
История возникновения Дня защитника Отечества

15(28) января 1918 Совнарком принял декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) - декрет
о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ) на
добровольных началах, декреты были подписаны председателем
Совнаркома - Лениным.

И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения
Красной Армии в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими
войсками.

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный
праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в
ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту
социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления
отрядов Красной Армии захватчикам.

После распада СССР 23 февраля было переименовано в День
защитника Отечества.



23 февраля – один из дней воинской славы России!

Дни воинской славы России:
10 февраля 1995 года был принят Федеральный закон

Российской Федерации «О днях воинской славы (победных
днях) России», где был установлен перечень этих дат.

«Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой частью
величия Российского государства. Настоящий
Федеральный закон устанавливает дни славы русского
оружия - дни воинской славы (победные дни) России.
Днями воинской славы России являются дни славных
побед, которые сыграли решающую роль в истории
России и в которых российские войска снискали себе
почет и уважение современников, и благодарную память
потомков»



В Российской Федерации установлены
следующие дни воинской славы России:

 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год);
 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380 год);
 4 ноября — День освобождения Москвы силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
от польских интервентов (1612 год);
 10 июля — День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);
 9 августа — День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714 год);
 11 сентября — День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год);
 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
 23 февраля — День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества;
 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год);
 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
 27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);
 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов (1945 год);



Ледовое побоище!
В Новгородскую землю вторглись немецкие крестоносцы, собранные из всех
крепостей Ливонии. На рассвете рыцари построились "клином", или "свиньей". В
кольчугах и шлемах, с длинными мечами, они казались неуязвимы. Судя по
летописным миниатюрам, русский боевой порядок был обращен тылом к
обрывистому крутому восточному берегу озера, а лучшая дружина Александра
укрылась в засаде за одним из флангов. Избранная позиция была выгодна тем, что
немцы, наступавшие по открытому льду, были лишены возможности определить
расположение, численность и состав русской рати. Выставив длинные копья,
немцы атаковали центр ("чело") боевого порядка русских. Однако, наткнувшись
на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не могли
развить свой успех. Наоборот, рыцарская конница скучилась, так как задние
шеренги рыцарей подталкивали передние шеренги, которым негде было
развернуться для боя. Фланги русского боевого порядка ("крылья") не позволили
немцам развить успех операции. Немецкий "клин" оказался зажатым в клещи. В
это время дружина Александра нанесла удар с тыла и завершила окружение
противника. Лед под тяжестью сбитых в кучу тяжеловооруженных рыцарей стал
трещать. Некоторым рыцарям удалось прорвать кольцо окружения, и они
пытались спастись бегством, но многие из них утонули. Новгородцы
преследовали остатки бежавшего в беспорядке рыцарского войска по льду
Чудского озера вплоть до противоположного берега, семь верст.

Немецкие рыцари потерпели полное поражение.



Куликовская битва!
Утром 8 сентября над холмистой местностью, известной под именем Куликова
поля, долго стоял густой туман. После сближения противников, по описанию
очевидцев, произошло единоборство русского и татарского богатырей. С русской
стороны выехал инок Пересвет, а со стороны неприятеля — татарский богатырь
Темир-Мурза. Ударили бойцы один другого — и оба упали мертвые.
Самым устойчивым оказался правый фланг русского боевого порядка,
отразивший все атаки. Но в центре, где разворачивались главные события, после
трех часов боя противник стал одолевать.
В это время в Зеленой дубраве Боброк удерживал князя Владимира Андреевича и
своих воинов от преждевременного вступления в бой, несмотря на очевидность
нараставшего превосходства неприятеля.
Конница засадного полка внезапно обрушилась с тыла на главные силы татар,
увлеченных преследованием остатков полка левой руки. Стремительный удар
засадного полка определил перелом в ходе битвы. В наступление перешли полк
правой руки и остатки большого полка. Крупные неприятельские силы были
опрокинуты в Непрядву, многие утонули. Татары стали в беспорядке отступать к
Красному холму.

Мамай не стал дожидаться полного разгрома своей армии. С малой дружиной он
бежал с поля битвы. Остатки разбитой татарской рати бежали в южном
направлении.



Полтавская битва
Накануне сражения Петр 1 объехал все полки.

Шведская пехота и конница начали движение к русскому лагерю. Меньшиков
вывел вверенную ему конницу и навязал неприятелю встречный бой.
Столкнувшись с русской передовой позицией на редутах, шведы были удивлены.
Огонь русских пушек встретил их ядрами и картечью на предельной дистанции,
что лишало войска Карла важного козыря — внезапности удара. Далее все
попытки пройти поперечные редуты каждый раз кончались неудачей.
Перекрестный огонь русской пехоты и артиллерии из редутов и атаки конницы
опрокидывали врага. В жестокой схватке неприятель потерял 14 штандартов и
знамен. Наступило трехчасовое бездействие шведов, показавшее, что они
уступают инициативу русским. Русские полки построились перед лагерем. Пехота
стояла в две линии. Артиллерия была рассредоточена по всему фронту. На левом
фланге располагались шесть отборных драгунских полков под началом
Меньшикова. Первыми в атаку двинулись шведы. При сближении на ружейный
выстрел обе стороны дали сильный залп из всех видов оружия. Устрашающий
огонь русской артиллерии расстроил неприятельские ряды. Два шведских
батальона бросились, сомкнув фронт, на первый батальон Новгородского полка,
рассчитывая прорвать строй русских. Новгородские батальоны оказали упорное
сопротивление, но под ударами штыков неприятеля они отступили. В этот
опасный момент Петр сам повел в контратаку второй батальон и часть солдат
первого. Новгородцы бросились в штыки и одержали верх. С течением времени
натиск врага ежеминутно ослабевал. Отступление врага началось по всему фронту
и в скором времени превратилось в паническое бегство.

Армия шведов была разгромлена.



Бородинское сражение

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, решающая битва между
французской армией Наполеона I (135 тыс. при 587 пушках) и русской
под командованием М. И. Кутузова (ок. 120 тыс. при 640 пушках),
которое произошло 25 августа в районе с. Бородино (110 км к западу от
Москвы). Сражение началось еще накануне 24 августа у д. Шевардино,
где русский авангард задержал продвижение французской армии, дав
основным силам создать укрепления и батареи на Бородинском поле.
На рассвете 25 августа Наполеон двинул войска в атаку. “Из всех моих
сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой”, — писал
позже Наполеон. Ценой огромных потерь французы потеснили русские
войска, но решающего успеха не получили. Потери: у русских — 44
тыс., у французов — 58 тыс., т. е. более 40% всего личного состава. В
ночь с 25 на 26 августа Кутузов, понимая, что время для перехода в
контрнаступление еще не настало, приказал войскам отступить. Москва
была отдана без боя. В российской военной и народной традиции
Бородинское сражение осталось как символ стойкости и героизма в
защите Родины. Оценка эта не менялась за все двести лет. И эта оценка
совершенно справедлива, для русских православных воинов даже
отдача на поругание Москвы была лишь “Господней волей”, не
подвластной людям, они отчетливо сознавали, что обескровленная
армия Наполеона, застрявшая в сожженной Москве, обречена на
неминуемое поражение.



Великая отечественная война!
18 июня 1941 года в СССР флот и пограничные войска были приведены в боевую
готовность. Военно-политическое руководство государства лишь 21 июня
приняло решение, направленное на частичное приведение приграничных военных
округов в боевую готовность. Просчет во времени усугубил имевшиеся
недостатки в боеготовности армии и тем самым резко увеличил объективно
существовавшие преимущества агрессора. В этот период советские войска
терпели лишь неудачи.

Верховным Командованием СССР в 1942 войскам была поставлена
невыполнимая задача: полностью разгромить врага и освободить всю территорию
страны. В результате соглашений между СССР, Великобританией и США в
1941—42 гг. сложилось ядро антигитлеровской коалиции.

19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск, Красная Армия
продвинулась на Запад на некоторых направлениях на 600—700 км, разгромила
пять армий противника. Решающими событиями 1943 года были Курская битва и
битва за Днепр. Красная Армия продвинулась на 500—1300 км.

Третий период войны характеризовался значительным количественным ростом
германских вооруженных сил. Операция 1945 года в полночь 8 мая завершились
безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии.




