
приложение

Список памятных дат военной истории Отечества

Событие

начаJIось срtDкение поД Шейново, в которой русские войска
одерlкапи стратегическую победу над турецкой армией.

которой были освобождены значител ьные территории' Польшы, а
советские войска вышли на дальние подступы к Берлину

1 7 января

.Щень воинской славы России. В этот деп, u 194з
войска рщ|ромили немецко-фашистские войска
битве.

году советские
в Стаrrинградской

геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо.
13 февраля

советские войска были выведены из Дфганистана.

Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум"

русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова
взяла штурмом крепость Корфу.

23 февра.гrя

22 марта

австрийскую крепость Перемышль.
27 марта

освобождена от владычества Наполеона.



l5 4 апреля памятная дата военной истории России. В этот день в l945 году
советские войска освободили Братиславу.

lб 9 апреля Памятная дата военной истории России, В этот день в 1945 году
советские войска взяли германскую мощную крепость Кенигсберг.

l7 l0 апреля День 9свобождения Одессы от Румынско-немецких войск.
l8 13 апреля .Щонь освобождения столиttы Авс,грии Вены советскими войсками

l945г.
l9 lб апреля щень нач.ша Берлинской стратегической наступательной операции

1945г.

20 l8 апреля !ень воинской славы России. В |242 году русские воины кшIзя
Александра Невского одержttли победу над немецкими рыцарями
на Чудском озере.

21 25 апреля в этотдень в 1945 голу на Эльбе произошла встреча советских и
американQких войск.

22 2 мая в этотдень в 1945 голу под победными ударами войск маршалов
Жукова и Конева пала столица фашистского <рейха> - Берлин.

2з 6 мая в этотдень в 1945 году советские войска начали Пражскую
операцию, в ходе которой была освобождена Прага и взята в плен
группа армий <Центр>.

24 9 мая .щень воинской славы России. !ень Победы советского
Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 голу
подписана капитуляция фашистской Германии.

народа в
была

25 12 мая Щень полного освобождения Крыма. окончание Крымской
наступательной операции. 1944г

26 28 мая !ень пограничника. !екретом Совнаркома учрsждена "оrраничн*охрана РСФСР 1918г.
27 4 июня памятная дата военной истории России.@

ходе Первой мировой войны началосБ наступление русских войск
под командованием Алексея Алексеевича Брусилова

28 18 июня памятная дата военной истории России. В этот лепu 
" 

l855 голу
русские войска в ходе обороны Севастополя отр€lзили штурм
9ц{о-французско-турецких войск на Малахов курган

29 22 июня памятная дата России. Щень памяти о погибших в Великой
отечественной войне. В этотдень в 194l году фашистская
Германия напала на СССР.

30 29 июня памятная дата России..щень памяти о партизанах и подпо*щ"пuь
сражавшихся с фашистами в годы Великой отечественной войны.

зl 3 июля Освобождение Минска, 1944г.
32 '7 июля Победа в Чесменском срuDкении, 1770г,
зз l0 июля !ень воинской славы России. в 1709 году русска" арм"я пол

командованием Петра Первого одержiша победу над шведскими
войсками в Полтавском сражении.



34 l2 июля В этотдень в 1943 голу подПрохоровкой произошло крупнейшее
во Второй мировой войне танковое сражеЕие между советской и
германской армиями.

35 13 июля Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков,
1944г.

зб 15 июля В этот дець в 1410 голу русские войска и их союзники одержttJIи
победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.

з7 18 июля В этотдень в 1770 годрусская армия под командованием Петра
Александровича Румянцова одержала победу над турецкой армией
при Ларге.

38 23 июля В этотдень в 1240 году русские воины под командованием к}шзя
Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской
битве.

з9 1 августа ,Щень памяти о погибших в Первой мировой войне. В этот день в
1914 году Германия объявила войну России.

40 2 августа В этот день в 1572 году русские войска под предводительством
князсй Михаила Воротынского и Щмитрия Хворостинина разбили
татарское войско (битва при Молодях).

4l 6 авryста В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против
которых немцы применили отравляющие гчlзы, смогли подняться в
контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством

русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод
останотся в истории как ((атака мортвоцов>.

42 9 авryста В l'71.4 году русский флот под комаЕдованием Петра Первого
одержаJI первую в российской истории морскую победу над
шведами у мыса Ганryт.

43 l2 августа В 1759 году русские войска и их союзники разгромили прусские
войска в сражении при Кунерсдорфе.

44 15 августа В этотдень в l799 голу русские войска под командованием
Александра В асильевича Суворова разгромили фраццузские войска
в битве при Нови.

45 20 авryста 1939 г. Начало наступлоЕиrI советских войск под командовани9м
Г.К.Жукова против японских войск в районе Ха.гlхин-Гола.

46 23 августа ,.Щень воинской славы России. В этот день в 1943 году советские
войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве.

47 24 авryста 1 944г. освобождение Кишинева от немецко-фашистских
захватчиков

48 2 сентября Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 голу
окончилась Вторая мировая война.

49 8 сентября ,,Щень воинской славы России. В 1812 году русская армия под
командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в
геяераJIьном сражении с франшузской армией при селе Боролино.



50 l l сентября .Щень воинокой славы России. В 1790 году pyccкarl эскадра под
командованием Фёдора Фёлоровича Ушакова од9ржzша победу над
ryреuкой эскадрой у мыса Тендра.

5l 2l сентября !ень воинской славы России. В ВВО .о
великим князем Щмитрием.Щонским одержtши победу над
ордынскими войсками в Куликовской битве.

52 24 сентября Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские
войска под командованием Александра Васильевича Суворова
совершили героический переход через перевttл Сен-Готарл в
Швейцарии.

53 2б сентября памятная дата военной истории России. В щ
русские войска под командованием Николм Иванова рiвгромили
австро-венг9рские войска в Галицийской битве.

54 9 октября Памятная дата военной истории России. В этотдонь в 1760 году
русские войска в ходе Семилетней войны закяли Берлин.

55 14 октября Памятная дата военной истории Г*сйй@
русские войска под командованием Михаила Илларионовича
Кугузова разбили турецкую армию под Рущуком.

56 18 октября Памятнм дата во9нной истории России. В этот день в 1 8 13 голу
русская армия и её союзники одержали победу над
наполеоновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом.

57 20 октября ПамятнаЯ дата военной истории России. В этотдень в t827 годi
русский флот и его союзники рдtгромили турецкий флот в
Наваринском морском сражении.

58 4 ноября Щень народного единства. В lбl2 году народнос ополч9ние под
командованием князя !митрия Пожарского освободило Москву от
иноземных захватчиков,

59 6 ноября Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в l9a3 гоГ
советские войска освободили Киев от .немецко-фашистских
захватчиков.

б0 7 ноября ,Щень воинской славы России. 7 ноября
Красной Площади.

1941 года. Парад на

бl 1 l ноября памятная дата мировой военной истории. В этот день в 19 1 ггоду
окончиJIась Первая мироваrI война.

62 l l ноября Памятная дата мировой военной иiтори@
завершилось Стояние на реке Угре - ордынское войско отступило
без боя перед ратью Ивана III. Русское государство окончательно
обрело независимость.

бз l9 ноября 19 ноября |942 года- Начало контрнаступлениJI coB.rc*i* uойй
под Сталинградом Д!9нь ракетных войск и артиллерии.

64 26 ноября Памятная дата военной истории России. В этот день в tЯИ году
русские войска в ходе обороны крепости Порт-Арryр отр:Lзили
штурм японских войск.

65 l декабря !ень воинской славы России. в l853 голу руссiБ эСкалра под
командованием Павла Степановича Нахимова одерж€tJIа победу над
турецкой эскадрой у мыса Синоп.



бб 3 лекабря Памятная дата России. ,Щень неизвестного солдата.

67 5 декабря !ень воинской славы России. В этот день в 1941 году началось
контрнаступление Красной армии против немечко-фашистских
войск в битве под Москвой.

68 9 лекабря Памятная дата России. !ень Героев Отечества. В 1 769 году был
учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца.

69 l0 декабря Памятная дата военной истории России. В этотдень в 1877 голу
русские войска взяли турецкую IФепость Плевна.

70 l7 декабря Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году
русские войска под командованисм князя Григория
Александровича Потемкина взяли турецкую крспость очаков.

7| 24 декабря !ень воинской славы России, В 1790 году русские войска под
командованием Александра Васильевича Суворова взяли турсцкую
крепость Измаил.


