
Календарь памятных дат военной 

истории Отечества 
 

АПРЕЛЬ 
 

№ п/п Дата Событие 

1 4 апреля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 

году советские войска освободили Братиславу. 
https://www.youtube.com/watch?v=rj5wmi_RZV0  

https://www.youtube.com/watch?v=rj5wmi_RZV0 

 

2 9 апреля Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 

году советские войска взяли германскую мощную крепость 

Кенигсберг. 
https://www.youtube.com/watch?v=CM1bt734gaw 

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-kienighsbiergha  

 

3 10 апреля День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск. 
http://www.youtube.com/watch?v=sUL_hgE7hCM  

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

 

4 13 апреля День освобождения столицы Австрии Вены советскими 

войсками 1945г. 
http://www.youtube.com/watch?v=itoEHpq76XM  

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

 

5 16 апреля День начала Берлинской стратегической наступательной 

операции 1945г. 
http://www.youtube.com/watch?v=DefDuP9MgFU  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-za-bierlin  

 

6 18 апреля День воинской славы России. В 1242 году русские воины князя 

Александра Невского одержали победу над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. 
http://www.youtube.com/watch?v=mYYug5-ap3A  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/liedovoie-poboishchie  

 

7 25 апреля В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских 

и американских войск.  
http://www.youtube.com/watch?v=FHyzy6L-F28  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/vstriecha-na-el-bie  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rj5wmi_RZV0


МАЙ  

№ п/п Дата Событие 

1 2 мая В этот день в 1945 году под победными ударами войск маршалов 

Жукова и Конева пала столица фашистского «рейха»  - Берлин. 

Подробнее… 

Видеоролик:  YouTubeЯндекс 

2 6 мая В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую 

операцию, в ходе которой была освобождена Прага и взята в плен 

группа армий «Центр». 

Подробнее… 

Видеоролик:  YouTubeЯндекс 

3 9 мая День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была 

подписана капитуляция фашистской Германии. 

Подробнее… 

Видеоролик:  YouTubeЯндекс 

4 12 мая День полного освобождения Крыма. Окончание Крымской 

наступательной операции. 1944г. 

Подробнее… 

Видеоролик:  YouTubeЯндекс 

5 28 мая День пограничника. Декретом Совнаркома учреждена пограничная 

охрана РСФСР 1918г. 

Подробнее… 

Видеоролик:   YouTubeЯндекс 

 

ИЮНЬ  

№ п/п Дата Событие 

1 4 июня Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году в 

ходе Первой мировой войны началось наступление русских войск 

под командованием Алексея Алексеевича Брусилова. 

Подробнее… 

Видеоролик:   YouTubeЯндекс 

2 18 июня Памятная дата военной истории России. В этот день в 1855 году 

русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-

французско-турецких войск на Малахов курган. 

Подробнее… 

Видеоролик:   YouTubeЯндекс 

3 22 июня Памятная дата России. День памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия 

напала на СССР. 

Подробнее… 

Видеоролик:  YouTubeЯндекс 

4 29 июня Памятная дата России. День памяти о партизанах и подпольщиках, 

сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Подробнее… 

Видеоролик:  YouTubeЯндекс 

 

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-za-bierlin
https://www.youtube.com/watch?v=HGBCR-fvPcA
https://www.youtube.com/watch?v=HGBCR-fvPcA
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/prazhskaia-opieratsiia
https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4
https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/dien-pobiedy-9-maia
https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4
https://www.youtube.com/watch?v=HyRaZ0YcGh4
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/krymskaia-opieratsiia-1
https://www.youtube.com/watch?v=fWsiZ7A3f5M
https://www.youtube.com/watch?v=fWsiZ7A3f5M
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/dien-poghranichnika
https://www.youtube.com/watch?v=-97y1l_7llY
https://www.youtube.com/watch?v=-97y1l_7llY
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/brusilovskii-proryv
https://www.youtube.com/watch?v=Iw5OjIVOqsI
https://www.youtube.com/watch?v=Iw5OjIVOqsI
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/gieroichieski-otbit-piervyi-obshchii-shturm-sievastopolia
https://www.youtube.com/watch?v=qqz5N7XHta8
https://www.youtube.com/watch?v=qqz5N7XHta8
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr
https://www.youtube.com/watch?v=9PNgzLu6jlk
https://www.youtube.com/watch?v=9PNgzLu6jlk
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/29-iiunia-dien-pamiati-partizan-i-podpol-shchikov
https://www.youtube.com/watch?v=UNaxuNJlD9E
https://www.youtube.com/watch?v=UNaxuNJlD9E

