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23 февраля - День защитника Отечества
 

 

 

 

 

История праздника 

 
 23 февраля принято праздновать День защитника Отечества. 

Негласно он считается «мужским днем», как 8 марта – «женским». 

 Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в 

Петрограде 7-8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести 

борьбу не только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое 

коммунистическое завтра, но и с внешними врагами - продолжалась 1-я 

мировая война и боевые действия шли на территории России. 

 Советское правительство с целью защиты Советского 

государства от кайзеровской Германии приступило к организации 

регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета 

Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об 

организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля 

декрет «Об организации Рабоче-крестьянского Красного флота» - 

(РККФ). В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, 

добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных 

защитников Отечества. 

 18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких 

дивизий было 39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, 

заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и 

приступили к оккупации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

 21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день 

Советское правительство обратилось к народу с воззванием 

«Социалистическое Отечество в опасности!» 

 23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под 

лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских 

войск». Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч 

добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в 

бой против германских войск. 

 С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого 

всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 

февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск 

Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание 

Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского 

гарнизона. 

 И с 1923 по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля 

ежегодно отмечался как День Красной Армии. 

 С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла 

федеральный закон «О днях воинской славы России», в котором этот 

день назван так: «23 февраля - День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитника 

Отечества». 

 

Интересные факты о 23 февраля 

 Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет 

глубокие корни. Так, еще в  23 февраля по старому стилю – это восьмое 

марта по новому. И когда в Европе отмечали международный женский 

день, в России отмечали 23 февраля. Так 23 февраля стало 8 марта, а 

''женский день'' превратился в ''мужской''. 

 Выходным днем праздник стал совсем недавно – в 2002 году. До 

этого, несмотря на всю его значимость и пафос, с которым он 

отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днем. 

 Именно 23 февраля 1917 года началась февральская революция.   

 В Белоруссии 23 февраля отмечается как «День защитников 

Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь» и является 

общереспубликанским праздничным днем. 

 В Казахстане День защитника Отечества отмечается 7 мая. В этот 

день в 1992 году были созданы Вооруженные Силы Казахстана.  

Мой дедушка 

 Мой дедушка Идрисов Мазгар Шарифьянович родился в деревне 

Баязитово.  Окончив учебу в школе, уезжает в Узбекистан, откуда 

призывается в армию. 

 Служил в Венгрии три года и 6 месяцев в разведовательном  

батальоне. После учебы в автошколе служил водителем 

бронетранспортёра. Во время службы был награжден тридцатью 

похвальными грамотами и благодарностями, участвовал в подавлении 

контрреволюционного мятежа. Получил ранение в левую руку. После 

армии уезжает в Донбасс, работает на угольных шахтах два года. 

Возвращается в деревню Баязитово, 4 года работает бригадиром 

комплексной бригады в колхозе «Правда». Работал председателем 

ДОСААФ в деревне. 

 С моей бабушкой   вырастили и воспитали пятерых детей. Сейчас 

у  бабушки с дедушкой 12 внуков и 1 правнук. Мой дедушка 38 лет 

проработал механизатором в колхозе «Правда». За свой многолетний 

честный труд награжден медалями, почетными грамотами и призами. 

Сейчас мой дедушка на пенсии, скоро ему будет 78 лет. 

Тамурова Илина. 

У моего папы золотые руки. 

     Моего папу зовут Халиль. Ему 47 лет. Он работает сварщиком в 

ООО «Сатый». Зимой работает в школьной котельной. Во время уборки 

урожая к нему часто обращаются за помощью, потому что в это время 

бывает очень много поломок. Иногда  ему приходится по несколько раз 

в день ехать на поля. Очень многие  обращаются к нему за помощью. Он 

всем рад помочь. Поэтому его все уважают. Про него еще говорят, что у 

него золотые руки. Я тоже не раз обращался к нему за помощью и он с 

радостью мне помогал. Я горжусь, что у меня такой папа.   

                      Ахмеров Данил 

Мой папа. 

 Моего папу зовут Айдар. Ему 46 лет. Он родился и вырос в 

деревне Сатыево. Когда был маленьким, он учился хорошо. Больше 

всего интересовался математикой, физикой и биологией. Поэтому он 

поступил в нефтяной институт, но не  закончил.  В армии он служил 

шофером в Москве . Занимался спортом, отлично стрелял, быстро бегал. 

Разбирал и собирал автомат за 23 секунды, подтягивался больше 

тридцати раз. Сейчас он работает на севере. Он очень серьезный и 

хозяйственный.          

Муталов Наиль



 О́рден Му́жества — государственная награда 

Российской Федерации.( Из Указа Президента Российской 

Федерации от 2 марта 1994 года 442 (в редакции Указа  

Президента Российской Федерации от 6января 1999 года № 

19): 

 «Орденом Мужества награждаются граждане за 

самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении 

людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во 

время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других 

чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные 

действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или 

служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». 

 

Односельчане - кавалеры Ордена Мужества 

     Нагимов Айрат Шавкатович 
    Родился 24 ноября 1955 г., дер. Чулпан 

Миякинского района БАССР. Окончил 

Челябинское военное автомобильно– 

инженерное училище (1979 г),  Военно-

инженерную академию им. Куйбышева 

(1989г.); в 1993-1994 - ст. офицер отдела 

боевой подготовки штаба ГО РФ; в 1994-1997 

- нач. отдела штаба по делам ГО и ЧС РБ, с 

1997 г. - зам. министра по чрезвычайным 

ситуациям и экологической безопасности РБ, 

с 1998 г. - заместитель министра по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РБ; полковник запаса.  

 Награжден Орденом Мужества, медалями «За безупречную 

службу» 3и 2 степени, «За отличие в военной службе» 1 степени и др. 

 

 

Гараев  Чулпан   Закирович 
 родился 20 ноября 1951 г. в д.Сатыево. 

  Служил в рядах Советской Армии. 

 В 1986 году участвовал на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.  

За проявленную самоотверженность при ликвидации аварий на 

Чернобыльской АЭС  награжден Орденом Мужества. (2009 г.)  

 

 

Ахметшин Азат Маратович 

родился 1 июля 1980 года в д.Сатыево Миякинского района БАССР. 

 После учебы в школе закончил ПУ-107 в с.Стерлибашево.  

 21 ноября 1998г. был призван на военную службу.  

 С 28 сентября по 16 декабря 1999г. принимал участие в 

контртеррористической операции в Чеченской Республике. 

  Старший сержант. Имеет боевое ранение. 

 Награжден Орденом Мужества. 

 

 

Факиев Расим  Назимович 

   родился 23 января 1979 года в деревне Сатыево Миякинского района, 

был единственным ребенком в семье. В 1996 году окончил среднюю об-

щеобразовательную школу в поселке Родниковка.  

  С 1997 по 1999 гг. проходит службу в воздушно-десантных 

войсках в г. Ульяновске. 

  С февраля 2000 года возвращается на службу по контракту, на 

этот раз в Чеченскую Республику. Старшина, командир отделения 

комендантской роты военной комендатуры Старопромысловского 

района г. Грозный.  

 За проявленную  самоотверженность и отвагу ему была объявле-

на благодарность Верховного Главнокомандующего ВС РФ с вручением  

номерного ножа «Хазар» и разрешением на его ношение. 

 При выполнении очередной боевой задачи 26 августа 2000 года 

старшина Факиев Расим Назимович погиб от многочисленных 

осколочных ранений. 

  Похоронен в деревне Сатыево Миякинского района. 

 Награжден Орденом Мужества (посмертно). 

 

 

Хабибуллин Рифгат Ахметович 

родился 12 ноября 1937 года в д.Сатыево  Миякинского района БАССР. 

 В 1953 году закончил 7 классов и начал работать разнорабочим в 

колхозе. В 1957-1960 годах служил в Аджарской автономной 

республике (Грузия) в пограничных войсках, командиром отделения.  

 Награжден медалью «За отличие в охране государственной 

границы СССР» (1960 г.). 

 

                                                                         

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

 

Односельчане - воины-интернационалисты 

 
Ильясов Мансур Хабутдинович  родился 25 марта 1929 года в 

д.Сатыево  Миякинского района БАССР.  

 Является участником боевых действий в Кореи. 

 

Нафиков Газинур Маратович  родился 18 июля 1960 года в 

д.Сатыево  Миякинского района БАССР. После учебы в школе поступил 

в Мелеузовский техникум молочной промышленности.  

 18 апреля 1979 г. был призван на службу.  

 С 14 февраля по 7 июля 1981 года проходил службу в Республике 

Афганистан в звании сержанта. 

  Имеет награды. 

 

Хабибуллин Забир Анварович  родился 27 августа 1961 года в  

д. Сатыево  Миякинского района БАССР. После учебы в школе 

закончил СПТУ в с.Стерлибашево и работал трактористом в родном 

колхозе. С 1980 по 1982 проходил службу механиком-водителем БТР. 

 Имеет награды. 

 Умер 13 сентября 2008 г. 

 

Файзуллин Айдар  Хисматуллович  родился 19 февраля 1964 

года в д.Сатыево Миякинского района БАССР. После учебы в школе 

учился на курсах в Толбазинском училище на электрика. Работал в 

колхозе «Урожай». 29 марта1982 года призвали на службу. С 14 мая 

1982 года – служил в  Республике  Афганистан. Демобилизовался 3 

августа 1984 года.  

 Награжден 3 медалями и  Грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР « Воину-Интернационалисту». 

 

Сайфутдинов Рафаэль Хазиахметович  родился 23 февраля 

1965 года в д.Сатыево Миякинского района БАССР. После учебы в 

школе закончил автошколу в г.Октябрьский. 18 апреля 1983 года был 

призван на военную службу. С 20 октября 1983г. в течение 1,5 года 

проходил службу в Республике Афганистан(г.Файзабад) ,сержант.  

 Имеет награды 

  

Галимов Галим Равилевич  родился 20октября 1967 года в 

д.Сатыево  Миякинского района БАССР. Участник боевых действий в 

Республике Афганистан ( 1985-1987 гг.)  

 Имеет награды. 

 

Кадыров Ильгиз Талгатович  родился 29 октября1968 года в 

д.Сатыево Миякинского района БАССР. После учебы в школе в 1986 

г.был призван на службу. Служил 1,5 года в пограничных войсках (в/ч 

2098) на Дальнем Востоке в звании сержанта. После отпуска находился 

в командировке в Республике Афганистан (в/ч 2099 ММГ-5) до 16 

февраля 1988г.  

 Имеет награды. 

 

Дергунов Вадим Алексеевич  родился 26 июня 1980 года в 

д.Сатыево Миякинского района БАССР. После окончания школы 

закончил Раевское СПТУ – 111. В 1999 году был призван в ряды 

Российской Армии. Выполнял служебно-боевые задачи на территории 

Чеченской Республики. 

  Демобилизован в запас 25 декабря 2000 года. 

 

Насибуллин   Ильдар  Флюрович  родился 2 декабря 1980 года в г. 

Темиртау Карагандинской обл. Казахстан.  5июня 1999 г. призвался в 

армию. С 13.01.2011 г. переведен СКВО в\ч № 53490 в н\п Ханкала.  

 Сержант. 

 Уволен 28.11.2000 г.  

       Славься, Родина, своими героями! 

 Наш мужчина отважнее всех. 

                     Он - защитник, опора и слово, 

     Он - с большой буквы «Ч»-Человек! 
 

Учредитель - издатель 

администрация школы, ученическое самоуправление. 

Ответственные за выпуск обучающиеся 6 кл . 

(Кл.рук.Сагдиева З.Р.) 
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