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 Уже девять десятилетий мы верны традиции широко и всенародно отмечать 
праздник - День защитника Отечества - с особой торжественностью и теплотой.  
 23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска сниска-
ли на полях сражений. Изначально в этом дне был заложен 
высокий смысл - чествовать российских воинов, защищавших 
родную землю, отстоявших свободу Родины в жестоких боях.  
 Сейчас, несмотря на трудности, которые переживает наша 
Российская Армия, в связи с непростым процессом перехода на 
контрактную основу и срочную службу в течение одного года, 
мы можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо 
над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам 
Родины, с честью выполняющих свой долг.  

Ректорат Башкирского государственного медицинского университета, ре-
дакция газеты «Медик» от всего сердца поздравляют Вас с Днем защитника 
Отечества. 

Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть Вашу жизнь освещает слава побед российской армии, сила и мощь российско-
го оружия, любовь и преданность своей Отчизне. 



Газета «МЕДИК»,  февраль 2008 г.                                                                                                                                  2 
________________________________________________________________________________________________ 
 

МУЖСКОЙ ДЕНЬ 
День Советской Армии и Во-

енно-морского Флота никогда не на-
рушал привычную череду календар-
ных будней и выходных. И в этом 
был, пожалуй, особый смысл. Ведь у 
защитников Отечества не бывает вы-
ходных. С 2002 года 23 февраля – 
День Защитника Отечества, стал 
государственным, общенародным 
праздником! 

А несколько лет тому назад 
казалось, что не будет и праздника. 
Однако здравый смысл возобладал, и 
вот уже не только нынешних своих 
защитников чествует Россия, но и 
свято хранит память о том, что в этот 
день исполнилось 90 лет той армии, 
которая родилась в боях под Нарвой 
и Псковом в феврале 1918 года. При-
чем из «военного» праздника День 
Защитника Отечества стал общерос-
сийским и даже захватил ближайшее 
зарубежье (его отмечают в Белорус-
сии, на Украине, в Армении и Казах-
стане). 

Приближающийся празд-
ник традиционно наш, мужской. 
Защищать Родину, дом и семью 
прямой долг и обязанность на-
стоящего мужчины. 

Многие связывают эту дату с 
днем рождения Красной Армии. Но 
наша военная история началась много 
раньше, с образования самого госу-
дарства российского. В ратном деле 
россияне всегда были в числе пер-
вых. Но вовсе не из-за любви к за-
воеваниям. Совсем наоборот. Так 
уж сложилась история страны, что 

нам все время приходилось отстаи-
вать свою независимость. Наверное, 
поэтому Россия всегда славилась та-
лантливыми полководцами, а беспри-
мерная стойкость и мужество - в кро-
ви российских солдат. 

Наш народ всегда с глубо-
ким уважением относился к своим 
воинам. На протяжении всей мно-
говековой истории России они ве-
рой и правдой служили Отечеству и 
оберегали ее от агрессоров. По сло-
жившейся доброй традиции мы сла-
вим сегодня своих доблестных солдат 
и склоняем головы перед всеми, кто 
отдал жизнь за Родину. Народная 
память бережно хранит подвиги и 
славу многих поколений защитников 
Отечества - от ратников Александра 
Невского до Героев Великой Отече-
ственной войны и тех, кто выполнял 
свой воинский долг в Афганистане, 
Чеченской Республике и других 
«горячих точках». 

Но особые почести хочет-
ся оказать ветеранам, участникам 
Великой Отечественной войны. Мы с 
большим уважением относимся к 

чувствам этих людей. Для них это не 
просто праздник, а день, когда они 
вспоминают своих друзей, отдав-
ших свою жизнь для того, чтобы мы, 
сегодня живущие, обрели те нравст-
венные силы, которые способны 
возродить веру в душах людей, все-
лить мужество в сердца воинов, пре-
образить нашу Родину! 

Накануне этого праздника от 
всей души поздравляем Всех Вас, 
дорогие ветераны! Желаем Вам хо-
рошо провести этот день вместе со 
своими старыми боевыми друзьями. 
И чтобы тепло и забота Ваших род-
ных и близких были с Вами не только 
в праздник, но и в будни. 

Сегодня мы строим новую 
армию - профессиональную, мо-
бильную, отвечающую современным 
требованиям. Ее мощь будет опреде-
ляться не численностью, а высокой 

выучкой и хорошей технической 
оснащенностью. В такой армии 

должны и будут служить воины, 
которым созданы достойные условия, 
которые будут убеждены, что их про-
фессия очень нужна государству и 
людям, является одной из самых по-
четных, вызывает искреннее уважение 
общества. Так должно быть всегда! 

Лучшие традиции российского 
воинства достойно наследуют и про-
должают воины Вооруженных Сил 
РФ. Несмотря на трудности нашего 
времени, они стойко и мужественно 
несут нелегкую, но почетную воен-
ную службу, честно выполняют свой 
воинский и патриотический долг по 
защите России, ее государствен-
ных интересов. Российские военные 
хорошо понимают, что такое честь 
мундира и гордость за Отечество, 
верность присяге и воинскому дол-
гу. 

Накануне 23 февраля - сердечно 
поздравляем Всех, кто носит или ко-
гда-то носил погоны, поздравляем 
Всех, для кого Армия, Патрио-
тизм и Родина - самые главные в 
жизни слова. 

Желаем Всем доброго здоро-
вья, благополучия, оптимизма и 
успехов в благородном труде по вос-
питанию молодежи в духе любви к 
своей Родине, Государству, Воору-
женным Силам. 

Начальник кафедры военной и 
экстремальной медицины БГМУ, 
доцент, полковник медицинской 

службы  А. Савлуков 
Фото Юлдашев В.Л. 
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