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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных аспектов, сопряженных с фор-

мированием армии нового советского типа, изначально именуемой как Рабоче-Крестьян-

ская Красная Армия. Уточняя процесс исторической динамики учреждения армейской гос-

ударственной институции, авторы прослеживают историю ее создания, подтверждае-

мую необходимыми историческими свидетельствами в виде конкретных документов. По 

мнению авторов, предложенный ими обзор направлен на решение вопроса исторического 

просвещения личного состава органов внутренних дел, по определению призванного ре-

шать сущностные вопросы защиты Отечества оно различного рода «внутренних нестро-

ений». 
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Фактор признания героизма, мужества 

воинов России, мощи и славы русского ору-

жия в качестве неотъемлемой части вели-

чия Российского государства предопреде-

лил учреждение в нашей стране «Дней во-

инской славы России» и «Памятных дат 

России», правовой статус и перечень кото-

рых закреплен Федеральным законом от 13 

марта 1995 г. № 32-ФЗ [1]. Особое место 

среди «Дней воинской славы» по праву 

принадлежит «Дню 23 февраля», именуе-

мому «День защитника Отечества». Важно 

отметить, что в соответствии с первой ре-

дакцией указанного Федерального закона 

«День 23 февраля» именовался как «День 

победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии в 1918 г. – День защит-

ников Отечества». На основании измене-

ний, внесенных 15 апреля 2006 г. в данный 

Федеральный закон, из официального опи-

сания праздника исключены слова «День 

победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год)». В итоге, 

Праздник 23 февраля получил наименова-

ние «День защитника Отечества». Апелли-

руя к наиболее значимым страницам исто-

рии учреждения указанной памятной даты, 

в первую очередь следует обратиться к 

двум Декретам Совета Народных 

Комиссаров РСФСР (далее-СНК РСФСР) 

от 15 января 1918 г. «О Рабоче-Крестьян-

ской Красной Армии» [2], а также «Об 

учреждении Всероссийской коллегии по 

формированию Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии» [3]. В соответствии с 

первым указанным нормативным 

правовым актом советского государства, 

его новая армия получила название «Ра-

боче-Крестьянская Красная Армия» (далее-

РККА), а ее формирование проводилось по 

двум основаниям: 1) набор военнослужа-

щих из наиболее сознательных и организо-

ванных элементов трудящихся классов, 

имеющих гражданство Российской Респуб-

лики и достигших возраста 18 лет; 2) вступ-

ление в ряды РККА производилось при по-

лучении рекомендаций войсковых комите-

тов или общественных демократических 

организаций, стоящих на платформе Совет-

ской власти (партийных и профессиональ-

ных организаций или, по крайней мере, 

двух членов этих организаций). При вступ-

лении в ряды РККА целыми частями требо-

валась круговая порука всех и поименное 

голосование. В целях установления соци-

альных гарантий воинам государство обвя-

зывалось содержать их на полном государ-

ственном довольствии, с дополнительной 
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выплатой 50 рублей в месяц. При этом, не-

трудоспособные члены семей солдат 

РККА, находившиеся ранее на их иждиве-

нии, обеспечивались всем необходимым по 

местным потребительным нормам, со-

гласно постановлениям местных органов 

Советской власти [2]. В целях общего 

направления и согласования деятельности 

местных, областных и краевых организа-

ций по формированию, учету вновь форми-

руемых «боевых единиц», руководством 

формирования и обучением, всеми видами 

обеспечения новой армии, а также разра-

ботки новых уставов и инструкций, вторым 

из отмеченных Декретов СНК РСФСР была 

создана Всероссийская коллегия по форми-

рованию РККА [3]. В последующей ситуа-

ции срыва мирных переговоров между 

РСФСР и Германией, приведших к наступ-

лению немецкой армии в направлении на 

Петроград, Председателем СНК РСФСР 

В.И. Лениным 20 февраля 1918 г. был под-

готовлен, а 21 февраля принят и 22 февраля 

опубликован Декрет-воззвание СНК 

РСФСР «Социалистическое Отечество в 

опасности!» [4]. Следует заметить, что уже 

21 февраля Верховный главнокомандую-

щий РККА Н.В. Крыленко подписал при-

каз об объявлении революционной мобили-

зации. Реагируя на ленинское воззвание, 

руководители Петрограда, Москвы и ряда 

других советских городов 23 февраля 

1918 г. провели митинги под лозунгом «За-

щита Социалистического Отечества». Та-

ким образом, 23 февраля 1918 г. – День, по-

ложивший начало массовой мобилизации 

революционных сил по всей стране и став-

ший Днем рождения РККА. Следует заме-

тить, что на официальном уровне «День 

Красной Армии», как это следует из Поста-

новления ВЦИК РСФСР от 27 января 

2022 г. «О 4-й годовщине Красной Армии», 

«День 23 февраля» стал ежегодно отме-

чаться как «День Красной Армии» [5]. Фак-

тор признания важности воспитательной 

работы с личным составом органов внут-

ренних дел на героических традициях 

народов Российской Федерации вообще, и 

славной странице ее истории, обращенной 

к истокам учреждения «Дня защитника 

Отечества», в частности, неотделим от при-

знания особой воспитательной миссии раз-

личных категорий руководителей в системе 

органов внутренних дел, призванных руко-

водить процессом воспитания своих подчи-

ненных на особо значимых актах россий-

ской истории, имеющих прямое отношение 

к гарантированному обеспечению государ-

ственного суверенитета нашей страны. От-

меченное обстоятельство свидетельствует 

о важности исторического самообразова-

ния и формирования широты эрудиции ру-

ководителей служебных коллективов в си-

стеме органов внутренних дел Российской 

Федерации, что предопределяет способ-

ность руководителей указанной правоохра-

нительной корпорации к саморазвитию, не-

отделимого от процесса самопознания ими 

своей личности и ее потенциала в направ-

лении своего самосовершенствования [6, 

с. 332]. Резюмируя изложенное, мы счи-

таем необходимым сформулировать следу-

ющие выводы. Во-первых, историческое 

просвещение сотрудников органов внут-

ренних дел способствует обогащению их 

личности на примерах поддержания рос-

сийских традиций, как основы приумноже-

ния их силы и воспитательного воздей-

ствия на каждого сотрудника, с точки зре-

ния формирования у него развитых качеств 

патриота своей Родины. Во-вторых, цен-

тральное место в самой конструкции совре-

менного механизма воспитательного воз-

действия на подчиненный личный состав в 

духе исторического просвещения принад-

лежит руководителю служебного коллек-

тива сотрудников органов внутренних дел, 

что подтверждает ключевое значение са-

мой личности руководителя в плане его по-

стоянной работы по приобретению им не-

обходимого объема исторических знаний, 

выступающих в качестве арсенала воспита-

ния подчиненных на истории нашего Оте-

чества. 
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Abstract. The article presents an analysis of certain aspects associated with the formation of a 

new Soviet type army, originally referred to as the Workers 'and Peasants' Red Army. Specifying 

the process of the historical dynamics of the establishment of the army state institution, the authors 

trace the history of its creation, confirmed by the necessary historical evidence in the form of 

specific documents. According to the authors, the review proposed by them is aimed at solving the 

issue of historical education of the personnel of the internal affairs bodies, by definition, designed 

to solve the essential issues of protecting the Fatherland and various kinds of «internal disorders». 
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