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3 мая 2007 г. ушел из жизни Андрей Олегович 
Амелькин. Его живая душа, неустанная деятель-
ность, наполненная энергией, не могли не притя-
гивать к себе друга, собеседника, ученика. Дело 
его жизни — История, история родной страны 
(Родины), страны отцов (Отечества). Потому он 
не мог оставаться равнодушным к тем процессам, 
которые происходят в современной системе 
школьного образования, к способам и формам 
патриотического воспитания подрастающего по-
коления. *

Именно в рамках популяризации и воспитания 
патриотизма в 2005 г. Андреем Олеговичем была 
подготовлена книга «Дни воинской славы России». 
Издана она была в «Центре духовного возрожде-
ния Черноземного края». Неудивительно, что 
вышла она десять лет спустя после принятия Фе-
дерального закона от 10 февраля 1995 г. «О днях 
воинской славы (победных днях) России». Закон 
называет пятнадцать памятных дней. Наряду с 
широко известными и давно отмечаемыми датами 
(23 февраля, 9 мая) в список включены события, 
которыми должен гордиться каждый гражданин 
России. Однако многие из них стираются из памя-
ти людей.

Книга А. О. Амелькина «Дни воинской славы 
России» призвана напомнить о тех событиях на-
шего прошлого, которые составили честь и славу 
русского оружия. Несомненно, ее актуальность и 
необходимость не пропали и сейчас, накануне 
65-летнего юбилея Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Многовековая история нашего Отечества не 
обходилась без войн. В суровых испытаниях рож-
далась слава русского оружия, русского народа. 
Недаром выдающийся полководец XVIII столетия 
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прусский император Фридрих II говорил, что 
русского солдата мало убить, его еще нужно и 
повалить. 

В перечень дней воинской славы включены в 
первую очередь события, в результате которых 
Россия сохранила независимость и самостоятель-
ность. Это прежде всего Ледовое побоище, Кули-
ковская битва, Полтавское и Бородинское сраже-
ния, Дни разгрома немецко-фашистких войск в 
Сталинградской и Курской битвах. Это, конечно 
же, День освобождения Москвы силами народного 
ополчения, что позволило России отстоять незави-
симость в период Смутного времени. Это славные 
победные дни — День взятия турецкой крепости 
Измаил и День победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Это победы военно-морско-
го флота — у мыса Гангут, у мыса Тендра, у мыса 
Синоп.

А. О. Амелькин, располагая в хронологической 
последовательности даты дней воинской славы, 
дает описание каждого события. При этом читате-
лям предлагается характеристика событий, пред-
шествовавших каждому сражению. Автор также 
подчеркивает значение той или иной битвы для 
судьбы нашей Родины. Таким образом, сражения 
рассмотрены в причинно-следственых связях, и 
читатель получает широкое представление об ис-
торической ситуации в тот период.

Тщательно и бережно подобранные цветные 
иллюстрации украшают работу, наглядно показы-
вают, как события далекого прошлого отражались 
в сознании общества и сохранялись в памяти на-
рода.

Кроме того, в качестве приложения приведен 
полностью Федеральный закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России», что позволяет 
читателям ознакомиться с ним непосредственно 
при чтении книги.
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Несомненно, книга представляет большой ин-
терес, как подробная характеристика дней воинской 
славы России, как справочная литература при об-
ращении к победным событиям нашего прошлого. 
И, конечно же, работа А. О. Амелькина имеет 

большое значение для формирования патриотичес-
кого мышления в сознании подрастающего поко-
ления и граждан России. Каждый должен помнить 
о славных страницах нашей истории и гордиться 
победами отечественного оружия.
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