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ПЕРЕЧЕНЬ-КАЛЕНДАРЬ
памятных дат истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и отечественных спецслужб на 2021 год
	
АВГУСТ

1 августа
	В 1944 году в ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го Белорусского фронта (генерал армии И. Черняховский) освободили город Каунас и вышли к границам Восточной Пруссии.
	В 1944 году в Варшаве началось восстание Армии Крайовой против гитлеровцев. В огне боев погибло 25 тыс. повстанцев и около 200 тыс. горожан. Английская и американская авиации пытались оказать помощь восставшим. С 5 августа по 11 сентября англичане сбросили 580 единиц стрелкового оружия, 13 минометов, 13 тыс. мин и гранат, 2,7 млн. патронов, 22 тонны продовольствия. 18 сентября 96 американских самолетов В-17 с высоты 4 км сбросили около тысячи контейнеров с боеприпасами, оружием и продовольствием, но в руки повстанцев попало не более 20. С 13 сентября по 1 октября советские самолеты 16-й воздушной армии совершил около 5 тыс. вылетов (1361 на бомбардировку и штурмовку гитлеровских позиций в городе, 2435 – на доставку грузов). Повстанцам сброшено с малых высот 515 кг медикаментов, 131 тонна продовольствия, 156 минометов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов, винтовок карабинов, 3,3 млн. патронов. 4 октября руководитель варшавских повстанцев генерал Т. Бур-Комаровский вместе с офицерами своего штаба и многими генералами сдался гитлеровцам в плен.

2 августа
	В 1900 году родился Илья Григорьевич Старинов, легендарный партизан-диверсант, профессор Высшей Школы КГБ СССР. И. Стариновым написаны ценные практические пособия по вопросам ведения партизанской войны. Обученные И. Стариновым инструкторы подготовили тысячи квалифицированных партизан-диверсантов. Только в Оперативно-учебном центре Западного фронта было обучено свыше 1600 человек. 
	В 1934 году А. Гитлер объявлен фюрером Германии. 2 августа 1934 года в девять часов утра в возрасте 86 лет скончался президент Германии Гинденбург. Спустя три часа было объявлено, что в соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице и что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Титул президента упразднялся; отныне А. Гитлера следовало называть фюрером и рейхсканцлером. Он потребовал от всего личного состава вооруженных сил присягнуть в верности не Германии, не конституции, которую он нарушил, отказавшись назначить выборы преемника Гинденбурга, а лично ему. 19 августа был проведён референдум, на котором эти действия получили одобрение 84,6 % электората.
	В 1945 году завершилась Потсдамская конференция, третья и последняя встреча «большой тройки» антигитлеровской коалиции. Первые две состоялись в конце 1943 года в Тегеране и в начале 1945 года в Ялте. Цель конференции состояла в определении политического и экономического будущего побеждённой Германии, в решении послевоенных проблем: обращение с побеждёнными гражданами, преследование военных преступников, а также реформы системы обучения и воспитания и судебной системы. По решению Потсдамской конференции восточные границы Германии были перенесены на запад к линии Одер-Нейсе, что сократило её территорию на 25 % по сравнению с 1937 годом. Территории к востоку от новой границы состояли из Восточной Пруссии, Силезии, Западной Пруссии, и две трети Померании. Это в основном сельскохозяйственные районы, за исключением Верхней Силезии, которая являлась вторым по величине центром немецкой тяжелой промышленности. Большая часть территорий, отторгнутых от Германии, вошла в состав Польши. В состав Советского Союза вместе со столицей Кёнигсбергом вошла одна треть Восточной Пруссии, на территории которой была создана Кёнигсбергская область РСФСР. Были назначены репарационные платежи. На Потсдамской конференции Сталин подтвердил своё обязательство не позднее трёх месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии. Воюющие с Японией США, Великобритания и Китай также подписали Потсдамскую декларацию, потребовавшую от Японии безоговорочной капитуляции. По предварительному соглашению Корея оказалась разделена на советскую и американскую зоны оккупации, хотя официально на заседаниях корейский вопрос не поднимался. Острым вопросом, дискутировавшимся во время конференции, была проблема раздела сохранившегося флота Германии. В завершающий день конференции главы делегаций приняли основополагающие решения по урегулированию послевоенных вопросов, одобренные 7 августа 1945 года с определёнными оговорками Францией, не приглашённой на конференцию.

3 августа
	В 1943 году началась Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция войск Воронежского и Степного фронтов (кодовое наименование «Полководец Румянцев»), проведенная в ходе Курской битвы с целью разгрома белгородско-харьковской группировки противника и создания условий для освобождения Левобережной Украины. В ходе начавшегося 3 августа наступления войска фронтов нанесли крупное поражение противнику и 5 августа освободили Белгород. Перебросив 4 танковые дивизии из Донбасса, немцы пытались остановить наши войска, но безуспешно. Войска Степного фронта, продолжая наступление, к 13 августа прорвали внешний оборонительный обвод Харькова и 17 августа завязали бои на его окраинах. 23 августа Харьков был освобожден. В ходе операции было разгромлено 15 дивизий врага, в т. ч. 4 танковые. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях до 140 км, расширив фронт наступления до 300 км и создали угрозу донбасской группировке противника. Были созданы условия для освобождения Левобережной Украины.

	В 1943 году началась партизанская операция «Рельсовая война», которая проводилась с целью дезорганизации работы ж/д транспорта и тыла немецких войск. В ходе операции было подорвано свыше 215 тыс. рельсов. Пропускная способность железных дорог снизилась на 40%, что затруднило проведение перегруппировки войск противника. 

5 августа
	80 лет назад, в 1941 году началась оборона Одессы, которая длилась 73 дня.
	В 1943 году в Москве дан первый артиллерийский салют. 5 августа войска 69-й и соединения 7-й гвардейской армий Степного фронта штурмом овладели Белгородом. В этот же день после напряженных боев был освобожден Орел.

6 августа
	В 1945 году американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», пилотируемый Полом Тиббетсом и бомбардиром Томом Фереби, сбросил на Хиросиму первую атомную бомбу под названием «Малыш» («Little Boy»). Она взорвалась примерно в 600 метрах над поверхностью со взрывным эквивалентом примерно 20 килотонн тротила. Эпицентр взрыва пришелся на госпиталь Сима. Значительная часть города была разрушена, взрывом было убито 70 тысяч человек, ещё 60 тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. Радиус зоны полного разрушения составлял примерно 1,6 километра, а пожары возникли на площади в 11,4 квадратных километра. 90 % зданий Хиросимы было либо повреждено, либо полностью уничтожено. За первые полгода после бомбардировки умерли еще 140 тыс. человек. Вопрос о целесообразности использования оружия массового поражения с пагубными последствиями для нескольких поколений японцев остается открытым.
	В 1949 году родился Николай Дмитриевич Ковалев, российский государственный и политический деятель, генерал армии. Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации (1996-1998). Скончался 5 апреля 2019 года.

7 августа
	80 лет назад, в 1941 году И. Сталин занял пост Верховного Главнокомандующего вооруженными силами СССР.
	80 лет назад, в 1941 году в ночь на 7 августа Виктор Талалихин истребителе И-16 одним из первых военных лётчиков РККА произвёл таран в ночном воздушном бою над Москвой, сбив бомбардировщик He-111 лейтенанта И. Ташнера из состава 7-й эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры. Самолёт В. Талалихина упал в лес вблизи деревни Степыгино (ныне — городской округ Домодедово), а сам раненый лётчик на парашюте спустился в речку Северку. В бою также выжил пилот He-111 Р. Шик. 

В последующих боях В. Талалихин сбил ещё пять немецких самолётов и погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года. Он был похоронен на Донском кладбище, в 1959 году при организации памятника «Герои Московской битвы» его прах перенесли и захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1948 году зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка. В 2014 году поисковики нашли в лесу под Москвой самолёт И-16, на котором Виктор Талалихин таранил немецкий бомбардировщик. Части самолёта доставлены в Домодедовский историко-художественный музей.
	В 1943 году началась 7 августа – 2 октября Смоленская стратегическая наступательная операция войск Западного (В. Соколовский) и левого крыла Калининского фронта (А. Еременко). В ходе операции, завершившейся 2 октября, советские войска продвинулись на 200-225 км в полосе шириной до 400 км, разгромили 7 дивизий противника и нанесли тяжелое поражение 14 дивизиям. Противник перебросил на Смоленское направление 13 дивизий с Орловско-Брянского и 3 дивизии с других направлений, что способствовало успешному завершению контрнаступления советских войск в Курской битве.

9 августа
	В 1942 году в оккупированном немцами Киеве состоялся «матч смерти» — футбольный матч, сыгранный между местной и немецкой командами. Через некоторое время после этой игры ряд футболистов-киевлян оказались в концентрационных лагерях, а некоторые были расстреляны.
	В 1942 году в блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

В 1945 году – американская атомная бомбардировка японского города Нагасаки. Общее число погибших от 60 до 80 тыс. человек.
	В 1945 году СССР в соответствии с союзническими обязательствами вступил в войну против Японии. Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция, в которой участвовали войска Забайкальского (Маршал Советского Союза К. Мерецков) и 2-го (генерал армии М. Пуркаев) Дальневосточных фронтов и Монгольской народно-революционной армии (маршал Х. Чойбалсан) во взаимодействии с Тихоокеанским флотом (адмирал И. Юмашев) и Амурской флотилией (контр-адмирал Н. Антонов). Целью операции были разгром основной ударной силы Японии – Квантунской армии, освобождение Маньчжурии (Северо-Восточный Китай) и Северной Кореи. В ночь на 9 августа советские войска (более 1,5 млн. человек, свыше 26 тыс. орудий и минометов, до 5,3 тыс. танков и САУ, 5,2 тыс. самолетов, 93 боевых корабля) перешли в наступление и за шесть дней прорвали долговременную оборону противника (17 укрепленных районов) на всех направлениях, расчленили Квантунскую армию (более 1 млн. человек, 1155 танков, 5360 орудий, 1800 самолетов, 25 кораблей) на отдельные группировки и, разгромив ее основные силы, продолжали продвигаться к наиболее важным центрам Маньчжурии. С 19 августа японские войска стали повсеместно сдаваться в плен. В итоге Маньчжурской операции советские войска разгромили Квантунскую армию освободили Манчжурию, часть Северного Китая и Северную Корею (до 38-й параллели).
11 августа
	В 1945 году началась Южно-Сахалинская операция войск 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Северной Тихоокеанской флотилии (вице-адмирала В. Андреева). Ударом 56-го стр. корпуса с фронта и высадкой морских десантов во вражеский тыл японская группировка была разгромлена. 25 августа южная часть Сахалина была освобождена.

12 августа
	Родился Иван Александрович Серов (1905-1990) – первый председатель КГБ СССР при СМ СССР (1954-1958 гг.), генерал армии (понижен в звании до генерал-майора 7 марта 1963 года), Герой Советского Союза (лишен звания 12 марта 1963 года), в органах госбезопасности с 1939 года. Один из основных исполнителей решения о депортации народов Северного Кавказа. Непосредственный участник взятия Берлина и подписания акта о капитуляции Германии. Заместитель Главноначальствующего Советской военной администрации Германии, уполномоченный НКВД СССР по Группе советских оккупационных войск в Германии. С марта 1954 года – председатель КГБ при СМ СССР, с декабря 1958 года - начальник ГРУ ГШ (снят с должности в феврале 1963 года в связи с разоблачением О. Пеньковского). В апреле 1965 года исключен из партии «за нарушения социалистической законности и использование служебного положения в личных целях», уволен в отставку.

13 августа
	Родился Фёдор Фёдорович Озмитель (1918-1944) – Герой Советского Союза, командир партизанского отряда особого назначения НКВД СССР «Грозный». 

	В 1943 году началась Донбасская стратегическая наступательная операция частей и соединений Юго-Западного (Р. Малиновский) и Южного (Ф. Толбухин) фронтов с целью освобождения Донбасса. В результате операции советские войска продвинулись до 300 км, завершили освобождение Донбасса, разгромили 13 вражеских дивизий (в т. ч. 2 танковые). Стране был возвращен важный угольно-металлургический район. Выход советских войск на рубеж р.Днепр и р.Молочная создал благоприятные условия для освобождения Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма. Около 40 соединений и частей, наиболее отличившихся в боях, получили почетные наименования «Артемовские», «Горловские», «Мариупольские», «Славянские», «Таганрогские».

16 августа
	В 1924 году ходе чекистской операции «Синдикат-2», проведенной КРО ОГПУ, арестован Б. Савинков, руководитель эмигрантской организации «Народный союз защиты Родины и свободы», террорист, ярый враг Советской власти, нелегально прибывший в СССР.

18 августа
	В 1918 году родился Александр Николаевич Шелепин, советский партийный и государственный деятель, полковник. Председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР (1958-1961). От генеральского звания при назначении отказался. Был выдвинут на этот пост Н. Хрущевым с задачей перестроить работу органов государственной безопасности в соответствии с решениями ХХ съезда партии. Переориентировал работу Комитета на вопросы борьбы с проникновением в страну иностранных разведок, кардинально реформировал структуру ведомства, активно привлекал на работу в органы государственной безопасности выходцев из комсомола.  Скончался 24 октября 1994 года. 
	100 лет назад родилась Лидия Владимировна Литвяк, лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно). Самая результативная летчица–истребитель времен Великой Отечественной войны (12 сбитых самолетов противника). Погибла в бою в 1943 году. 
	В 1944 году в районе бывшей партизанской базы у дер. Глухое началась радиоигра «Березино» советской разведки с командованием германских вооруженных сил. Игра проводилась с целью отвлечения средств и сил противника на поддержку несуществующей вражеской группировки подполковника Г. Шерхорна, якобы действующей в тылу советских войск. Проводилась спецгруппой 4-го Управления НКГБ СССР (майор госбезопасности Борисов) из 20 человек. В ночь на 16 сентября десантированы первые 3 посланца немецкого командования, вскоре переброшены еще 2 специалиста. Менее чем за месяц прибыло 16 немецких агентов, доставлено 8 радиостанций и оружие, а всего до мая 1945г. немцами было совершено 39 самолетовылетов в советский тыл и сброшено на парашютах 22 германских разведчика, 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением, боеприпасами, обмундированием, медикаментами, продовольствием, 1,78 млн. рублей советских денег.

	В 1945 году началась Курильская десантная операция. В результате разгрома японских войск в Маньчжурии и на о. Сахалин были созданы условия для освобождения северных островов Курильской гряды. Ключевой позицией японцев являлся о. Шумшу, оборона которого состояла из долговременных сооружений, прикрывавшихся полевой и зенитной артиллерией. Острова Шумшу и Парамушир оборонял гарнизон численностью более 80 тыс. человек, усиленный 60 танками. Состав десанта 8824 человека, 205 орудий и минометов. В обеспечении высадки в огневой поддержке десанта участвовали до 60 кораблей и судов, 78 самолетов и береговая батарея с мыса Лопатка. Утром 18 августа на остров Шумшу был высажен передовой отряд десанта. Преодолевая сильное сопротивление противника, части десанта захватили небольшой плацдарм, на который к вечеру были высажены главные силы. Десантные войска развернули наступление в глубь острова. 22 августа японский гарнизон острова Шумшу капитулировал. 24 августа был освобожден о. Парамушир, а ко 2 сентября были освобождены все Курильские острова. Курильская десантная операция явилась последней операцией Второй мировой войны.

	В 1918 году родился Александр Николаевич Шелепин, советский партийный и государственный деятель, председатель КГБ СССР при Совете Министров СССР (1958-1961). Скончался 24 октября 1994 года. 

19 августа
	40 лет назад, в 1981 году создана группа специального назначения КГБ СССР «Вымпел», предназначенная для проведения специальных операций за пределами СССР. В настоящее время основным назначением Управления «В» ЦСН ФСБ России является проведение контртеррористических операций на стратегических объектах и предприятиях повышенной экологической опасности, пресечение террористических акций в отношении российских граждан и учреждений за рубежом, участие в мероприятиях по защите конституционного строя Российской Федерации, борьба с проявлениями международного терроризма.
	В 1944 году прославленный советский летчик Александр Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза. Александр Иванович Покрышкин — советский лётчик-ас, второй по результативности пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации. Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

20 августа
	В 1944 году началась Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция войск 2-го (генерал армии Р. Малиновский) и 3-го (генерал армии Ф. Толбухин) Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал Ф. Октябрьский) и Дунайской военной флотилией (контр-адмирал Горшков). В составе советских войск находилась 4-я румынская добровольческая пехотная дивизия им. Т. Владимиреску. В результате операции, завершившейся 29 августа, была полностью разгромлена группа армий «Южная Украина», уничтожены 22 немецких и большинство румынских дивизий.
	В 1946 году – постановление ЦК ВКП(б) «О работе МГБ» (об усилении борьбы с агентурой американской и английской разведок).

21 августа
	В 1944 году – в г. Думбартон-Окске (возле Вашингтона) открылась конференция представителей СССР, США, Великобритании и Китая, на котором принято решение о создании вместо Лиги наций ООН.

22 августа
	В 1945 году успешно проведена чекистская операция по захвату спецгруппой казачьего атамана, деятеля Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенанта Белой армии Г. Семенова, 30 августа 1946 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Г. Семенова к смертной казни через повешение с конфискацией имущества как «врага советского народа и активного пособника японских агрессоров». В тот же день приговор привели в исполнение в Москве.
	Родился Дмитрий Николаевич Медведев (1898-1954), Герой Советского Союза, командир оперативной группы «Митя», командир специального партизанского отряда Четвертого управления НКВД СССР «Победители». В составе спецотряда Д.Н. Медведева действовал легендарный советский разведчик Н. Кузнецов. Автор книги «Сильные духом», посвященной подвигам советских партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны.

23 августа
	В 1943 году успешно завершилась Курская битва. Инициатива в войне полностью перешла в руки советского верховного главнокомандования.
	В 1944 году в Румынии началось восстание против фашистского режима. в результате которого был свергнут фашистский режим Антонеску. На следующий день Румыния вышла из войны на стороне Германии и 25 августа объявила ей войну. С этого времени румынские войска принимали участие в войне на стороне Красной Армии.

24 августа
	В 1944 году войска 3-го Украинского фронта (генерал армии Ф. Толбухин) освободили столицу молдавской ССР г.Кишинев.

26 августа – 22 декабря
	В 1943 году началась битва за Днепр – наступательные операции, проведенные советскими войсками в августе – декабре 1943 г. с целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса и форсирования Днепра. После провала наступления под Курском немецко-фашистское командование рассчитывало упорной обороной остановить наступление Советской Армии и сохранить за собой важнейшие экономические районы восточнее Днепра. Одновременно противник ускорил строительство стратегического оборонительного рубежа, названного «Восточным валом», главной частью которого был участок р. Днепр. 

В ходе Битвы за Днепр советские войска нанесли тяжелое поражение основным силам группы армий «Юг» и части сил группы армий «Центр» противника, освободили свыше 38 тыс. населенных пунктов, в т. ч. 160 городов. С захватом стратегических плацдармов на Днепре были созданы условия для наступления в Белоруссии, полного освобождения Правобережной Украины. Советские войска проявили массовый героизм, мужество и отвагу. Наиболее отличившиеся 2438 солдат, сержантов, офицеров и генералов всех родов войск были удостоены звания Героя Советского Союза.
29 августа
	В 1941 году принят указ о депортации немцев Поволжья на спецпоселения в Сибирь и Казахстан. 

30 августа
	В 1944 году Войска 2-го Украинского фронта (генерал армии Р. Малиновский) вступили в столицу Румынии Бухарест.

31 августа
	Родился Вячеслав Рудольфович Менжинский (1874-1934), российский революционер, советский партийный деятель, один из руководителей советских органов государственной безопасности, преемник Ф. Дзержинского во главе ОГПУ (1926–1934).
	В 1941 году - прибытие в Архангельск первого английского конвоя с военными грузами.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября
	В ночь на 1 сентября 1918 года ВЧК арестовала Р. Локкарта, одного из активных участников «заговора послов». Непосредственный организатор заговора, агент британской разведки С. Рейли сумел скрыться. Последний в 1925 году выведен на территорию СССР и негласно арестован в рамках чекистской операции «Трест», проведенной под руководством А.Х. Артузова – начальника КРО ОГПУ СССР.
	В 1939 году нацистская Германия вторглась в Польшу, развязав Вторую мировую войну.

2 сентября
	В 1945 году советские вооруженные силы на Дальнем Востоке (Маршал Советского союза А. Василевский) завершили Маньчжурскую наступательную операцию. Войска Забайкальского, 2-го и 1-го Дальневосточных фронтов, силы Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской военной флотилии во взаимодействии с войсками МНР и НОА Китая разгромили миллионную Квантунскую армию и освободили весь Северо-Восточный Китай (Маньчжурия), Ляодунский полуостров и Северную Корею.

В 1945 году в 10.30 по местному времени в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии М. Сигэмитцу и генерал И. Умэдзу подписали акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. От СССР акт подписал представитель советских войск при Верховном Главнокомандующем союзных войск генерал-лейтенант К. Деревянко.
4 сентября
	В 1945 году упразднены ГКО и Ставка ВГК. 

5 сентября
	В 1918 году СНК принял постановление «О красном терроре».
	В 1944 году СССР объявил о состоянии войны с Болгарией.
	В 1944 году в Смоленской области арестованы агенты германской разведки Таврин и Шилова, прибывшие с заданием организации покушения на Сталина с помощью гранатомета «Панцеркнакке». Арест немецких агентов позволил начать радиоигру «Туман», в ходе которой радистка систематически сообщала немцам о работе по реализации поставленной задачи. Игра продолжалась до конца войны, главная задача контрразведчиков – не допустить появления новых диверсионно-террористических групп, создавая впечатление об успешной деятельности Таврина и Шиловой, была выполнена. 


6 сентября
	В 1944 году началась радиоигра «Янус». Добровольно сдавшиеся немецкие агенты под руководством контрразведчиков сумели вызвать из-за линии фронта 4 агентов немецкой разведки, обеспечили получение подготовленных немцами грузовых контейнеров.

7 сентября
	165 лет назад, в 1856 году родился Владимир Федорович Джунковский, российский политический и военный деятель, московский губернатор, командующий Отдельным Корпусом жандармов (1913-1915). Пытался разоблачить Г. Распутина в глазах царской семьи, был уволен и отправлен на фронт. После революции 1917 года неоднократно арестовывался, писал мемуары, давал уроки французского языка. В конце 1937 года 72-летний В. Джунковский был вновь арестован, 21 февраля 1938 года приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. 
	В 1945 году в Берлине у Бранденбургских ворот по случаю окончания Второй мировой войны состоялся парад союзнических войск. В параде приняли участие 4 батальона (по 400 чел.) от каждой из союзных держав.

8 сентября
	В 1923 году родился Иван Земнухов, участник и один из организаторов «Молодой гвардии», Герой Советского Союза. В 1938 году вступил в ряды ВЛКСМ, через год был избран членом комитета комсомола, активно занимался общественной работой. С первых дней войны пытался уйти на фронт, но не прошёл по состоянию здоровья. В занятом немцами Краснодоне И. Земнухов активно включился в подпольную работу. Принимал участие в боевых операциях. Арестован 2 января 1943 года. В ночь с 15 на 16 января 1943 года после пыток вместе с товарищами живым сброшен в шурф шахты № 5. Похоронен в братской могиле в городе Краснодоне.
	80 лет назад, в 1941 году немецкие войска заняли Шлиссельбург, началась блокада Ленинграда.
	В 1943 году – освобождение Донбасса от фашистской оккупации.
	В 1944 году Красная армия вступила на территорию Болгарии. 9 сентября Болгария была освобождена. 15 сентября в Софии состоялся парад Победы.
	В 1944 году началась Карпатско-Дуклинская наступательная операция. Войска 30-й армии стремительной атакой взломали передний край обороны противника на 12-километровом фронте и в течении дня продвинулись вперед на 12 км к Дуклинскому перевалу. 20 сентября части армии овладели населённым пунктом Дукла. Правофланговые соединения 1-й гв. армии в тот же день достигли словацкой границы. К концу месяца советские войска вышли к Карпатскому хребту и на отдельных участках преодолели его.
	В 1944 году началась Восточно-Карпатская наступательная операция войск 1-го (Маршал Советского Союза И. Конев) и 4-го (генерал армии И. Петров) Украинских фронтов с целью оказать помощь Словацкому национальному восстанию. В операции участвовал 1-й Чехословацкий армейский корпус (генерал брони Л. Свобода). Операция завершилась 28 октября.

9 сентября 
	В 1943 году началась Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта (генерал армии И.Петров), сил Черноморского флота и Азовской флотилии с целью освобождения Новороссийска и Таманского полуострова, часть битвы за Кавказ. В результате успешно проведенной операции советские войска ликвидировали важный оперативный плацдарм противника. Немцы были вынуждены вывести из Азовского моря свои боевые корабли и транспортные средства. Освобождение Новороссийска и Таманского п-ова значительно улучшило базирование Черноморского флота и создало благоприятные условия для ударов по крымской группировке противника с моря и через Керченский пролив. 
	В 1944 году началось народное антифашистское вооруженное восстание в Болгарии. Создание правительства Отечественного фронта.

11 сентября
	144 года назад, в 1877 родился Феликс Эдмундович Дзержинский, профессиональный революционер, советский партийный и государственный деятель, основатель и председатель ВЧК-ОГПУ, нарком путей сообщения и одновременно нарком внутренних дел СССР, с 1924 года – председатель Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ СССР). Председатель комиссии по борьбе с беспризорностью, инициатор создания спортивного общества «Динамо». 

12 сентября
	В ночь на 13 сентября 1944 года командование Красной Армии организовало операцию по оказанию помощи восставшим варшавянам. С 282 самолетов сброшено продовольствие, 180 тыс. патронов, 1200 гранат и несколько сот пистолетов-пулеметов.
	В 1944 году в Москве подписано соглашение о перемирии с Румынией.

13 сентября – 18 ноября
	В 1942 году начались оборонительные бои на улицах Сталинграда. 
	18 ноября - завершение первого периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В военно-стратегическом плане Великая Отечественная война 1941-1945 гг. делится на три периода, в каждом из которых было проведено две-три кампании, а в ходе кампаний несколько операций. По масштабам боевых действий операции подразделялись на стратегические, фронтовые и армейские, а по характеру боевых действий – на наступательные и оборонительные. Первый период, продолжавшийся с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г., включал три кампании: летне-осеннюю 1941 г., зимнюю 1941-1942 гг. и летне-осеннюю 1942 г. В этом периоде было проведено более тридцати крупных стратегических и фронтовых операций, в основном оборонительных. Главным содержанием периода является: стратегическая оборона Советских Вооруженных Сил, разгром войск противника под Москвой, провал попытки фашистской коалиции сокрушить СССР в молниеносной войне.

	В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета СССР молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой присвоено звание Героя Советского Союза. Впоследствии, 5 мая 1990 г., это звание присвоено командиру подпольной организации И. Туркеничу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года В. Третьякевич был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Подпольные группы молодёжи возникли в Краснодоне сразу после его оккупации немецкими войсками. В конце сентября 1942 г. молодёжные подпольные группы объединились в «Молодую гвардию». «Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч листовок, её члены участвовали наряду с подпольщиками-коммунистами в проведении диверсий в электромеханических мастерских, было сожжено здание биржи труда и тем самым спасено от угона в Германию свыше 2000 человек. Молодогвардейцы готовились к вооружённому восстанию, планировали уничтожить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям Советской армии, однако были арестованы. 15, 16 и 31 января 1943 г. оккупанты частью живыми, частью расстрелянными сбросили 71 члена организации в шурф шахты № 5.

9 февраля у города Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны О. Кошевой, Л. Шевцова, С. Остапенко, Д. Огурцов, В. Субботин. Всех перед смертью подвергали изощренным пыткам. 14 февраля 1943 г. Краснодон был освобождён Красной Армией. Подвигу героев-молодогвардейцев посвящены книги, снят художественный фильм. 
14 сентября
	В 1944 году началась Прибалтийская стратегическая наступательная операция войск Ленинградского (Маршал Советского Союза Л. Говоров), 

3-го Прибалтийского (генерал армии И. Масленников), 2-го Прибалтийского (генерал армии А. Еременко), 1-го Прибалтийского (генерал армии И. Баграмян) и части сил 3-го Белорусского (генерал армии И. Черняховский) фронтов, КБФ (Адмирал В. Трибуц). Координацию действий войск осуществлял Маршал Советского Союза А. Василевский. операция завершилась 24 ноября. В ходе ее была разгромлена 700-тысячная группировка противника и освобождена вся Прибалтика, кроме Курляндии, где советские войска заблокировали 33 немецкие дивизии.
	Родился Семен Денисович Игнатьев (1904-1983), советский партийный и государственный деятель, министр государственной безопасности СССР (1951-1953 гг.). 

В 1944 году войска 3-го Украинского фронта (Ф. Толбухин) вступили в Софию.
17 сентября
	В 1944 году началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке КБФ. Завершена 26 сентября. В ходе операции 22 сентября освобожден г. Таллин.

19 сентября
	Родился Юрий Иванович Дроздов (1925-2017), начальник Управления «С» (нелегальная разведка) КГБ СССР, генерал-майор. Участник таких специальных операций, как обмен Р. Абеля на Ф. Пауэрса (1961 г.) и «Шторм 333» (захват дворца Х. Амина в Кабуле (1979 г.). 
	В 1944 году в Москве подписано перемирие СССР с Финляндией, условиями которого были: отход Финляндии к границам 1940 г., удаление с ее территории немецких войск, уступка СССР Пестамо (Печенеги) и 300 млн. долларов репараций.

	В 1943 году началась операция советских партизан под кодовым наименованием «Концерт» (продолжение партизанской операции «Рельсовая война»). Операция проводилась по плану и под руководством Центрального штаба партизанского движения при Ставке ВГК и увязывалась с предстоящим наступлением советских войск на Смоленском и Гомельском направлениях и форсированием р.Днепр. В ней участвовало 193 партизанских отряда и группы (свыше 210 тыс. человек). В ходе операции, завершившейся в конце октября, было подорвано свыше 148 тыс. рельсов на железных дорогах в тылу врага.

22 сентября
	В 1943 году уничтожен генерал-комиссар Генерального округа Белоруссия Вильгельм Кубе. Член партизанской подпольной группы Е. Мазаник (подпольное имя – «Галя») установила мину замедленного действия, взрывом которой высокопоставленный нацист был убит. При этом беременная жена гауляйтера и трое его детей не пострадали. В ответ на убийство Кубе было немедленно расстреляно 300 заключенных минской тюрьмы. На освободившуюся должность был назначен группенфюрер СС Курт фон Готберг. В Германии был объявлен государственный траур, организованы пышные похороны. Супруга гауляйтера Анита умерла в Германии в возрасте 98 лет в доме престарелых. Написала книгу о муже, искала встречи с Еленой Мазаник. 29 октября 1943 г. Е. Мазаник было присвоено Звание Героя Советского Союза. На доме № 2 по улице Чичерина в городе-герое Минске, в котором жила Е. Мазаник, установлена мемориальная доска.

23 сентября
	В 1944 году героический подвиг совершил экипаж пограничного сторожевого корабля «Бриллиант» (командир старший лейтенант М. Махоньков). Находясь в составе боевого охранения каравана транспортов, корабль прикрыл своим корпусом флагман каравана и принял на себя удар торпеды, выпущенной вражеской подводной лодкой. Ценой своей жизни экипаж корабля спас от неминуемой гибели флагман каравана с грузами. В память об этом подвиге приказами командующего Северным флотом и начальника войск Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа координаты гибели корабля (76°9’ сев. широты, 87°47’ вост. долготы) объявлены координатами боевой славы.
	В 1944 году советские войска вступили в Венгрию. 

25 сентября
	В 1925 году в ходе операции «Трест», КРО ГПУ-ОГПУ легендировал существование подпольной организации «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР) с целью нейтрализации активности зарубежных подрывных эмигрантских центров и навязывания им тактики «ожидания взрыва изнутри», а также дезинформирования иностранных спецслужб о состоянии Красной Армии (в реальности такой организации не существовало). В ходе операции английский разведчик С. Рейли был выведен на территорию в СССР и негласно арестован. История задержания С. Рейли представлена в первом советском остросюжетном телесериале «Операция «Трест» (режиссер С. Колосов, 1967 г.) 

26 сентября 
	Родился Константин Дионисьевич Карицкий (1913-2002) полковник, Герой Советского Союза, командир 5-й Ленинградской партизанской бригады. Кадровый офицер-пограничник капитан Константин Карицкий в первые дни Великой Отечественной войны был назначен командиром 54-го истребительного батальона Северного (затем Ленинградского) фронта. С сентября 1941 г. - заместитель командира отдельного механизированного отряда войск НКВД. В декабре 1941 г. капитан К. Карицкий был назначен командиром отдельного партизанского батальона, сформированного на базе офицеров и бойцов НКВД. В апреле 1942 г. батальон перешёл линию фронта и приступил к активным боевым действиям. Около полугода батальон воевал самостоятельно, а с наступлением зимы в ноябре 1942 г. перешёл на юг Ленинградской области и влился в состав 3-й Ленинградской партизанской бригады Героя Советского Союза В. Германа. К. Карицкий стал заместителем командира бригады по разведке. В феврале 1943 г. К. Карицкий был назначен командиром вновь образованной 5-й Ленинградской партизанской бригады. 

Бригаде была поручена задача парализовать работу важнейшего железнодорожного узла и станции Луга. За период боевых действий бригада выбила гитлеровцев из 367 населенных пунктов и спасла от угона в рабство более 40 тысяч советских людей. Был создан большой партизанский край. Силами бригады пущены под откос 81 железнодорожный эшелон и 3 бронепоезда, уничтожены 16 танков, 3 самолёта, разгромлены 19 гарнизонов и 4 железнодорожные станции, уничтожено 14 тыс. немецких солдат и предателей Родины, взято в плен 36 немецких офицеров. Основная масса бойцов бригады соединилась с Красной Армией в феврале 1944 г., а сам комбриг с ядром бригады перешёл в Псковскую область и продолжал партизанскую борьбу до июля 1944 г., когда этот район был освобождён советскими войсками в ходе Псковско-Островской наступательной операции. Звание Героя Советского Союза подполковнику К. Карицкому присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 г. 
28 сентября
	В 1944 году началась Белградская операция войск 3-го Украинского фронта (Маршал Советского союза Ф. Толбухин), Народно-освободительной армии Югославии и войск Болгарии. В ходе операции, завершившейся 20 октября, освобождена столица Югославии Белград и разгромлена немецкая группа армий «Ф».

29 сентября
	В 1941 году массовые убийства евреев в Бабьем Яру.

30 сентября
	80 лет назад, в 1941 году началась битва за Москву.


ОКТЯБРЬ

	В 1918 году – завершение операции ВЧК по раскрытию так называемого «Заговора послов», арест главы дипломатической миссии Великобритании в Москве Р. Локкарта. Цель заговора – финансирование и поддержка подпольных боевых организаций для захвата власти. Р. Локкарт и другие сотрудники английской и французской миссий были обменены на задержанных за рубежом советских дипломатов и высланы из России. 
	В 1920 году в центральном аппарате ВЧК создано специальное отделение по охране правительственных объектов и обеспечению безопасности руководителей Коммунистической партии и советского правительства.
	80 лет назад, в 1941 году сформирована Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). Основу личного состава бригады составляли сотрудники органов государственной безопасности, а также добровольцы-спортсмены «Динамо» и ЦДКА. После завершения формирования в составе бригады числилось 25 тыс. человек, из них 2 тыс. иностранцев. 7 ноября 1941 года сводный отряд ОМСБОН участвовал в параде на Красной площади. В результате действий бригады было пущено под откос 1415 эшелонов с живой силой и техникой, уничтожено 145 танков, сбит 51 самолет, проведено 1084 боестолкновения с противником, разгромлено 122 гарнизона, уничтожено свыше 13 тыс. солдат и офицеров противника, 2045 агентов и пособников врага. 5 октября 1943 года на основе ОМСБОН был сформирован Отдельный отряд особого назначения НКВД-НКГБ СССР (ОООН), который имел штатную численность в 1650 человек. Эта воинская часть была полностью ориентирована на решение разведывательно-диверсионных задач. 3 октября 1945 года. ОООН был расформирован. 
	75 лет назад, в 1946 году завершился Нюрнбергский процесс. Всего было проведено 403 судебных слушания, председателем суда был представитель Великобритании Дж. Лоуренс. Международный военный трибунал приговорил: к смертной казни через повешение: Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Артура Зейсс-Инкварта, Мартина Бормана и Альфреда Йодля. Трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.

2 октября 
	Родился Сергей Никифорович Круглов (1907-1977), министр внутренних дел СССР (1945-1956), член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР. После ареста Л. Берии выполнял задачу реформирования Министерства внутренних дел СССР. По мнению ряда историков органов безопасности, именно С. Круглов стал инициатором создания Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, который был образован 13 марта 1954 года путем выделения из состава МВД СССР «оперативно-чекистских управлений и отделов». 

Несмотря на все заслуги в глазах нового партийного руководства С. Круглов оставался одним из «подручных Берии». В январе 1956 года был отстранен от руководства МВД СССР и переведен на малозначимую должность заместителя министра электростанций СССР. В июле 1958 года уволен на пенсию по инвалидности. В 1958 году был лишен генеральской пенсии и квартиры, а в 1960 году – исключен из партии «за причастность к политическим репрессиям». В июле 1977 года погиб под колесами поезда возле платформы «Правда» Ярославского направления МЖД.
4 октября 
	Родился Рихард Зорге (1895-1944), Герой Советского Союза (1964 г., посмертно), выдающийся советский разведчик, резидент советской военной разведки в Японии (1933—1941). 

	В период с октября по ноябрь 1943 г. на освобожденной от врага территории Брянской, Курской, Сумской, Полтавской, Харьковской областей чекистами территориальных органов задержано и обезврежено более 680 фашистских шпионов, диверсантов и их пособников, а органами "СМЕРШ" Центрального, 1 и 2-го Украинских фронтов - около 1200 фашистских агентов и государственных изменников.

5 октября
	В 1944 году началась Мемельская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского (генерал армии И. Баграмян) и части сил 3-го Белорусского (генерал армии И. Черняховский) фронтов. 10 октября советские войска вышли к Балтийскому морю, отрезав группировку противника от Восточной Пруссии. Операция завершилась 22 октября.

6 октября
	В 1944 году началась Дебреценская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Р. Малиновский). в ходе операции советские войска нанесли тяжелое поражение немецкой группе армий «Юг» и создали условия для разгрома противника в районе Будапешта. Завершилась 28 октября.
	В 1944 году войска 38-й армии (генерал-полковник К. Москаленко) во взаимодействии с 1-м Чехословацким армейским корпусом (генерал Л. Свобода) овладели Дукельским перевалом и вступили в пределы Чехословакии.

7 октября
	В 1952 году родился Владимир Владимирович Путин, российский государственный и политический деятель, Председатель Совета Безопасности Российской Федерации, Президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации. Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации (1998-1999 гг.).

8 октября 
	Частями 10-й дивизии НКВД (в составе 5 полков), непосредственно участвующей в оборонительных боях за Сталинград только за период с 23 августа по 8 октября 1942 г. было уничтожено более 15 тыс. фашистских солдат и офицеров, 113 танков и бронемашин, 2 самолета, задержано более 200 агентов противника. За мужество и героизм, проявленный личным составом дивизии в Сталинградской битве, дивизия была награждена орденом Ленина. В честь воинов-чекистов в центре города, недалеко от моста через р.Царица, в послевоенные годы воздвигнут памятник.

10 октября
	В 1943 году учрежден орден Богдана Хмельницкого I, II и III степеней. Первым награжденным орденом Б. Хмельницкого 1-й степени стал 26.10.1943 г. генерал-майор А. Данилов. Высшей степенью ордена было произведено 320 награждений, 2-й степенью – 2400 награждений, 3-й степенью – 5700.

12 октября
	В 1943 году 1-я польская дивизия имени Тодеуша Костюшко провела свой первый бой под населенным пунктом Ленино в составе 33-й армии Западного фронта. 

13 октября
	В 1944 году войска 2-го (генерал армии И. Масленников) и 3-го (генерал армии А. Еременко) Прибалтийский фронтов освободили столицу Латвийской ССР г. Ригу.

14 октября
	В этот день в 1943 году произошло восстание в лагере смерти Собибор. На свободу вырвались более 300 узников. Единственный успешный массовый побег из нацистского концлагеря организовал и возглавил советский офицер Александр Печерский.

15 октября
	В 1942 году немецкие войска на узком участке прорвались к Волге в районе Сталинградского тракторного завода. 11 ноября они предприняли последнюю попытку овладеть городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода «Баррикады». Но это был последний успех немецко-фашистских войск. Оборонительный период Сталинградской битвы заканчивался. В ходе его немцы потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий и минометов, более 1 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. боевых и транспортных самолетов.

Планы германского командования, рассчитанные на быстрое овладение Сталинградом, а также план всей летне-осенней кампании 1942 были сорваны. Советские войска измотали и обескровили главную группировку противника, действовавшую под Сталинградом, что создавало благоприятные условия для перехода в контрнаступление. 
	 Зафронтовые группы Сталинградского (Донского) фронта с 15 сентября по 15 октября 1942 г. совершили в тылу противника более 20 диверсий на железных дорогах и 11 налетов на узлы связи и склады материальных средств.
	В 1944 году войска Карельского фронта при содействии Северного флота освободили Петсамо (Печенгу) от немецких оккупантов, а 22 октября вышли к норвежской границе.

17 октября
	В 1944 году войска 3-го Белорусского фронта вступили на территорию Восточной Пруссии.

19 октября
В 1943 году в Лондоне подписано очередное соглашение о поставках помощи СССР от США и Англии. 
СССР в общей сложности получил по ленд-лизу около 16,7 млн. тонн разнообразной продукции, сырья и материалов. При этом основная часть поставок (11 из 16,7 млн. тонн) была осуществлена в 1944-1945 гг., когда исход событий на советско-германском фронте уже не вызывал сомнений. Доставка грузов осуществлялась по 8 маршрутам, в том числе: через северные порты – Архангельск и Мурманск, через Дальний Восток, через Иран. Транспортировка грузов на такие значительные расстояния в условиях войны, как правило, сопровождалась значительными потерями. До 80% поставляемых самолетов летели в СССР самостоятельно через Аляску и Чукотку; сотни из них разбились по дороге. Из судов, которые двигались северным маршрутом вокруг мыса Нордкап, четвертая часть была пущена немецкими подводными лодками и авиацией ко дну. 
Советское правительство всеми способами старалось выразить благодарность участникам северных конвоев и отдать должное их мужеству. По сообщению британского военно-морского атташе в Мурманске, капитана каждого торгового судна, приходящего в порт, встречали представители советских властей с чеками в американский или британский банки на дополнительную месячную зарплату каждому члену экипажа. 
Стоимость поставок по ленд-лизу оценивается по-разному. Считается, что за годы войны Советский Союз получил почти 16,7 млн. т. на сумму в 9,6 млрд. долл., в том числе: самолеты разных типов (истребители «Харрикейн», «Аэрокобра», «Китти-хаук», «Томагавк», средние бомбардировщики Б-25, А-20 «Бостон», транспортные Си-47 и др.); танки и самоходные установки; паровозы; электродизельные локомотивы; железнодорожные платформы, грузовиков и другие автомобили. Особое место в поставках занимало продовольствие – семена, свиная и говяжья тушенка, концентраты. 
Споры о значении помощи по ленд-лизу для достижения победы Советского Союза над фашистской Германией продолжаются до сих пор. При этом очевидно одно, утверждать, что только материальная помощь Запада решила исход Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., неосновательно с любой точки зрения. 
	В 1944 году войска 3-го (Маршал Советского Союза Ф. Толбухин) и части 2-го (Маршал Советского Союза Р. Малиновский) Украинских фронтов совместно с соединениями Народно-освободительной армии Югославии освободили столицу Югославии Белград.
	В 1953 году родился Борис Иннокентьевич Соколов, Герой Советского Союза, принимал участие в 64 операциях при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан. В ходе операций проявил смелость, отвагу и мужество. Последний в органах безопасности Герой Советского Союза.

22 октября
	В 1962 г. - арест сотрудниками контрразведки КГБ О.Пеньковского, предателя Родины, полковника ГРУ ГШ Советской армии, завербованного американской разведкой, который в апреле 1961 года сам обратился к американской разведке с предложением своих услуг. Военная коллегия Верховного суда СССР 11 мая 1963 года приговорила О.Пеньковского к высшей мере наказания. Из СССР были выдворены ряд американских и английских дипломатов.



23 октября
	В 2002 году Центром специального назначения ФСБ России проведена спецоперация по освобождению Театрального центра на Дубровке в Москве. Уничтожен 41 террорист, освобождено 750 заложников, из них 60 иностранцев. 

24 октября
	100 лет назад родилась Надежда Викторовна Троян, советская разведчица, медсестра партизанского отряда «Буря» (развернутого на основе разведывательно-диверсионной резидентуры НКГБ БССР – 8 человек), Герой Советского Союза, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы.

26 октября – 29 ноября
	В 1942 году начался параллельный рейд двух крупных партизанских соединений (С. Ковпака и А. Сабурова) по тылам противника из района Брянских лесов до Правобережной Украины. 31 августа 1942 г. в Москве состоялось совещание командиров партизанских отрядов. По результатам совещания партизанским соединениям С. Ковпака и А. Сабурова была поставлена отдельная задача – совершить рейд за Днепр с целью расширения партизанской борьбы на Правобережную Украину. Как пишет П.Вершигора, распространение опыта действий крупных партизанских отрядов из Брянских лесов на правый берег Днепра было политической целью рейда; военная цель рейда заключалась в нанесении ударов по крупным военно-промышленным объектам и узлам коммуникаций врага.

27 октября
	В 1947 году родился Виктор Федорович Карпухин, Герой Советского Союза, командир Группы «А» (Альфа) 7-го Управления КГБ СССР в 1988-1991 гг. 27 декабря 1979 г. во время штурма резиденции главы Афганистана Х. Амина БМП Карпухина В.Ф. первой прорвалась к дворцу. Он и его подчиненные открыли прицельный огонь по охранявшим дворец солдатам, дав тем самым возможность остальным бойцам своей подгруппы десантироваться.

29 октября
	В 1944 году - начало Будапештской наступательной операции войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Р. Малиновский). Операция завершилась 13 февраля 1945г. ликвидацией 188-тысячной группировки противника и овладением столицей Венгрии в г. Будапешт.

30 октября
	В 1942 году - успешные действия органов государственной безопасности в ходе оборонительного этапа Сталинградской битвы и подготовки к контрнаступлению. 

Непосредственно на Сталинградском направлении фашистские спецслужбы развернули разведывательную абверкоманду 101-А (шесть абвергрупп) и 204-ю диверсионную абверкоманду (четыре абвергруппы), подчиненные штабу «Валли», два отделения тайной полевой полиции (ГФП), отделение «Русланд-Зюйд» вновь созданного под руководством РСХА отдела «Цеппелин», два армейских, 12 корпусных и более 40 дивизионных разведотделов «1-Ц». На фашистские спецслужбы на Сталинградском направлении работали две разведшколы – в Варшаве и Полтаве.
Только за июль-сентябрь 1942 г. в тыл Сталинградского (Донского) и Юго-Восточного (Сталинградского) фронтов фашистскими спецслужбами было заброшено более 350 агентов и диверсантов. В своем тылу на подступах к Сталинграду немецкие спецслужбы за этот период провели около 120 карательных операций против местного населения, партизан и подпольщиков, в результате которых было задержано более 10 тыс. советских граждан, часть из них расстреляна. 
В сообщении НКВД СССР в ГКО от 22 сентября 1942 г. указывалось, что в период с 23 августа по 22 сентября 1942 г. военными контрразведчиками обоих фронтов было проверено около 300 тыс. военнослужащих, задержано без документов 7644 чел., в том числе около 2 тыс. дезертиров и 1739 уголовных элементов, арестовано за шпионскую деятельность 348 чел., в том числе более 50 агентов Абвера, а также несколько десятков распространителей провокационных слухов. Всего до ноября 1942 г. армейские контрразведчики обезвредили под Сталинградом 218 вражеских агентов, в том числе двух агентов-боевиков, готовивших террористический акт против командующего 62-й армией генерал-лейтенанта В. Чуйкова. В самые тяжелые моменты Сталинградской битвы руководители органов госбезопасности демонстрировали образцы мужества и стойкости. Среди них: начальник особого отдела Сталинградского (Донского) фронта старший майор госбезопасности (впоследствии – генерал-лейтенант) Н. Селивановский, заместитель начальника особого отдела Юго-Восточного (Сталинградского) фронта майор госбезопасности (впоследствии – генерал-майор) Е. Горяинов, начальник УНКВД по Сталинградской области старший майор госбезопасности (впоследствии – генерал-лейтенант) А. Воронин.

НОЯБРЬ 

	В 1970 году Инспекция при председателе КГБ преобразована в Инспекторское управление КГБ при Совете Министров СССР. 

2 ноября
	В 1942 году Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов на территории, временно оккупированной в годы войны».

4 ноября
	В 1612 году - освобождение Москвы от польских интервентов, День народного единства. 

5 ноября
	В 1918 году создано Регистрационное управление Полевого штаба Реввоенсовета Республики. День рождения военной разведки. 

6 ноября
	В 1895 году родился Всеволод Николаевич Меркулов, генерал армии, Нарком государственной безопасности СССР (1943-1946 гг.), министр государственного контроля СССР (1950-1953). Входил в ближайшее окружение Л. Берии, работал с ним с 1920-х годов, пользовался его личным доверием. Арестован по делу Л. Берии, по обвинению в измене Родины, заговоре с целью захвата власти. Расстрелян 23 декабря 1953 года. 
	В 1940 году приказом НКВД № 1007 учрежден знак «Заслуженный работник НКВД».
	Опубликован приказ Верховного Главнокомандующего №220, в котором отмечалось: «Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941г., восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря».
	В 1943 году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием Н. Ватутина провел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1 процента.

7 ноября
	В 1913 году родился Анатолий Маркович Гуревич (Кент), сотрудник советской военной разведки, разведчик-нелегал, один из руководителей «Красной капеллы».
	На параде в 1941 году по Красной площади среди других частей прошли: дивизия имени Дзержинского, сводные полки 2-й дивизии НКВД, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, 42-я бригада НКВД. 

8 ноября
	В 1947 году родился Михаил Иванович Барсуков, российский государственный и военный деятель, генерал армии. Директор ФСБ России (1995 – 1996 гг.)
	В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден орден «Победа». Орден за № 1 был вручен Маршалу Советского Союза Г. Жукову. В этот же день другим Указом был учрежден орден Славы трех степеней для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной Армии. 

13 ноября
	В 1942 году Ставкой ВГК окончательно утвержден план контрнаступления под Сталинградом (кодовое наименование «Уран»). Большую роль в разработке плана контрнаступления и его осуществлении сыграли представители Ставки генерал армии Г. Жуков, генерал-полковник А. Василевский, в разработке вопросов использования артиллерии - генерал-полковник артиллерии Н. Воронов, авиации - генерал-лейтенанты авиации А. Новиков и А. Голованов, бронетанковых войск - генерал-лейтенант танковых войск Я. Федоренко. 

15 ноября
	В 1923 году создано Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ) при СНК СССР.

17 ноября
	В 1938 году постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении 584 следствия» отменялась деятельность внесудебных органов, созданных для выполнения особых приказов.
	В 1941 году постановлением ГКО Особому совещанию НКВД предоставлялось право выносить приговоры по ведущимся в органах НКВД делам о контрреволюционных преступлениях и особо опасных преступлениях против порядка управления СССР вплоть до расстрела.

18 ноября 
	80 лет назад, в 1941 году у деревни Гусенево, Московская область от осколка немецкой миномётной мины погиб Иван Васильевич Панфилов, советский военный деятель, генерал-майор (1940), Герой Советского Союза (1942, посмертно). В ходе боев 16-20 ноября 1941 года на Волоколамском направлении 316 стрелковая дивизия (с 17 ноября Краснознаменная, с 18 ноября Гвардейская) под командованием И. Панфилова остановила наступление двух танковых и одной пехотной дивизии вермахта. 
	130 лет назад, в 1891 году родился Ягода Генрих Григорьевич, революционер, советский государственный и политический деятель, один из главных руководителей советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), нарком внутренних дел СССР (1934—1936), первый в истории «генеральный комиссар государственной безопасности». 28 марта 1937 г. арестован НКВД. На процессе признал себя виновным в том, что прикрывал участников заговора, будучи заместителем председателя ОГПУ. Расстрелян 15 марта 1938 года на спецобъекте «Коммунарка». В апреле 2015 года Верховный суд России признал Генриха Ягоду не подлежащим реабилитации, сославшись на федеральный закон о реабилитации от 1991 года.
	В 1942 году началась Сталинградская стратегическая наступательная операция. День ракетных войск и артиллерии.

Начало второго периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Второй период (19 ноября 1942 г. - 31 декабря 1943 г.) охватывал две кампании: зимнюю 1942-1943 гг. и летне-осеннюю 1943 г. В течение второго периода было проведено 80 дет назад26 крупных операций, из которых 23 наступательных. В этом периоде произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Всего за годы войны в ходе 9 кампаний было проведено более 50 стратегических, около 250 фронтовых и свыше 1000 армейских операций.
	В 1945 году в Нюрнберге начался процесс по делу руководства фашистской Германии.

22 ноября 
	80 лет назад, в 1941 году – начала работу Дорога жизни. 

23 ноября
	В 1942 году Завершено окружение 330-тысячной группировки немецких войск под Сталинградом.

24 ноября
	В 1919 году Президиум ВЧК принял решение об организации при ВЧК литературного бюро и редакционной коллегии, основной задачей которых стала подготовка материалов о деятельности чрезвычайных комиссий для последующей публикации в прессе.

28 ноября
	В 1942 году началось формирование французской эскадрильи «Нормандия». Первая группа французов включала 14 летчиков и 17 человек технического персонала. С мая 1943 г эскадрилья находилась в оперативном подчинении 303-й авиадивизии (генерал-майор Г. Захаров) 1-й воздушной армии Западного фронта. 5 апреля 1943 г летчики Дюран и Прециози одержали первые победы. В 1943 г эскадрилья была преобразована в полк в составе 4 эскадрилий: «Руан», «Гавр», «Шербур», «Канн». 19 февраля 1945 г. полк был награжден орденом Красного Знамени. Во время войны летчики «Нормандии» совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 самолета противника. 5 июня 1945 г Неманский Краснознаменный полк «Сражающаяся Франция» был награжден орденом Александра Невского. Летчики М. Альбер, Р.де ля Пуап, Ж. Андре и М. Лефевр (последний – посмертно) стали Героями Советского Союза. 42 французских пилота погибли в боях. 
	В 1943 году начала работу Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. В ходе конференции были приняты Декларации о совместных действиях в войне и послевоенном сотрудничестве. СССР заявил о готовности вступить в войну с Японией после победы над фашистской Германией. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль передал советской делегации почетный меч – дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в ознаменование победы над фашистскими захватчиками.

29 ноября
	80 лет назад, в 1941 году, в деревне Петрищево Московской области погибла 18-летняя Зоя Анатольевна Космодемьянская, красноармеец разведывательно-диверсионной группы штаба Западного фронта. В ходе выполнения боевого задания она была схвачена немцами, подвергнута жестоким пыткам и казнена через повешение. Перед смертью З. Космодемьянская произнесла легендарную речь, призывая жителей села самоотверженно бороться с оккупантами. Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Её образ запечатлен в художественной литературе, публицистике, кинематографе. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

30 ноября
	В 1939 году началась советско-финская война (30.11.1939-12.03.1940). Все официально объявленные территориальные претензии СССР были удовлетворены. Наряду с этим СССР был исключен из Лиги наций. Несмотря на то, что по итогам Зимней войны Гитлер назвал СССР «колоссом на глиняных ногах», советские войска получили ценный опыт ведения войны в зимнее время в лесисто-болотистой местности, прорыва долговременных вражеских укреплений и борьбы с противником, использующим тактику партизанской войны. Стало очевидным преимущество пистолетов-пулеметов, что привело к решению о срочном создании отечественного оружия подобного типа (ППШ). 


ДЕКАБРЬ 

	В 1941 году ГКО принято решение о создании в армиях сборно-пересыльных пунктов для проведения особыми отделами проверки (фильтрации) военнослужащих, бежавших из плена или вышедших из окружения. 
	В 1987 году принято постановление Политбюро ЦК КПСС «О мерах по расширению гласности в деятельности органов КГБ».

1 декабря
	В 1934 году в Ленинграде убит советский государственный и политический деятель Сергей Миронович Киров. ЦИК и СНК СССР приняли постановление по ужесточению уголовного законодательства по делам о терактах. По мнению ряда историков, убийство С. Кирова послужило поводом для начала массовых репрессий в СССР.
	125 лет со дня рождения советского военачальника и государственного деятеля Георгия Константиновича Жукова (1896–1974).

3 декабря
	В 1882 году император Александр III утвердил Положение «Об устройстве секретной полиции в империи», которым предусматривалось создание специальных охранных отделений в крупных городах России, а также специально для Георгия Порфирьевича Судейкина учреждалась должность инспектора секретной полиции. Инспектор должен был руководить деятельностью охранных отделений прежде всего Санкт-Петербурга и Москвы. Г. Судейкин вскоре был убит народовольцами В. Конашевичем и Н. Стародворским на конспиративной квартире в Санкт-Петербурге, в последующем эта должность так и осталась вакантной (распространено мнение, что именно Г. Судейкин послужил прообразом князя Пожарского в романе Б. Акунина «Статский советник»). 
	В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.
	В 1969 году - приказ КГБ при СМ СССР № 0395 «О создании информационно-аналитических подразделений в КГБ союзных, автономных республик и УКГБ по краям и областям».

5 декабря
	В 1941 году – начало контрнаступления Красной Армии под Москвой. «В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружения и неся огромные потери», — сообщало в декабре 1941-го Совинформбюро.

11 декабря
	В 1942 году Ставка ВГК утвердила план уничтожения окружённой под Сталинградом немецко-фашистской группировки (кодовое наименование «Кольцо»). 

13 декабря
	В 1961 году на должность Председателя Комитета государственной безопасности СССР назначен Владимир Ефимович Семичастный (род. 15 января 1924 года), советский партийный и государственный деятель, генерал-полковник, возглавлявший органы госбезопасности страны до 1967 года. Был одним из организаторов отстранения от власти Н. Хрущева, но при этом содействовал тому, чтобы Н. Хрущев спокойно ушел в отставку. По мнению ряда экспертов, был уволен с занимаемого поста по решению Л. Брежнева и удален из политической жизни страны из-за близости к А. Шелепину. Скончался 12 января 2001 года. 

15 декабря
	1882 г. (3 декабря по ст. стилю) – создание Охранных отделений. Согласно «Положению об устройстве секретной полиции в империи» эти органы ведали «розыскной деятельностью по делам о государственных преступлениях» и борьбой с революционным движением. Отделения создавались по образцу уже существовавших в С.-Петербурге (с 1866 г.) и Москве (с 1880 г.) Отделений по охране общественного порядка и спокойствия. Упразднены после Февральской революции 1917 г.
	Родился Павел Михайлович Фитин (1907-1971), генерал-лейтенант, руководитель внешней разведки ГУГБ НКВД-НКГБ (1939-1946). Советской разведкой под руководством П. Фитина были получены: план немецкого наступления на Курской дуге, сведения о сепаратных переговорах американцев с нацистами в Швейцарии, ценнейшие данные о ядерном оружии. В 1953 году он был уволен из органов безопасности с формулировкой «по служебному несоответствию», без пенсии. 10 октября 2017 года в Москве на Остоженке состоялось открытие памятника П. Фитину, в память о нем названа улица в московском районе Ясенево. 

16 декабря
	В 1942 году началась Среднедонская наступательная операция войск Юго-Западного (Н. Ватутин) и левого крыла Воронежского фронтов (Ф. Голиков). 

Целями операции являлся разгром противника, занявшего позиции на среднем Дону, а также последующее наступление на захваченный немецкими войсками Ростов-на-Дону. Противостоявшие Красной Армии войска включали 8-ю итальянскую, 3-ю румынскую армии группы армий «Дон» под командованием фельдмаршала Э. Манштейна. Эти армии насчитывали 27 дивизий численностью 459 тысяч человек, более 6 тысяч орудий и миномётов, 600 танков и около 500 самолётов. Оборона немцев, итальянцев и румын представляла собой две полосы общей глубиной около 25 км, хорошо оснащённые и подготовленные в инженерном отношении, между населёнными пунктами Новая Калитва и Вёшенская. 
В результате Среднедонской операции вражеский фронт был прорван на протяжении 340 км, разгромлены 5 итальянских, 5 румынских и 1 немецкая дивизии, а также 3 итальянские бригады. Понесли тяжёлые потери 4 пехотных и 2 танковых немецких дивизии. Советскими войсками были захвачены около 60 тысяч пленных, почти 2000 орудий, 176 танков, около 370 самолётов. В ходе наступления войска, задействованные в операции, продвинулись глубоко в тыл группы армий «Дон», в результате чего немцам пришлось отказаться от дальнейших планов по деблокированию 6-й армии Ф. Паулюса. Наиболее отличившиеся в ходе операции соединения получили почётные наименования «Донские», «Кантемировские» и «Тацинские». 
17 декабря
	В 1942 году начало 7-дневного рейда по вражеским тылам 24-го танкового корпуса генерал-майора В. Баданова (рейд на Тацинскую, откуда снабжалась самолетами армия Ф. Паулюса). В ходе рейда фашисты потеряли 431 самолет, 84 танка, 106 орудий, более 16 тыс. солдат и офицеров. 

18 декабря
	В 1900 году родился Павел Васильевич Федотов. Генерал-лейтенант, в    1940 – 1946 гг. возглавлял советскую контрразведку. С сентября 1946 по сентябрь 1949 гг. руководил советской внешней разведкой. Затем вновь возглавлял контрразведывательное управление органов безопасности. Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, Орденами Кутузова и Красной звезды, нагрудными знаками «Почетный чекист» и «Заслуженный работник НКВД». В 1959 году лишен генеральского звания, уволен из КГБ и исключен из партии «за нарушения социалистической законности в сталинский период».
	В 1940 году Гитлером утвержден план «Барбаросса».
	Начатое в 1942 году движение за сбор средств на создание танковых колонн, авиационных эскадрилий, бронепоездов, подводных лодок вскоре стало массовым. На личные сбережения трудящихся были построены и отправлены на фронт только в 1943 году танковые колонны «Советский танкостроитель», «Кузнецкий металлург», «Воронежский колхозник», «Алтайский колхозник», «Красноярский рабочий», «Колхозник Грузии», «Азербайджанский колхозник», «Комсомолец Таджикистана», «Камчатский рыбак», авиаэскадрильи «Советский Казахстан», «Хабаровский комсомолец». Жители освобожденных районов Ростовской области собрали средства на строительство танковой колонны «Донской казак». Многие ученые вносили в фонд обороны полученные ими за научные открытия Государственные премии.

	В 1944 году ГКО принял постановление «Об охране тыла и коммуникаций действующей Красной Армии на территории Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии». На основании постановления сформировано и передано НКВД 6 дивизий внутренних войск по 5 тыс. человек каждая. Всего к концу войны в охране тыла участвовало 57 полков НКВД общей численностью 85 тыс. человек.
	1991 г. – создание Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

19 декабря
	В 1918 году постановлением Бюро ЦК РКП(б) фронтовые и армейские ЧК были объединены с органами Военного контроля, на их основе образован Особый отдел ВЧК при СНК РСФСР, который до 1920 г. возглавлял Ф. Дзержинский.


20 декабря
	В 1917 г. в соответствии с Декретом Совета народных комиссаров образована Всероссийский чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с Ф. Дзержинским. Комиссия состояла из трех отделов: информационного, организационного и отдела борьбы с контрреволюцией. 24 декабря того же года в составе ВЧК был дополнительно сформирован отдел по борьбе со спекуляцией. Начало формирования единой централизованной системы органов государственной безопасности страны. ВЧК-ОГПУ, наряду с функциями спецслужбы, впервые в истории России было наделено полномочиями центрального органа государственного управления в сфере обеспечения безопасности государства. 

В 1920 г. по указанию Ф. Дзержинского был создан Иностранный отдел (ИНО) ВЧК.
	В 1995 году Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина №_1280 в качестве профессионального праздника сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, ГУСП и других специальных органов Российской Федерации установлен «День работника органов безопасности Российской Федерации» 
21 декабря
	Успешное развитие начатых весной 1942 г. операций (радиоигр) органов государственной безопасности против Абвера под кодовыми наименованиями «Монастырь» и «Курьеры». Промежуточным итогом операций стал арест 23 немецких агентов-курьеров и их пособников, имевших при себе более 2 млн. рублей советских денег, несколько радиостанций, значительное количество документов, оружия и продуктов питания, а также переданная немцам обширная дезинформация о «планах» советского командования. 
	125 лет со дня рождения советского военачальника и государственного деятеля Константина Константиновича Рокоссовского (1896–1968).

22 декабря
	В 1942 году Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали за оборону Ленинграда, Одессы, Сталинграда и Севастополя. Награждение медалью «За оборону Ленинграда» началось сразу после её учреждения, до 1945 г. было награждено около 600000 блокадников (всего до настоящего времени было 1 млн. 470 тыс. награждений, среди награжденных – 15,5 тыс. детей). Медалью «За оборону Одессы» к 1962 г. было награждено около 25 тысяч человек (всего 30,5 тыс. награждений). Медалью «За оборону Сталинграда» к 1962 г. было награждено 707 тысяч человек (всего – 760 тыс. награждений). Медалью «За оборону Севастополя» к 1962 г. было совершено около 39 тысяч награждений (всего – 50 тыс. награждений). Этой медалью могли также награждаться и периодические издания, например, газета «Крымская Правда». 

25 декабря
	В 1972 году состоялся Указ Президиума Верховного Совета СССР о праве органов КГБ объявлять гражданам, допускавшим «антиобщественные действия», официальное предостережение в качестве меры профилактического воздействия. 20 марта 1973 г. приказом КГБ при Совете Министров СССР № 0150 введена в действие Инструкция о порядке применения предостережения.

27 декабря
	В 1918 году родился Виталий Васильевич Федорчук, советский государственный и военный деятель, генерал армии, председатель КГБ СССР (1982), министр внутренних дел СССР (1982-1986).

	1979 г. проведена операция «Шторм-333» – штурм дворца главы Афганистана Х. Амина в Кабуле.


31 декабря
	В 1908 году родился Лягин Виктор Александрович, Герой Советского Союза (посмертно), командир разведывательно-диверсионной группы «Николаевский центр». До войны В. Лягин работал в Управлении НКВД по Ленинградской области, затем был переведен в центральный аппарат НКВД, откуда отправился в двухлетнюю служебную командировку в США. С началом войны чекиста направили в оккупированный немцами г. Николаев, для организации разведывательно-диверсионной работы. Объединив 25 разрозненных подпольных организаций и групп, майор В. Лягин создал разведывательно-диверсионную группу «Николаевский центр». Группа успешно осуществила ряд диверсий (уничтожила аэродром, нефтебазу, склады, оборудование заводов, морские суда) в городе Николаев, добывала и передавала в Центр ценную информацию о противнике. В марте 1943 года В. Лягин был арестован нацистами, под пытками не выдал товарищей и был казнен 17 июля 1943 года. В г. Николаеве его именем названы: улица, областная библиотека, школа № 26.


