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Библиотека Дома офицеров Новосибирского гарнизона
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В феврале 1918 года создана Красная
Армия, которая со временем впитала в себя
лучшие традиции русской армии, а затем
передала эти традиции Вооружённым Силам
Российской Федерации.
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15 (28) января 1918 г. 

- Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).

29 января (11 февраля) 1918 г. 

- Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного Флота (РККФ). 
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22 февраля 

1918 года

Совет Народных 

Комиссаров 

обратился

к народу 

с Декретом-

воззванием 

«Социалистическое 

Отечество 

в опасности!» 
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Красная Армия –

настоящий феномен военнойистории
В июле 1918 года был

опубликован Декрет о
всеобщей воинской
повинности мужского
населения в возрасте
от 18 до 40 лет.
Если в добровольческий

период в рядах Красной
Армии сражалось до 300
тысяч человек, то к концу
1918 года уже свыше 1
миллиона.

6



1918 год - сформирована новая мощная армия

Пехота Артиллерия

КонницаБронетанковые войска

Авиация

Химические войска

Красный флот (РККФ) Железнодорожные войска Автобронетанковые
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Красная Армия всех сильней

.
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За 1929-1940 гг. в боевую историю армии 
вписаны новые замечательные страницы: 

1929 год – вооружённый конфликт на 
КВЖД с китайскими милитаристами; 

1938 год – вооруженный конфликт у озера 
Хасан с японскими милитаристами;

17-29 сентября 1939 год – освобождение 
Украины и Белоруссии от польского гнёта;

с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года 
- Советско-финская воина. 

На границе тучи ходят хмуро…
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Суровое испытание армии и 
народа
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Ратныйи трудовойподвиг Новосибирска
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Москву отстояли!

«Отступать некуда, позади Москва!»
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«За Волгой для нас земли нет!»

Победа по имени Сталинград!
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Победа нашего оружия!
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Насмерть прикипевшая к России 
Курская великая дуга...
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Непокорённый Ленинград
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Победа! Победа!
Мы верили, мы знали, победим!
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ПОБЕДА НА ВОСТОКЕ
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25 февраля 1946 года Красная Армия (РККА) была переименована в 

Советскую Армию

19



Первое испытание ядерного оружия в СССР было 
проведено 29 августа 1949 года

Стратегический бомбардировщик Ту-4

Первое ядерное оружие
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Выполняя интернациональный долг
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7 мая 1992 года 
на основе Вооружённых Сил СССР были созданы

Вооружённые Силы Российской Федерации
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На террор необходимо наступать, а не только обороняться от него.

Сегодня наша армия ведёт борьбу с международным

терроризмом не только на территории 

нашего государства, но и за его пределами

ТОС-1А "Солнцепек" «Калибр-НК» Су-34
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"
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Мы будем верою и правдою
служить России!
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