
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА к игре «ГВАРДИЯ РОССИИ – 2018»,  

посвященной 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и  

Дню Защитника Отечества 

 

С давних пор смело выходили на бой с иноземными захватчиками наши предки. Память 

народа веками хранит имена отважных воинов и полководцев. 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов 

России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. 

Еще в Древней Руси стояли на страже нашей родины русские богатыри. С былинами и 

песнями дошли до нас имена Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца. навсегда в 

памяти народной остались имена  защитников земли русской: князей Александра Невского, 

Дмитрия Донского и Дмитрия Пожарского, гражданина Кузьмы Минина, царя Петра I, великих 

полководцев А.В. Суворова, М.И.  Кутузова,  Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова. 

23 февраля отмечается в нашей стране как День Защитника Отечества и  связан он с 

подписанием в 1918 году декрета об образовании Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, Советская 

Россия, к началу 1918 года вышедшая из Первой мировой войны, столкнулась с необходимостью 

военной защиты от внешних и внутренних противников. РККА заменила собой старую армию, 

которую считали «орудием классового угнетения».  

В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом ее войск в 

наступление, 22 февраля 1918 началась массовая запись добровольцев в отряды красноармейцев. 23 

февраля 1918 г. красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским войскам 

под Псковом и Нарвой, именно день первой победы стал днем рождении армии. 

Большевики отказались от армейских званий и погон, офицеров заменили на командиров. В 

1919 году в Красную армию были привлечены в большом количестве казаки, очень многие приемы 

казачьего поведения вошли в арсенал Красной армии. Это и построение конных полков и тачанки.  

Первая конная армия под командованием Семена Буденного стала основной военной силой 

нового государства. 

Самым первым руководителем (наркомом) Красной Армии был  Л.Д. Троцкий 

Гражданская война, охватившая российскую территорию в 1917-1922 годах, породила 

узнаваемые во всем мире атрибуты военной формы: шинель с красными суконными петлицами и 

поперечными клапанами, кожаные командирские куртки и знаменитую богатырку (буденовку). 

Самыми известными героями Гражданской войны  являются:  Ворошилов К.Е. ,Фрунзе 

М.В., Дзержинский Ф.Э., Буденный С.М., Блюхер В.К., Тухачевский М.Н., Чапаев В.И. 

Красная армия прошла большой и славный путь развития. В  1918-1922 гг. она разгромила 

армию интервентов и белогвардейской контрреволюции.  
 В 1938 и 1939 гг. наша армия дала отпор японским агрессорам, посягавшим на рубежи 

Советского государства (боевые действия  на Халхин-Голе и озере Хасан). С честью отстояла 

Красная армия интересы Родины в войне с белофиннами в 1939-1940 гг. («линия Маннергейма», 

военные действия от территории Финского залива до берегов Баренцева моря). 

Главным испытанием для Красной армии стали 1418 дней Великой Отечественной войны, 

которая стала важнейшей частью  Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

К моменту нападения без официального объявления войны на Советский Союз 22 июня 1941 

года фашистская Германия уже оккупировала 12 европейских государств.  

Символом борьбы с нацистской агрессией в первые дни войны стала крепость-герой Брест. Ее 

гарнизон из менее 10 тысяч человек более месяца держал оборону от почти вдвое превосходящих 

сил фашистов. 



5 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой продолжавшееся 

до апреля 1942 года, став предвестником прорыва и снятия блокады Ленинграда (27 января 1944г.), 

победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943г.). 

В 1943 году Красная армия перехватила у противника стратегическую инициативу, одержала 

победу на Курской дуге (23 августа 1943г.). В 1944 году Красная армия провела 10 стратегических 

наступательных операций и полностью освободила оккупированную территорию СССР. 

Весной 1945 года Красная армия освободила  Варшаву, Прагу, Будапешт, Кенигсберг, Вену и 

Берлина и одержала безоговорочную победу над вооруженными силами фашистской Германии. 

В памяти народной навсегда остались имена выдающихся полководцев и военноначальников 

Великой Отечественной войны: И.Х.Баграмяна, А.М.Василевского, Н..Ватутина, Г.К.Жукова, 

И.С.Конева, К.К.Рокоссовского, Ф.И.Толбухина, В.И.Чуйкова, И.Д.Черняховского, 

Р.Я.Малиновского. 

С 9 августа по 2 сентября 1945 года Красная армия и флот в рамках выполнения обязательств 

СССР перед союзниками по антигитлеровской коалиции, которые с 1941 года находились в 

состоянии войны с Японией, вели боевые действия на территории Маньчжурии, Кореи, на Сахалине 

и Курильских островах против вооруженных сил этой страны. 

В феврале 1946 года РККА была преобразована в Советскую армию, просуществовавшую 

до 1992 года. 

Советская армия участвовала во множестве военных конфликтов в самых разных "горячих 

точках": Корея, Вьетнам, Куба, Афганистан, страны Ближнего Востока и Африки…  

Каждому человеку в современном мире необходимо  знать историю своей страны, чтобы не 

быть «Иванами, не помнящими своего родства». Ушёл в историю 20 век, но, к сожалению, военное 

ремесло не ушло из жизни современного общества. Люди и в начале 21века не научились жить без 

войн. И поэтому армии были, есть и остаются частью государства. 

ВС РФ принимали участие в решении военно-политических проблем в Таджикистане, 

Приднестровье и  контртеррористической операции на Северном Кавказе. Затем было принуждение 

к миру Грузии, напавшей в августе 2008 года на Южную Осетию и находившихся там российских 

миротворцев. В 2014 году "вежливые люди", проходящие военную службу в Российской армии и 

ВМФ внесли весомый вклад в присоединение  Крыма к России. 

30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада 

об оказании военной помощи группировка ВС России начала,  стратегическую операцию против 

вооруженных формирований международных террористических организаций. 

Нельзя забыть подвиги и повседневный воинский труд миллионов военных, вынесших на 

своих плечах все тяготы и опасности служения России, ее народу.  

В Российской армии  законодательно предусмотрено три вида Вооружённых сил по сферам 

действия на суше, на воде и в воздухе: Сухопутные войска, Военно-Морской Флот и Военно-

Космические силы и два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и 

Воздушно-десантные войска, а также войска специального назначения и других войск, не 

входящих в виды Вооруженных сил. 

В настоящее время  Верховным Главнокомандующим РФ является В.В.Путин, а Министром 

Обороны РФ - С.К. Шойгу. 

В разные годы праздник 23 февраля именовался по-разному: 

1919 -1946гг.-  День Рабоче-крестьянской Красной армии 

1946-1992гг. - День Советской армии и Военно-Морского флота 

1993 – 1994гг.- День Российской армии 

1995 – по н.вр.-  День защитника Отечества 

 Праздник 23 февраля стал для всех людей днем, когда можно поздравлять и благодарить за 

доблестный труд всех тех, кто когда-либо стоял на защите нашей Родины. 

 

 

 

 

http://prizyvnik-soldat.ru/suhoputnye-vojska/
http://prizyvnik-soldat.ru/voenno-morskoj-flot/

