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К собравшимся обра-
тился руководитель го-
родской администрации 
Юрий Копцик:

— Я хочу передать вам 
искренние слова при-
ветствия от Главы горо-
да Александра Ходырева 

и поздравить вас с все-
народным и любимым 
праздником — Днём за-
щитника Отечества! В 
каждой семье обязатель-
но есть отец, дед, сын, 
брат или муж, который 
служил или служит в ря-
дах Вооружённых сил 
Российской Федерации.

Наша армия действи-
тельно доказала всему ми-
ру, что русский солдат — 
самый стойкий и самый 
мужественный! Он спосо-
бен, не задумываясь, шаг-
нуть навстречу смерти, за-
щищая свою Родину, своих 
близких и родных. Именно 
наши воины взрывались в 
танках и погибали в око-
пах, но не нарушали при-
сягу, данную однажды. 

Молодые ребята мо-
гут не только гордиться 
подвигом своих дедов, 
но и быть уверенными 
в том, что их счастливое 
детство и мирная жизнь 
сегодня в надёжных ру-
ках! Нашим согражда-
нам, которые сейчас 
проходят службу в рядах 
Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации, я 
хочу пожелать выдерж-
ки, стойкости и муже-
ства. Армия — это наша 

гордость! Берегите исто-
рию и будьте счастливы!

После вступительной 
речи перешли к церемо-
нии награждения. За от-
личную службу Почётной 
грамотой Министерства 
обороны Российской Фе-
дерации был отмечен 
личный состав 4 ЦНИИ.

Четырём научным сот-
рудникам института вру-
чили медали «80 лет город-
скому округу Королёв Мо-
сковской области»; их кол-
лег наградили почётными 
грамотами и благодарно-
стями Главы Королёва.

За большой вклад в со-
хранение и укрепление 
традиций военно-патрио-
тического воспитания 
благодарности Главы бы-
ли удостоены некоторые 
участники «Юнармии». 

Кроме того, отличив-
шихся военнослужащих 
отметили ведомствен-
ной наградой — Благо-
дарностью Министер-
ства обороны РФ.

К поздравлениям при-
соединился советник ге-
нерального директора 
КТРВ, участник боевых 
действий в Афганистане 

и Чечне, генерал-лейте-
нант Владимир Бугреев: 

— Сегодня я хочу адре-
совать искренние сло-
ва благодарности солда-
там и офицерам Совет-
ской и Российской армии. 
Я также поздравляю всех 
награждённых. Вы — на-
стоящая гордость нашей 
страны и города! 

Завершился празднич-
ный вечер концертной 
программой с участи-
ем хора 4 ЦНИИ, воспи-
танников танцевального 
коллектива «Арлекино» и 
певца Юрия Кононова. 
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Отмечаем мы не зря 23 февраля
ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В этом году одному из самых люби-
мых в России праздников — 23 февра-
ля (сейчас это — День защитника Оте-
чества) исполняется 100 лет. Однако 
отмечается он, как ни парадоксально, 
не в сотый, а в 98-й раз. И это только 
один из многих малоизвестных фак-
тов богатой событиями истории заме-
чательной даты.

Начнём с того, что 23 февраля был вы-
бран днём, в который решили отмечать соз-
дание Красной Армии, почти случайно. На 
самом деле декрет об её создании был под-
писан не 23 февраля, а 28 января (по новому 
стилю). 15 (28) января 1918 года В.И. Ленин 
подписал декрет СНК об организации Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 
29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота (РККФ).

Первоначально планировалось совме-
стить новый праздник с Днём Красного По-
дарка (это день, когда население жертво-
вало красноармейцам-фронтовикам раз-
личные, преимущественно тёплые вещи), 
который приходился на 17 февраля. Но 17 
февраля 1919 года приходилось на поне-
дельник, поэтому его решено было перене-
сти на воскресенье, то есть на 23 февраля.

Первая годовщина Красной Армии от-
мечалась в 1919 году, но два последую-
щих года оказались «пропущенными» из-за 
весьма тяжёлого положения, которое сло-
жилось в стране. Шла Гражданская война, 
молодая Советская Республика находи-
лась в кольце войск белогвардейцев и ин-
тервентов, и вопрос стоял о самом её су-
ществовании.

Первые торжественные мероприятия по 
поводу праздника прошли в 1922 году. Это 
был первый парад новой армии на Крас-
ной площади, заложивший традицию от-
мечать 23 февраля военными шествиями.

В конце января 1922 года вышло по-
становление Президиума ВЦИК о празд-
новании четвёртой годовщины рожде-
ния Красной Армии, а ещё спустя год 
праздник широко отмечали в масштабах 
всей страны под именем Дня Красной 
Армии, утверждённым Реввоенсоветом 
Республики.

Любопытно, что в советское время вла-
сти окружили эту дату мифами. Утвержда-
лось, например, что 23 февраля 1918 года 
красноармейцы одержали решительные 
победы под Нарвой и Псковом. 

Трактовка событий февраля 1918 года 
как «победы под Псковом и Нарвой» бы-
ла предложена лично Иосифом Стали-
ным в 1938 году. Впервые она появляется 
в материале, опубликованном в «Извести-
ях» 16 февраля 1938 года под заголовком
«К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для про-
пагандистов». 

Соответствующий тезис звучал следую-
щим образом: «Под Нарвой и Псковом не-
мецким оккупантам был дан решитель-
ный отпор. Их продвижение на револю-
ционный Петроград было приостановле-
но. День отпора войскам германского им-
периализма стал днём юбилея молодой 
Красной Армии».

Это утверждение было признано не 
соответствующим действительности 
лишь недавно. В соответствии с измене-
ниями, внесёнными в закон «О днях воин-
ской славы России» Федеральным зако-
ном от 15 апреля 2006 года, из официаль-
ного описания праздника были исключе-
ны слова «День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год)». 

Вначале на 23 февраля не было принято, 
чтобы женщины дарили мужчинам (пусть 
даже военнослужащим) подарки; дату от-
мечали проведением разных торжествен-
ных мероприятий. Первым подарком на 
этот праздник можно считать медаль, ко-

торую в 1938 году выпустили к 20-летнему 
юбилею РККА.

Во время Великой Отечественной вой-
ны день 23 февраля был признан и между-
народным сообществом. И.В. Сталин по-
лучал на 23 февраля поздравительные те-
леграммы от глав других стран-участников 
антигитлеровской коалиции. В этих по-
сланиях шла речь об удивительной си-
ле и беспримерном героизме Советской 
Армии. Например, тогдашний президент 
США Ф.Д. Рузвельт называл её достиже-
ния «непревзойдёнными во всей военной 
истории».

С 1922 по 1946 год праздник носил на-
звание «День Красной Армии и Флота», 
с 1946 года по 1993-й — «День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота». Днём 
защитника Отечества этот праздник стал 
с 1995 года.

Какими её интересными событиями «от-
метилось» в истории 23 февраля?

Например, 23 февраля 879 года, соглас-
но летописным преданиям, в Новгороде 
скончался легендарный князь Рюрик. Род 
Рюриковичей правил Русью 736 лет. 

23 февраля 1796 года Наполеон Бона-
парт был назначен главкомом «итальян-
ской армии».

В 1826 году русский учёный Николай Ло-
бачевский прочёл на заседании физико-ма-
тематического факультета Казанского уни-
верситета революционный по тем време-
нам доклад «Сжатое изложение начал гео-
метрии со строгим доказательством тео-
ремы о параллельных». В нём он изложил 
основы неевклидовой геометрии. 

В 1874 году англичанин У. Уингфилд за-
патентовал придуманную им игру. Так в 
мир пришёл теннис.

В 1881 году в Самаре австрийский дво-
рянин Альфред фон Вокано выпустил пер-
вую партию напитка, до сих пор любимого 
мужчинами. Пиво «Жигулёвское» появилось 
именно в этот день.

В разные годы в этот день родились: 
композитор Георг Гендель, банкир Меир 
Ротшильд, отельер Цезарь Ритц, художник 
Казимир Малевич, режиссёр «Унесённых 
ветром» Виктор Флеминг, писатель Юли-
ус Фучек, актёр Олег Янковский и многие 
другие замечательные люди. 

 ПРАЗДНИК

Первый парад Красной Армии в 1922 году.

Наша гордость, честь и славачесть и слава
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ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

20 февраля в ДК «Юбилейный» 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню защитника Отечества. На 
праздничном вечере присутствовали 
ветераны Великой Отечественной войны, 
нынешние и будущие защитники Родины, а 
также представители движения «Юнармия».


