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я н в а р ь
18 - первому с начала войны присвоено звание Маршала Советск-
27 - День полного освобождения Ленинграда от фашг
28 - награждён орденом Суворова 1-й степени (№ 1) (1943)

ФЕВРАЛЬ
02 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
битве(1943)
23 - День защитника Отечества
- назначен начальником Генерального шгаба РККА (1941}
■ назначен командующим войсками Уральского военного округа (1948)
- назначен Министром обороны СССР (1955)

МАРТ
11 - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса, получившего боевое крещение в Курской битве
- награждён второй высшей военной наградой - орденом «Побе,: 

назначен на должность Главнокоманд
Вооружённых Сил СССР (1946)

-  издана книга воспоминаний— «Воспоминания и размышления» (1969)

ующего Сухопутными
а» (№ 4) (1945) 
войсками и замминистра

АПРЕЛЬ
10 награждён высшей военной наградой - орденом «Победа» (№ 1) (1944) 
1.2 ■■■ День космонавтики
16 ■■■ учреждено звание «Герой Советского Союза» (1934)
16 ■■■ налало берлинской наступательной операции (1945)

-■

МАМ
04 - образование Уральского военного округа (1918)
08 ■■■ принял безоговорочную капитуляцию войск нацистской Гejp 
(19 ■■ День Победы советского народа в Великой Отечественной 
20 • 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея 
Курской дуге

ИЮНЬ
01 - стал трижды Героем Советского Союза (1945)
05 - назначен командующим 1-й армейской группой советских 
Халхин-Гол) (1939)

мании (1945) 
войне
Маресьева, воевавшего на
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22
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23
24-

день смерти Г.К. Жукова (1974)
День памяти и скорби - день налала Великой Отечественно: 
назначен членом Ставки Верховного Главнокомандования ( 
начало стратегической операции «Багратион» по освобожд^ 
принял Парад Победы в Москве на Красной площади (1945)

я»,»,,

июль
с 05 - в ходе оборонительного и наступательного этапов Курс 
действия четырёх фронтов (1943)
21 - открыт памятник в городе Ирбите С 
27 - день рождения Героя Советского Сс 
29 - стал дважды Героем Советског о Сот
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30 день рождения Героя Советского Союза И.И. Федюнинского, сослуживца по 
Хапхин-Голу и Ленинградскому фронту (1900)

АВГУСТ
01 - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов
- начало военной службы в российской армии (1915)
- участие в боевых действиях, награждён двумя Георгиевскими крестами (1916)
-■ вступление в Красную Армию (1918)

награждён орденом Красного Знамени (1922)
- награждён орденом Ленина (1936)
■■ руководство операцией по разгрому японских войск на реке Халхин-Гол (1939)

награждён первой Золотой звездой Героя Советского Союза (1939)
■■ руководство наступательной Ельнинской операцией (1941) (75 
■■ начало Киевской оборонительной операции (1941) (75 лет)

лет)

первым заместителем- назначен заместителем Верховного Главнокомандующего 
Народного комиссара обороны СССР (1942)
23 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

СЕНТЯБРЬ
02 -■ День окончания Второй мировой войны, день российской гвардии (1945)
117 - принял, от Советского-Союза, в Берлине у Бранденбургских ворот Парад Победы 
союзных войск (1945)
08 - начало блокады Ленинграда (1941) (75 лет)
18 - в Смоленском сражении первые дивизии стали гвардейскими (1941) (75 лет)
■■ назначен командующим Ленинградским фронтом (1941)
- возглавил подготовку и проведение на Тонком полигоне учения с применением 
атомного оружия (1954)

ОКТЯБРЬ
01 - День Сухопутных войск Вооружённых Сил России
03 - советскими астрономами открыт астероид главного пояса (малая планета), назван 

«(2132) Жуков» (1975)
08 ■■ назначен командующим Западным фронтом для обороны Москвы (1941)

НОЯБРЬ
07 - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве (1941) (75 
лет)
16 ■■ подвиг бойцов 316-й стрелковой Панфиловской дивизии в 
(75 лет)
08 ■■ учреждена высшая военная награда - орден «Победа» (1943)
- назначен командующим 1-м Белорусским фронтом (1944)

битве под Москвой (1941)

ДЕКАБРЬ
01 -120 лет со дня рождения
03 - День Неизвестного Солдата
05 -■ День начала контрнаступления советских войск против не: 
битве под Москвой (1941 год) (75 лет)
09 декабря - День Героев Отечества
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