
ЮБИЛЕИ в 2017 году

100 лет Октябрьской революции
7 ноября 1917 г. (25 октября по старому стилю, откуда и название) в 
Петрограде произошел государственный переворот. Временное 
правительство было свергнуто участниками (преимущественно 
большевиками и левыми эсерами) под управлением Ленина, 
Троцкого и Свердлова. Дальнейшие события – Гражданская война, 
установление власти Советов и др. – полностью перевернули 
историю России и стали, пожалуй, самым крупным историческим 
событием ХХ в., так как оказали влияние на ход всей мировой 
истории.

80 лет «Большому террору»

Самый мрачный из юбилеев 2017 года. 80 лет назад, 30 июля 1937-
го, Народный комиссариат внутренних дел СССР издал печально 
известный приказ №00447. Документом предписывалось провести 
операцию по репрессированию «антисоветских элементов». В 
список вошли все бывшие кулаки, члены казачьих и 
белогвардейских организаций, уголовники и т.п. Самых опасных из 
них предполагалось расстрелять, остальных репрессировать. 
Приказ положил начало огромной трагедии.

В мясорубку сталинских репрессий за период с августа 37-го по 
ноябрь 38-го в общей сложности попало 770 тыс. человек. 390 тыс. 
из них погибли и 380 тыс. попали в ГУЛАГ. Запланированная цифра 
была в разы меньше – около 270 тыс. человек. Информация о 
Большом терроре оставалась засекреченной в течение почти 60 лет.
Кровавый приказ попал в печать только в июне, а другие документы 
– в июле 1992 г. О пострадавших от сталинского террора в России 
вспоминают 30 октября, в День памяти жертв политических 
репрессий.

775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил
крестоносцев (5 апреля 1242 г.) 



405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под
руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612).

205-летие Отечественной  войны  1812  года,  Бородинской  битвы
(26 августа (7 сентября)  ).

1050 лет с начала войны князя Святослава с Византией (967-
971 гг.); 

780 лет от нашествия хана Батыя на Северо-Восточную Русь
(1237-1238 г.) 

755  лет от восстания против монголо-татар во Владимире,
Ростове, Ярославле и Суздале (1262 г.); 

690 лет от восстания против монголо-татар в Твери (1327 г.) 

465  лет с  даты  взятия  Казани  русскими  войсками  Ивана
Грозного  и  присоединения  Казанского  ханства  (с
прекращением  существования  его,  как  такового)  к
территории Московской Руси (1552 г.) 

435  лет со  дня  перемирия  Русского  государства  с  Речью
Посполитой в Запольской Яме (15 января 1582 г.);

350 лет со дня Андрусовского перемирия между Россией и
Польшей, в результате которого к России отошел Смоленск
и Левобережная Украина (30 января 1667 г.); 

335 лет с даты Стрелецкого восстания в Москве (май 1682 г.)

200 лет от начала Кавказской войны (1817-1864 гг.); 

140 лет от начала Русско-Турецкой войны (1877-1878 гг.); 

95  лет с  даты  окончания  Гражданской  войны,  которая
окончилась  победой большевиков  и  созданием советского
государства (1918-1922 гг.) 



Памятные  даты  военной истории 
Отечества

7 января

В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой армией при 
Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали 
стратегически важную победу. Легендарном генералу Скобелеву она
добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному 
окончанию войны 1877-1878 годов. 

12 января
В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую 
операцию. После тщательной подготовки войска Жукова и Конева 
разгромили сильную немецкую группировку в Польше в первые дни,
а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах 
от Берлина. 

17 января
В этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву от 
немецко-фашистских войск. 

27 января

День воинской славы России 
В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады 
немецко-фашистских войск город Ленинград.

30 января 1942 года. 222-й день войны. Из сообщения 
Совинформбюро:   

В течение ночи на 30 января войска Юго-Западного, Южного, 
Северо-Кавказского, Воронежского, Волховского и Ленинградского 
фронтов вели наступательные бои на прежних направлениях. 



Войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные 
группы гитлеровцев. Ближе к центральной части Сталинграда наши 
подразделения очищали от немцев один квартал за другим. Бойцы 
Н-ской части захватили в плен 450 гитлеровцев, в том числе много 
офицеров. Отдельные немецкие офицеры бросают свои части и 
пытаются выйти из окружения. Недалеко от линии фронта 
задержана группа немецких офицеров, переодетых в солдатское 
обмундирование. Их сопровождал под видом конвоира немецкий 
солдат, переодетый в красноармейскую форму. Вся эта группа 
гитлеровцев взята в плен. 

На Южном фронте наши войска продолжали наступление. В районе
Нижнего Дона советские части отбили несколько контратак 
немецкой пехоты с большими для противника потерями. На другом 
участке бойцы Н-ского соединения обошли мощные укрепления 
немцев и внезапным ударом овладели двумя населёнными 
пунктами. 

29 января 1942 года. 221-й день войны. Из сообщения 
Совинформбюро:   
Нашими кораблями в Баренцовом море потоплен транспорт 
противника. 

За последние дни наша часть под командованием тов. Селезнёва 
(Западный фронт) захватила 14 вражеских танков, 133 автомашины,
62 орудия, 115 пулемётов, 17 миномётов, 26 радиостанций, 808 
винтовок и много другого снаряжения. На другом участке фронта 
часть под командованием тов. Супруна выбила немцев из села С. и 
захватила орудие, 5 станковых пулемётов, радиостанцию, 7 ящиков 
патронов и другие трофеи. На поле боя осталось 50 трупов 
немецких солдат и офицеров. 

Бойцы нашей части, действующей на дном из участков Юго-
Западного фронта, ворвались в укреплённый пункт противника. 
Гитлеровцы пытались выйти из боя, но были встречены зашедшим в
тыл к немцам советским лыжным отрядом. В результате боя 
немецкие захватчики потеряли 370 солдат и офицеров. Наши бойцы
захватили 6 орудий, 11 пулемётов, 4 миномёта, 26 автомашин. 
Взяты пленные. 

Скрытно выкатив своё орудие на огневую позицию, орудийный 
расчёт красноармейца Нечаева разгромил прямой наводкой 
вражеский блиндаж, миномётную батарею и 2 станковых пулемёта.  



28 января 1942 года. 221-й день войны. Из сообщения 
Совинформбюро:   
Группа бойцов под руководством старшего лейтенанта Харитонова 
(Западный фронт) в результате ожесточённого сражения с 
вражеским батальоном выбила немцев из одного населённого 
пункта. Противник оставил на поле боя 350 убитых и раненых. На 
другом участке два наших подразделения под командой тт. 
Илларионова и Болашёва отразили контратаку трёх вражеских рот, 
усиленных танками. Противник отступил в беспорядке, потеряв 
убитыми свыше 100 солдат и офицеров. 

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, 
за день освободили 40 населенных пунктов и захватили танк, 5 
орудий, 7 пулемётов, 8 миномётов, 70 автомашин, 4 рации, 106 
лошадей, телефонные аппараты, боеприпасы и много других 
трофеев. 

Лыжный отряд под командой тов. Топу-ридзе прошёл по тылам 
немцев 200 километров и захватил 3 танка, бронемашину, 6 орудий, 
150 грузовиков.  

27 января 1942 года. 220-й день войны. Из сообщения 
Совинформбюро:   
В течение ночи на 27 января советские войска продолжали 
наступательные бои против немецко-фашистских войск. 

Наша часть под командой тов. Прокофьева (Западный фронт) 
овладела одним населённым пунктом и захватила 10 немецких 
орудий, 15 пулемётов, 600 снарядов и 15.000 патронов. На другом 
участке в боях за деревню Чубарёво часть под командой тов. 
Кулешова захватила 7 пулемётов, 190 винтовок, более 40.000 
патронов и другое воинское имущество. На поле боя противник 
оставил 200 убитых солдат и офицеров. 

На одном из участков Южного фронта в населённом пункте К. наши 
бойцы нанесли поражение противнику. Немцы потеряли 300 солдат 
и офицеров. На другом участке полностью разгромлен 2 батальон 
516 немецкого пехотного полка. Захвачены знамёна 457 и 516 
немецких пехотных полков. В районе К. в ожесточённом бою 
противник потерял 1.040 солдат и офицеров. 

На подступах к деревне С. противник оказывал упорное 



сопротивление нашим наступающим бойцам. Тогда заместитель 
политрука Никифоров выдвинулся со своим пулемётом вперёд, 
метким огнём уничтожил расчёт вражеского пулемёта и рассеял 60 
немецких автоматчиков, преградивших путь к деревне. 

Лыжники-красноармейцы Кабисов, Максимов и Толстов обстреляли 
из засады отступающий из деревни вражеский обоз.. 8 немецких 
солдат, сопровождавших обоз, сдались в плен. Отважные бойцы 
захватили орудие, пулемёт, 30 винтовок и несколько подвод с 
имуществом, награбленным немцами у местных жителей.  

26 января 1942 года. 219-й день войны. Из сообщения 
Совинформбюро:   
В течение ночи на 26 января наши войска продолжали вести 
активные боевые действия против немецко-фашистских войск. 

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) за день боёв освободила 
от немцев 16 населённых пунктов и захватила 6 вражеских 
миномётов, 16 пулемётов, 200 автомашин, 83 повозки, 
артиллерийский склад и другое военное имущество. Противник 
потерял убитыми свыше 200 солдат и офицеров. 

Наши бойцы, действующие на одном из участков Южного фронта, 
за день боёв с противником захватили 38 орудий, 24 пулемёта, 17 
миномётов, 67 автомашин, 21 мотоцикл, 10 радиостанций, много 
боеприпасов и продовольственный склад. На поле боя осталось 
более 1.000 убитых немецких солдат и офицеров. 

Танковая часть тов. Чернышёва (Западный фронт) захватила 2 
немецких орудия, 5 противотанковых ружей и перебила 100 
вражеских солдат. 

Взвод конников младшего лейтенанта Рубец, атаковав 
отступающую по просёлочной дороге колонну вражеской пехоты, 
изрубил свыше 100 немецких солдат и офицеров.  

25 января 1942 года. 218-й день войны. Из сообщения 
Совинформбюро:   
В течение 25 января наши войска вели упорные бои с противником. 
Наши части, вновь продвинувшись вперёд, заняли несколько 
населённых пунктов и в числе их г. Нелидово (на железнодорожной 
магистрали Ржев—Великие Луки). 



Кавалерийская часть под командой тов. Фактора (Западный фронт) 
атаковала после артиллерийской подготовки усиленный батальон 
немецкой пехоты, оборонявший село К. Противник обратился в 
бегство, бросив 33 автомашины с военным грузом и большое 
количество оружия. На другом участке наша часть отбила 
контратаку немцев. Враг потерял только убитыми 200 солдат и 
офицеров. 

Наша часть, действующая на одном из участков Ленинградского 
фронта, преодолев упорное сопротивление немцев, выбила их из 
сильно укреплённого оборонительного узла. Противник понёс 
большие потери. 

13 лыжников-автоматчиков во главе с красноармейцем Н. Ивановым
ворвались в занятый немцами населённый пункт и уничтожили 30 
вражеских солдат и офицеров.  

2 февраля
День воинской славы России 
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-
фашистские войска в Сталинградской битве. 

9 февраля
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте 
Чемульпо. 

13 февраля
В этот день в 1945 году советские войска освободили город 
Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, 
оккупированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч 
человек. Но советский солдат принес венграм свободу — «И на 
груди его светилась медаль за город Будапешт». 

15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска 
были выведены из Афганистана. 

16 февраля
В этот день в 1916 году русские войска под командованием Николая
Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум. 



23 февраля
День защитника Отечества
В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-Крестьянская Красная
армия. 

Битва за Берлин
апрель 1945 - май 1945
Штурм  столицы  третьего  рейха  (16  апреля  -  2  мая).  Над  рейхстагом
водружено красное знамя.
9 мая  в 0:43  по московскому  времени  генерал-фельдмаршал  Вильгельм
Кейтель,  а также  представители  немецких  ВМС,  имевшие
соответствующие  полномочия  от Деница,  в присутствии  Маршала  Г.К.
Жукова  с советской  стороны  подписали  Акт  о безоговорочной
капитуляции  Германии.  Блестяще  проведенная  операция  вкупе
с мужеством  советских  солдат  и офицеров,  которые  бились
за прекращение четырехлетнего кошмара войны, привели к закономерному
итогу: Победе.

Крымская операция
8 апреля 1944 - 12 мая 1944
Крымская стратегическая наступательная (8 апреля – 12 мая 1944 года)
операция  вошла  в  историю  как  одна  из  важнейших  наступательных
операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение
Крымского полуострова.
12 мая Крымская наступательная операция завершилась. Если в 1941–1942
гг. немецким войскам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически
защищавшимся Севастополем, то в 1944 г. советским войскам оказалось
достаточно всего 35 суток, чтобы взломать мощные укрепления в Крыму и
очистить от противника почти весь полуостров.
Цели  операции  были  достигнуты.  Советские  войска  прорвали  глубоко
эшелонированную  оборону  на  Перекопском  перешейке,  Керченском
полуострове,  в  районе  Севастополя  и  разгромили 17-ю полевую армию
вермахта. 

Пражская операция
6 мая 1945 - 11 мая 1945
Освобождение  Праги.  Завершение  событий  Второй  мировой  войны  в
Европе.
8 мая  германское  командование  подписало  акт  о безоговорочной
капитуляции,  но группа  армий  «Центр»  продолжала  сопротивление.
Спасая  восставших пражан,  3-я  и 4-я  танковые армии 1-го  Украинского
фронта  в ночь  на 9 мая  совершили  стремительный  80-километровый



бросок и утром 9 мая вступили в Прагу.  В тот же день к Праге подошли
передовые  части  2-го  и 4-го  Украинских  фронтов.  10-11  мая  основные
силы войск противника начали сдаваться в плен, а всего в ходе операции
было  пленено  860 тыс.  фашистских  солдат  и офицеров.  В то же  время
наши  войска  вошли  в соприкосновение  с 3-й  американской  армией,
завершив тем самым бои по уничтожению немецких войск на территории
Чехословакии. Всего за освобождение этой страны погибли более 140 тыс.
советских воинов. Эта была последняя операция советских войск в Европе
в годы Второй мировой войны.

Танковое сражение под Прохоровной 12 июля 1943
12 июля -памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943
году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне
танковое сражение между советской и германской армиями.
Непосредственное  командование  танковыми  соединениями  во  время
сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской
стороны и группенфюрер СС Пауль Хауссер - с немецкой. Ни одной из
сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцам не
удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти
на  оперативный  простор,  а  советским  войскам  не  удалось  окружить
группировку противника.

Грюнвальдская битва июль 1410
Битва  при  Грюнвальде  объединенных  сил  русских,  литовцев,  чехов  и
поляков с Тевтонским орденом, победа над ним. Утром 15 июля войска
крестоносцев,  выстроившись  в  боевой  порядок,  стали  на  поле  между
поселениями Танненберг и Грюнвальд. Между тем войска союзников (на
правом крыле стояло войско Польского королевства, на левом — Великого
княжества Литовского) не торопились начинать битву, не выдвигаясь пока
вперед из окружавших долину лесов. В этот момент к Ягайле и Витовту
явились герольды от великого магистра с необычным заявлением, которое
именно  поэтому  отмечено  во  всех  главных  источниках  о  битве.
«Светлейший  король!  Великий  магистр  Пруссии  Ульрих  шлет  тебе  и
твоему брату два меча, как поощрение к предстоящей битве, чтобы ты с
ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты
выказываешь,  вступил в бой и не таился дольше,  затягивая сражение и
отсиживаясь  среди  лесов  и  рощ.  Если  же  ты  считаешь  поле  тесным и
узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих... готов
отступить сколько ты хочешь от ровного поля, занятого его войском». И
вслед  за  появлением  герольдов  войска  крестоносцев  действительно
отошли назад. По правилам войны, принятым в то время, это был вызов,
граничащий с оскорблением, за которым должно было по логике событий



последовать  немедленное  выступление  союзных  войск  против  армии
крестоносцев.

Сражение при Ларге 18 июля 1770
18 июля 1770 г. русская армия П.А. Румянцева одержала победу при Ларге
над  превосходившей ее  по  численности  более  чем в  два  раза  турецкой
армией. У реки Ларга (ныне - Молдавия, близ границы с Румынией) войска
П.А.  Румянцева  (38  ООО  солдат  при  115  орудиях)  разбили  османское
войско (80 ООО человек) под предводительством Каплан-Гирея. Румянцев
использует новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою
обращались  в  рассыпной  строй,  что  препятствовало  точному  в  них
попаданию. Против конницы Румянцевым использовались пушки. Битва
обернулась  стратегической  победой  для  России,  были  захвачены  33
турецких орудия и обширный вражеский лагерь. За этот успех Румянцев
был награжден орденом Св. Георгия 1 степени.

Невская  битва  23  июля  1240 23  июля  1240  г.  шведы  разгромлены
русским  войском  под  руководством  Александра  Ярославича  в  битве  на
реке  Неве.  Сам  Александр,  согласно  летописям,  ранил  ярла  Биргера  -
шведского военачальника.  Невская  битва  -  сражение между русскими и
шведскими войсками на реке Неве. Целью вторжения шведов был захват
устья реки Невы, что давало возможность овладеть важнейшим участком
пути  «из  варяг  в  греки»,  находившимся  под  контролем  Великого
Новгорода.  Воспользовавшись  туманом,  русские  неожиданно  напали  на
шведский  лагерь  и  разгромили  врага;  только  наступление  темноты
прекратило  битву  и  позволило  спастись  остаткам  шведского  войска
Биргера, который был ранен Александром Ярославичем. Князь Александр
Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество
был  прозван  Невским.  Военно-политическое  значение  Невской  битвы
состояло  в  предотвращении угрозы вражеского  нашествия  с  севера  и  в
обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции в условиях
Батыева нашествия.

Началась Первая мировая война
1 августа 1914
Германия объявила России войну. Начало Первой мировой войны 1 августа
1914  г.  После  предъявления  австрийского  ультиматума,  принц-регент
Сербии  Александр,  отправил  срочную  телеграмму  российскому
императору, в которой, в частности, писал: «Среди условий находятся и
такие, которые потребуют перемены в нашем законодательстве, и для сего
нам  необходимо  время.  Срок  назначен  слишком  краткий.  Австро-
Венгерская армия сосредотачивается около нашей границы и может нас
атаковать по истечении срока. Мы не можем защищаться. Посему молим



Ваше Величество оказать нам помощь возможно скорее. Ваше Величество
дало нам столько доказательств своего драгоценного благоволения, и мы
твердо  надеемся,  что  этот  призыв  найдет  отклик  в  его  славянском  и
благородном  сердце.  Я  являюсь  выразителем  чувств  сербского  народа,
который в эти трудные времена молит Ваше Величество принять участие в
судьбах Сербии».
Николай II начертал на тексте телеграммы: «Очень скромная и достойная
телеграмма. Что ему ответить?»

Битва при Молодях
2 августа 1572
2 августа 1572 г. русские войска князей Михаила Воротынского и Дмитрия
Хворостинина разбили крымское войско в битве при Молодях. Битва при
Молодях-  крупное  сражение,  в  котором  русские  войска  разбили  армию
крымского  хана  Девлета  I  Гирея,  включавшая  помимо  собственно
крымских  войск  турецкие  и  ногайские  отряды.  Несмотря  на  более  чем
двукратное численное превосходство, 40-тысячная крымская армия была
обращена  в  бегство  и  почти  полностью перебита.  По своему значению
битва  при  Молодях  сопоставима  с  Куликовской  и  другими  ключевыми
битвами  в  российской  истории.  Победа  в  битве  позволила  России
сохранить  независимость  и  стала  поворотной  точкой  в  противостоянии
Московского  государства  и  Крымского  ханства,  которое  отказалось  от
притязаний  на  Казанское  и  Астраханское  ханства  и  впредь  потеряло
большую часть своей мощи.

Осовец
сентябрь 1914 - июль 1915
Героическая оборона крепости Осовец, сентябрь 1914 - 22 августа 1915.
«Атака мертвецов» после применения немцами отравляющих газов.  Под
белым флагом парламентера в крепость Осовец явился германский офицер
и  сказал  генералу  Свечникову:  «Мы  даем  вам  полмиллиона  имперских
марок за сдачу фортов. Поверьте, это не взятка и не подкуп, это простой
подсчет:  при  штурме  Осовца  мы  истратим  снарядов  на  полмиллиона
марок.  Нам выгоднее  истратить  стоимость  снарядов,  но  зато  сохранить
сами снаряды. Не сдадите крепость, обещаю вам: через сорок восемь часов
Осовец  как  таковой  перестанет  существовать!»  Свечников  вежливо
ответил: «Предлагаю вам остаться со мною. Если через сорок восемь часов
Осовец будет стоять, я вас повешу. Если Осовец будет сдан, пожалуйста,
будьте так добры, повесьте меня. А денег не возьмем! Если бы немцам
удалось прорваться у Осовца на Белосток, а с юга на Брест-Литовск, то все
наши части, находившиеся западнее этой линии, вынуждены были бы во
первых отступать по узкому корридору, а во вторых не только под ударами
во фланг,  но и в тыл.  Имея в виду утомление войск,  отсутсвие боевых



припасов  и  запруженность  тыла  обозами  и  артиллерией,  вне  сомнения
такое положение дел могло бы обратиться в  катастрофу для  наших 3-4
армий.
Противник  оценил  это  и  решил  попытаться  взять  крепость  атакой,  с
применением  газов,  против  которых  имевшиеся  у  нас  еще
неусовершенствованные маски являлись недействительными.
Генерал-майор  Бржозовский  покинул  опустевшую  крепость  последним.
Он  подошел  к  расположившейся  в  полукилометре  от  крепости  группе
саперов. Царило тягостное молчание. Последний раз, посмотрев на свою
полуразрушенную,  осиротевшую,  но  непобедимою  крепость,  комендант
Бржозовский  сам  повернул  ручку.  Целую  вечность  бежал  по  кабелю
электрический  ток.  Наконец,  раздался  страшный  грохот,  под  ногами
затряслась  земля  и  в  небо  взметнулись  фонтаны  земли  вперемешку  с
кусками  железобетона.  Осовец  -  умер,  но  не  сдался!  Так  завершилась
более чем полугодовая героическая оборона крепости Осовец.

Гангут
9 августа 1714
Около Гангута (полуостров Ханко) авангард русского галерного флота под
командованием  Петра  I  разгромил  шведскую  эскадру  в  ходе  Северной
войны. 26 июля 1714 г.  наступило безветрие,  которое лишило шведские
парусные  корабли  свободы  маневра.  Петр  воспользовался  этим.  Его
гребная  флотилия  обошла  на  веслах  флот  Ватранга  и  блокировала  в
Рилакс-фьорде  суда  Эреншельда.  На  предложение  сдаться  шведский
контр-адмирал ответил отказом. Тогда 27 июля 1714 г. в 2 часа дня русские
галеры  атаковали  шведские  корабли  в  Рилакс-фьорде.  Первая  и  вторая
фронтальные атаки были отражены орудийным огнем шведов. В третий
раз  галеры  сумели  наконец  вплотную приблизиться  к  шведским  судам,
сцепились с ними, и русские моряки бросились на абордаж.
После  безжалостной  схватки  флагманский  корабль  шведов  -  фрегат
«Элефант»  («Слон»)  был  взят  на  абордаж,  и  остальные  все  10  судов
сдались.  Эреншельд  пытался  спастись  на  шлюпке,  но  был  пойман  и
захвачен  в  плен.  Трофеями  победителей  был  весь  отряд  Эреншильда:
фрегат «Элефант», галеры «Эрн», «Трана», «Грипен», «Лаксен», «Геден» и
«Вальфиш»  и  шхерботы  «Флюндра»,  «Мортан»  и  «Симпан».  Шведы
потеряли 361 чел. убитыми, остальные (около 1 тыс. чел.) были пленены.
Русские  потеряли  124  чел.  убитыми  и  350  чел.  ранеными.  Потерь  в
кораблях у них не было.
Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а русские заняли остров
Аланд.  Этот  успех  значительно  укрепил  позиции  русских  войск  в
Финляндии. Гангут - первая крупная победа русского флота.

Битва при Кунерсдорфе 12 августа



В этот день в 1759 году армия под командованием Салтыкова разгромило
прусские войска в битве при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед
в Семилетней войне. Разгром армии Фридриха II был полный, а сам он
едва не был пленен казаками. После этой битвы русские войска вошли в
Берлин.

Битва при Нови 15 августа
В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила французов в битве при
Нови. 7 тысяч французских солдат полегли на поле боя, 3 тысячи попали в
плен. Эта битва — из череды блестящих побед, одержанных Суворовым во
время Итальянского похода.

Русское наступление 20 августа
август 1914 - октябрь 1914
Восточно-Прусская наступательная операция русских войск (4 (17) августа
-  2  (15)  сентября).  Последствия  Гумбиненского  сражения  для  русского
Северо-западного  фронта  в  общем  вылились  в  предоставление  армии
Самсонова  своей  собственной  участи.  Но  это  сражение  оказало  весьма
важное  влияние  и  на  весь  ход  кампании.  Во-первых,  оно  принесло
существенную помощь французам тем, что заставило германцев снять с
Французского фронта в самую решительную минуту 2 корпуса и 1 кав.
дивизию  и  срочно  отправить  их  на  Русский  фронт.  Корпуса  эти  были
сняты к тому же из ударной группы. Во-вторых, оно указало германцам на
возможность  для  русских,  ведя  наступательную  операцию  против
австрийцев,  вести  такие  же  операции  в  больших  размерах  и  против
Восточной  Пруссии,  что  вызывало  у  германцев  естественное  желание
лучше  обеспечить  их  Восточный  фронт,  почему  часть  новых
формирований и была туда направлена. Наконец, в-третьих, на Восточный
фронт  было назначено новое командование  (Гинденбург и Людендорф),
которое впоследствии и по своему характеру и по приобретенному после
побед  значению  сильно  давило  на  германскую  Ставку  в  смысле
перенесения центра тяжести войны с Западного на Восточный фронт.

Поражение японских войск в сражении с советскими на реке Халхин-
Гол
(Монголия)
20 августа1939
Оказание помощи Монголии. Поражение японских войск сорвало надежды
правящих кругов Англии и США умиротворить Японию за счёт СССР и
МНР, направить японскую агрессию против СССР. 20 августа 1939 года
советско-монгольские  войска  начали  генеральную  наступательную
операцию  по  окружению  и  уничтожению  японских  войск.  Удар  нашей
авиации и артиллерии был настолько мощным и удачным, что противник



был морально и физически подавлен и не мог в течение первых полутора
часов открыть ответный артиллерийский огонь. Наблюдательные пункты,
связь и огневые позиции японской артиллерии были разбиты.
Атака проходила в точном соответствии с планом операции и планами боя,
и  лишь 6-я  танковая  бригада,  не  сумев полностью переправиться через
реку Халхин-Гол, приняла участие в боях 20 августа только частью своих
сил. Переправа и сосредоточение бригады были полностью закончены к
исходу дня.

Курская битва
5 июля 1943 - 23 августа 1943
Курская дуга (05 июля -  23 августа).  Завершение коренного перелома в
Великой Отечественной войне. Стратегическая инициатива окончательно
переходит  в  руки  советской  армии.  В  честь  освобождения  Орла  и
Белгорода  в  Москве  прогремел  первый  салют,  оборонительная  (5  -  23
июля)  и наступательные (12 июля -  23  августа)  операции,  проведенные
Красной  Армией  в  районе  Курского  выступа  по  срыву  наступления  и
разгрому стратегической группировки немецких войск.
Победа  Красной  Армии  под  Сталинградом  и  ее  последующее  общее
наступление зимой 1942/43 г.  на огромном пространстве  от  Балтики до
Черного  моря,  подорвали  военную  мощь  Германии.  Чтобы
воспрепятствовать  упадку  морального  духа  армии  и  населения  и  росту
центробежных тенденций внутри блока агрессоров Гитлер и его генералы
решили подготовить и провести на советско-германском фронте крупную
наступательную  операции.  С  ее  успехом  они  связывали  надежды  на
возврат утраченной стратегической инициативы и поворот в ходе войны в
свою пользу.
Победы  под  Курском  и  затем  в  битве  за  Днепр  завершили  коренной
перелом  в  Великой  Отечественной  войне.  Наступательная  стратегия
вермахта  потерпела  окончательный  крах.  К  концу  1943  г.  в  состоянии
войны с державами оси находилось 37 стран. Начался распад фашистского
блока. Среди примечательных актов того времени стало учреждение в 1943
г. солдатских и полководческих наград - орденов Славы I, II, и III степени
и  ордена  «Победа»,  а  также  в  знак  освобождения  Украины  -  ордена
Богдана  Хмельницкого  1,  2  и  3  степеней.  Впереди  еще  предстояла
длительная  и  кровопролитная  борьба,  но  коренной  перелом  уже
произошел.

Ясско-Кишиневская операция 20 августа 1944 - 29 августа 1944
Стратегическая  наступательная  операция  войск  2-го  и  3-го  Украинских
фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной
флотилией,  проведенная  20-29  августа  1944  г.  «Ясско-Кишиневские
Канны»,  как  называют эту  блестящую операцию, позволили разгромить



ясско-кишиневскую  группировку  немецких  войск,  завершить
освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне
Германии,  открыть  дорогу  Красной  Армии  на  Балканы.  Ясско-
Кишиневская  операция  -одна  из  крупных  и  выдающихся  по  своему
стратегическому  и  военно-политическому  значению  операций
вооруженных  сил  СССР.  В  ее  ходе  за  короткий  срок  полностью  была
разгромлена группа армий «Южная Украина»,  уничтожено 22 немецкие
дивизии,  разгромлены  почти  все  румынские  дивизии,  находившиеся  на
фронте. Немецкая оборона на южном крыле советско-германского фронта
рухнула,  создались  благоприятные  условия  для  победы  восстания
румынского  народа  против  прогерманского  диктаторского  режима,
Румыния вышла из войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей
войну.  Советские потери в  ходе были относительно невелики -  67  тыс.
чел., из них 13 тыс. безвозвратные.


