
Календарь памятных дат военной 

истории Отечества  2021 года.  

 

Октябрь  

 
№ 

п/п 
Дата                                   Событие 

1 9 октября  В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней 

войны заняли Берлин. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xf_uc59v-o8  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/russkimi-voiskami-

vziat-bierlin  

 

2 14 октября В этот день в 1811 году русские войска под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию 

под Рущуком. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qahV4kjSmxU  

 

3 18 октября В этот день в 1813 году русская армия и её союзники одержали 

победу над наполеоновскими войсками в Битве народов под 

Лейпцигом. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-BlY1Xsqh4E  

 

4 20 октября В этот день в 1827 году русский флот и его союзники 

разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oTFvAW8kMbw  
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Ноябрь 

 
№ 

п/п 
Дата Событие 

1 4 ноября День народного единства. В 1612 году народное ополчение под 

командованием князя Дмитрия Пожарского освободило Москву 

от иноземных захватчиков.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wd3CMYivtRQ  

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

 

2 6 ноября Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 

году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 

http://www.youtube.com/watch?v=1wMx5jfRJc4   

 

3 7 ноября День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на 

Красной Площади.   

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

 

4 11 ноября Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году 

окончилась Первая мировая война. 

http://www.youtube.com/watch?v=F3xXXUG6Qfc   

 

5 11 ноября Памятная дата военной истории России. В этот день в 1480 году 

завершилось Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился 

принять сражение с войском Великого князя Ивана III и отступил. 

Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, 

Русское государство окончательно обрело независимость. 

 

6 19 ноября 19 ноября 1942 года - Начало контрнаступления советских войск 

по8д Сталинградом День ракетных войск и артиллерии. 

 

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

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

voisk-pod-stalinghradom   

 

7 26 ноября Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году 

русские войска в ходе обороны крепости Порт-Артур отразили 

штурм японских войск. 

http://www.youtube.com/watch?v=oEcG7su13JQ  

 

8 29 ноября Памятная дата военной истории России. В этот день в 1941 г. 

советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону. 
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Декабрь 
 

№ 

п/п 
Дата Событие 

1 1 декабря День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под 

командованием Павла Степановича Нахимова одержала победу над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

http://www.youtube.com/watch?v=gnMML0s0J28  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/sinopskii-boi  

 

2 3 декабря Памятная дата России. День Неизвестного солдата. 

http://www.youtube.com/watch?v=8Fd9LmRotC0  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata  

 

3 5 декабря День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось 

контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой.  

http://www.youtube.com/watch?v=6fKjZoA3uCg   

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-

moskvoi  

 

4 9 декабря Памятная дата России.  День Героев Отечества. В 1769 году был 

учрежден военный орден Святого Георгия Победоносца. 

http://www.youtube.com/watch?v=N19WcYKcL4E  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/dien-gieroiev-otiechiestva  

 

5 10 декабря Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году 

русские войска взяли турецкую крепость Плевна.  

http://www.youtube.com/watch?v=Vb1UO6HTyYc  

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

 

6 17 декабря Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году 

русские войска под командованием князя Григория Александровича 

Потемкина взяли турецкую крепость Очаков.  

http://www.youtube.com/watch?v=-IaZFZnDkzk  

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

 

  7 23 декабря Памятная дата военной истории России. 100-летие Дальней авиации 

России. 23 декабря 1914 года царским указом сформирована первая 

эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец».  

http://www.youtube.com/watch?v=oiFr6_uABDg  

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/il-ia-muromiets  

  8 24 декабря День воинской славы России. В 1790 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича Суворова взяли турецкую 

крепость Измаил.  

 http://www.youtube.com/watch?v=B0Cu_71mbro   
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