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«История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество
воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства…» (из Закона №32 ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»).

Как определяется в Законе, Дни воинской славы России устанавливаются в
ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в
истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими
историческими событиями в жизни государства и общества.

Одним из таких событий определена дата 23 февраля, как День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) День защитника Отечества.

Октябрьская революция, которую буржуазные либералы восприняли как
контрреволюцию, положила начало быстрому восстановлению и строительству
государственности. Старая армия, практически прекратившая свое существование к
осени 1917 года, была формально демобилизована. Советское правительство сразу же
начало строительство регулярной армии. 15 января 1918 года СНК принимает декрет «О
рабоче-крестьянской Красной Армии», создаваемой на принципе добровольности, а 29
января – «Об организации Рабоче-крестьянского флота.»

Общая обстановка оставалась сложной. Переговоры с Германией, вначале успешные,
вскоре зашли в тупик. 5 января 1918 года ее делегация потребовала передачи Германии
Польши, Литвы, Курляндии, части Лифляндии, Экстляндии и Гродненской области.11
января на заседании ЦК РСДРП (б) большинством голосов было поддержано
предложение наркома иностранных дел Троцкого: «Войну прекращаем, мира не
заключаем, армию демобилизуем».

Германия, стремясь закрепить свое влияние на оккупированных территориях,
подписала 27 января договор с Украинской Народной Республикой и снова предъявила
свои территориальные притязания делегации РСФСР. Троцкий же на следующий день
подтвердил прежнее решение ЦК, игнорируя указания Ленина о принятии ультиматума.
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18 февраля германские и австро-венгерские войска объявили о прекращении
перемирия и перешли в наступление по всему фронту.

Стремясь как можно скорее покончить с Советской Россией, немецкое командование
перебросило с Западного на русский фронт несколько благонадежных дивизий. Из 30
немецких дивизий, введенных в бой, 15 держали направление через Псков и Нарву на
Петроград, Здесь они представляли наибольшую опасность.

Не встречая почти никакого сопротивления, немецкие войска стремительно
продвигались в глубь страны, угрожая разгромом Советской власти. Уже через 2 часа
после начала операции немцы заняли город Двинск, вечером 23 февраля они вышли на
подступы к Пскову. Преодолевая невероятные трудности, Советское правительство
мобилизовало все силы и средства на защиту завоеваний революции.

В статье «Тяжелый, но необходимый урок» 25 февраля Ленин охарактеризовал
ситуацию так:

«Мучительно-позорное сообщение об отказе полков сохранять позиции, об отказе
защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при
отступлении; не говоря уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности,
разгильдяйстве… В Советской республике нет армии.»

23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание СНК «Социалистическое отечество
в опасности». В этот день состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве, других
городах страны, на которых трудящиеся призывались встать на защиту
социалистического отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением
добровольцев в Красную Армию, началом широкого формирования ее отрядов и частей.

10 января 1919 года Председатель Высшей военной инспекции РККА Подвойский
отправляет во ВЦИК предложение отпраздновать годовщину РККА 28 января, т.е. в
день, когда был подписан Декрет. Но ВЦИК предлагает другую дату – день Красного
подарка, 17 февраля. ( День Красного подарка – день подарков для воинов РККА от
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населения). Но этот день был понедельник, и дату перенесли на 23 февраля.

В 1923 году с большой помпой праздновалось 5-летие РККА, и праздники на 23
февраля приобрели широкий размах. Впервые день 23 февраля назван днем
опубликования декрета о создании Красной Армии. С 1922 года – День Красной Армии и
Флота, а с 1949 по 1993 год – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

После распада СССР праздник продолжают отмечать в ряде стран СНГ (Белоруссии,
Украине, Кыргызстане, Приднепровье). В России он отмечается как День защитника
Отечества.

Пользуясь случаем, от имени городского комитета ветеранов войны и военной службы
поздравляю всех военнослужащих, ветеранов всех войн и военной службы с этим
знаменательным событием – Днем защитника Отечества.

Какая бы власть не была, какое бы правительство не управляло страной – Отечество у
нас одно – Россия. И защищать ее тоже нужно всегда. А для этого нужна армия, в
которой мы служили, служим и будем служить!

Счастья всем и здоровья!

Член городского комитета ВВ и ВС, подполковник
Николай Машков
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