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«27 января - День воинской Славы России» 

 

День воинской Славы России празднуем  на основании Федерального закона 

от 01.01.2001 года «О днях воинской славы (победных днях) России».   

Этот день воинской славы, когда в 1944 году 27 января после долгих 900 

дней была снята блокада Ленинграда.   

            Блокада Ленинграда - трагическая и, в то же время, героическая страница в 

жизни нашей страны. История не знает другого примера, чтобы город, окруженный 

захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. Блокада 

длилась 900 страшных дней и ночей, но Ленинград выстоял и победил.  

Блокада Ленинграда 

Один лишь день, а сколько было? Их в жизни выживших тогда, Война, начавшись, 

охватила Блокадой жителей Петра. И жизнь рвалась как в шпульке нитка! И слезы 

лились как река! Когда ребенок малолетний, Терял родных всех навсегда. Он 

написал на стенке углем: «Сегодня Мама умерла». Иль рядом дом в нем тоже горе, 

Осталась девочка одна: Соседей всех поубивало Она одна, одна жива. Но город жив 

и в дни блокады. И будет жить он до тех пор, Пока по Ладожской водичке Дорога 

жизненных опор. 

  2 февраля 1943 года: в этот день в связи с полной ликвидацией окруженных 

войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда 

прекратились”. Эта победа знаменовала собой коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны, и ныне отмечается как День воинской славы.  

  В этот день 1943 года капитулировала последняя группа армии Паулюса – 

полной победой советских войск завершилась кровопролитная Сталинградская 

битва, ознаменовавшая коренной перелом в ходе Второй мировой войны. В 

Сталинградском котле Германия лишилась около четверти миллиона человек и 

огромного количества техники. Такого поражения она никогда не переживала. 

Впервые за годы войны в стране был объявлен трѐхдневный национальный траур. 

   Битва началась в июле 1942 года. Поначалу удача сопутствовала немцам. 16 

сентября берлинское радио сообщило, что Сталинград пал. Однако полностью 

овладеть городом, протянувшимся вдоль Волги на 50 километров, немцам так и не 

удалось. После поражения под Сталинградом фашистская армия не выиграла 

больше ни одного значительного сражения. В этот же самый день в СССР была 

учреждена медаль "Партизан Отечественной войны". 

 

13 февраля 1945 года вошел в летопись Второй мировой и навсегда 

останется в ней и памяти поколений как день близких, тяжелых (война!), но 

трудно соотносимых событий. 

После долгих и кровопролитных уличных боев, советские войска 

полностью овладели Будапештом. И теперь его отмечают как день освобождения 

венгерской столицы от нацизма. Тем же вечером 13 февраля три армады 

бомбардировщиков из Великобритании общим числом 1335 самолетов превратили 

в пылающие руины Дрезден, сбросив на город за три захода 4560 тонн фугасных и 

зажигательных бомб.  Следом, 14 и 15 февраля, еще 1237 тонн тротила 

обрушили на дымящийся город экипажи американских ВВС. 
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15 февраля:  День памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 1989 года из Афганистана была выведена последняя колонна 

советских войск. Именно в этот день командующий 40-й армией генерал-лейтенант 

Б.В. Громов последним из ограниченного контингента советских войск перешел 

мост через Амударью, разделявшую СССР и Афганистан. Длившаяся более 9 лет 

война, через которую прошли свыше 700 тысяч советских военнослужащих, 

завершилась. 

23 Февраля - День защитника отечества. 

День Красной Армии 

  Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Однако историки утверждают, что этот документ был принят еще 

15 января 1918 года. На создание армии было выделено 20 миллионов рублей, что 

по тем временам считалось огромнейшей суммой. 

 На фронте царила полная неразбериха - никто толком не мог понять за кого теперь 

нужно воевать и стоит ли вообще рисковать своей жизнью. Правительство нового 

советского государство с огромными усилиями пыталось сформировать армию, но 

этот процесс шел очень напряженно. Первый пункт по набору добровольцев был 

открыт 21 февраля в Петрограде. С призывом вступить в новую армию, 

защищающую Социалистическое Отечество, выступал вождь советского 

государства. Красную армию удалось собрать, но о значимости первых побед до сих 

пор спорят историки.  

  Годовщину Красной Армии планировалось отмечать в день подписания 

декрета, затем хотели установить дату празднования 17 февраля, но в итоге 

назначили праздник на воскресенье, выпавшее в том году на 23 февраля. По 

непонятным причинам на несколько лет о военном празднике почему-то забыли. А 

торжественное воскрешение праздничной даты произошло в 1922 году. В конце 

января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о праздновании 

четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя год праздник широко 

отмечали в масштабах всей страны уже под новым именем - День Красной Армии, 

утвержденным Реввоенсоветом Республики. 


