




«Пусть небо будет голубым...» 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

                            Н. Найденова 



История создания праздника. 
 

  История мужского праздника начинается в 1918 году. В те непростые 

времена в молодом социалистическом государстве возникла острая 

необходимость в военной армии, тогда же Красная армия смогла добиться 

первых побед.  

  Изначально в стране отмечали годовщины рождения Красной Армии, 

затем праздник стали называть Днем Красной Армии, а с 1946 г., по Указу 

Сталина, 23 февраля превратился в День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 
 



  В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление об 

учреждении 23 февраля праздника с новым названием. Официально оно 

звучало так: День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии в 1918 году — День защитника Отечества.  

  Современный День защитника Отечества появился в 2002 году. С этого 

периода праздник получил статус официального выходного дня и стал 

не только профессиональным днем военнообязанных, имеющих прямое 

отношение к армии, но и всех тех, кто защищает, защищал или только 

будет защищать страну. 



Легендарные командиры Красной армии 
 

Василий Чапаев 

 

Василий Чапаев родился в феврале 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской 

губернии. Когда его крестили, то дали ему фамилию Гаврилов. А уже прозвища «Чапаев» 

он получил от отца, а тот от деда. Дед Степан работал грузчиком и погонял всех криком «чепай, 

чепай!» Слово означало «цепай», то есть «бери». Кличка «Чапай» так и осталась за дедом 

Василия. За потомками же закрепилось прозвище «Чапаевы», затем ставшее позднее фамилией.  

Василий Чапаев одним из первых красных командиров пересел на машину. Техника была 

настоящей слабостью начальника дивизии. Сначала ему понравился американский «Стевер», 

потом этот автомобиль показался ему тряским. На смену прислали ярко-красный «Паккард». 

Однако эта машина для боевых действий в степи не подходила. Поэтому при Чапаеве всегда 

дежурили два «Форда», запросто выжимающие до 70 верст в час по бездорожью. 

Василий Иванович подбирал водителей лично. Одного из них, Николая Иванова, у Чапаева 

забрали и сделали его шофером сестры Ленина. Чапаев пытался получить высшее военное 

образование. 



Семен Буденный 
 

Завести семью легендарному маршалу удалось только с третьей попытки. Первая жена, фронтовая 

подруга Надежда, случайно застрелилась из пистолета. О второй супруге, Ольге Стефановне, сам 

Буденный так написал в Главную военную прокуратуру: «В первые месяцы 1937 г. … Ольга 

оказалась в лагерях… Третьей женой маршала стала двоюродная сестра второй. Она была младше 

Семена Михайловича на 34 года, но Буденный влюбился, как мальчишка.  

Существует предание, что во время боев за Крым, когда Буденный проверял трофейные патроны 

— бездымные они или нет, — он поднес к ним папиросу. Порох вспыхнул и опалил один ус, 

который стал седым. С тех пор Семен Михайлович его подкрашивал. Буденный хотел совсем 

сбрить усы, но Михаил Фрунзе его отговорил: «Это, Семен, не твои усы, а народные…»   

Семен Буденный до последних лет был превосходным наездником. В Москве на Кутузовском 

проспекте есть знаменитый памятник — Кутузов на коне. Так вот, лошадь полководца скульптор 

Томский лепил с коня Буденного. Тот конь был любимцем, невероятно красивым: донской породы, 

рыжеватого цвета. Когда Буденного не стало, его конь плакал как человек. 



Николай Щорс 

 
Николай Щорс родился в маленьком городке Сновске и окончил церковно-приходскую школу. 

Карьера священника его не прельщала, но Николай все же решил идти в семинарию. Когда 

раздались первые выстрелы германской войны, Щорс радостно отреагировал на призывную 

повестку в армию. Будучи образованным, он был сразу определен в школу военных фельдшеров. 

Через полтора года перебрался из окопов в аудитории военного училища, готовившего младших 

офицеров-прапорщиков для армии.  

Вскоре Николай понял, что училище выпускает подобие офицеров. Это поселило в нем обиду на 

неравенство офицеров и «пушечного мяса». Со временем Щорс охотно отправился под алые 

стяги, позабыв о полученном звании подпоручика.  

До 1935 года имя Щорса не было широко известно. В феврале 1935 года, вручая Александру 

Довженко орден Ленина, Сталин предложил художнику создать фильм об «украинском Чапаеве», 

что и было сделано. Позднее о Щорсе написали несколько книг, песен, даже оперу, его именем 

назвали школы, улицы, села и даже город. 

 



Михаил Фрунзе 

 
Михаил Васильевич Фрунзе родился в городе Пишпек в семье фельдшера и крестьянки. Он был 

вторым из пяти детей. Отец умер, когда Мише было 12 дет, семья нуждалась, и за образование 

двух старших братьев платило государство. Предметы Мише давались легко, особенно языки, а 

директор гимназии считал ребенка особенно одаренным, почти гением. Учебное заведение 

Михаил окончил в 1904 году с золотой медалью, без экзаменов был зачислен на экономическое 

отделение Петербургского политехнического. 

О своей стремительной военной карьере Фрунзе впоследствии вспоминал: начальное военное 

образование получил, стреляя в урядников в Шуе, среднее — против Колчака, а высшее — на 

Южном фронте, разгромив Врангеля.  

Михаил Васильевич обладал личной храбростью, любил находиться впереди войск. Главное, он 

проявил талант организатора и умение подобрать компетентных специалистов.  В одном 

английском журнале его назвали «русским Наполеоном». 

 



Григорий Котовский 
 

Григорий Иванович Котовский начал бандитскую карьеру с убийства отца своей 

возлюбленной. Затем он спалил имение, принадлежавшее ее семье и лишил ее имущества. 

В лесах, где он скрывался, Котовский сколотил банду из каторжников и заключенных. 

Их преступления и разбои отличались особой дерзостью и цинизмом. Григорий Иванович был 

невероятно силен физически, потому каждый раз ему удавалось бежать от стражей порядка.  

В 1907 году Котовский был осужден на 12 лет каторги, но в 1913 году он бежал из Нерчинска и 

уже в 1915 году возглавил новую банду в родных краях. О его физической силе говорили, будто 

он с самого детства стал поднимать тяжести и заниматься боксом. Котовского во взрослой 

жизни отличали стальные кулаки, бешеный нрав и тяга к всевозможным развлечениям.  

Слабостью Григория Котовского были породистые кони, азартные игры и женщины. Смерть 

его окутана такой тайнами. По одной из версий, новая экономическая политика советского 

государства позволила легендарному комбригу вполне законно заняться крупным бизнесом. 

Как бы там ни было, размах дел, которые вел Григорий Иванович стал раздражать советскую 

власть. 

 

 



Всех замечательных мужчин сегодня, 

Поздравить с днем защитника хотим. 

Еще достойней быть и благородней, 

В прекрасный этот день желаем им. 

Здоровья, счастья, мужества и силы, 

От всей души хотим мы пожелать, 

И, чтобы в жизни ни происходило, 

Всегда нас, слабых женщин, защищать! 

                                              Библиотека 


