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Служить России
Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И гордо шелестят знамена.
Комбат и рядовой,
Единою судьбой
Мы связаны с тобой, друг
мой!
Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.
Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога
нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
В бесстрашии атак
Спасли мы русский флаг,
И дом родной, и наши песни.
А коль придет беда,
Собою мы тогда
Отчизну заслоним, друг мой.

Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.
Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога
нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
Полки идут стеной,
Красиво держат строй,
И вместе с нами вся Россия.
И он, и ты, и я –
Армейская семья,
И этим мы сильны, друг мой!

Памятные даты февраля
2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ
ВОЙСК
В
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943 г)
Битва продолжалась 200 дней и ночей. В течение
первых четырех месяцев шли
упорные
оборонительные бои.
В последующие два с
половиной месяца Красная
Армия,
перейдя
в
контрнаступление,
разгромила
войска
противника северо-западнее
и
южнее
Сталинграда,
окружила и ликвидировала
300000-ую группировку немецко-фашистских
войск.
4 ФЕВРАЛЯ
БОРЬБЫ

–

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПРОТИВ
РАКА
Всемирный
день
борьбы
против
рака
–
ежегодное
мероприятие,
организуемое
Международным
союзом
против
рака (UICC). Цель этого дня - акцентировать
внимание общественности на этой глобальной
проблеме, напомнить о том, насколько опасны и
распространены
сейчас
онкологические
заболевания. Ведь рак является одной из ведущих
причин
смерти
во
всем
мире.
Онкологическое заболевание - это всегда
трагедия. Но специалисты обращают внимание на
то, что в наше время хорошо известны причины
возникновения раковых заболеваний, и это дает
возможность предотвратить примерно треть
новых случаев.
8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ
В этот день в1724 г.
указом
правительствующего

Сената по распоряжению Петра I в России была
основана Академия наук (Российскую академию
наук).
В 1999 г. Указом Президента РФ от 7 июня в этот
день был учрежден праздник российских ученых
– таким образом, власти ознаменовали 275-ю
годовщину Российской академии наук.
10 ФЕВРАЛЯ
ПУШКИНА

-

ДЕНЬ

ПАМЯТИ

А.С.

Александр Сергеевич
Пушкин (06.06.1799–
10.02.1837) по праву
считается
великим
русским поэтом. Его
вклад в литературу
бесценен.
Торжественное
памятное
собрание,
посвященное годовщине гибели А.С. Пушкина,
проводится ежегодно 10 февраля во дворе дома
на Мойке, 12. Здесь 29 января (10 февраля по
новому стилю) в 2.45 пополудни остановилось
сердце поэта. В 1925 г. за Музеем квартирой А.С.
Пушкина был официально закреплен статус
музея.
15 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛЬСТОВ
15 февраля 1989 года последний советский
солдат перешел мост пограничной реки Амударья
под Термезом. Война в Афганистане длилась 9
лет 1 месяц и 18 дней. Свыше 15 тысяч наших
воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч
скончались впоследствии от ран и болезней, 311
человек
пропали
без вести. Это были
самые
большие
потери Советской
Армии со времен
Великой
Отечественной.
Время отдаляет нас от тех событий. Не стало
могучей державы, чьи интересы защищали в
далеком Афгане и тысячи белорусов. Однако
память о войне по-прежнему болью отзывается в
сердцах матерей, отцов, вдов, детей тех парней,

которые возвращались домой «грузом-200». в
Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили
службу около 30 тыс. уроженцев Беларуси. Из
них 771 погиб. Сегодня в одном только Минске
живут 4902 ветерана войны в Афганистане, из
них - 213 инвалидов, а также 97 семей - родители
и вдовы погибших воинов-интернационалистов.
Этот
День
памяти
для
них.
Он также и для тех, кто воевал в Испании в
тридцатых, в Корее в пятидесятых, во Вьетнаме,
Анголе,
на
Ближнем
Востоке...
Этот День памяти и для всех нас.
Будем же помнить павших и уважать
оставшихся в живых.
17 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ СПОНТАННОГО
ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ
Этот праздник имеет
общемировое
значение, празднуют
его вне зависимости
от
гражданства,
национальности
и
религиозных
убеждений. В этот
день, как призывают
организаторы, нужно стараться быть добрым ко
всем, и не просто добрым, а добрым безгранично
и бескорыстно.
Немногие в наше неспокойное время способны на
такой "подвиг" – в состоянии усталости и
раздражения от насущных забот мы все чаще
равнодушно проходим мимо чужих проблем,
пока они не коснуться нас самих.
21 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
РОДНОГО ЯЗЫКА
Международный
день
родного
языка
провозглашен
Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в
ноябре 1999 г. С 2000 г. он
отмечается ежегодно 21
февраля; призван содействовать языковому и
культурному разнообразию и многоязычию, т. к.

именно языки являются самым сильным
инструментом сохранения и развития нашего
материального и духовного наследия.
22 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
22 февраля 1990 года правительство Англии
опубликовало «Хартию жертв преступлений». С
тех пор во
всем
цивилизова
нном
и
демократич
еском мире
отмечают
день
поддержки жертв преступлений.
Проблема
социальной реабилитации жертв преступлений
начала волновать сообщество в конце прошлого
века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс
ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями утвердил
Декларацию основных принципов правосудия
для жертв преступления и злоупотребления
властью. 29 ноября 1985 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла эту декларацию,
впервые разработав универсальные принципы
поддержки и защиты жертв преступлений и
злоупотреблений властью.
23 ФЕВРАЛЯ
ОТЕЧЕСТВА

-

ДЕНЬ

ЗАЩИТНИКА

Это один из немногих
дней календаря, когда
сильная
половина
человечества получает
законное
право
принимать
поздравления,
благодарность и, конечно, подарки. 23 февраля
1918 г. отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской Германии.
Эти первые победы и стали "днем рождения
Красной Армии".

Сталинград
Сталингра́дская би́тва (17 июля 1942 —
2
февраля 1943 —
боевые
действия
советских войск по обороне города
Сталинграда и
разгрому
крупной
стратегической
немецкой
группировки в
междуречье Дон
а и Волги в
ходе Великой
Отечественной
войны.
Является
крупнейшей сухопутной битвой в истории
человечества, которая наряду со сражением
на Курской дуге стала переломным моментом
в ходе военных действий, после которых
немецкие войска окончательно потеряли
стратегическую инициативу.
Сражение
включало
в
себя
попытку вермахта захватить
правобережье
Волги в районе Сталинграда (современный
Волгоград)
и
сам
город,
противостояние Красной армии и вермахта в
городе, и контрнаступление Красной армии
Страны оси и их союзники потеряли большое
количество
людей
и
вооружения
и
впоследствии
не
смогли
полностью
оправиться от поражения.
Для Советского Союза, который также
понёс большие потери в ходе сражения,
победа в Сталинградской битве положила
начало массовому изгнанию захватчиков с
советской земли, за которым последовали
освобождение оккупированных территорий
Европы и окончательная победа над Третьим
рейхом в 1945 году.
2 февраля является одним из Дней
воинской славы России — День разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 году.

Германия
. Для наступления на Сталинград была
выделена 6-я
армия (командующий — Ф.
Паулюс). В неё входило 13 дивизий, в
которых насчитывалось около 270 тыс.
человек, 3 тыс. орудий и миномётов, и около
700 танков.
Поддержку армии оказывал 4й воздушный флот (командующий генералполковник Вольфрам фон Рихтгофен), в
котором было до 1400 самолётов.
СССР
Сталинградский
фронт (командующий —
С. К. Тимошенко, с 23 июля — В. Н. Гордов,
с
13
августа —
генералполковник А. И. Ерёменко).
К 17 июля Сталинградский фронт имел в
своем составе 12 дивизий (всего 160 тыс.
человек), 2200 орудий и миномётов, около
400 танков и свыше 450 самолётов. Кроме
того, в его полосе действовали 150—200
бомбардировщиков дальней авиации и до 60
истребителей 102-й авиационной дивизии
ПВО.
Таким
образом,
к
началу
Сталинградской битвы противник имел
превосходство над советскими войсками в
танках и артиллерии — в 1,3 и в самолётах —
более чем в 2 раза, а в людях уступал в 2 раза.
17 июля на рубеже рек Чир и Цимла
передовые отряды 62-й и 64-й армий
Сталинградского фронта встретились с
авангардами 6-й немецкой армии.
К концу июля немцы оттеснили советские
войска за Дон. Линия обороны протянулась
на сотни километров с севера на юг вдоль
Дона.
28 июля 1942 года народный комиссар
обороны И. В. Сталин обратился к Красной
Армии с приказом № 227, в котором
потребовал усилить сопротивление и во что
бы то ни стало остановить наступление
противника.

«Пора
кончать
отступление, —
отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!» В
этом лозунге воплощалась сущность приказа
№ 227.
23 августа силы 4-го воздушного флота
произвели
самую
долгую
и
разрушительную
бомбардировку
города.
Немецкая
авиация
разрушила
город, убила более 90
тысяч
человек,
уничтожила
более
половины
жилого
фонда
довоенного
Сталинграда,
превратив тем самым
город в громадную
территорию, покрытую горящими руинами.
В 16 часов 23 августа 1942 года ударная
группировка 6-й немецкой армии прорвалась
к Волге близ северной окраины Сталинграда.
Борьба шла за каждую улицу, каждый завод,
каждый дом, подвал или лестничный проход.
Даже
отдельные
здания попали
на карты и
получили
названия: Дом
Павлова,
Мельница,
Универмаг,
тюрьма,
Дом
Заболотного, Молочный и другие. По
несколько раз переходили из рук в
руки Мамаев Курган,
железнодорожный
вокзал. Штурмовые группы обеих сторон
старались использовать любые проходы к
противнику —
канализацию,
подвалы,
подкопы.
19
ноября
1942
года
началось
наступление Красной
Армии в
рамках операции «Уран». 23 ноября в
районе Калача замкнулось кольцо окружения
вокруг 6-й армии вермахта.

Однако немецкое сопротивление оказалось
настолько серьёзным, что наступление
пришлось временно прекратить. С 17 по 22
января наступление было приостановлено для
перегруппировки, новые удары 22-26 января
привели к расчленению 6-й армии на две
группировки (советские войска соединились в
районе Мамаева кургана), к 31 января была
ликвидирована южная группировка (пленено
командование и штаб 6-й армии во главе с
Паулюсом. Ликвидация 6-й армии должна
была, по плану «Кольцо», завершиться за
неделю,
а
в
действительности
продлилась 23 дня.
Всего в ходе операции
«Кольцо» в плен были
взяты
более
2500
офицеров и 24 генерала 6й армии.
Пленен и командующий 6 армии генерал –
фельдмаршал Ф. Паулюс. Всего же были
взяты в плен свыше 300000
солдат и
офицеров
вермахта.
Победа
под
Сталинградом
оказала
определяющее
влияние на дальнейший ход Второй мировой
войны.
В результате битвы Красная Армия прочно
овладела стратегической инициативой и
теперь диктовала врагу свою волю. Это
изменило характер действий немецких войск
на Кавказе, в районах Ржева и Демянска.
Удары
советских
войск
вынудили
вермахт отдать
приказ
о
подготовке
Восточного вала, на котором предполагалось
остановить наступление Советской Армии.
В Советском Союзе учреждена медаль «За
оборону Сталинграда», на 1 января 1995 года
ею было награждено 759 561 человек. В

Германии после поражения в Сталинграде
был объявлен траур.

Наиболее известные из них:

Потери

-Павлов, Яков Фёдорович - гвардии сержант,
командир пулеметного отделения 42-го
гвардейского стрелкового
полка13-й
гвардейской стрелковой
дивизии.
Герой Сталинградской
битвы, командир группы
бойцов, которая
осенью 1942
года обороняла четырёхэтажный жилой дом
на площади Ленина (дом Павлова) в центре
Сталинграда. Этот дом и его защитники стали
символом героической обороны города на Волге.

Общие
потери Красной
армии в
Сталинградской
оборонительной
и
наступательной операции составили 1 129 619
человек в том числе 478 741 безвозвратные,
из которых 323 856 в оборонительной фазе
сражения и 154 885 в наступательной, 1426
танков, 12137 орудий и минометов, 2063
самолёта.


Общие потери немецкой армии в
Сталинградской битве только с 19.11.1942 по
2.02.1943 составили
(по
советским
данным) свыше 900
тыс. человек, около 2
тыс.
танков
и
штурмовых орудий,
более 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс.
боевых и транспортных самолётов и свыше
70
тыс.
автомобилей..Всего
же
в
Сталинградской
битве
армии
Германии и странсателлитов потеряли
более 1,5 млн. чел.
убитыми, ранеными и
пленными.


С 1993 года найденные останки
советских,
немецких,
румынских
военнослужащих хоронят на Солдатском
кладбище около
села
Россошки Городищенского
района.
Там
захоронено уже более 48 тысяч человек.

ГЕРОИ СТАЛИНГРАДСКО БИТВЫ
В период Сталинградской битвы 125
военнослужащих
Красной
Армии
удостоились звания Герой Советского Союза.

-Ибаррури, Рубен Руис.
(9 января 1920 — 4сентября
1942 - Гвардии капитан,
командир пульроты отдельного
учебного батальона35-й
гвардейской стрелковой
дивизии.
Амет-Хан. Капитан, командир
авиаэскадрильи 9-го
гвардейского истребительного
авиационного
полка.
Последний свой воздушный
бой гвардии майор Амет-Хан
Султан провёл 29 апреля 1945
года над находящимся в черте
Берлина
аэродромом
«Темпельхоф», сбив «Фокке-Вульф 190.
-

Султан

Всего за время войны Амет-Хан Султан
совершил 603 боевых вылета (из них 70 — на
штурмовку живой силы и техники противника),
провёл 150 воздушных боёв, в которых сбил
лично 30 и в составе группы 19 самолётов
противника.
Зайцев, Василий Григорьевич. Младший
лейтенант, снайпер 1047-го
стрелкового
полка 284-й
стрелковой дивизии.
Во
время Сталинградской
битвы с 10
ноября по 17
декабря 1942 убил
225

солдат и офицеров германской армии и их
союзников, включая 11 снайперов.
Особенно прославил Зайцева снайперский
поединок с немецким «суперснайпером» —
начальником
школы
снайперов
в Цоссене, штандартенфюрера СС Хайнца
Торвальда, присланного в Сталинград со
специальным заданием борьбы с советскими
снайперами, причём первоочередной задачей
имевшего уничтожение Зайцева
Ази
Агадович
Асла́нов- советский
военачальник,
гвардии генерал-майор,
дважды Герой
Советского
Союза.
В декабре 1942 года 55-й
танковый полк противостоял
передовым
частям группы
армий «Дон» Э. Манштейна,
пытавшимся
прорваться
к
окруженной
6-й
армии Ф.Паулюса. В ходе ожесточённых боев в
районе Верхне-Кумский танкисты Асланова
уничтожили 30 танков, 26 орудий, 50 автомашин
и до 2-х тысяч солдат и офицеров противника.

Вечный огонь на Мамаевом Кургане

Музей-панорама Сталинградская битва

Память

Захоронение
советских солдат

Слева - в наши дни. Остаток кирпичной стены,
разбитой снарядами и иссеченный пулями
вмонтирован в восстановленный дом. СправаДом Павлова в феврале 1943 г.

Панорама центральной части города 1943 г.

Немецкое кладбище
в д. Россошка

Меч
Сталинграда
—
наградной
(церемониальный)
меч,
украшенный
драгоценными металлами и камнями.
Выкован по специальному указу короля
Великобритании Георга VI в знак восхищения
британского народа мужеством, проявленным
советскими
защитниками Сталинграда во
время битвы за город.
Вручён 29 ноября 1943 года премьер-министром
Великобритании Уинстоном Черчиллем Маршалу
Советского Союза Иосифу Сталину

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
День
защитника
Отечества праздник, отмечаемый
23 февраля
в России, Белоруссии, Киргизии.
Был установлен в РСФСР 27 января
1922 года, когда Президиум ВЦИК
РСФСР опубликовал постановление о
четвертой годовщине Красной Армии, в
котором говорилось: "В соответствии с
постановлением IX Всероссийского съезда
Советов о Красной Армии Президиум
ВЦИК обращает внимание исполкомов на
наступающую
годовщину
создания
Красной Армии (23 февраля)".
Первоначально
именовался
как
«День Красной Армии и Флота».
С 1946 до 1993 гг. носил название
«День Советской Армии и ВоенноМорского
флота».
После
распада
СССР праздник
также
продолжают
отмечать в ряде других стран СНГ.
Учреждение праздника.

Наркомвоенмор Л. Троцкий перед строем
добровольцев-красноармейцев. 1918 г.

15 (28) января 1918 года Совет
народных
комиссаров
Советской
России издал Декрет о создании Рабочекрестьянской
Красной
армии
(опубликован 20 января (2 февраля) 1918
года в официальном печатном органе

правительства большевиков). На фронте
началась запись в новую армию солдатдобровольцев, из которых формировали
красноармейские
роты,
мало-помалу
сводившиеся в полки; но, например, в
Петрограде первый пункт записи в
Красную армию открылся лишь 21
февраля, то есть после начала германского
наступления.
18 февраля 1918 г. германские и австровенгерские
войска
объявили
о
прекращении
перемирия
и
начали
наступление по всему Восточному
фронту.

В.Ленин

Я. Свердлов

В. Брнч-Бруевич

21 февраля был создан Комитет
революционной обороны Петрограда во
главе с Я. М. Свердловым. Вечером 22
февраля в Петроград по вызову В. И.
Ленина прибыл из Могилёва начальник
штаба Верховного главнокомандующего
бывший генерал М. Д. Бонч-Бруевич,
фактически
возглавивший
оборону
Советской России от внешнего врага.
23 февраля 1918 года было опубликовано
воззвание
СНК
от
21
февраля
«Социалистическ
ое отечество в
опасности»,
а
также «Воззвание
Военного
главнокомандующе
го» Н.Крыленко,
которое
заканчивалось

словами: «<…> Все к оружию. Все на
защиту революции.

Верховный
Главнокомандующмй
Николай Крыленко

После 23 февраля красные отряды
начали
оказывать
сопротивление
германским войскам.
В
городе
Валке
наступавшие
немецкие части вступили в бой с отрядом
латышских стрелков. Газета «Правда» от
24 февраля указывала: «В Валке идёт бой
немецких ударников с отрядом латышей в
300 человек». Велись бои под Псковом,
Нарвой, под Ревелем, в районе Гдова.

В дальнейшем - 23 февраля был
учрежден праздник- День Красной Армии
и Флота, в память первых побед
большевиков на германском фронте,
героической зашиты Петрограда и как
день организации Красной Армии.
С
2002
года
по
решению Государственной думы ФС РФ

23 февраля в России является нерабочим
днём и эта дата отмечается как «День
защитника Отечества» в соответствии с
Федеральным законом РФ «О днях
воинской славы (победных днях) России»
(1995 год).
24 марта 2006 года Госдума
постановила исключить из официального
описания праздника в законе слова «День
победы
Красной
Армии
над
кайзеровскими войсками Германии (1918
год)», а также изложить в этом законе в
названии данного праздника понятие
«защитник» в единственном числе
(согласно тому, как этот праздник к тому
моменту уже назывался согласно ст. 112
Трудового кодекса РФ).

Сегодня 23 февраля в России является
неформальным народным праздником
мужчин,
который
празднуется
как
коллегами в своих коллективах, так и в
семьях, и носит массовый характер.
В этот день поздравляют также и
женщин —
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
женщинвоеннослужащих. Одна из традиций
праздника в Москве — торжественная
церемония у стен Кремля, возложение
венков к Могиле Неизвестного Солдата.

В Александровский сад прибывают
Президент России, главы обеих палат
парламента,
военное
руководство,
представители других ветвей власти,
руководители
политических
партий.
После
минуты
молчания
звучит
государственный
гимн,
затем
торжественным маршем проходит рота
почётного караула. Вечером высшее
руководство страны присутствует на
праздничном концерте, посвящённом Дню
защитника Отечества. Также вечером в
Москве и во многих других городах
России производится праздничный салют.
Для большинства граждан России День
защитника Отечества - важная и значимая
дата. По результату опроса Фонда
«Общественное мнение», проведённого в
феврале 2013 года, так заявляют 77
процентов опрошенных.
День
защитника
Отечества
отмечается не только в России.
День защитника Отечества отмечается
также в Киргизии (является нерабочим
днём), в Белоруссии и в Приднестровье. В
Белоруссии
продолжает
оставаться
рабочим днём.
В Таджикистане 23
февраля
отмечается как День защитника и День
образования Вооружённых Сил. 23
февраля 1993
года впервые
после
приобретения
независимости
,
в
разгар граждан
ской
войны в Душанбе состоялся военный
парад Вооружённых Сил.

C учётом того, что исторически 23
февраля отмечался как день защитника,
руководство страны приняло решение
объявить этот день Днём создания
Вооружённых Сил Таджикистана.
23 февраля
является
официальным
праздником
в Южной
Осетии.
Праздник День
защитника Отечества любим и почитаем.
23 февраля руководство и общественность
Южной Осетии отдают дань памяти
ветеранам, которые служили в рядах
Советской Армии в годы Великой
Отечественной войны, а также всех тех,
кто встал на защиту Отечества в 90-е
годы, и продолжают нести оборону
Республики. 23 февраля в Южной Осетии
чествуют
как
военнослужащих
министерства обороны, ОМОН, других
подразделений,
так
и
сотрудников
МВД.
В Армении
данный день не
является
государственным праздником. Однако 23
февраля в Ереване и Гюмри проходят
торжественные мероприятия по поводу
Дня защитника отечества. Министр
обороны Армении, начальник Главного
штаба Вооружённых сил, чрезвычайный и
полномочный посол РФ в Армении,
высокопоставленные
офицеры
и
военнослужащие
Вооружённых
сил
Армении и России, представители
дипломатических ведомств посещают
ереванский парк Победы. Они возлагают

венки к памятнику Неизвестному Солдату,
воздав дань уважения памяти погибших
при защите Отечества.
23 февраля в Абхазии отмечается,
однако официально праздничным днём он
не является. В этот день военнослужащие
Министерства
обороны
Республики Абхазия,
совместно
с
военнослужащими
7-й
российской
военной
базы,
дислоцированной
в
Абхазии,
и
пограничниками
Пограничного
управления ФСБ
РФ
в
РА
возлагают венки
и цветы к Памятнику Неизвестному
солдату на Набережной Махаджиров
в Сухуме. Возлагаются также венки
павшим в Отечественной войне народа
Абхазии 1992-1993 гг. и российским
миротворцам, погибшим во время несения
службы в зоне грузино-абхазского
конфликта. Абхазские и российские
военные возлагают цветы в Парке Славы и
у обелиска павшим миротворцам.
На
Украине
официально
празднуется День вооружённых
сил
Украины 6 декабря.
Однако в 1999 году был издан указ, в
соответствии с которым 23 февраля назван
Днём защитника Отечества. Этот день
считается «мужским днём», как 8 марта —
«женским днём». Как и 6 декабря, этот
день не является выходным.
После провозглашения независимости
Латвии день 23 февраля, как и другие
советские праздники, перестал быть
официальным праздничным днём. День 23
февраля
по-прежнему
отмечают
проживающие в Латвии участники
Великой Отечественной войны, бывшие

военнослужащие Вооружённых сил СССР,
участники вооружённых конфликтов,
выпускники советских высших военноучебных заведений.
В этот день сотрудники Посольств
Российской Федерации и Республики
Беларусь
в
Эстонии,
представители
ветеранских и
общественных
организаций Э
стонии принимают участие в церемонии
возложения венков и цветов к подножию
памятника
Воину-Освободителю
(Бронзовый
солдат)
на
Воинском
кладбище в Таллине.
В Белоруссии основой праздника
является дата 23 февраля 1918 года: 23
февраля 2008 года на государственном
уровне
было
отмечено
90-летие
Вооружённых сил Республики Беларусь.
По традиции
23 февраля в
День
защитников
Отечества
Президент
Александр
Лукашенко возлагает венок к монументу
на площади Победы в Минске. На
церемонии
присутствуют
высшие
должностные лица страны, а также
представители
иностранных
дипломатических миссий
Мемориал
Славы
в
Тирасполе.
Приднестро
вская
Молдавская
республика.

