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Как же переменилось все с той весны… Страну не узнать. Кажется, только цвет 

неба остался прежним. Да запах весенних цветов. Да привкус слез. И вечный отзвук 

беды, свалившийся на страну в те далекие годы… Как нужно было воевать, чтобы не 

просто одолеть беду, но переплавить ее в Победу! Страдать – и выстрадать. Стоять – и 

выстоять. Это знают те немногие, которые еще живы, и мы, которые хотим это узнать. 

Календарь отражает события, памятные даты и имена людей, внесших 

значительный вклад в Победу. 

Спасибо всем, кто помнит печальную, но доблестную историю нашей страны и 

продолжает передавать ее от поколения к поколению. 

 

Великие битвы во славу России 
 

К сердцу Родины руку тянет 

Трижды проклятый миром враг. 

На огромнейшем поле брани 

Кровь отметила каждый шаг. 

О. Берггольц 
 

1418 дней ознаменовались великими сражениями – за 

Брестскую крепость, Москву, Ленинград и Сталинград, на Курской дуге, за 

освобождение Белоруссии и другие. 

 

12 января 70 лет со дня начала Висло-Одерской наступательной операции 

советских войск 

 

17 января 70 лет со дня освобождения Варшавы советскими войсками 

 

27 января 70 лет со дня освобождения советскими войсками узников 

фашистского концлагеря в Освенциме 

 

28 января 70 лет со дня освобождения Литвы 

 

4 февраля 70 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран 

антигитлеровской коалиции 

 

13 февраля 70 лет со дня освобождения Советской Армией столицы Варшавы 

Будапешта 

 

6 марта 70 лет назад советские войска начали Балатонскую оборонительную 

операцию 

 

10 марта 70 лет назад началась Моравско-Остравская наступательная операция 

 

4 апреля 70 лет со дня освобождения Венгрии 
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9 апреля 70 лет со дня овладения советскими войсками городом и крепостью 

Кёнигсберг (ныне Калининград) 

 

11 апреля 70 лет со дня освобождения узников Бухенвальда 

 

13 апреля 70 лет со дня освобождения Советской Армией столицы Австрии 

Вены 

 

16 апреля 70 лет со дня начала Берлинской операции 

 

30 апреля 70 лет со дня водружения советскими войсками Знамени Победы над 

рейхстагом в Берлине 

 

1 мая 70 лет назад Маршал Г.К. Жуков прислал приветствие членам женсовета, 

женам и матерям фронтовиков Куйбышевского района г. Омска, выразил гордость за 

подвиги сибиряков на фронтах, пожелал успехов в делах. 

 

2 мая  70 лет со дня полного овладения советскими войсками столицы Германии 

Берлина 

 

8 мая 70 лет со дня освобождения Германии от гитлеровского фашизма, 

подписание Акта о безоговорочной капитуляции в Карлсхорсте 

 

9 мая 1945 года 70 лет назад в 22 часа в ознаменование Победы над Москвой 

взвился салют – тридцать артиллерийских залпов из тысячи орудий. 1418 дней 

Великой Отечественной войны истекли. 

 

9 мая 70 лет со дня освобождения Чехословакии от фашистских захватчиков 

 

9 июня 70 лет назад изданы указы об учреждении медалей «За освобождение 

Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Берлина». 

 

24 июня 70 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома 

фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

2 сентября 70 лет со дня окончания II Мировой войны 

 

20 ноября 70 лет со дня начала Нюрнбергского процесса – судебного процесса 

над группой главных нацистских военных преступников 
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Имя героя носим как знамя 
"…нет героев от рожденья, -  

Они рождаются в боях."  

А.Т. Твардовский 

 

В годы войны героизм стал массовым, стал нормой 

поведения людей. За героические подвиги в Великой 

Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тысяч 

человек (часть – посмертно), из них 104- дважды, трое – трижды. 

 

14 января - 100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Ефремова (1915 – 

1990), летчика-бомбардировщика, дважды Героя Советского Союза 

 

20 января – 115 лет со дня рождения Филиппа Александровича Агальцова (1900 

– 1980), маршала авиации, Героя Советского Союза. 

 

21 января – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.Н. Деева (1925-

1945) 

 

27 января – 110 лет со дня рождения Ивана Семеновича Полбина (1905 – 1945), 

летчик, Дважды Герой Советского Союза 

 

31 января – 115 лет со дня рождения  Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982),  

Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

 

 11 февраля – 85 лет со дня рождения Вали Котика (Валентина Александровича,  

1930-1944), юного пионера-партизана, самого молодого Героя  Советского Союза 

 

12 февраля 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900 – 1982), 

сталинградский командарм, дважды Герой Советского Союза 

 

18 февраля – 120 лет со дня рождения Семёна Константиновича Тимошенко 

(1895-1970),  военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
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Союза 

24 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. Мызо (1915 

- 1944). 

 

27 февраля – 95 лет со дня рождения Алексея Константиновича Рязанова (1920 – 

1992), летчик, дважды Герой Советского Союза 

 

4 марта – 95 лет со дня рождения Павла Артемьевича Плотникова (1920 – 2000), 

летчик, дважды Герой Советского Союза 

 

5 марта – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. А. Волошина 

(1925) 

 

8 марта – 110 лет со дня рождения Александра Ильича Родимцева (1905-1977), 

военачальника, дважды Героя Советского Союза 

 

10 марта - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. П. Папышева 

(1915, д. Чинянино Муромцевского р-на Омской обл.–?) 

 

24 марта – 90 лет со дня рождения Саши Чекалина (Александра Павловича, 

1925-1941), юного партизана, Героя Советского Союза 

 

30 марта – 95 лет со дня рождения Алексея Васильевича Алелюхина (1920-1990), 

лётчика – истребителя, дважды Героя Советского Союза 

 

1 апреля - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. А. Евстафьева 

(1925, Тарский р-н Омской обл. – 20.06.1965, г. Москва)  

 

19 мая – 95 лет со дня рождения Николая Михайловича Скоморохова (1920 – 

1994), летчик, Дважды Герой Советского Союза 

 

8 июня – 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (1920-1991) лётчика, 

трижды Героя Советского Союза 
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19 июня  - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы И. А. 

Медведева (1915, д. Денисовка ныне Седельниковского р-на Омской обл.-?).  

 

27 июня – 95 лет со дня рождения Александра Игнатьевича Молодчий (1920 – 

2002) военного летчика, дважды Героя Советского Союза 

20 августа - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. Жилина 

(1915 -1947) 

 

24 августа - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. В. Трофимова 

(1925, г. Омск –1944).  

 

26 августа – 100 лет со дня рождения Бориса Феоктистовича Сафонова (1915 – 

1942), летчика-истребителя морской авиации, дважды Героя Советского Союза 

 

28 августа - 100 лет со дня рождения  Героя Советского Союза Н. П. 

Городничева (1915, г. Омск – 1943). 

 

2 сентября – 95 лет со дня рождения Ивана Харламовича Михайличенко (1920 – 

1982), летчик, дважды Герой Советского Союза 

 

4 сентября – 115 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Катукова (1900-

1976), маршала, дважды Герой Советского Союза 

 

21 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. М. Берникова 

(1915, г. Омск – 1963, г. Запорожье Украинской ССР). 

 

30 сентября – 120 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского 

(1895 —1977),  Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

 

21 октября – 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Борзова (1915-1974), 

маршала авиации, Героя Советского Союза 

 

24 октября – 105 лет со дня рождения Ивана Никифоровича Бойко (1920 – 1975), 

танкист, дважды Герой Советского Союза 

 

25 октября - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. А. Завертяева 

(1915, г. Пласт Челябинской обл.–1990).  

 

26 октября – 135 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Карбышева  (1880 

– 1945), генерал-лейтенанта,  Героя Советского Союза 

 

19 ноября – 115 лет со дня рождения Александра Александровича Новикова 

(1900 – 1976), командующий ВВС, дважды Героя Советского Союза 
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1 декабря – 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Горюшкина (1915 – 

1945), командира мотострелковой роты, дважды Героя Советского Союза 

 

28 декабря – 105 лет со дня рождения Василия Александровича Зайцева (1910 – 

1961), летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза 

 

31 декабря – 105 лет со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой  

(1910-1993), летчицы, Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда 

 

 

И память о войне вам книга оживляет 

 

Война! Твой страшный след 

Живёт в архивах пыльных, 

                              В полотнищах побед 

И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след – 

И в книгах, что на полках. 

Н. Старшинов 

 

 

Говоря о подвиге народа в Великой Отечественной войне можно с полным 

основанием говорить о подвиге литературы, о подвиге наших поэтов и прозаиков, 

создавших летопись той героической поры. Более 1000 писателей ушли на фронт, и 

около 400 не вернулись. По горячим следам войны прозаики и поэты создавали свои 

произведения.  
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Писатели – юбиляры 2015 г., отразившие в своем творчестве тему Великой 

Отечественной войны:  

- Василий Гроссман -  110 лет 

- Михаил Шолохов - 110 лет 

- Юрий Герман -  105 лет 

- Константин Симонов -  100 лет 

- Юрий Нагибин -  95 лет 

- Евгений Носов - 90 лет 

- Евгений Винокуров – 90 лет 

- Иван Стаднюк – 95 лет 

- Ольга Берггольц – 105 лет 

- Михаил Матусовский – 100 лет 

- Вячеслав Кондратьев – 95 лет 

 

  В 2015 г. «круглая дата» не только у замечательного поэта Александра 

Твардовского (105 лет) – исполняется 70 лет его произведению «Василий Теркин» 

(заключительные главы были опубликованы в мае 1945 г.).  

 

Лейтмотивом, пожалуй, всей военной поэзии являются строки еще одного  поэта-

юбиляра – фронтовика Давида Самойлова: «Сороковые, роковые, военные и 

фронтовые, где извещенья похоронные и перестуки эшелонные». Он же автор слов 

очень популярной в наше время песни «Когда мы были на войне…» («Гусарская 

песенка», авт. музыки В. Столяров). 

 

 115 лет исполняется Михаилу Исаковскому, чье творчество любимо несколькими 

поколениями наших соотечественников: «Катюша» (муз. М. Блантера),  «Ой, туманы 

мои, растуманы» (муз. В. Захарова),  «Огонек» (автор музыки неизвестен),    «До 

свиданья города и хаты» (муз. М. Блантера), «В лесу прифронтовом» (муз. М. 

Блантера), «Враги сожгли родную хату» (муз. М. Блантера) и др.  

 

100 лет исполняется Е.А. Долматовскому, поэту, участнику Великой 

Отечественной. Лучшее произведение военных лет – поэма «Пропал без вести». Автор 

текстов популярных песен, в том числе к кинофильмам. 

 

105 лет исполняется Н.М. Грибачеву, поэту, участнику Великой Отечественной. В 

сентябре 1941 года – командир взвода на оборонительных работах под Москвой. На 

Сталинградском фронте – командир саперного батальона. 
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100 лет со дня рождения писателя и публициста, первым рассказавшим о героях 

Брестской крепости – С.С. Смирнова. 

 

70 лет книге  В. П. Катаева  «Сын полка», 19 марта 1945 года жюри конкурса 

детской книги присудило первую премию автору за эту книгу.  

 

60  лет назад вышла из печати первая часть романа-дилогии «Партизаны» А.М. 

Адамовича «Война под крышами» - повествование о борьбе белорусских партизан 

против немецко-фашистских оккупантов. 

 

65 лет назад вышла в свет книга В.М. Кожевникова «Дорогами войны» 

 

50 лет книге А.А. Бека «Новое назначение» 

 

45 – В.А. Быков «Сотников» 

 


