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Уважаемые коллеги!
Первый выпуск дайджеста «Дни воинской славы и памятные даты России» был подготовлен Волгоградской областной
детской библиотекой в 2010 году. В него вошли даты, установленные Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России» (в ред. Федерального
закона от 10.04. 2009 № 59-ФЗ). С тех пор в этот закон были
внесены уточнения и дополнения. В предлагаемом вашему вниманию выпуске мы расскажем о новых датах, появившихся в
указанном законе (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 №
413-ФЗ).
К Дням воинской славы добавился еще один:
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 год).
К Памятным датам России добавились:
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф;
27 апреля – День российского парламентаризма;
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 декабря – День Неизвестного Солдата.
Дни воинской славы России:
Изменения коснулись Дня воинской славы 27 января. Его название теперь звучит – «День полного освобождения Ленинграда
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от фашистской блокады (1944 год)». Информацию об этом Дне
воинской славы вы найдете в первом выпуске дайджеста.
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 год).
Чесменское сражение между русским и турецким флотами
является одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. Чесменское сражение произошло 7-9 июля (24-26 июня по ст.
стилю) 1770 года в Эгейское море. Военные историки разделили
его на два этапа: первый этап – это бой в Хиосском проливе 7
июля (24 июня), второй – уничтожение турецкого флота в Чесменской бухте в ночь на 9 июля (26 июня).
К началу сражения русская эскадра графа А. Орлова состояла из 9 линейных кораблей, 3 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и 17 вспомогательных судов с общим вооружением около
700 орудий. Турецкий флот, которым командовал Ибрагим Хасан
– паша, насчитывал 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и свыше
50 других вспомогательных судов с общим числом орудий свыше 1400.
Несмотря на превосходство турок в количестве судов и орудий, граф А. Орлов решил дать сражение. Правильно оценив
обстановку, командующий флотом адмирал Г. А Спиридов предложил такой план атаки: линейные корабли построить в одну линию и подойти к кораблям противника, нанеся удар по авангарду
турецких кораблей первой линии. Далее удар предназначался кораблям второй линии.
Утром 7 июля (24 июня) русская эскадра вошла в Хиосский
пролив и по сигналу А. Орлова построилась в колонну. Главным
шел корабль «Европа», за ним следовал «Евстафий», корабль
командующего флотом адмирала Г. Спиридова. Сражение началось в 11.30. В ожесточенном бою русские сумели потопить
флагманский турецкий корабль «Реал-Мустафа», вместе с кото2

рым взорвался и их линейный корабль. Турки открыли ответный
огонь, который не причинил особого вреда русским кораблям.
Продолжая наступать на противника, русские корабли в 12.00
произвели мощный залп из всех орудий, в результате чего турецкие корабли получили серьезные повреждения. На одном
из неприятельских кораблей возник пожар, после чего корабль
взорвался. В 13.00 турки, не выдержав атаки русских кораблей и
боясь распространения пожара на другие корабли, поспешно начали рубить канаты и отходить в Чесменскую бухту под защиту
своих береговых батарей.
Таким образом, в результате первого этапа сражения, продолжавшегося почти два часа, погибло по одному кораблю с
каждой стороны, и инициатива полностью перешла к русским.
На военном совете у графа А. Орлова 8 июля (25 июня) был
принят план адмирала Г. Спиридова, согласно которому, учитывая скученность кораблей противника, было решено атаковать и
уничтожить турецкий флот с помощью корабельной артиллерии
и брандеров (судов эпохи парусного флота, наполненных горючим, которое поджигалось и использовалось для уничтожения
кораблей противника) непосредственно в Чесменской бухте. В
ночь на 9 июля (26 июня) к Чесменской бухте подошел авангард
русских кораблей под командованием контр-адмирала С. Грейга
в составе 4 линейных кораблей, 2 фрегатов и 1 бомбардирского
корабля. Войдя в бухту, русские корабли открыли огонь по турецкому флоту зажигательными снарядами и подожгли несколько судов. Огонь быстро стал распространяться на другие суда.
Турки в замешательстве ослабили огонь. И тут в действие вступили горящие брандеры: они начали движение в сторону турецких кораблей, поджигая их. Произошло несколько взрывов кораблей противника, тысячи горящих обломков разлетелись по всей
Чесменской бухте. Брандерами руководил лейтенант Д. Ильин.
Именно ему принадлежала главная заслуга в уничтожении ту3

рецких кораблей. Пожар распространился почти на все турецкие
корабли. Чесменская бухта представляла собой огромный пылающий факел. Турецкие корабли взрывались один за другим и
взлетали в воздух. В 4.00 утра 9 июля (26 июня) русские корабли
прекратили огонь. 1 уцелевший турецкий линейный корабль и
5 фрегатов были захвачены русскими в плен. Русский флот потерь в кораблях не имел. Турки потеряли в Чесменском сражении более 10 тысяч человек. Потери русских составили всего 11
человек.
Чесменское сражение представляет собой ярчайший пример
уничтожения неприятельского флота в расположении его базирования, оно окончилось полным поражением турецкого флота,
на который его командованием возлагалось много надежд. Победа русского флота в Чесменской битве оказала большое влияние
на дальнейший ход Русско-Турецкой войны 1768-1774 гг. После
победы при Чесме Российский флот занял господствующее положение в Эгейском море. Он блокировал Дарданеллы, совершал диверсии на турецком побережье, уничтожал транспорты на
морских сообщениях Турции.
В память о Чесменской победе была выпущена специальная
медаль с лаконичной надписью «Был». Ею награждались все
участники Чесменского сражения. Граф А. Орлов был награжден
орденом св. Георгия I степени и получил почетное добавление
к своей фамилии – Чесменский. Адмирал Г. Спиридов получил
высший орден Российской империи – св. Андрея Первозванного, контр-адмирал С. Грейг был удостоен ордена св. Георгия 2-й
степени, дававшего ему право на потомственное русское дворянство. В память о подвиге лейтенанта Д. Ильина его именем были
названы линейный крейсер и эсминец.
В честь победы российского флота в Чесменском сражении
в Гатчине под Петербургом в 1775 году был установлен Чесменский обелиск, а в 1778 году в Царском Селе была возведена
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Чесменская колонна. В Петербурге в 1774-1777 гг. был построен
Чесменский дворец, а в 1777-1778 годах – Чесменская церковь.
Имя «Чесма» в Российском флоте носили броненосец и линейный корабль.
Памятные даты России:
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Отмечается с 2011 года.
Эта дата – официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов.
15 февраля 1989 года через мост Дружбы на участке Тахтабазарского погранотряда в 16 часов 21 минуту границу между
СССР и Республикой Афганистан перешел последний советский
военнослужащий. Так завершился вывод советских войск из Афганистана.
Памятная 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, развернувшимся после Великой Отечественной войны.
В январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан –
решение о вводе войск в Афганистан было названо агрессией.
В Советском Союзе долгое время правда об Афганской войне
скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом
«интернационалисты», умалчивая истинную роль участников
военной кампании.
Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, надо вспомнить не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотече5

ственников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных
конфликтах за пределами страны. Со времени Второй мировой
войны более полутора миллионов россиян приняли участие в
боевых действиях за рубежом. 25 тысяч россиян отдали свои
жизни во время исполнения служебного долга.
Помимо Афганистана (апрель 1978- 15.02 1989 гг.), нашим
военнослужащим приходилось выполнять боевые задачи и в
других регионах: в Корее (1950-1953 гг.), Венгрии (1956 г.), Алжире (1962-1964 гг.), на Кубе (1962), Египте (1962-1963, 19671968, 1969-1972, 1973-1975 гг.), Йемене (1962-1963, 1967-1969
гг.), Чехословакии (1968 год), Въетнаме (1961-1974 гг.), Сирии
(1967-1970, 1972-1973 гг.), Анголе (1975-1992 гг.), Мозамбике
(1967-1969, 1975-1979, 1984-1988 гг.), Эфиопии (1977-1990 гг.),
Камбодже (1970 г.), Бангладеш (1972-1979 гг.), Лаосе (1960-1963,
1964-1968, 1969-1970 гг.), Сирии и Ливане (июнь 1982 г.), Ливане (октябрь-декабрь 2007 г.).
События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию.
С 30 сентября 2015 года военнослужащие Воздушнокосмических сил (ВКС) России по просьбе президента Сирии
Башара Асада участвуют в антитеррористической кампании и
борьбе с группировками, запрещенной в России и ряде других
стран мира, террористической организации ИГИЛ.
Председатель Комитета Госдумы по обороне В. Заварзин заметил: «Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством
и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины
за пределами ее территории. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане,
проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной
Осетии, в других «горячих точках». Мы гордимся тем, что на
страже Российского государства стоят настоящие патриоты сво6

его Отечества, готовые представлять интересы страны там, где
потребуют обстоятельства в боевом строю или на гражданском
поприще. Поэтому установление Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, безусловно, необходимо» [28].
15 февраля традиционно во многих российских городах проходят массовые мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности
и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф.
В пятницу, 25 апреля 1986 года, на третьем энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, находящейся примерно в
100 километрах севернее Киева, было принято решение приостановить работу, чтобы провести ряд технических операций.
Однако, неожиданно для самих инженеров и техников, которые
обслуживали третий реактор, он повел себя нестандартно, буквально вырвался из повиновения. На нем резко повысилась температура, попытки снизить ее ни к чему не привели. Начался пожар. Уже в субботу, 26 апреля, произошли два взрыва, плотная
металлическая оболочка прорвалась, не выдержала и бетонная
защита. Примерно 180 тонн пылающего урана вырвалось наружу. Радиоактивная мощность ядерного реактора в тот момент составляла 1500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Однако
настоящие масштабы катастрофы выяснились гораздо позднее.
Три дня советское руководство не хотело делать никаких
официальных заявлений, надеясь, что ничего страшного не случилось. Три дня мир находился в полном неведении. И только
30 апреля, когда работники шведской АЭС Форсмарк, расположенной на берегу Балтийского моря, зарегистрировали мощное
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ядерное излучение, исходящее не от станции, а от пришедшего
с востока облака, был дан сигнал тревоги. Откуда появилось зараженное облако? Ответ был один – с востока, из Советского
Союза, в котором имеются ядерные реакторы огромной мощности. Повышенную радиацию зафиксировали также в Японии и
США. Именно тогда физики определили, что центром неизвестного ядерного излучения явился взрыв на ядерном реакторе под
Киевом.
И все это время на Чернобыльской АЭС в реакторе горели
180 тонн белого раскаленного урана. Горели на открытом воздухе, и никто не знал, что нужно делать в первую очередь – тушить
пожар, засыпать поврежденный энергоблок, или эвакуировать
людей.
В Киеве началась паника. Люди стремились уехать из цветущего весеннего города. Во всех домах закрывались окна, двери,
на улицу старались без особой необходимости не выходить. И
только тогда правительство начало действовать, собирать консилиумы ученых, специалистов, врачей, которые стали сообща
искать выход из положения.
За первые дни тушения пожара на энергоблоке погибли 32
человека, двести человек получили ядерное облучение и были
фактически обречены. Стало также ясно, что с территории в 200
тысяч километров, прилегающей к Чернобылю, на которой проживало примерно 130 тысяч человек, необходимо эвакуировать
всех жителей, потому что всем им грозила опасность радиоактивного заражения. Но ведь кроме людей, на этой земле находились еще домашние животные и птицы.
Вся эта территория была объявлена зоной заражения, непригодной для проживания в течение нескольких десятилетий.
На место катастрофы прибыла самая различная техника, в
основном, военная – самоходки, бульдозеры, бронетранспортеры. Требовалось засыпать горевший реактор, но проблема
8

заключалась в том, что вблизи его человеку нельзя было находиться дольше одной минуты и десяти секунд. Если человек находился там больше разрешенного времени хотя бы 50 секунд
– это означало верную смерть. Чтобы избежать жертв, инженеры
предложили прямо на месте монтировать роботы-бульдозеры,
которые по команде двигались бы к реактору и создавали бруствер из бетона, песка и камней. В то же время сверху тридцать
мощнейших вертолетов сбрасывали тонны цемента и дробленого свинца. День и ночь рыли подземный туннель, который вел к
основанию реактора. Было решено накрыть третий энергоблок
бетонной оболочкой, создать вокруг него вечный саркофаг. В это
же время началась дезактивация жилых домов и целых улиц. Работали сотни поливальных машин, смывая с домов и с асфальта
радиоактивную грязь. Тысячи людей были вынуждены покинуть
свои привычные места и уезжать в незнакомые города и поселки.
Вырвавшийся из-под подчинения и контроля человека чернобыльский радиоактивный джинн принес неисчислимые беды
не только Советскому Союзу.
Радиоактивное облако, пронесшееся над Европой, отравило во многих местах землю, растения леса и животных. В скандинавских странах были вынуждены уничтожить сорок тысяч
домашних животных, 30 тысяч овец на северо-западе Англии
оказались облученными и их тоже уничтожили. Тысячи тонн молока в Германии специалисты посчитали отравленными и также
уничтожили.
Иностранные врачи и специалисты, которые побывали на
месте катастрофы, считали, что в предстоящие десятилетия в
Европе значительно повысится число людей, страдающих от раковых заболеваний и лучевой болезни. И, как минимум, число
жертв составит 75 тысяч человек. Два американских профессора, Джон Гофман и Карл Морган, сделали прогноз, согласно ко9

торому следующие 70 лет примерно полмиллиона человек будут
страдать от раковых заболеваний.
Сотрудники госбезопасности, расследуя позднее причины
аварии и опираясь на оперативные данные, установили, что в
день аварии, 26 апреля 1986 года, при преступном попустительстве руководства станции на третьем энергоблоке проводились
несанкционированные эксперименты. Это повлекло незапланированное отключение автоматической системы защиты реактора, его перегрев, что и привело, в конечном счете, к взрыву.
Оказалось, что и контрольные приборы на АЭС не были готовы
к отключению реактора.
И только 6 мая 1986 года температура ядерного реактора относительно стабилизировалась. К 30 ноября 1986 года был готов
саркофаг. Триста тысяч тонн бетона и шесть тысяч тонн металлов ушло на его сооружение.
В апреле 1991 года советский ученый Владимир Чернышенко сообщил, что в результате Чернобыльской катастрофы погибло не 32 человека (как официально сообщалось), а, по меньшей
мере, от семи до десяти тысяч. И были это, в большинстве своем, шахтеры и военнослужащие, боровшиеся с последствиями
катастрофы в первые часы взрыва. К сожалению, никто не подсчитывал число людей, страдающих в настоящее время от последствий Чернобыльской аварии. Жертвами радиоактивного
излучения стали не только взрослые, но и дети, у которых была
поражена щитовидная железа. В разных странах Европы на лечении находились дети из Чернобыля, получившие большую дозу
облучения. Зримая катастрофа давно закончилась, а ее незримые
последствия все еще и через тридцать лет дают о себе знать.
Более 5200 наших земляков в разное время принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 1235 из них
награждены правительственными наградами, в том числе и орденами Мужества. Сегодня в Волгограде и районах области про10

живают 3100 чернобыльцев. Каждый год ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС в скорбный день 26 апреля собираются на
митинг у памятника «Защитившим от атома», чтобы почтить память погибших земляков [28].
27 апреля – День российского парламентаризма.
День для празднования –27 апреля – был выбран неслучайно.
Именно в этот день в 1906 году начала работу Государственная
Дума Российской империи – первый в отечественной истории
демократический институт, заложивший основы парламентаризма в России. Государственная Дума стала нижней палатой
парламента, верхней палатой которого является Государственный Совет.
Появление представительного органа стало результатом революции 1905 года. Николай II учредил Государственную Думу
как «особое законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «росписи государственных доходов и
расходов». Или, говоря современным языком, государственного
бюджета.
Основой деятельности представительного органа стал Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка» от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое правило «никакой закон не может воспринять силу без
одобрения Государственной Думы» [34]. Таким образом, Дума
из совещательного органа стала органом законодательным.
Сегодня парламент России – Федеральное Собрание – так
же, как во времена Российской империи, состоит из двух палат:
Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в
парламент прошли 12 декабря 1993 года одновременно с голосованием по проекту новой Конституции.
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Интересно, что изначально предполагалось отмечать праздник российского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России – высшего органа государственной власти
страны, который открыл свое первое заседание 18 марта 1990
года. Однако позже идея была пересмотрена с учетом замечаний
историков о том, что российский парламентаризм значительно
старше.
Установление нового праздника призвано способствовать
привлечению внимания населения к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов
власти в регионах.
28 июля – День Крещения Руси
Дата установлена в память о Крещении Руси, одной из главных вех в истории Руси, которое состоялось в 988 году. Это
также и дата провозглашения христианства в качестве государственной религии.
С предложением придать этому историческому событию
государственный статус выступила Русская православная церковь.
Почему же для праздника была выбрана именно указанная
дата? В этот день отмечается память равноапостольного князя
Владимира (960-1015), известного также как Владимир Святой
Красное Солнышко. Владимир Святославич был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к
христианской вере.
Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение русских земель требовало отказа от племенных Богов и введение единой религии по
принципу «одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых,
весь европейский мир к тому времени принял христианство.
12

В-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране
сильный стимул к развитию.
Крещение Руси способствовало укреплению древнерусского
государства, содействовало развитию культуры, созданию памятников письменности, искусства, архитектуры.
Князь Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города 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.
День Крещения Руси отмечается как государственный
праздник. Ему придается значение важной памятной даты, которая повлияла на единение российских народов и обогатила их
духовное развитие.
Сегодня этот праздник становится все более известным в нашей стране. В этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия.
Их основная цель – укрепить в общественном сознании представления о Крещении Руси как об особой исторической дате в
жизни славянских народов [30].
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914-1918 годов.
Эта дата в декабре 2012 года была внесена в число памятных дат России, в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
Надо сказать, что поминовение павших солдат началось еще
в годы самой войны, которая стала первым военным конфликтом
мирового масштаба, одновременно с появлением первых воинских захоронений. Но в годы советской власти в нашей стране
Первую мировую войну рассматривали лишь как столкновение
13

империалистических держав, вызванное ростом противоречий в
России и борьбой за экономическое и политическое господство
в Европе и колониях.
Но, начиная с 1990-х годов всплеск интереса к российской
истории и возможность посмотреть на события дореволюционного периода иначе, более всесторонне, позволили отойти
от жесткой однозначной трактовки исторических фактов. Так,
историю Первой мировой войны стали рассматривать и с точки
зрения ее демографических последствий, оценивая данный военный конфликт как величайшую трагедию в жизни людей.
Изучая войны, особенно мировые, необходимо говорить о
предпосылках, причинах, поводах, основных событиях, в частности: когда и какие территории были захвачены, какие и когда были освобождены, сколько было привлечено материальнотехнических средств для той или иной военной операции,
сколько техники произвели страны-участницы. Немаловажными
являются и такие факты: когда, где и сколько техники противника было уничтожено или захвачено, сколько было людских потерь в ходе военных операций.
Ответы на эти вопросы позволят говорить и судить, например, о вкладе той или иной страны, того или иного народа в победу.
По приблизительным подсчетам число русских солдат, погибших в Первой мировой войне превышает 1 600 000 человек.
И это самое большое число потерь среди солдат и офицеров
стран – участниц Первой мировой войны.
Первые воинские захоронения стали появляться в западных губерниях Российской империи еще в 1915 году. Сейчас, в
основном, – это территория зарубежных стран: Латвии, Литвы,
Эстонии, Польши, Белоруссии, Украины. Также для захоронений русских воинов, павших в Первой мировой войне, в феврале
1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехс14

вятское под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы)
было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920-х годов ХХ века здесь производились захоронения. Но поскольку после революции 1917 года
события Первой мировой войны были преданы забвению, то в
1930-е годы и само кладбище было преобразовано в парк. Лишь
в 1994 году постановлением Правительства Москвы территория
бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На
месте центральной части Братского кладбища был создан Мемориальный парковый комплекс Героев Первой мировой войны,
на территории которого в последующие годы были установлены
различные памятники и часовня.
Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных
городах, где сохранились воинские захоронения той войны, проводятся панихиды по погибшим воинам, возлагаются цветы и
венки к могилам братских захоронений.
В 2014 году в Москве на Поклонной горе был открыт памятник героям Первой мировой войны. Такой же памятник был
открыт и в Калининграде [31].
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945
год).
Международным правовым основанием для установления
памятной даты считается Акт о капитуляции Японии. Вторая
мировая война – это война двух мировых военно-политических
коалиций, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в
истории человечества. Самая значительная война в истории человечества продолжалась шесть лет и охватила территории 40
стран Европы, Азии и Африки. В ней участвовали 62 государства из 73, существовавших на тот момент. Общая численность
человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, составляла 1,7 мил15

лиарда человек.
Главный фронт военных действий пролегал в Восточной Европе, где сражались вооруженные силы Германии и армии ее союзников против Красной Армии СССР. После разгрома Третьего
рейха – 8 мая 1945 года в столице Германии Берлине был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии и ее вооруженных сил. 9 мая в Советском Союзе
был объявлен Днем Победы. Великая Отечественная война завершилась.
Однако Москва, желая обезопасить свои восточные рубежи,
идя навстречу союзникам и выполняя решения Ялтинской (февраль 1945 г.) и Потсдамской (июль-август 1945 г.) конференций,
приняла на себя обязательства вступить в войну с Японией спустя 2-3 месяца после завершения войны с Германией.
8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японской империи. Советскими войсками был проведен ряд крупных военных операций против милитаристской Японии. Группа
Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке разгромила
Квантунскую армию Японии. Руководители правительства Японии и японский император на совещании пришли к выводу, что
шансов на успех у Японии нет.
20 августа представителям Японии был вручен Акт о капитуляции. 2 сентября он был подписан японской делегацией.
Вторая Мировая война завершилась.
Этот праздник нельзя назвать новым – 3 сентября 1945 года,
на следующий день после капитуляции Японии, Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День Победы над
Японией. Однако долгое время в официальном календаре знаменательных дат этот праздник практически игнорировался.
Ныне этот праздник отмечается в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами –
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членами антигитлеровской коалиции. 2 сентября – это своего
рода второй День Победы России, победы на Востоке [32].
3 декабря – День Неизвестного Солдата
Это – день памяти всех погибших и пропавших без вести.
Отмечается в России, начиная с 2014 года.
Идею сделать 3 декабря Днем Неизвестного Солдата озвучил 25 сентября 2014 года Сергей Иванов, который занимал на
тот момент пост Главы Администрации Президента России.
Инициатива установления этой даты принадлежит и участникам
движений, занимающихся поисками останков погибших воинов
и увековечением их памяти.
День Неизвестного Солдата в России – это не только день
памяти всех погибших и пропавших без вести, но и день воинской доблести и бессмертия. Он призван увековечить память о
великом подвиге советских и российских воинов, отдавших жизни в ходе боевых действий на территории нашей страны или за
ее пределами, чьи имена остались неизвестными.
Дата для Дня памяти была выбрана не случайно – 3 декабря
1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского
шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен
Московского Кремля.
На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт
мемориально-архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного
Солдата». В центре мемориала находится надгробная площадка
из красного гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в центре
которой горит Вечный огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. На надгробии
надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
К Могиле Неизвестного Солдата возлагают венки и цветы не
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только в этот день – 3 декабря, но и 23 февраля, и 9 мая. Стало
традицией возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
и Вечному огню у Кремлевской стены делегациями зарубежных
стран и высокими гостями из разных частей света.
В 2017 году исполняется 50 лет со дня открытия мемориальноархитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата»
[33].
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