
  

  

ОКТЯБРЬ  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона 

Смоленска от польско-литовских войск. 

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны 

в первый раз взяли Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, 

граф Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Петербурга не 

дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно». 

  

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1943 году произошло восстание в лагере смерти 

Собибор. На свободу вырвались более 300 узников. Единственный 

успешный массовый побег из нацистского концлагеря организовал 

и возглавил советский офицер Александр Печерский. Его подвиг 

теперь увековечен художественным фильмом «Собибор». 

  

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_ednref%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/smolienskaia-oborona
https://youtu.be/3ECWYPTRNIc
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/russkimi-voiskami-vziat-bierlin
https://youtu.be/YK-9REhR88I


  

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1811 году русские войска Кутузова переправились 

через Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-

тысячную турецкую армию под Рущуком (ныне болгарский город 

Русе). Русские потеряли во время атаки всего 9 человек. 

  

  

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1813 году русские войска с союзниками одержали 

победу над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом. 

Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. 

Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех 

территориальных завоеваний в Европе. 

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1827 году русский флот с союзниками разгромил 

турецкий флот в Наваринском сражении у берегов Греции. Русские 

не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 

60 кораблей. Один только флагман русской эскадры «Азов» 

уничтожил 5 турецких кораблей. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vosstaniie-v-sobiborie
https://youtu.be/s-8c_PFtE1A
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/slobodzieiskaia-opieratsiia
https://youtu.be/U9pVb5rWVDE
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-narodov
https://youtu.be/HEpiC5bAJ8I


Наверх  
  

  

НОЯБРЬ 

  

 

День народного единства 
4 ноября 1612 года народного ополчение Минина и Пожарского 

освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский 

вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери — 

покровительницы Отечества. Решительный момент в преодолении 

Смуты, в борьбе за свободу и независимость. 

  

 

  

  

 

Памятная дата военной истории Отечества 
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-

фашистских захватчиков. 1-й Украинский фронт под 

командованием Ватутина провел Киевскую наступательную 

операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили 

менее 1 процента. 

  

  

  

 

День воинской славы России 
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по Красной 

Площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей речи 

на трибуне Мавзолея Сталин призвал бойцов: «Пусть вдохновляет 

вас мужественный образ наших великих предков — Невского, 

Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова!» 

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_ednref%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_ednref%D0%9D%D0%9E%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/navarinskoie-srazhieniie
https://youtu.be/i7lUnyNijJM
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-moskvy
https://www.youtube.com/watch?v=a1YbYoTyNLE
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-kiieva
https://youtu.be/QTIJbteyBtY


  

  

  

 

Памятная дата военной истории 
11 ноября 1480 года 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. 

  

  

  

 

Памятная дата военной истории 
11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война. Русский 

солдат вынес на себе ее главную тяжесть. Гумбинненское 

сражение, оборона крепости Осовец, Эрзерумская операция, 

Брусиловский прорыв — славные вехи нашей истории. Победа 

наших союзников в «войне за цивилизацию» — заслуга России. 

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1805 году русские войска под командованием князя 

Петра Ивановича Багратиона противостояли многократно 

превосходящим силам французов при Шенграбене. 

  

https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-moskvoi
https://youtu.be/UUuugx3Btrw
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/stoianiie-na-ughrie
https://youtu.be/2ct29CfD0cg
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/koniets-piervoi-mirovoi
https://youtu.be/OdnFwApnjcc


 

День ракетных войск и артиллерии 

В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» 

началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий громили 

оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен сокрушительным 

огнем, а в 8.50 началась наступательная операция советских войск 

под кодовым названием «Уран». 

  

 

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, 

державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый — общий — 

штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 

тысяч погибших). Ее командующий впоследствии совершил 

харакири. 

  

  

  

 

  

Наверх 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1941 году советские войска Южного фронта 

освободили Ростов-на-Дону. 

  

ДЕКАБРЬ  

  

https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_ednref%D0%AF%D0%9D%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%AC
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141#_ednref%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%A0%D0%AC
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-sovietskikh-voisk-pod-stalinghradom
https://youtu.be/Xik3hj2YNiw
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/otrazhien-obshchii-shturm-port-artura
https://youtu.be/NZKT0TNlaFI


 

День воинской славы России 
1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова 

разгромила турецкий флот у мыса Синоп. Победой в последнем 

сражении эпохи парусников русский флот получил полное 

господство в Черном море и сорвал высадку турецкого десанта на 

Кавказе. 

  

 

  

  

 

Памятная дата России 
В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата 

перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 

года зажжен Вечный огонь. 

  

  

  

 

День воинской славы России 
В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной 

Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

«В результате начатого наступления группировки врага разбиты и 

поспешно отходят, бросая технику, вооружения и неся огромные 

потери», — сообщало в декабре 41-го Совинформбюро. 

  

 

  

  

https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/sinopskii-boi
https://youtu.be/OzuXk_mRh80
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata
https://youtu.be/EdKrMy0xAew
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-moskvoi
https://youtu.be/IZth4N2c8qU


 

Памятная дата России 
В этот день в 1769 году Екатериной II был учрежден орден Святого 

Георгия — высшая военная награда. Георгиевская лента 

символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия 

Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев 

России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1877 году русские войска взяли крепость Плевна в 

Болгарии. В бою, который предрешил исход Русско-Турецкой 

войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок — до 6000 

убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары обещали, что 

это сражение «навсегда останется в памяти наших потомков»… 

  

  

  

 

Памятная дата военной истории России 
В этот день в 1788 году русские войска под командованием князя 

Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье 

Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское крылатое 

выражение «времен Очаковских и покоренья Крыма» увековечило 

славную победу полководца Екатерины II. 

  

  

  

https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/dien-gieroiev-otiechiestva
https://youtu.be/b1i6dxnFpzM
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-plievna
https://youtu.be/qawcq1zGY5A
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-ochakov
https://youtu.be/us5bjV3F1W8


 

100-летие Дальней авиации России 
23 декабря 1914 года указом императора Николая II было 

утверждено постановление Военного Совета о формировании 

первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это положило начало 

дальней (стратегической) авиации не только в России, но и в мире. 

День Дальней авиации ВВС России. 

  

 

  

  

 

День воинской славы России 
В этот день в 1790 году русские под командованием Суворова 

взяли турецкую крепость Измаил. Начав штурм перед рассветом, 

Суворов взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. 

Из всего гарнизона смог бежать только один человек. Трофеями 

русских стали 400 турецких знамен. 

  

  

  
 

https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/il-ia-muromiets
https://youtu.be/h_oySC4AmBI
https://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-izmaila
https://youtu.be/epfTlgMKajI

