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с.Кривошеино, 2018 г. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но 

и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 

А. С. Пушкин 

 

В 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России», в список которых 

вошли наиболее выдающиеся события военной истории 

России как дооктябрьского, так и советского периода, тем 

самым отдавая дань воинскому подвигу, славе и доблести 

защитников нашей страны.  

На сегодняшний день существует 17 дней воинской 

славы, полный перечень которых вместе с краткой 

исторической справкой представлен в данном 

библиографическом указателе. Информация размещена в 

календарном порядке, с января по декабрь.  

К каждому победному дню составлен 

библиографический список документальной и 

художественной литературы, имеющейся в фонде 

Кривошеинской центральной библиотеки. Списки 

расположены в алфавитном порядке авторов и названий. 

Надеемся, что информационно-библиографическое 

пособие привлечёт внимание читателя к знаменательным 

датам и чтению научно-популярных и художественных 

изданий по истории страны. 
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День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год) 

 

 
Захват Ленинграда, северных ворот нашей страны, и полное его 

уничтожение планировались немцами буквально в первые дни войны. 

Уже в июле 1941 года ожесточённые бои шли на ближайших 

подступах к городу, были оккупированы пригороды Ленинграда — 

Колпино и Пулковские высоты. 8 сентября Ленинград был окружён 

полностью: началась блокада. 

Кольцо блокады было прорвано в январе 1943 года на узком 

участке вдоль южного берега Ладожского озера. Снабжение 

Ленинграда и защищавших его войск осуществлялось через Ладогу по 

Дороге жизни. По этому же направлению из города вывозились дети, 

больные и раненые. Через год, 27 января 1944 года, блокада была 

снята полностью. В этот день в честь полной ликвидации блокады и 

разгрома под Ленинградом немецких войск в городе прогремел салют 

24 залпами из 324 орудий. 

За 900 дней блокады было разрушено или пострадало более 3 

тысяч домов; около 400 школ, 200 памятников истории и 

архитектуры. Но, конечно же, страшнее всего были людские потери. 

В дни блокады только от голода и холода умерло более 600 тысяч 

ленинградцев, более 17 тысяч погибло при бомбёжках и. 

артобстрелах. К концу блокады в городе осталось 560 тысяч 

жителей — на начало осады здесь проживали 2,5 миллиона человек... 

1 мая 1945 года Ленинграду  было присвоено почётное звание 

«Город-герой». Более 930 тысяч советских солдат, защищавших 

этот город, были награждены медалью «За оборону Ленинграда». 

 

Берггольц, О. Ленинградская поэма: Поэмы. 

Стихотворения / Предисл. М. Дулина. Ил. С. Юдовина. – Л.: 

Худож. лит., 1976. – 208 с.: ил. 
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Берггольц, О. Ф. Дневные звезды. – М.: Современник, 

1975. – 172 с.: ил. 

Блатин, А. Вечный огонь Ленинграда. Записки 

журналиста. – М.: Сов. Россия, 1976. – 304 с. 

Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / 

Ачкасов В.И. и др. – 2-е изд. – М.: Воениздат, 1967 г. – 592 

с. 

Буров, А. В. Блокада день за днем. – Л.: Лениздат, 1979. 

– 480 с. 

Бычевский, Б. Город-фронт. – Л.: Лениздат, 1967. – 429 

с. 

Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 

3. Подвиг Ленинграда / Сост. П. Карелин. – М.: 

Современник, 1983. – 606 с.: фотоил. 

Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки, 

Воспоминания. Кн. 1. / Сост. И.М. Данишевский, Ж. 

Таратура. – 2- изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 231 с.: ил. 

Зубаков, В. Е. Ленинград – город герой. – 2-е изд., доп. 

– М.: Воениздат, 1981. – 215 с.: ил. - (Города-герои) 

Зубаков, В. Е. Прорыв блокады Ленинграда. – М.: 

Воениздат, 1963. – 48 с. 

Исаченко, С. М. Долгий путь к победе: 1941-1945. 

Записки участника боев за Ленинград. – Л.: Лениздат, 1980. 

– 230 с., ил. 

Кривич, Г. Д. Женщины-снайперы Ленинграда. – Л., 

1966. – 40 с. 

Лубченко, Ю. Н. 100 великих сражений Второй 

мировой. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – (100 великих) 
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Митяев, А. В. Книга будущих адмиралов. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 336 с.: ил. 

Михайлов, В. Ленинград: Героическая оборона города 

в 1941-1944 гг. – М.: Политиздат, 1980. – 200 с. 

Мусиенко, Г. И. Четвертый километр: Воспоминания 

участника обороны Ленинграда 1941-1944 гг. – Л.: 

Лениздат, 1985. – 173 с.: ил. 

Островский, В. П. 27 января 1944 / Предисл. А. М. 

Самсонова. – М.: Мол. гвардия, 1984. – 143 с.: ил. – 

(Памятные даты истории) 

Раздолгин, А. А., Фатеев, М. А. На румбах морской 

славы. – Л.: Судостроение, 1988. – 384 с.: ил. 

Репортаж из блокадного Ленинграда: Фотографии 

военного корреспондента С. Струнникова / Авт.-сост. Л. 

Смирнова. Пер. на англ. яз. В. Максимовой. – М.: Изд-во 

Главархива Москвы, 2005. – 176 с.: ил. 

Сапаров А. Дорога жизни: Повесть о блокадном 

времени. – М.: Советская Россия, 1967. – 340 с. 

Тихонов Н.С. Ленинградские рассказы / Рис. 

И.Латинского. – Л.: Дет. Лит., 1977. – 191 с., ил. 

Чаковский А.Б. Блокада: Роман. Кн.1 и 2 / Худож. 

В.Добер. – М.: Худож. Лит., 1983. – 663 с. – (Б-ка 

произведений, удостоенных Ленинской премии) 

Чаковский А.Б. Блокада: Роман. Кн.3-4 / Худож. 

В.Добер. – М.: Худож. Лит., 1983. – 608 с. – (Б-ка 

произведений, удостоенных Ленинской премии) 

Чаковский А.Б. Блокада: Роман. Кн.5 / Худож. В.Добер. 

– М.: Худож. Лит., 1983. – 776 с. – (Б-ка произведений, 

удостоенных Ленинской премии) 
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Чаковский, А. Б. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1. Это 

было в Ленинграде; Свет далекой звезды: Повести / 

Предисл. В. Коротича; Ил. В. Шульженко. – М.: Худож. 

лит., 1989. – 429 с.: ил. 

Чуковский, Н. К. Балтийское небо: Роман / Н. 

Чуковский. – М.: Худож. лит., 1989. – 507 с. 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

 
В 1942 году немецкое командование планировало нанести 

одновременные мощные удары по Сталинграду и Кавказу. Захват 

этих территорий привёл бы к контролю фашистов над Волгой — 

главным транспортным путём Советского Союза и отрезал бы нашу 

страну от её основных экономических ресурсов: хлеба Кубани и 

Поволжья, нефти Баку, угля и промышленных предприятий Донбасса. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года в излучине 

Дона. 

Передовые отряды 6-й немецкой армии под командованием 

генерал-полковника Паулюса в июле-августе неоднократно 

предпринимали попытки форсировать Дон и захватить Сталинград. 

Но советские войска успешно отражали все вражеские атаки. 

Постепенно оборонительная борьба наших войск сменилась 

решительным контрнаступлением, которое закончилось 30 ноября 

окружением 22 немецких дивизий численностью 330 тысяч человек. В 

январе 1943 года советские войска перешли в наступление, и 2 

февраля Сталинградская битва завершилась полным разгромом 

немецких частей. 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 

положил начало коренному перелому в ходе всей Второй мировой 
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войны. Контрнаступление в битве на Волге переросло в общее 

наступление Красной Армии по всему фронту. 

 

Авраменко А. Стальная дуга: Роман. – М.: Вече, 2008. – 

288 с. – (Военные приключения) 

Берггольц, О. Стихи и поэмы / Худож. Г. А. В. Траугот. 

– Л.: Советский писатель Ленинградское отделение, 1979. – 

463 с. 

Бондарев Ю.В. Горячий снег. Последние залпы? Роман 

и повесть. – М.: Современник, 1988. – 496 с. – (Б-ка 

советского романа) 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов: В 12т. 

Т.3 / Битвы и сражения, изменившие ход войны .— М. : 

Кучково поле, 2012 .— 864с: 26л.ил.ил .— ISBN 978-5-9950-

0269-7 : 1244.90. 

Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 

4. Сталинградская битва / Сост. В. Кочетков. – М.: 

Современник, 1984. – 623 с.: фотоил. 

Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки, 

Воспоминания. Кн. 2. / Сост. И.М. Данишевский, Ж. 

Таратура. – 2- изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 246 с.: ил. 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: Роман / Предисл. и 

коммент. И. И. Лазарева; Худож. В. В. Медведев. – М.: 

СЛОВО, 1999. – 704 с. 

Еременко, В. Н. Дождаться утра. – М.: Молодая 

гвардия, 1984. – 365 с. 
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Золототрубов А.М. Сталинградская битва. Зарево над 

Волгой: Роман. – М.: АСТ, 2014 г. – 510 с. – (Военные 

приключения) 

Кирпичников, А.Ф. Сталинъюгенд : Повесть / 

А.Кирпичников .— М. : Вече, 2007 .— 320с. — (Военные 

приключения) .— ISBN 978-5-9533-2602-5: 142.00. 

Коптяева, А. Д. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 3. 

Дружба: Роман. – М.: Худож. лит., 1988. – 511 с. 

Лубченко, Ю. Н. 100 великих сражений Второй 

мировой. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – (100 великих) 

Лубченков, Ю. Н. 100 великих полководцев Второй 

мировой. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – (100 великих) 

Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда: Повесть, 

рассказы / ВЛ. Некрасов; Предисл. Г. Бакланова. — М: 

Правда, 1990. — 317 с.  

Память Сталинграда: Антология худож. произведений 

о Сталинградской битве в 3-х т. – Волгоград, 1993. – 480 с. 

Память Сталинграда: Антология худож. произведений 

о Сталинградской битве. В 3-з т. – Волгоград, 1993. 

Симонов, К. Живые и мертвые: Роман в 3- кн. – М.: 

Просвещение, 1982. – 288 с. – (Школьная библиотека) 

Чуйков, В. И. Беспримерный подвиг (о героизме 

советских воинов в битве на Волге). – М.: Политиздат, 1965. 

– 157 с. 

Чуйков, В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. – 

М.: Советская Россия, 1972. – 256 с. 
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День победы Красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 

год) - День защитников Отечества 

 
 

В февральские дни 1918 года, когда шла Первая мировая война, 

войска кайзеровской Германии рвались к Петрограду, создавая 

реальную угрозу для столицы Российского государства. Старая 

царская армия остановить врага не могла, она к тому времени 

практически прекратила своё существование. В этой ситуации в 

стране была развёрнута массовая мобилизация с целью создания 

новой армии. 23 февраля 1918 года в Петербурге был проведён День 

защиты Социалистического Отечества. Только что созданные полки 

Красной Армии отправлялись на фронт — им удалось остановить 

германские войска в районе Нарвы и Пскова. Так 23 февраля стало 

днём рождения новой армии. 

С 1923 года день 23 февраля по приказу Революционного 

военного совета стал отмечаться в нашей стране как День Красной 

Армии. С 1946 года он стал именоваться Днём Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. С 1995 года согласно Закону Российской 

Федерации «О днях воинской славы и памятных датах России» этот 

день отмечается как День защитника Отечества. 

Главная задача российской армии, которая сегодня носит 

название Вооружённые Силы РФ, была и остаётся — надёжно 

защищать Отечество от внешней угрозы. 

 

Гражданская война и военная интервенция в СССР: 

Энциклопедия / Гл. ред. С.С.Хромов. – М.: Со. 

Энциклопедия, 1983. – 704 с.: 24 л. ил., 4 л. карт. 

Понизовский, В. Солдатское поле: Героические 

биографии. – М.: Издательство Всесоюзного ордена 

Красного знамени ДОСААФ, 1971. – 286 с.: ил. 
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Сказание о Гражданской / Составл. и коммент. С. Н. 

Семанова; Предисл. Э. М. Щагина. – М.: Современник, 

1987. – 380 с. – («Память») 

Сорокин, А. И. Непобедимая и легендарная: Кн. для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.: ил. 

Черепанов, А. И. В боях рожденная. – М.: Издательство 

ДОСААФ, 1970. – 207 с. 

 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

 
В XIII веке на Русь нападали не только монголо-татары. 

Завоевать, Русь с севера постоянно стремились немецкие и шведские 

рыцари-крестоносцы. На льду Чудского озера, находящегося в устье 

Невы, сошлась армия Ливонского ордена и русское войско, основу 

которого составляли новгородцы и псковичи, а возглавлял его 

Александр Ярославич, князь Новгорода и Новгородской республики. 

Рыцари, как это у них было принято, построились узким и 

глубоким клином — «свиньёй». В середине своей рати Александр 

поставил новгородских пеших воинов, которые были защищены 

тяжёлыми дощатыми доспехами, а на флангах — конную дружину. 

Поначалу ливонцы стали теснить пехоту, стоявшую в центре, но в 

результате сами оказались в окружении русской конницы. Такого 

натиска рыцари не выдержали и бросились бежать. Поскольку на 

них были тяжёлые металлические латы, тонкий апрельский лёд не 

выдержал их веса: всадники вместе с лошадьми провалились под лёд. 

Согласно новгородской летописи, погибло примерно 450 

рыцарей. В связи с этим Ледовое побоище можно считать 

беспрецедентным сражением того времени, потому что даже в 
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самых крупных схватках Средневековья погибало обычно не более 

нескольких десятков рыцарей. 

Победа русских ратников над войском немецких феодалов имела 

большое военно-политическое значение. Ливонский орден вынужден 

был прислать, к новгородцам своих послов с целью заключения мира, 

по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские 

земли. Новгородский князь Александр Ярославич после Ледового 

побоища получил имя Александр Невский. 

 

Александр Невский: Для младшего и школьного 

возраста / Повесть Ю. Крутогорова; Илл. А. Чаузова. – М.: 

Белый Город, 2001. – 48 с.: ил. – (История России) 

Беляев, Н.И. Александр Невский. – М.: Воениздат, 

1951. – 84 с. 

Карамзин, Н. М. История государства Российского. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 1024 с., ил. 

Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей: В 3-х кн. Кн. 1 / Репринтное 

воспроизведение издания 1873-1888 гг. – М.: Книга, 1990. – 

740 с. 

Липицкий, С. В. Ледовое побоище. – М.: Воениздат, 

1964. – 67 с. 

Митяев, А. В. Книга будущих адмиралов. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 336 с.: ил. 

Обухова, Л. А. Набатное утро. Александр Невский. 

Историческая повесть. Для сред. шк. возраста. – М.: Мол. 

гвардия, 1978. – 174 с.: ил. – (Пионер-значит первый) 

Пашуто, В. Т. Александр Невский. – Изд. 2-е. – М.: 

Молодая гвардия, 1975 
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Соколов, А. Святой витязь земли русской. Святость 

жизни благоверного великого князя Александра Ярославича 

Невского / А. Соколов. – Н. Новгород, 2008. – 360 с.: ил. 

Шахмагонов, Ф. Ф. На Куликовом поле. – М.: Со. 

Россия, 1980. – 96 с. – (Писатель и время) 

Шишов, А. В. 100 великих военачальников. – М.: Вече, 

2000. – 608 с. 

Югов, А. Собрание сочинений: В 4-х т. Т.3 Ратоборцы: 

Эпопея в 2-х кн. – М.: Сов. Россия, 1985. – 464 с. 

 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 

год) 

 
16 апреля 1945 года началось общее наступление Красной Армии 

в направлении столицы Германии — Берлина. 20 и 21 апреля войска 1-

го Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова 

ворвались на окраину города с севера и северо-востока. В эти же дни 

с юга к Берлину вышли части 1-го Украинского фронта под 

командованием маршала И.О. Конева. Ликвидация вражеской 

группировки, насчитывавшей более 200 тысяч человек (гарнизон 

Берлина), проходила в ожесточённых уличных боях. 28 апреля бои 

шли уже в центральном секторе Берлина, а 30-го числа начался 

штурм рейхстага — парламента Третьего рейха (официальное 

название Германии с 1933-го по май 1945 года). Вечером того же дня 

советские воины захватили здание рейхстага и водрузили на его 

крыше алые флаги. 2 мая советские войска, уничтожив берлинский 

гарнизон, полностью овладели фашистской столицей. В боях за 

Берлин погибло 300 тысяч советских воинов... 

В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте, пригороде Берлина, был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции (поражении) 

фашистской Германии. От имени советского Верховного 
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главнокомандования этот исторический документ подписал 

начальник Генерального штаба, заместитель Верховного 

главнокомандующего Г.К. Жуков. От имени немецкого 

главнокомандования акт подписал начальник штаба верховного 

главнокомандования вооружёнными силами Германии В. Кейтель. 

Великая Отечественная война завершилась! 

С тех пор 9 мая отмечается как всенародный праздник — День 

Победы — и как день памяти погибших. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов: В 12т. 

Т.5 / Победный финал. Завершающие операции Великой 

Отечественной войны в Европе. Война с Японией. – М.: 

Кучково поле, 2013. – 864 с.: 24 л. ил.  

Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 

11. Победа / Сост. Г. И. Резниченко; Коммент. В.Сеоева; 

Послесл. Ю. Бондарева. – М.: Современник, 1986. – 639 с.: 

ил. 

Виноградов, Ю. А. Иду на Берлин: Документальная 

повесть. – М.: ДОСААФ, 1980. – 224 с.: 16 л.ил. – («За честь 

и славу Родины») 

Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки, 

Воспоминания. Кн. 4. / Сост. И.М. Данишевский, Ж. 

Таратура. – 2- изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 255 с.: ил. 

Воробьев, Ф. Д. Последний штурм: Берлинская 

операция 1945 / Ф. Д.Воробьев, И.В. Паротькин, 

А.Н.Шиманский. – М.: Воениздат, 1970. – 46 с.: ил. 

Гурьев, М. В. До стен Рейхстага. – М.: Воениздат, 1973. 

– 160 с. 
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Долматовский, Евг. Автографы Победы. – М.: 

ДОСААФ, 1975. – 167: ил. 

Знамена Победы. Т. 1-2. – М.: Правда, 1975 

Знамена Победы. Т. 1-2. – М.: Правда, 1975 

Победа: Повести. Рассказы / Подг. Текста 

Л.Полосиной. – М.: Художественная литература, 1985. – 463 

с., ил. 

Чаковский А.Б. Победа. – М.: Современник, 1985 г. 

Чаковский, А. Победа: Полит. роман в 3-х кн. – М.: 

Сов. писатель, 1984. – 832 с. 

Чуйков, В. И. Конец третьего рейха. – М.: Советская 

Россия, 1973. – 300 с. 

Шатилов, В. М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг. – 2-е 

изд., доп. – М.: Молодая гвардия, 1980. – 158 с.: ил. 

Яковлев, Н. Н. Весна Победы: Для сред. и ст. шк. 

возраста. – М.: Педагогика, 1985. – 121 с.: ил. – 

(Библиотечка Детской энциклопедии», «Ученые-

школьнику») 

 

День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами 

в Полтавском сражении (1709 год) 

 
В 1700-1721 годах Россия вела против Швеции Северную войну 

за выход к берегам Балтийского моря. Швеция была одной из самых 

могущественных европейских держав, а армия шведского короля 

Карла XII считалась непобедимой вплоть до 10 июля 1709 года. В 

этот день между русскими войсками во главе с Петром I и шведами 

произошло легендарное Полтавское сражение, которое 

продолжалось около 9 часов и принесло убедительную победу России. 
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На поле боя осталось около 9 тысяч убитых шведских солдат и 

офицеров, около 3 тысяч шведов попало в плен. Потери русской 

армии составили 1345 человек. 

Полтавская битва определила исход всей Северной войны. 

Именно с тех пор военное могущество шведов было подорвано. 

Европейские страны после Полтавы стали искать возможности 

заключения союза с Россией, которая стала самой сильной в военном 

отношении страной на востоке Европы. 

 

Герман, Ю. П. Россия молодая: Исторический роман. В 

2-х кн. – М.: РИПОЛ, 1993. – 608 с. 

Князьков, С. Очерки из истории Петра Великого и его 

времени. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. – М.: 

Издательское объединение «КУЛЬТУРЫ», 1990. – 664 с. 

Корабли-герои / Под общ. ред. адмирала В. Н. 

Алексеева. – 2-изд., доп. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1976 г. – 

288 с.: ил. 

Павленко, Н. И. Александр Данилович Меншиков. – 

М.: Наука, 1984. – 196 с. 

Павленко, Н. И. Петр Первый и его время: Кн. для уч-

ся ср. и ст. классов. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 

1989. – 175 с.: ил. 

Павленко, Н. И. Полудержавный властелин: 

Историческая хроника. – М.: Современник, 1988. – 384 с. 

Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – 3-е изд. – 

М.: Мысль, 1989. – 346 с: 16 л. ил. – (Библ. сер.) 

Павленко, Н. И., Артамонов, В. А. 27 июня 1709: 

Полтавская битва. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 272 с.: ил. – 

(Памятные даты истории) 
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Петр 1: Хроника событий истории России при Петре 1 / 

Повесть Ю. Крутогорова; Ил. А.Митрофанова. – М.: Белый 

Город, 2001. – 48 с.: ил. – (История России) 

Поле славы / Сост. В. И. Калугин; Предисл. И. Ф. 

Стаднюка; Ввод. статьи В. И. Калугина и А. Б. Иванова. – 2-

е изд. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 351 с.: ил. – (Отечество) 

Пушкин, А. С. Поэзия. Проза. Поэмы. Сказки / А. С. 

Пушкин. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 363 с. – 

(Мировая классика) 

Самвелин, Н. Г. Казачий разъезд: Роман / Послесл. Я. 

Г. Зимина; Рис. Н. Т. Кривина. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Сов. Россия, 1985. – 285 с.: ил. 

Тарле, Е. В. Северная война и шведское нашествие на 

Россию. – М.: Изд-во соц.-эконом. литературы, 1958 г. – 480 

с. 

Шишов, А. В. 100 великих военачальников. – М.: Вече, 

2000. – 608 с. 

 

День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут 

(1714 год) 

 
Гангутское сражение — первая выдающаяся победа русских 

военно-морских сил в Северной войне между Россией и Швецией. 

...Шведская эскадра из первоклассных линейных кораблей 

встретилась у мыса Гангут с галерным флотом России под 

командованием Петра I и адмирала Ф.М. Апраксина. По числу 

кораблей и орудий шведы превосходили русских. Пётр разработал 

хитроумный план для разделения вражеских сил. На виду у шведов 
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русские стали строить «переволоку» через полуостров Гангут, якобы 

для перетаскивания судов на противоположную сторону. Шведы 

приняли это намерение всерьёз и направили к западным берегам 

полуострова на перехват десять своих кораблей. Таким образом, 

шведский флот разделился на две части. После ожесточённой 

артиллерийской канонады с обеих сторон русские суда, пользуясь 

малой маневренностью шведских кораблей, пошли на абордаж. 

Трёхчасовой бой, закончившийся рукопашной схваткой, привёл к 

полной победе над шведами: были захвачены десять вражеских судов. 

Русские не потеряли ни одного корабля. 

В этом сражении ярко проявилось флотоводческое искусство 

Петра I, который предстал перед европейцами в качестве 

блестящего тактика морского боя. Эта победа на Балтике у мыса 

Гангут, которую сам Пётр сравнивал с победой под Полтавой, 

открыла России путь на просторы Балтийского моря. 

 

Князьков, С. Очерки из истории Петра Великого и его 

времени. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. – М.: 

Издательское объединение «КУЛЬТУРЫ», 1990. – 664 с. 

Корабли-герои / Под общ. ред. адмирала В. Н. 

Алексеева. – 2-изд., доп. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1976 г. – 

288 с.: ил. 

Митяев, А. В. Книга будущих адмиралов. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 336 с.: ил. 

Павленко, Н. И. Александр Данилович Меншиков. – 

М.: Наука, 1984. – 196 с. 

Павленко, Н. И. Петр Первый и его время: Кн. для уч-

ся ср. и ст. классов. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 

1989. – 175 с.: ил. 

Павленко, Н. И. Полудержавный властелин: 

Историческая хроника. – М.: Современник, 1988. – 384 с. 
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Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – 3-е изд. – 

М.: Мысль, 1989. – 346 с: 16 л. ил. – (Библ. сер.) 

Петр 1: Хроника событий истории России при Петре 1 / 

Повесть Ю. Крутогорова; Ил. А.Митрофанова. – М.: Белый 

Город, 2001. – 48 с.: ил. – (История России) 

Питерский, Н. А. Страницы морской славы / Н. И. 

Питерский, Чернов Ю.И. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1970 г. – 

271 с.: ил. 

Раздолгин, А. А., Фатеев, М. А. На румбах морской 

славы. – Л.: Судостроение, 1988. – 384 с.: ил. 

Тарле, Е. В. Северная война и шведское нашествие на 

Россию. – М.: Изд-во соц.-эконом. литературы, 1958 г. – 480 

с. 

Шишов, А. В. 100 великих военачальников. – М.: Вече, 

2000. – 608 с. 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

 
 

Пытаясь взять реванш после поражения под Москвой и 

Сталинградом, немцы летом 1943 года разработали план новой 

наступательной операции под названием «Цитадель». По этому 

плану фашисты сосредоточили в районе Курской дуги, которая имела 

протяжённость с севера на юг в 240 км и вдавалась в глубину 

немецкого фронта на 160 км, 900 тысяч солдат и офицеров, около 3 

тысяч танков, около 10 тысяч артиллерийских - орудий, и 

миномётов, около 900 самолётов. Советское командование 

располагало следующими силами: 1 млн 300 тысяч солдат и 

офицеров, более 3 тысяч танков и самоходных артиллерийских 
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установок, около 20 тысяч орудий и миномётов, 3 тысячи 

самолётов. 

Решающий бой в сражении на Курской дуге произошёл 12 июля 

на Прохоровском поле (ныне Белгородская область, в годы войны — 

Курская), которое считается третьим полем русской славы после 

Куликова и Бородинского. 

В ходе Курской битвы произошло освобождение городов Орёл и 

Белгород, и 5 августа в Москве в честь войск Брянского и Степного 

фронтов, освободивших эти города, прозвучал первый в истории 

Великой Отечественной войны салют. С тех пор Орёл и Белгород 

носят звание городов Первого салюта, а ныне к этому добавились 

звания городов воинской славы. 

Победа советских войск на Курской дуге оказала огромное 

воздействие на дальнейший ход всей Второй мировой войны, создала 

благоприятные условия для общего наступления советских войск. 

 

Алексеев, М. Собрание сочинений: В 8-ми т. Т.1. 

Солдаты: Роман / Вступ. ст. Б.Леонова; Оформ. худож. Д. 

Шимилиса. – М.: Мол. гвардия, 1987. – 622 с. 

Ананьев А.А. Танки идут ромбом: Роман. – М.: 

ДОСААФ, 1983.- 183 с. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов: В 12т. 

Т.3 / Битвы и сражения, изменившие ход войны .— М. : 

Кучково поле, 2012 .— 864с: 26л.ил.ил .— ISBN 978-5-9950-

0269-7 : 1244.90. 

Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки, 

Воспоминания. Кн. 2. / Сост. И.М. Данишевский, Ж. 

Таратура. – 2- изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 246 с.: ил. 

Зоткин, В. На Курской дуге. – М.: ДОСААФ, 1976. – 

189 с. 
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Лубченко, Ю. Н. 100 великих сражений Второй 

мировой. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – (100 великих) 

Лубченков, Ю. Н. 100 великих полководцев Второй 

мировой. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – (100 великих) 

Маркин И.И. Курский перевал: Роман. – М.: Молодая 

гвардия, 1964 г. – 384 с. 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке / Рис. В. 

Щеглова. – М.: Дет. лит., 1984. – 334 с.: ил. 

 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

 
Бородинское сражение — главное событие 

Отечественной войны 1812 года — произошло неподалёку от города 

Можайска, в 124 км от Москвы, у деревни Бородино. Обе стороны, 

135-тысячная армия Наполеона и 120-тысячное русское войско, 

понесли огромные потери. 

Сил на то, чтобы гнать французов назад, к границе, у русской 

армии уже не осталось. Нужно было время, чтобы восполнить 

потери, сохранить боеспособную армию. И М.И. Кутузов на военном 

совете в деревне Фили принимает трудное решение об оставлении 

Москвы. Жителей заранее предупредили об отступлении, и многое из 

них покинули город. Русское войско отступило на 120 вёрст за 

Москву, в сторону Рязани. 

В течение пяти недель французская армия оставалась в 

Первопрестольной. Надежды Наполеона на то, что москвичи 

принесут ему ключи от города, не оправдались. В столице начались 

сильные пожары, и в конце концов Бонапарт вынужден был уйти. А 

русская армия, собрав силы, погнала врага той же дорогой, по 

которой он и наступал, до самого Парижа. 
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Бородинское сражение — главное событие Отечественной 

войны 1812 года — ознаменовало собой начало близкого и 

окончательного крушения всех планов Наполеона по захвату России. 

Кроме того, русская армия, защитив своё Отечество, принесла и 

другим странам Европы свободу от гнёта Наполеона. 

 

Жилин, П. А. Отечественная война 1812 года / АН 

СССР, Отд-ние истории. – 3-е изд, доп. – и испр. – М.: 

Наука, 1988. – 495 с. 

Лермонтов М. Ю. Бородино // Лермонтов М. Ю. 

Полное собрание стихотворений: В 2 т. — Л.: Сов. писатель. 

Ленингр. отд-ние, 1989. Т. 2. Стихотворения и поэмы. — 

1989. — С. 9—13. 

Лубченков, Ю. Война 1812 года: Карты и схемы 

главных сражений / Илл А. Чеузова. – М.: Белый город, 

2001. – 48 с.: ил. – (История России) 

Михайлов, О. Н. Бородино. – М.: Педагогика, 1982. – 

128 с.: ил. – (Б-чка детской энциклопедии) 

Недаром помнит вся России... Сборник / Сост. В. Г. 

Левченко и В. В. Володин. – М.: Мол. гвардия, 1987. – 303 

с.: ил. – (Б-ка юношества) 

Поле славы / Сост. В. И. Калугин; Предисл. И. Ф. 

Стаднюка; Ввод. статьи В. И. Калугина и А. Б. Иванова. – 2-

е изд. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 351 с.: ил. – (Отечество) 

Пунин, Л. Н. Фельдмаршал Кутузов. – М.: Мин-во 

обороны, 1957. – 236 с. 

Сироткин, В. Г. Отечественная война 1812 года: Кн. 

для уч-ся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение, 1988. – 

252 с.: ил. 
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Троицкий, Н. А. 1812. Великий год России. – М.: 

Мысль, 1988. – 348 с: ил. 

Шишов, А. В. 100 великих военачальников. – М.: Вече, 

2000. – 608 с. 

 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790) 

 
Присоединение Крыма к России (по итогам Русско-турецкой 

войны 1768—1774 годов) и усиление русского флота на Чёрном море 

через какое-то время вновь привели к обострению русско-турецких 

отношений. В 1787 году Турция предъявила России ультиматум, в 

котором требовала возвращения Крыма. Не получив положительного 

ответа, турки объявили русским новую войну (1787—1791 годы). 

Оборону побережья Крыма осуществлял Черноморский флот под 

командованием Ф.Ф. Ушакова. 

В начале августа 1790 года русская армия под командованием А 

В. Суворова развернула наступление против турок на Дунае, венская 

эскадра под предводительством Ф.Ф. Ушакова вышла из 

Севастополя, чтобы помочь Дунайской армии. У острова Тендра 

(теперь это коса) Ф.Ф. Ушаков обнаружил турецкую эскадру, более 

многочисленную, чем русская. Враги, застигнутые врасплох, 

поспешно снялись с якорей, собираясь уйти к Дунаю. 

Русская эскадра, не дав туркам осуществить их маневр, с ходу 

вступила в бой, даже не перестраиваясь из походного порядка в 

боевой. В ходе двухдневного сражения было потоплено два крупных 

турецких линейных корабля, не считая мелких парусных, один 

крупный корабль был захвачен. Русская эскадра потерь в кораблях не 

имела. Потери в живой силе: у турок — две тысячи человек, у 

русских — 21 человек. 

В результате победы русской эскадры Чёрное море стало 

свободным для действий российского флота, а гребная флотилия, 
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переброшенная на Дунай, помогла действиям А.В. Суворова под 

Измаилом. 

 

Калинов, В. Российский флот / Худож. Е.Орлов .— М. : 

Белый город, 2002 .— 48 с. : илл. — (История России) .— 

ISBN 5779304122 : 16.06. 

Корабли-герои / Под общ. ред. адмирала В. Н. 

Алексеева. – 2-изд., доп. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1976 г. – 

288 с.: ил. 

Митяев, А. В. Книга будущих адмиралов. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 336 с.: ил. 

Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – 3-е изд. – 

М.: Мысль, 1989. – 346 с: 16 л. ил. – (Библ. сер.) 

Питерский, Н. А. Страницы морской славы / Н. И. 

Питерский, Чернов Ю.И. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1970 г. – 

271 с.: ил. 

Раздолгин, А. А., Фатеев, М. А. На румбах морской 

славы. – Л.: Судостроение, 1988. – 384 с.: ил.   

Скрицкий, Н. В. Русские адмиралы: Краткий 

биографический словарь. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 

480 с.: ил. – (Краткие биографические словари) 

 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

 
Летом 1380 года могущественный татарский военачальник 

Мамай угрожает Руси новым нашествием, ставя перед собой цель 
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сломить возрастающую мощь Руси, усилить её зависимость от 

Орды. 

Московский князь Дмитрий за 30 дней собрал многочисленное 

войско (до 100—150 тысяч человек), состоявшее в основном из 

москвичей и воинов русских земель, признавших власть московского 

князя. План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на 

Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через Оку и 

двинуться навстречу противнику к верховьям Дона. 

Утром 21 сентября русские полки переправились с левого на 

правый берег Дона у впадения в него реки Непрядвы и заняли на 

местности под названием Куликово поле такую позицию, что враги 

не могли зайти им в тыл и с флангов. Мамаю оставалось атаковать 

лишь в лоб, что не позволило использовать на узком участке все его 

силы. В решающий момент в бой вступили резервный и засадный 

русские полки, это позволило войску Дмитрия перейти в мощное 

наступление и в итоге разгромить врага. 

Лишь небольшая часть войска Мамая (в начале битвы оно 

насчитывало до 100 тысяч воинов) сумела уйти от погони. Потери 

русских сил составили около 20 тысяч человек. 

Куликовская битва имела большое историческое значение в 

борьбе русского и других народов с монголо-татарским игом. Хотя 

она и не привела к его ликвидации, однако на Куликовом поле был 

нанесён сильный удар по господству Золотой Орды, ускоривший её 

последующий распад.  

Важным следствием битвы было усиление роли Москвы в 

образовании Русского государства. После победы на Куликовом поле 

предводитель русского войска московский князь Дмитрий получил имя 

Дмитрий Донской. 

 

Буганов, В. И. Куликовская битва. – М.: Педагогика, 

1980. – 112 с.: ил.  

Греков, И. Б., Шахмагонов, Ф. Ф. Мир истории: 

Русские земли в XIII-XV веках. – 2-е изд. / Худож. К. 
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Сошинская. – М.: Мол. гвардия? 1988. – 334 с.: ил. – 

(Эврика) 

Карамзин, Н. М. История государства Российского. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 1024 с., ил. 

Лощиц, Ю. Дмитрий Донской. – М.: Молодая гвардия, 

1980 – 367 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий. Вып.17) 

Лубченко, Ю. Русские полководцы / Художник О. 

Пархаев. – М.: Изд-во «Белый Город», 2002 г. – 48 с.: ил. – 

(История России) 

На поле Куликовом: Рассказы русских летописей и 

воинские повести XIII – XV веков. Пер. с древнерус. / 

Худож. и сост. А. Шмаринов; Предисл. и комент. Л. А. 

Дмитриева. – М.: Мол. гвардия, 1980. – 239 с.: ил. 

Поле славы / Сост. В. И. Калугин; Предисл. И. Ф. 

Стаднюка; Ввод. статьи В. И. Калугина и А. Б. Иванова. – 2-

е изд. – М.: Мол. гвардия, 1988. – 351 с.: ил. – (Отечество) 

Поротников, В. Куликовская битва / В.Поротников .— 

М. : Яуза, 2010 .— 288с .— (Русь изначальная) .— ISBN 

978-5-699-41778-0 : 161.00. 

Русь Княжеская : Сборник / Сост.С.Алексеев .— М. : 

Вече, 2010 .— 400с .— (Россия в трудах великих историков) 

.— ISBN 978-5-9533-4377-0 : 292.05. 

Соколов, А.Н. Святой благоверный великий князь 

Дмитрий Иоаннович Донской и Куликовская битва: 

Обозрение публикаций / А.Соколов .— Нижний Новгород : 

Кварц, 2010 .— 400с : цв.вклейки .— ISBN 978-5-903581-31-

3 : 320.00. 
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Сукневич, И. И. Битвы на поле Куликовом (Дмитрий 

Донской) / Хронологическое повествование. – М.: Молодая 

гвардия, 1977. – 176 с.: ил 

Шишов, А. В. 100 великих военачальников. – М.: Вече, 

2000. – 608 с. 

 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 год) - День 

народного единства 

 
Начало XVII века — Смутное время для Русского государства. В 

этот период оно было ослаблено безвластием, на русский престол 

претендовали многочисленные самозванцы. В таких внутренних 

политических условиях Россия стремительно теряла свою 

независимость и от внешних врагов. Северо-запад и запад страны 

были заняты поляками, в древнем Новгороде хозяйничали шведы. 

Польский гарнизон находился даже в Москве, и реальной властью в 

российской столице обладали польские военачальники и их пособники 

из русских бояр.  

Возмущение простого народа этой ситуацией достигло в конце 
концов критического предела, и осенью 1611 года в Нижнем 

Новгороде земский староста Кузьма Минин начал собирать народное 

ополчение (войско) для борьбы с врагами Отечества. 

Командовать ополчением позвали одного из лучших 

военачальников того времени, известного своей храбростью и 

честностью суздальского князя Дмитрия Михайловича Пожарского. 

В Нижний Новгород стали стягиваться ополченцы со всех концов 

страны. По инициативе К. Минина было решено отдавать для 

ополчения пятую часть всего достояния каждой семьи, монастыря, 

церкви. И в других русских городах поступали так же. 
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В июле 1612 года ополчение Минина и Пожарского, по пути 

пополняясь новыми народными силами, выступило на Москву. 

Кровопролитная битва на улицах столицы произошла 24 августа. 

Польский гарнизон засел в Кремле и удерживал его в течение 2 

месяцев. Но, в конце концов, 4 ноября поляки капитулировали, и 

русское ополчение вошло в Кремль. А вскоре и Москва, и вся Русская 

земля были очищены от иноземных захватчиков. 

Так русский народ, объединившись в патриотическом порыве, 

спас своё Отечество от врага. 

 

Скрынников, Р. Минин и Пожарский: Хроника 

Смутного времени. – М.: Мол. гвардия, 1981. – 352 с.: ил. 

(Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып.9) 

Смута в Московском государстве: Россия начала XVII 

столетия в записках современников / Сост. А. И. Плигулов, 

И. А. Тихонюк; Вст. ст. В. И. Буганова; Послесл. А. И. 

Плигулова; Худож. В. Иванов; Фот. С. Богданов. – М.: 

Современник, 1989. – 462 с.: ил. – («Память») 

Соколов, А. Князья Пожарские и Нижегородское 

ополчение: Род князей Пожарских от Рюрика до наших 

дней. – Изд. 5-е, доп. и испр. – Н. Новгород; Саранск, 2008. 

– 256 с.: ил. 

Соколов, А. Н. Род Мининых и князь Дмитрий 

Пожарский / А. Соколов. – Н. Новгород, 2007. – 320 с.: ил. 

Соколов, А. Поборник Российской державы в Смутное 

время / А. Соколов. – Н. Новгород, 2008. – 236 с. 
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День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции 
 

Парад войск на Красной площади, проведенный 7 ноября 1941 г., 

следует отнести к самым памятным событиям Московской битвы. 

По силе воздействия на ход событий его можно сравнить с успешной 

военной операцией. Именно на этот день по случаю запланированного 

захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено 

торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. 

Военный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 

года было решено провести для укрепления морального духа. Это 

была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что 

Москва стоит и будет твёрдо стоять. 

 

Великая Отечественная война, 1941-1945: 

Энциклопедия / Гл. ред. М.М.Козлов. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1985. – 832 с.: ил., портр., схем. 

 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

 

 
В октябре 1853 года началась очередная война между Россией и 

Турцией. Она продолжалась до 1856 года и получила название 

Крымской: основные военные действия велись на Крымском 

полуострове. Важнейшим событием начала войны было сражение 

между русским и турецким флотами в турецкой бухте Синоп. 

Турецкая эскадра, в составе которой уже были паровые корабли под 
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командованием английских офицеров, выйдя из Константинополя, 

остановились в бухте перед броском к русским кавказским берегам. 

Командующий русской эскадрой адмирал П.С. Нахимов, 

обнаружив турецкую эскадру, заблокировал её и с прибытием 

подкрепления атаковал. План адмирала состоял в том, чтобы 

двухкильватерной колонной (двумя цепочками кораблей) ворваться в 

бухту и, сблизившись с противником на расстояние не более 350 м, 

встать на якорь и открыть огонь по неприятельскому флоту. 

Каждый капитан русской эскадры получил чёткий план действий для 

своего корабля. 

За время четырёхчасового боя русская эскадра в составе 8 

кораблей полностью разгромила турецкий флот, в котором 

насчитывалось 16 парусников. Турки потеряли 3 тысячи человек, 

около 200 солдат сдались в плен. Потери русских составили 38 

человек. 

Блестящая победа русского флота в Синопском сражении (эта 

было последнее крупное сражение в мировой истории парусного 

флота) оказала большое влияние на дальнейший ход Крымской войны. 

Уничтожение турецкой эскадры сорвало высадку вражеского 

десанта на побережье Кавказа и лишило Турцию возможности вести 

боевые действия на Чёрном море. 

 

Давыдов, Ю. Нахимов. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 

176 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия 

биографий. Вып. 11) 

Корабли-герои / Под общ. ред. адмирала В. Н. 

Алексеева. – 2-изд., доп. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1976 г. – 

288 с.: ил. 

Митяев, А. В. Книга будущих адмиралов. – М.: 

Молодая гвардия, 1979. – 336 с.: ил. 

Раздолгин, А. А., Фатеев, М. А. На румбах морской 

славы. – Л.: Судостроение, 1988. – 384 с.: ил.   
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Скрицкий, Н. В. Русские адмиралы: Краткий 

биографический словарь. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 

480 с.: ил. – (Краткие биографические словари) 

 

День начала контрнаступлений советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

 
В начале сентября 1941 года немецкое командование 

приступило к подготовке операции по захвату Москвы под кодовым 

названием «Тайфун». Московская битва 1941—1942 годов делится на 

два периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 года) и 

наступательный, который, в свою очередь, состоит из двух этапов: 

контрнаступление (5—6 декабря 1941 года — 7—8 января 1942 года) 

и общее наступление советских войск (7— Ю января — 20 апреля 

1942 года). 

В результате контрнаступления и общего наступления 

советских войск немцы были отброшены на 100— 250 км от Москвы 

(а ведь враги подошли к столице уже на расстояние 23 км!). В 

Московской битве впервые за всю Вторую мировую войну Советский 

Союз нанес крупное поражение фашистской Германии и развеял миф 

о её непобедимости. Правда, и потери были колоссальные: в 

Московском сражении Красная Армия потеряла более 2 миллионов 

человек (немецкая — 770 тысяч). 

 

Авраменко А. Огненное лето 41-го: Роман. – М.: Вече, 

2012 г. – 320 с. - (Военные приключения) 

Битва за Москву. – М.: Московский рабочий, 1966. – 

624 с. 

Битва за Москву: Крах операции «Тайфун», как в бою / 

Сост. К. И. Буков и др. – М.: Моск. рабочий, 1985. – 527 с. 
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов: В 12т. 

Т.3 / Битвы и сражения, изменившие ход войны .— М. : 

Кучково поле, 2012 .— 864с: 26л.ил.ил .— ISBN 978-5-9950-

0269-7 : 1244.90. 

Венок славы. Антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 

2. Битва за Москву / Сост. В. Кочетков. – М.: Современник, 

1984. – 623 с.: фотоил. 

Война. Народ. Победа. 1941-1945: Статьи. Очерки, 

Воспоминания. Кн. 1. / Сост. И.М. Данишевский, Ж. 

Таратура. – 2- изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 231 с.: ил. 

Воробьев, Е. З. Москва. Близко к сердцу: Страницы 

героич. защиты города, 1941-1942. – 2-е изд., доп. – М.: 

Политиздат, 1989. – 332 с.: ил. 

Голиков, Ф. И. В Московской битве. Записки 
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День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790 год) 

 
Русско-турецкая война 1787—1791 годов была начата Турцией с 

целью возвращения Крыма и других территорий, отошедших к 

России на восточном и западном Черноморском побережье по 

итогам предыдущей войны (1768—1774 годы). Одна из главных побед 

в Крымской войне 1787— 1791 годов — взятие Измаила — была 

связана с именем генералиссимуса А.В. Суворова. Турецкий город-

крепость Измаил до этого считался неприступным — он был очень 

хорошо защищен. Каменные стены окружал вал высотой 6 м и 

длиной 6 км с семью бастионами. Перед валом — ров, наполненный 

водой, глубиной от 6 до 10 м. Крепость защищал хорошо 

вооружённый 35-тысячный турецкий гарнизон. После семи месяцев 

безуспешных попыток штурма крепости решено было поставить во 

главе русских войск А.В. Суворова. 

Под его командованием русские войска и добились желаемого 

результата. Войско А.В. Суворова, штурмовавшее крепость, 

насчитывало 31 тысячу человек. 

Потери турок при штурме Измаила, длившемся около семи 

часов, были просто огромны: более 26 тысяч человек, и, кроме того, в 

плен попали 9 тысяч воинов. Русские потеряли около 4 тысяч человек. 

Взятие «неприступной» крепости Измаил вместе с морскими 

победами Ф.Ф. Ушакова заставило Турцию в 1791 году заключить 
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мир с Россией. По итогам Русско-турецких войн в XVIII вехе Русская 

держава получила всё северное побережье Чёрного моря с Крымом. 
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