ДНИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ

Быть патриотом без глубокого знания истории
России, без воспитания в себе духовных качеств
наших предков невозможно.
В истории нашей страны были победы и
поражения, политические кризисы, нашествия
иноземцев, но, сильная духом своего народа в
решающих битвах за независимость Россия
всегда побеждала.
10 февраля 1995 г. Государственная Дума РФ
приняла закон «О днях воинской славы России».
В нем указано, что днями воинской славы
России являются дни славных побед, которые
сыграли решающую роль в истории страны и в
которых российские войска снискали себе почет
и уважение современников и благодарную
память потомков.
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18 апреля — День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).
Осенью 1240 года начали свое наступление рыцари
немецкого Ливонского ордена, обосновавшегося в
Прибалтике.
Решающее сражение произошло
на скованном льдом Чудском
озере.
Здесь 5 апреля 1242 года
произошло сражение, которое
вошло в историю как Ледовое
побоище.

18 апреля — День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242).
Ледовое побоище началось при
солнечном восходе у Воронея Камени
на Узмени. Немецкая конная колонна
атаковала пеший центр русского
войска, нанесла ему большие потери,
однако была охвачена с флангов
княжеской конницей и обратилась в
бегство.
Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15
июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у
озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и
Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то
самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от
княжеских усобиц и последствий татарского завоевания.

21 сентября— День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380).





Летом 1380 года Мамай начал поход.
21 сентября недалеко от места
впадения реки Непрядва в Дон
разгорелась ожесточенная битва.
Лично Дмитрий Иванович сражался в
первых рядах своих войск. Войско
Мамая было полностью разгромлено.
Битва на Куликовом поле серьезно
подорвала военное могущество
Золотой Орды и ускорила ее
последующий распад. Она
способствовала дальнейшему росту и
укреплению Руси как единого
государства, подняла роль Москвы как
центра объединения русских земель.

21 сентября— День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380).
“Не ходите на Русь!” Мономах обращался к соседям.
“Кто с мечом к нам придёт,
От меча и погибнет!” Сказал храбрый князь Александр.
И в немеркнущей вечно победе
Правоту своих слов
Справедливым мечом доказал.
Сколько ж пахарей ты потеряла, Россия?
Сколько ж лучших сынов
Отдала ты кровавым врагам?
“Не ходите на Русь!” Об одном ты просила,
Не к друзьям обращалась,
А только к врагам.
“Не ходите на Русь!” Но враги наступали кроваво…
И тогда нам вручила родная страна
Вместе с грозным оружьем
Поля нашей славы,
Наших предков великих
Святые для нас имена…”

21 сентября— День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380).
Битва на Куликовом поле
серьезно подорвала военное
могущество Золотой Орды и
ускорила ее последующий распад.
Она способствовала дальнейшему
росту и укреплению Русского
единого государства.

4 ноября - День народного единства
22 октября в 1612 году бойцы народного ополчения штурмом взяли
Китай-город. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою
иконой Божьей Матери.
В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём
Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.
В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы
Божией Матери, 22 октября (по старому стилю), был объявлен
государственным праздником.

7 ноября — День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).
1609 г. польские войска
вторглись в пределы России.
В июле 1610 г. власть в
Российском государстве перешла
к Боярской думе.
В сентябре 1610 г. поляки
правительством Боярской думы
были впущены в Кремль.
В стране начало шириться
народное движение,
направленное на освобождение
Русской земли от интервентов. В
Нижнем Новгороде движение
возглавил городской земский
староста Кузьма Минин.

7 ноября — День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).

Выступая перед нижегородцами,
он призывал жителей подняться на
борьбу с иноземными захватчиками,
«не жалеть жизни своей, а на
содержание ратных людей отдать
все злато и серебро и, если надо
будет, продать имущество».
Военной подготовкой ополчения
руководил воевода князь Дмитрий
Пожарский.
В августе 1612 г. отряды ополченцев разгромили под столицей
польскую армию. У оккупантов осталось последнее пристанище —
Кремль.

7 ноября — День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).

Особенно упорный был бой 24
августа, во время которого
ополченцы нанесли поражение
войскам гетмана Ходкевича.
26 октября (7 ноября) 1612 г.
гарнизон капитулировал.
Благодарные потомки открыли в
столице России памятник.
«Гражданину Минину и князю
Пожарскому благодарная Россия,
лета 1818 г.».

10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709).
В 1700 — 1721 гг. Россия
вела со Швецией Северную
войну за возвращение
исконных русских земель и
выход в Балтийское море.
30 апреля 1709 года
шведские войска, вторгшиеся
на территорию Украины,
начали осаду Полтавы. В
конце мая к Полтаве подошли
главные силы русской армии
во главе с Петром.

10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709).
27 июня шведская пехота
четырьмя колоннами двинулась
на русские редуты, за ней
следовали шесть конных колонн.

10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709).
В девять часов начался рукопашный бой.
Шведы начали отступление, превратившееся к 11 часам в
настоящее бегство.
В результате Полтавской битвы военное могущество
Швеции было подорвано и в Северной войне произошел
перелом в пользу России.

10 июля — День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении (1709).
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду.

Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон...
***
Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит...

9 августа — День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714).
В 1714 году русскому галерному
флоту под командованием
генерал-адмирала Ф.М. Апраксина
была поставлена задача пройти к
Або-Аландским шхерам и высадить
десант.
Чтобы обойти шведские корабли
было решено создать переволоку в
узкой части перешейка и по ней
перетащить галеры в тыл
основных сил шведского флота.
Шведы направили отряд контрадмирала Н. Эреншельда к
конечному пункту переволоки, а
отряд контр-адмирала Лилье к
Тверминне для атаки русской
флотилии.

9 августа — День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714).
Петр I Великий решил прорваться вдоль берега.
26 июля русский авангард на веслах обошел
полуостров Гангут и блокировал отряд Эреншельда в
Рилакс-фьорде.
27 июля русский авангард атаковал отряд
Эреншельда, который после упорного боя сдался.
28 июля шведский флот ушел к Аландским
островам.
Гангутское сражение обеспечило русским войскам
овладение всей Финляндией.

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова
(1790).

Измаил — цитадель турецкого владычества на Дунае.
Крепость была построена в соответствии с новейшими требованиями
фортификации.
В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила.
Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г. А.
Потемкин поручил взятие неприступной крепости А. В. Суворову.

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова
(1790).
Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости.
24 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с разных
сторон двинулись на штурм крепости.
Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат и
офицеров решили успех боя, продолжавшегося 9 часов.
Падение Измаила вынудило Турцию начать переговоры с Россией о
мире.

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова
(1790).
Екатерина II повелела выбить медаль в
честь А. В. Суворова за взятие Измаила и
учредила офицерский золотой крест с
надписью «За отменную храбрость» — для
награждения за подвиги, совершенные при
штурме Измаила.

11 сентября — День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790).
После присоединения Крыма к России началась
новая русско-турецкая война. Русские войска начали
наступление в районе Дуная.
На помощь флотилии вышла эскадра
контрадмирала Ф. Ф. Ушакова.
Получив множество повреждений, турки отступили.
Утром 29 августа (9 сентября) выяснилось, что
турецкая эскадра находится вблизи русской и Ушаков
продолжил её преследование. Русские сумели
потопить несколько вражеских кораблей.

11 сентября — День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790).
После сражения Ушаков привел флот к
Гаджибею, где его встретил генералфельдмаршал князь Потемкин -Таврический.
"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".
Сражение у острова Тендра открыло путь русской
гребной флотилии в Дунай, сыграло важную роль в победе России в русскотурецкой войне 1787-1791гг.

8 сентября — День Бородинского сражения русской
армии под командованием М. И. Кутузова с французской
армией (1812).
В ходе Отечественной войны 1812 г. под
давлением численно превосходящего
противника русские войска вынуждены были
с боями отходить в глубь страны.
Главнокомандующий объединенными
русскими армиями М. И. Кутузов решил
остановить продвижение армии Наполеона
на Москву у села Бородино.

26 августа (7 сентября) после
мощной артиллерийской подготовки
французская армия обрушилась на
войска П. И. Багратиона, оборонявшие
Семеновские флеши. Смертельно
раненного Багратиона увезли с поля
сражения.

8 сентября — День Бородинского сражения русской
армии под командованием М. И. Кутузова с французской
армией (1812).
Казалось, французы были близки к победе. Но в критический
момент сражения Кутузов направил в обходной рейд казаков и
кавалерию — они ударили по левому флангу французов.
К вечеру русские войска отойдя на новую позицию, вновь были
готовы к сражению. Наполеон, с наступлением темноты отвел
войска за реку Колоча. Русские войска сорвали наполеоновский
план разгрома русской армии, но ввиду больших потерь и
отсутствия резервов вынуждены были отойти и оставить Москву.

8 сентября — День Бородинского сражения русской
армии под командованием М. И. Кутузова с французской
армией (1812).
«Сей день пребудет
вечным памятником
мужества и отличной
храбрости российских
воинов, где вся пехота,
кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно.
Желание всякого было
умереть на месте и
не уступить неприятелю.
Французская армия под
предводительством самого
Наполеона, будучи в
превосходнейших силах,
не превозмогла твердости
духа российского солдата,
жертвовавшего жизнью
за свое Отечество». Кутузов М.И.

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

«Из всех моих сражений
самое ужасное
то, которое дал я
под Москвою. Французы
в нем показали себя
достойными одержать
победу, а русские
стяжали право
быть непобедимыми».
Наполеон

1 декабря — День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853).
Во время крейсерства в юго-восточной части Черного моря 8 (20)
ноября русские корабли обнаружили турецкую эскадру и блокировали
ее в Синопской бухте.
18 ноября русские корабли в строю кильватерных колонн прорвались
в Синопскую бухту, встали на якорь и открыли артиллерийский огонь по
кораблям и батареям противника. Через четыре часа все турецкие
корабли и большинство береговых батарей были уничтожены.

1 декабря — День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853).
Победой в Синопском сражении русский флот завоевал господство
на Черном море и сорвал турецкие планы высадки десанта на
Кавказе.
Высокое боевое мастерство, показанное моряками, было
достигнуто упорной учебой, тренировками, походами, овладением
всеми тонкостями морского дела.

23 февраля — День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918)— День
защитников Отечества.
18 февраля австро-германские
войска начали наступление по
всему фронту.
Вечером 23 февраля они вышли
на подступы к Пскову.
Под Псковом в период с 23 по 28
февраля писались первые строки
героической биографии Красной
Армии.
23 февраля в ознаменование
выступления российского народа
на защиту Отечества и
мужественного сопротивления
германским захватчикам
отмечается как всенародный
праздник.

5 декабря — День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941).
Битва за Москву началась
30.09.1941 г.
Во главе обороны Москвы был
поставлен Г. К. Жуков.
В результате героических действий
советских войск обескровленная
группа немецких армий «Центр»
была вынуждена перейти к
обороне.

5 декабря — День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941).
6 декабря части Красной
Армии начали
контрнаступление по всему
фронту. В результате
контрнаступления наших войск
враг был отброшен от стен
Москвы на 100—250 км.

В Московской битве
впервые в ходе войны была
одержана крупная победа над
немецкой армией.

2 февраля — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943).
Сталинградское сражение началось 17 июля 1942 г.
23 августа немецкие танки ворвались в Сталинград. В тот же день
началась бомбежка города.
К ноябрю немцы захватили почти весь город. В это время начал
готовиться план контрнаступления советских войск.
19 ноября Красная Армия начала успешное наступление на флангах
немецкой группировки войск.
23 ноября кольцо окружения немецких войск под Сталинградом было
замкнуто. В окружении оказалась вся сталинградская группировка
немцев.

2 февраля — День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943).
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал. Злой и упрямый,
По грудь в земле
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад,
Он защищал Сталинград.

23 августа - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Гитлеровское командование
планировало провести крупное
наступление летом 1943 года,
овладеть стратегической инициативой
и повернуть ход войны в свою пользу.
Имея сведения о подготовке
немецко-фашистских войск к
наступлению, Ставка Верховного
Главнокомандования приняла решение
временно перейти к обороне на
Курском выступе. Тем самым
планировалось создать благоприятные
условия для перехода советских войск
в наступление. Развивая наступление,
советские сухопутные войска,
поддержанные с воздуха ударами
воздушных армий, а также авиацией
дальнего действия, к 23 августа 1943
года отбросили противника на запад на
140—150 километров, освободили
Орел, Белгород и Харьков.

23 августа - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).
Вермахт потерял в Курской
битве 30 отборных дивизий, в
том числе семь танковых,
свыше 500 тысяч солдат и
офицеров, 1,5 тысячи танков,
более 3,7 тысяч самолетов,
три тысячи орудий.
Потери советских войск
превзошли немецкие — они
составили 863 тысяч человек,
в том числе 254 тысяч
безвозвратные. Победа под
Курском ознаменовала
переход стратегической
инициативы к Красной Армии.
К моменту стабилизации
фронта советские войска
вышли на исходные позиции
для наступления на Днепр.

27 января — День снятия блокады города Ленинграда
(1944).
В августе 1941 г. немецкие войска
начали наступление на Ленинград.
30 августа город оказался в
окружении. Блокада города длилась
880 дней. За время блокады погибло
около 1 млн. жителей.
Помощь блокадникам
осуществлялась по льду Ладожского
озера. Эта транспортная магистраль
получила название «Дорога жизни».
Победа под Ленинградом была
завоевана дорогой ценой. Многие
тысячи воинов Ленинградского
фронта и Балтийского флота пали
смертью храбрых, защищая городгерой.
В суровые дни блокады погибло
641 803 ленинградца — мужчин,
женщин, детей.

9 мая — День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.
1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну
против фашистских агрессоров и сокрушили их.
Германо-итало-японский фашистский блок, расширяя агрессию,
упорно стремился к завоеванию мирового господства. На пути к
этой цели непреодолимым препятствием встал Советский Союз.
Именно нашей стране и ее Вооруженным силам принадлежала
решающая роль в победоносном исходе Второй мировой войны.
8 мая 1945 г. в Карлхорсте (пригород Берлина) был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Германии.

9 мая — День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.
Беспримерная стойкость и мужество — в крови у русских воинов! Будем
же помнить их славные победы!

Вы познакомились:




с одной из российских традиций днями воинской славы России;
с историческими событиями военной
истории произошедшими в эти
знаменательные дни и годы.

