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НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

В год 100�летия со дня рожде�
ния Красной Армии ненавистни�
ки России стремятся подвергнуть
сомнению, очернить и оболгать
это историческое событие. В па�
мяти народов СССР и России
четко зафиксировано, что Крас�
ная Армия родилась 23 февраля
1918 года в боях под Псковом и
Нарвой, где германские захват�
чики получили отпор.

Сейчас русофобы – злопыха�
тели ставят под сомнение и дату
рождения Красной Армии – 23
февраля, и место ее рождения под
Псковом и Нарвой. Они пытают�
ся переубедить нас, что никаких
героических, а тем более побед�
ных боев 23 февраля 1918 года на
этих рубежах не было. Псков был
захвачен немцами, революцион�
ные войска, по их мнению, бежа�
ли вплоть до Луги. Эта ложь уме�
ло маскируется полуправдой.
Ведь Псков был действительно
захвачен немцами 25 февраля
1918 года, а декрет советского
правительства о создании РККА
был издан еще 15 января 1918 го�
да. Так почему эту дату не считать
днем рождения Красной Армии?

Для аргументированного отве�
та на эти обвинения и вопросы
давайте обратимся к историчес�
ким документам и конкретным
условиям, в которых рождалась
Красная Армия. 

Одним из лозунгов, позволив�
ших большевикам взять власть в
октябре 1917 года, был лозунг
«Мир народам!». Второй Съезд
советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов поручил
Советскому правительству за�
ключить мир с Германией. А тре�
тий Съезд советов 3 января 1918
года принял «Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого
народа». Кайзеровская Германия
в ответ на миролюбивые предло�
жения Советской России решила
навязать молодой республике
унизительный мир, ущемляю�
щий права трудового народа и от�
торгающей исконно российские
земли во владение немцев.

Старая царская армия была де�
морализована реформами Вре�
менного правительства и неспо�
собна защитить интересы рос�
сийского государства и народа.
Поэтому 15 января 1918 года Со�
вет народных комиссаров под
председательством В.И.Ленина
принял декрет об организации
Рабоче�Крестьянской Красной
Армии. 29 января был издан дек�
рет об организации Рабоче�Крес�
тьянского Красного Флота.

Петроград стал одним из важ�
нейших центров организации но�
вых вооруженных сил. 19 января
здесь началось формирование 1�
го корпуса РККА. 

31 января был создан Совет
броневых частей для управления
созданными автоброневыми под�
разделениями. Были образованы
шесть первых авиационных со�
циалистических отрядов по 12 са�
молетов в каждом. На Северном
фронте в январе были также со�
зданы первый, второй и третий
красноармейские полки.

Для дальнейшего формирова�
ния новой армии нужно было
выиграть время. Поэтому В.И.
Ленин требовал от Троцкого,
возглавлявшего советскую деле�
гацию, затягивать переговоры о
мире с Германией, но в случае
предъявления ею ультиматума
немедленно подписать договор о
мире, чтобы избежать неминуе�
мого поражения России и поте�
ри всех революционных завоева�
ний. Однако Троцкий 10 февра�
ля 1918 года отверг предъявлен�
ный ультиматум и договор о ми�
ре не подписал. 

В ответ германские войска 18
февраля 1918 года начали на�
ступление по всему русско�гер�
манскому фронту. В короткий
срок противник оккупировал
часть Украины, почти всю При�
балтику, ряд районов Белорус�
сии. Стремительное продвиже�
ние германцев к Пскову создало
непосредственную угрозу Пет�
рограду. «Социалистическое
Отечество в опасности!» � так на�
чинался декрет�воззвание, на�
писанный В.И. Лениным и при�
нятый Совнаркомом 21 февраля.
Декрет призывал трудовой народ
мобилизовать все силы и средст�

ва на отпор врагу. Для мобилиза�
ции петроградцев на борьбу ис�
полком Петросовета принял ре�
шение объявить 23 февраля
Днем защиты социалистическо�
го Отечества. Таким образом,
день 23 февраля стал перелом�
ным в осуществлении массовой
мобилизации революционных
сил для создания новых отрядов
Красной Армии. 

В Пскове о наступлении нем�
цев стало известно 19 февраля. В
этот день псковскими большеви�
ками был создан военно�рево�
люционный штаб обороны
Пскова и введено осадное поло�
жение. 21 февраля началось фор�
мирование красных отрядов. Ут�
ром 22 февраля на улицах города
появились воззвания с ленин�
ским призывом «Социалистиче�
ское Отечество в опасности». К
концу дня в отряд красногвар�
дейцев записалось 450 человек из
числа рабочих, молодежи и де�
мобилизованных солдат. В тот же
день в Псков прибыл отошед�
ший из�под Риги 2�й Красноар�
мейский полк Северного фронта
под командованием А.И.Черепа�
нова, бывшего штабс�капитана,
впоследствии генерал�лейтенан�
та Советской армии.

Под вечер 23 февраля защит�
ники Пскова вступили в ожесто�
ченный бой с наступавшими по
обеим сторонам железной дороги
отрядами кайзеровских войск.
Авангард немецких войск, рвав�
шихся к Пскову, несмотря на свое
численное превосходство, был
остановлен и понес большие по�

тери. Беззаветный героизм крас�
ных отрядов в боях под Псковом
принес первую победу. 

Германские захватчики 23 фе�
враля натолкнулись на упорное
сопротивление молодых револю�
ционных сил Советской респуб�
лики юго�западнее Ревеля и под
Нарвой. Хотя немецким войскам
удалось захватить Ревель и выйти
к Нарве, их продвижение к Пет�
рограду было задержано. 

Таким образом, день 23 фев�
раля 1918 года, когда началось
массовое вступление трудящих�
ся в ряды Красной Армии и ее
первые формирования оказали
захватчикам героическое сопро�
тивление под Псковом, Ревелем
и Нарвой, стал ежегодно, начи�
ная с 1919 года, отмечаться в на�
шей стране как День Советской
Армии и Военно�Морского
Флота.

Подводя итог вышесказанно�
му, можно уверенно сказать, что
празднование Дня Советской Ар�
мии и Военно�Морского Флота
именно 23 февраля правомерно,
потому что Красная Армия дей�
ствительно родилась в это время,
как детище народа, как настоя�
щая народная армия. Она роди�
лась не на бумаге, а в боях, под�
твердив, что она достойна своего
предназначения – защищать со�
циалистическое Отечество и пра�
ва трудового народа.

Владимир Никитин, 
идеолог и организатор

Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад»

Как рождалась Красная 
Армия – армия народа

«Из своей тысячелетней исто�
рии мы почти 700 лет вынуждены
были провести в боях и походах.
Только наша страна и Англия за
последние 500 лет не теряли сво�
его суверенитета, — обратился к
участникам заседания лидер
КПРФ и Народно�патриотичес�
ких сил России Геннадий Зюга�
нов. — Армия является храмом
для державы. Когда нашим лю�
дям было трудно, они всегда об�
ращали взор к армии».

Он напомнил, что царская
Россия потерпела три сокруши�
тельных поражения: в Крым�
ской, Русско�японской и Первой
мировой войнах. Лишь Красная
Армия, созданная волей народа и
волей большевиков,— продол�
жил лидер КПРФ,— дала отпор
германо�австрийским войскам,
пытавшимся захватить Петро�
град. Призыв «Все на защиту
Отечества!» услышали рабочие и
крестьяне, услышали и многие
царские офицеры. 80 с лишним
тысяч царских офицеров пришли
в Красную Армию, чтобы храбро
и достойно сражаться за единую,
неделимую, советскую Родину.

Говоря о сегодняшнем дне,
Геннадий Андреевич подчеркнул,
что «новая холодная, а точнее хо�

лодно�горячая война уже полы�
хает на планете».

Россию душат санкциями.
Американцы в Сирии впервые
открыто убили российских граж�
дан, их корабли вошли в Черное
море, НАТО проводит учения в
Прибалтике. В этой связи лидер
КПРФ подчеркнул, что надо дер�
жать порох сухим, однако без
внутренней сплоченности и
единства это невозможно.

«Уверен, что стране нужен но�
вый курс. Нужна непобедимая и
легендарная армия. И мы будем
делать все, чтобы лучшие тради�
ции наших отцов�победителей
передать современной молоде�
жи», — отметил лидер КПРФ.

Затем состоялось награждение
участников юбилейного комите�
та памятными медалями ЦК
КПРФ к 100�летию Красной Ар�
мии. Среди награжденных была и
легендарная участница Великой
Отечественной войны Мария
Михайловна Рохлина.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин расска�
зал о том, как формируются гума�
нитарные конвои КПРФ для сра�
жающегося Донбасса, где прохо�
дит передний край борьбы за на�
шу великую Родину.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин рассказал
о ходе избирательной кампании
народного кандидата в Прези�
денты РФ Павла Грудинина.
«Грудинин стал реальным народ�
ным кандидатом, который идет
на победу», — отметил он. Груди�
нин уже посетил 11 российских
регионов, также он регулярно
проводит встречи в Москве и
Московской области. И везде его
встречают переполненные залы.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков под�
черкнул, что просторы России не
раз являлись объектом посяга�
тельств со стороны внешних сил.
А ликвидация самых острых уг�
роз связана с созданием Красной

Армии и с разгромом фашист�
ской Германии. 

Он также рассказал о тех
трудностях, с которыми сталки�
ваются коммунисты в ходе изби�
рательной кампании. «Наш
главный ответ – это активная
агитация», — отметил замести�
тель Председателя ЦК КПРФ. 

На заседании также выступи�
ли генерал�лейтенант, лидер
Движения в поддержку армии,
оборонной промышленности и
военной науки Виктор Соболев,
Председатель Центрального Со�
вета общественной организации
«Российские ученые социалис�
тической ориентации» Иван
Никитчук, первый заместитель
председателя Союза писателей

России, депутат Госдумы Сергей
Шаргунов.

С заключительным словом к
участникам заседания обратился
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Нынешние выборы Прези�
дента имеют принципиальное
значение для каждого. По моему
личному ощущению, это по�
следняя возможность для стра�
ны мирно и демократично вы�
лезти из системного кризиса.
Это надо осознать каждому, и
максимально способствовать
пропаганде нашей программы,
наших идей, нашей команды и
кандидата», — призвал в завер�
шение лидер КПРФ.

Фото Сергея Сергеева

21 февраля в Доме
Союзов состоялось за�
седание Юбилейного ко�
митета по подготовке к
празднованию 100�ле�
тия Красной Армии. 

«Все на защиту Отечества!»

Картина художника Виктора Дмитриевского «Рожде�
ние Красной Армии»


