
Во все времена мужество и героизм российских воинов, 
слава и мощь русского оружия являлись неотъемлемой частью 
величия Российского государства. 

Так, уже несколько десятилетий, мы широко и всенародно 
отмечаем праздник – День защитника Отечества. Мы отмечаем 
его с достойной торжественностью и особой теплотой. 

23 февраля – День воинской Славы России, которую 
российские войска обрели на полях сражений. Изначально 
в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и 
защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь 
достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю воинам 

приходилось очень часто, но всегда русский солдат с честью 
выполнял свой долг. 

От всей души поздравляем всех военнослужащих и 
гражданский персонал с Днем защитника Отечества, желаем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь 
всегда освещает великая слава побед российской армии, сила и 
мощь русского оружия, любовь и преданность своей Отчизне.
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ПОЭЗИЯ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 ФЕВРАЛЯ

Командование 27-й отдельной гвардейской мотострелковой 
Севастопольской Краснознаменной бригады.

142 ВЫ
ПУСК ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ –
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Стр. 6
С ПРАЗДНИКОМ

ДЕРЖИТЕСЬ, ПАРНИ!

Стр. 3

ПРАЗДНИК

. . .С ИМЕНЕМ СВЕТЛЫМ ТВОИМ...
ВЛАДИМИР СИЛКИН

О ПОГОДЕ

Я разучилась слышать смех,
Я разлюбила этот снег,
Глазеющий сейчас по окнам.
Он мне напоминает всех,
Кому на свете одиноко.
 
И он идёт, идёт стеной,
Неодолимою, сплошной.
И он тебя сейчас скрывает.
Любимый мой! Ты не со мной,
А там, где сердце пробивает.
 
Тебе сегодня двадцать пять.
И снег к тебе летит опять.
Но он пройдёт и снова будет
Бесперебойный гром орудий
Мне улыбнуться не давать.

ГИЛЬЗА

Возьму на память эту гильзу,
Что обожгла бронежилет,
Что прикатилась по карнизу
Из дома ближнего чуть свет.
 
Она ещё пугает руку
Своей отвагою ночной.
А ведь она несла разлуку,
Хотела встретиться со мной.
 
Но разминулась этой ночью,
Не напиталась болью всласть,
А встреть её, и я бы точно
Под этим домом мог упасть.

ПИСЬМО ДОЧКЕ

Как ты встаешь по утрам без меня,
Слушаешь маму?
Как обещал, дорисуем коня,
Старую ламу.
 
В мире животных каких только 
нет!
Зебры, косули…
Ладно, от наших вам с мамой 
привет!
Всей нашей Туле!
 
Я привезу тебе, как обещал,
Тельник с беретом.
Ты их к любимым девичьим 
вещам
Спрячешь от света.
 
Ты мой хранитель и мой адресат,
Жизни основа.
В тёплых руках твоих русский 
десант
Греется снова.
 
Долго целую! На службу пора!
Строится рота,
Вне распорядка сегодня с утра
В поле работа.

СЧАСТЬЕ

Не летает даже ворон –
Страшно старому в лесу.
Я-то знаю, что я в город
Скоро счастье принесу.
 
Людям страшно жить в подвале
Без огня и без воды,
Но бездушнее не стали
Без кровати и еды.
 
Я иду сюда по зову,
Мимо мне нельзя пройти.
Подобру и поздорову,
Радикал, уйди с пути!
 
Всё осилю в этой драке,
Всё в себе перемогу.
Я последнее собаке
Брошенной приберегу.
 
Пусть она жуёт галеты,
Пусть глядит в мои глаза,
У неё, бездомной этой,
По щеке скользит слеза.
 
Я иду сейчас просёлком,
Я мечтаю жить сто лет,
И ещё на знаю толком,
Есть ли счастье или нет.

С ПОМОЩЬЮ БОЖЬЕЙ

Как же я выжил, и как же я вышел
Этой посадкой к своим,
С тихой молитвой и с помощью 
Божьей,
Раненый, преодолев бездорожье?
С именем светлым твоим!
 
Ветер подсказывал стороны света,
Время – чуть явственный дым.
Я и не верил, что всё было можно
С тихой молитвой и помощью 
Божьей,
С именем светлым твоим.
 
Кровь почему-то идти перестала.
С ангелом что ли летим?!
Ты меня с матерью Божьей спасала,
Ты даже с неба меня не списала
Вечным дыханьем своим.

ПЕРЕДОВАЯ

Сбесились пули, минный вой,
И посылают смерть кому-то,
Но я живой, но я живой,
И я встречаю это утро.
 
Я обещал тебе прийти
И руки положить на плечи.
Мне нет сейчас назад пути,
Иначе и не будет встречи.
 
Я покидаю свой окоп.
Теплее не было окопа.
И сразу целится мне в лоб
Вся коллективная Европа.
 
Но я вернусь, но я вернусь,
Поскольку ожидают дома.
И я гоню всё дальше гнусь,
И я её вгоняю в кому.
 
Я после боя допишу
Всё, что сейчас не успеваю.
Тобой, единственной, живу,
И не страшна передовая.
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С ПРАЗДНИКОМ ! ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ИСТОРИЯ  ПРАЗДНИКА
Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. 

Тогда ее назвали Днем Красного подарка и приурочили 
к годовщине боёв первых красноармейских частей с 
немецкими войсками под Псковом и Нарвой.

В целом же история праздника восходит ко дню создания 
Рабоче-крестьянской Красной армии – 28 января 1918-го. В тот 
день Совнарком издал соответствующий декрет.

В 1920-м и 1921-м 23 февраля не отмечали. Только в 
1922-м Президиум ВЦИК принял постановление о четвертой 
годовщине Рабоче-крестьянской Красной армии. В том же году 
за праздником закрепили новое официальное название – День 
Красной армии и Военно-морского флота.

В 1923 году СССР отмечал пятилетие Красной армии. 
Отпраздновать эту дату решили торжественно. 23 февраля 
в Большом театре прошло специальное заседание ВЦИК. 
Вскоре проведение торжественных заседаний стало традицией. 
Например, 23 февраля 1924-го такое мероприятие состоялось 
в Доме союзов, а в следующие три года снова проходило в 
Большом театре. Праздничные торжества организовывали в 
воинских частях, на предприятиях, в вузах и школах.

Праздник в честь армии стал особенно актуальным во 
время Великой Отечественной войны. В те годы в столице 
открывались тематические выставки, посвященные подвигам 

солдат, сражавшихся против гитлеровцев.
В 1942 году в Музее революции открылась экспозиция 

«Героический путь Красной армии». В 1943-м в Центральном 
доме Красной армии расположилась выставка «Красная армия 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». Там же в 
1944–1945 годах проходили экспозиции работ Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова.

После войны 23 февраля начали отмечать с еще большей 
торжественностью.

В 1946 году праздник получил новое название – День 
Советской армии и Военно-морского флота. Каждый год 
проходили торжественные заседания с участием руководства 
страны, а также множество мероприятий на районном и 
городском уровнях.

Нынешнее название – День защитника Отечества – у 
праздника появилось в 1995 году, с 2002-го этот день стал 
выходным.

Сейчас 23 февраля проводят торжественную церемонию у 
стен Кремля, возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата. 
В городских парках проходят тематические фестивали, 
конкурсы, соревнования, играют военные оркестры, а вечером 
запускается салют.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
«СЕВАСТОПОЛЬЦАМ»

Я вместе с вами, не судите строго,
Что поздравляю вас издалека.
Прошу вас всех, держитесь ради Бога,
Не посрамите честь мотострелка.

Не страшен бой, страшны позор  и 
трусость,
Проклятие короткое родни.
Вам отступать не позволяет русскость,
Поскольку вы в окопах не одни.

А с вами и Нахимов, и Суворов,
За вами – многоликая страна.
И если надо, вы свернёте горы,
Прославите навеки имена.

Не сомневаюсь в вас ни на минуту,
Вы через ад давно уже прошли.
Вы – осетины, чукчи и якуты,
Вы дагестанцы… Плоть родной земли.

В окопах вы, но вы сейчас со всеми,
Кто до конца свой выполнил приказ.
Я твёрдо знаю, раз такое время,
Оно не может обойтись без вас.

В наш главный день у вас такая доля!
Кому по силам ваш солдатский труд?
Вы только чаще думайте о доме,
Где незабвенно любят вас и ждут.

Защитники Отечества – опора
Своей семье родимой и стране,
Держитесь, братья и храните порох,
Чтоб ваши дети жили в тишине!

2 февраля 2023

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 

Поэт, прозаик, журналист, переводчик, 
сценарист. 

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, лауреат Государственной  премии 
России, секретарь правления Союза писателей 
России, председатель Совета по военно-
художественной литературе Союза писателей 
России, секретарь правления, председатель 
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организации Союза писателей России, вице-
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гражданин г. Ряжска, почётный краевед 
Ряжского района, почётный гражданин 
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текстов песен. Награжден орденом Почёта, 
благодарностью Президента РФ.

Полковник в отставке, ветеран боевых 
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