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  Сейчас 23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества, а раньше он назывался 

День Советской армии и Военно-морского флота. Вот, пожалуй, и все, что 

большинство из нас знает относительно истории этого праздника. А, между тем, 

история эта совсем неоднозначна, и до сих пор по поводу возникновения даты 23 

февраля ведутся споры между историками. В сегодняшней статье я постараюсь кратко 

рассказать вам историю возникновения праздника, который мы отмечаем 23 февраля и 

осветить спорные моменты.  

История праздника 23 февраля День защитника Отечества 

Истоки праздника следует искать в 1918 году, поскольку именно в этот год были 

подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-

крестьянского Красного флота (РККФ).  Шла первая мировая война, и молодому 

Советскому государству нужна была армия для защиты. Однако ни один из этих 

декретов не был подписан 23 февраля. РККА была создана 28 января, а РККФ 11 

февраля. 

 

Считалось, что именно 23 февраля Красная Армия одержала крупную победу над 

немецкими войсками под Псковом и Нарвой. Однако многие историки ставили под 

сомнение этот факт и считали его придуманным мифом. Дело в том, что нет никаких 

документальных подтверждений этого факта. Нет даже каких-либо упоминаний о 

сколько-нибудь значимых победах в газетах тех дней. И даже через год после этих 

событий (казалось бы, в годовщину праздника) газеты ничего об этом не писали. 

Подобные упоминания начали появляться лишь гораздо позднее. 

В 1922 году был подписан Указ о торжественном праздновании 23 февраля четвертой 

годовщины рождения Красной Армии. А в предыдущие годы праздник почему-то не 

отмечался. 

В 1923 году широко и торжественно в масштабах всей страны отмечался 5-летний 

юбилей Красной Армии.  

И с тех пор уже ежегодно 23 февраля отмечался большой всенародный праздник. 

Получается, что несмотря на то, что сама Красная Армия была создана в 1918 г., и 

праздник берет свое начало именно оттуда, по-настоящему известным праздником он 

начал становиться лишь спустя 4 года. 



 Начиная с 1946 года праздник стал 

называться День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

В 1995 году Государственная Дума России 

принимает федеральный закон "О днях 

воинской славы России". Согласно этому 

закону 23 февраля значится как "День 

победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 

1918 г. - День защитника Отечества". 

Но уже в 2002 году Государственная дума 

принимает постановление о переименовании 23 февраля просто в День защитника 

Отечества, и с тех пор он становится нерабочим днем (официальным выходным). 

Таким образом, из описания праздника была убрана связь с победами Красной Армии 

над кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 г., как недостоверный факт. 

История Дня защитника Отечества в современной России 

 

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. 

Этим указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. 

Однако это длинное название, мало соответствующее действительным фактам, 

продержалось всего лишь несколько лет. 

 

В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 

февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом 

из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии над 

кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий действительности. 

 

Современный День защитника 

Отечества не лишен военной 

окраски, но теперь его сфера 

охвата не ограничивается 

только военными. Сегодня этот 

праздник считают своим все, 

кто имеет любое отношение к 

защите страны или своей семьи. 

Это праздник доблести, 

мужества, чести и любви в 

Родине. В этот день принято 

поздравлять мужчин всех 

профессий и возрастов, в том 

числе самых юных, которым 

только предстоит когда-то 

встать на защитные рубежи. 
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1. Абрамов Е. П. Подвиг морской пехоты. «Стой насмерть!» [Текст] / Евгений 

Абрамов. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Сталинский спецназ. Морпехи) 

Новые архивные данные о боевом применении легендарных «черных дьяволов», 

ставших примером отваги и стойкости, морской удали, презрения к смерти, трезвой 

расчетливой храбрости, воинского мастерства и массового героизма. 

2. Айкс Р. Великие танковые сражения. Стратегия и тактика. 1939-1945 [Текст] 

[пер.с англ. Л.А. Игоревского] / Роберт Айкс. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2008. – 415 

с. – (За линией фронта. Военная история). 

Книга посвящена главной ударной мощи сухопутных сил – танковым войскам. Автор 

реконструировал основные танковые сражения ВОВ, подробно рассказал о 

предыстории создания и послевоенном развитии бронетанковой техники. 

3. Афганистан болит в моей душе…: воспоминания, дневники советских воинов, 

выполнявших интернациональный долг в Афганистане [Текст] / лит. Запись П. 

Ткаченко; предисл. Ю. Теплова. – М.: Мол. гвардия, 1990. 254 с., ил. 

В книгу вошли воспоминания, а также дневники советских воинов, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане, - солдат и офицеров, живых и павших. 

4. Беликов, В. До свидания, мальчики. Мы не были сволочами! [Текст] / В. 

Беликов, Н. Овсянников, А. Утенков. – М.: Яуза, Эксмо, 2006. -672 с.: ил. – (Война и 

мы. Солдатские дневники). 

   Война ворвалась на территорию нашей страны, безжалостно ломая судьбы не только 

взрослых, вынужденных встать на защиту Родины, но и детей, подростков. И хотя 

немногим из них пришлось с оружием в руках принимать непосредственное участие в 

боях, они в полной мере хлебнули военного лихолетья с его безмерными тяготами и 

тяжелыми утратами. Они вынесли на себе не столько сражения с врагом, сколько с 

холодом, голодом, одиночеством. У всех у них была своя война, которая оборвала их 

безмятежное детство, изменив с мальчишеских лет всю жизнь. Прошло больше 

полувека, но до сих пор она не выходит из их памяти и сердец. 

5. Военные летчики: Асы второй мировой войны [Текст] / сост. Н. Н. Крюков. – 

Мн.: Литература, 1997. - 40 с. – (Энциклопедия военного искусства). 

Новая серия «Энциклопедия военного искусства» открывается томом, посвященным 

малоизвестным страницам второй мировой войны - воздушным сражениям и 

операциям, в которых принимала участие авиация. В книге воссозданы образы 

воевавших по обе стороны фронта воздушных асов, а также эпизоды «войны в 

воздухе». 



6. Герои России [Текст] / авт. сост. Т. Н. Панькова. Мн.: Литература, 1998. – 560 с. – 

(Энциклопедия военного искусства). 

Новые условия жизни часто ставят людей в тупик. Человеку подчас не хватает 

простых и быстрых решений. В книге "Герои России" вы найдете описания множества 

обстоятельств выживания. Для кого-то это — просто примеры мужества. А 

большинству — это простая мудрость и напоминание о том, что жизнь дается от Бога, 

а прожить ее надо с человеческим достоинством и смыслом. 

7. Дни воинской славы России: библиогр. указ. И метод. Материалы / Рос. Гос. б-ка 

[сост.: И. С. Баушев и др.]. – М.: Пашков дом, 2005. – 222 с. – (К 60-летию Побеы в 

Великой отечественной войне). 

Сборник, включающий аннотированный библиографический указатель и методически 

материалы, подготовлен в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы». В первый раздел вошла 

литература, содержащая информацию о днях воинской славы (победных днях) России. 

Во втором разделе сосредоточен обширный библиографический материал по 

проведению читательских конференций и книжных выставок.  

8. Драбкин, А. «Из адов ад». А мы с тобой брат из пехоты…[Текст] / Артем 

Драбкин. – М.: Яуза : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Бестселлеры Артема Драбкина). 

Именно о таких книгах говорят: написана кровью. Хотя Втору Мировую войну 

величают «войной моторов», несмотря на все успехи танков и авиации, главную роль 

на поле боя продолжала играть «царица полей» . Именно она вынесла на своих плечах 

основную тяжесть войны. Именно на пехоту пехота приходилась львиная доля потерь. 

Именно пехотинцы подняли Знамя Победы над Рейхстагом.  

9. Драбкин, А. «Проверено - мин нет». Саперы Великой Отечественной: «потом и 

кровью» [Текст] / Артем Драбкин, Александр Бровцин. – М.: Яуза : Эксмо, 2012. – 256 

с.  

«Сапер ошибается один раз" - эта поговорка родилась на фронтах Великой 

Отечественной, где их воинская профессия считалась одной из самых опасных: будучи 

войсками переднего края, саперы действовали в авангарде наступающих войск и на 

направлениях главных ударов противника, рискуя жизнью, наводили переправы под 

ураганным огнем и прокладывали путь через минные поля, обязательно включались в 

состав штурмовых групп и несли потери даже более высокие, чем пехота. В этой книге 

собраны воспоминания тех, кто останавливал немецкие панцеры и "прогрызал" 

вражескую оборону, штурмовал неприступные укрепрайоны и расписался на стенах 

поверженного Рейхстага: «Проверено: Мин нет» 

10. Мамонов, О. Первый контрудар Сталина. Отстоять Ленинград [Текст] / 

Одиссей Мамонов. – М. : Яуза : Эксмо, 2014. – 384 с.  

http://www.labirint.ru/books/155185/
http://www.labirint.ru/books/


    Вопреки расхожему мнению, первым серьезным успехом Красной Армии в Великой 

Отечественной войне стал не знаменитый жуковский контрудар под Ельней, а 

ворошиловское контрнаступление под Сольцами в июле 1941 года. Почему немецкий 

Блицкриг впервые дал сбой на Ленинградском направлении, но эта первая победа 

Сталина была фактически предана забвению после войны? Как нашим войскам 

удалось не просто остановить, а окружить 8-ю танковую дивизию, нанеся противнику 

тяжелые потери? Правда ли, что именно этот контрудар спас Ленинград, выиграв 

время для подготовки к обороне города? Почему Северо-Западному фронту не удалось 

тогда развить успех и чем завершились ожесточенные сражения на Лужском рубеже, 

под Новгородом, Старой Руссой, Холмом и Демянском? Основываясь на архивных 

документах, эта книга восстанавливает ход боевых действий на дальних подступах к 

Ленинграду в первые месяцы войны. 

11. Маршалы и адмиралы [Текст] / авт.- сост. Т. Г. Шубина. Мн.: Литература, 1997. – 

608 с. – (Энциклопедия военного искусства). 

    Книга "Маршалы и адмиралы" рассказывает о возглавлявших армии и флоты 

различных государств военачальниках, чьи имена овеяны мужеством и славой, 

окутаны ореолом таинственности, о людях, от которых зависело многое: исход 

военных операций и сражений на море, развитие военно-промышленного комплекса и 

расстановка сил на мировой арене. Их судьбы во многом противоречивы и трагичны... 

12. Михаленко, К. Ф. 1000 боевых вылетов. «Ночной ведьмак» [Текст] / 

Константин Михаленко. – М.: Яуза ; Эксмо, 2012. -320 с. – (Бестселлеры Артема 

Драбкина). 

Уникальные фронтовые мемуары "сталинского сокола", совершившего 997 только 

подтвержденных боевых вылетов! Вдумайтесь! Почти 1000 раз Константину 

Михаленко пришлось лететь сквозь смертельные трассы зенитных пулеметов и 

разрывы снарядов, под слепящими лучами прожекторов, на минимальной высоте, где 

бесполезен парашют, который просто не успеет раскрыться, даже если летчик сможет 

покинуть свою подбитую "этажерку". И так ночь за ночью, месяц за месяцем, год за 

годом!.. 

Немцы прозвали По-2 "кофейной мельницей" и "руссфанер" - но боялись и ненавидели 

не меньше легендарных "илов": "кукурузники" наносили врагу ущерб, сопоставимый с 

потерями от налетов «черной смерти», и вклад «ночных ведьмаков» в нашу Победу 

просто бесценен. 

Подробнее: http://www.labirint.ru/books/334932/ 

13. Пограничники [Текст] / авт. сост. В. Ф. Белявская. – М.: Литература, 1998. – 544 с. 

– (Энциклопедия военного искусства). 

Книга «Пограничники» рассказывает о формировании российских границ, о 

напряженной жизни границы и пограничников, об их храбрости и мужестве. 



14. Трошев, Г. Чеченский излом; дневники и воспоминания [Текст] / Геннадий 

Трошев. – М.: Время, 2008. – 426 с.: ил. – (Диалог). 

Основой книги бывшего командующего группировкой федеральных войск на 

Северном Кавказе генерала Геннадия Николаевича Трошева (1947-2008) стали его 

дневники и воспоминания о Чеченской войне 1990?х годов. Они наполнены 

подробностями боевых операций, точными деталями воинской жизни, глубоко 

выстраданными личными оценками людей и событий. О том, ценой каких потерь и 

какими усилиями достигнута победа, рассказ одного из самых уважаемых и любимых 

солдатами боевых командиров. 

15. Хотт, Я. Энциклопедия стрелкового оружия [Текст] / Ян В. Хопт, Джон С. Викс; 

пер. с англ. И.В. Нефедова. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 416 с.: ил. 

В этом издании читатель найдет самое полное описание различных видов оружия ХХ 

века, периода господства металлических патронов, бездымных пороховых газов и 

автоматического оружия. В книге подробно описывается оружие 46 стран мира. 

Авторы книги подробно рассматривают разработку и применение каждой модели. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 

16. Шефов, Н. А. Битвы России [Текст] / Н. А. Шефов. – М.: АСТ, 2004. – 704 с. 40 л. 

ил. – (Военно-историческая библиотека). 

Перед вами уникальная энциклопедия, в которой впервые предпринята попытка 

систематизации всех основных битв и военных операций, где участвовали воины Руси, 

России и СССР. Всего представлено свыше 700 статей, расположенных в алфавитном 

порядке. Энциклопедия содержит подробные приложения и снабжена картами 

важнейших битв и операций. 

17. Школьник, Ю. К. Полководцы России. Полная энциклопедия [Текст] / Ю. К. 

Школьник. – М.: Эксмо. 2012. 256 с.: ил. 

Любить Родину - значит любить её историю. Гордиться своим народом - значит знать 

его великих сынов. Эта книга рассказывает о замечательных судьбах 93 выдающихся 

полководцев и флотоводцев России, выковавших славу и величие нашей страны. Вы 

узнаете много нового о прославленных героях, таких как Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Александр Суворов, Фёдор Ушаков, Михаил Скобелев, Василий Чапаев, 

Георгий Жуков. Ратный труд, могучая воля, военная смекалка, мужество и патриотизм 

этих людей - пример истинного служения Отечеству.  

Книга станет великолепным помощником школьникам в изучении истории и 

написании рефератов. Рекомендуем её также всем, кто интересуется русской военной 

историей. 

 

Сост. библиограф МЦБ: Вихрова, Е. 
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