22 октября
В этот день в 1942 году был разгромлен немецко-фашистский десант,
который пытался перекрыть Ладожскую «Дорогу жизни» в Ленинград.
23 октября
1944 года войска Карельского фронта вышли на государственную границу с
Норвегией.
24 октября
В этот день 1941 года Началась Тульская оборонительная операция
25 октября
1944 год Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта штурмом овладели важными
опорными пунктами обороны противника и крупными железнодорожными
узлами в Северной Трансильвании. Таким образом, наши войска завершили
освобождение Трансильвании от противника.
26 октября
В этот день родился генерал-лейтенант, Герой Советского Союза - Дмитрий
Михайлович Карбышев (1880–1945).
27 октября
В этот день 1941 года началась Тихвинская оборонительная операция.
28 октября
1944 года советские войска полностью завершили освобождение Украины.
29 октября
В этот день 1942 года Чудовищное злодеяние совершили немецкофашистские захватчики в деревне Ольховатка, Курской области. 2 октября
немецкие мерзавцы расстреляли всех мужчин деревни в возрасте от 14 до 60
лет. Женщин и детей они угнали в концентрационный лагерь. Ограбив всё
имущество крестьян, немецкие изверги деревню сожгли.
30 октября
В этот день 1941 года началась героическая оборона Севастополя.
31 октября
В 1943 году Началась Керченско-Эльтигенская десантная операция войск СевероКавказкого фронта (56-я и 18-я армии), Черноморского флота и Азовской военной
флотилии, продолжавшаяся до 11 декабря 1943 года.
1 ноября
В этот день 1944 года войска Карельского фронта во взаимодействии с соединениями
и кораблями Северного флота, наступая в трудных условиях Заполярья, 1 ноября
завершили полное освобождение Печенгской (Петсамской) области от немецких
захватчиков.

2 ноября
1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР образована Чрезвычайная
комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков.
3 ноября
В этот день 1944 года в Восточной Пруссии севернее и южнее города Гольдап наши
войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему
большой урон в живой силе и технике.
4 ноября
В этот день 1944 войска 2-го Украинского фронта 4 ноября штурмом овладели на
территории Венгрии городом и крупным железнодорожным узлом Сольнок, важным
опорным пунктом обороны противника на реке Тисса, а также с боями заняли между
реками Тисса и Дунай город и железнодорожный узел Цеглед, город Абонь и более
40 других населенных пунктов, в том числе населенные пункты Тертель, Ялшовицки,
Мужик, Лэнделфалва, Инарч, Оча, Фелшепаконь.
5 ноября
В Этот день 1941 года ночью 12 советских самолетов У-2 нанесли бомбовый удар по
занятой гитлеровцами подмосковной железнодорожной станции Дорохово. Станция
надолго была выведена из строя.
6 ноября
В Этот 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских
захватчиков.
7 ноября
В этот день в 1941 году на главной площади страны состоялся традиционный
военный парад в честь годовщины Октябрьской революции
8 ноября
В этот день 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден орден
«Победа» для лиц высшего командного состава. Дважды этим орденом были
награждены И. В. СТАЛИН, Г. К. ЖУКОВ, А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ. Ордена
«Победа» были также удостоены К. К. РОКОССОВСКИЙ, И. С. КОНЕВ, Р. Я.
МАЛИНОВСКИЙ, Ф. И. ТОЛБУХИН, Л. А. ГОВОРОВ, С. К. ТИМОШЕНКО, А. И.
АНТОНОВ, К. А. МЕРЕЦКОВ.
9 ноября
В Этот день 1942 года герой советского союза, младший сержант Барбашов Петр
Парфенович при наступлении на с. Гизель своим телом закрыл амбразуру
фашистского ДЗОТа из которого велся пулеметный огонь, и дал этим возможность
своим продвинуться вперед.

10 ноября
В Этот день 1943 года войска 1-го Украинского фронта овладели районными
центрами Киевской области Иванков, Гребенки, а также заняли более 60 других
населенных пунктов.
11 ноября
В этот день 1941 в. гор. Москва. 4 танковая бригада отважными и умелыми боевыми
действиями, несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла
ему тяжелые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия
сосредоточения наших войск.
12 ноября
В Этот день 1942 года произошел разгром группировки немецких войск под
Орджоникидзе (Владикавказом)
13 ноября
В Этот день 1943 года войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного
наступления в ночь на 13 ноября овладели областным центром Украины - городом и
крупным железнодорожным узлом Житомир.
14 ноября
В Этот день 1944 года Генерал Андрей ВЛАСОВ, перешедший на сторону
гитлеровцев, обнародовал в Праге манифест Комитета освобождения народов России
и был избран председателем этого комитета. Манифест призывал к борьбе со
Сталиным и коммунизмом. Обращение оказалось не по адресу, так как тогда вся
планета сражалась с фашизмом.
15 ноября
В Этот день 1942 года началась Клинско-Солнечногорская операция.
16 ноября
В этот день 1941 г состоялся Подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково
17 ноября
В этот день 1943 года На Коростенском направлении наши войска овладели
районным пунктом Житомирской области Народичи, а также заняли более 30 других
населенных пунктов.
18 ноября
В этот день 1941 года наши войска вели бои с противником на всех фронтах.
Особенно ожесточенные бои происходили на Калининском, Волоколамском и на
одном из участков Юго-Западного фронта. Наши войска отражали атаки противника,
уничтожая технику и живую силу немцев.
19 ноября
В этот день 1942 года началось контрнаступление красной армии под Сталинградом.
20 ноября
День начала Нюрнбергского процесса над руководством фашисткой Германии
21 ноября
В Этот день 1943 года в излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши
войска овладели сильно укрепленными опорными пунктами противника Братский,
Любимовка, Александро-Белово, Владимировка, Черниговка, Авдотьевка, Марьевка
и железнодорожной станцией Незабудино.

22 ноября
В этот день 1941 г начала работу ледовая трасса на Ладожском озере, для снабжения
блокадного Ленинграда продовольствием и эвакуации жителей.
23 ноября
24 ноября
В этот день 1944 года Советские войска 8-й армии (генерал-лейтенант Ф.Н.Стариков)
при поддержке сил Балтийского флота (адмирал В.Ф.Трибуц) в упорных боях
освободили о-в Саарема. Красная Армия завершила освобождение Эстонской ССР от
фашистских захватчиков.
25 ноября
В этот день 1941 года Совинформбюро передало сообщение «Смехотворные
измышления гитлеровских фальшивомонетчиков о потерях советских войск». В нем,
в частности, говорилось: «обещанное Гитлером наступление началось... и с треском
провалилось. Зима наступила, советские армии не только не уничтожены, а в огне
войны еще более окрепли, а гитлеровская грабьармия, вшивая, раздетая и голодная,
щелкает зубами от холода и голода... В связи с таким конфузным провалом Гитлер
теперь опять вынужден извиваться ужом перед населением Германии и опять врать и
хвастать, хвастать и врать... Оказывается, что немецкие войска захватили якобы
территорию с 75-миллионным населением и на этой территории захватили военные
заводы, общая производительность которых составляет 3/4 всей военной
промышленности Советов.
26 ноября
В этот день 1943 года был освобожден войсками Белорусского фронта первый
областной центр Беларуси - г. Гомель.
27 ноября
В Этот день 1942.года началось наступление войск Северной группы Закавказского
фронта западнее города Орджоникидзе против 1-й немецкой танковой армии. Затопление французскими моряками кораблей своего флота в Тулоне с целью не
допустить их захвата фашистской Германией
28 ноября
В этот день 1943 г. началась Тегеранская конференция глав правительств СССР,
США и Великобритании.
29 ноября.
В этот день 1941 года в с. Петрищево Московской области была казнена партизанка
комсомолка Зоя Анатольевна Космодемьянская (Таня, 1923–1941). Герой Советского
Союза.

