Дни воинской славы России
История России наполнена славными событиями, которые
непосредственно касаются славы русского воинства и русского оружия. И
дабы потомки во все времена помнили про даты, славные для российского
воинства, мы отмечаем Дни воинской славы России.
Для того чтобы увековечить помять о славном русском воинстве и его
победы в марте 1995 года был принят закон «О днях воинской славы и
памятных датах России».
В Федеральном законе были определены даты, которые на века
остаются в памяти народа как подвиг. Были выбраны события, не только
включающие советскую историю, но также исторические победы во времена
Российской Империи, Московского Царства, а также Киевской Руси.
Всего на сегодняшний день в статью 1 этого закона внесено 17
событий:
o
o
o

27 января – прорыв ленинградской блокады в 1944 году;
2 февраля — разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом в ходе операции «Уран»;
23 февраля — День защитника Отечества;

* в этот день силам РККА удалось остановить наступление немецких войск
на Западном фронте под Нарвой и Псковом.



18 апреля — победа войска Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере в 1242 году;
9 мая — День Победы в Великой Отечественной Войне;



7 июля — победа российского флота в Чесменском бою в 1770 году,
которая обеспечила Российской Империи превосходство на Черном море;



10 июля — в 1709 году войска Петра Первого разбили под Полтавой
шведскую армию;



9 августа — 1714 год в Гангунтском сражении была одержана первая
победа российского флота в истории;



23 августа — разгром гитлеровцев в битве под Курском;



8 сентября — в 1812 году произошло Бородинское сражение, в ходе
которого, по словам Наполеона «русские стяжали право быть
непобежденными»;



11 сентября — в 1790 году российский флот под командованием
адмирала Ушакова Ф.Ф. наголову разбил флот турок у мыса Тендры, что

сыграло важную роль при взятии Измаила;
* потери турок составили 2 тысячи человек и 7 кораблей против 21
человека убитыми и 25 человек ранеными у русских


21 сентября — в 1380 году войска князя Дмитрия Донского разбили
монголо-татарское войско Мамая;



4 ноября — день народного единства, когда польские интервенты были
изгнаны из стен московского Кремля силами народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского;



7 ноября — в 1941 году был проведен войсковой парад в честь 24
годовщины Октябрьской Революции (войска, принимавшие участие в
параде сразу же отправлялись на оборону столицы);



1 декабря — эскадра под командованием адмирала П.С. Нахимова в
1853 году нанесла сокрушительное поражение Турции у стен городакрепости Синопа, уничтожив турецкий флот и береговую артиллерию;



5 декабря — в 1941 году началось советское контрнаступление под
Москвой, что является первым крупным успехом СССР в ходе Великой
Отечественной Войны;



24 декабря – в 1790 русские войска под командованием Суворова А.В.
году взяли штурмом Измаил, который прежде считался неприступным.
6 ноября 2020 года в Судиславском РМСЦ для молодежи был показан
документальный фильм, освящающий каждое событие Дней воинской
славы.
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