
Календарь памятных дат военной 

истории Отечества  2019 года. 
 

ИЮЛЬ     
 

№ п/п Дата Событие 

1 3 июля Освобождение Минска, 1944г. 

2 7 июля 
День воинской славы России. Победа в Чесменском сражении, 

1770г. 

3 10 июля 

День воинской славы России. В 1709 году русская армия под 

командованием Петра Первого одержала победу над 

шведскими войсками в Полтавском сражении. 

4 12 июля 

В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло 

крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение 

между советской и германской армиями. 

5 13 июля 
Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, 

1944г. 

6 15 июля 

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники 

одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской 

битве. 

 

7 18 июля 

В этот день в 1770 год русская армия под командованием 

Петра Александровича Румянцева одержала победу над 

турецкой армией при Ларге. 

8 23 июля 

В этот день в 1240 году русские воины под командованием 

князя Александра Ярославича одержали победу над шведами в 

Невской битве. 

 

АВГУСТ      

№ п/п Дата Событие 

1 1 августа 

День памяти о погибших в Первой мировой войне. В этот день 

в 1914 году Германия объявила войну России. 

2 2 августа 

В этот день в 1572 году русские войска под предводительством 

князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина 

разбили татарское войско (битва при Молодях). 

3 6 августа 

В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против 

которых немцы применили отравляющие газы, смогли 

подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен 

стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. 



Этот героический эпизод останется в истории как «атака 

мертвецов». 

4 9 августа 

День воинской славы России. В 1714 году русский флот под 

командованием Петра Первого одержал первую в российской 

истории морскую победу над шведами у мыса Гангут. 

5 12 августа 

В 1759 году русские войска и их союзники разгромили 

прусские войска в сражении при Кунерсдорфе. 

6 15 августа 

В этот день в 1799 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова разгромили французские 

войска в битве при Нови. 

7 20 августа 

1939 г. Начало наступления советских войск под 

командованием Г.К. Жукова против японских войск в районе 

Халхин-Гола. 

8 23 августа 

День воинской славы России. В этот день в 1943 году 

советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Курской битве. 

9 24 августа 
1944г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

СЕНТЯБРЬ   

№ п/п Дата Событие 

1 2 сентября 
Памятная дата России. В этот день в 1945 году окончилась 

Вторая мировая война. 

2 8 сентября 

День воинской славы России. В 1812 году русская армия под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской армией при селе 

Бородино. 

3 11 сентября 

День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

4 21 сентября 

День воинской славы России. В 1380 году русские полки во 

главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу 

над ордынскими войсками в Куликовской битве. 

5 24 сентября 

Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские 

войска под командованием Александра Васильевича Суворова 

совершили героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. 

6 26 сентября 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 

году русские войска под командованием Николая Иванова 

разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве. 

 


