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Дни воинской славы России (Дни славы русского оружия) — памятные дни России в
ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России.
В истории нашей страны были победы и поражения, политические кризисы, нашествия
иноземцев, но, сильная духом своего народа в решающих битвах за независимость Россия всегда
побеждала.
Первоначальный перечень дней воинской славы был установлен в феврале 1995 года
Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России». В нем указано, что
днями воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли решающую роль в
истории страны и в которых российские войска снискали себе почет и уважение современников и
благодарную память потомков. В период с 2004 по 2018 год в него вносились поправки, в том
числе изменилось наименование закона.
На сегодняшний день существует 17 дней воинской славы, установленных Федеральным законом
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

27 января — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады 1его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым
продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и
самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные
артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей
блокадного города. Несмотря на ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих

людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков. Беспримерный подвиг жителей
и защитников города навсегда остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия
духа и любви к нашей Родине.

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год).

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых
действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17
июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года —
Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943
года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецкофашистских войск.

23 февраля — День защитника Отечества (отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской
Германии 23 февраля 1918 года).

История этого праздника начинается со дня победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
Германии в 1918 году. В этот день отряды формирующейся Красной Армии остановили врага на
подступах к Петрограду.
В годы советской власти он отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота, с
каждым годом приобретая подлинно народный характер. Праздник давал ощущение
сопричастности всех наших соотечественников, прежде всего мужчин, к защите семьи, Родины, он
возрождал давние российские традиции…

С 1992 года 23 февраля отмечается как День защитника Отечества. Этот день призван напомнить
нам не только о тех, кто сейчас несет нелегкую ратную службу в рядах Российских Вооруженных
Сил, но и отдал силы и жизнь при защите своей страны.
Указом Президента Российской Федерации № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России» в 1995 году 23 февраля был включен в перечень дней воинской славы России.

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Битва, произошедшая на льду Чудского озера в субботу 5 апреля по юлианскому календарю (12
апреля по пролептическому григорианскому календарю) 1242 года с участием ижоры,
новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и
войсками Ливонского ордена — с другой. Победа русского войска на льду Чудского озера имела
большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный
удар, продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в
истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что
свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. Является одним из Дней
воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (отмечается 5 (18) апреля).
9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов (1945 год).
9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей

Родины против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война является
важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.Советские воины
разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград) и Ленинградом, на
Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Украине и в
Белоруссии, в Ясско‑Кишиневской, Висло‑Одерской и Берлинской операциях.
На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные Силы СССР разгромили 607 дивизий
фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли более 8,6
миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники
врага.
Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая
1945 года в 22.43 по центрально‑европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43).
Именно из‑за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе
отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год).
Морское сражение у крепости Чесма между русской и турецкой эскадрами – одно из крупнейших
в эпоху парусного флота. Чесменское сражение стало настоящим триумфом русского флота и
послужило весомым аргументом при заключении Кючук-Кайнарджийского мира, завершившего
Русско-турецкую войну 1768-1774 гг.Турецкий флот в Эгейском море, на который возлагались
большие надежды, прекратил свое существование.
Итогом Чесменского сражения стало установление господства русского флота в архипелаге и
полное нарушение коммуникаций турок, что сильно ускорило завершение войны. Потери
турецкой стороны составили более 10 тыс. человек. Русские потеряли 11.

В честь этой победы установлен Чесменский обелиск в Гатчине. В 1778 году в Царском Селе была
возведена Чесменская колонна. В Петербурге 1774-1777 построен Чесменский дворец и
Чесменская церковь в 1777-1778. Имя «Чесма» в Российском флоте носил эскадренный
броненосец и линейный корабль. Также в Анадырском заливе название Чесма получил мыс,
открытый в экспедиции 1876 года клипером «Всадник». Чесменское морское сражение стало
триумфом военно-морских сил России и доказало способность адмиралов действовать даже в
крайне сложных условиях.

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709 год).

10 июля отмечается День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами
в Полтавском сражении. Сама Полтавская битва — решающее сражение Северной войны —

произошла 27 июня (8 июля) 1709 года. Значение битвы было огромным. Шведская армия под
командованием короля Карла XII потерпела полное поражение, была уничтожена и пленена. Сам
шведский король еле успел сбежать. Военное могущество Шведской империи на суше было
подорвано. Россия перешла в стратегическое наступление и заняла Прибалтику. Благодаря этой
победе сильно вырос международный престиж России. Саксония и Дания вновь выступили против
Швеции в союзе с Россией.
9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год).
9 августа в России отмечается День воинской славы, посвященный первой в отечественной
истории морской победе русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут в ходе Северной войны (1714). Установлен в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России".
Северная война между Россией и Швецией продолжалась с 1700 года по 1721 год. В этой войне
Россия боролась за возвращение захваченных шведами в XVI-XVII веках русских земель и выход к
Балтийскому морю.
Одним из важнейших этапов борьбы за выход к Балтийскому морю было Гангутское сражение,
произошедшее между русским и шведским флотами 6‑7 августа (26‑27 июля по старому стилю)
1714 года севернее полуострова Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) на Балтийском море.
Победа у Гангута (первая крупная победа русского регулярного флота) обеспечила русскому флоту
свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную поддержку русских войск в
Финляндии, создала условия для перенесения военных действий на территорию Швеции.
За участие в Гангутской битве 130 русских офицеров были награждены золотыми медалями, 3284
нижних чина - серебряными.

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 год).
23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32‑ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях
воинской славы (победных днях) России" отмечается День воинской славы России — День
разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является
одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В советской и российской
историографии принято разделять сражение на три части: Курскую оборонительную операцию (523 июля); Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско‑Харьковскую (3-23 августа)
наступательные. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу
Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего
стратегического наступления.Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые прогремел
артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода (12 залпов из 120 орудий).
В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100
тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя
Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных
наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией (1812 год).
Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. Во Франции эту
битву называют сражение на Москве-реке (Bataille de la Moskova). В ходе Бородинского сражения
армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек (по французским
данным, около 30 тысяч человек), в том числе 49 генералов; русская армия — свыше 44 тысяч
человек (в том числе 29 генералов).
Бородинская битва явилась самой кровопролитной в военной истории того времени. Как отметил
Кутузов: "Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских
воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть
на месте и не уступить неприятелю".
Несмотря на то, что Наполеон в Бородинском сражении имел армию, не знавшую поражений, ему
не удалось сломить сопротивление русских войск. Бородинское сражение не привело к
немедленному перелому в ходе войны, но кардинально изменило ход войны. Для успешного
завершения её требовалось время, чтобы восполнить потери, подготовить резерв. Прошло всего
около 1,5 месяцев, когда русская армия во главе с Кутузовым смогла начать изгнание вражеских
сил из России.

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал
Черноморский флот под командованием контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова. Одним из
важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра.8
сентября 1790 года русские корабли неожиданно появились перед противником, стоявшим на
якоре. «Неприятельский флот, - записано в флагманском журнале Ушакова, - обрубая якоря,
будучи в беспорядке, вступил под паруса и побежал к стороне Дуная».
Немедленно, не перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот.
Линия турецких судов расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная темнота
спасла турецкую эскадру.
На следующий день Ушаков возобновил преследование. Решительно атакуя, русская эскадра
спешила сблизиться с противником. «Дистанция ружейного, даже пистолетного выстрела - и в
картечь!»- такова была обычная тактика Ушакова, приводившая врага в замешательство. Именно
эта тактика на сей раз принесла победу: 11 сентября 1790 года семь турецких кораблей сдались,
остальные спаслись бегством.
Потери турок превысили две тысячи человек. Русские потеряли 21 человека, 25 человек были
ранены.Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской флотилии,
оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Федора Ушакова в России
прозвали «морской Суворов».

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).

Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом
определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле послужила
началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. В ходе сраженияв Мамая было полностью
разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулись в Литву.
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее
последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению русского единого
государства, подняла роль Москвы как центра объединения.

4 ноября — День народного единства (освобождение Москвы от польских интервентов
народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, 1612 год).

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Во всенародном ополчении, в
освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех
сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона
стала предметом особого почитания.
4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным
Законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях)
России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941 год)
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий
приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия
морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не
сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В параде приняли участие 1-е Московское Краснознаменное артиллерийское училище имени Л.Б.
Красина; два батальона 1-го Московского отдельного отряда моряков (Московский флотский
экипаж); два батальона 1-го мотострелкового полка Отдельной мотострелковой дивизии особого
назначения имени Ф.Э. Дзержинского (ОМСДОН) НКВД; особый батальон Военного совета
Московского военного округа и Московской зоны обороны; 332-я стрелковая Ивановская дивизия
имени М.В. Фрунзе; сводный зенитный полк ПВО; 2-я Московская стрелковая дивизия (народного
ополчения); батальон бывших красногвардейцев-ветеранов и два батальона Всевобуча; 1-й
Московский особый кавалерийский полк НКВД; сводный стрелково-пулеметный мотополк;
артиллерийский полк НКВД; артиллерийский полк 2-й Московской стрелковой дивизии; танковые
батальоны резерва Ставки (31-й и 33-й танковых бригад), прибывшие к 7 ноября из Мурманска и
Архангельска, другие подразделения.
Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов,
12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков. Из-за плохой погоды (сильный
снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не приняла участия авиация.
Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.

Во время парада были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности советского
руководства — у всех солдат, участвовавших в параде, даже у тех, кто позже отправлялся на
фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и артиллерийских орудий.
Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что
боевой дух армии не сломлен.

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

1 декабря является Днём воинской славы России. Это день победы русской эскадры под
командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп.
Сражение произошло в гавани города Синоп на черноморском побережье Турции 18 (30) ноября
1853 года. Турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов. Сражение у мыса
Синоп было одним из крупных сражений Крымской (Восточной) войны, начинавшейся как
конфликт России и Турции. К тому же оно вошло в историю как последнее крупное сражение
парусных флотов. Россия получила серьёзное преимущество над вооруженными силами
Османской империи и господство в Черном море (до вмешательства великих западных держав).
Это морское сражение стало примером блестящей подготовки Черноморского флота,
руководимого одним из лучших представителей школы русского военного искусства. Синоп
поразил всю Европу совершенством русского флота, полностью оправдал многолетний упорный
образовательный труд адмиралов Лазарева и Нахимова.

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

5 декабря — День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год), установленный в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Ему предшествовали тяжелые оборонительные
бои.Потери немецких войск составили 103,6 тысячи человек. Значительные потери понесли
советские войска — 380 тысяч человек. По другим источникам, безвозвратные потери советских
войск составили 139 586 человек, санитарные — 231 369 человек.Стратегическое наступление,
развернувшееся на огромном пространстве, велось по отдельным операционным направлениям,
в результате чего советские войска глубоко вклинились в немецкую оборону на стыке групп армий
"Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие
достаточного опыта в ведении наступательных действий большого масштаба, танковых
соединений и общий недостаток сил и средств не позволили окружить и уничтожить основные
силы группы армий "Центр".Несмотря на незавершённость, общее наступление на западном
направлении достигло значительных успехов. В результате контрнаступления под Москвой и
последующего общего наступления советских войск враг был отброшен на запад на 150-400
километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне
Тверская) и Смоленской областей.
Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием Александра Суворова (1790 год).

Штурм и взятие турецкой крепости Измаил — ключевое сражение Русско-турецкой войны 17871791 годов.Не смирившись с поражением в войне 1768-1774 годов, Турция в 1787 году
потребовала от России возвращения Крыма и отказа от покровительства Грузии, в августе
объявила войну России.В свою очередь, Россия решила воспользоваться ситуацией и расширить
свои владения в Северном Причерноморье. Турецкий гарнизон потерял убитыми 26 тысяч
человек, девять тысяч были пленены, но в течение суток до двух тысяч из них умерли от ран.
Победителям достались около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии — 42
судна, множество богатой добычи.
Потери русских войск убитыми и ранеными поначалу были оценены в четыре с половиной тысячи
человек. По другим данным, только погибших оказалось четыре тысячи, и еще шесть тысяч
получили ранения.
Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году
завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани
до Днестра.
Взятию Измаила посвящен гимн "Гром победы, раздавайся!" (музыка — Осип Козловский, слова
— Гавриил Державин), считавшийся неофициальным гимном Российской империи.

Основными формами увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России, являются:
- создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство памятников,
обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской
славы России, организация выставок,
- установление на местах воинской славы мемориальных знаков;

- сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России;
- публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с днями воинской славы
России;
- присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России, населенным пунктам, улицам и площадям, физико-географическим
объектам, воинским частям, кораблям и судам.

По решению органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления могут
осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти российских воинов, отличившихся
в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Закон предусматривает проведение в дни воинской славы торжественных мероприятий в войсках,
а по памятным датам — публичные мероприятия. Министерству обороны предписано проводить
23 февраля и 9 мая ежегодные праздничные салюты.

