Информационный лист:
Знаменательные даты сентября
В 1789 на реке Рымник войска под командованием генерала Александра Суворова
разгромили 100-тысячную турецкую армию

Суворовский бросок.
Фрагмент картины художника Александра Самсонова

1 сентября
1939 – Войска нацистской Германии вторглись в Польшу. Началась Вторая мировая война.
1939 – Верховный Совет СССР принял Закон «О всеобщей воинской обязанности». До этого действовал
Закон об обязательной военной службе, принятый в 1925 году (в уточненной редакции 1930 года).
1939 – В СССР начались испытания реактивной системы залпового огня МУ-2 (будущая «катюша» БМ-1316).
2004 – Произошел массовый захват заложников в средней школе № 1 города Беслан (Северная Осетия). В
течение трех дней шли переговоры с террористами, удерживавшими свыше тысячи человек. Во время
освобождения пленников погибли более 350 мирных жителей (половина из них – дети) и военнослужащих.
Уничтожен 31 боевик (один захвачен в плен и приговорен к пожизненному заключению). Ответственность
за организацию теракта взял на себя Шамиль Басаев (убит в результате спецоперации в июле 2006 года).
2 сентября
День Российской гвардии.
4 сентября
1944 – Правительство Финляндии заявило о выходе своей страны из Второй мировой войны, в которой она
участвовала на стороне нацистской Германии.
5 сентября
1914 – В ходе Первой мировой войны на Западном фронте началась битва на Марне – встречное сражение
между англо-французскими и германскими войсками. Продолжалось восемь суток. Союзники остановили
продвижение немецких армий к Парижу, а затем заставили их отступить (этому способствовала переброска
ряда соединений противника на Восточный фронт). Таким образом потерпел крах германский
стратегический план быстрого разгрома Франции.
1944 – Родился Владимир Иванович Куроедов. Адмирал флота. В 1997–2005 годах – главнокомандующий
ВМФ России.
6 сентября

1634 – Близ города Нёрдлинген в Германии во время Тридцатилетней войны (1618–1648) войска
«Священной римской империи» (35 тыс. человек) под командованием эрцгерцога Фердинанда одержали
победу над 25-тысячной шведской армией во главе с герцогом Бернгардом Саксен-Веймарским.
8 сентября
1914 – Известный русский летчик штабс-капитан Петр Нестеров впервые в истории авиации совершил
воздушный таран, сбив двухместный австрийский самолет-разведчик, и при этом погиб (похоронен в
Киеве). Посмертно был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
1944 – Советские войска во время Великой Отечественной войны начали Восточно-Карпатскую
наступательную операцию с целью оказать помощь Словацкому национальному восстанию (вспыхнуло 29
августа 1944 года). Завершилась операция 28 октября. Выполнить полностью поставленную задачу частям
Красной армии не удалось.
1944 – В ходе Великой Отечественной войны советские войска вступили в Болгарию (5 сентября 1944 года
правительство СССР объявило, что Советский Союз находится с Болгарией в состоянии войны). Однако ее
армия сопротивления не оказала (9 сентября в результате восстания в стране был свергнут монархический
режим), и вскоре вся болгарская территория была очищена от частей вермахта.
10 сентября
1939 – На вооружение Красной армии принята первая станция радиообнаружения «Ревень» (РУС-1).
11 сентября
1709 – У селения Мальплаке (Бельгия) в ходе войны за испанское наследство произошло сражение между
117-тысячной англо-австро-голландской армией под командованием принца Евгения Савойского и герцога
Джона Мальборо и французскими войсками (90 тыс. человек) во главе с маршалом Клодом Луи Вилларом.
Французы были вынуждены отступить.
1964 – Советскому руководству был продемонстрирован созданный на Уралвагонзаводе (Нижний Тагил)
«объект 150» – истребитель танков, уничтоживший тремя ПТУР с дистанции в 3 тыс. м три мишени (принят
на вооружение в 1968 году как ракетный танк ИТ-1).
13 сентября
День танкиста.
1944 – Во время Второй мировой войны в Москве подписано соглашение между СССР, США и
Великобританией, с одной стороны, и Румынией – с другой – о перемирии. Румыния обязалась вступить в
войну против Германии и Венгрии.
14 сентября
1829 – Заключен Адрианопольский мирный договор, завершивший успешную для России Русско-турецкую
войну 1828–1829 годов.
1944 – Советские войска в ходе Великой Отечественной войны начали Прибалтийскую стратегическую
наступательную операцию. Завершилась 24 ноября разгромом 700-тысячной германской группировки и
освобождением от врага всей Прибалтики, кроме Курляндского полуострова (там были заблокированы 33
немецкие дивизии).
1954 – На Тоцком полигоне (Оренбургская область) под руководством Маршала Советского Союза Георгия
Жукова начались учения с применением ядерного оружия (произведен воздушный атомный взрыв). В
маневрах приняли участие 44 тыс. военнослужащих, были задействованы 500 артиллерийских орудий, 500
танков, 600 БТР, 6 тыс. тягачей и автомашин, 320 самолетов.
16 сентября
1914 – В период Первой мировой войны на Западном фронте начался так называемый «Бег к морю».
Завершился 15 октября. В результате трех последовательных операций англо-французских и германских
войск (стороны пытались обойти открытые фланги друг друга в полосе река Уаза – Северное море)
образовался сплошной позиционный фронт.
17 сентября
1809 – Подписан Фридрихсгамский мирный договор, завершивший Русско-шведскую войну 1808–1809
годов (к России отошла вся территория Финляндии, включая Аландские острова). Это была последняя война
между Швецией и Россией.
1894 – Во время Японо-китайской войны 1894–1895 годов близ устья реки Ялуцзян произошел бой между
японской (12 кораблей) и китайской (16 кораблей) эскадрами. Закончился победой японцев.
1939 – Части Красной армии вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины,
принадлежавшую Польше (ее войска уже были разгромлены германской армией, а правительство бежало в
Румынию).
1944 – Началась Арнемская воздушно-десантная операция войск западных союзников в ходе Второй
мировой войны (всего были высажены 34 876 человек, 568 орудий, 1926 транспортных средств, 5227 тонн
различных грузов). Завершилась 26 сентября и способствовала выходу англо-американских армий на
Нижний Рейн. Однако соединения ВДВ понесли большие потери и не смогли полностью выполнить
поставленные задачи. Являлась составной частью Голландской наступательной операции, закончившейся 10
ноября освобождением от германских войск юга Нидерландов.

1954 – Подписана директива Главного штаба ВМФ СССР, утверждавшая организационно-штатную
структуру Северного морского научно-исследовательского полигона на Новой Земле (ныне – Центральный
полигон Российской Федерации).
18 сентября
1909 – Родился Петр Иванович Ивашутин. Генерал армии (1971), Герой Советского Союза (1985). В 1963–
1987 годах являлся начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба
Вооруженных сил СССР. Умер 4 июня 2002 года.
20 сентября
1854 – Во время Крымской войны (1853–1856) в сражении на реке Альма (западное побережье Крыма) 55тысячная англо-франко-турецкая армия (командующие – маршал Арман Жак Сент-Арно и генерал Фицрой
Раглан, 120 орудий) нанесла поражение русским войскам (около 34 тыс. человек, 96 орудий), которые
возглавлял светлейший князь генерал-адъютант Александр Меншиков.
21 сентября
1799 – Войска под командованием генерал-фельдмаршала Александра Суворова (21,5 тыс. русских, 4,5 тыс.
австрийцев) начали поход из Северной Италии через Альпы в Швейцарию. Завершился 8 октября. Суворов
нанес ряд поражений французам и не позволил превосходящим силам противника разгромить свои полки.
22 сентября
1789 – На реке Рымник (ныне – на территории Румынии) в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов
войска под командованием генерала Александра Суворова (7 тыс. русских и 18 тыс. австрийских солдат и
офицеров) наголову разгромили 100-тысячную турецкую армию.
24 сентября
1739 – Родился Григорий Александрович Потемкин. Светлейший князь (1776), генерал-фельдмаршал (1784).
Выдающийся государственный и военный деятель Российской империи. Умер 16 октября 1791 года.
1924 – Реввоенсовет СССР принял трехлетний план развития советской военной авиации,
предусматривавший к 1927 году довести число боевых самолетов до тысячи.
25 сентября
1799 – Неподалеку от Цюриха (Швейцария) в период войны 2-й антифранцузской коалиции против
республиканской Франции началось двухдневное сражение между 24-тысячным русским корпусом под
командованием генерала Александра Римского-Корсакова и 38-тысячной французской армией во главе с
генералом Андре Массеной. Закончилось поражением русских войск.
1854 – В период Крымской войны (1853–1856) началась героическая оборона Севастополя. 349 дней – до 8
сентября 1855 года – русские солдаты, матросы и офицеры защищали город от осаждавших его англофранко-турецких войск.
1949 – В СССР произведен первый полет экспериментальной баллистической ракеты дальнего действия Р2Э.
27 сентября
1944 – Советские войска и Балтийский флот в ходе Великой Отечественной войны начали Моонзундскую
десантную операцию. К 24 ноября острова Моонзундского архипелага были очищены от противника.
28 сентября
1914 – Во время Первой мировой войны на Восточном фронте началась Варшавско-Ивангородская
операция. Русские войска отразили наступление австро-германских армий, контратаковали их и отбросили
на исходные позиции (операция завершилась 8 ноября).
29 сентября
1739 – Подписанием Белградского мирного договора закончилась Русско-турецкая война 1735–1739 годов.
Несмотря на одержанные победы, Россия смогла только вернуть потерянный 30 лет назад Азов.
ОКТЯБРЬ
4 октября – 55 лет назад (1957 г.) в нашей стране был произведен запуск первого в мире
искусственного спутника Земли. Начало космической эры.
8 октября – 105 лет со дня рождения советской летчицы П.Д. Осипенко (1907–1939), которая
первой среди женщин была удостоена звания Героя Советского Союза
28октября день присвоение городу Великий Новгород почетного звания «Город воинской славы»
НОЯБРЬ
4 ноября – День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004
г.). День воинской славы России. Освобождение Москвы силами народного ополчения под
руководством К. Минина и Д. Пожарского.
7 ноября – 95-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции (1917 г.).
День согласия и примирения.
День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в Москве в
ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
11 ноября – День памяти погибших в Первой мировой войне.

25 ноября – День матери (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее
воскресенье ноября).
29 ноября – (1942) в г. Иваново был сформирован авиаотряд (в дальнейшем авиаполк)
«Нормандия – Неман
ДЕКАБРЬ
3 декабря
1809 – В ходе Русско-турецкой войны 1806–1812 годов русские войска под командованием генерала Петра
Багратиона овладели турецкой крепостью Браилов.
4 декабря
1979 – Создан 154-й Отдельный комендантский полк Военной комендатуры г. Москвы.
5 декебря
1944 – Учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья» в период Великой Отечественной войны.
Всего этой награды было удостоено около 350 тыс. человек.
1994 – Вступил в силу Договор об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений
(СНВ-1), подписанный представителями СССР и США 31 июля 1991 года.
6 декабря
1819 – В Санкт-Петербурге основано Главное инженерное училище. В 1855 году преобразовано в
Николаевскую инженерную академию.
1909 – Создана Служба связи Военно-морского флота Российской империи.
8 декабря
1914 – Близ Фолклендских островов в Южной Атлантике в ходе Первой мировой войны британская эскадра
(2 линейных, 2 броненосных, 2 легких, 2 вспомогательных крейсера) под командованием адмирала Чарльза
Стэрди разгромила германскую эскадру во главе с адмиралом Максимилианом фон Шпее (из 2 броненосных
и 3 легких крейсеров уцелел 1 легкий крейсер).
1939 – На базе авиазавода № 1 им. АВИАХИМа образовано ОКБ под руководством Артема Микояна
(заместители – Михаил Гуревич и Владимир Ромодин). В этом конструкторском бюро были созданы многие
самолеты, состоявшие и состоящие по сей день на вооружении как отечественной военной авиации, так и
ВВС десятков стран мира.
10 декабря
1699 – Русский царь Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота
России.
16 декабря
1944 – Германские войска в период Второй мировой войны начали Арденнскую операцию на Западном
фронте. Продолжалась до конца января 1945 года. Немецкому командованию не удалось выполнить
поставленную задачу – разгромить американо-британские армии, действовавшие против вермахта.
17 декебря
День Ракетных войск стратегического назначения.
1959 – Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР созданы Ракетные войска стратегического
назначения.
20 декебря
День работников безопасности Российской Федерации.
День создания внешней разведки РФ.
1994 – На Плесецком полигоне осуществлен первый испытательный пуск межконтинентальной
баллистической ракеты РС-12М («Тополь-М»), разработанной в Московском институте теплотехники.
21 декебря
1904 – Родился Петр Кириллович Кошевой. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), Маршал
Советского Союза (1968). Умер 30 августа 1976 года.
22 декабря
1999 – Приказом министра обороны РФ учреждена медаль «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степеней.
23 декабря
День Дальней авиации ВВС России.
25 декебря
1979 – Начался ввод советских войск в Афганистан. В этой стране они находились до февраля 1989 года и
вели боевые действия против вооруженных формирований, стремившихся свергнуть режим Народнодемократической партии Афганистана, пришедшей к власти в результате военного переворота в апреле 1979
года.

