
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! 

Все ветераны отметят 23 фев-
раля создание советских Во-
оруженных Сил. Правительство 
молодой Советской республики, 
находившейся в огне граждан-
ской войны, 28 января 1918 года 

приняло постановление о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии, 11 февраля – по-
становление об организации Рабоче-
крестьянского Красного Флота. Армия и флот 
создавались из наиболее сознательных рабочих и 
крестьян на добровольных началах. 21 февраля 
был принят подписанный В. Лениным Декрет 
«Социалистическое Отечество в опасности». 
Сразу же началось массовое вступление трудя-
щихся в армию и флот, а 23 февраля они под 
Псковом и Нарвой нанесли поражение немецким 
агрессорам. К осени 1920 года армия достигла 5,5 
миллиона человек. За годы Гражданской войны 6 
военных академий и свыше 150 курсов подгото-
вили из рабочих и крестьян 60 тысяч командиров 
всех специальностей. 
Наши Вооруженные Силы выполнили освободи-
тельную миссию, помогли народам Восточной и 
Юго-Восточной Европы избавиться от фашистов. 
В 1945 году разгромили Квантунскую армию 
японцев, которая угрожала нам многие годы. 
За героизм и мужество на фронтах свыше 7 мил-
лионов воинов награждены орденами и медаля-
ми, свыше 11600 человек получили звание Героя 
Советского Союза. 

 Любовь к родине – защита отчизны! 

В школе и от окружающих сограждан мы 
узнаем, что наша Родина не ограничена местом 
рождения. Она велика и обильна, разнообразна 
по природным и климатическим условиям. Вот 
как определил любовь к Родине автор «Истории 
государства Российского» Н. Карамзин: «С кем 
мы росли и живем, к тем привыкаем. Душа их со-
образуется с нашею; делается ее зеркалом;… Сия 
любовь к согражданам … есть моральная любовь 
к отечеству». 

Вскоре мы осознаем, что народ нашей 
большой Родины объединен единым государ-
ством. Оно не может быть крепким, целостным, 
независимым и свободным без воспитания в сво-
их гражданах чувства патриотизма. Естественной 
потребностью и священной обязанностью граж-
данина и патриота была и останется защита своей 
Родины матери. 

Мы гордимся ратными подвигами наших 
далеких и близких предков – защитников Отече-
ства. Примеры массового патриотизма, героизма 
и самопожертвования во благо Родины показали 
россияне в двух Отечественных войнах – 1812 и 
1941 – 1945 годов. 

 
 

 
 
Мы чтим сынов Отечества в мундирах,  
Что славу флага умножают  
И в сложный и опасный век  
Наш мирный сон надежно охраняют! 
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Вспомнить без слез не возможно  за службу Родине III степени, орденом Славы, 
многими медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден грамотой «За мужество и во-
енную доблесть, проявленные при выполнении 
интернационального долга в Республике Аф-
ганистан». О службе в Афганистане Роман 
Иванович мог бы рассказать многое. Но поче-
му-то чаще вспоминается переход через Са-
ланг – перевал из восьми серпантинов высотой 
4200 метров, разделяющий Кабул и Термез. 
130 застав дислоцировалось на этой террито-
рии. Пули летят со всех сторон, а экранизация 
гор (как говорят военные) не позволяет опре-
делить откуда. Климатические условия тяже-
лые: нехватка кислорода, чуть выше поднялся 
– снег, опускаешься в низину – цветут розы… 

Р. Лесюк участник 17 боевых операций, в 
том числе крупномасштабных операций «Ма-
гистраль» и «Блокада». Во время проведения 
последней попал в окружение к душманам. 
Думал – это конец. Чувствовал, как ноги, руки, 
мысли тяжелеют. Но чудом удалось выжить. 

 Сейчас Роман Иванович работает в 
нашей школе заместителем директора по без-
опасности. 

Ветераны города Лобня 
Суморина Ольга Алексеевна 1924 г. р.  

С 4-го декабря 1942 г. служила 
телефонисткой в 2513 Артил-
лерийском полку на защите г. 
Москвы. За оборону Москвы 
этот полк был награжден 
Красным знаменем, а сама 
Ольга Алексеевна за годы в 
войны получила следующие 
награды: Орден Отечественной Войны II сте-
пени, медали «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией», «За доблесть и отвагу», 
медаль им. Жукова. 

 

Т. Пудалова молоденькой 
девчонкой ушла на фронт и за-
кончила войну в сорок пятом ка-
питаном медицинской службы. 
Очень часто вспоминает она тя-
желые бои, и кажется, что все 
это – пережитое – было совсем 

недавно. Вспомнить Курскую битву без слез невоз-
можно. Это была битва с превосходящими силами 
немецкой армии, битва военной техники (только со 
стороны немцев участвовали в этом бою 2400 тан-
ков и 2000 самолетов, в нашей армии их было зна-
чительно меньше). Но доблестная Красная Армия 
одержала в этом сражении победу, хотя наши поте-
ри были велики, очень много было раненых. Тамара 
Петровна как фельдшер артполка, не успевала всем 
раненым оказывать помощь, с ней рядом трудились 
и ее  санитары. Ни один боец или командир не дол-
жен был оставаться без медицинской помощи и эва-
куации в медсанбат. 

После Курской битвы наша Армия продолжала 
уничтожать немцев и двигаться вперед. Подойдя к 
польской границе, освободив нашу Родину от за-
хватчиков, русские солдаты испытали огромную 
радость, что немцев на нашей земле больше нет. 
Эту Победу советский народ ждал более четырех 
лет.  Слава Советскому солдату за его мужество и 
героизм. 

От солдата до полковника  
 
Р. Лесюк в Вооруженных силах прослужил 33 

года. Прошел путь от стрелка до начальника штаба 
дивизии, от солдата до полков-
ника. Роман Иванович закончил 
Ленинградское военно-
политическое училище, Воен-
ную академию им. М. В. Фрун-
зе. В 1986-88 годах участвовал 
в боевых действиях в Афгани-
стане, награжден орденами 
Красной звезды,  

 



 
 

Петров Петр Никанорович 1921 г.р. был при-
зван в ряды Красной Армии в 
1940 г. в 301 артполк г. Барано-
вича Белорусской ССР. Во время 
начавшейся в 1941 г войны этот 
полк принимал активное участие 
в боях при обороне городов Бело-
руссии, Могилевской, Смолен-
ской, Калининской областей. Вел 
тяжелые бои за оборону Смолен-

ска. 
Война продолжалась, советские войска пере-

шли в наступление. При ожесточенных боях за г. 
Шауляй Литовской ССР Петр Никанорович был ра-
нен и контужен и 24 августа 1944 г. направлен в 
госпиталь г. Саяны Азербайджанской ССР. 

 

История возникновения Дня защитника 
Отечества 

 

15(28) января 1918 
Совнарком принял декрет о 
создании Рабоче-крестьянской 
Красной Армии (РККА), а 29 
января (11 февраля) - декрет о 

создании Рабоче-крестьянского Красного Флота 
(РККФ) на добровольных началах, декреты были 
подписаны председателем Совнаркома Лениным. 
Предложения учредить День Красной Армии роди-
лись едва ли не вместе с ней. Правда, речь велась не 
о государственном празднике, а о разовом, чисто 
агитационном мероприятии.  

Позднее ВЦИК решил совместить годовщины 
Красной Армии еще с одним агитационным меро-
приятием - с так называемым "Днем Красного по-
дарка". Вскоре "Правда" оповестила трудящихся: 
"Устройство дня Красного подарка по всей России 
перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и 
на фронте будет организовано празднование годов-
щины создания Красной Армии…".  

 
 

И все же изначально 23 февраля праздно-
вался как день рождения Красной Армии в 
честь победы под Нарвой и Псковом над 
немецкими войсками. Надо отметить, что газе-
ты конца февраля 1918-го не содержат особых 
публикаций о победе. Не говорили о годов-
щине победы и через год - в 1919 г. Лишь в 
1922-м, 23 февраля было объявлено "Днем 
Красной Армии".  

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный праздник - День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота, в 
ознаменование всеобщей мобилизации рево-
люционных сил на защиту социалистического 
Отечества, а также мужественного сопротив-
ления отрядов Красной Армии захватчикам.  

После распада СССР 23 февраля было 
переименовано в День защитника Отечества.  

 

Новую улицу в Лобне назовут именем 
героя-защитника Москвы 

  

Городской Совет депутатов Лобни 
принял решение о присвоении имени Г. А. 
Шадунца одному из проездов нового строяще-
гося микрорайона. Гайк Авакович Шадунц — 
Почетный гражданин города Лобня, кавалер 
орденов Боевого Красного Знамени и Красной 
Звезды. В дни обороны Москвы , 3-го декабря, 
когда из всей артиллерийской батареи, защи-
щавшей подступы к Москве, после жестоко 
боя с фашистами остались только одна пушка, 
боевой расчет под командованием сержанта 
Шадунца, вступил в неравный бой с армадой 
немецких танков, двигавшихся на столицу. 
Орудийный расчет из семи человек отбил ата-
ку 23 танков, уничтожив шесть из них. Сейчас 
место памятного боя стало мемориальной зо-
ной города, именно здесь традиционно прохо-
дят митинги, посвященные Дню Победы… 

 



 
 
 
 
       Учредитель: администрация средней школы № 3 им. Героя 
       Советского Союза Борисова В.А. города Лобня 

          

 
Невдалеке от артиллерийской позиции 

Шадунца возведен памятник «Зенитное орудие», 
напротив разбит «Парк Победы». Рядом находится 
Музей боевой и трудовой славы города Лобня. Про-
езд Шадунца придаст мемориальной зоне города 
завершенность. Новая улица будет расположена в 
непосредственной близости от боевой позиции во-
инского расчета. С инициативой присвоения имени 
легендарного сержанта, выступили городской Совет 
ветеранов и глава города. 

 

Новости школьной жизни. 

 

22 февраля – в канун празднования Дня За-
щитника Отечества. На базе нашей школы состоит-
ся семинар директоров. Это будет очень ответ-
ственное событие и неординарное мероприятие. Все 
готовятся к приёму гостей, среди которых будут и 
ветераны. Запланировано много: круглые столы с 
участием старшеклассников, необычные тематиче-
ские презентации, открытые уроки и внеклассные 
мероприятия и, конечно же, рабочий сбор Дружины 
школы, на котором будут подведены итоги игры 
«Патриот». Вся школа готовится к 22 февраля: бла-
годаря таланту и усердию Орлова Б.Н. стены школы 
пополнились его новыми работами; в коридорах 
появились удобные лавочки; в холлах стало больше 
цветов; все кабинеты оформлены к празднованию 
Победы. 

 
 

Поздравляем!  

Наших стипендиатов, получивших пре-
мию мэра г. Лобня за заслуги в изучении раз-
личных предметов!  

Заяц Сергея 
Белоглазову Наталью 
Мазанова Дмитрия 

Юдину Татьяну 

С Днем Защитника Отечества! всех муж-
чин, работающих в школе № 3. 

Орлова Б.Н. 
Лесюк Р.И. 
Агапова А.Ф. 
Пашутко А.Д. 
Корнилова В.Н. 
Кононенко Г.В. 

 
В этот день мы честву-

ем каждого, кому довелось 
с оружием в руках присягать на верность 
нашему Отечеству. Мы признательны и благо-
дарны тем, кто с честью выполнил свой воин-
ский долг. 

 
Мы поздравляем Вас тепло, 
С Днем Армии и флота, 
Пусть будет радость от того, 
Что помнит, чтит и любит кто-то. 
И пусть улыбка промелькнет, 
И пусть разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поет, 
Сегодня праздник Ваш, мужчины. 
Февраль – последний шаг зимы, 
Она к концу стремится, 
Но продолжает сердце пусть, 
Как в молодости биться! 
 

 


