
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Праздник 23 февраля мы помним с детства, когда с любовью мастерили 

своим папам и дедушкам подарки. Впервые годовщина новорожденной 

Красной Армии отмечалась в 1919 году, в февральские дни исполнялся 

год противостоянию германских войск и зарождающейся армии нового 

государства. Свое официальное название – День Красной Армии и Флота 

– праздник обрел в 1922 году. В Великую Отечественную праздник 

отмечался по-особому. 23 февраля 1943 года Красная Армия разгромила 

противника под Сталинградом, а ровно через год форсировала Днепр. 

23 февраля 1945 года Красная Армия отметила уже на территории 

Европы. С 1949 года праздник стал называться День Советской 

Армии и Военно-Морского флота. В этот день проводили военные 

парады, а в семьях накрывали столы, готовили подарки, поздравляли 

мужчин и в рабочих коллективах. После распада Советского Союза 

отменили и День Советской Армии, с 1993 года он не отмечался.  Зато 

с 1995 года праздник возродился как  День защитника Отечества.

И буденовки 
старой честь
Иностранцы нередко 
изумляются: у вас, мол, даже 
дети носят военную форму. 
Русские не могут понять, 
о чем речь. Оказывается, 
на заграничных жителей 
произвели сильное 
впечатление фотографии 
советских времен, на которых 
дети засняты в буденовках, 
некогда популярных у нашей 
ребятни. Откуда появился 
этот головной убор, рассказал 
историк Михаил Диунов.

Равнение 
на богатырей

Михаил Диунов окон-

чил истфак ЯрГУ, состо-

ял в военно-историческом 

обществе. Изучение воен-

ной формы – его хобби.

Согласно официальной 

версии создание в февра-

ле 1918 года Вооруженных 

сил советского государства 

вызвало необходимость 

разработки для красно-

армейцев единой формы 

одежды, отличающейся 

от прежней, царской. По 

словам Михаила Диунова, 

объявили конкурс, и око-

ло ста художников, в том 

числе довольно известные, 

представили образцы фор-

мы для молодой Красной 

Армии. Предлагались ко-

жаные лапти, кафтаны-зи-

пуны, френчи, пробковые 

шлемы. Основное же тре-

бование тех времен для 

одежды военных – удоб-

ство, практичность, деше-

визна. 

Но никто так и не смог 

вписаться в жесткие рамки 

революционно-экономи-

ческих требований суро-

вого 1918 года. Тогда, как 

говорят, обратились к из-

вестному художнику Вик-

тору Васнецову. Решили 

взять на вооружение оде-

жду русских богатырей. 18 

декабря 1918 года на ос-

новании представленных 

на конкурс работ Ревво-

енсовет республики утвер-

дил новый тип зимнего го-

ловного убора – сукон-

ный шлем, напоминавший 

часть доспехов былинных 

богатырей. Михаил Диу-

нов рассказал, что первые 

образцы новой формы по-

ступали в войска неравно-

мерно и шапка-шлем была 

названа буденовкой в честь 

Первой конной армии под 

командованием С.М. Бу-

денного – соединения, по-

лучившего ее первой. 

Разговорчивые 
нашивки

Шинели тоже чем-то 

напоминали старые рус-

ские кафтаны. С гимна-

стерок под знаменем борь-

бы с буржуазной роскошью 

убрали пуговицы, но на-

шили декоративные раз-

ноцветные клапаны, полу-

чившие в обиходе назва-

ние «разговоры». У пехо-

ты они были малинового 

цвета, у кавалерии – сине-

го, у артиллерии – оранже-

во-черного, у технических 

войск – черного. «Разго-

воры» с гимнастерки пере-

брались на шинель. Вместо 

погон, которые пали жерт-

вой борьбы с пережитками, 

военные стали нашивать на 

рукава разноцветные гео-

метрические фигуры. Быв-

ший младший офицерский 

состав, от унтер-офицеров 

до прапорщиков, стал на-

зываться младшим коман-

дирским составом, его от-

личали треугольники на 

рукавах. Красные коман-

диры – бывшие офицеры 

от прапорщика до капита-

на – носили «кубики». Тех, 

кто имел звание от майора 

до полковника, узнавали 

по «шпалам», генералитет 

– по «ромбикам». Кстати, 

вместо генералов в Крас-

ной Армии были комдивы, 

комбриги, командармы. На 

воротниках гимнастерок, 

по словам Михаила Диуно-

ва, появились так называ-

емые шифровки – петли-

цы со значками, где указы-

вался номер полка, диви-

зии, эмблемы войск. Пет-

лицы должны были заме-

нить эполеты, по цвету ко-

торых раньше определяли 

род войск. Благодаря вве-

дению нарукавных знаков 

отличия Россия перестала 

быть единственной стра-

ной в Европе, где морские 

офицеры носили погоны. 

Морякам достались фу-

ражки американского фа-

сона с мягкой тульей и пря-

моугольным козырьком. 
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ИЗ ИСТОРИИ Ценою жизни 
выполнен приказ

(Окончание. 

Начало на с.1)

Рядовой Лебедев сво-

им телом закрыл коман-

дира роты от пули. Юрий 

скончался от ран на руках 

у своего брата. Ярославец 

награжден орденом Крас-

ной Звезды  посмертно.

– Мы все в большом 

долгу перед теми, кто с 

достоинством и честью 

выполнял приказы, на-

ходясь за пределами сво-

ей Родины. Память о них 

останется в наших серд-

цах навечно, – сказала 

заместитель мэра Елена 

Волкова.

На митинге выступи-

ли мать погибшего вои-

на-интернационалиста 

Сергея Зарубина Вален-

тина Дарьина, участник 

боевых действий в Афга-

нистане, кавалер медали 

«За боевые заслуги» Ва-

лентин Елагин, руково-

дитель афганской диас-

поры в Ярославской об-

ласти Накибулла Абдул 

Гафар. 

Как сказал Накибул-

ла Абдул Гафар, русские 

солдаты в Афганистане 

делились хлебом, тушен-

кой с афганцами: 

– Когда я приезжал 

домой и общался со ста-

рейшинами, им не нра-

вилось, как ведут себя 

американцы. Меня спра-

шивали: «Шурави к нам 

больше не приедут?»

Накануне 15 февраля 

в Центре патриотическо-

го воспитания состоялся 

городской молодежный 

музыкальный фестиваль 

«Поем Афганистан». 

Участие в нем приняли 

13 коллективов из школ 

и средних специальных 

учреждений города. Ре-

бята подготовили пес-

ни, стихотворения и те-

атрализованные поста-

новки. В качестве почет-

ных гостей были пригла-

шены участники боевых 

действий в Афганистане 

и члены ветеранских ор-

ганизаций. 

– Мы проводим этот 

фестиваль уже третий год. 

И каждый раз получаем 

большое количество за-

явок на участие. Ребята 

радуют нас интересными 

задумками и творчески-

ми постановками, – по-

яснил начальник управ-

ления по молодежной по-

литике мэрии Захар Кар-

малита.

В этот же день в ДК 

«Строитель» прошел ве-

чер встречи воинов-аф-

ганцев Ленинского райо-

на. Около семидесяти че-

ловек собрались повидать 

товарищей по оружию.

– Такие встречи у нас 

проводятся около 20 лет. 

Я сам служил в погранич-

ных войсках и понимаю, 

что такое «горячая точ-

ка», – поделился своим 

мнением бывший глава 

Ленинского района и ор-

ганизатор встреч Вячес-

лав Репкин.

А нынешний глава ад-

министрации Кировско-

го и Ленинского райо-

нов Александр Белозе-

ров сказал: «Дело истори-

ков давать оценки наше-

му присутствию в Афга-

нистане. А мы собираем-

ся для того, чтобы вспом-

нить воинов, которые ис-

полняли приказ. Тех, кто 

вернулся из Афганистана, 

и тех, кто погиб там».
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Фото Сергея ШУБКИНА
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Татьяна Коровкина работала медсестрой 
в госпитале Баграма.

На встрече участников афганских событий в ДК «Строитель».

На фестивале «Поем Афганистан».
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