Это интересно:

МБУ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ БИБЛИОТЕК»

Буденовка была первым головным убором, ассоциирующимся с Красной армией. Она стала настоящей культовой вещью для истории СССР. Её называли и
«фрунзенкой», и «богатыркой». Верх шапки шутливо
прозвали «умоотводом». Буденовка была введена как
часть зимнего обмундирования красноармейца в 1919
году и вплоть до 1940 года неизменно соотносилась с
бойцами РККА, но после Финской войны была заменена
шапкой-ушанкой.
Штаны за героизм. Первой из официальных наград для
Красной армии был орден Красного Знамени, учрежденный в сентябре 1918 года. До его введения бойцов
РККА награждали именными часами, револьверами или
даже штанами, как в фильме «Офицеры». Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой гражданской
войны Василий Блюхер. Правда, из-за низкого качества
первых орденов ему досталась награда из следующей
партии с порядковым номером 114. Маршалы Буденный
и Рокоссовский были награждены шестью орденами
Красного Знамени. Кроме них такой почести удостоились еще тридцать бойцов Красной армии.
Красная Армия явилась источником песенного движения. Песней её бойцы утверждали свою веру в светлое
будущее моло-дой советской республики, готовность
отстоять ценою собственной жизни завоевания Октября.
Родилась новая тема — боевые походы Красной Армии.
А с нею новый коллективный герой — народ, отстаивающий дело революции.
Первый герой. Первым Героем Советского Союза стал
Анатолий Васильевич Ляпидевский, летчик, впоследствии — генерал-майор авиации СССР. Во время операции по спасению челюскинцев он выполнил 29 поисковых полетов в пургу, при практически нулевой видимости, обнаружил их лагерь и, совершив посадку на льдину, вывез оттуда 12 человек. За это в апреле 1934 года
ему было присвоено звание Героя Союза с вручением
ордена Ленина. Через пять лет, когда вместе со званием
героя стала вручаться медаль «Золотая Звезда», он получил эту награду под первым порядковым номером.
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Жизнь пройдет, а это не сотрется:
Присягают Родине сыны.
Пасмурно.
Но словно вышло солнце так глаза солдат просветлены.
С кумачем деревья зашептались
И застыли в гулкой тишине.
И теперь лицом к лицу остались
Родина и я - наедине.
Я клянусь:
Без устали,
повсюду
Охранять родимые края.
Я тебе достойным сыном буду,
Мать солдата, Родина моя.
Я клянусь
Надежною защитой
Заслонить тебя в любом бою.
Никаким врагам
Не дам в обиду
Мать солдата - Родину мою.
Борис Дубравин
МБУ «МПОБ»
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Становление Вооруженных сил. Век XX.
История Вооруженных сил Российской Федерации — Русской, Красной, Советской, Российской
армии — это непрерывная череда сражений, побед,
великих подвигов самопожертвования в деле обороны и спасения своего отечества от внутренних и
внешних неприятелей, врагов, захватчиков; выполнение долга по защите союзников и соседей, подвергающихся несправедливой агрессии.
1917-1945 г.г.
Октябрьская революция 1917 года ликвидировала
вооруженные силы и
разрушила
существовавшее государственное
устройство.
Правительство Республики Советов создавало вооруженные
силы с учетом нового общественного устройства
страны. Красная гвардия являлась военизированной
опорой Советской власти. Она состояла из отрядов
рабочих, к началу 1918 года в ее состав входило 460
тысяч человек. Армия не была профессиональной,
поэтому угроза вторжения германских войск вынудило правительство создать постоянную армию.
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) была
создана согласно декрету от 15 января 1918 года.
Декрет о создании Рабоче-Крестьянского Красного
Флота вышел 29 января 1918 года. Войска формировались на добровольных началах. Немного позже
основой вооруженных сил стала считаться Красная
армия, главным родом войск – пехота, а основным
подвижным родом войск – кавалерия. Кроме того,
в состав армии входило 30 флотилий и Балтийский
флот. Закон «Об обязательной военной службе»
был принят в 1925 году, а в 1939 году приняли За-

кон о всеобщей воинской обязанности. 23 февраля
1918 года – день первого массового набора в Красную
Армию в Петрограде и Москве, стал официальным
днем Красной армии.
Надвигалась угроза второй мировой войны, поэтому Советское правительство увеличивало численность армии. К началу 1941 года численность вооруженных сил составляла 5,7 миллионов человек. Велось постоянное техническое переоснащение вооруженных сил, совершенствовалась организационноштатная структура. В 1937 году из состава РККА был
выведен Военно-Морской Флот. ВМФ включал в себя: Северный, Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флот, Амурскую, Дунайскую, Каспийскую и
Пинскую военные флотилии.
1945 г. – конец XX века
В 1946 г. термин «Красная Армия» был заменен на
другой— «Советская Армия». После Великой Отечественной войны совершенствование и укрепление СА
СССР продолжалось. В 1950 годах армию оснастили
ракетно-ядерным оружием и другими новейшими видами военной техники. В 1960 году были созданы Ракетные войска стратегического назначения. В состав
Советской Армии входили: Сухопутные войска (СВ),
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН),
Войска противовоздушной обороны (ПВО), ВоенноМорской Флот (ВМФ), Военно-Воздушные Силы
(ВВС). Руководство Вооруженными Силами СССР
осуществляло Министерство обороны СССР. После
распада Советского Союза были созданы Вооруженные Силы (далее по тексту ВС) Российской Федерации.
Вооруженные силы Российской Федерации.
Вооруженные Силы Российской Федерации были
образованы 7 мая 1992 г. указом Президента Российской Федерации.
ВС РФ состоят из центральных органов военного

управления, объединений (военные округа, флот,
армия, корпус и флотилия), соединений (дивизия,
бригада), воинских частей и организаций. В личный состав ВС России входят военнослужащие и
лица гражданского персонала.
Президент Российской Федерации, согласно Конституции, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. Именно он осуществляет руководство ВС России. Президент может при соответствующих условиях вводить на территории России военное положение, издавать приказы и директивы обязательные
для исполнения ВС РФ. Управление ВС РФ осуществляет Министр обороны через Генеральный
штаб Вооруженных Сил и Министерство. В состав
ВС РФ входят следующие виды войск: Сухопутные
войска, Военно-Воздушные Силы, ВоенноМорской Флот. В состав ВС РФ также входят 3 рода войск: Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, Космические
войска.
Прошедшие 100 лет с момента легендарных дней
февраля 1918-го
являются свидетельством тому,
что в нашей
стране обеспечено
единство
между
Вооружёнными Силами и всем народом. Мы гордимся тем, что наступили времена, когда дело защиты
Отечества вновь стало всенародным, а "профессия
Родину защищать" является престижной. 23 Февраля все мы, сопричастные к великому делу защиты
Родины, будем вспоминать наше прошлое и выражать слова благодарности в адрес тех, кто сегодня
несёт нелёгкую, но почётную миссию по обеспечению суверенитета, независимости и безопасности
Великой России.

