
Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества и одновременно с наступающей 

грандиозной датой – столетием нашей Армии.  

Непобедимая и легендарная, она по праву является правопреемницей Армии 

Великой России, всегда успешно и эффективно стоявшей на страже российских 

рубежей, отражавшей нашествия незваных гостей на протяжении многовековой 

истории Государства Российского.  

Ровно сто лет назад в тяжелую для нашей Родины пору родилась Красная 

Армия, которую впоследствии стали называть Советской. Эта Армия была истинно 

народной, служить в ее рядах было честью, а подвиги наших бойцов и командиров в 

разные исторические периоды стали по-настоящему легендарными. Ратный труд на 

Руси всегда был тяжелым, требовавшим самоотверженности на грани 

самоотречения, ибо велика была цена такого труда – высокая боеспособность, 

обеспечивающая свободу и независимость нашей страны. 

Наша земля обильно полита кровью воинов, не пропустивших врага, ценою 

жизни отстоявших право на свободную жизнь всех последующих поколений россиян. 

В сороковые роковые годы прошлого столетия именно советский воин пришел 

освободителем в европейские страны, захваченные и порабощенные гитлеровской 

Германией.  

Сегодня стремящаяся забыть кусок собственной истории Европа усиленно 

переписывает историю целых государств, которые хотят задвинуть подальше 

правду о советском солдате, ценою собственной жизни принесшем им свободу и 

вернувшем само право называться человеком. Пусть это останется на их пигмейской 

совести, для нас подвиг советского солдата-освободителя бессмертен.  

Давайте же помнить, что сильной Россия может быть только при наличии 

мощной, всегда способной защитить ее от внешнего врага Армии. Столетие нашей 

Российской Армии – это праздник всего народа, всей нашей Великой Родины.  

Я поздравляю сегодня всех, напрямую причастных к этому празднику – военных, 

действующих и находящихся в запасе, я поздравляю членов их семей, 

обеспечивающих им прочный семейный тыл, я поздравляю всех мужчин, 

потенциальных защитников страны, и поздравляю каждого из нас, для кого Армия 

России – это предмет особой гордости, любви и поклонения! 

С Днем Защитника Отечества! Со столетним юбилеем несокрушимой и 

легендарной Армии России! 
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