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Большинство праздников так или иначе 
связаны с различными историческими со-
бытиями. Как правило, это победы в сра-
жениях или какие-то другие исторические 
вехи. Такие, как, например, День Победы 
или День космонавтики.
Что же произошло 23 февраля?

*   *   *
Версия о первой победе Красной армии, 

принятая в качестве официальной в советское 
время, сейчас подвергается критике истори-
ков. Накануне 23 февраля 1918 года, ставше-
го затем Днём Красной армии, она никаких 
значимых побед не одерживала. Напротив, 
24 февраля 1918 года немцы заняли Псков.

С датой создания армии дата праздника 
тоже не совпадает. РККА — Рабоче-крестьян-
ская Красная армия — была создана по Де-
крету Совета Народных Комиссаров 28 янва-
ря 1918 года. В преддверии первой годовщи-
ны этого события Председатель Высшей Во-
енной инспекции РККА Н. Подвойский напра-
вил во ВЦИК просьбу: отмечать эту дату как 
годовщину образования новой армии.

Однако партийное руководство 
это предложение отклонило, так как 
на подготовку празднования баналь-
но не хватило времени. Просьба Под-
войского была рассмотрена лишь че-
рез год, 23 января 1919-го. 

Было решено совместить День 
Красной армии с Днём красного по-
дарка (установленного в связи с 
успешно прошедшим сбором необ-
ходимых красноармейцам на фрон-
те вещей), а именно 17 февраля. Но 
17 февраля в 1919 году выпало на по-
недельник. По этому поводу в газете 
«Правда» появилось сообщение:

«Устройство дня Красного подар-
ка по всей России перенесено на 23 февраля. 
В этот день по городам и на фронте будет ор-
ганизовано празднование годовщины создания 
Красной армии, исполнившейся 28 января».

По всей видимости, в 1919 году праздник 
отметили, но потом, в условиях Гражданской 
войны, когда под вопросом было само суще-
ствование советской власти, о нём несколько 
лет не вспоминали. Лишь в 1922 году Прези-
диум ВЦИК официально назвал датой годов-
щины образования Красной армии 23 февра-
ля 1918 года. 

*   *   *
Следует отметить, что изначально, после 

прихода к власти в октябре 1917 года, боль-
шевики видели будущую армию как создава-
емую строго на добровольных основах, без 
мобилизаций, с выборностью командиров 
снизу и обсуждением солдатами отдаваемых 
им приказов. 

Похоже, что большевики действительно 
хотели отказаться от прежней царской систе-
мы. 16 декабря 1917 года был принят Декрет 
об отмене офицерских званий. Однако ког-
да Гражданская война в России стала реаль-
ностью, советское правительство осознало 
необходимость замены временной Красной 
гвардии постоянными силами. 

Строго говоря, Красная гвардия не была 
вооружёнными силами с современной точки 
зрения, а являлась боевыми отрядами. Перво-
начально Красная гвардия комплектовалась 
только рабочими, затем — сельскими бедня-
ками и демобилизованными солдатами. Стро-
илась она на добровольных началах, команд-
ный состав был выборный. 

Однако попытки основать РККА на добро-
вольных началах под лозунгом «Социалисти-
ческое Отечество в опасности!» оказались 
безуспешными. Результатом стал быстрый 
переход к мобилизации. Призыв был начат 

В самых первых боях 
за советскую власть

29 мая 1918 года на основании Постановле-
ния ВЦИК «О принудительном наборе в рабо-
че-крестьянскую армию».

*   *   *
Любопытный факт: хотя в Красную армию 

в основном призывались члены партии и крас-
ногвардейцы, был запрещён роспуск немногих 
сохранивших боеспособность частей бывшей 
царской армии, например гвардейских Преоб-
раженского и Семёновского полков. 

Основателем Красной армии часто назы-
вают Льва Троцкого, народного комиссара 
военных и военно-морских дел в 1918–1924 
годах. Ему удалось создать дисциплиниро-
ванную военную силу из разношёрстных до-
бровольцев раннего периода. Именно Троц-
кий провёл решение о мобилизации в РККА 
бывших царских офицеров.

29 июля 1918 года все подходящие по здо-
ровью мужчины, которым было от 18 до 40 
лет, были взяты на учёт. Даже представите-
ли вражеского буржуазного класса (бывшие 
купцы, промышленники и т. д.) включались в 
тыловое ополчение.

Большевики образовали специальную ко-
миссию и до середины августа 1920 года при-
звали в РККА 48 тысяч бывших царских офи-
церов, 10 тысяч 300 человек административ-
ного персонала и 214 тысяч бывших унтер-
офицеров, получивших должности «воен-
ных специалистов». На такие должности бы-
ли также привлечены ряд бывших царских ге-
нералов.

*   *   *
Для координации военных усилий 6 сентя-

бря 1918 года был образован Революционный 
военный совет, председателем которого так-
же стал Лев Троцкий. 

Важным шагом являлась борьба с «воен-
ным анархизмом» первых месяцев существо-
вания РККА. Служившие в Красной гвардии 
руководствовались «революционным право-
сознанием» и собственными политическими 
убеждениями, которые в любой момент мог-
ли измениться.

Реалии военного времени заставили пой-
ти на введение в армии обязательности ис-
полнения приказов командиров, восстанов-
ление расстрелов за дезертирство и проведе-
ние массовых мобилизаций, с тем чтобы обе-
спечить требуемую численность войск. Для 
контроля над лояльностью «военспецов» бы-
ли учреждены должности комиссаров. Летом 
1918-го отменяется выборность командиров. 

Эти кардинальные меры принесли свои пло-
ды: к сентябрю 1918 года на фронт удалось на-
править более 450 тысяч человек (ещё около 
100 тысяч оставалось в тыловых войсках). 

Троцкий лично выезжал на фронт, для того 
чтобы проконтролировать исполнение своих 
приказов. По решению наркома расстрели-
вать стали не только дезертиров, но и симу-
лянтов, отпрашивавшихся с фронта по мни-
мой болезни. Апогеем борьбы с беглецами 
стало создание заградительных отрядов. 

Раздробленность белого движения, мощ-
ная пропаганда большевиков, их решитель-
ность и жестокость привели к тому, что со-
ветская власть была установлена на терри-
тории почти всей прежней Российской импе-
рии, кроме Польши и Финляндии. 

РККА выиграла Гражданскую войну. На за-
вершающем этапе конфликта её численность 
составляла уже 5,5 млн человек. 

Участники марафона смо-
гут испытать свои силы на пя-
тикилометровой трассе с поло-
сой препятствий, которая будет 
оборудована в Центральном 
парке у ЦДК им. М.И. Калинина. 
Победителей ждут почёт и сла-
ва, а также подарки от спонсо-
ров. 

Развлечения подготовят и бо-
лельщикам: для них организуют 

интересную программу и будет 
работать полевая кухня. 

Для участия в марафоне нуж-
но собрать команду и заполнить 
форму по ссылке, которую мож-
но найти в соответствующей но-
вости на сайтах нашей газеты и 
администрации города.

Сбор команд 24 февра-
ля в 10.00 на площади у ЦДК 
им М.И. Калинина.

Марафон 
для королёвских 
защитников

Каждую зиму в нашем горо-
де проходит соревнование 
«Королёвская лыжня», по-
свящённая памяти Почётного 
гражданина города Королё-
ва, многократной чемпионки 
СССР по лыжам, заслуженно-
го мастера спорта Марии Ан-
дреевны Початовой. 

Любой лыжник может прийти 
на старт и проверить свои силы.

В этом году лыжня памяти Ма-
рии Початовой состоится 23 фев-
раля в сквере, примыкающем к во-
доканалу (между проспектом Коро-
лёва и улицей Пионерской). Сбор 
на водоканале, напротив танка. 

Желающим принять участие в 
гонке при себе иметь копию па-
спорта с указанием ФИО и даты 
рождения, желательно знать свой 
уникальный номер ГТО (УИН). По-
бедители получат призы Горспорт-
комитета.

Регламент соревнования:
10.00 – 10.50 — регистрация 

участников в стартовой зоне 

Приходите на 
лыжню Початовой!

11.00 — старт на дистанцию 3 км 
11.45 — награждение победите-

лей забега на 3 км 
12.00 — старт на дистанцию 5 км 
12.45 — награждение  победите-

лей забега на 5 км 
Приглашаются все желающие, 

возраст не ограничен.
По  материалам 

Горспорткомитета

Спортивно-патриотический марафон «Я смогу», посвящённый 
Дню защитника Отечества, пройдёт в Королёве 24 февраля. 
Организатор мероприятия – городская администрация.


