
                                   ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ  

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА 
(1944).  

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».  

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское 
командование придавало важное политическое значение, началось 10 июля 
1941 года. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, 
связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября фашистам удалось 
блокировать город с суши. Осень - зима 1941-1942 годов – самое страшное 
время блокады. Ранняя зима принесла с собой холод, голод. 22 ноября 
началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная 
магистраль получила название «Дорога жизни». В январе 1942 года движение 
по зимней дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и обстреливали ее, 
но им не удалось остановить движение. Зимой началась эвакуация населения. 
Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали 
около миллиона человек. 18 января 1943 года силами Ленинградского и 
Волховского фронтов блокада была прорвана, 27 января 1944 года 
произошел окончательный прорыв блокады, враг был отброшен от города на 
65-100 километров. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества.  

2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
(1943 Г.).  

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (в ред. 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 98-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России»).  

В планы немецко-фашистского командования входило летом 1942 года 
разгромить советские войска на юге страны. Это нужно было для того, чтобы 
владеть нефтяными районами Кавказа, а также нарушить все коммуникации, 
связывающие центр страны и Кавказ. Для этой цели выделены были группы 
армий «А» и «Б». Сдать Сталинград - означало потерпеть военное и 
идеологическое поражение. Поэтому при обороне города велись самые 
жестокие и кровопролитные бои. 200 дней велась героическая оборона 
Сталинграда. При этих событиях погибли и были ранены более семисот 
пятидесяти тысяч воинов.  

 



15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА.  

Дата установлена на основании Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
N 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России». Документ позволяет придать 
официальный статус памятным мероприятиям, посвященным исполнению 
россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно 
проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода 
советских войск из этой страны). 

 Это день воина-интернационалиста. Дата установлена в знак памяти о 
соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в 
боевых действиях за пределами нашей страны по окончании Великой 
Отечественной войны. После окончания Второй мировой войны в боевых 
действиях за пределами Отечества приняли участие около 1,5 миллиона 
военнослужащих и гражданских специалистов, более 25 тысяч из них 
погибли. 18  

 

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.  

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (в ред. 
Федерального закона от 15 апреля 2006 года N 48-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 
России»).  

Традиция чествовать 23 февраля военнослужащих и всех тех, кто в разное 
время с оружием в руках становился на защиту родины, имеет в России 
долгую историю. Во времена СССР этот праздник назывался Днем 
Советской армии и Военно-морского флота, а с 1993 года его официально 
стали отмечать как День защитника Отечества.  

18 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
РУССКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД 
НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА ЧУДСКОМОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ, 1242 Г.).  

Праздник учрежден Федеральным законом N 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных датах России». По известиям летописей, 
Ледовое побоище началось при солнечном восходе у «Воронея Камени на 
Узмени». Эта битва, наряду с победами князя Александра над шведами (15 
июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера 
Жизца и близ Усвята), 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. 

8-9 МАЯ - ДНИ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея провозгласила 8 и 9 мая днями 
памяти и примирения. Признавая, что государства-члены могут иметь свои 
дни победы и освобождения, Генассамблея предложила им, а также 
организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным 
лицам ежегодно отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти 
всем жертвам Второй мировой войны.  

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ (1945 Г.) - ДЕНЬ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.  

Это праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день традиционно встречаются 
фронтовики, возлагаются венки к Памятникам Славы и воинской доблести, 
гремит праздничный салют, проходит парад Победы. В период 
существования СССР военные парады на Красной площади проводились 
лишь в юбилейные годы, а с 1995 года стали проходить ежегодно. 19  

 

7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ 
ФЛОТОМ В ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (1770 ГОД).  

14 октября 1768 года турецкое правительство под давлением Франции 
объявило войну России. Было принято решение о посылке из Балтийского 
моря вокруг Европы в Архипелаг части Балтийского флота для нападения на 
Турцию со стороны Средиземного моря. Неприятельский флот был 
обнаружен в Хиосском проливе, близ крепости Чесма. Несмотря на двойное 
численное превосходство турецкого флота, русская объединенная эскадра 
вступила в бой. В решающем сражении турки потеряли 11 тысяч человек 
личного состава. Балтийцы потеряли 11 человек. Победа в Чесменском 
сражении положила начало постоянному присутствию русских кораблей на 
Средиземном море. Установление указанного дня воинской славы 
направлено на увековечивание памяти русских моряков, их героизма и 
мужества, проявленных в период русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 
Памятная дата установлена федеральным законом "О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах 
России" от 10 июля 2012 года N 115-ФЗ.  



10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ ПОД 
КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА I НАД ШВЕДАМИ В ПОЛТАВСКОМ 
СРАЖЕНИИ (1709 Г.).  

День воинской славы России установлен в честь победы русских войск над 
шведами под Полтавой в 1709 году в ходе Северной войны 1700-1721 гг. Эту 
войну Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю. 8 июля 1709 
года началась знаменитая Полтавская битва, где встретились основные силы 
русских и шведских войск. Полтавская битва закончилась убедительной 
победой армии Петра I. Военное могущество шведов было подорвано, слава 
о непобедимости Карла XII развеяна. Полтавская победа определила исход 
Северной войны. Русские первыми в военной науке той эпохи применили 
полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную 
артиллерию. В 1721 году Северная война закончилась полной победой Петра 
I. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на 
берегах Балтийского моря.  

9 АВГУСТА - ДЕНЬ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МОРСКОЙ 
ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА 
ПЕРВОГО НАД ШВЕДАМИ У МЫСА ГАНГУТ (1714 Г.).  

Морское сражение у мыса Гангут (полуостров в Финляндии) произошло 8-9 
августа 1714 года между русским флотом под командованием адмирала Ф. 
М. Апраксина и царя Петра I и шведским флотом вице-адмирала Г. Ватранга. 
Эта победа имела решающее значение для России в ходе Северной войны 
(1700-1721). Сражение было длительным, сопротивление упорным. Бой вели 
как с использованием огнестрельного оружия, пушек, так и с применением 
рукопашного боя. После этого сражения для России открылись практически 
все берега Балтийского моря. Гангут - первая крупная победа русского флота. 
Она подняла дух войск, показав, что шведов можно одолеть не только на 
суше, но и на море. 13 марта 1995 года был принят Федеральный закон, в 
соответствии с которым 9 августа устанавливается День воинской славы 
России, день первой в истории России морской победы.   

 

23 АВГУСТА - ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943 Г.).  

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, явилась 
решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. После победы соотношение сил на фронте резко 
изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные 
условия для развертывания общего стратегического наступления.  



В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных днях) России» 23 августа отмечается День 
воинской славы России - день разгрома советскими войсками в ходе Великой 
Отечественной войны немецко-фашистских войск в Курской битве.  

8 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ РУССКОЙ 
АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ М. И. КУТУЗОВА С 
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ (1812 Г.).  

Бородинское сражение (во французской традиции – «сражение на Москве-
реке»), состоялось у села Бородино 7 сентября (26 августа по ст. стилю) 1812 
года. Французские войска под командованием Наполеона не смогли 
одержать решающую победу над русской армией, которой командовал 
генерал Кутузов. Последовавшее после сражения отступление русских было 
продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге привело к 
поражению Наполеона. Этот выдающийся французский полководец позднее 
писал в мемуарах: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал 
под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а 
русские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною 
данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и 
одержан наименьший успех». Традиционно в юбилейные годы на месте 
проведения Бородинского сражения проводятся военно-исторические 
праздники. Первый из них был проведен еще при участии императора 
Николая I.  

11 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД 
КОМАНДОВАНИЕМ Ф. Ф. УШАКОВА НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ 
У МЫСА ТЕНДРА (1790 Г.).  

Этот праздник посвящен славе русского воинства, победившего в русско-
турецкой войне 1787-1791 гг. В сражении под мысом Тендра сухопутным 
войскам оказал поддержку и содействие Черноморский флот, который в то 
время находился под командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова. 8 
сентября 1790 года русские корабли неожиданно появились перед 
противником, стоявшим на якоре. 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 Ф. В. Ушаков возобновил 
преследование. В итоге 11 сентября 1790 года семь турецких кораблей 
сдались, остальные спаслись бегством. Благодаря этой победе  Ф. Ф. Ушаков 
получил прозвище «морской Суворов».  

 

 



21 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ПОЛКОВ ВО ГЛАВЕ С 
ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ НАД МОНГОЛО-
ТАТАРСКИМИ ВОЙСКАМИ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ (1380 Г.).  

Праздник посвящен воспоминаниям о победе русских полков под 
предводительством великого князя Дмитрия Донского над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве. В конце XIV века Золотая Орда 
переживала распад. Мощь и сила этого государства ослабли. В это время на 
Руси образуется Московское княжество, под властью которого объединяются 
русские земли. Орда была встревожена этой вестью. После нескольких 
небольших стычек с русскими дружинами, закончившихся поражением, хан 
Мамай стал готовить войско к решающему сражению. Князь Московский 
Дмитрий Иванович обратился с призывом о сборе русских военных сил в 
Москве и Коломне. В ночь с 20 на 21 сентября войска переправились через 
Дон и ранним утром 21 сентября начали разворачиваться в боевой порядок на 
фронте, откуда двигались силы Мамая. И войско снова было разбито. 
Сражение произошло на Куликовом поле. Важным следствием Куликовской 
битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского государства. В 
1996 году постановлением Правительства Российской Федерации на месте 
легендарного сражения был создан Государственный военно-исторический и 
природный музей-заповедник «Куликово поле».  

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.  

Президент России подписал Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 
200-ФЗ «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской 
славы (победных днях) России», в котором 4-е ноября объявлен Днем 
народного единства. Впервые в России этот новый всенародный праздник 
отмечался 4 ноября 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 
Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России 
в XVII веке. В церковный календарь этот день вошел как Празднование 
Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году.  

7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ВОЗНАМЕНОВАНИЕ 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1941 ГОД).  

7 ноября, начиная с 2005 года, в России отмечается день воинской славы 
России - День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 



Октябрьской Социалистической революции (1941). Проведение в 1941 году, 
в самые трудные для страны дни войны, военного парада на Красной 
площади имело большое военно-политическое значение. Если бы парада не 
было, то это никого бы не удивило. Враг подошел к городу почти на 
пушечный выстрел, в такой обстановке не до торжеств. Но ничто, кроме 
традиционного праздника, к которому все привыкли за годы мирной жизни, 
не могло так укрепить веру советских людей в победу. И ничто, кроме 
парада, не могло так ошеломляюще обескуражить врага. А Германия в 
ноябрьские дни жила ожиданием парада на Красной площади - только не 
нашего, а своего. Гитлеровские газеты и радио заранее оповестили, что 
немецко-фашистские войска именно 7 числа пройдут церемониальным 
маршем по еще одной покоренной столице Европы.   

1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ ПОД 
КОМАНДОВАНИЕМ П. С. НАХИМОВА НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ 
У МЫСА СИНОП (1853 Г.).  

День воинской славы установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 
года N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Синопское 
сражение было одним из первых сражений Крымской войны. Русская армия 
и флот имели ощутимое преимущество над слабеющей Османской империей. 
Эскадра П. С. Нахимова заблокировала в Синопской бухте турецкий флот 
под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся четыре с 
половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей - только 
одному удалось спастись бегством. Разгром турок был абсолютным: убито и 
ранено более 3 тысяч османских моряков против 38 убитых и 235 раненых в 
эскадре Нахимова. Осман-паша, два его командира корабля и 200 матросов 
попали в плен.  

5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД 
МОСКВОЙ (1941 Г.).  

Дата установлена Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах России» (с последующими 
изменениями). По количеству войск, военной техники, размаху и 
напряженности боевых действий битва под Москвой в 1941-1942 гг. была 
одной из крупнейших в истории Второй мировой войны. Она происходила на 
территории ок. 1 тыс. км по линии фронта. 5-6 декабря войска Калининского, 
Западного и Юго-Западного фронтов перешли в решительное 
контрнаступление. Несмотря на упорное сопротивление врага, сильные 
морозы и глубокий снежный покров, оно развивалось успешно. К 7 января 
1942 года советские войска продвинулись на запад на 100-250 км. За 
доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и кровопролитных боях, 



40 соединениям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 тыс. солдат 
и офицеров были награждены орденами и медалями. Битва под Москвой 
явилась началом коренного перелома в Великой Отечественной войне.  

24 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ 
РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ А.В. СУВОРОВА 

 (1790 г.).  

Дата установлена Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах России». Штурм Измаила 1790 года 
был предпринят в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Прибыв 2 (13) 
декабря под Измаил, Суворов в течение шести дней вел подготовку к 
штурму. Коменданту Измаила было предложено капитулировать, однако он в 
ответ велел сообщить, что «скорее небо обрушится на землю и Дунай 
потечет вверх, чем сдастся Измаил». В течение двух дней Суворов вел 
артиллерийскую подготовку, а 11 (22) декабря был начат штурм девятью 
колоннами при поддержке гребной флотилии. После упорного боя, во время 
которого особенно отличилась колонна генерал-майора М. И. Кутузова, 
русские войска сломили ожесточенное сопротивление противника и овладели 
крепостью. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, 
внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн. Взятие 
Измаила способствовало быстрому и успешному окончанию войны с 
Турцией (1791).  

 


