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ИСТОРИЯ

П
осле прихода к власти в 
октябре 1917 года, партия 
большевиков видела буду-

щую армию, как создаваемую строго на 
добровольных основах, без мобилиза-
ций, с выборностью командиров снизу и 
обсуждением солдатами отдаваемых 
им приказов. Однако, когда Граждан-
ская война в России стала реальностью, 
была осознана необходимость замены 
временной Красной гвардии постоян-
ными силами. Совет Народных Комис-
саров основал Красную армию декре-
том от 28 января 1918 года.

Официальный день создания 
Красной армии 23 февраля 1918 года 
стал днём первого массового набора в 
красноармейцев в Петрограде и Мос-
кве, и днём первого сражения с оккупа-
ционными войсками кайзеровской 
Германии. В советский период день 23 
февраля признавался как «день первой 
победы Красной Армии, одержанной 
над немецкими войсками под Нарвой».

Основателем Красной армии часто 
называют Льва Троцкого, народного 
комиссара военных и военно-морских 
дел 1918-1924. Ему удалось создать 
дисциплинированную военную силу из 
разношёрстных добровольцев раннего 

В период 1946—1948 гг. Советские 
Вооружённые Силы были сокращены с 
11,3 млн человек до примерно 2,8 млн 
человек.

Военная доктрина Советской Армии 
была определена как оборонительная, 
исходила из мирной политики Советско-
го Союза, и определяла задачи по 
подготовке Вооружённых Сил и страны 
в целом к борьбе с агрессором.

Советские Вооруженные Силы по 
технической оснащенности, организа-
ционной структуре, системе управления 
и обеспечения значительно превзошли 
уровень конца второй мировой войны и 
первых послевоенных лет.

Возросшие в послевоенные годы 
возможности советской экономики, 
достижения науки и техники, особенно 
ядерной физики, радиоэлектроники, 
кибернетики, химии, механики, расши-
рили научно-технические основы 
боевой мощи Вооруженных Сил СССР. 
Постоянно укреплялась их материаль-
но-техническая база, совершенствова-
лись техническое оснащение и органи-
зационная структура, повышались 
мобильность, ударная сила и огневая 
мощь. Советская Армия и Военно-
Морской Флот представляли собой 
гармоничное сочетание различных 
видов Вооруженных Сил и родов войск, 
основой боевой мощи которых явля-
лись ракетно-ядерное оружие и другая 
первоклассная техника.

Вооруженные силы России в настоя-
щее  время  сохраняют
лучшие традиции всего
исторического   пути
армии и флота страны.

периода. Троцкий провёл решение о 
мобилизации в РККА бывших царских 
офицеров.

Большевики образовали специаль-
ную комиссию во главе со Львом 
Глезаровым, и за период вплоть до 
середины августа 1920 года призвали в 
РККА 48 тыс. бывших царских офице-
ров, 10 300 человек административного 
персонала, и 214 тыс. бывших унтер-
офицеров, получивших должности 
«военных специалистов». На такие 
должности были также привлечены ряд 
бывших царских генералов.

На день внезапного нападения 
гитлеровцев — 22 июня 1941 года — 
численность полевых сил РККА насчи-
тывала 303 дивизии и 22 бригады в 4,8 
млн человек, в том числе 166 дивизий и 
9 бригад в 2,9 млн человек у западных 
границ СССР в западных военных 
округах.

Первым крупным успехом Красной 
армии стало контрнаступление под 
Москвой 5 декабря 1941 года, в резуль-
тате которого немецкие войска были 
отброшены от города.

19 ноября 1942 год в ходе операции 
«Уран» после мощной артиллерийской 
подготовки проведено окружение 
немецко-румынских войск в Сталингра-
де, капитулировавших 2 февраля 1943 
года. 

Летом 1943 года в ходе операции 
«Цитадель» вермахт предпринял 
попытку уничтожить Курский выступ, 
однако оно было остановлено Красной 
армией, перешедшей осенью 1943 года 
в контрнаступление. Летом 1944 года 
Красная армия вышла к государствен-
ной границе СССР. 16 апреля 1945 года 
советские войска начали Берлинскую 
операцию, закончившуюся капитуляци-
ей германских войск.

Для координации военных усилий 6 
сентября 1918 года был образован 
Революционный военный совет, Пред-
седателем которого стал Л.Д. Троцкий. 
Его непосредственным подчинённым 
стал бывший царский полковник, латыш 
Иоаким Вацетис, получивший дол-
жность первого советского главноко-
мандующего.

Попытки основать РККА на добро-
вольных началах оказались безуспеш-
ными. Результатом стал быстрый 
переход к мобилизациям. 29 мая 1918 
года на основании Постановления 
ВЦИК «О принудительном наборе в 
рабоче-крестьянскую армию» начат 
призыв в армию.
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О ГЛАВНОМ

В
от и приближается праздник 
нашей сильной половины. В 
наше время довольно сложно 

найти или понять, кто по-настоящему 
ещё обладает настоящими качествами 
« защитника нашего Отечества».

Согласитесь, что далеко не все 
представители сильной половины 
обладают этими мужественными и 
благородными качествами. К сожале-
нию, со временем, всё больше и больше 
встречается тех, кто напрочь забыл, что 
значит это звание и кем должен являть-
ся, прежде всего, каждый мужчина. Но 
как бы это не звучало обидно и печально 
- честных, мужественных, порядочных, 
смелых молодых представителей 
сильной половины встретить стало 
труднее. А вот эгоистичных, трусов и 
лгунов стало больше. 

Сложно разобрать и понять истин-
ную причину того, что происходит. 
Возможно это отсутствие хорошего 
отцовского воспитания у мальчиков в 
раннем возрасте, дозволенность всего, 
из-за чего нет основных понятий у 
молодых людей о качествах, которые 
выше, развитие которых не произошло 
ещё с детства.

Уважаемые мужчины! Прочитайте 
все перечисленные качества, которые 
не придуманы автором этих строк, и не 
взяты из словаря синонимов! Эти 
качества требуются вашим современни-
цам - девушкам. Примерьте к себе эти 
качества. Это ж «не паханное поле»!!!

*   *   *
Ах, как непросто быть мужчиной 

в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, 

стеной,
Надежным другом, милым чутким 

человеком,
Стратегом между миром и войной.

Быть сильным, но... покорным, 
мудрым, очень нежным,

Богатым быть, и... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... 

небрежным.
Все знать, все успевать и все уметь.

Мы в праздник Ваш желаем вам 
терпенья

В решеньи Ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохно-

венья.
Успехов творческих и всяческих 

удач!

23 февраля – это День настоящего 
мужчины. Один из любимых праздников 
сильной половины населения. В этот 
день мы с радостью поздравляем наших 
родных и дорогих защитников, всех тех, 
кто окружает нас и обере-
гает в течение жизни. 
Тех, кого по-настоящему 
любим. Что бы мы без вас 
делали...
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А вот по социологическому опросу 
студенток института и колледжа резуль-
тат выглядит следующим образом.

Большинство девушек желали бы 
иметь спутника жизни умного, интел-
лигентного и любящего.

Не менее важными качествами для 
мужчин признаны: мужество, взаимо-
понимание и ...  красота ! (Красота, 
видимо, особая, мужская). Не на 
последнем месте образованность, 
смелость, уважение к женщине, 
самостоятельность и терпимость.

Необходимо отметить широчайший 
диапазон качеств мужчины, которые 
оценены девушками, как необходимые. 
Так, для многих важны:

- наличие чувства юмора;
- внимательность (к женщине);
- адекватность (по жизни);
- щедрость к любимой;
- грамотность;
- заботливость о любимой;
- доброта (это не одно и то же, что 

щедрость);
- стильность (аккуратность, вкус, 

современность).
Кроме этого, для каждой из девушек 

оказалось очень важным, чтобы в 
дополнение к вышеназванным было 
одно из качеств:

-  незавышенная самооценка;
-  верность (женщине);
- умение доверять и заслуживать 

доверия;
- уважение к людям вообще и к 

женщине в частности;
- устойчивое материальное положе-

ние;
- умение отвечать за свои поступки и 

сдержать данное слово;
- владение правилами приличия и 

обходительной манерой общения;
- работоспособность;
- чувство собственного достоинства 

и уважения к окружающим;
- умение постоять за себя;
- приветливость;
-  современность;
- обходительность;
- веселый характер;
- сниходительность;
- обаятельность;
- вежливость;
- выдержка;
- нежность;
- сообразительность;
- сила;
- сдержанность;
- надежность;
- целеустремленность;
- в меру быть ревнивым;
- уметь делать сюрпризы...
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О
т всей души поздравляю 
сильную половину челове-
чества с Днем защитника 

Отечества. Это праздник мужества, 
о т в а г и ,  с а м о о т в е р ж е н н о с т и .
Хочется сказать особые слова благо-
дарности нашим мужчинам – руково-
дству института и преподавателям, 
которые посвятили свою жизнь службе в 
Вооруженных Силах страны. Низкий 
поклон за ваш самоотверженный труд, 
за покой и чистое небо, которое вы 
подарили всей стране. Со своей сторо-
ны мы, женщины, будем стараться 
сделать все возможное, чтобы ваша 
работа была вам приятна, чтобы вы 
были окружены вниманием, заботой, 
человеческим теплом. Сегодня мы 
чествуем тех, кто героически защищал и 
защищает наши родные рубежи, кто 
хранит верность воинскому долгу. 

Благодаря вам мы чувствуем уверен-
ность, спокойствие, величие нашей 
страны. Здоровья всем, успехов, 
счастья, мира, любви и взаимопонима-
ния в семье!

Хотелось бы сказать несколько слов 
в адрес наших будущих защитников 
Отечества - студентов. 

Есть в жизни представителей 
сильной половины человечества 
особая пора – призывная. Это время, 
которое отводится молодому человеку 
на обдумывание своего гражданского 
предназначения, осмысление факта 
вступления во взрослую жизнь, где есть 
место и проблемам, и подвигам. 

Не секрет, что не все молодые люди 
призывного возраста сегодня одинаково 
относятся к службе в Вооруженных 
Силах России. Для вас нелегко расста-
ваться с гражданской жизнью, но 
каждый из вас должен понимать, что 
служба в армии необходима. Ведь это - 
школа жизни, которую должен пройти 
каждый молодой человек. И вернув-
шись домой, вы с гордостью сможете 
сказать: «Я - защитник Отечества!»

С праздником! 

Дорогие наши мужчины! От 
имени всей женской половины 
нашего коллектива поздравля-

ем вас с Днем защитника Отечества!
С уверенностью можем сказать, что 

вы самые лучшие: добрые, верные, 
умные, сильные, надежные!

Мы рады, что у нас рядом есть такие 
мужчины, как вы!

Желаем вам всех земных благ, пусть 
будут счастливы рядом с вами ваши 
близкие, любимые люди. Будьте опорой 
семейного очага, любви, здоровья, 
достижения поставленных целей, 
успехов в профессиональной, общес-
твенной и научной  деятельности, 
хорошего настроения, неиссякаемой 
энергии!

Поздравляю всех мужчин с праздни-
ком! Всех кто защищает нашу великую 
Родину, и тех кто защищает тылы  своих 
семей, друзей, и родителей. 

ПРАЗДНИК
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Наша справка

Мужчина - это где-то, а не рядом, 
Мужчина - это деньги по уму.

Мужчина - безусловно, то, что надо, 
Хотя неясно до сих пор - кому.

 Мужчина - это трезво, а не пьяно, -
Мужчина - это рыцарство живьём.

Мужчина - это верность без обмана-
Одной и двум, а иногда и трём.

Мужчина - это брюки, а не юбка,  -
Мужчина - это внешность, а не вес,

Мужчина - это суп, картошка с 
луком,

Котлеты и салат в один присест.
Мужчина - это Коля, а не Оля,

Мужчина - это пекло, а не зной,
Мужчина - это сидя, а не стоя 
Добраться на автобусе домой.
Мужчина - это лёжа на диване, 

А не на кухне стоя у плиты,
 Мужчина - это вечер в ресторане, 

А не в плену домашней суеты.
 Мужчине по плечу любое чудо, 

Со всяким делом справится один.
И в том, что столько женщин ходит 

всюду 
Заслуга исключительно мужчин!

татистика свидетельствует: в 
мире мужчин на восемь 
п р о це н то в  м е н ь ш е ,  ч е м  

женщин. Представители сильного пола 
погибают в драках, авариях, от самоу-
бийств, инфарктов, инсультов или 
алкоголизма. 

Берегите мужчин!

С
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КАФЕДРА

С
лужил в войсках 
П В О .  С н а ч а л а  
полгода рядовым, 

затем полгода мл. сержан-
том в должности командира 
отделения, затем – сержан-
том, ст. сержантом в дол-
жности заместителя коман-
дира взвода. Два года 
службы в Вооруженных 

Р
одился 23 января 1938 года. В 1949 году 
поступил в Ленинградское СВУ МГБ 
СССР и в 1955 году закончил его с 

золотой медалью. Учился в Военном институте 
иностранных языков в Ленинграде. Отслужил в 
армии. Преподавал с 1996 года в Академии 
налоговой полиции (с 2003 г. – Академия экономи-
ческой безопасности МВД РФ). 

И
горь Анатольевич проходил военную 
службу в Барнаульском высшем 
военном авиационном училище 

летчиков им. главного маршала авиации К.А. 
Вершинина

Училище было создано на основании Поста-
новления Совета Министров СССР от 18 августа 
1966 года. 9 сентября того же года был подписан 
приказ Министра обороны СССР, в котором местом 
дислокации вновь создаваемого летного ВУЗа 
определен дважды орденоносный Алтайский край. 
Вот так сухо и коротко звучит фрагмент из истори-
ческой справки. Однако за каждым постановлени-
ем, указом или приказом всегда и во все времена 
стояли и стоят конкретные люди их судьбы и дела.

Г
оды в армии,  стали для меня важным этапом в 
формировании характера, взглядов на жизнь и на 
те трудности, преодолевая которые любой молодой 

человек становится сильнее морально и физически, 
накапливает важный опыт. Время в армии пролетело 
быстро и интересно, а главное, не зря. Навыки, полученные 
в армии, могут пригодиться человеку в любой профессии. 
Армия научила логически мыслить, ставить конкретные 
цели и находить средства для их достижения, сохранять 
присутствие духа в самых тяжелых жизненных ситуациях

Помимо опыта в овладении военной специальностью, я 
приобрел здесь новых друзей, узнал, что такое настоящее 
армейское товарищество. Кроме того я стал более серьез-
ным, ответственным, научился ценить и распределять 
время. 
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Силах СССР дали многое. Я научился подчиняться стар-
шим по званию. Меня приучили к определенному армейско-
му порядку, что помогает мне до сих пор. Мне повезло, так 
как командиром моего взвода был прекрасный офицер – ст 
лейтенант Барыкин В.М. Он был моим наставником. 
Оказалось, что даже в армейских условиях надо обладать 
целым рядом качеств и умений, чтобы отдавать приказы, и 
их выполняли твои подчиненные.  Быть командиром –

это не только командовать, но и нести ответственность за подчиненных. Я стал совер-
шенно по-другому относиться к жизни, к своим поступкам. Армия закалила меня не 
только физически, но и морально.
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М
ой боевой путь прост. 
Курсант. Инженер в системе 
противоракетной обороны. 

Родное военное училище: командир 
взвода, командир батареи, начальник 
курса курсантов. Командир роты 
почетного караула в Прикарпатском 
военном округе (такая "маленькая" 
дополнительная нагрузочка к основным 
обязанностям). Академия ПВО. Началь-
ник штаба противоракетной части. 
Начальник факультета подготовки 
иностранных военных специалистов, 
преподаватель.

В
 1977 г. поступил в Донецкое 
высшее военно-политическое 
училище инженерных войск и 

войск связи. В 1981 закончил с отличи-
ем и был направлен в группу советских 
войск в Германии, г. Лейпциг. С 1986 г. по 
1988 г. служил в  Среднеазиатском, а с 
1988 г. по 1991 г. – в Туркестанском 
военном округе.  С 1991 по 1994 гг. 
учился в Гуманитарной академии ВС, 
которую закончил с золотой медалью. С 
1994 г. по 2010 г. – преподавательская 
деятельность в военных вузах.

БИОГРАФИЯ

С
лужба в Вооруженных Силах - 
мечта детства. Минское СВУ 
( 1 9 7 5 - 1 9 7 7 ) ,  Д о н е ц к о е  

высшее военно-политическое училище 
(1977-1981), затем служба в воспита-
тельных структурах войск связи: 
Германия, Рига, Дальний Восток, 
Москва. После окончания Военной 
академии в 1994 году - преподавате-
льская работа в Военном университете. 
Полковник запаса.

С
лужба в Вооруженных Силах с 
1963 года. В должностях от 
солдата до профессора 

кафедры академии.
О к о н ч и л  в ы с ш е е  в о е н н о -

инженерное  училище,  военно-
инженерную академию, педагогический 
институт. Награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах», 
медалями «За воинскую доблесть», «За 
безупречную службу» и др.

февраль 2011
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Н
ужно ли идти в армию? Как 
ч ел о в е к ,  о т с л у ж и в ш и й  
положенный срок, я отвечу: 

конечно, нужно! 
Во-первых,  молодой человек 

приобретает военную профессию, 
учится обращаться с оружием. 

Во-вторых, он закаливается и в 
любой обстановке может действовать. 
И самое главное, что он научится 
дисциплине — подчиняться и выпол-
нять приказы. Воинская дисциплина — 
основа всего. Конечно, один год — 
слишком мало, чтобы подготовить 
бойца. Но, в общем-то, молодые люди 
будут уже знать, что такое оружие, с 
какой стороны к нему подойти, что такое 
строевая подготовка, выполнение 
приказа и т. п.

Сегодня говорят о профессиональ-
ной армии, но ведь война неизбиратель-
на — всем придется встать и защищать 
грудью свою страну. Поэтому каждый 
человек должен уметь защитить свой 
кусок земли. Профессионалы же нужны 
для того, чтобы дать больше времени на 
военную подготовку гражданских, 
которых будут забирать с производства. 
Чтоб их можно было переодеть, перео-
буть, выдать оружие, создать подразде-
ления и направить туда, где они необхо-
димы для выполнения боевой задачи.

Профессионалы пойдут в первом 
эшелоне, почему у нас и создаются 
части повседневной боевой готовности.

Да, сегодня между странами ведутся 
экономические войны. Но любая такая 
война поддерживается мощью боевых 
сил. Чем сильнее вооруженные силы, 
тем сильнее слово президента и 
экономики страны. Это неотъемлемая 
ее составляющая, без армии в совре-
менном мире никак не обойтись. 

23 февраля. Для большинства 
людей сегодня – это, прежде всего, 
праздник настоящих мужчин. А кого же 
мы можем отнести к этой категории – 
«настоящие мужчины»? Конечно же, 
тех, кто служил в армии! В последнее 
время от студентов часто можно 
услышать вопрос: «Служить или не 
служить?», – и при любом удобном 
случае пытаются «откосить». Неужели 
все так плохо в армии? Я попытался 
найти хотя бы несколько положитель-
ных моментов службы в армии. И 
знаете, все-таки они есть!

Итак, вы отправляетесь служить. Что 
же хорошего вас ждет? В этих ответах 
есть доля шутки, но все-таки...

 Во-первых, взамен своей старой, 
надоевшей одежды вы получаете 
новенький «прикид», причем совершен-
но бесплатно.

Во-вторых, вы наконец-то понимае-
те, что стрижка «под ноль» вам тоже 
идет. Вы меняете имидж!

В-третьих, учитесь одеваться, пока 
горит спичка. Согласитесь, в некоторых 
ситуациях это может спасти вам жизнь.

В-четвертых, каша становится 
вашим любимым блюдом, и вы впосле-
дствии избавите жену от долгого 
стояния у плиты, а больше времени 
будете проводить вместе.

В-пятых, вы научитесь наматывать 
портянки, а эти навыки обязательно 
пригодятся вам при пеленании детей.

В-шестых, получая из дома долгож-
данную посылку или отправляясь в 
увольнение, вы начинаете ценить 
прекрасные моменты, смотреть на 
жизнь по-другому.

 В-седьмых, осознание того, что вы – 
защитник прекрасной половины челове-
чества, положительно влияет на вашу 
самооценку.

В-восьмых, проверяете себя на 
выносливость, испытываете силу воли, 
тем самым закаляете свой характер.

 И наконец, последнее – понимаете, 
какое же это сладкое слово – демобили-
зация, и, вернувшись домой, чувствуете 
себя «настоящим мужчиной»! 

Наша справка

Вооружённые Силы Российской 
Федерации (ВС России), — госуда-
рственная военная организация 
Российской Федерации, предназначен-
ная для отражения агрессии, направ-
ленной против Российской Федерации, 
для вооружённой защиты целостности 
и неприкосновенности её территории, а 
также для выполнения задач в соотве-
тствии с международными договорами 
Российской Федерации.

ВС России сформированы 7 мая 
1992 года. Это одни из крупнейших ВС 
мира, численность их личного состава 
составляет 1 млн человек. Вооружён-
ные Силы России отличаются наличи-
ем крупнейшего в мире арсенала 
оружия массового поражения, в том 
числе ядерного, и хорошо развитой 
системой средств его доставки.
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