В Российской Федерации устанавливаются следующие
Дни воинской славы (победные дни) России (даты представлены по хронологии):
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 монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);
10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 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);
7 июля - День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770 год).
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием 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;
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);
5 декабря - День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год);
23 августа - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);
27 января - День снятия блокады города Ленинграда
(1944 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.*
Даты сражений, происходивших до введения Григорианского
календаря, в этом законе были получены путём прибавления 13
дней к «старостильной» дате. Однако разница между старым и
новым стилем в 13 дней накопилась лишь к XX веку. А, например, в XVII веке разница составляла 10 дней. Поэтому в исторической науке приняты другие даты, нежели в данном законе
.http://ru.wikipedia.org

Исторический календарь «Дни воинской славы России»
составлен по материалам электронной энциклопедии «Википедия»
и сайта «ПОБЕДА.RU». Так же просмотрены книги: «Военный календарь России», «История России для детей и взрослых» и справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
В феврале 1995 года был принят Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России», где был установлен перечень этих дат. Днями воинской славы России являются дни побед русского оружия, сыгравших решающую роль в истории России. 10 июля 2012 год, в этот Федеральный закон были внесены изменения, добавлена еще одна дата - Чесменская битва.
Для комплекта данных открыток использованы картины и фотографии из различных сайтов Интернета.
Дни воинской славы России : исторический календарь : комплект из 16
открыток / [сост. Н.А. Некрасова; ред. И.В. Шашкова]; МБУ
«Княжпогостская МЦБС», Центральная межпоселенческая библиотека. - Ем-

МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Исторический календарь
Комплект из 17 открыток
Емва, 2015

Дни воинской славы

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
Дни воинской славы

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год).

Дни воинской славы

9 августа - День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого над шведами
у мыса Гангут (1714 год).
Дни воинской славы

23 февраля - День защитника Отечества

Дни воинской славы

9 мая - День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год).
Дни воинской славы

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год).

Дни воинской славы

10 июля - День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год).

Дни воинской славы

23 августа - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Дни воинской славы

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
Дни воинской славы

2 февраля - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

Дни воинской славы

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год).
Дни воинской славы

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380 год).

Дни воинской славы

4 ноября - День народного единства
Дни воинской славы

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

Дни воинской славы

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

Дни воинской славы

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

Дни воинской славы

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом
в Чесменском сражении (1770 год).

Гангутское сражение между русским и шведским флотами сыграло важную роль в благоприятном для России исходе Северной войны 1700-1721 гг. К весне 1714 года южная и
почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими войсками. Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось
шведами, требовалось нанести поражение шведскому флоту. В конце июня 1714 года русский гребной флот (99 галер и вспомогательных судов с 15-тысячным войском) под командованием генерала-адмирала Ф.М. Апраксина сосредоточился у восточного побережья
Гангута (в бухте Тверминне) с целью прорваться к Або-Аландским шхерам и высадить
войска для усиления русского гарнизона в Або (100 км северо-западнее мыса Гангут). Путь
русскому флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов) под командованием Г.Ватранга. Возглавил отряд контр-адмирал Эреншельд…
Петр I лично участвовал в абордажной атаке, показав морякам пример мужества и героизма… После упорного боя были захвачены все 10 кораблей отряда Эреншельда.
Победа у полуострова Гангут стала первой крупной победой русского регулярного флота. Она обеспечила ему свободу действий в Финском и Ботническом заливах, эффективную
поддержку русских войск в Финляндии. В Гангутском сражении русское командование
смело использовало преимущество гребного флота в борьбе с линейным парусным флотом
шведов в условиях шхерного района, умело организовало взаимодействие сил флота и сухопутных войск, гибко реагировало на изменения тактической обстановки и погодных
условий, сумело разгадать маневр противника и навязать ему свою тактику. Высокие морально-боевые качества солдат, матросов и офицеров позволили русскому флоту нанести
поражение численно превосходящему шведскому флоту.
http://www.pobeda.ru
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12-30 января 1944 войска 67-й армии Ленинградского (командующий Л. А.
Говоров), 2-й ударной и части сил 8-й армий Волховского (командующий К. А.
Мерецков) фронтов при поддержке авиации дальнего действия, артиллерии и
авиации Балтийского флота встречными ударами в узком выступе между Шлиссельбургом и Синявином (южнее Ладожского озера) разорвали кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Через образовавшийся коридор (шириной 8-10 км) в течение 17 суток были проложены железная дорога и автомобильная трасса.
http://www.pobeda.ru
Противник оставил на поле боя только убитыми 25 тысяч солдат и офицеров.
Было захвачено много военной техники, в том числе 265 орудий.
Вечером 27 января радиодиктор Совинформбюро сообщил о полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады. 900-дневная осада города закончилась.
(Из книги «Военный календарь России»).

Сразу после победы вооруженного восстания в Петрограде 24–25 октября (7–8 ноября по
новому стилю) 1917 года большевики стали вести борьбу с "контрреволюционными" выступлениями. Вооруженной силой Советской власти были отряды Красной гвардии революционных солдат и моряков, интернациональные партийные войска из бывших военнопленных.
К февралю 1918 года положение России было удручающим. 18 февраля германоавстрийские войска начали оккупацию Прибалтики, Белоруссии, Украины, Крыма и западных районов России.
21 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров обратился к трудящимся Республики
с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!». На защиту Отечества поднялись рабочие и крестьяне – добровольцы, из которых формировались полки, батальоны и
отряды, спешно направлялись на фронт.
Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года
праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Позднее 23
февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии
и Военно-Морского Флота. В 1993 года Президиум Верховного Совета РФ постановил
именовать этот день «Днём защитника Отечества».
http://www.pobeda.ru

Бородинское сражение (во французской традиции - «сражение на Москвереке», фр. Bataille de la Moskowa) - крупнейшее сражение Отечественной войны
1812 года между русской и французской армиями. Состоялось 7 сентября (26
августа по старому стилю) 1812 г. у села Бородино (в 125 км западнее Москвы).
Бородинское сражение началось на рассвете 7 сентября (26 августа) артиллерийской канонадой с обеих сторон. Решающие бои развернулись за Багратионовы флеши и батарею Раевского, которыми французам удалось овладеть ценой
больших потерь. Но развить успех Наполеон не смог и отвел войска на исходные позиции.
Армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек.
Потери русской армии достигали 44 тысяч человек.
О результатах Бородинского сражения Кутузов доносил Александру I:
"Баталия, 26-го числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую привел нас атаковать".
"Битвой гигантов" назвал это сражение Наполеон…
http://www.pobeda.ru
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Полтавская битва - решающий эпизод Великой Северной войны, состоялась 27 июня
(10 июля) 1709. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.
Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне в пользу России и
положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.
30 апреля 1709 шведские войска, вторгшиеся на территорию Украины, начали осаду
Полтавы. Ее гарнизон в составе 4,2 тыс. солдат и 2,6 тыс. вооруженных горожан под руководством полковника А. С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В конце мая к Полтаве
подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. После того как 16 июня на военном
совете Пётр решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских
форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив возможность
переправы всей армии...
27 июня в 9 часов начался рукопашный бой, русская конница стала охватывать фланги
противника. Под натиском превосходящих сил шведы начали отступление, превратившееся к 11 часам в настоящее бегство. Конница Меншикова преследовала беглецов до Переволочны на берегу Днепра, где было пленено около 16 тыс. шведов. В самом сражении
шведы потеряли свыше 11 тыс. солдат. Потери русских составили 1345 человек убитыми
и 3290 ранеными.
В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII перестала существовать. Сам
он с Мазепой скрылся на территории Османской империи. Военное могущество Швеции
было подорвано и в Северной войне произошел перелом в пользу России.
http://www.pobeda.ru
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Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) – война между СССР и Германией в период Второй Мировой войны, закончившаяся победой Советского Союза над фашистами и взятием Берлина.
Праздник День Победы отмечается 9 мая. 8 мая 1945 г. война завершилась безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. Боевые действия продолжались 1418 дней. 24 июня в Москве состоялся парад Победы.
Цена победы была огромной. На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 30 млн.
советских людей. Была уничтожена треть национального богатства страны. Было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено огромное
количество заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей.
В сельском хозяйстве сократились посевные площади. Сократилась доля мужского населения страны. Из мужчин 1923 года рождения к концу войны остались в живых лишь 3%, что сказалось на долгие годы на демографической ситуации.
Страна находилась в тяжелейшем состоянии, и ей потребовалось немало лет
на то, чтобы восстановиться.
Со стороны СССР война носила справедливый, оборонительный характер.
http://www.pobeda.ru
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По размаху, напряженности и результатам Курская битва стоит в ряду крупнейших
битв Второй мировой войны.
Сокрушительный разгром вооруженных сил Германии на Курской дуге свидетельствовал о возросшей мощи Советского Союза. Ратный подвиг воинов слился с самоотверженной работой тружеников тыла, вооруживших армию превосходной военной техникой,
обеспечивавших ее всем необходимым для победы. Активно действовали партизаны, нанося удары по тылам врага.
Курская битва обогатила отечественное военное искусство опытом организации глубоко эшелонированной, активной, устойчивой обороны, проведения гибкого и реши тельного
маневра силами и средствами в ходе оборонительных и наступательных действий. Советское командование успешно решило и ряд других проблем в области стратегии, оперативного искусства, тактики.
Победа под Курском имела огромное военно-политическое и международное значение.
Провал летнего наступления вермахта навсегда похоронил созданный фашистской пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии, о том, что Красная Армия может наступать только зимой. Наступательная стратегия германских войск потерпела полное крушение. Курская битва привела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте, окончательно закрепила стратегическую инициативу в руках советского командования, создала
благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления Красной
Армии. Победой под Курском и выходом советских войск к Днепру завершился коренной
перелом в ходе войны.
http://www.pobeda.ru
Картина из сайта http://image.yandex.ru
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18 апреля 1242 года русские воины, возглавляемые новгородским князем Александром Ярославичем Невским, разбили немецких рыцарей на Чудском озере. Умело
используя местность и численное преимущество русских войск (15-17 тыс. человек) в
пехоте и учитывая тактику противника (наступление «клином»), князь Александр
Невский 2/3 своих сил выделил на фланги, с тем чтобы охватить противника с двух
сторон. Рыцарское войско (10-12 тыс. человек) в начале битвы прорвало центр русского боевого порядка и втянулось в жестокую рукопашную схватку с фланговыми
полками, которые лишили рыцарей возможности маневра. Удар засадных дружин
довершил окружение орденского войска. Под тяжестью рыцарской конницы лед на
озере проломился, и многие рыцари утонули. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница.
Ледовое побоище - одно из выдающихся сражений средневековья, классический
образец окружения противника. Русское войско превзошло противника в военной
организации и тактике, проявило высокую доблесть и мужество.
Победа в Ледовом побоище сорвала агрессивные планы крестоносцев, на многие
годы обезопасила западные границы Руси.
http://www.pobeda.ru

Летописное предание приписывает Александру Невскому крылатую фразу: «Кто с
мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля»
Картина из сайта http://www.sutd.ru/
1

Штурм Измаила в 1790 г. был предпринят в ходе русско-турецкой войны 1787-1792 гг.
по приказу главнокомандующего Южной армией генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина. Решить эту задачу не смогли ни Н. В. Репнин (1789), ни И. В. Гудович и П. С. Потемкин (1790), после чего Г. А. Потемкин поручил операцию А. В. Суворову.
10 (21) декабря русская артиллерия открыла огонь по крепости и вела его весь день. 11
(22) декабря в 3 часа ночи по сигналу ракетой колонны русских войск стали выдвигаться
к стенам Измаила. В 5.30 начался штурм. Турки открыли сильный ружейный и пушечный
огонь, но он не сдержал порыв атакующих. После десятичасового штурма и уличных боев
Измаил был взят.
Потери противника составили до 26 тыс. убитыми и около 9 тыс. пленными. Русская
армия имела убитыми 4 тыс. и ранеными 6 тыс. человек.
Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости - случай
чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Выявилось также преимущество открытого штурма крепостей по сравнению с господствовавшими тогда на Западе методами
овладения ими путем длительной осады. Новый способ позволял брать крепости в более
сжатые сроки и с малыми потерями.
Штурм Измаила явил собой очередной пример отваги и героизма русских солдат и
офицеров. Полководческий гений А.В. Суворов до сих пор является непревзойденным.
Его успех заключался не только в тщательной разработке плана сражений, но и в неустанной поддержке боевого духа русского войска.
http://www.inmoment.ru/holidays
Картина из сайта http://19sh.ru
6

Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское побоище) - сражение войск русских княжеств с ордынцами 8 сентября 1380 года (лето 6888 от сотворения мира) на территории
Куликова поля между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на территории, в настоящее время относящейся к Кимовскому и Куркинскому районам Тульской области, на
площади около 10 км².
http://ru.wikipedia.org/
Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине XIV в. начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем становится один из старших эмиров - Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под
властью Московского княжества.
В Куликовской битве участвовали воины многих русских княжеств. Борьбу с врагом
возглавило Московское великое княжество. Завершилась разгромом монголо-татар
Мамая. Куликовская битва традиционно считается началом освобождения русского и
других народов от монголо-татарского ига.
http://www.pobeda.ru
Картина из сайта http://www.newzz.in.ua
2

День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
Присоединение Крыма к России в 1783 году и усиление русского флота на Черном
море привели к обострению русско-турецких отношений. В августе Порта объявила войну
После сражения Ушаков привел флот к Гаджибею (нынешняя Одесса), где его встретил прибывший из Ясс генерал-фельдмаршал князь Потемкин-Таврический. В написанном им приказе говорилось: "Знаменитая победа, одержанная Черноморскими Ее Императорского Величества силами под предводительством контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова, в
29-й день минувшего августа над флотом турецким, который совершенно разбит, служит
к особливой чести и славе флота Черноморского. Да впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов".
За одержанную победу при Тендре Ф.Ф.Ушаков был награжден орденом Святого Георгия 2-й степени.
Сражение у острова Тендра, закончившееся полной победой русских моряков, открыло путь русской гребной флотилии в Дунай, сыграло важную роль в победе России в
русско-турецкой войне 1787-1791гг.
http://www.pobeda.ru
Картина из сайта http://forum.eka-net.ru
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Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Двести дней и ночей длилась героическая битва советских солдат с немецкими группировками за этот город.
По количеству участвовавших в ней людей и боевой техники она превзошла все битвы, какие только знала до этого история. На отдельных этапах этого сражения, охватившего территорию почти в 100 тысяч кв. км, участвовало в боях свыше 2 млн. человек, 26 тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков и столько же самолетов.
Для немцев этот город имел особое значение не только, как важный военнополитический, экономический и транспортный центр. Они прекрасно понимали, что
город, где взошла звезда Сталина, город-символ носящий его имя, играет ключевую
роль в патриотическом сознании советского народа.
Именно поэтому они с такой яростью обрушили на него бомбы 23 августа 1942
года, а потом атаковали вновь и вновь...
Военная машина вермахта захлебнулась на берегах Волги. Героический подвиг
советских солдат и офицеров, сказавших себе и другим "За Волгой для нас земли
нет", сломавших хребет фашистскому зверю, получил огромный резонанс в мире и
стал началом конца фашистской Германии.
Нигде в мире не было такого массового героизма. Здесь сконцентрировалась вся
духовная и физическая сила нашего народа. События Сталинградской битвы имели
колоссальное значение для дальнейшего хода Второй мировой войны. Это была точка великого перелома.
http://www.pobeda.ru
Картина из сайта http://image.yandex.ru
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Битва за Москву является одной из самых масштабных битв за время войны
по количеству участвовавших войск и по понесённым потерям.
Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 года
контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице
СССР - Москве. Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно
сказаться на ведении боевых действий и работе промышленности.
Важным последствием советского контрнаступления стало временное лишение немецкого командования эффективных инструментов ведения войны - моторизованных корпусов. Продвижение советских войск привело к значительным потерям техники и снижению ударных возможностей немецких войск.
На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой
армии во Второй мировой войне, развеян миф о её непобедимости. Советское
командование расценило итоги контрнаступления таким образом, что Красная
Армия вырвала у врага инициативу и создала условия для перехода в общее
наступление.
http://ru.wikipedia.org
Картина из сайта http://www.top4man.ru/project
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4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
http://ru.wikipedia.org
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в
русской истории, когда судьбу страны решил сам народ, "продемонстрировав образец
героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе."
6 декабря 2004 Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон "О днях воинской славы". Одной из правок было введение нового
праздника День народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День Согласия и Примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению большинства наблюдателей, стало желание полностью снять
ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической Революции (7 ноября 1917
года).
С 2005 года 4 ноября в России государственный выходной. В этот день в разных
городах нашей страны политические партии и общественные движения организуют
митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
http://www.russian-holidays.ru
Картина из сайта http://blogs.mail.ru
17

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведенный во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в
нескольких десятках километров от города.
Этот парад по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального
духа армии и всей страны, показав всему миру что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен.
Многие военные подразделения после окончания парада отправились прямиком на фронт.
http://ru.wikipedia.org
Фото из сайта http://www.bosonogoe.ru/blog/soviet_holidey

Синопское сражение — разгром турецкого флота русской эскадрой 18 (30) ноября
1853 года, под командованием адмирала Нахимова. Историки рассматривают его как
«лебединую песню» парусного флота и первое сражение Крымской войны. Турецкий
флот был разгромлен в течение нескольких часов.
http://www.pobeda.ru/content

11

9

Разгром турецкой эскадры в Синопском сражении значительно ослабил морские
силы Турции и сорвал ее планы по высадке своих войск на побережье Кавказа. Синопское морское сражение стало последним в истории крупным сражением эпохи парусного флота. На смену парусникам стали приходить корабли с паровыми двигателями.
В Синопском сражении ярко проявился флотоводческий талант выдающегося русского флотоводца Павла Степановича Нахимова. Об этом говорят решительные действия его эскадры при уничтожении неприятельского флота в его базе, искусное развертывание кораблей и применение ими "бомбических" пушек. Показательны также
высокие морально-боевые качества русских моряков, умелое руководство боевыми
действиями командиров кораблей. Большая эффективность "бомбических" пушек впоследствии ускорила переход к созданию броненосного флота.
http://www.pobeda.ru
Картина из сайта http://kapellan.ru

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское
сражение. Чесменское сражение между русскими и турецкими флотами в Эгейском море у западного побережья Турции стало одним из крупнейших сражений
эпохи парусного флота.
В ночь на (26 июня) 7 июля 1770 года после обнаружения турецкого флота под
командованием капудан-паши Хасан-бея, русская эскадра, возглавляемая графом
Алексеем Орловым и адмиралом Георгием Спиридовым, в составе девяти линкоров, трех фрегатов, одного бомбардирского корабля и 17 мелких судов, атаковала
и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турецкие корабли скрылись
в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями.
Чесменское сражение представляет собой ярчайший пример уничтожения
неприятельского флота в расположении его базы. Победа русского флота над
вдвое превосходящими силами противника была достигнута благодаря правильному выбору момента для нанесения решающего удара, внезапности атаки в ночное время и неожиданному для противника применению брандеров и зажигательных снарядов, хорошо организованному взаимодействию сил, а также высоким
морально-боевым качествам личного состава и флотоводческому искусству адмирала Спиридова.
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