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С ПРАЗДНИКОМ!

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемѐты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!

ЛИЦЕИСТ
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История праздника 23 февраля

Сразу после победы вооруженного
восстания
большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не
только с внутренними
врагами, не желающими
идти в светлое коммунистическое завтра, но и с
внешними врагами - продолжалась 1 Мировая
Война и боевые действия
шли на территории России.
Советское правительство
с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии при-

Загадки

ступило к организации
регулярных
вооруженных сил. 28 января 1918
года председатель Совета
Народных
Комиссаров
Ленин подписал декрет
«Об организации Рабочекрестьянской
Красной
армии»
18 февраля 1918 года австро-германские (только
немецких дивизий было
39) и турецкие войска,
вероломно нарушив перемирие, заключенное 15
декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики.
21 февраля германские

войска захватили Минск.
В этот день Советское
правительство
обратилось к народу с воззванием
"Социалистическое
Отечество в опасности!".
23 февраля в Петрограде
был проведен день Красной Армии под лозунгом
защиты
социалистического
Отечества
от
"кайзеровских
войск".
Только в Петрограде на
отпор врагу поднялись
десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА
сразу же вступали в бой
против
германских
войск.

Дорогие наши солдаты

Моряком хочу я стать,
Чтоб на море побывать,
И служить не на земле,
А на военном ...

Желаем оставаться Вам,
Такими же бесстрашными,
Лишь смелыми и храбрыми,
И словно львы — отважными.

Резво в бой машина мчится,
Враг пред ней не утаится,
Та машина в поле чистом
Управляется ...

Пусть жизнь сияет радостью,
Достатком, лишь везением,
Успехом, счастьем, сладостью,
И ярким настроением.

Можешь ты солдатом стать,
Плавать, ездить и летать,
А коль в строю ходить охота –
Ждѐт тебя, солдат, ...

Желаем, Вам, защитникам,
Защитникам отечества,
Побед, лишь процветания,
И мира бесконечного!

Стр. 3

Интересные факты
День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти случайно. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23
февраля, а 28 января (по новому стилю).
Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, но два последующих
года оказались «пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране.
Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабочекрестьянской армии.
Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и
политиками того времени. Руководитель страны, И.Сталин получал поздравительные телеграммы от глав других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во
всех этих посланиях шла речь об удивительной силе советской армии. Например,
тогдашний

президент

США,

Т.Рузвельт,

называл

ее

достижения

«непревзойденными во всей военной истории».
С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а
с 1946 года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем
Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 году.
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