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75-летие освобождения Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы

Ключевые слова: Вееликая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Страницы истории, Юбилеи, 
ЦФО, Москва, Минобороны

17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской 
стратегической наступательной операции Красной Ар-
мии, силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Вой-
ска Польского была освобождена столица Польши – Вар-
шава. Город находился в немецкой оккупации с 28 сен-
тября 1939 года.

В представленных Минобороны России рассекречен-
ных архивных документах содержатся сведения о Вар-
шавском восстании, об освобождении Красной Армией 
столицы Польши, о зверствах, творимых немецко-фа-
шистскими захватчиками на польской земле, и о той по-
мощи, которую победители бескорыстно оказывали 
освобожденным.

17 января 2020 года в ознаменование 75-й годов-
щины освобождения Варшавы от немецко-фашистских 
захватчиков военнослужащие отдельного гвардейского 
салютного дивизиона имени маршала артиллерии Влади-
мира Михалкина Западного военного округа произвели 
первый в 2020 году праздничный артиллерийский салют.

В небо Москвы было выпущены фейерверочные из-
делия более 50 видов. Запуск около 3 тыс. праздничных 
фейерверков был произведен из размещенных на По-
клонной горе самоходных комбинированных пусковых 
салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе 
автомобиля «КАМАЗ».

Звуковое сопровождение салюта было обеспечено 
24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной 
войны.

С 10 апреля 2019 года по 9 мая 2020 года в Парке 
Победы на Поклонной горе в Москве производятся 
17 праздничных салютов в ознаменование 75-й годов-
щины освобождения советских и европейских городов 
от немецко-фашистских захватчиков.

• 10 апреля 2019 года  Освобождение Одессы

• 10 мая 2019 года  Освобождение Севастополя

• 3 июля 2019 года  Освобождение Минска

• 13 июля 2019 года  Освобождение Вильнюса

• 28 июля 2019 года  Освобождение Бреста

• 1 августа 2019 года  Освобождение Каунаса

• 24 августа 2019 года  Освобождение Кишинева

• 31 августа 2019 года  Освобождение Бухареста

• 22 сентября 2019 года  Освобождение Таллина

• 13 октября 2019 года  Освобождение Риги

• 20 октября 2019 года  Освобождение Белграда

• 17 января 2020 года  Освобождение Варшавы

• 13 февраля 2020 года  Освобождение Будапешта

• 4 апреля 2020 года  Освобождение Братиславы

• 13 апреля 2020 года  Освобождение Вены

• 2 мая 2020 года  Освобождение Берлина

• 9 мая 2020 года  Освобождение Праги

Источник: www.mil.ru
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77-я годовщина прорыва 
блокады Ленинграда
В Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, 
приуроченные к знаменательной дате

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, Дни воинской славы, Общество, Страницы 
истории, СЗФО, Санкт-Петербург, Путин Владимир, Беглов 
Александр, Гуцан Александр, Дрозденко Александр, Матвиенко 
Валентина

18 января 1943 года в ходе операции «Искра» вой-
сками Ленинградского и Волховского фронтов при содей-
ствии части сил Балтийского флота, Ладожской военной 
флотилии была прорвана блокада Ленинграда.

18 января 2020 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин посетил военно-исторический ком-
плекс «Невский пятачок», где возложил цветы к мемориа-
лу «Рубежный камень».

На Пискаревском мемориальном кладбище Влади-
мир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Роди-
на». В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, полномочный представитель 
Президента России в СЗФО Александр Гуцан, ветераны 
войны и блокадники.

На Пискаревском кладбище находится 191 братская 
могила, где покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, по-
гибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артоб-
стрелов, а также 70 тыс. воинов – защитников Ленингра-
да. На кладбище находится более 6 тыс. индивидуальных 
воинских захоронений.

Владимир Путин посетил комплекс историко-художе-
ственных трехмерных панорам «Память говорит. Дорога 
через войну» на Васильевском острове. Экспозиция, подго-
товленная творческой мастерской «Невский баталист», раз-
местилась в восьми залах общей площадью 2 тыс. кв. м.

Панорама воссоздает путь солдата от стен родного 
дома в 1941 году через окопы Лужского рубежа и ма-
стерские тульского завода на берег Волги в Сталинград. 
Сквозь перевалы Кавказа в момент боя советских и не-
мецких горных стрелков, застывшую секунду форси-
рования Днепра и эпизоды освобождения Европы до-
рога приводит воина-рассказчика на крышу Рейхстага 
в 1945 году.

Экспозиция включает макеты самолетов, тан-
ков и артиллерийских орудий в натуральную величину, 
а также подлинные предметы военного времени.

В ходе посещения Государственного мемориально-
го музея обороны и блокады Ленинграда глава государ-
ства встретился с ветеранами Великой Отечественной 
войны и представителями общественных патриотических 
объединений.

Началу беседы предшествовала церемония вруче-
ния юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов». Награды из рук Пре-
зидента России получили петербуржцы Валентина Ан-
дронова, Анатолий Климов, Екатерина Тутурова и Борис 
Феофанов.

Всего юбилейную медаль получат 102 999 петер-
буржцев. Среди них инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны, жители блокадного Ленинграда, быв-
шие малолетние узники фашистских концлагерей, труже-
ники тыла, бойцы ПВО.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» учреждена Указом Пре-
зидента России 13 июня 2019 года. Медали будут вручены 
в апреле-мае 2020 года. Владимир Путин сообщил о при-
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нятом решении – единовременной выплате к юбилею 
Победы ветеранам Великой Отечественной войны и всем 
приравненным к ним категориям 75 тыс. рублей, труже-
никам тыла – 50 тыс.

День Ленинградской Победы
27 января страна отметила день воинской славы 

России – День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год). На Пискаревском мемо-
риальном кладбище прошла торжественно-траурная 
церемония.

Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возло-
жили председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, полномочный представитель Президента России 
в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. Память за-
щитников и жителей блокадного Ленинграда почтили де-
легации из регионов России.

Траурные церемонии состоялись на Серафимовском 
мемориальном кладбище, на площади Победы, у Триум-
фальной арки Победы в Красном Селе, в других местах, 
связанных с блокадной историей.

На Дворцовой площади прошла интерактивная про-
грамма, посвященная 76-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный кон-
церт в честь Дня полного освобождения города от фа-
шистской блокады. Главными гостями стали ветераны 
Великой Отечественной войны и жители блокадного 
Ленинграда.

«В этот день мы отмечаем самый светлый и святой 
для нашего города праздник», – поздравил собравшихся 
губернатор Александр Беглов. 76 лет назад завершилась 
битва за город на Неве. «Главным оружием ленинградцев 
был труд, а силы давала вера в победу. Ни до, ни после 
блокады Ленинграда мир не знал такого примера муже-
ства и стойкости», – сказал глава города.

Один из подвигов, по словам губернатора, – строи-
тельство железнодорожной ветки сразу после прорыва 
блокады в 1943 году. Новую ветку на левом берегу Невы 
приходилось строить под непрекращающимися обстре-
лами, но только она могла дать возможность наладить 
снабжение осажденного города. Ветка была построена 
в рекордные сроки – за 17 суток. 7 февраля 1943 года 
по новой железной дороге Шлиссельбург – Поляны про-
шел первый поезд с продовольствием для северной сто-
лицы. И до полного освобождения города, эта железная 
дорога была единственной транспортной артерией, свя-
зывавшей Ленинград с «большой землей». Ее называли 
не только «дорогой победы», но и «коридором смерти», 
потому что она проходила в 4 км от позиции врага.

В Петропавловской крепости в ознаменование Дня 
воинской славы России – 76-й годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от блокады был дан артиллерий-
ский салют.

Каждый из 30 залпов салюта был именным – в честь 
Дня Ленинградской Победы, в честь воинов-защитников, 
в честь жителей блокадного Ленинграда, в честь труже-
ников тыла.

Источник: www.kremlin.ru | www.gov.spb.ru
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77-я годовщина Сталинградской Победы
На Мамаевом кургане почтили память защитников Отечества

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, Дни воинской славы, Общество, Страницы 
истории, Юбилеи, ЮФО, Волгоградская область, Бочаров Андрей

Россия отметила день воинской славы – День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год).

2 февраля 2020 года губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров, представители ветеранских и об-
щественных организаций, жители и гости региона поч-
тили память защитников Сталинграда, возложив цветы 
и венки на главной высоте России.

Участники церемонии поднялись от подножия исто-
рико-мемориального комплекса «Героям Сталинградской 
битвы» к залу Воинской славы, где отдали дань памяти за-
щитников Отечества. Цветы и венки на Мамаевом курга-
не возложили к Вечному огню, могиле маршала Советско-
го Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле. В па-
мять о погибших зажгли свечи в храме Всех Святых.

Десятки памятных патриотических мероприятий 
прошли в дни празднования 77-й годовщины Сталинград-
ской Победы во всех городах и селах Волгоградской об-
ласти. 2 февраля центром торжеств по традиции стал 
город-герой Волгоград, где состоялось собрание, по-
священное празднованию 77-й годовщины разгрома фа-
шистских войск под Сталинградом.

В Центральном концертном зале (ЦКЗ) филармонии 
собрались более тысячи гостей, в их числе: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, участники Сталинградской 

битвы, Герои России, Герои Труда России, почетные граж-
дане города-героя Волгограда и Волгоградской области.

В фойе ЦКЗ развернули тематическую выставку, под-
готовленную музеем-панорамой «Сталинградская битва». 
Завершилось торжественное собрание концертной про-
граммой «От Волги до Берлина» с участием Центрального 
военного оркестра Министерства обороны России.

«2 февраля – особый день в мировой истории. 
77 лет назад здесь, в Сталинграде, решалась судьба на-
шей Родины, Европы и всего мира. Отстояв город, разгро-
мив врага, защитники Сталинграда открыли путь к Ве-
ликой Победе, к освобождению Европы и всего мира 
от фашизма. Победа советского народа над фашистами 
под Сталинградом – историческая правда, у которой нет 
срока давности. И она не подлежит пересмотру», – под-
черкнул Андрей Бочаров, выступая перед собравшимися.

«Историческая память объединяет нас и делает 
сильнее. Спасибо Поколению Победителей за бессмерт-
ный боевой и трудовой подвиг. Мы бережно сохраняем 
и передаем будущим поколениям наследие Великой По-
беды. В этот праздничный, по-настоящему священный 
для всех нас день желаю нашим фронтовикам, участни-
кам Сталинградской битвы, труженикам тыла, ветера-
нам, детям Сталинграда, жителям Волгоградской области, 
всем вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. 
С праздником! С Днем Сталинградской Победы!», – сказал 
губернатор Волгоградской области.

Источник: www.volgograd.ru
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75-летие освобождения Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Вооруженные Силы, Год памяти и славы – 2020, Страницы 
истории, Юбилеи, ЦФО, Москва, Минобороны

13 февраля 1945 года освобождением столицы 
Венгрии и разгромом окруженной немецко-фашист-
ской группировки завершилась стратегическая на-
ступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских 
фронтов при участии кораблей Дунайской военной 
флотилии.

На интернет-портале Минобороны России пред-
ставлен историко-познавательных раздел, основанный 
на уникальных рассекреченных архивных документах 
из фондов Центрального архива военного ведомства.

13 февраля 2020 года в Москве военнослужащие 
отдельного гвардейского салютного дивизиона имени 
маршала артиллерии Владимира Михалкина произвели 
праздничный артиллерийский салют в ознаменование 
75-й годовщины освобождения Будапешта от немец-
ко-фашистских захватчиков.
Источник: www.mil.ru © www.mil.ru

«Красная звезда»: от Бреста до Берлина
Минобороны России публикует все номера 
центрального печатного органа Вооруженных Сил 
периода Великой Отечественной войны
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Год памяти 
и славы – 2020, СМИ, Страницы истории, Минобороны

19 февраля 2020 года на интернет-порта-
ле Минобороны России открыт раздел, публикую-
щий все выпуски центрального органа Народного ко-
миссариата Обороны Союза ССР – легендарной га-
зеты «Красная звезда» с первого до последнего дня 
Великой Отечественной войны: с 22 июня 1941 года 
по 10 мая 1945 года.

Газета «Красная звезда» создана по решению По-
литбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года. Исключи-
тельный авторитет в армии и стране газета обрела 
в годы Великой Отечественной войны. На страницах 
издания публиковались материалы о массовом геро-
изме защитников Отечества на фронте и в тылу.

Корреспонденты газеты находились в местах ре-
шающих событий. В редакции трудились такие выдаю-
щиеся писатели и публицисты, как Михаил Шолохов, 
Илья Эренбург, Петр Павленко, Константин Симонов, 
Алексей Сурков, Василий Гросман, Андрей Платонов 
и другие. 17 краснозвездовцев погибли, выполняя ре-
дакционные задания. Орденами и медалями в воен-
ные годы награждены 71 сотрудник редакции и изда-
тельства «Красной звезды». Заслуги всего редакци-
онного коллектива газеты в военное время отмечены 
орденом Красного Знамени.

«Красную звезду» в годы войны доставляли на пе-
редовую вместе с боеприпасами и питанием.

Очередные номера будут публиковаться «день 
в день» – в те даты, когда они выходили 75 лет назад, 
вплоть до Дня Победы.
Источник: www.mil.ru
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Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Во все времена наши воины верой и правдой слу-
жили Отечеству, не щадя себя, защищали родную 
землю, а наш народ гордился их стойкостью, мужеством 
и силой духа, чтил подвиги прославленных полковод-
цев, офицеров и солдат, творцов действительно вели-
ких, легендарных побед.

Многие из таких ратных триумфов имели поистине 
судьбоносное значение не только для нашей Родины, 
но и для других стран и континентов, для всей мировой 
истории. Именно такой грандиозной, выдающейся стала 
Победа в Великой Отечественной войне, 75-летие кото-
рой мы будем торжественно отмечать 9 мая.

Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия 
и флот становились все более современными, а значит 

укреплять потенциал стратегических сил, направлять 
во все виды и рода войск новейшее вооружение и тех-
нику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, 
высокоточные системы.

Многие из наших вооружений – я уже говорил 
об этом – не имеют аналогов в мире. При этом по ряду 
перспективных образцов – а это фактически оружие бу-
дущего – мы уже перешли от этапа испытаний к поста-
новке их на боевое дежурство в режим постоянной го-
товности. Это, как уже говорил, означает, что обороно-
способность, безопасность России надежно обеспечена 
в долгосрочной перспективе.

И конечно, главной и самой прочной основой наших 
Вооруженных Сил всегда были и остаются мужествен-
ные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты, 
солдаты и сержанты, я особо подчеркну – наши офи-
церы, офицерский корпус страны.

День защитника Отечества
Россия отметила день воинской славы

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Год памяти и славы – 2020, Дни воинской славы, Юбилеи, 
ЦФО, Москва, Минобороны, Путин Владимир, Шойгу Сергей

Россия отметила день воинской славы – День защит-
ника Отечества.

23 февраля 2020 года Президент России Владимир 
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. 
Глава государства почтил память погибших воинов, воз-
ложив цветы к Вечному огню. Участие в церемонии при-
няли руководители государства, лидеры политических 
партий, представители ветеранских организаций. В за-
вершение церемонии перед мемориалом торжествен-
ным маршем прошли Рота почетного караула и оркестр.

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся 
концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Глава 

государства поздравил с праздником ветеранов, личный 
состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, всех 
граждан Российской Федерации.

В соответствии с приказом министра обороны Рос-
сии генерала армии Сергея Шойгу 23 февраля 2020 года 
в 21.00 по местному времени произведены артиллерий-
ские салюты с привлечением воинских частей Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в городе-герое Москве, 
в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новорос-
сийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Се-
вастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дисло-
цированы штабы военных округов, флотов, общевойско-
вых армий и Каспийской флотилии.

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru
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Город трудовой доблести
Установлены правовые основы присвоения 
нового почетного звания

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Награды/
Премии, Страницы истории, ЦФО, Москва, Путин Владимир

1 марта 2020 года Президент России Владимир Пу-
тин подписал Федеральный закон №41-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации «Город трудовой добле-
сти». Федеральный закон принят Государственной Ду-
мой 20 февраля 2020 года и одобрен Советом Федерации 
26 февраля 2020 года.

Устанавливаются правовые основы присвоения по-
четного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» городам, жители которых внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

Согласно Федеральному закону основаниями 
для присвоения звания «Город трудовой доблести» яв-

ляются награждение предприятий, располагавшихся 
в 1941–1945 годах на территории города, государствен-
ными наградами и (или) вручение им переходящих Крас-
ных знамен Государственного Комитета Обороны, на-
граждение работников таких предприятий государст-
венными наградами за трудовые заслуги, а также иные 
документально подтвержденные факты трудового ге-
роизма жителей города в годы Великой Отечественной 
войны.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доб-
лести», устанавливается стела с изображением герба 
города и текстом указа Президента Российской Феде-
рации о присвоении этого звания, а также проводятся 
публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая 
(Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы) и в День 
города.
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Танкоград. На сборке тяжелых танков. 1945 годТанкоград. Установка мотора на танк. 1945 год

Строительство комплекса комсомольской доменной
печи No6 на Магнитогорском металлургическом комбинате 
в 1943 году. Установка нижней части циклона. Челябинский Кировский завод. В сборочном цехе. 1945 год


