
Календарь памятных дат военной истории  

Отечества  2021 года. 
 

Январь 
 

№ п/п Дата Событие 

1 7 января Памятная дата военной истории России. В этот день в 1878 

году началось сражение под Шейново, в которой русские 

войска одержали стратегическую победу над турецкой армией. 

http://www.youtube.com/watch?v=IuNeGamkXAY  

 

2 12 января Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 

году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в 

ходе которой были освобождены значительные территории 

Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к 

Берлину. 

http://www.youtube.com/watch?v=7B6QFcG1Vuw  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/vislo-odierskaia-opieratsiia  

 

3 17 января Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 

году советские войска освободили Варшаву от немецко-

фашистских войск. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BzjdHDW_zGs  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-varshavy  

   
 

4 27 января День воинской славы России. В этот день в 1944 году 

советские войска освободили от блокады немецко-фашистских 

войск город Ленинград. 

http://www.youtube.com/watch?v=fmSujN7eX_k  

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
 

№ п/п Дата Событие 

1 2 февраля День воинской славы России. В этот день в 1943 году 

советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=qL5nja-3Gi8  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-sovietskikh-

voisk-pod-stalinghradom  
 

2 9 февраля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 

году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка 

«Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте 

Чемульпо.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=C4II10fd9xg  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/podvigh-krieisiera-variagh  

 

3 13 февраля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 

году советские войска окончательно освободили столицу 

Венгрии Будапешт. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eybAfxl3fXU  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-

budapieshta  
 

4 15 февраля Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 

году советские войска были выведены из Афганистана.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=irgVN8dZPWI  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/zaviershilsia-vyvod-voisk-

sssr-iz-afghanistana  
 

5 16 февраля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 

году русские войска под командованием Николая Николаевича 

Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=zUM854brbcY  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/erzierumskaia-opieratsiia  

 

6 23 февраля День воинской славы России. День защитника Отечества. В 

1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 
http://www.youtube.com/watch?v=LcVbKEyG05A  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/23-fievralia-dien-
zashchitnika-otiechiestva  

 
 

 



Март 
№ п/п Дата Событие 

1 3 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 

году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича 

Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=_f4nZ_Zka0A  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/shturm-ostrova-korfu  
 

2 22 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 

году русские войска после многомесячной осады взяли 

крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.   
 

http://www.youtube.com/watch?v=z1F4tvT3Nvw  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/pieriemyshl  

 

3 27 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 

году русские дружины разбили половецкое войско.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=vO1NCX_ype4  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-pri-sal-nitsie  
 

4 31 марта Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 

году русские войска и их союзники вступили в Париж. Европа 

была освобождена от владычества Наполеона.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=BGjkUXB1uFE  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/russkaia-armiia-vstupaiet-
v-parizh  
 

 


