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День воинской славы России -

установлен в честь Дня взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками 

под командованием А. В. Суворова в 1790 году. 

Праздник установлен Федеральным законом
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24 декабря



Особое значение в ходе русско-турецкой

войны 1787-1791 годов имело взятие

Измаила - цитадели турецкого

владычества на Дунае. Крепость была

построена под руководством немецких и

французских инженеров в соответствии с

новейшими требованиями фортификации.

С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь

ширину в полкилометра. Вокруг

крепостных стен был вырыт ров шириной

12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в

некоторых местах рва стояла вода

глубиной до 2 метров. Внутри города

имелось множество каменных построек,

удобных для обороны. Гарнизон крепости

насчитывал 35 тысяч человек и 265

орудий.



В ходе русско-турецкой войны 1787-1792 гг., в 1790 году по приказу

главнокомандующего Южной армией генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина был

предпринят штурм Измаила. 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.



Прибыв 2 декабря под Измаил, А.Суворов в течение шести дней вел

подготовку к штурму, в том числе обучая войска штурмовать макеты

высоких крепостных стен Измаила. Коменданту Измаила было

предложено капитулировать, однако он в ответ велел сообщить, что

"скорее небо упадет на землю, чем Измаил будет взят".



В течение двух дней

Суворов вел артиллерийскую

подготовку, а 11 декабря в 5 ч.

30 мин. утра начался штурм

крепости.

К 8 часам утра все

укрепления были заняты, но

сопротивление на улицах

города продолжалось до 16

часов.



Турецкие потери составили 26 тысяч человек убитыми и 9 тысяч

пленными. Потери русской армии составили 4 тысячи человек убитыми и

6 тысяч ранеными. Были захвачены все орудия, 400 знамен, огромные

запасы провианта и драгоценностей на 10 млн. пиастров. Комендантом

крепости был назначен М. И. Кутузов.



Покорение Измаила имело большое

политическое значение. Оно повлияло на

дальнейший ход войны и на заключение в 1792

году Ясского мира 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.


