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Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ 

 "О днях воинской славы и памятных датах России" 

С изменениями и дополнениями от: 

22 августа, 29 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 

октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010 г., 1 апреля, 27 июня, 

10 июля, 30 декабря 2012 г., 2 ноября 2013 г., 4 ноября, 1 декабря 2014 г. 

 

Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 года 
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество 

воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Рос-

сийского государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть уве-

ковеченными в народной памяти. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает дни славы русского оружия - дни во-

инской славы (победные дни) России (далее - дни воинской славы России) в ознаменова-

ние славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Рос-

сии, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими со-

бытиями в жизни государства и общества (далее - памятные даты России). 

Статья 1. Дни воинской славы России 

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской славы России: 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шве-

дами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под коман-

дованием А.В. Суворова (1790 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 
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2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Кур-

ской битве (1943 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

годов (1945 год); 

4 ноября - День народного единства. 

Статья 1.1. Памятные даты России 

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России: 

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

12 апреля - День космонавтики; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-

строф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламентаризма; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 

год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

28 июля - День Крещения Руси; 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 

- 1918 годов; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

Статья 2. Формы увековечения памяти воинов России 

Основными формами увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России, являются: 

создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство па-

мятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-

щих дни воинской славы России, организация выставок, установление на местах воинской 

славы мемориальных знаков; 

сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с подвигами россий-

ских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России; 

публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с днями во-

инской 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 госу-

дарственной 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. 

 

Статья 3. Организация проведения дней воинской славы России 

Правительство Российской Федерации организует: 

разработку планов и программ военно-исторической работы; 

проведение мероприятий, направленных на увековечение памяти российских вои-
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нов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России; 

пропаганду дней воинской славы России; 

установку мемориальных сооружений и объектов, создание мемориальных музеев и 

выставок федерального значения, посвященных дням воинской славы России; 

разработку проектов международных договоров Российской Федерации по обеспе-

чению сохранности мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воин-

ской славы России, которые находятся на территориях иностранных государств, а также 

участие в реализации указанных международных договоров; 

согласование с соответствующими организациями иностранных государств, на тер-

риториях которых находятся указанные мемориальные сооружения и объекты, мероприя-

тий по их сохранению и благоустройству; 

обеспечение общественного порядка при проведении дней воинской славы России. 

 

Статья 4. Порядок проведения воинских ритуалов 

Порядок проведения воинских ритуалов в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции и других войсках определяет Президент Российской Федерации. 

Праздничный салют 9 мая и 23 февраля проводится ежегодно в порядке, определяе-

мом Министерством обороны Российской Федерации. 

 

Статья 5. Порядок проведения дней воинской славы России в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и других войсках и мероприятий, посвященных памятным датам 

России 

В дни воинской славы России, установленные статьей 1 настоящего Федерального 

закона, в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках проводятся тор-

жественные мероприятия. 

В связи с памятными датами России, установленными статьей 1.1 настоящего Феде-

рального закона, по инициативе государственных организаций и общественных объеди-

нений могут проводиться публичные мероприятия. 

Порядок проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных па-

мятным датам России, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России 

и мероприятий, посвященных памятным датам России 

Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятий, 

посвященных памятным датам России, осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. На эти цели также могут направляться средства бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов, а также внебюджетные средства и добровольные (в 

том числе целевые) взносы и пожертвования физических и юридических лиц. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

13 марта 1995 г. 

N 32-ФЗ 
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Дни воинской славы России 

 

27 января 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

 

 
 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-

ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

В первой редакции Закона эта памятная дата называлась - День снятия блокады го-

рода Ленинграда (1944 год). 2 ноября 2013 года президент РФ В. В. Путин подписал закон 

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и па-

мятных датах России», в соответствии с которым наименование дня воинской славы было 

изменено. 

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1944 года. По данным 

на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее трех миллионов человек. За 

годы блокады погибли, по некоторым оценкам, более миллиона человек. На Нюрнберг-

ском процессе упоминались 632 тысячи погибших. Окончательный разгром немецко-

фашистских войск под Ленинградом и полное снятие блокады города произошло в ходе 

Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января - 1 марта 1944 года вой-

сками Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтий-

ским флотом. В день снятия блокады в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фей-

ерверк, что стало единственным исключением в ходе Великой Отечественной войны, так 

как все салюты производились в Москве. 
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Дни воинской славы России 

 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год) 

 

 
 

Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях во-

инской славы (победных днях) России». 
В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, вхо-

дило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап 

Сталинградской битвы. 

Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными райо-

нами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить 

коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания 

войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б». 

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу - 19 

ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. 

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому 

поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города пе-

реходил из рук в руки 13 раз. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких 

войск Ф. Паулюс сдался в плен. 

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопро-

литные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч со-

ветских 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. 
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Дни воинской славы России 

 

23 февраля 

День Защитника Отечества 
 

 
 

 

28 января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ле-

нин) подписал декрет «Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии» (РККА), а 

11 февраля декрет "Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота" - (РККФ). 

В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъ-

явившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества. Только в Петро-

граде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. 

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и ту-

рецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, вторг-

лись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правитель-

ство обратилось к народу с воззванием "Социалистическое Отечество в опасности!". 

Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в бой против германских войск. 

23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на по-

лях сражений. 
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Дни воинской славы России 

 

7 июля 

День победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении(1770 год) 

 

 
 

7 июля - дата, ставшая поистине исторической для российского флота, появилась в 

официальном календаре совсем недавно. 10 июля 2012 года в Федеральный закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России» были внесены соответствующие изменения. В 

ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского фло-

та 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. Две русские эскадры включали в себя де-

вять линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков 

вспомогательных судов. Турецкий флот, находившийся в Чесменской бухте, состоял из 16 

линейных кораблей, шести фрегатов, шести шебек (парусно-гребных судов), 13 галер и 32 

малых судов. 

Бой начался в 11 часов 30 минут 5 июля в Хиосском проливе и вошел в историю как 

Хиосское сражение. К 14 часам турки уже отступили в Чесменскую бухту — под прикры-

тие береговых батарей. Бой продолжался до восьми утра и окончился большими потерями 

с обеих сторон. Однако победа осталась за русским флотом. Благодаря успешному сраже-

нию, россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском 

море и установить блокаду Дарданелл. Это сыграло важную роль при заключении мирно-

го договора. 

Екатерина II, чтобы увековечить это событие, распорядилась создать в Большом Пе-

тергофском дворце Чесменский зал, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Че-

сменскую колонну в Царском Селе. Кроме того, в Санкт-Петербурге появились Чесмен-

ский дворец и Чесменская церковь. Позже по указу Николая II Чесмой был назван насе-

ленный пункт - ныне село в Челябинской области. 
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Дни воинской славы России 

 

18 апреля 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыца-

рями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

 

 
 

Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Нов-

город в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. 

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Во-

ронеяКамени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. 

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, вместе 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 запа-

да - в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц 

и последствий татарского завоевания. 
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Дни воинской славы России 

 

9 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 го-

дов (1945 год) 

 

 
 

 

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. 

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием 

всей второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Бое-

вые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и 

океанских просторах. Германо-итало-японский фашистский блок, расширяя агрессию, 

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

мым препятствием встал Советский Союз. СССР взял на себя и до конца вынес основную 

тяжесть борьбы с агрессором. Именно нашей стране и ее Вооруженным Силам принадле-

жала решающая роль в победоносном исходе второй мировой войны. 

В 1945 году 8 мая в Карсхорсте (предместье Берлина) в 22.43 по центрально-

европейскому времени был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии и её вооруженных сил. 

В СССР о подписании окончательного Акта о безоговорочной капитуляции Герма-

нии было объявлено, когда в Москве уже было 9 мая 1945 года. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечествен-

ной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков 9 мая было объяв-

лено Днем Победы. 
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Дни воинской славы России 

 

10 июля 

День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709 год) 

 

 
 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

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. После того, как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал новый город-

крепость Санкт-Петербург, Карл принял решение атаковать центральную Россию с захва-

том Москвы. 

11 мая 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду 

Полтавы. Ее гарнизон в составе 4200 солдат и 2600 вооруженных горожан под руковод-

ством полковника А. С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В конце мая к Полтаве по-

дошли главные силы русской армии во главе с Петром I. 

Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне в пользу России 

и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. 

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 

200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на ме-

сте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный му-

зей-заповедник), установлено несколько памятников. В советское время о событии прак-

тически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле 

объявлено государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 года эта дата 

отмечается как День воинской славы России. 
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Дни воинской славы России 

 

9 августа 

День первой в российской истории морской победы русского флота под командова-

нием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 года. 

До начала XVIII века Русское государство было фактически отрезано от морских га-

ваней, что делало невозможным его дальнейшее экономическое развитие. 19 августа 1700 

г. царь Петр I объявил войну Швеции. 

Началась борьба России за выход к Балтийскому морю. Швеция в те времена была 

могущественнейшим государством Европы. Ее король Карл XII имел репутацию вели-

чайшего полководца. В ноябре 1700 г. произошло сражение под Нарвой. Русские войска 

потерпели сокрушительное поражение. Петр I едва смог спастись бегством. Но Карл XII 

совершил стратегическую ошибку - он счел Россию разгромленной и отправился воевать в 

Силезию. Петр I получил необходимую передышку. Он сумел сделать должные выводы и 

нарвского поражения и стал готовиться к длительной и упорной борьбе. Уже в следую-

щем году русские войска заняли несколько городов в Прибалтике. Война со шведами про-

должалась с переменным успехом до 1709 г. 

В 1709 г. Карл XII вознамерился покончить с Россией. Наступать он предпочел с 

юга, поскольку вступил в тайный сговор с украинским гетманом Мазепой. 27 июня 1709 г. 

под российской крепостью Полтава состоялось решающее сражение. После победы под 

Полтавой русская армия в течение 1710-1713 гг. изгнала шведские войска из Прибалтики. 

Однако в акватории Балтийского моря продолжал действовать флот Швеции. 

27 июля (7 августа) 1714 г. началось морское сражение у мыса Гангут между рус-

ским и шведским флотами. 

Сражение русского гребного флота при Гангуте в 1714г., Эзельское морское сраже-

ние 1719 г., победа гребного русского флота при Гренгаме в 1720 г. окончательно сломили 

могущество Швеции и на море. 30 августа (10 сентября) 1721 г. в г. Ништадте был подпи-

сан мирный договор. В результате Ништадтского мира России были возвращены берега 

Балтийского моря (Рига, Пернов, Ревель, Нарва, о. Эзель и Даго и др.). Она вошла в число 

крупнейших европейских государств и с 1721 г. официально стала именоваться Россий-

ской империей. 
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Дни воинской славы России 

 

23 августа 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

 

 
 

Установлен в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Вели-

кой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное 

наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход вой-

ны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная 

операция под кодовым названием «Цитадель». 

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Вер-

ховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне на Курском 

выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. 

Тем самым планировалось создать благоприятные условия для перехода советских войск в 

контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. 

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха уда-

рами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года от-

бросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харь-

ков. 

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе семь танковых, 

свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 ты-

сячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие - они составили 863 тысячи 

человек, в том числе 254 тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла 

около шести тысяч танков. 

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Крас-

ной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего страте-

гического наступления. 

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память погибших, 

в России установлен День воинской славы, а в Курске есть Мемориальный комплекс 

«Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной 

войны. 
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Дни воинской славы России 

 

8 сентября 

День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М. И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

 

 
 

Учрежден Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России». 

Бородинское поле - место святое для каждого русского человека. Именно здесь в 

сентябре 1812 года сошлись в ожесточенном противостоянии русская армия под командо-

ванием прославленного полководца Михаила Илларионовича Кутузова и Великая армия 

французского императора Наполеона Бонапарта. В этой грандиозной битве участвовало 

около 300 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. 

Баталия 26 августа 1812 года явилась самой кровопролитной в военной истории того 

времени. Потери каждой из сторон составили по 40 тысяч убитыми, ранеными и пропав-

шими без вести. Решить в этот день важнейшую стратегическую задачу – в одном гене-

ральном сражении разбить армию противника – Наполеону Бонапарту не удалось. 

Русская армия по-прежнему представляла собой грозную силу. По приказу М. И. 

Кутузова ранним утром 27 августа русские войска стали покидать поле битвы, чтобы, со-

брав новые силы, изгнать неприятеля из пределов Отечества. 

Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, 

что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а 

русские – называться непобедимыми». 

«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», – такую высокую оценку русскому воинству 

в день 26 августа дал М. И. Кутузов. 
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Дни воинской славы России 

 

11 сентября 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

 

 
 

 

Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-

ской славы и памятных датах России». 
В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским сухопутным силам успешно со-

действовал 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 кораб-

лей сдались, остальные спаслись бегством. Во время сражения турки потеряли свыше 2 

тысяч человек, в том числе более 700 пленными. Русский флот, состоявший из 10 линей-

ных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 

800 орудий, потерь в кораблях не имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. 

Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила прочное господ-

ство русского флота на Черном море. Блестящая победа русского флота также обеспечила 

прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной ар-

мии во взятии крепости. А Федора Федоровича Ушакова в России прозвали «морской Су-

воров». 
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Дни воинской славы России 

 

21 сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

 

 
 

 

Учрежден Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России». 
Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во вто-

рой 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 силь-

ного 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 Дмит-

рия 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. 

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 зе-

мель. 
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Дни воинской славы России 

 

4 ноября 

День народного единства 

 

 

 

Отмечается, начиная с 2005 года. 

16 декабря 2004 г. Государственная Дума приняла одновременно в трех чтениях 

поправки в Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-

вы (победных днях) России». Одной из поправок было введение нового праздника — 

Дня народного единства, а также фактическое перенесение государственного выходного 

дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Соответствующие поправки 

были утверждены Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 200-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины 

народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемон-

стрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхож-

дения, вероисповедания и положения в обществе». 

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

ской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государствен-

ным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузь-

му Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества». 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Дни воинской славы России 

 

7 ноября 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

 

  
 

 

Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни войны, военного парада на 

Красной площади имело большое военно-политическое значение, оказало моральное воз-

действие большой силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и 

укреплению веры в окончательную победу у народов страны. 

По силе воздействия на ход дальнейших событий его приравнивают к важнейшим 

военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тя-

желейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгибае-

мый 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 

уходили прямо на фронт, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить.  

ВЕ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
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Дни воинской славы России 

 

1 декабря 

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

 

 
 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом "О днях воинской славы и 

памятных датах России" от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ. 

Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений Крымской войны, начи-

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

крупное сражение парусных флотов. 

Русская армия и флот имели ощутимое преимущество над слабеющей Османской 

империей, которую современники называли «больным человеком Европы». 

Эскадра под командованием 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: было убито и ранено более трех тысяч османских 

моряков против 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахимова. Осман-паша, два его ко-

мандира 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 флото-

водческом мастерству адмирала Нахимова, и показала высокий уровень тактики русского 

флота. 
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Дни воинской славы России 

 

5 декабря 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

 

 
 

Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях во-

инской славы (победных днях) России». 
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 ха-

рактер. 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 против-

ника 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 фрон-

тов. 

8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-

германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать 

важные в стратегическом отношении районы. 

Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Западного 

фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев, Мценск, Верховье. Все это со-

здавало благоприятные условия для окружения группы армий «Центр», а также сняло 

угрозу, нависшую над Москвой. 

Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только 

огромное военное, но и политическое, международное значение – впервые во Второй ми-

ровой войны доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое пораже-

ние. 
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Дни воинской славы России 

 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием  

А. В. Суворова (1790 год) 

 

 
 

Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях во-

инской славы (победных днях) России». 

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов имело взятие Изма-

ила - цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руковод-

ством 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 неко-

торых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество 

каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч чело-

век и 265 орудий. 

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять кре-

пость 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 ульти-

матум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и 

Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». 

(11) 22 декабря 1790 года русские войска девятью колоннами с разных сторон дви-

нулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня 

артиллерии высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага сол-

дат и офицеров решили исход боя, продолжавшегося 9 часов - турки оборонялись упорно, 

но Измаил был взят. 

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону 

крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспе-

чен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременно-

стью удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способство-

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

Екатерина II повелела выбить медаль в честь А. В. Суворова за взятие Измаила и 

учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» - для награж-

дения за подвиги, совершенные при штурме города. Однако стоит также отметить, что по 

Ясскому договору (1791) Измаил был возвращен Турции. 
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Памятные даты России 

 

25 января 

День российского студенчества 

(Татьянин день) 

 

 
 

Официально закреплен как памятная дата России Указом Президента РФ от 

25.01.2005 N 76 "О дне российского студенчества" и Федеральным законом РФ от 

13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Не является 

выходным днем. 

Праздник ведет свою историю с открытия Московского университета. Императрица 

Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» в Тать-

янин день 25 января 1755 года (12 января по старому стилю). Дата выбрана не случайно. 

Большую роль в создании университета сыграл Иван Шувалов. Именно он выступил 

с инициативой создания университета, подготовил специальный доклад для сената и по-

дал прошение. Удовлетворяя прошение Шувалова, императрица подписала указ в день 

именин его матери (Татьяны). Сначала праздник именовался «днем основания Московско-

го университета». 

В 60-70 годы 18 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий 

празд-ник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, а именно это событие 

студенты всегда весело отмечали. Сначала праздник отмечался только в Москве. Ежегод-

ное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Сначала про-

водилась непродол-жительная официальная церемония в здании университета, а потом 

шумное народное гуляние, участие в котором принимали не только студенты. 

В 19 веке, указом Николая I праздник нарекли днем студента и его стали отмечать по 

всей империи. Праздник широко отмечался студенчеством в знаменитом в 19 веке ресто-

ране "Эрмитаж". 
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Памятные даты России 

 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 
 

 
 

Отмечается с 2011 года. Утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памят-

ных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая па-

мятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 

тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и 

кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной 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 участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за 

пределами страны. 

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и рос-

сийские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. 

События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие 

направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. 
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Памятные даты России 

 

12 апреля 

День космонавтики 
 

 
 

В Советском Союзе праздник установлен Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот 

праздник установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа Тито-

ва, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно про-

токолу (п. 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, 

состоявшейся в ноябре 1968 г. и решению Совета Международной авиационной федера-

ции, принятому 30 апреля 1969 г. по представлению Федерации авиационного спорта 

СССР. 

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со ста-

тьёй 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской сла-

вы и памятных датах России». 

 

Справка  газеты "Вечерка" 

Космический корабль «Восток» с космонавтом на борту стартовал 12 

апреля 1961 года в 9 часов 7 минут московского времени (6 часов 7 минут 

по Гринвичу). Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил 

один оборот вокруг Земли. Позывной в полёте: «Кедр». На вы-

соте нескольких километров Гагарин катапультировался и со-

вершил мягкую посадку на парашюте неподалёку от спускаемо-

го аппарата на колхозном поле в Саратовской области. Всего 

космический полёт занял 108 минут. 

Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934, деревня Клушино Гжатского 

района Смоленской области - 27 марта 1968, Владимирская область) - первый 

человек, совершивший полёт в космос. 
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Памятные даты России 

 

26 апреля 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  

и памяти жертв этих аварий и катастроф 

 

 
 

Эта дата появилась в официальном календаре спустя 26 лет после аварии на 

Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир. 4 апреля 2012 года президент 

России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

Напомним, прежде отмечался День памяти погибших в радиационных авариях и ка-

тастрофах. 

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, 

когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростан-

ции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огром-

ное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды 

по большей части территории Европы и Советского Союза. 

Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. 

Однако впоследствии у 134 сотрудников Чернобыльской АЭС и спасательных команд 

развилась лучевая болезнь, и 28 из них умерли в течение следующих месяцев. 

Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей Чернобыля и Припяти, а 

также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у 

пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные 

противостоять радиации. 

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, чернобыль-

ские 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 чер-

нобыльской, к счастью, последствия на этот раз оказались менее страшными, но все же 

серьезными. 
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Памятные даты России 

 
27 апреля 

День российского парламентаризма 

 

 
 

День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года, когда бы-

ли внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

Установление нового праздника призвано способствовать привлечению внимания 

населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти 

в регионах. 

В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день (по старому сти-

лю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — первый в 

истории страны 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 законосовещатель-

ное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение 

законодательных предположений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотре-

ние «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 катего-

рии лиц: крупных собственников недвижимого имущества, крупных плательщиков про-

мыслового 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 ок-

тября 1905 года, который установил незыблемое правило: «никакой закон не может вос-

принять силу без одобрения Государственной думы». Таким образом, Дума из совеща-

тельного органа стала органом законодательным. 

Сегодня парламент России - Федеральное Собрание - так же, как во времена импе-

рии, 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. 

Интересно, что изначально предлагалось отмечать праздник российского парламен-

таризма в день начала работы Верховного Совета России, который открыл свое первое за-

седание 18 марта 1990 года. Однако позже идея была пересмотрена с учетом замечаний 

историков о том, что российский парламентаризм значительно старше. 
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Памятные даты России 

 

22 июня 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1992 г. день начала Великой Отечественной войны не был официальной па-

мятной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федера-

ции от 13 июля 1992 г. этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. 

Указом президента России от 8 июня 1996 г. 22 июня - день начала Великой Отече-

ственной войны - объявлен Днем памяти и скорби. 
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской не-

воле, 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 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. 

Первым удар фашистской армады на рассвете 22 июня принял Брест. Превосходство врага 

кратное. Защитники Крепости умирали, но не сдавались. Оборонялись до последнего па-

трона и вздоха. 

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение 

народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 
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Памятные даты России 

 

29 июня 

День партизан и подпольщиков 

 

 
 

 

11 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в 

статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список па-

мятных дат и получил официальный статус. 

Закон вступил в силу 1 января 2010 года. А предпосылкой установления данной па-

мятной даты именно на 29 июня послужило одно историческое событие. В этот день в 

1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским ор-

ганизациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания пар-

тизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверси-

онные 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 подпольщи-

ков сыграли огромное значение в успешном исходе Великой Отечественной войны. В ты-

лу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, 

женщины, подростки. 

Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фаши-

стов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 

тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было разрушено и 

повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос более 20 тысяч железнодо-

рожных эшелонов гитлеровских войск.  

За проявленные мужество и героизм, умелые и самоотверженные действия в годы 

войны более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 

248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федо-

ров удостоены этого звания дважды.  

И несомненно то, что учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубо-

кого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобож-

дена Родина.  
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Памятные даты России 

 

28 июля 

День Крещения Руси 

 

 
 

 

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси - провозглашения христиан-

ства в качестве государственной религии в 988 году - был учрежден не так давно. 1 июня 

2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон «О 

днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появился 

День Крещения Руси. 

С предложением придать этому историческому событию государственный статус 

выступила Русская православная церковь. А как звучит в Федеральном законе, утвержде-

ние данного праздника на государственном уровне - это «юридическое закрепление в ка-

честве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние 

на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление рос-

сийской государственности».  

Для праздника было выбрано 28 июля - в этот день отмечается память равноапо-

стольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Влади-

мир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и 

старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. 

Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую 

религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением 

от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вер-

нулись, пораженные великолепием церковной службы. 

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 европей-

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

культуре давало стране сильный стимул к развитию. 

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые го-

рода и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. 

Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий — до тех 

пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.  
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Памятные даты России 

 

1 августа 

День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечается согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года "О вне-

сении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы 

и памятных датах России". 

Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового мас-

штаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых госу-

дарств. 

Она приобрела глобальный характер, охватив не только Европу, где развернулись 

основные события, но также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантиче-

ского, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов. 

Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с30 июля начала 

всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребо-

вала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа 

Германия объявила России войну. 

Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания - Германии. 

После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года герман-

ское командование предприняло массированное наступление наЗ ападном фронте. Войска 

Антанты (Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и 

др.; всего было 34 государства, включая Россию), ликвидировав результаты германского 

прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Гер-

мания, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). 

Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших 

на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Россий-

ской империи превысили один миллион человек. 

 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1858/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%AF
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8628@morfDictionary
http://ria.ru/society/20121231/916873827.html
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Памятные даты России 

 

2 сентября 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

 

 
 

Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О внесении изменений 

в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии»», подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года. 

Если говорить точно, совсем новым этот праздник не назовешь, - он был учрежден 3 

сентября 1945 года — на следующий день после капитуляции Японии - Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но долгие годы в официаль-

ном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался. Теперь истори-

ческая справедливость восстановлена. 

Международно-правовым основанием для установления этого праздника считается 

Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского 

линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находив-

шихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот доку-

мент и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 

года нападением фашистской Германии на Польшу. 

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, а общая численность человеческих ресурсов, ввергну-

тых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. 

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. 

Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и 

огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. Победа СССР и стран антигит-

леровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной 

войне имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на все послево-

енное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил 

в мире. 
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Памятные даты России 

 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 
 

Это самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом 

«О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

 Она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 

2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в шко-

ле № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. 

Вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противосто-

ять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания 

этого преступного безумия. Обязательное условие терроризма — резонанс террористиче-

ской акции в обществе. Общественный резонанс на террористический акт необходим тер-

рористам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую 

психологию.  

Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до 

конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист громогласно 

заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятель-

ствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы, или до 

своего конца. 
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Памятные даты России 

 

7 ноября 

День Октябрьской революции 1917 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная дата России, установленная федеральным законом РФ от 13.03.1995 

N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Не является выходным 

днем. Отмечается 7 ноября. 

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю) 1917 года в Петрограде произошла рево-

люция. Началось восстание с выстрела из крейсера «Аврора». После чего вооруженные 

рабочие, солдаты и матросы захватили почту, телефон, телеграф и Зимний дворец. В ре-

зультате было свергнуто Временное Правительство и провозглашена Власть Советов, ко-

торая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет. 

Революция называется октябрьская, потому, что в момент ее совершения использо-

вали старый стиль, и по нему революция произошла 25 октября. 

В период СССР день 7 ноября был «красным днем календаря», главным государ-

ственным праздником. В этот день проходил военный парад, демонстрация трудящихся на 

Красной площади. С 1991 года праздник переименовали в «День согласия и примирения», 

а потом объявили его памятной датой России. 

21 июля 2005 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О 

внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) Рос-

сии". В соответствии с новой редакцией Федерального закона, установлены дни славы 

русского оружия - дни воинской славы (победные дни) 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. Среди памятных дат 7 ноября назван Днем Октябрьской револю-

ции 1917 года. 

 

  

http://base.garant.ru/188404/
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Памятные даты России 

 

3 декабря 

День Неизвестного солдата 

 

 
 

Закон об установлении праздника был принят Госдумой 24 октября и одобрен 

Советом Федерации 29 октября 2014. 

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под 

Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских вои-

нов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен 

в Александровском саду у стен Кремля. Теперь в этот день в России будут чтить память 

всех российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны и за ее пределами. 

Депутат Госдумы, координатор патриотической платформы «Единой России» Ирина 

Яровая, подчеркнула, что установление Дня неизвестного солдата - это дань благодарно-

сти всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 

потомки. По ее мнению, для России лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» станет 

символом Дня неизвестного солдата. 

 «Только одна Великая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 млн. че-

ловек, даже не спросив напоследок, каких зовут. Но пропасть безвести – не значит раство-

риться во тьме истории. Они живы в памяти людской, которая бережно хранится 

и передается от поколения к поколению. Тем более что сегодня российское общество 

как никогда едино в отношении к своим героям. 

«Настоящий закон - это наш общий земной поклон людям, которые ценой своей 

жизни сберегли Россию», - отметил первый зампред фракции «Единая Россия», член ко-

митета по обороне Франц Клинцевич. 
  

http://rus.rus4all.ru/city_msk/20140707/725284413.html
http://rus.rus4all.ru/city_msk/20140707/725284413.html
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Памятные даты России 

9  Декабря 

День героев Отечества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлен Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 фев-

раля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрь-

ская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины 

II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орде-

ном награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. 

Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивыс-

шей. Из-вестно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых 

великие рус-ские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удо-

стоила и себя этой награды в честь учреждения ордена. 

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

от-мечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года 

праздник, как и орден, были упразднены. 

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году в соответствии с 

Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена 

Святого Георгия, положения о знаке отличия - Георгиевском кресте». 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного 

празд-ника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что воз-

рождение 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. 
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     Памятные даты России 

 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

 

 
 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием в нашей стране была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является одним 

из самых значимых государственных праздников России. 

Конституция - основной закон государства - является ядром всей правовой системы 

России и определяет смысл и содержание других законов. 

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок. В 

конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политиче-

ских 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 за-

крепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Кон-

ституция 1936 года и, так называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая 

до распада Советского Союза.  

Российская Конституция - для гражданина страны - Закон, который он 

должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение зако-

нов - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее ка-

чества. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный 

герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Феде-

рации» - так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. 

Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы 

государства в Кремле. 

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным. Одна-

ко, 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие 

праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День 

Конституции, а сам праздник причислен к памятным датам России. 
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