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23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили 

годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 

году этот день не отмечался. 27 января 1922 года Прези-

диум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой го-

довщине Красной Армии, в котором говорилось: "В соот-

ветствии с постановлением IX Всероссийского съезда Со-

ветов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает вни-

мание исполкомов на наступающую годовщину создания 

Красной Армии (23 февраля)". Председатель Реввоенсо-

вета Лев Троцкий устроил в этот день военный парад 

на Красной площади, заложив тем самым традицию еже-

годного всенародного торжества. В 1923 году широко 

праздновался пятилетний юбилей Красной Армии. В по-

становлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, говорилось: "23 февраля 

1923 г. Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот 

день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 ян-

варя того же года, которым было положено начало Рабоче‑Крестьянской Красной Армии, 

оплоту пролетарской диктатуры". Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все преды-

дущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 

января 1918 года, но саму дату издания связали напрямую с 23 февраля.  В 1938 году в 

"Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия происхожде-

ния даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что 

в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их 

продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского импе-

риализма — 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". Позднее, в приказе 

народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного 

изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову раз-

били немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому 

день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии". В 1951 году появилась 

очередная трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, 

что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась в памятный день мобили-

зации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих 

в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии". РИА 

Новости http://ria.ru/spravka/. 
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Редактор Спасова Г.В. 

Выставка поделок, посвященных дню защитника Отечества 

23 февраля 2016 года  в г.п. Берёзово состоялся XII районный фестиваль  гражданско - пат-

риотической песни «Патриот». От нашей школы в фестивале приняли участие Редникин 

Никита  из 5В класса, Дидикина Дарина из 7В класса и Палади Ангелина из  9А класса. 

Организатором поездки и сопровождающей была Домничева Наталья Владиславовна.  

Чечёткина Ирина Викторовна, первый заместитель главы администрации Берёзовского 

района, лично поблагодарила участников нашей школы за удачные выступления. Каждому 

участнику были вручены дипломы и памятные статуэтки. 


