
День защитника Отечества  

23 февраля. 
Отмечается  

с 1918  года 

Российский воин бережёт 
Родной страны покой и славу. 
Он на посту – и наш народ 
Гордится армией по праву. 



     До 1917 года традиционно днём Русской армии являлся праздник 6 мая — 
День святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов. 



В настоящее время 23 февраля, согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 
года N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», отмечается 
«День защитника Отечества». 



     «Мир – народам!» — такой лозунг 
провозгласило Советское государство.  
     После Октябрьской революции 1917 
года Россия фактически вышла из 
войны. Императорская русская армия 
официально была распущена 29 января 
1918 года приказом революционного 
главковерха бывшего прапорщика 
Николая Крыленко.  
     «Мир, война кончена, Россия больше 
не воюет, конец проклятой войне. 
Армия, с честью вынесшая три с 
половиной года страданий, дождалась 
заслуженного отдыха», — говорилось в 
разосланной телеграмме. Полки 
старой царской армии были 
расформированы.  



     Но завоевания революции надо было защищать. 28 января 1918 года (15 января по 
старому стилю), председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) 
подписал декрет «Об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА)».  
     11 февраля 1918 года (29 января по старому стилю) — декрет «Об организации 
Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ)». 



     2 декабря 1917 года в Брест-
Литовске  было подписано соглашение 
о перемирии. Кайзеровская Германия, 
воспользовавшись моментом, 18 
февраля 1918 года вторглась в 
Советскую Россию и приступила к 
оккупации Украины, Белоруссии и 
Прибалтики.  
     21 февраля 1918 года германские 
войска захватили Минск. В этот день 
Советское правительство обратилось 
к народу с воззванием 
«Социалистическое Отечество в 
опасности!».  
     22 февраля 1918 года декрет-
воззвание был опубликован.  



     Первый пункт по набору добровольцев был открыт 21 февраля в Петрограде. 
С призывом вступить в новую армию, защищающую Социалистическое Отечество, 
выступил вождь советского государства В. И. Ленин. Советское правительство 
приступило к организации регулярных вооруженных сил. 



     23 февраля состоялись массовые 
митинги в Петрограде, Москве и 
других городах страны, на которых 
трудящихся призывали встать на 
защиту своего Отечества. В ответ на 
этот призыв 23 февраля началось 
массовое вступление добровольцев в 
РККА. 
     На отпор врагу только в столице 
было мобилизовано около 60 тыс. 
человек, из них около 20 тыс. сразу же 
отправлено на фронт.  
     Этот день и стал считаться днём 
рождения Красной Армии. Так, в боях 
за свободу Родины родилась армия 
нового типа – Рабоче-крестьянская 
Красная Армия. 



     29 мая 1918 г. был принят декрет «О принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию», который установил обязательную мобилизацию в армию, а также 
призывной возраст от 18 до 40 лет. Для выполнения этого декрета создается сеть 
военных комиссариатов. Система военкоматов оказалась столь совершенной, что 
существует и по сей день. 



     Ленин настаивал, что регулярную Красную Армию «…построить без военной науки 
нельзя, а ей можно научиться только у военных специалистов». И 29 июня 1918 года 
Совнарком издал декрет о мобилизации бывших офицеров и чиновников; для контроля 
за их деятельностью был создан институт военных комиссаров. К 1920 году 
численность РККА составляла уже более 5,5 млн. человек. 



     В Красную Армию до 1921 года было зачислено до 14 тыс. офицеров, служивших в царской 
армии. Среди них были ставшие затем известными советскими военачальниками 
Дмитрий Карбышев, Семён Будённый, Василий Чапаев, Родион Малиновский, Константин 
Рокоссовский, Георгий Жуков, Леонид Говоров и Иван Баграмян и многие другие. 

Константин 
Рокоссовский 

Дмитрий Карбышев Георгий Жуков 

Василий Чапаев  Иван Баграмян  

Родион Малиновский Семён Будённый 



     В Красной Армии вместо слова «офицер» складывается система наименования 
«командиров». В 1919 г. в РККА вводятся нарукавные знаки различия вместо царских 
погон, а также единая форма одежды. В 1920-1930-е гг. будет окончательно сформирована 
система званий. 

Группа политработников артиллерии 9-й Донской 
стрелковой дивизии, осень 1922 г. 



     24 января 2019 года Президиум Моссовета принял решение об устройстве Дня Красной 
Армии. Этот праздник приурочили к празднованию Дня Красного подарка — 17 февраля. 
     Как раз в это время и решили организовывать митинги и концерты. Так вышло, что 17 
февраля был первым днём недели — понедельником, поэтому День Красного подарка и, 
соответственно, годовщину РККА отложили на ближайшее воскресенье. Ближайшее 
воскресенье приходилось на 23 февраля. 



  

     23 февраля 1919 года на заседании Петроградского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов отмечалась первая годовщина создания РККА. В 1920-1921 годах День Красной 
Армии не отмечался. В 1922 году на Красной площади состоялся парад войск, а вечером —  
торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей.  
     С этого года чествование Красной армии и флота приобрело характер большого 
всенародного праздника. 



     24 января 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в честь юбилея 
Красной Армии 23 февраля 1938 года была утверждена первая советская медаль «ХХ лет 
РККА». И праздник стал не только официальным, но и торжественным. 

Юбилейная медаль «ХХ лет РККА» в раннем варианте, существовавшем до 1943 года 



     В январе 1943 года И. В. Сталин ввел погоны, 
дореволюционные гимнастерки со стоячим 
воротником, а также обращение «солдаты» и 
«офицеры». Институт комиссаров был отменен, и 
политработники превратились в замполитов. 
     Победа в Сталинградской битве переломила 
ход войны. Изменения в форме позволили 
воодушевить армию. 
     Погоны были элементом формы русской армии 
с петровских времен, а апеллирование к именам 
великих русских полководцев было одним из 
методов воспитания патриотизма. Кроме того, 
было понятно, что война рано или поздно 
закончится. Приходить в Берлин «командирами» 
и «комбригами» было недальновидно — нужна 
была приблизительная унификация со званиями 
стран-союзниц. 

Иосиф Виссарионович Сталин  



     В годы Великой Отечественной этот праздник отмечался по-особому. 23 февраля 
1943 года Красная Армия разгромила противника под Сталинградом, повернув вспять 
почти 20-месячное немецкое наступление. Ровно через год, 23 февраля 1944 года, армия 
нашей страны отметила свой праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года 
Красная Армия отметила уже на территории Европы. Наша страна была освобождена 
от фашистских захватчиков. 



     Наибольшую популярность праздник чествования армии приобрёл после окончания 
Великой Отечественной войны. Великая Победа над фашистской Германией подняла 
престиж Советской армии и советского солдата. 
     В Москве, столицах союзных республик, городах-героях и крепости-герое Бресте 23 
февраля стали производиться торжественные артиллерийские салюты.  



     25 февраля 1946 года Красную Армию переименовали в Советскую, и праздник  
получил название  — День Советской Армии.  



     Праздник, отмечаемый 23 февраля, несколько раз менял название, но от старых 
подвигов и старых памятных дат не отказались. Отечественная армия прошла сложный 
путь от радикальной и атеистической силы, призванной участвовать в мировой 
революции, до возвращения к идее защиты своего Отечества и всех жителей России, вне 
зависимости от их имущественного статуса и вероисповедания, на ближних и дальних 
рубежах. Ведь это не другая армия, а армия, правопреемственная по отношению к РККА.  



Презентация подготовлена Камчатским региональным центром 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 


