Январь
7 января - В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой армией
при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали
стратегически важную победу. Легендарном генералу Скобелеву она
добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному
окончанию войны 1877-1878 годов.
12 января-В этот день в 1945 году советские войска начали ВислоОдерскую операцию. После тщательной подготовки войска Жукова и
Конева разгромили сильную немецкую группировку в Польше в первые
дни, а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах
от Берлина.
17 января-В этот день в 1945 году советские войска освободили
Варшаву от немецко-фашистских войск.
27 января - В этот день в 1944 году советские войска освободили от
блокады немецко-фашистских войск город Ленинград.

В этот день в 1878 году началось сражение с
турецкой армией при Шейново (Болгария), в
котором русские войска одержали
стратегически важную победу. Легендарном
генералу Скобелеву она добавила славы, а
русскую армию приблизила к победоносному
окончанию войны 1877-1878 годов.
Название двух деревень в Болгарии южнее Шипкинского перевала, в районе
которых 27-28 декабря 1877 (8-9 января 1878) произошло сражение во время
русско-турецкой войны 1877-1878. Турецкие войска под командованием Вессельпаши (30-35 тыс. чел.) занимали позиции в горах и в укрепленном лагере у
Шипка-Шейново. В ходе зимнего наступления русской армии Южному отряду
генерала Ф.Ф. Радецкого (54 тыс. чел.), располагавшемуся в районе Шипкинского
и близлежащих перевалов, была поставлена задача перейти через Балканы и
наступать на Казанлык - Адрианополь. Для перехода через Балканы было
выделено 2 отряда: левая колонна генерала Н. И. Святополк-Мирского (около 19
тыс. чел., 24 орудия) и правая колонна генерала М.Д. Скобелева (16,5 тыс. чел., 14
орудий), которые, наступая соответственно через Трявненский и Имитлийский
перевалы, должны были охватить с флангов главные силы Вессель-паши у Ш.-Ш.
(23 т. ч.). Часть сил отряда Радецкого должна была сковать силы турок атаками со
стороны

Шипкинского

перевала

Наступление началось 24 декабря (5 января) и шло медленно (особенно в
правой колонне) из-за труднопроходимых, покрытых глубоким снегом, узких
горных дорог. 26 декабря (7 января) левая колонна сосредоточилась южнее
Трявненского перевала, но правая колонна из-за трудностей пути задержалась, и
лишь в ночь на 27 декабря (8 января) ее авангард занял Имитли.

Утром 27 декабря (8 января) левая колонна атаковала восточный фас
Шейновского лагеря, захватила 1-ю линию укреплений и отразила турецкие
контратаки. Правая колонна, не успевшая сосредоточиться, ограничилась
демонстративными действиями. 28 декабря (9 января) турецкие войска дважды
контратаковали части левой колонны, но были отброшены, а затем русские войска
заняли д. Шипка и один редут, подойдя к турецкому лагерю с востока. Несколько
позже атаки начала правая колонна, которая, энергично наступая, подошла к
турецкому лагерю с запада и захватила 1 редут. Окруженные турецкие войска во
главе с Вессель-пашой в 15 часов капитулировали; сдалось в плен 22 тыс. чел. с
83 орудиями, убитыми и ранеными турки потеряли 1000 чел. Потери русских
составили до 5 тыс. убитыми и ранеными. В результате победы при ШипкаШейново была ликвидирована сильная группировка отборных турецких войск,
образована брешь в турецком оборонительном фронте и открыта дорога на
Адрианополь.

В этот день в 1945 году советские войска
начали Висло-Одерскую операцию. После
тщательной подготовки войска Жукова и
Конева разгромили сильную немецкую
группировку в Польше в первые дни, а в начале
февраля советская армия оказалась в 60-70
километрах от Берлина.
Висло-Одерская операция носила стремительный характер - на
протяжении 20 суток советские войска продвигались на 20-30 км за день. За
это время они преодолели 7 укрепленных рубежей противника и 2 крупные
водные преграды. «Русское наступление за Вислой развивалось с
невиданной силой, - писал немецкий генерал Меллентин. - Европа не знала
ничего подобного со времени гибели Римской империи». 17 января
советскими войсками была освобождена Варшава, в боях за которую
приняли активное участие находившиеся в составе 1-го Белорусского
фронта части 1-й армии Войска Польского. 19 января передовые части
армий 1-го Украинского фронта, преследуя противника, вступили на
территорию Германии в Верхней Силезии, а войска левого крыла фронта
освободили от фашистов Краков.
Германское командование начало переброску в приграничные районы
войска из внутренних районов Германии, с Западного фронта и других
участков фронта. Однако попытки восстановить прорванный фронт успеха
не имели. 20-25 января армии 1-го Белорусского фронта преодолели
вартовский и познанский оборонительные рубежи и окружили в Познани
60-тысячный гарнизон противника. 22 января - 3 февраля советские войска
вышли на Одер и захватили плацдармы на его западном берегу в районах. В
это же время войска 4-го Украинского фронта заняли часть Южной Польши
и Северной Чехословакии и продвинулись до верховьев Вислы.

В результате Висло-Одерской операции было полностью разгромлено
35 дивизий противника, еще 25 дивизий «фрицев» потеряли от 50 до 70%
личного состава, было взято в плен около 150 тысяч человек. Советские
войска выровняли фронт и вышли на дальние подступы к Берлину.
Значительные силы противника оказались в котлах в Познани и Бреслау.
Стала очевидной неспособность немцев эффективно вести боевые действия
на два фронта и неизбежность грядущей победы союзников. 23 февраля
1945 И.В. Сталин оценил немецкие потери за 40 дней советского зимнего
наступления по всему фронту в 800 000 убитых и 300 000 пленных, в 3 000
самолетов и 4 500 танков.

В этот день в 1945 году
советские войска освободили
Варшаву от немецкофашистских войск.
На пятый день Висло-Одерской операции, 17 января 1945 года,
советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского
освободили Варшаву. Честь первыми войти в столицу Польши
была

предоставлена

нашим

братьям

по

оружию.

Москва

салютовала освободившим Варшаву доблестным войскам 1-го
Белорусского фронта, в том числе 1-й Польской армии, 24
артиллерийскими залпами. Важной частью Висло-Одерской
операции стала проводившаяся силами 1-го Белорусского фронта
(маршал Жуков) Варшавско-Познанская операция, в ходе которой
планировалось расчленить и уничтожить по частям группировку
противника. Одной из задач операции являлось овладение столицей
Польши Варшавой. Варшавско-Познанская операция развернулась
14 января, а в ночь на 17 января начался разгром варшавской
группировки. 1-я армия Войска Польского форсировала Вислу
севернее и южнее столицы Польши и утром ворвалась в город.
С советской стороны наступление осуществляли 47-я армия
генерала Перхоровича с севера и армия генерала Белова с югозапада. В комбинированном ударе важную роль сыграла также

2-я гвардейская танковая армия генерала Богданова. К утру 16
января сопротивление немцев на обоих флангах было сломлено
советскими войсками.

Советские танки резали коммуникации в

глубоком тылу 9-й немецкой армии. Фронт противника дрогнул и
заколебался.

По сути дела Варшавская операция была уже

выиграна частями Советской Армии. Понимая невозможность
удержать Варшаву, гитлеровцы стали постепенно выводить свои
гарнизоны из Лазенок, Жолибожа, Влох и центра города. К 12 ч.
дня 17 января войска 47-й и 61-й армий совместно с 1-й армией
Войска

Польского

полностью

освободили

разрушенную,

разграбленную и опустевшую Варшаву.
За образцовое выполнение боевых задач в ходе ВаршавскоПознанской наступательной операции многие соединения и части
фронта награждены орденами и получили почётные наименования:
«Варшавские», «Бранденбургские», «Лодзинские», «Померанские»
и другие.

В этот день в 1944 году советские
войска освободили от блокады
немецко-фашистских войск город
Ленинград.
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.95
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
27 января 1944 г. советские войска полностью сняли
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.
В результате побед Советских Вооруженных Сил в
Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на
Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 начале 1944 года сложились благоприятные условия для
проведения крупной наступательной операции под Ленинградом.
К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с
железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми
минными полями и проволочными заграждениями. Советское
командование организовало наступление силами войск 2-й ударной,
42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий
Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского
фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались
также авиация дальнего направления, партизанские отряды и
бригады.
Цель операции состояла в том, чтобы разгромить фланговые
группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и
лужском направлениях завершить разгром ее главных сил и выйти
на рубеж р. Луга; в дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и
идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить

освобождение Ленинградской области и создать условия для
освобождения.
14 января советские войска перешли в наступление с
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на
Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска
соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную
Петергофско-Стрельнинскую группировку врага.
Одновременно 14 января советские войска перешли в
наступление в районе Новгорода, а 16 января - на любанском
направлении. 20 января освободили Новгород.
В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944
в Ленинграде был дан салют.

