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  Береги землю родимую, как 
мать любимую.

Русская поговорка 

  Мы любим свое Отечество, 
это воздух, которым мы дышим. 

А. Фадеев

  Патриот тот, кто в самые 
трудные минуты для Родины 
берется за самые трудные дела.

                   А. Павленко

Дорогие смоляне! Уважаемые 
ветераны, воины  Вооруженных 

Сил России, военнослужащие запаса!
Сердечно поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества! 
Для нас, смолян, этот праздник по-

особому значим. Ведь Смоленщина – земля 
чести и мужества, где всегда почитались 
люди ратного труда, без которого нет и 
быть не может сильной страны. В каждой 
смоленской семье были и есть те, кто 
защищал и защищает Родину. 

Мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто просла-
вил себя в битвах за родную землю. Слова признательности 
мы говорим всем, кто сейчас с честью несет ратную службу, 
продолжает славные армейские и флотские традиции. За-
щита Отечества всегда была и во веки веков будет священ-
ным долгом настоящего гражданина, истинного патриота. 

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и стойкости 
духа. И, конечно, самые теплые слова благодарности вашим 
родным и близким за надежность и теплоту семейного тыла, 
за понимание и поддержку. 

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                     

23 ФЕВРАЛЯ В РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской област-

ной Думы примите искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества - символом 
доблести, отваги, мужества и патриотизма 
русского народа!

В этот день мы чествуем всех, кто безза-
ветно служил и служит сегодня ради защиты 
свободы и независимости родной страны, 

охраняет покой граждан, продолжает исторические традиции 
нашей Родины. Особые слова признательности хочется выра-
зить ветеранам и воинам всех поколений. Пусть память о до-
стойнейших сынах Отечества всегда живет в наших сердцах.

Сегодня этот праздник, ставший поистине всенародным, 
дорог каждому, кто искренне предан Отечеству и готов 
стать на защиту своего государства, семьи, близких и род-
ных людей. От всей души желаю здоровья, счастья, мира и 
благополучия!
    И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки, жители
     Кардымовского района! 
Искренне поздравляю всех с на-

стоящим мужским праздником – Днем 
защитника Отечества! 23 февраля 
– выдающаяся дата для всех мужчин, 
кто когда-то имел честь носить по-
гоны и военную форму, а также – для 
всех женщин, которые с тревогой и 
гордостью ожидали возвращения из 
рядов Вооруженных сил своих сыновей, 

братьев, любимых. 
Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, 

беря в пример историю своего народа и его лучших предста-
вителей. Несмотря на смену времен, сегодня 23 февраля, 
как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с 
мужеством и стойкостью человеческого характера, силой 
духа и преданностью Родине. Поэтому сегодня я поздравляю 
вас с праздником. Здоровья, выдержки и новых профессио-
нальных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

От всей души поздравляю жителей 
Кардымовского района, персонал и про-
живающих Кардымовского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Сегодня мы чествуем тех, кто героиче-
ски защищал и защищает наши родные 
рубежи, кто хранит верность воинскому 
долгу. Благодаря вам мы чувствуем уве-
ренность, спокойствие, величие нашей 
страны. Здоровья всем, успехов, счастья, мира, любви, 

благополучия и взаимопонимания в семье!
А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы муниципального 

образования «Кардымовский район», депутат районного 
совета, директор Кардымовского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения с 
большой теплотой, сердечно поздрав-
ляет своих односельчан, земляков, всех, 
кто имеет отношение к этому особому  
для нашей страны празднику, с  ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Поздравляя всех с очередной славной 
датой, особую дань уважения приносим 
нашим ветеранам! Желаем всем безоблач-

ного мирного неба, праздничного настроения, семейного 
благополучия. Пусть в жизни будут только светлые дни! 
Счастья, удачи!

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, глава муниципального
 образования «Мольковское сельское поселение»

Уважаемые земляки!
23 февраля – праздник настоящих 

мужчин, тех, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать ее ин-
тересы. Особые слова благодарности 
и признательности – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, ветеранам Вооруженных 
сил, рядовым и офицерам запаса, всем 
тем, кто выполняет свой воинский долг 
сегодня. 

Желаем вам мира, успехов, счастья, здоровья!
Н.Ф. ХРУЛЕНКО, глава муниципального 

образования «Соловьевское сельское поселение»

Дорогие земляки, односельчане!
Сердечно поздравляем с Днем защит-

ника Отечества военнослужащих, ветера-
нов, всех жителей Кардымовского района!

В этот день заслуживают слов благо-
дарности все мужчины, кто уже отслужил 
или только собирается вступить в ряды 
Российской Армии, кто считает своим 
нравственным долгом беречь Родину. 
Низкий поклон участникам Великой Отече-

ственной войны, сберегшим для нас мир и подарившим самое 
дорогое на свете – возможность жить и радоваться жизни.

От всей души желаем нашим защитникам здоровья, 
счастья, благополучия. Пусть этот день принесет вам 
хорошее настроение!

В.П. ШЕВЕЛЕВА, глава муниципального 
образования «Каменское сельское поселение»

Администрация и Совет депута-
тов Тюшинского сельского поселения 
сердечно поздравляет всех своих за-
щитников, односельчан, мужчин с  ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Защита Отчизны, своего дома – перво-
начальный долг, выполнение которого 
для каждого мужчины дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля – это общенародный 
праздник, для всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей.  От всей души желаем вам счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена радостью, оптимизмом и энергией. 
Крепкого здоровья и удачи вам и вашим семьям!

Е.Е. ЛАСКИНА, глава муниципального
 образования «Тюшинское сельское поселение»

Дорогие наши мужчины!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества, с 23 февраля! В 
этот день мы хотим пожелать вам смело 
преодолевать любые препятствия, быть 
мужественными, достигать постав-
ленных целей, ведь настоящих мужчин 
трудности не отпугивают, а наоборот, 
вдохновляют на новые подвиги! И пусть 
с каждым из вас будет рядом любимая 
женщина, способная скрасить любые 

жизненные невзгоды. Любви вам, дорогие наши мужчины, 
здоровья, благополучия!

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, глава муниципального 
образования «Нетризовское сельское поселение» 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю 
вас С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля - праздник мужества, до-

блести и отваги.
В этот день мы чествуем тех, кто 

сражался на фронтах Великой Отече-
ственной войны, кто служил в армии или 
сегодня выполняет свой воинский долг. 
Значение этого праздника традиционно 
понимается гораздо шире.

Предназначение настоящего мужчины, где бы он ни тру-
дился, состоит в том, чтобы быть сильным, уметь брать от-
ветственность на себя, быть опорой и в семье, и на работе.

В конечном итоге добросовестный труд каждого из нас 
- это основа стабильности сильного государства и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Искренне желаю вам всех благ, успехов 
в работе, счастья и удачи.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 

23 ФЕВРАЛЯ, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА – праздник мужества, силы 
и оптимизма для каждого гражданина 

России.
 Это праздник настоящих мужчин, 

преданно любящих Родину, уважающих ее 
историю. Это постоянная школа воспи-
тания молодежи, которая посвятила себя 
военной профессии и служит делу сохра-
нения мира в своей стране и далеко за ее пределами. Это 
образец реального, действенного патриотизма для каждого 
честного человека и сознательного гражданина, наглядное 
свидетельство единства всех поколений нашего народа.

Уважаемые земляки, желаем вам несгибаемой воли, 
надежного семейного тыла, крепкого здоровья, свершения 
всех ваших желаний, высоких достижений в труде на благо 
Родины. С праздником!

Политсовет Кардымовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества – праздником мужества, благо-
родства и чести! От всей души желаю вам 
благополучия! Пусть трудности, встреча-
ющиеся на вашем пути, будут легко прео-
долимы. Крепкого вам здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения!

В.В. ПРОХОРЕНКО, глава 
муниципального образования 

«Березкинское сельское поселение» 

Уважаемые жители Первомайского 
сельского поселения, дорогие земляки!

Те, кто прошел военные действия – осо-
бенно трепетно относятся к празднику 23 
февраля. Эти люди заслуженно отмечают 
свой праздник – День защитника Отече-
ства. И это не пустые слова, они, действи-
тельно, защищали Родину, нас с вами, наши 
жизни и мирную жизнь наших детей. Они 
давали присягу служить верно и преданно. 

Но и в обычной жизни Настоящего мужчину отличают 
мужество, умение сдерживать данные обещания, сила воли. 
Ведь каждый день нашим мужчинам приходится хранить и 
оберегать свой маленький мир - быть главой семьи, опорой 
и поддержкой своим любимым. Дорогие мужчины, желаем вам 
каждый день быть настоящим мужчиной, делами и словами 
подтверждать это звание! С праздником вас!

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, глава муниципального 
образования «Первомайское сельское поселение» 

96 лет назад в боях под Псковом и 
Нарвой родилась  народная Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия.  Она смогла 
защитить завоевания Великого Октября, 
одержать убедительную победу в жесто-
чайшей схватке с фашизмом, стать зало-
гом мира на планете. Служба в Советской 
Армии была делом чести и доблести. 

В этот день, отдавая дань героизму 
и самоотверженности отцов и дедов, 

желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам, 
и всем, кто защищает сейчас или готовится защищать 
честь и независимость нашей Родины. И пусть безгранич-
ная любовь к Отчизне наших предков, их стойкость станут 
примером для потомков и наследников славных традиций.

С праздником вас, с всенародным нашим праздником, с 
Днем Советской Армии и Военно-Морского флота!

Л.В. ЕФИМОВА, первый секретарь Кардымовского 
РК КПРФ

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА - ПРАЗД-
НИК НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН ,  ОТМЕЧАЕМЫЙ 
ЕЖЕГОДНО 23-го ФЕВ-
РАЛЯ! 

Предложение учре-
дить празднование дня 
Рабоче-крестьянской 
Красной Армии было отправлено во ВЦИК председателем 
Высшей военной инспекции РККА еще 10 января 1919 года.
Несмотря на то, что празднику уделили внимание в Пре-
зидиуме, вскоре его забыли и вспомнили о нем лишь в 
1922 году. Поэтому, зачастую, именно 1922 год считается 
годом создания праздника. Причиной этому послужил 
еще и тот факт, что только накануне 23 февраля 1922 года 
состоялся торжественный парад войск в честь создания 
Красной Армии. Ранее, празднику не уделялось столь 
грандиозное значение, он проходил менее торжественно.
Все последующие годы праздник 23 февраля имел не-
изменное название - День Красной Армии. Позже, лишь 
в 1946 году, праздник отмечался уже с обновленным 
названием, звучащим как День Советской Армии и Воен-
но-Морского флота. Сегодня, как и много лет назад, 23-го 
февраля вся страна торжественно отмечает праздник 
настоящих защитников своего Отечества!


