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Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались
российской общественностью. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью
были установлены так называемые викториальные дни, в которые совершались молебны и
другие праздничные мероприятия. Это были особые дни, когда общество, чествуя армию
и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а
служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной
службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков.
Возрождая одну из лучших российских военных традиций, 13 марта 1995 г. был
принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» (№32-ФЗ),
в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события
военной истории как дооктябрьского, так и советского периодов.
В соответствии с данным законом установлены дни воинской славы России:
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.).
Эта победа укрепила моральный дух русских людей, вселила надежду на успех
борьбы с чужеземными захватчиками. Александр Невский был причислен Русской
Православной Церковью к лику святых.
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).
Страшные бедствия принесло монголо-татарское иго на русскую землю. Но во
второй половине 14 в. Начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем
становится один из старейших ханов Мамай. В то же время на Руси шел процесс
образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель
под властью Московского княжества.
Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и
ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению
русского единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения.
4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.).
Угроза потери национальной независимости вызвала глубокое беспокойство в
патриотически настроенных кругах дворянства и других сословий, всего населения. В
сентябре 1611 г. В Нижнем Новгороде началось формирование ополчения, которое
сыграло решающую роль в освобождении Москвы от поляков.
В августе 1612 г. Отряды ополченцев разгромили под столицей польскую арию. У
оккупантов осталось последнее пристанище – Кремль, который попал в прочную осаду. 26
октября 1612 г. Польский гарнизон капитулировал.
Весть об освобождении Москвы воодушевила всю страну. Были созданы условия
для восстановления государственной власти в России.
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709 г.).
В 1700 – 1721 гг. Россия вела со Швецией Северную войну за возвращение исконно
русских земель и выход в Балтийское море.

Победа под Полтавой предопределила победоносный для России исход Северной
войны.
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.).
Морское сражение у мыса Гангут – славная страница истории русского флота. Это
был первая морская победа над сильнейшим в то время шведским флотом, который до сей
поры не знал поражений.
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 г.).
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. имело взятие
Измаила – цитадели турецкого владычества на Дунае.
Примечателен тот факт, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности
гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства.
Екатерина 2 повелела выбить медаль в честь А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила
офицерский золотой крест с надписью «За отменную храбрость» - для награды за подвиги,
совершенные при штурме Измаила.
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.).
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. Здесь в 120 км от
столицы, было принято решение дать генеральное сражение.
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.).
В Синопском бою наглядно проявилась эффективность передовой системы
обучения и воспитания воинов-черноморцев. 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 г.) – День защитника Отечества.
23 февраля 1918 г молодая Рабоче-Крестьянская Красная Армия приостановила
продвижение немецких войск под Псковом и Нарвой. Этот день и стал считаться днем
рождения Красной Армии, а позже – Днем защитника Отечества.
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск под Москвой (1941 г.).
По количеству войск, военной техники и вооружения, размаху и напряженности
боевых действий битва под Москвой в 1941 – 1942 гг. была одной из крупнейших в
истории Второй мировой войны. Битва под Москвой
явилась началом коренного
перелома в Великой Отечественной войне.
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.).
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. И закончилась 2 февраля 1943 г. По
характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный,
продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом
крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Дона и Волги.

Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой
Отечественной войне и оказала определяющее влияние на весь ее дальнейший ход.
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.).
С первых войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского
командования, было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших объектов,
намеченных для захвата.
Помощь блокадникам осуществлялась по льду Ладожского озера. Ленинградцы
показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. За время блокады погибло около 1
миллиона жителей, в том числе 600 более 600 тыс. – от голода.
В результате Ленинградско-Новгогродской стратегической наступательной
операции было нанесено тяжелое поражение гитлеровской группе армий «Север».
В день снятия блокады, вечером состоялся салют, о котором поэтесса А. А.
Ахматова написала незабываемые строки:
И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 г.).
1418 дней и ночей советские люди вели кровопролитную войну против
фашистских агрессоров и сокрушили их. Народ отстоял свободу и независимость своего
Отечества, спас от фашистского порабощения мировою цивилизацию.
9 мая – самый светлый праздник всего российского народа, день нашей
немеркнущей воинской славы.
Как показывает исторический опыт, в ратном деле россияне всегда были в числе
первых. Но вовсе не из-за любви к завоеваниям. Так уж сложилась история страны – нам
все время приходилось отстаивать свою независимость. Поэтому беспримерная стойкость
и мужество – в крови у русских воинов! Будем же помнить их славные победы! Будем же
достойными их славы!

