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11. РЕСПУБЛИКА КОМИ (11) 

СЫКТЫВКАР 

Отчет о размещении информации о памятных датах военной истории на территории 

Республики Коми июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

 «Коми 

Республиканский 

Телевизионный 

Канал» Юрган  

 

Телевизионный 

Республиканский 

Канал «Усинск» 

Информационный

канал «Вести 

Тимана. 

Сосногорск» 

5 канал (сетевой 

партнер ТНТ-

Телесеть)  

 

В день памятной даты, также ролики выкладываются на 

официальной странице канала Вконтакте.  

https://vk.com/wall-11948594?q=Сегодня%20-

%20памятная%20дата%20в%20истории%20России  

 

Накануне и в  день памятной даты 

 

В день памятной даты 

3 июля 1944 года –  Памятная дата военной истории 

Отечества. В этот день в 1944 году в ходе операции 

«Багратион» наши танки, развивая наступление, 

ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была 

освобождена от вражеских захватчиков. В эту дату 

празднуется День Независимости Республики Беларусь (в 

течение дня 03.07.2017) 

7 июля 1770 года – День воинской славы России. 

В этот день в 1770 году русский флот одержал 

триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив 

турецкий флот. В честь этой победы Екатерина II велела 

отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно 

слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а 

нет его теперь» 

(в течение дня 07.07.2017) 

10 июля 1709 года – День воинской славы России. 

В этот день в 1709 году русская армия под командованием 

Петра Первого одержала победу над шведскими войсками 

в Полтавском сражении. «В этот час, решается судьба 

Отечества», — обратился Петр Первый к войскам перед 

битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость 

русских солдат сделали поражение шведов неизбежным (в 

течение дня 10.07.2017) 

12 июля 1943 года – Памятная дата военной истории 

Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее в истории встречное танковой 

сражение, с обеих сторон участвовало до 1200 танков и 

самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 

— для германской армии это была катастрофа… 

Произошел перелом во всей Курской битве (в течение дня 

12.07.2017) 

13 июля 1944 года – Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1944 году в ходе операции 

«Багратион» освобожден от фашистских захватчиков 

город Вильнюс — столица Литвы. Москва салютовала 

войсках 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 
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орудий. Отличившиеся части получили наименование 

«Виленских» (в течение дня 13.07.2017) 

15 июля 1410 – Памятная дата военной истории России. В 

этот день в 1410 году русские войска и их союзники — 

литовцы, чехи и поляки — одержали победу над 

немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. 

Смоленские полки выдержали натиск рыцарей 

Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение 

немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным, 

Орден от него уже не смог оправиться (в течение дня 

15.07.2017) 

18 июля 1770 года – Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1770 году русская армия Петра 

Румянцева разгромила превосходившую в два раза по 

численности турецкую армию. За победу на реке Ларга, в 

нынешней Молдавии, Румянцев первым из 

военачальников был награжден орденом Святого Георгия 

I степени (в течение дня 18.07.2017) 

23 июля 1240 года – Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1240 году шведы были разгромлены 

русским войском Александра Ярославича в битве на реке 

Неве. Сам Александр, согласно летописям, ранил 

шведского военачальника ярла Биргера: возложил «печать 

на лице острым своим копием». Князь Александр получил 

почетное прозвище Невского (в течение дня 23.07.2017) 

Региональные 

электронные 

СМИ 

ИА 

«Комиинформ»  

 

http://www.komiinform.ru/ справа размещен раздел и ролик 

с памятными датами. Обновляется регулярно. 

Региональные 

печатные СМИ 

 

 

 

 

  

Газета «Новый 

Север» 

Газета «Красная 

Печора» 

«Панорама 

столицы» 

Газета «Заря 

Тимана» 

Газета «Парма 

гор» 

Газета «Знамя 

труда» 

Газета 

«Княжпогостские 

вести» 

Газета 

«Печорское 

время» 

Газета «Звезда» 

Газета «Новый 

Север» 

Газета «Усинская 

Новь»  

В день памятной даты 

 

В день памятной даты 

 

В день памятной даты.  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты.  

 

В день памятной даты  

 

В день памятной даты 

 

 

В день памятной даты 
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Газета «Наша 

жизнь»  

В день памятной даты  

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Телевизионные 

мониторы  

 

 

 

Республика Коми Корткеросский район, с. Корткерос, ул. 

Первомайская, 25а (трансляция ведется во время 

проведения приема населения). 

видеоролики 5 раз в час (в день –  80 выходов с 7 утра до 

22 часов) 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администраций 

и в группах 

социальных 

сетей.  

На сайтах органов 

исполнительной 

власти 

Республики Коми 

размещены 

баннеры, 

гиперссылка 

которых ведет на 

календарь 

памятных дат. 

Дополнительно на 

сайтах 

муниципальных 

образований 

региона 

размещены 

баннеры, ведущие 

на календарь 

памятных дат. 

Информация 

активно 

распространяется 

по социальным 

сетям, в том числе 

на официальных 

страничках 

периодических 

изданий.  

 

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/den-voinskoy-slavy-

rossii-17    

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/den-voinskoy-slavy-

rossii-18   

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-data-

voyennoy-istorii-rossii-83 

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-data-

voyennoy-istorii-rossii-84  

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-data-

voyennoy-istorii-rossii-85    

http://kortkeros.ru/novosti/news_post/pamyatnaya-data-

voyennoy-istorii-rossii-86   

http://www.ust-cilma.ru/dop/Memorial.htm  

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_2986%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3019%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3026%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3046%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3059%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3071%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3072%2Fall, 

https://vk.com/event90605951?w=wall-

90605951_3095%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5404%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5379%2Fall,  

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5378%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5366%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5354%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5335%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5326%2Fall, 

https://vk.com/id256601788?w=wall256601788_5286%2Fall, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2799, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2779, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2778, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2767, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2755,  
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https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2736, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2729, 

https://vk.com/club90605660?w=wall-90605660_2694)   

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67127865461646, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67141773708174, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67152236727182, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67158847277966,  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67161933958030,   

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67178427927438,  

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67178432514958, 

https://ok.ru/usttsilmav/topic/67201490176910)     

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4612  

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4620 

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4628 

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4634 

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4637 

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4645 

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4646 

https://vk.com/event90334831?w=wall-90334831_4656 

http://усть-кулом.рф/?p=47759 

http://усть-кулом.рф/?p=47763 

http://усть-кулом.рф/?p=47784 

http://усть-кулом.рф/?p=47768 

https://vk.com/ustkulomadm?w=wall-135121327_266 

http://усть-кулом.рф/?p=47772 

http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/administration/upravlenie-

informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/pamyatnye-daty-

voennoj-istorii-rossii 

http://mouhta.ru/memorial-days/ 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

416 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

404 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

403 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

397 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

393 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

388 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

380 

https://vk.com/wall189144637?own=1&w=wall189144637_5

366 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_15606 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_15684 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_15746 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_10320 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_15851с 

https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_15883 
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https://vk.com/pressudora?w=wall-48421717_15964 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1086 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1105 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1112 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1121 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1126  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1140  

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1145 

https://vk.com/sosnogorskraion?w=wall-46219501_1182 

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4463/   

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_2986   

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_45943       

https://vk.com/rkpechora?w=wall-27139003_12765    

https://vk.com/infopechka?w=wall-94292070_8811    

https://vk.com/club730230?w=wall-730230_2754%2Fall    

https://vk.com/club21911?w=wall-21911_4321%2Fall   

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_1954   

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4479/   

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_3002  

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_46057        

https://vk.com/rkpechora?w=wall-27139003_12854      

https://vk.com/infopechka?w=wall-94292070_8816  

https://vk.com/club21911?w=wall-21911_4325%2Fall        

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11167     

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4481/   

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_3014   

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_46057          

https://vk.com/rkpechora?w=wall-27139003_12901         

https://vk.com/club730230?w=wall-730230_2759%2Fall        

https://vk.com/club21911?w=wall-21911_4328%2Fall    

https://vk.com/infopechka?w=wall-94292070_8829   

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11176   

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4494/    

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_3016     

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_46310       

https://vk.com/rkpechora?w=wall-27139003_12930    

https://vk.com/club730230?w=wall-730230_2760%2Fall   

https://vk.com/infopechka?w=wall-94292070_8836   

https://vk.com/club21911?w=wall-21911_4330%2Fall   

https://vk.com/club21911?w=wall-21911_4330%2Fall    

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11199        

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4495/  

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_3018    

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_46353  

https://vk.com/rkpechora?w=wall-27139003_13020    

https://vk.com/club730230?w=wall-730230_2761%2Fall      

https://vk.com/club21911?w=wall-21911_4331%2Fall   

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11204  

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4499/   

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_3026  

https://vk.com/pechora_molodaya?w=wall-99081124_46418            
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https://vk.com/rkpechora?w=wall-27139003_13020      

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11214        

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4505/   

https://vk.com/pechoraonline?w=wall-76220262_3021   

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11240  

http://www.pechoraonline.ru/ru/news/4512/   

https://vk.com/pechorskoe_vremya?w=wall-65803534_11263  

http://www.trpk.ru/news/1756/ 

https://vk.com/public115535873?w=wall-115535873_715  

http://www.trpk.ru/news/1764/ 

https://vk.com/public115535873?w=wall-115535873_723  

http://www.trpk.ru/news/1768/ 

https://vk.com/public115535873?w=wall-115535873_727  

http://www.trpk.ru/news/1777/  

http://www.trpk.ru/news/1778/ 

https://vk.com/public115535873?w=wall-115535873_732  

http://www.trpk.ru/news/1787/  

http://www.trpk.ru/news/1788/ 

https://vk.com/public115535873?w=wall-115535873_733  

http://www.trpk.ru/news/1799/  

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141 

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_321 

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_350  

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_366   

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_367  

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_376 

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_378 

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_379    

https://vk.com/public144089859?w=wall-144089859_395 

http://city.usinsk.ru/ 

https://vk.com/sijanie_severa  

 

ГБУЗ РК "Сыктывдинская центральная больница" http://www.syktyvdincrb.ru публикация 

календаря памятных дат военной истории 

Воркута 

Койгородок село 

Емва 

Корткерос село 

с. Визинга  

Сторожевск село  

Богородск село  

Нившера село 

 

 

 

 

 

 

 

 


