
 

 

 

        

 

 

   … по старому стилю 8 марта приходится именно на 

23 февраля, и в этот день в России отмечали женский  

и мужской международный день. 

 … 23 февраля празднуют свои именины Василий, Аркадий, 

Анна, Карп, Григорий, Антон, Прохор, Галина, Валентина, 

Марк, Иван, Герман, Порфирий. 

  

                                            https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 

 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
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февраля в нашей стране отмечается День воинской 
славы России — День защитника Отечества. Эта 
дата установлена Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной 
думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 
 
Принято было считать, что 23 февраля 1918 г. отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регуляр-

ными войсками кайзеровской Германии.        

Эти первые победы и стали «днем рождения 

Красной Армии».  

 

10 февраля 1995 г. Государственная Дума России приняла ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет 
следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества». 

С 2002 года, по решению Госдумы, 23 февраля стал нерабочим днём.  

И, независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих 

мужчин — защитников своей Родины. 

В этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин — ве-

теранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. 
 
   Среди традиций праздника, сохранившихся и 
сегодня, — чествование ветеранов, возложение 
цветов к памятным местам, в частности в 
Москве — это торжественное возложение вен-
ков к Могиле Неизвестного Солдата у стен 
Кремля первыми лицами государства. А 
также проведение праздничных концертов и пат-
риотических акций, организация салютов в городах-героях России.   

Сегодня это праздник всех тех, кто защищал, защищает 

и готов защищать Отечество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 по-

сланиях шла речь об удивительной силе советской армии. Напри-

мер, тогдашний президент США, Т. Рузвельт, называл ее достиже-

ния «непревзойденными во всей военной истории».  

 Федеральным законом от 15.04.2006 № 48-ФЗ «О внесении 

изменения в ст. 1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных да-

тах России» было установлено, что «… день воинской славы 

России 23 февраля переименован в День защитника 

Отечества...».  

Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков 

– только митинги и торжественные мероприятия. Первым подар-

ком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 г. 

выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

В 1922 году эта дата была официально  

объявлена Днем Красной Армии и Флота.   

В СССР ежегодно отмечался как всенародный праздник —  

День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Кстати, до 1917 года традиционно днем Русской армии               

являлся праздник — День святого Георгия Победоносца, 

считающегося покровителем русских воинов. 
 

http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/travel/784/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1248/

