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День	  защитника	  Отечества	  

23 февраля вся страна отмечает один из дней воинской славы 
России. Этот день был известен как День Красной Армии и 
Флота, потом долгое время носил название День Советской 
Армии и Военно-Морского флота, а сегодня мы его знаем как 
День защитника Отечества. 

Люди – наше главное богатство!



Поздравление 

РОО «Пермское землячество» поздравляет всех военнослужащих, 
офицеров, генералов Российской армии с Днём защитника 
Отечества! Вы являетесь опорой нашей страны, свидетельством её 
великого прошлого, настоящего и будущего.  
Мы благодарны вам за вашу смелость и отвагу, мужество и 
преданность родной стране. 
От всей души желаем Вам и Вашим близким мира, счастья, 
крепкого здоровья, добра и благоденствия! 





 
История 

Так уж повелось, что во все времена народ России, отдавая дань уважения 
своим защитникам, отмечал воинские праздники особо. У каждой воинской 
части, начиная от прославленного гвардейского полка и заканчивая последним 
линейным батальоном, был свой праздник. Такой же праздник был почти у всех 
военных учебных заведений.


Самым почитаемым праздником у русских военных был приходящийся на  9 мая 
«День памяти Великомученика Георгия Победоносца  - покровителя воинства 
российского». Этот праздник отмечался во всех частях, на кораблях, в военных 
учебных заведениях и учреждениях.


После Октября 1917 г. в России сложилась новая система государственной 
власти — советская власть. Эта власть декретом Совнаркома от 28 января 1918 
г. создала новый тип военной организации государства -Рабоче-Крестьянскую 



Красную Армию со смешанным типом комплектования, что максимально прибли-
зило ее к народу. 


Почти сразу появились и предложения по организации Дня Красной Армии. 
Изначально речь велась не о введении государственного праздника, а лишь о 
проведении мероприятий патриотического и мобилизационного характера. В то 
время их было много: День коммунистической молодежи, День красноармейца-
фронтовика, День красного офицера и другие. 


В серии подобных праздников, с целью собрать материальные и денежные 
средства для молодой Красной Армии, по постановлению комиссии при ВЦИК на 
воскресенье 9 февраля 1919 г. намечался и День Красного подарка. Тогда же 
Высшей военной инспекцией РККА было предложено Президиуму ВЦИК 
отпраздновать и годовщину создания Красной Армии, «приурочив празднование 
к дню издания декрета, чтобы трудящиеся могли приветствовать армию на улицах 
во время парада и торжественных шествий». 


Подготовить многочисленные мероприятия в сжатые сроки оказалось невозмож-
ным. Однако президиум Московского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов 24 января принял решение: «Признать необходимым устройство Дня 
Красной Армии в ознаменование годовщины создания ее. Приурочить день 
празднования Красной Армии ко дню Красного подарка. Организовать в этот 
день митинги, концерты и спектакли». При ВЦИК был создан Центральный 
комитет по организации празднования годовщины Красной Армии и Дня 
Красного подарка, который 30 января сообщил прессе и на места о том, что 
праздник состоится в воскресенье 23 февраля. И в этот день граждане новой 
России впервые широко отметили годовщину Красной Армии. 


Первый всероссийский День Красной Армии первоначально постигла судьба 
других «разовых дней»: о нем забыли почти сразу же после его проведения. Ни в 
1920, ни в 1921 годах этот день не отмечался. Но в 1922 году о нем вспомнили в 



связи с важными решениями о Красной Армии, принятыми в высших партийных и 
советских инстанциях. 27 января 1922 года было опубликовано постановление 
Президиума ВЦИК о 4-й годовщине Красной Армии, в котором говорилось: «В 
соответствии с постановлением 9-го Всероссийского Съезда Советов о Красной 
Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую 
годовщину создания Красной Армии (23 февраля)». Никаких объяснений, почему 
эта годовщина должна отмечаться именно 23 февраля, в этом и других 
документах, посвященных данному событию, не давалось.


По-настоящему всенародным праздником стала 5-я годовщина РККА 1923 г. В 
циркулярном письме ЦК РКП (б) сообщалось: «23 февраля с. г. исполняется 
пятилетие существования Красной Армии. Пятилетний юбилей Красной Армии 
есть великий праздник всех трудящихся России. Партийные органы должны 
принять самое активное участие в организации этого юбилея и в придании ему 
характера широкого массового праздника». 


Следует отметить, что в постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 
1923 года, впервые после 1919 года объяснялась причина празднования Дня 
Красной Армии именно 23 февраля. В документе утверждалось: «23 
февраля  1923 г. Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего 
существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет 
Совета Народных Комиссаров от 15 января того же года, которым было 
положено начало Рабочее Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской 
диктатуры».


В 1938 году вышла в свет «История ВКП(б). Краткий курс», в котором излагалась 
принципиально новая версия происхождения даты праздника, совершенно не 
связанная с декретом СНК от 1918 года. В книге утверждалось, что в 1918 году 
под Нарвой и Псковом «немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их 



продвижение на Петро-град было приостановлено. День отпора войскам 
германского империализма - 23 февраля - стал днем рождения молодой Красной 
Армии». В приказе Народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 
года Сталин, учитывая специфику обстановки военного времени, несколько 
усилил победный пафос приведенной выше формулировки: «Молодые отряды 
Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких 
захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 
23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии».


Постепенно празднование 23 февраля Дня Красной Армии превратилось в 
добрую традицию россиян.  



Четыре годовщины 23 февраля 

23 февраля 1942 года  
 Председатель Совета Народных Комиссаров, он же нарком обороны СССР, он же 
Верховный Главнокомандующий И.Сталин издал приказ. В нем были подведены итоги 
восьмимесячной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.  

 А они, эти итоги, были страшными. Миллионные потери. Сотни отданных городов, 
целые республики... Но были и обнадеживающие строки: сокрушительный разгром немцев 
под Москвой!  

 Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к нам с посланием 
по случаю годовщины Красной Армии: "По этому торжественному поводу я передаю 
выражение того восхищения и благодарности, с которыми народы Британской империи 
следят за их подвигами, и нашей уверенности в победоносном окончании войны..." Старый 
лис хорошо сознавал, что если не Красная Армия, вставшая на пути коричневой чумы, то 
судьба всей Европы была бы предрешена.  

 А вот что записал в своем дневнике 23 февраля Франц Гальдер, начальник генштаба 
сухопутных войск нацистской Германии: "Ожидавшегося наступления противника в честь 
дня Красной Армии не произошло. Обстановка без существенных перемен..."  

 Гальдер лукавил, успокаивал сам себя. Бои повсеместно шли жесточайшие. И 
недаром Гитлер вскоре отправит своего начштаба в отставку, как и еще почти двести 
генералов. Главная причина этого заключалась в провале блицкрига.  

23 февраля 1943 года  
 К этому дню Красная Армия подготовила подарок из подарков, разгромив немцев 
под Сталинградом и взяв в плен почти двести тысяч солдат и фельдмаршала Паулюса.  

 В очередном своем приказе Сталин подвел итоги двадцатимесячной борьбы против 
немецко-фашистских полчищ. Особо были отмечены последние успехи войск 
Ленинградского и Волховского фронтов на Мгинском направлении. И хотя операция не 
дала больших территориальных результатов, она вынудила противника подтянуть большие 
резервы, сняв их с других участков.  

 Получена была в Москве телеграмма от президента США Франклина Рузвельта: 
"Примите наше глубокое восхищение Красной Армией, ее великолепными, 
непревзойденными во всей истории достижениями. Она остановила врага под 
Ленинградом, под Москвой, на Кавказе и, наконец, в бессмертном Сталинградском 
сражении сама перешла в великое наступление".  



23 февраля 1944 года  
 В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска форсировали Днепр, и 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении звания Героя Советского 
Союза более чем двумстам генералам, офицерам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч 
воинов были отмечены орденами и медалями.  

 Начинался третий и заключительный период Великой Отечественной. В рядах 
действующей армии находилось свыше шести миллионов солдат и командиров. А на 
вооружении имелось пять тысяч танков, девяносто тысяч орудий, восемь с половиной 
тысяч самолетов. Это была сила, способная окончательно сокрушить врага.  

23 февраля 1945 года  
 Приказ Верховного Главнокомандующего за номером пять об итогах зимнего 
наступления. Наша земля уже очищена от захватчиков, нанесен небывалый удар от 
Балтики до Карпат.  

 Второй и Третий Белорусские фронты ведут бои в районе Кенигсберга, Первый 
Украинский вышел на Одер. Завершены Висло-Одерская, Варшавско-Познанская, 
Сандомиро-Силезская операции. Советские люди пользуются каждой минутой, чтобы 
послушать радио: на сколько еще наши продвинулись, какие города взяли?  

 Старый "друг" Уинстон вновь прислал послание: "Будущие поколения признают 
свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делали мы, дожившие до 
того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед..."  

 Впереди были еще два месяца ожесточенных боев и самый упорный - за Берлин.  



 

Выпуск подготовлен 
Редакционная коллегия: 
C. Левченко, М. Кириллов, К. Марданова 
Компьютерная верстка и техническое оформление – М. Кириллов 
Использованы материалы: inmoment.ru, istorya.ru, sunhome.ru, pravmir.ru  
Фото: редактор газеты «Пермское землячество» В.И. Фрейдсон. 
Все права на использованные материалы принадлежат их правообладателям. 

г. Москва, февраль 2015  

РОО «Пермское землячество»

http://inmoment.ru
http://istorya.ru
http://sunhome.ru
http://pravmir.ru

