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Спустя много лет, начиная с 
1988 — 1989 годов, благодаря ра-
боте поисковых отрядов часть 
бойцов и командиров Красной 
Армии удалось найти и устано-
вить их личность. С тех пор их хо-
ронят с подобающими почестя-
ми, разыскивают родственников, 
ставят надгробия.

Поисковики военно-патрио-
тического клуба «Преподобного 
Ильи Муромца» из Подмосков-

Весточка с фронта через 75 лет
ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Человек ушёл на фронт, а через какое-то время в его семью пришло горестное известие о том, 
что он погиб. И всё. Такие известия — «похоронки», а иногда и просто сообщения о том, что «че-
ловек пропал без вести» получили миллионы семей всего Советского Союза. Большинство из 
них до сих пор не знают, как умерли и в какой земле лежат их родственники. После боя погиб-
ших красноармейцев часто хоронили прямо в воронках от разорвавшихся снарядов. Такие мо-
гилы считались временными. Однако для многих они оказались постоянными.

ной Власихи (Одинцовский р-н) 
в лесу северо-западнее дерев-
ни Большие Семёнычи Наро-Фо-
минского района на дне блинда-
жа нашли останки и личные ве-
щи нескольких бойцов. Среди 
находок — смертный медальон 
с вкладышем на имя старшего 
лейтенанта Михеева Александра 
Мартыновича, а также принадле-
жавший ему мундштук.

Так, спустя 75 лет семья крас-
ноармейца получила долгождан-
ную весточку с фронта.

Найденные личные вещи 
Александра Михеева вручили 
его внуку — Владиславу Спири-
ну, который живёт в городе Ко-
ролёве, работает в ЦНИИмаше. 
Владислав Анатольевич расска-
зал, что торжественный акт пе-
редачи проходил в деревне Вла-
сиха с участием школьников — 
участников поисковой экспе-
диции военно-патриотического 
клуба «Илья Муромец», а также 
военнослужащих соседней во-
инской части.

После передачи находок в 
храме Власихи был отслужен по-

минальный молебен по погибше-
му офицеру.

А.М. Михеев родился в 1910 
году в Пензенской области. До 
войны служил на Дальнем Во-
стоке (Приморский край, стан-
ция Раздольная). Был офице-
ром, принимал участие в боях у 
озера Хасан, был награждён ор-
деном Красной Звезды. Когда 
началась война, семью офице-
ра (жену и двоих детей) эвакуи-
ровали в Казахстан, а дивизию, 
в которой служил Михеев, из 
Приморского края переброси-
ли под Москву. Согласно архив-
ным сведениям, старший лейте-
нант Михеев погиб 19 декабря 
1941 года.

Записка из смертного ме-
дальона Александра Михее-
ва сохранилась очень хорошо 
(на фото внизу). Она написана 
на специальном бланке. В ней, 

помимо места и даты рождения, 
указана занимаемая должность 
— командир 2-й пулемётной ро-
ты и группа крови — третья.

У стрелковой роты Михее-
ва было ответственное и крайне 
сложное задание. Осенью 1941 
года, во время битвы за Москву, 
между деревнями Большие Се-
мёнычи и Бирюлёво ей нужно 
было закрыть брешь между 5-й и 
33-й армиями.

Владислав Спирин признался, 
что считает деда настоящим ге-
роем: «Я благодарен ему, что ро-
дился и живу».

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Почему мы отмечаем «мужской» 
праздник именно 23 февраля? Одно-
значного ответа на этот вопрос не су-
ществует. Я постараюсь коротко осве-
тить историю праздника и рассказать 
о всех спорных моментах. 

Истоки праздника следует искать в 
1918 году, поскольку именно в этом году 
были подписаны декреты о создании Ра-
боче-крестьянской Красной армии (РККА) 
и Рабоче-крестьянского Красного флота 
(РККФ). Однако ни один из этих декретов 
не был подписан 23 февраля. РККА была 
создана 28 января, а РККФ — 11 февраля.

Первый пункт по набору добровольцев 
в Красную Армию был открыт 21 февра-
ля в Петрограде. Боеспособную армию 
большевикам создать удалось, но о зна-
чимости её первых побед историки спо-
рят до сих пор.

*    *    *
Считалось, что именно 23 февраля 

Красная Армия одержала крупную побе-
ду над немецкими войсками под Пско-
вом и Нарвой. Однако этому нет ника-
ких документальных подтверждений, 
нет и каких-либо упоминаний о сколько-
нибудь значимых победах в газетах тех 
дней. По непонятным причинам на не-
сколько лет об этих событиях (если они 
на самом деле имели место) вообще за-
были. Ни в 1920 году, ни в 1921-м этот 
день не отмечался.

Торжественное «воскрешение» празд-
ничной даты произошло в 1922 году. В 
конце января того года вышло поста-
новление Президиума ВЦИК о праздно-
вании четвёртой годовщины рождения 
Красной Армии, а ещё спустя год празд-
ник широко отмечали в масштабах всей 
страны уже под новым именем, утвер-
ждённым Реввоенсоветом Республики, 
— День Красной Армии. И с тех пор, уже 
ежегодно, 23 февраля отмечается боль-
шой всенародный праздник. Получает-
ся, что, несмотря на то что сама Красная 
Армия была создана в 1918 году, и празд-
ник, в принципе, должен брать своё нача-
ло именно оттуда, по-настоящему извест-
ным он стал лишь спустя 4 года.

Путешествие во времени. История праздника

Почему же 23 февраля?
*    *    *

С 1946 года праздник стал называться 
Днём Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. Традиционно в этот день 
чествовали всех военных, к которым по-
сле Великой Отечественной войны мог 
отнести себя практически каждый совет-
ский мужчина. Постепенно с праздником 
начали поздравлять всех мужчин, даже 
тех, кто никогда не служил в армии.

В 1995 году Государственная Дума 
России принимает Федеральный закон 
«О днях воинской славы России». Соглас-
но этому закону, 23 февраля значится как 
«День победы Красной Армии над кайзе-
ровскими войсками Германии в 1918 году 
— День защитника Отечества».

Но уже в 2002 году Государственная Ду-
ма принимает постановление о переиме-
новании 23 февраля просто в «День за-
щитника Отечества», с тех пор он стано-
вится официальным выходным. Таким об-
разом, из описания праздника была убра-
на связь с победами Красной Армии над 
кайзеровскими войсками 23 февраля 1918 
года, как с событиями, не получивши-

ми достоверного подтверждения. Такова 
вкратце история праздника. 

*    *    *
Но всё-таки, почему он отмечается 

именно 23 февраля? Существует несколь-
ко версий.

Согласно одной из них, вначале годов-
щину создания Красной Армии хотели от-
мечать именно в день её основания — 28 ян-
варя. Однако из-за организационных про-

блем и бюрократических проволочек к этой 
дате не успели, и решено было в 1919 году 
совместить День Красной Армии с Днём 
Красного подарка (это нечто вроде благо-
творительной акции по сбору средств на 
подарки красноармейцам), который в пре-
дыдущем году отмечался 17 февраля. 

Но в 1919 году дата 17 февраля при-
шлась на понедельник, и решено было 
оба праздника перенести на следующее 
воскресенье; это и было 23 февраля. «Из-
вестия» в номере от 5 февраля 1919 го-
да торжественно сообщили: «Устройство 
Дня Красного подарка по всей России пе-
ренесено на 23 февраля. В этот день по 
городам и на фронте будет организовано 

празднование годовщины создания Крас-
ной Армии».

Якобы с тех пор День Красной Армии и 
стал отмечаться 23 февраля.

*    *    *
По второй версии 23 февраля является 

днём опубликования постановления Прези-
диума ВЦИК о создании Красной Армии. В 
приказе Реввоенсовета Республики от 5 фев-
раля 1923 года, подписанном Л. Троцким, со-
бытие, послужившее поводом для праздни-
ка, определяется так: «23 февраля 1918 года, 
под напором врагов, рабочее и крестьянское 
правительство провозгласило необходи-
мость создания вооружённой силы». 

*    *    *
Версия номер три. В том же году в жур-

нале «Военная мысль и революция» по-
явилось утверждение, что 23 февраля бы-
ла якобы сформирована первая красно-
армейская часть, принимавшая участие 
в боях на северо-западном направлении. 
Однако ещё в 1933 году К. Ворошилов на 
торжественном заседании, посвящённом 
15-летней годовщине РККА, признал:

— Кстати сказать, приурочивание 
празднества годовщины РККА к 23 фев-
раля носит довольно случайный и труд-
но объяснимый характер и не совпадает 
с историческими датами.

*    *    *
 Есть и ещё одно интересное предполо-

жение, связанное с переходом календаря 
на новый стиль. 8 марта был праздничным 
днём для всех революционеров-интерна-
ционалистов. До революции (по старому 
стилю) этот праздник у нас отмечался 23 
февраля. После перехода на новый стиль 
привычка отмечать что-то 23 февраля оста-
лась. Искали какие-то близкие даты, вот и 
вспомнили о дне создания Красной Армии. 

*    *    *
Как бы там ни было, 23 февраля — День 

защитника Отечества — любимый всена-
родный праздник, который в последнее 
время постепенно утрачивает военно-по-
литическую составляющую, превращаясь 
просто в День мужчин. 
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