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23 февраля - День защитника Отечества

 Жизнь коротка. Но слава может 
быть вечной.

Цицерон

День защитника 
Отечества именовали 

Днём Советской 
Армии и Военно-

Морского флота, а ещё 
раньше – Днём Красной 

Армии и Флота

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил, 
военнослужащие запаса! Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
На протяжении всей многовековой истории лучшие сыны Отчизны несли во-

инскую службу, не жалея себя, отстаивали независимость родной страны. Для 
смолян этот праздник по-особенному знаменателен. В каждой смоленской семье 
были и есть те, кто защищал или защищает Родину. Волны многочисленных 
нашествий разбивались о мужество и стойкость смоленских воинов, не раз по-
беждавших в тяжелейших сражениях.

Выбор армейской судьбы – это выбор тяжелой работы, постоянного риска, 
готовности пожертвовать жизнью. Сменяются эпохи, но славные традиции 
преданности России, личные честь и достоинство передаются из поколения в 
поколение защитникам Отечества, родного Смоленского края. 

Примите искреннюю благодарность за вашу выдержку и стойкость духа, на-
пряженный и добросовестный ратный труд. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне. Самые искренние слова благодарности вашим родным за надеж-
ность семейного тыла, за понимание и поддержку. 

         А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые товарищи!
 Поздравляем вас с 95 -й 

годовщиной Советской Армии и 
Военно-Морского флота!

 В момент своего рождения Красная 
армия соединила вековые русские воин-
ские традиции и энтузиазм освобожден-
ных народных масс. Этот великий сплав 
стал секретом её побед под Нарвой и 
Псковом, в боях на Хасане и Халхин-Голе, 
в битвах под Москвой, Сталинградом и 
на Орловско-Курской дуге. Наши воору-
женные силы не раз защищали Отече-
ство, выполняя свой священный долг. 
С праздником вас , дорогие товарищи! 
Доброго всем здоровья, крепости духа 
и оптимизма.

Л.В.ЕФИМОВА, первый секретарь 
Кардымовского РК КПРФ

Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны 
Кардымовского района!

 Примите самые искренние поздравления с праздником 
мужества, с Днем настоящих мужчин! 

Так сложилось, что 23-го февраля принимают поздравления мужчины, на плечах 
которых лежит ответственность за малую родину - за свой дом, семью, детей. 
В этот день мы чтим память героев, до конца выполнивших свой патриотиче-
ский долг. Честь и доблесть, верное и самоотверженное служение родине во все 
времена  были и остаются важнейшими ценностями Российского государства. И 
сегодня сыны Отечества стоят на страже интересов государства, мира и благо-
получия граждан. Искренне желаем вам успехов, неиссякаемой энергии в служении 
на благо России, во имя ее могущества, процветания и мира!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Дорогие жители 
Кардымовского района, 

проживающие Кардымовского 
дома-интерната для

 престарелых и инвалидов, 
уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздрав-

ления с 23 февраля – Днем защитника 
Отечества! В этот день мы отдаем дань 
уважения и признательности россий-
ским воинам – тем, кто берег и продол-
жает оберегать нашу Родину.

 Защита Отчизны – первейший долг, 
выполнение которого для каждого - де-
ло чести. 

 Это праздник людей мужественных, 
сильных, истинных патриотов своей 
страны, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве, 
укрепляет славу и мощь Великой России.

Дорогие мужчины дома-интерната 
здоровья вам и долголетия. Добра, 
счастья, согласия и благополучия всем 
жителям Кардымовского района!

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель 
Главы муниципального 

образования «Кардымовский 
район», директор Кардымовского 

дома-интерната для престарелых и 
инвалидов

Поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества!

Уважаемые защитники 
Отечества, дорогие

 ветераны 
Кардымовского района!
Самое ценное, что есть в нашей 

жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому не случайно День 
защитника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Как бы не назывался 
этот праздник, он всегда являлся сим-
волом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.

23 февраля  мы чествуем тех, кто 
героически защищал и защищает наши 
родные рубежи, кто хранит верность 
воинскому долгу. Благодаря вам мы 
чувствуем уверенность, спокойствие, 
величие нашей страны.

Примите искренние пожелания здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Администрации и Советы 
депутатов Кардымовского

 городского и сельских поселений

  Мужественным называется тот, 
кто безбоязненно идёт навстречу пре-
красной смерти.

 Аристотель

 Доблесть не умирает с героем, а 
переживает его.

    Еврипид

Предложение учредить празднование 
дня Рабоче-крестьянской Красной армии 
было отправлено во ВЦИК председате-
лем Высшей военной инспекции РККА 
еще 10 января 1919 года. В предложении 
говорилось о том, что совсем скоро, 28 
февраля, исполнится ровно год со дня 
создания декрета об организации Рабоче-
крестьянской Красной армии. Председа-
тель инспекции РККА Николай Подвойский 
представил предложение отпраздновать 
годовщину Красной армии, связав это со-
бытие с днем создания декрета РККА, то 
есть 28 января. Именно тогда В.И. Ульянов 
(Ленин), будучи председателем Совнарко-
ма, собственноручно подписал декрет, по-
ложивший начало длительному процессу 
организации регулярной армии.

Целью декрета являлась мобилиза-
ция добровольцев для создания Красной 
армии, для обороны от вражеской на тот 
момент Германии. По воле судьбы, пись-
мо с предложением Николая Подвойского 
поступило во ВЦИК с некоторым опозда-
нием, в связи с чем, Президиум принял 
решение отказать. Несмотря на это, ровно 
спустя сутки, ВЦИК вернулся к вопросу об 
установлении праздника в честь создания 
Красной армии и назначил днем праздно-
вания этого знаменательного события 17 
февраля – день, когда отмечался день 
Красного подарка. 

В этот день собирались различные 
материальные средства для доблестной 
Красной армии. В тот год, день Красного 
подарка, а вместе с ним и день организа-
ции Рабоче-крестьянской Красной армии 
выпали на понедельник, в связи с чем 
празднование этих памятных дат были 
передвинуты на воскресенье. Этот день 
выпал на 23 февраля. Отсюда и пошла 
традиция - отмечать праздник именно в 
23-й день последнего месяца зимы.

Несмотря на то, что празднику уделили 
внимание в Президиуме, вскоре его забы-
ли и вспомнили о нем лишь в 1922 году. 
Поэтому, зачастую, именно 1922 год счита-
ется годом создания праздника. Причиной 
этому послужил еще и тот факт, что только 
накануне 23 февраля 1922 года состоялся 
торжественный парад войск в честь созда-
ния Красной армии. Ранее, празднику не 
уделялось столь грандиозное значение, 
он проходил намного менее торжественно.

С огромным удовольствием 
поздравляем жителей 
Кардымовского района

 с 23 Февраля - Днем 
защитника Отечества! 

Этот праздник олицетворяет для мно-
гих поколений россиян силу и мощь Рос-
сийской державы, любовь и преданность 
своей Отчизне, способность заботиться 
и защищать свою семью!

Искренне желаю Вам семейного 
благополучия, успехов во всех  делах 
и начинаниях, осуществления планов и 
выполнения поставленных задач. 

И пусть каждый день несет вам толь-
ко радость и много интересных встреч и 
событий!

Смоленское региональное 
отделение ЛДПР

 Настоящая защита - это не только борьба с оружием в руках, но и умение 
просто ценить, оберегать и улучшать то, что действительно дорого - не по 
золотому блеску, а по той ценности, которая определяется сердцем. 

С праздником мужества, доблести, верности Родине и воинскому долгу! За-
щищать, строить, созидать и сохранять – прекрасная, почётная обязанность 
мужчин. В жизни настоящего мужчины есть место для подвига и понимание того, 
кого и что любить, кому и чему верить, кем и чем дорожить, кого и что защищать. 

Вы - надежда и опора для родных и близких, вы - граждане великой России. На-
стоящая защита – это не только борьба с оружием в руках, но и способность 
преодолевать трудности, добиваться профессиональных побед - это то, в чем 
так нуждается сегодня наше Отечество. 

Искренне желаем вам успехов, здоровья, пусть в ваших домах всегда царят 
только мир, счастье и любовь.

Кардымовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»


