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Памятные даты 

военной истории России 
Январь 

 

1878 г. - начало сражения с турецкой армией при 

Шейново (Болгария) 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - начало советскими войсками Висло-Одерской 

операции 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - освобождение г. Варшавы от немецко-

фашистских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1944 г. - освобождение от блокады немецко-фашистских 

войск г. Ленинграда 
Читать статью                       Смотреть ролик 

Февраль 

 

1943 г. - разгром немецко-фашистских войск в ходе 

Сталинградской битвы 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1904 г. - сражение крейсера "Варяг" и канонерской лодки 

"Кореец" с японской эскадрой в бухте Чемульпо 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - освобождение г. Будапешт от немецко-

фашистских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1989 г. - вывод советских войск из Афганистана 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1916 г. - взятие турецкой крепости Эрзерум 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1918 г. - создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
Читать статью                       Смотреть ролик 
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Март 

 

1799 г. - взятие крепости Корфу 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1809 г. - завершение перехода по льду Ботнического 

залива в ходе войны со Швецией 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1915 г. - взятие крепости Перемышль 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1111 г. - Владимир Мономах одержал победу над 

половцами в битве при Сальнице 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1814 г. - вступление русских войск в Париж 
Читать статью                       Смотреть ролик 

Апрель 

 

1945 г. - освобождение г. Братиславы от немецко-

фашистских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - взятие города-крепости Кенигсберг 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1944 г. - освобождение г. Одессы от немецко-фашистских 

войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - освобождение г. Вены от немецко-фашистских 

войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - начало Берлинской стратегической 

наступательной операции 
Читать статью                       Смотреть ролик 
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1242 г. - воины князя Александра Невского одержали 

победу над немецкими рыцарями на Чудском озере 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - на Эльбе произошла встреча советских и 

американских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

Май 

 

1945 г. - войска 1-го Белорусского фронта Маршала 

Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева 

полностью овладели Берлином 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - начало Пражской операции - последней 

стратегической операции Великой Отечественной войны 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1945 г. - капитуляция фашистской Германии 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1944 г. - завершение Крымской наступательной операции 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1918 г. - учреждена пограничная охрана РСФСР 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1814 г. - подписан Парижский мирный договор, 

окончание войны против наполеоновской империи 
Читать статью                       Смотреть ролик 

Июнь 

 

1916 г. - в ходе Первой мировой войны началось 

наступление русских войск под командованием  

Алексея Алексеевича Брусилова 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

 1855 - русские войска в ходе обороны Севастополя 

отразили штурм англо-французско-турецких войск на 

Малахов курган 
Читать статью                       Смотреть ролик 
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1941 г. - фашистская Германия напала на СССР 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся 

с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Июль 

 

1944 г. - освобождение г. Минска от немецко-фашистских 

захватчиков 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1770 г. - русский флот одержал победу над турецким 

флотом в Чесменском сражении 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1709 г. - русская армия одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1943 г. - танковое сражение под Прохоровкой 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1944 г. - освобождение г. Вильнюса от немецко-

фашистских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1410 г. - русские войска и их союзники одержали победу 

над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1770 г. - русская армия под командованием 

П.А.Румянцева одержала победу над турецкой армией 

при Ларге 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1240 г. - русские воины под командованием князя 

Александра Ярославича одержали победу над шведами в 

Невской битве 
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Август 

 

1770 г. - русская армия одержала победу над турецкой 

армией при Кагуле 
Читать статью                       Смотреть ролик 
1914 г. - Германия объявила войну России 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1572 г. - русские войска под предводительством князей 

Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина 

разбили татарское войско при Молодях 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1714 г. - русский флот одержал первую морскую победу 

над шведами у м. Гангут 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1759 г. - разгром прусских войск в сражении при 

Кунерсдорфе 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1799 г. - русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова разгромили французские войска в 

битве при Нови 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1939 г. - советские войска под командованием Георгия 

Константиновича Жукова разгромили японские войска на 

реке Халхин-Гол 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1943 г. - разгром немецко-фашистских войск в Курской 

битве 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1944 г. - освобождение г. Кишинев от немецко-

фашистских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1739 г. - русские войска под командованием Бурхарда 

Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1813 г. - русская гвардия отличилась в сражении против 

французской армии при Кульме 
Читать статью                       Смотреть ролик 
1944 г. - завершилась Ясско-Кишиневская операция 
Читать статью                       Смотреть ролик 
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1757 г. - русские войска под командованием Степана 

Фёдоровича Апраксина одержали победу над прусской 

армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом 
Читать статью                       Смотреть ролик 

Сентябрь 

 

1945 г. - окончание Второй мировой войны 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1812 г. - русская армия под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией при селе Бородино 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1790 г. - русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1380 г. - русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1799 г. - русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1914 г - русские войска под командованием Николая 

Иванова разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1609 г. - началась героическая многолетняя оборона 

Смоленска от польско-литовских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1760 г. - русские войска в ходе Семилетней войны заняли 

Берлин 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1811 г. - русские войска под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова окружили и уничтожили 

турецкую армию в рамках Слободзейской операции 
Читать статью                       Смотреть ролик 
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1813 г. - русская армия и её союзники одержали победу 

над наполеоновскими войсками в Битве народов под 

Лейпцигом 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1827 г. - русский флот и его союзники разгромили 

турецкий флот в Наваринском морском сражении 
Читать статью                       Смотреть ролик 

Ноябрь 

 

1612 г. - народное ополчение под командованием князя 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных 

захватчиков 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1943 г. - освобождение г. Киева от немецко-фашистских 

захватчиков 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1941 г. - День проведения военного парада на Красной 

площади в Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции 

 

1918 г. - окончание Первой мировой войны 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1805 г. - русские войска под командованием князя Петра 

Ивановича Багратиона противостояли многократно 

превосходящим силам французов при Шенграбене 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1942 г. - в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-

минутная артподготовка 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1904 г. - русские войска в ходе обороны крепости Порт-

Артур отразили штурм японских войск 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1941 г. - советские войска Южного фронта освободили 

Ростов-на-Дону 
Читать статью                       Смотреть ролик 
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Календарь памятных дат военной истории России 
 

Исполнитель Лютостанская В.Н, администратор сайта http://tept.edu.ru/  

Декабрь 

 

1853 г. - русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

3 декабря 1966 года, 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 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1941 г. - началось контрнаступление Красной армии 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1769 г. - учрежден военный орден Святого Георгия 

Победоносца 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1877 г. - взятие турецкой крепости Плевна 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1788 г. - русские войска под командованием князя 

Григория Александровича Потемкина взяли турецкую 

крепость Очаков 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1914 г. - указом императора Николая II было утверждено 

постановление Военного Совета о формировании первой 

эскадры самолетов «Илья Муромец» 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1790 г. - русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

1877 г. - русские войска разгромили турецкую армию при 

Шейново у Шипкинского перевала 
Читать статью                       Смотреть ролик 

 

Использован материал сайта «Российское военно-историческое общество» 

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