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Дни воинской славы  

     и памятные даты России 
 

 

История России богата знаменательными событиями.  Во все века 

героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 

неотъемлемой частью величия Российского государства. Помимо военных 

побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной 

памяти. 

Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32 «О днях воинской 

славы (победных днях) России» устанавливает дни славы русского оружия 

- дни воинской славы (победные дни) России воинской славы России в 

ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли 

решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, 

связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства 

и общества   

Кроме того, закон предусматривает ряд других форм увековечения 

памяти воинов: создание музеев, установка памятников, организация 

выставок и публикаций в СМИ, присвоение их имен населенным пунктам, 

улицам, воинским частям и кораблям, сохранение и обустройство 

территории, связанной с подвигом. 
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25 января – День российского 

студенчества (Татьянин день) 

25 января в России отмечается День 

российского студенчества (Татьянин 

день), официально установленный в 

нашей стране Указом Президента РФ 

№ 76 от 25 января 2005 года.  

Но свою историю и традиции он ведет еще с 18 века. В этот день в 1755 

году (в день мученицы святой Татианы) императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата 

стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем 

основания Московского университета»). А текст Указа был написан Иваном 

Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова.  

Изначально этот праздник отмечался только в Москве.  

В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и 

студенческим праздником стали торжественные акты в ознаменование 

окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались 

награды, произносились речи. В то же время официальным университетским 

днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но 

его называли не Татьяниным днем, а «днем основания Московского 

университета».  

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не 

день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей 

монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента.  

 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

В 1941 году Гитлер развернул 

военные действия на подступах к 

Ленинграду, чтобы полностью 

уничтожить город. 8 сентября 1941 

года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра 

сомкнулось. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города 

появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года 

советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую 

блокаду города.  
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В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 

года в Ленинграде был дан праздничный салют. В настоящее время в этот 

день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, 

чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей 

города, кто пережил эти страшные дни блокады. 

 

2 февраля - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943) 

В планы немецко-фашистского 

командования, поставленные на лето 

1942 года, входило разгромить 

советские войска на юге страны. 17 

июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы.  

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный 

отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в 

контрнаступление под Сталинградом.  

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как 

самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были 

ранены более миллиона советских солдат и офицеров.  

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе 

Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 

стратегическую инициативу. 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

15 февраля 1989 года 

завершился вывод советских войск из 

Афганистана. Новая памятная дата 

установлена, чтобы напомнить об 

этом событии, а также в память о 

более 14 тысячах советских солдат и 

офицеров, не вернувшихся с афганской войны.  

Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только 

ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших 
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участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 

тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. 

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о соотечественниках, 

проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в 

боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой 

войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по 

оказанию военной помощи дружественным странам.  

 

23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918) – День защитника Отечества 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и 

стали «днем рождения Красной 

Армии». 

В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно 

отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота.  

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно внесенным 

изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День 

защитника Отечества...» 

 

12 апреля — День космонавтики 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на 

корабле «Восток» стал космическим 

первопроходцем. С 1968 года 

отечественный День космонавтики 

получил и официальное общемировое 

признание после учреждения Всемирного 

дня авиации и космонавтики. 

Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило 

поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к 
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многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам. 

Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами 

отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-

космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый 

продолжительный в истории космонавтики полет.  

 

18 апреля - День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) (1242) 

По известиям летописей, Ледовое 

побоище началось при солнечном восходе 

у Воронея Камени на Узмени. Немецкая 

конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему 

большие потери, однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и 

обратилась в бегство. 

Эта битва имела большое значение для Пскова и Новгорода, 

задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда 

остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и 

последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был 

нанесен сокрушительный удар, и продвижение крестоносцев на Восток 

остановилось.  

Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома 

рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что 

свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. 

 

19 апреля — День принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год) 

В федеральный закон «О Днях 

воинской славы и памятных датах 

России» внесены изменения. 

Согласно им 19 апреля — День 

принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи (1783 год). 

В этот день (по старому стилю 8 апреля) императрица Екатерина II 
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подписала манифест «о принятии Крымского полуострова, острова Тамана 

и всея Кубанской стороны под державу Российскую». 

 

26 апреля — День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

Самая известная техногенная 

авария современности случилась 26 

апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью 

разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество 

радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды 

по большей части территории Европы и Советского Союза. 

Последствия аварий ликвидировали команды нескольких ведомств. 

В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех 

их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне 

посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, 

уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов 

достигло почти 600 тысяч человек.  

К сожалению, чернобыльские события не стали последней 

радиоактивной аварией в истории человечества. Так, 11 марта 2011 года 

произошло землетрясение в Японии, в результате которого была 

повреждена АЭС «Фукусима-1». Мир замер в ожидании катастрофы, 

подобной чернобыльской, к счастью, последствия на этот раз оказались 

менее страшными, но все же серьезными. Между тем, «Фукусима» стала еще 

одним предупреждением людям о необходимости компетентно управлять 

атомной энергией 

 

27 апреля - День российского 

парламентаризма 

В этот день (по старому 

стилю) в 1906 году начала работу 

Государственная дума 

Российской Империи — первый в 

истории страны 
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демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, 

верхней палатой которого был Государственный совет.  

Появление представительного органа стало результатом революции 

1905 года. После этих событий Николай II учредил Государственную думу 

как «особое законосовещательное установление, которому 

предоставляется предварительная разработка и обсуждение 

законодательных предположений». Также в функции первой Госдумы 

вошло рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов», или, 

говоря современным языком, бюджета.  

Первое положение о выборах в Государственную думу, 

разработанное министром внутренних дел Александром Булыгиным, 

наделяло правом голоса ограниченные категории лиц: крупных 

собственников недвижимого имущества, крупных плательщиков 

промыслового и квартирного налога, а также — на особых условиях — 

крестьян. Это вызвало сильное недовольство в обществе, и выборы по этой 

схеме не состоялись.  

Новой основой деятельности представительного органа стал 

Манифест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое 

правило: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения 

Государственной думы». Таким образом, Дума из совещательного органа 

стала органом законодательным.  

Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так же, как 

во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и Совета 

Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всенародного 

голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года. 
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9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945) 

1418 дней и ночей советские люди 

вели кровопролитную войну против 

фашистских агрессоров и сокрушили их. 

Народ отстоял свободу и независимость 

своего Отечества, спас от фашистского порабощения мировую 

цивилизацию.  

Германо-итало-японский фашистский блок, расширяя агрессию, 

упорно стремился к завоеванию мирового господства. На пути к этой цели 

непреодолимым препятствием встал Советский Союз. Судьба всей Второй 

мировой войны решалась на советско-германском фронте — он был 

главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца 

вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно нам принадлежала 

решающая роль в победоносном исходе Второй мировой войны.  

Завершающие удары советские Вооруженные силы в 1945 году 

нанесли в Восточной Пруссии, в западной Польше и Чехословакии. 

Грандиозная Берлинская стратегическая наступательная операция, 

проводившаяся с 16 апреля по 8 мая 1945 года, позволила штурмом 

овладеть столицей Германии - городом Берлином. Развивая дальнейшее 

наступление, советские войска вышли на реку Эльбу, где соединились с 

американскими и английским войсками. С падением Берлина и утратой 

жизненно важных районов Германия потеряла возможность к 

сопротивлению. 8 мая 1945 года гитлеровская Германия безоговорочно 

капитулировала.  

 

22 июня - День памяти и скорби – 

День начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

Этот день напоминает нам о всех 

погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу 

от голода и лишений. Мы скорбим по 

всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые 

годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 

фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный 
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удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так 

началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и 

ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог 

выстоять.  

 

29 июня - День партизан и 

подпольщиков 

В этот день в 1941 году вышла 

Директива Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) партийным и советским 

организациям прифронтовых 

областей, в которой указывалась 

необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах 

создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и 

всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия».  

Как известно из исторических документов, действия партизан и работа 

подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой 

Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более 

одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. Наверное, 

самым известным именем стало имя Зои Космодемьянской, зверски 

казненной фашистами в первый год войны. 

 

7 июля - День победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770) 

Чесменская битва, память 

которой отныне увековечена в 

списке памятных дат, произошла (24-

26 июня) 5–7 июля 1770 года в 

Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-турецкой 

войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота 

отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от 

Черноморского флота. Две российские эскадры под общим командованием 

графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской 

бухты.  
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Бой начался в 11 часов 30 минут 5 июля в Хиосском проливе и вошел 

в историю как Хиосское сражение. «Святой Евстафий» под командованием 

адмирала Григория Спиридова атаковал флагманский корабль турецкой 

эскадры «Реал Мустафа». После того как горящая мачта «Реал Мустафы» 

упала на «Святого Евстафия», взорвался сначала русский флагман, а затем 

и турецкий. К 14 часам турки уже отступили в Чесменскую бухту — под 

прикрытие береговых батарей. 

В течение следующего дня российские корабли обстреливали 

противника с большого расстояния, а к вечеру несколько кораблей встали 

на якоря перед входом в бухту и вступили в бой с турецкими судами. В 

половине второго ночи один из линейных кораблей противника взорвался. 

Бой продолжался до восьми утра и окончился большими потерями с обеих 

сторон. Однако победа осталась за русским флотом. 

 

10 июля - День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

Сама Полтавская битва — решающий 

эпизод Великой Северной войны — 

состоялась (27 июня) 8 июля 1709 года. В ней 

участвовали русская армия Петра I и шведская 

армия Карла XII.  

В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала 

существовать. Сам король с Мазепой скрылся на территории Османской 

империи. Решительная победа русских привела к перелому в Северной 

войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной 

военной силы в Европе. 

В 1710 году в Санкт-Петербурге в честь победы в этой битве по указу 

Петра была построена Сампсониевская церковь (поскольку битва 

произошла в день святого Сампсония Странноприимца — его память чтят 

27 июня по старому стилю). К 25-летнему юбилею битвы в Петергофе была 

установлена известная сегодня скульптурная группа «Самсон, 

разрывающий пасть льву», где лев символизировал Швецию, герб которой 

содержит этого геральдического зверя. На самом поле Полтавской битвы в 

1852 году была заложена Сампсониевская церковь.  
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28 июля - День Крещения Руси 

Для праздника было выбрано 28 

июля — в этот день отмечается память 

равноапостольного князя Владимира, 

известного также как Владимир 

Красное Солнышко. Владимир был 

внуком великой княгини Ольги, 

которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему 

потомку любовь и уважение к христианской вере. 

Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом 

причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных 

богов и введения монотеистической религии по принципу «одно 

государство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к 

тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к 

христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. 

 

1 августа - День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 гг. 

Поминовение павших солдат 

началось ещё в годы самой войны, 

ставшей первым военным конфликтом 

мирового масштаба, одновременно с 

появлением первых воинских захоронений. Но в годы советской власти в 

нашей стране Первую мировую войну рассматривали лишь как 

столкновение империалистических держав.  

Лишь в 1994 году постановлением правительства Москвы 

территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником 

истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте 

центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый 

комплекс Героев Первой мировой войны, на территории которого в 

последующие годы были установлены различные памятники и часовня.  

Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, 

где сохранились данные воинские захоронения, проводятся панихиды по 

погибшим воинам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских 

захоронений 
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9 августа - День первой в российской 

истории морской победы русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714) 

Само сражение произошло 

севернее полуострова Гангут 

(Финляндия) на Балтийском море (27 июля) 7 августа 1714 года и стало 

одним из главных сражений в ходе Северной войны (1700-1721). 

Сражение было чрезвычайно упорным. После жестокого боя все 

вражеские корабли были захвачены. В Гангутском сражении шведы 

потеряли 10 кораблей 

В этом сражении Петр сумел создать превосходство в силах на 

главном направлении, сосредоточив против флагманского судна 

противника сразу одиннадцать галер, а ударами по флангам исключил из 

действия часть артиллерии противника. Эреншельд решил, что со стороны 

русских последует фронтальный удар, но просчитался. Петр переиграл 

шведского флагмана. 

Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота 

и имела большое военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал 

ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес 

поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до 

Гангутской битвы не знал поражений. 

 

23 августа - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(1943) 

Курская битва явилась 

решающей в обеспечении коренного 

перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести 

крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической 

инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была 

разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под 

кодовым названием «Цитадель».  
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Развивая наступление, наши сухопутные войска, поддержанные с 

воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 

23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 

километров, освободили Орел, Белгород и Харьков. 

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось 

в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для 

развертывания общего стратегического наступления. 

 

2 сентября - День окончания 

Второй мировой войны (1945). В 

этот день в Токийской бухте на 

борту американского линкора 

«Миссури» был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции 

японских вооруженных сил 

2 сентября объявлен памятной датой, в знак памяти о 

«соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, 

преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами — 

членами антигитлеровской коалиции при выполнении решения Крымской 

(Ялтинской) конференции 1945 года по Японии».  

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-

политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года 

и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех 

континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра 

(Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было 

втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, 

ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. Великая Отечественная 

война, когда фашистская Германия напала на СССР, началась 22 июня 1941 

года, тогда же было положено начало созданию антигитлеровской 

коалиции. 

8 мая 1945 года в Берлине был подписан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил, 

а 9 мая объявлено в СССР Днем Победы. Великая Отечественная война 

закончилась.  

Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя навстречу 

союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях 

руководителей трех союзных держав принял на себя обязательство 
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вступить в войну с Японией спустя два-три месяца после окончания войны 

с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данными 

обязательствами, Советский Союз объявил войну Японии и 9 августа начал 

военные действия. 

На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения 

Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и 

Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на 

Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и 

освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и 

Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался 

серьезно подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну 

капитулировать. 

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые 

разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам 

 

3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 году и 

связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная 

Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из 

городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот 

человек, среди них более 150 детей. 

Вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального 

центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и 

Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 

долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять 

терроризму, как национальному, так и международному, не допустить 

разрастания этого преступного безумия.  
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8 сентября - День 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812) 

Бородинское сражение — 

крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. 

Сражение состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, 

расположенного в 125 километрах западнее Москвы. 

Бородинская битва не стала переломным моментом в кампании 1812 

года, поскольку сражение закончилось неопределенным для обеих сторон 

результатом. Французские войска под командованием Наполеона не 

смогли одержать решающую победу над русскими войсками под 

командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для победы во 

всей кампании.  

Хотя Кутузову и пришлось оставить Москву, но последовавшее 

отступление русской армии после сражения было продиктовано 

стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к поражению 

Наполеона. 

После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро 

восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с 

территории России. Французы же, наоборот, упали духом. «Великая армия» 

потеряла прежнюю маневренность и способность побеждать. 

 

11 сентября - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790) 

В русско-турецкой войне 1787-

1791 годов русским сухопутным силам 

успешно содействовал Черноморский 

флот под командованием контр-адмирала Федора Ушакова. Одним из 

важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками 

у мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря.  

(28 августа) 8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 

турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время 



17 
 
 

 

сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 

пленными. 

Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила 

прочное господство русского флота на Черном море. 

 

21 сентября - День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

Страшные бедствия принесло 

татаро-монгольское иго на русскую 

землю. Но во второй половине 14 века начался распад Золотой Орды, где 

фактическим правителем стал один из старших эмиров — Мамай. В то же 

время на Руси шел процесс образования сильного централизованного 

государства путем объединения русских земель под властью Московского 

княжества.  

Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он 

послал на Русь сильное войско под командованием мурзы Бегича. Войско 

князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже 

и наголову разбило их.  

Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу 

на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским 

князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход. (8) 16 сентября 1380 

года недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась 

ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах 

своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем 

пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды 

Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву.  

Согласно летописям, битва на Куликовом поле произошла в день 

Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому стилю). Князь 

Дмитрий возлагал большие надежды на помощь Богородицы и вознес ей 

свои молитвы.  
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В храме Рождественского 

монастыря города Владимира, где 

покоилось тело князя Александра 

Невского, в ночь на Рождество 

Богородицы (с 7 на 8 сентября по 

старому стилю) молились служители, 

прося Александра оказать помощь 

Дмитрию. И тут произошло чудо — возле гроба князя зажглись свечи, князь 

Александр поднялся над гробом, посмотрел на монахов и сделался 

невидимым.  

Матерь Божия не отвергла молитв православных христиан и 

поддержала их дух и силы в нелегком бою. С тех лет Русская Православная 

Церковь в день Рождества Пресвятой Богородицы празднует и победу над 

Мамаем.  

Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное 

могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она 

способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого 

государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель. 

 

4 ноября - День народного единства – 

день освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612)  

Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени на Руси — 

периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский 

престол взошел первый из династии Романовых. Смутное время — эпоха 

глубокого кризиса Московского государства, когда единое русское 

государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в 

Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором 

Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением 

посадить на русский престол католического королевича Владислава. 

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский 

народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских 

захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое 

патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение 
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возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С 

чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское 

ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и 

изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для 

возрождения русского государства, а икона стала предметом особого 

почитания. 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича 

день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был 

объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая 

по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал 

«спасителем Отечества».  

 

7 ноября - День Октябрьской 

революции 1917 года 

Формально этот праздник, 

учрежденный в 2005 году, на самом деле 

имеет в нашей стране давнюю историю. 

До 1991 года 7 ноября был главным 

праздником СССР и носил название — 

День Великой Октябрьской социалистической революции.  

В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень 

памятных дат. Соответствующий закон был принят в 2005 году. Восстание 

в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, 

предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и многих 

других государств мира.  

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это 

произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло 

восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», 

вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, 

свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, 

которая просуществовала в нашей стране 73 года. 
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7 ноября - День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции (1941) 

Проведение военного парада на 

Красной площади в Москве в 1941 году, в день 24-й годовщины 

Октябрьской революции и в самые трудные для страны дни Великой 

Отечественной войны, имело большое военно-политическое значение, 

оказало моральное воздействие большой силы на боевой дух войск, 

способствовало эмоциональному подъему и укреплению веры в 

окончательную победу у народов страны. Несмотря на то, что столица была 

на осадном положении.  

По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на 

Красной площади приравнивают к важнейшим военным операциям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и 

тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал 

всему миру несгибаемый дух и волю народа к победе.  

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, 

несмотря на пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь 

находилась в зоне обстрела. С парада на главной площади страны бойцы 

Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких 

километрах, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить.  

 

1 декабря - День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

Сражение у мыса Синоп, 

произошедшее (18) 30 ноября 1853 года, 

стало одним из крупных сражений 

Крымской войны, начинавшейся как 

конфликт России и Турции. К тому же оно вошло в историю как последнее 

крупное сражение парусных флотов.  

Черноморская эскадра под командованием П.С. Нахимова 

заблокировала в Синопской бухте (гавань на черноморском побережье 

Турции) турецкий флот под командованием Осман-паши. После битвы, 
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длившейся четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких 

кораблей — только одному удалось спастись бегством.  

Разгром турок был абсолютным: было убито и ранено более трех 

тысяч османских моряков против 38 убитых и 235 раненых в эскадре 

Нахимова. Осман-паша, два его командира корабля и 200 матросов попали 

в русский плен. 

Блестящая победа русской эскадры в этом сражении стала 

возможной благодаря не только героизму и боевой подготовке русских 

моряков и офицеров, но и высокому флотоводческому мастерству адмирала 

Нахимова, и показала высокий уровень тактики русского флота.  

 

3 декабря - День Неизвестного солдата - в 

память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за ее 

пределами 

Дата для праздника – 3 декабря – 

была выбрана в связи с тем, что в этот день 

в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у 

стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у 

Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, 

кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.  

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех 

погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.  

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом 

солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их 

родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти 

людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к 

поколению эту память. 
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5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко- фашистских войск в 

битве под Москвой (1941) 

Контрнаступление, как второй 

этап битвы за Москву, началось 5—6 

декабря 1941 года на фронте от 

Калинина до Ельца. 

 Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. 

Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических 

средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, войска левого 

крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни 

контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и 

северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — 

Москва и освободили ряд населенных пунктов.  

Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, 

перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого 

крыла Юго-Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по 

фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для 

окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование 

принять меры по спасению своих войск от разгрома… 

Победа советских войск под 

Москвой и начало контрнаступления 

имели не только огромное военное, 

но и политическое, международное 

значение – впервые во Второй 

мировой войны доселе непобедимый 

вермахт был остановлен и потерпел 

весомое поражение. А сегодня дата 5 декабря – ещё один повод вспомнить 

героев той войны... 

 

9 декабря - День Героев Отечества. В 

этот день в 1769 году высочайшим 

указом императрицы Екатерины II был 

учрежден Георгиевский крест – одна из 

высших наград Российской империи 
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Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская 

дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 

Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия 

Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и смелость.  

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая 

была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 

человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. 

Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь 

учреждения ордена. 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому 

стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После 

Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были 

упразднены.  

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о 

возрождении данного праздника (который затем и был установлен). 

Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции 

празднования Дня героев — это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

И сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

Конституция — основной закон 

государства — является ядром всей 

правовой системы России и определяет 

смысл и содержание других законов. 

В конце 1990-х годов российская 

Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из 

которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 

1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 

году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем 

на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» 

Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.  
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Российская Конституция — прочный фундамент демократического 

развития российского государства. Это не просто декларация добрых 

намерений, это реально работающий документ прямого действия. 

Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен 

знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — 

норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. 

 

24 декабря - День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790) 

Особое значение в ходе русско-

турецкой войны 1787—1791 годов имело 

взятие Измаила — цитадели турецкого 

владычества на Дунае. Крепость была 

построена под руководством немецких и французских инженеров в 

соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее 

защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг 

крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 

метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри 

города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. 

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две 

попытки взять крепость окончились неудачно. И тогда 

главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин 

поручил взятие неприступной крепости Суворову. Началась усиленная 

подготовка к штурму.  

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту 

Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее 

небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил».  

22 декабря 1790 года русские войска девятью колоннами с разных 

сторон двинулись на штурм крепости. Измаил был взят.  

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по 

численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории 

военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью 

подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех 

колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила 

способствовало быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791). 
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