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День взятие турецкой крепости 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости русскими войсками под 

командование А.Н.Суворова 24 декабря  

 

Этот день воинской славы утвержден Федеральным законом РФ от 

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

является выходным днем. 

Во время русско-турецкой войны (1787—1791 годов), в ноябре 1790 русские 

войска блокировали крепость Измаил, считавшуюся неприступной. Измаил имела 

вал высотой 6—8 м. с земляными и каменными бастионами и ров шириной 12 м и 

глубиной 6—10 м. Гарнизоном Измаила (35 тыс. чел. и 265 орудий) командовал 

Айдос Мехметпаша. Командующим русскими войсками (31 тыс. чел., свыше 500 

орудий, включая флотилию генерал-майора И. де Рибаса) был назначен Суворов 

Александр Васильевич. Русские войска прибыли 13 декабря (2 декабря по старому 

стилю) под Измаил. После отказа турецкого командования капитулировать 22 

декабря (11 декабря по старому стилю) был начат штурм. 

После упорного боя,  русские войска сломили сопротивление противника и 

овладели крепостью. Особенно отличилась колонна генерал-майора М. И. 

Кутузова. 

Потери русских — 4 тыс. убитых и 6 тыс. раненых, турок — 26 тыс. убитых и 

9 тыс. пленных, включая раненых. Взятие Измаила способствовало быстрому и  

успешному окончанию войны с Турцией. В 1792 году был  заключен Ясский мир 

между Россией и Турцией, который подтвердил присоединение Крыма к России и 

установил русско-турецкую границу по реке Днестр. Тем самым все северное 

Причерноморье от Днестра до Кубани было закреплено за Россией. 

https://dslov.ru/pers/pe113.htm
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3 декабря День Неизвестного солдата 

Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во время войн и 

военных конфликтов  

3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного 

Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за её пределами. Решение об установлении 

этой памятной даты было принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а 

соответствующий указ подписан президентом России в ноябре того же года.  

По мнению законотворцев, установление данной даты «обосновывается 

необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного 

великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях 

на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а 

также это будет способствовать укреплению патриотического сознания. 

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 

неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в 

Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал 

символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его 

родные и близкие, и где они погребены. 

Но, как отмечают учредители даты, День Неизвестного Солдата – это не 

только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, 

которая объединит память по всем погибшим и пропавшим без вести во время 

войн и военных конфликтов. 

https://www.calend.ru/day/12-3/
https://www.calend.ru/events/4175/
https://www.calend.ru/events/4175/
https://www.calend.ru/events/4175/


Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом 

солдате, защищавшем Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники 

и потомки. Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому 

важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память.  

Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести 

примерно два миллиона советских и российских граждан. Каждый год работа по 

поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников 

Отечества продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе 

поисковых экспедиций и кропотливого изучения архивных документов помогают 

узнать судьбу всех погибших во время военных действий. 

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого 

памятного дня. В честь праздника по всей стране в этот день проходят 

различные памятные и торжественные мероприятия, церемонии возложения 

цветов к мемориалам павшим воинам и воинским захоронениям с участием 

ветеранов, военнослужащих, представителей власти, церкви и общественности. 

Традиционно в российских учебных заведениях организуются выставки и уроки 

мужества. 

 

 


