


В России XVIII-XIX веков календари 

представляли собой толстые книги. 

Календарь включал в себя разного рода 

информацию: о житие святых, 

праздниках, суевериях и т.д. Поэтому не 

стоит удивляться, если вы где-нибудь 

услышите, что семья читала на ночь 

календарь.

Календарь знаменательных и памятных 

дат содержит  юбилеи известных людей 

России и мира, памятные даты 

исторических событий, всемирные, 

международные, национальные дни в 2016 

году

700-летие рубля

Впервые слово «рубль» встретилось в договорной
грамоте Новгорода и тверского князя Михаила
Ярославина (1316 г.). И вот уже 700 лет рубль остается
главной монетой и символом российского государства.
По некоторым данным, рубль еще старше конца XII
века.К 75-ЛЕТИЮ 

НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ 

ЮБИЛЕИ ИЗВЕСТНЫХ

ЛЮДЕЙ,
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ



"Гора Афон, Гора Святая, 
Не знаю я твоих красот, 
И твоего земного рая, 
И под тобой шумящих вод". 
Эти стихи, написанные в прошлом веке 
архиепископом Черниговским Филаретом, стали 
своеобразным гимном афонскому монашеству.

1000-летие русского монашества на горе Афон

Это знаменательное событие объединят всех 
православных верующих.

550 лет с начала путешествия 

Афанасия Никитина в Иран и Индию

Создатель первого в России описания 
Персии, Индии, Турции.

«На этом свете нет страны, 
подобной Руси, хотя вельможи 

русской земли несправедливы…» А. 
Никитин.

235 лет со дня рождения 

Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741-1788)

Афанасий Никитин—
русский 

путешественник, 
писатель,

тверской купец, автор 
знаменитых путевых 

записей, известных под 
названием «Хождение 

за три моря».

Жан Франсуа де Гало Лаперуз офицер военно-
морского флота, великий французский мореплаватель.

Первым из европейцев 
прошел проливом между 
Сахалином и японским 
островом Хоккайдо, ныне 
носящим его имя (пролив 
Лаперуза).

335 лет со дня рождения Витуса Ионасесн

Беринга (Ивана Ивановича, 1681-1741)
Мореплаватель, офицер русского флота, капитан-
командор. По происхождению датчанин.

Именем Беринга 
названы остров, 
пролив и море на 
севере Тихого 
океана, а 
также Командорски
е острова.

Содержание



565 лет со дня рождения  Америго Веспуччи

В качестве штурмана принял 
участие в экспедициях к новым 

землям в 1499 г. пользуясь 
картами Колумба, и дал им 

название Венесуэла - Маленькая 
Венеция, открыл дельту Амазонки 
и еще нанес на карту 22 объекта.

Флорентийский 
путешественник. 

Существует мнение, 
что он получил это 

прозвище или 
назвал себя так в 

честь уже 
поименованного 

континента.

565 лет со дня рождения

Христофора Колумба 

Он первым из достоверно известных
путешественников пересек Атлантический океан и
ходил в Карибском море. Он положил начало
открытию материка Южной Америки. Он открыл все
Большие Антильские о-ва (Куба, Гаити, Ямайка и др),
Малые Антильские о-ва и о. Тринидад.

В честь Колумба названы:
Государство в Южной Америке - Колумбия
Гора Кристобаль Колон в Колумбии.
Федеральный округ Колумбия в США.
Река Колумбия в США и Канаде.
Города в США Колумбус и Колумбия.
Улицы в г. Волгограде и Астрахани,
площади в Нью-Йорке и Зеленогаде.

170 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Миклухо-Маклая (1846-1888)
Русский этнограф,
антрополог, биолог и
путешественник, изучавший
коренное население Юго-
Восточной Азии, Австралии и
Океании, в том числе
папуасов северо-восточного
берега Новой Гвинеи,
называемого Берегом
Маклая.



Норвежский полярный 
исследователь, учёный - доктор 

зоологии, основатель новой науки -
физической океанографии, 

политический и общественный 
деятель, гуманист, филантроп, 

лауреат Нобелевской премии мира 
за 1922 год, удостоен наград

155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена 

(1861-1930)

850 лет со времени основания г. Великие Луки  

(1166)«Великие Луки — город 
красивый 

местоположением, 
богатый и торговый, 
ключ древних южных 

владений Новгородской 
Державы».

Карамзин Н. М. История 
государства Российского.

450 лет со времени основания г. Орел   (1566)

В 1566 году по указанию Ивана Грозного была основана
крепость Орёл для охраны южных границ Русского
государства.

Об этом событии в дополнении к
Никоновской летописи записано:

"Того же лета повелением

государя царя и великого князя
Иоанна Васильевича всея Руси

многих стран, в том числе России. Именем Нансена 
названы географические и астрономические объекты, в 
том числе кратер на Северном полюсе Луны.

поставлен бысть город на
поли на реке Орлее... А ниже
речки Оцна и речки Рыбницы
город стоял на Оке, на левом
берегу, Орёл, а под городом с
левой стороны пала в Оку
река Орёл."

300 лет со времени основания г. Омск    (1716)

Город Омск был основан в 1716 году. История Омска
начинается почти за 300 лет. По приказу Петра I
подполковник Бухгольц с отрядом солдат и казаков
высадился в устье Оми и основал здесь крепость,
которая стала называться Омской. Эта крепость была
возведена для охраны Сибири от кочевников.



350 лет со времени основания 

г. Улан-Удэ (1666)

275 лет назад 

указом 

императрицы 

Елизаветы 

Петровны в 

России 

официально 

был признан 

буддизм (1741)

Город Улан-Удэ (прежнее название 
Верхнеудинск) расположен на слиянии 
двух рек: Селенги и Уды. Город 
начинался со строительства в 1666 
году казачьего зимовья. 

Это место называлось 
«Заудинским камушком», 
почиталось бурятским 
населением как священное, 
через него проходила 
«ханская дорога звонкая» в 
Монголию и Китай.

Согласно Высшему 
Указу буддийским 
ламам 
разрешалось 
проповедовать на 
территории 
Российской 
империи свое 
учение, обучать 
буддизму местных 
кочевников. 

На территории республики Забайкальского 
края утверждалось 11 дацанов и 150 штатных лам.

50 лет назад первая в мире посадка 

автоматической станции на Луну  (1966) 

Баргузинский заповедник
- один из первых,
организованных в 1916
году в нашей стране
заповедников. Он
создавался для
восстановления и
сохранения популяции
знаменитого
баргузинского соболя.

100-летие со времени основания Баргузинского

заповедника (1916)

«Луна-9» —советская автоматическая межпланетная 
станция для изучения Луны и космического пространства.
3 февраля1966 года впервые в истории освоения космоса 
совершила мягкую посадку на поверхность Луны. 
Продолжительность существования автоматическую 
лунную станцию (АЛС) на поверхности Луны составила 75 
часов.



160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу 
(1856-1950)

135 лет со дня рождения Анны Павловой 
(1881-1931)

205 лет со дня рождения 

Ференца Листа (1811-1886)

. 

Ирландский драматург, 
писатель, романист, лауреат 
Нобелевской премии в области 
литературы. Один из 
основателей Лондонской 
школы экономики и 
политических наук. 

Русская артистка балета, одна из величайших балерин 
XX века.

«Павлова – это 
облако, парящее 

над землей, 
Павлова – это 

пламя, 
вспыхивающее и 

затухающее, это 
осенний лист, 

гонимый порывом 
ледяного ветра…».

220 лет со дня рождения Николая I 

(Николая Павловича Романова )  
(1796-1855)

Венгерский композитор, 
пианист-виртуоз, педагог, 
дирижёр, публицист. 
Основоположник Веймарской 
школы в музыке.

«Начиная с Листа, для фортепьяно стало возможно 
все».  В. В. Стасов 

Император Всероссийский, царь
Польский и великий князь
Финляндский.

Крупный промышленник, меценат, 
сделавший неоценимый вклад в 
развитие русского искусства.

175 лет со дня рождения

Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918) 

«Другие коллекционировали 
искусство, он же его двигал.» 
Тучендхольд Я. А.



160 лет со дня основания Третьяковской галереи

Художественный музей в
Москве, основанный в 1856
году купцом Павлом
Третьяковым и имеющий
одну из самых крупных в
мире коллекций русского
изобразительного искусства.

390 лет со дня рождения 

Симона Федоровича Ушакова   (1626–1686)

Итальянский 
живописец

Иконописец, живописец, гравер, ученый, богослов и
педагог. "Симон Ушаков был одним из самых
дельных, трудолюбивых, честных, знающих и
мыслящих иконописцев XVII века". (Г.Д. Филимонов)

540 лет со дня 

рождения Тициана 

Вечеллио (1476–1576)

« Он покрывал свои холсты красочной массой, как бы 

служившей ложем или фундаментом для того, что он 

хотел в дальнейшем выразить.»

475 лет со дня рождения Эль Греко (1541–1614)

545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера 
(1471-1528)

505 лет со дня рождения Джорджо Вазари

(1511-1574) 

Вазари писал: 
"...от неба он не 

получал ничего, 

кроме счастья и

благополучия".

Испанский живописец. 
"Эль Греко был великим 
философом и уникальным 
человеком. Такой же 
философской и исключительной 
была 
его живопись"Франциско Пачеко,

Немецкий живописец.“Чего только не 
может он выразить в одном цвете, то 
есть черными штрихами! Тень, свет, 
блеск, выступы и углубления... Чего 
только ни изображает он- огонь, лучи, 
гром, зарницы, молнии, пелену тумана, 
все ощущения, чувства, наконец, всю 
душу человека..."

Итальянский 
архитектор, художник, 

историк искусства. 



270 лет со дня рождения 

Франсиско Хосе де Гойи (1746-1828) 

410 лет со дня рождения Харменса Ван 

Рейна Рембрандта (1606-1669)

255 лет со дня рождения 

Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811)

175 лет со дня рождения Архипа Ивановича 

Куинджи (1841-1910)

170 лет со дня рождения 

Карла Густавовича Фаберже (1846-1920)

160 лет со дня рождения 

Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933)

Испанский художник и гравёр

Гойя работал почти до последнего дня:
«Мне не хватает здоровья и зрения и
только воля поддерживает меня». Он
нарисовал старика на костылях и подписал
рисунок: «Я все еще учусь».

Голландский художник, живописец и гравёр, 
великий мастер светотени.

«...его целью является только подражание 
живой природе... он написал много 
портретов, сила, привлекательность и 
правдивость которых поразительна.» Роже 
де Пиль 

Русский архитектор, 
представитель стиля ампир. 
Создатель комплекса зданий 

Адмиралтейства в Санкт-
Петербурге.

Русский художник греческого 
происхождения, мастер пейзажной 
живописи.

«Иллюзия света была его богом, и не было художника, 
равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи -
художник света»  Репин  И.

Известный российский ювелир. Является 
создателем яиц Фаберже. "Понятно, если 
сравнить с моим делом такие фирмы, как 
Тиффани, Кортье или Бушерон, то у них, 
вероятно, найдется драгоценностей больше, 
чем у меня. Но ведь это – торговцы, а не 
ювелиры-художники..."

Русский художник, мастер исторической живописи.

Федор Шаляпин: «Поразительно, каких 
людей рождают на сухом песке еловые леса 

Вятки! Выходят из вятских лесов и 
появляются на удивление изнеженных 

столиц люди, как бы из самой этой древней 
скифской почвы выделанные. Массивные 
духом, крепкие телом богатыри. Именно 

такими были братья Васнецовы».



445 лет со дня рождения Иоганна Кеплера 
(1571-1630)

315 лет со дня рождения Андерса Цельсия
(1701-1744)

415 лет со дня рождения  

Пьера Ферма (1601-1665)

225 лет со дня рождения Майкла Фарадея 
(1791-1867)

225 лет со дня рождения 

Сэмюэля Финли Бриз Морзе  (1791-1872)

185 лет со дня рождения 

Джеймса Клерка Максвелла    (1831-1879)

Немецкий математик, астроном,
механик, оптик, первооткрыватель
законов движения планет Солнечной
системы. Альберт Эйнштейн назвал
Кеплера «несравненным человеком».

Шведский астроном, физик, геолог
и метеоролог, создатель новой для
своего времени шкалы для
измерения температуры,
впоследствии получившей его имя.

Французский математик, один 
из создателей аналитической 
геометрии, математического 
анализа, теории вероятностей 
и теории чисел. По профессии 
юрист.

Английский физик-
экспериментатор и химик.

Британский физик, математик и
механик. Максвелл заложил основы
современной классической
электродинамики, ввёл в физику
понятия тока смещения и
электромагнитного поля, получил ряд
следствий из своей теории. Один из
основателей кинетической теории
газов. Пионер количественной теории
цветов; автор принципа цветной
фотографии.

Американский изобретатель и 
художник. Наиболее известные 
изобретения - электромагнитный 
пишущий телеграф и код (азбука) 
Морзе.



305 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова  (1711-1765)

370 лет со дня 

рождения 

Готфрида Вильгельма 

Лейбница (1646-1716)

330 лет со дня рождения Василия Никитича 

Татищева  (1686-1750)

215 лет со дня рождения 

Владимира Даля  (1801-1872)

160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда 
(1856-1939)

Немецкий философ, логик, 
математик, механик, физик, 
юрист, историк, дипломат,
изобретатель и языковед. 
Основатель и первый 
президент Берлинской 
Академии наук

Австрийский психолог, психиатр и невролог.

«Что я испытывал, читая
Фрейда, - это ощущение
приключения, переживаемого в
состоянии некоего гипноза,
очарованный его обаянием, силой
убеждения и гением.» Абрам
Кардине

«Он любил наблюдать, как 
расцветают в чужом саду 

растения, семена которых он 
предоставил сам».    Бернар Ле

Бовье де Фонтенель

Первый русский учёный-
естествоиспытатель мирового значения,
энциклопедист, химик и физик, астроном,
приборостроитель, географ, металлург,
геолог, поэт, филолог, художник, историк и
генеалог, поборник развития
отечественного просвещения, науки и
экономики.

«… Ломоносов был сложнейшим явлением своего времени,
совмещавшим в себе народные корни, религиозность,
монархические настроения, естественно-научный
рационализм, просветительство и многое другое..».
Э. П. Карпеев

Российский историк, географ, экономист и
государственный деятель; автор первого
капитального труда по русской истории -
«Истории Российской», основатель
Ставрополя (ныне Тольятти),
Екатеринбурга и Перми.

Русский учёный, писатель и
лексикограф, этнограф, составитель
«Толкового словаря живого
великорусского языка» Белинский
писал о Дале: "После Гоголя это до
сих пор совсем основополагающий
дар в русской литературе".



160 лет со дня рождения 

Георгия Валентиновича Плеханова   (1856-1918)

190 лет со дня рождения 

Александра Николаевича Афанасьева 
(1826-1871)

245 лет со дня рождения 

Николая Николаевича Раевского (1771-1829)

180 лет со дня рождения 

Николая Васильевича 

Склифосовского
(1836-1904)

Теоретик и пропагандист марксизма, 
философ, видный деятель российского и 
международного социалистического 
движения.

Русский собиратель фольклора, 
исследователь духовной культуры 
славянских народов, историк и 
литературовед.

Выдающийся русский хирург, 
профессор и учёный, 
директор Императорского 
клинического института 
великой княгини Елены 
Павловны в Санкт-Петербурге.

Ларгье де Венсель писал: "Вы 
стоите во главе учреждения, 

которому другие народы Европы 
завидуют".

Русский полководец, герой Отечественной 
войны 1812 года, генерал от кавалерии

«Раевский очень умен и удивительно 
искренен, даже до ребячества, при всей 

хитрости своей. В опасности он 
истинный герой, он прелестен. Глаза 

его разгорятся, как угли, и благородная 
осанка его поистине сделается 

величественною.»   К. Н. Батюшков

55 лет назад совершил свой первый полѐт в 

космос Юрий Гагарин 

День 12 апреля 1961 г. начался
знаменитым гагаринским
«Поехали!». Этот день люди всей
земли назвали Утром Космической
эры. Имя Юрия Гагарина навсегда
вошло в века.

«Космический корабль „Восток“
запускает майор Гагарин
в историю», «Самое грандиозное
достижение человека»,
«Мы должны снять шапки перед
русскими»... Под такими
заголовками мировая пресса
сообщала о нашем достижении.



45 лет со времени открытия в Новосибирске  

нового здания цирка    (1971)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

300 лет со времени основания

Бердского острога  (1716)

120 лет со дня введения в эксплуатацию 

Западно-Сибирской железной дороги   (1896)

60 лет со времени 

образования

Новосибирского 

водохранилища   (1956)

100 лет со времени основания Новосибирского 

мясоконсервного комбината   (1916)

120 лет со дня открытия

первого почтового отделения

в п. Новониколаевск (1896)

90 лет со дня решения о переименовании 

г. Новониколаевск в г. Новосибирск  (1926)

Водохранилище возникло после 
завершения строительства 
плотины Новосибирской ГЭС.

На большой реке Оби
Зимы, вёсны спорят.

Пусть морозы здесь крепки,
Но поднялся город. 90 лет со дня открытия 

первого детского 

кинотеатра «Юнгштурм» 

(ныне кинотеатр «Пионер»)  

(1926)

История цирка начинается ещё в 1899  году.
1899 год — на базарных площадях Новониколаевского 
посёлка появились первые цирковые балаганы.
1904—1929 гг. — строительство и работа большого 
числа цирковых зданий
1931 год —Новосибирский цирк стал государственным.
1936/1937 год — строительство и начало работы шапито
на улице Ленина
1971 год — основано современное стационарное
здание цирка.

Содержание



80 лет со времени организации в Новосибирске

Дома художественного воспитания детей

(ныне Дворец творчества детей

и учащейся молодѐжи «Юниор») (1936)

140 лет со дня рождения

Андрея Дмитриевича Крячкова (1876- 1950)

100 лет со дня   открытия 

первой в Новониколаевску музыкальной школы  
(1916)

130 лет со дня рождения Стефана

Николаевича Завадовского (1886–1917)

85 лет 

со времени открытия

в Новосибирске сада 

им. И.В. Сталина

(ныне Центральный парк

культуры и отдыха) (1931)

Русский и советский архитектор . По 
проектам А. Д. Крячкова построено 

около 100 крупных зданий и сооружений 
в городах Сибири, многие из которых 

являются памятниками истории и 
культуры федерального и местного 

значения.

Основатель первой  музыкальной                         
школы в Новониколаевске (1916), комиссара 
городской народной милиции (1917) 

Парк был основан в 1925 
году на месте закрытого 
кладбища. Поэтому первым
названием было сад 
«Кладбищенский». Вскоре 
он был переименован в 
«Центральный», а затем в 
30х годах XX века в сад 
Сталина.  30 октября 1961 
году имя Сталина было 
убрано и парк стал 
называться «Парк культуры 
и отдыха»

Основателем первой частной музыкальной школы и
музыкально-драматического общества в Новониколаевске был
поляк из семьи политических ссыльных, выпускник Московской

консерватории С. Н. Завадовский.

В школе преподавались курсы игры на 
фортепиано, скрипке, виолончели, 

духовых инструментах, а также пение.

Уже в конце сентября 1916 г.
преподаватели школы дали большой
концерт, на котором исполнялись
произведения Бородина, Чайковского,
Шопена, Грига, Крейцера и др... А 5
сентября 1917 г. в зале городского
корпуса ученики музыкальной школы
свободного художника С. Н. Завадовского
дали в городе первый публичный
концерт»

И. Ф. Цыплаков пишет: «создание 
музыкальной школы явилось огромным 
событием в культурной жизни города. 



155 лет со времени открытия 

в г. Каинске общественной библиотеки 

(ныне Куйбышевская центральная библиотека) (1861)

110 лет со времени открытия в 

Новониколаевске первой библиотеки (1906) 

60 лет со времени открытия в г. Новосибирске

Областной детской библиотеки 

им. А. М. Горького   (1956)

50 лет назад состоялось открытие 

Государственной публичной научно-технической 

библиотеки СО РАН СССР (ГПНТБ) (1966)

40 лет Новосибирской 

областной юношеской библиотеке (1976)

100 лет со дня рождения Евгения 

Николаевича Мешалкина   (1916–1997)

Известный  российский кардиолог и кардиохирург. Герой 
Социалистического Труда. Почетный гражданин Новосибирска 

«Думая о таланте хирурга, понимаешь, что 
если он и врождённый, то всё же даётся 

каждому только в зачатке. И прежде чем 
приступить к оперированию больных, надо с 

бесконечным трудолюбием и с предельной 
целеустремлённостью взрастить в себе эти 

способности, довести их до мастерства. 
Только мастерство является основой успеха 

операций на сердце». Е.Н. Мешалкин 

Библиотека общества 
приказчиков, позже –
общество попечения   о 
народном образовании

подаренных купцом Руниным, открылась в Новониколаевске
в январе 1906 г. Библиотека использовалась
революционерами как место встреч и нелегальных
совещаний. В 1909 г. библиотека Общества приказчиков
стала самой большой в городе – в ней насчитывалось 2 242
книги.

Библиотека Общества 
приказчиков, основу которой 
составили 700 книг классиков 
художественной литературы, 

В 1861г. образована Каинская
публичная библиотека. В основание
библиотеки легла фундаментальная
библиотека Каинского уездного
училища. Фонд библиотеки 603 экз.
изданий, число подписчиков 26.

Крупнейшая библиотека за Уралом, государственный универсальный 
депозитарийСибири. Здесь функционируют: Музей книги, Сибирский
региональный центр консервации документов.
Это единственный за Уралом НИИ в области библиотековедения и
книговедения. Библиотека насчитывает около 14 млн. единиц 
печатных изданий.



К 75-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
75 лет со дня вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз. 

Начало Великой Отечественной войны (1941)

На рассвете 22 июня Германия начала 
войну против Советского Союза. В 3 
часа 30 минут части Красной армии 
были атакованы немецкими войсками 
на всём протяжении границы.

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления 
каких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну.»

О начале  войны 
советские граждане 
узнали лишь в полдень.

75 лет со дня начала героической обороны 

Брестской крепости (1941)

В результате внезапного нападения
гарнизон Брестской крепости
оказался отрезанным от основных
частей Красной армии. Однако
фашисты встретили яростный
отпор ее защитников.Продолжавшаяся более месяца 

оборона Брестской крепости 
стала одним из символов 
героического и трагического 
начала войны.

75 лет со дня развертывания партизанского 

движения в тылу немецких войск (1941)
С полным основанием можно считать, что в
лице армии советских партизан фашистская
Германия имела перед собой истинный
второй фронт.

Немецкий генерал Гудериан 
писал, что «партизанская 
война стала настоящим 

бичом, сильно влияющим на 
моральный дух фронтовых 

солдат».

75 лет назад началось Смоленское сражение (1941)
Комплекс оборонительных и
наступательных действий советских войск
против немецкой группы армий «Центр»
и части сил группы армий «Север» на
главном Московском направлении. В
течение двух месяцев ожесточённые бои
продолжались на огромной территории.

75 лет назад началась 

героическая оборона 

Киева (1941)

Крупномасштабное сражение 
Красной Армии и Вермахта в 
июле-сентябре 1941 года в ходе 
Великой Отечественной войны.

75 лет со дня начала героической обороны Одессы (1941) 

Подводя итоги обороны Одессы, газета 
«Правда» писала: «Вся советская страна, 

весь мир с восхищением следили за 
мужественной борьбой защитников 

Одессы. Они ушли из города, не запятнав 
своей чести, сохранив свою 

боеспособность, готовые к новым боям с 
фашистскими ордами. И на каком бы 

фронте ни сражались защитники 
Одессы — всюду будут они служить 

примером доблести, мужества, 
геройства».

Содержание



75 лет начала блокады Ленинграда ( 1941)

Скрипят полозья в 
городе, скрипят...

Как многих нам уже 
недосчитаться!
Но мы не плачем: 
правду говорят,

что слезы вымерзли у 

ленинградцев.

«Свеча горела с двух концов» — эти слова выразительно
характеризовали положение жителя города, жившего в
условиях голодного пайка и огромных физических и
психических нагрузок. В большинстве случаев семьи
вымирали не сразу, а по одному, постепенно. Пока кто-то
мог ходить, он приносил продукты по карточкам.

75 лет со дня начала героической обороны 

Тулы (1941)

«В разгроме немецких войск под 
Москвой Туле и её жителям 

принадлежит выдающаяся роль.»   
Жуков Г. К.

75 лет со дня начала контрнаступления советских 

войск под Ростовом-на-Дону (1941)

Одно из первых успешных
наступлений Красной армии.

75 лет назад началась героическая оборона Севастополя 
(1941)

75 лет начала боев под Ельней (1941)

75 лет со дня парада советских войск 

на Красной площади в Москве     (1941)

75 лет со дня гибели 28 героев-панфиловцев (1941)

Первая наступательная операция 
наших войск в Великой 

Отечественной войне. Проведена 
войсками 24-й армии, 

сформированной в Сибирском 
военном округе 

Из справки В. С. Абакумова: «...в ночь с 30 июня 
на 1 июля противник ворвался в город и занял 
районы: вокзал, Исторический бульвар, 
Херсонесский аэродром и др. Оставшиеся 
бойцы дерутся героически, в плен не сдаются, 
при безвыходном положении уничтожают 
сами себя... Севастополя, как города, нет, 
разрушен»

316-я стрелковая дивизия генерала
Панфилова в оборонительных боях на
Волоколамском направлении в ноябре 1941
сумела сдержать натиск противника, что
стало важнейшим фактором, позволившим
нанести гитлеровцам поражение под
Москвой.

Военный парад в честь 24-й годовщины
Октябрьской революции проведенный
во время Московской битвы, когда
линия фронта проходила всего в
нескольких десятках километров от
города. Этот парад по силе воздействия
на ход событий приравнивается военной
операции военной операции.
Он имел огромное значение по
поднятию морального духа армии и всей
страны, показав всему миру,
что Москва не сдаётся, и боевой дух
армии не сломлен.



90 лет со дня рождения Зины Портновой (1926–1944)

Пионер-герой, советская подпольщица,
партизанка, член подпольной организации
«Юные мстители»; разведчица партизанского
отряда имени К. Е. Ворошилова на
оккупированной гитлеровцами территории
Белорусской ССР.

90 лет со дня рождения Олега Кошевого 

(1926–1943)
Героя Советского Союза, один из
организаторов подпольной
антифашистской комсомольской
организации «Молодая гвардия»,
действовавшей в в оккупированном
гитлеровскими войсками городе
Краснодоне .

90 лет со дня рождения Виктора Хоменко 

(Витя Хоменко) (1926–1942)
Юный подпольщик, пионер-герой, участник
антифашистского подполья «Николаевский
центр».

70 лет со дня гибели

Веры Даниловны Волошиной

(1919–1941)

Герой Советского Союза, разведчица 

90 лет со дня рождения

Александра Кобера (1926–1942)

Пионер-герой, участник 
антифашистского подполья 

«Николаевский центр», 
разведчик партизанского отряда.

100 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева 

(1916–2001)
Лётчик, герой Советского Союза. Из-за тяжёлого
ранения во время войны ему были
ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на
инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал
с протезами. Всего за время войны совершил 86
боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре
— до ранения и семь — после.

75 лет со дня гибели Николая Францевича

Гастелло (1907–1941)
Летчик, Герой Советского Союза, участник трёх 
войн.

105 лет со дня рождения 

Николая Ивановича Кузнецова

(1911–1944)

Легендарный разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11
генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной
администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.

75 лет со дня гибели Елизаветы Ивановны

Чайкиной (1918–1941)
Герой Советского Союза, партизанка. 

75 лет со дня гибели

Зои Анатольевны 

Космодемьянской 

(1923–1941)
Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны., партизанка.



120 лет со дня рождения Георгия  Константиновича 

Жукова (1896-1974)

Полководец, маршал Советского
Союза, четырежды Герой Советского
Союза, кавалер двух орденов
«Победа». В послевоенные годы
получил народное прозвище «Маршал
Победы».

Американский журнал «Лайф» 12 февраля 1945 года
писал о Жукове: «Его успехи на поле боя не имели себе
равных в нынешней войне. Ни среди союзных армий, ни
в германской армии нельзя найти ни одного генерала
равного Жукову».

Маршал Константин Рокоссовский: «В моем представлении
Георгий Константинович Жуков остается человеком
сильной воли и решительности, богато одаренным всеми
качествами, необходимыми крупному военачальнику».

120 лет дня рождения Константина Константиновича 

Рокоссовского  (1896-1968) 

Советский и польский 
военачальник, дважды Герой 

Советского Союза. Маршал 
Советского Союза, маршал 
Польши. Единственный в 

истории СССР маршал двух 
стран.

«Очень колоритна полководческая … Я, пожалуй, не
ошибусь, если скажу, что его не только
безгранично уважали, но и искренне любили все,
кому довелось соприкасаться с ним по службе».
Штеменко С. М.

Жуков писал  о Рокоссовском: "Более 
обстоятельного, работоспособного, 

трудолюбивого и по большому счету одаренного 
человека мне трудно назвать".



Спасибо за внимание!

Выставку подготовила 

Свиридова Н. А.


