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Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России», принятым Государственной думой 

и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.  

 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые по-

беды и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года празд-

ник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского 

Флота С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии 

и Военно-Морского Флота В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно от-

мечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата 

была переименована в День защитника Отечества. Для некоторых 

людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в 

армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, боль-

шинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматри-

вать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы 

или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. Среди 

традиций праздника, сохранившихся и сегодня в бывших советских 

республиках, — чествование ветеранов, возложение цветов к памят-

ным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, 

организация салютов во многих городах. Вместе с Россией сегодняш-

ний праздник традиционно отмечают на Украине, в Беларуси и 

Кыргызстане. 
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Из истории праздника 23 февраля. 

 

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый ежегодно 23-го февра-

ля. В этот день принято почитать мужчин занятых или когда-либо бывших занятыми в мужских 

профессиях, связанных прежде всего с риском, доблестью и отвагой ради защиты своей родины и 

соотечественников: военных, сотрудников силовых структур, органов безопасности и т.п. На сего-

дняшний день, сложилась традиция поздравлять с 23 февраля всех представителей сильной 

половины человечества, независимо от рода деятельности или возраста, ведь так или иначе, 

каждый мужчина является потенциальным защитником Родины и своего народа. В этот день, 

женщины дарят мужскому полу подарки и отмечают заслуги, а также значение мужчин в их 

жизни. Таким образом, на протяжении истории, праздник, получивший начало в далеком 1918 

году, стал неким аналогом 8 марта, ключевым моментом которого является лишь смена ролей 

полов. К слову, стоит упомянуть и тот факт, что 23 февраля также принято поздравлять и жен-

щин занятых в профессиях связанных с защитой безопасности страны. Это вполне справедливо, 

ведь женщина служащая на благо обороноспособности страны также является полноценным за-

щитником своей Родины. 

Мало кто знает, что изначально, День защитника Отечества было принято именовать как День 

Красной армии. Это официальное название, праздник настоящих мужчин получил в 1922 году, 

спустя четыре года после действий, ныне считающихся мифом. Этими действиями явилась побе-

да Красной армии над немецкими войсками по Нарвой и Псковом, но по причине отсутствия 

какого-либо упоминания в газетах конца февраля и даже спустя год, когда теоретически долж-

ны были вспомнить о годовщине героического поступка советских войск, эти данные признали 

несостоятельными. Сегодня, это дало весомое основание не доверять информации о победе под 

Псковом в последний год первой мировой войны. Вполне вероятно, что никаких боев в этот день 

на данной территории не велось. Подтверждением этому является отсутствие какого-либо упо-

минания как в архивах советских войск, так и в архивах противника. 

Считается что праздник получил официальное название только в 1922 году, учрежден он был 

намного раньше. Предложение учредить празднование дня Рабоче-

крестьянской Красной армии было отправлено во ВЦИК председателем 

Высшей военной инспекции РККА еще 10 января 1919 года. В предложе-

нии говорилось о том, что совсем скоро, 28 февраля наступает знамена-

тельная дата - ровно год со дня создания декрета об организации Рабоче-

крестьянской Красной армии. Председатель инспекции РККА Николай 

Подвойский представил предложение отпраздновать годовщину Красной 

армии связав это событие с днем создания декрета РККА, то есть 28 янва-

ря. Именно тогда Владимир Ильич Ульянов (Ленин), будучи председате-

лем Совнаркома, собственноручно подписал декрет положивший начало 

длительному процессу организации регулярной армии. Целью декрета 

являлась мобилизация добровольцев для создания Красной армии, с це-

лью обороны от вражеской на тот момент Германии. По воле судьбы, пись-

мо с предложением Николая Подвойского поступило во ВЦИК с некоторым опозданием, в связи 

с чем, Президиум принял решение отказать. Несмотря на это, ровно спустя сутки, ВЦИК вер-

нулся к вопросу об установлении праздника в честь создания Красной армии и назначил днем 

празднования этого знаменательного события 17 февраля - день когда отмечается день Красного 

подарка. В этот день собирались различные материальные средства для доблестной Красной 

армии. В тот год, день Красного подарка, а вместе с ним и день организации Рабоче-

крестьянской Красной армии выпали на понедельник, в связи с чем были передвинуты на вос-

кресенье. Этот день выпал на 23 февраля. Отсюда и пошла традиция отмечать праздник именно 

в 23-й день последнего месяца зимы. 

Источник: http://pozdravdruga.ru/istoriya-prazdnikov/23-fevralya.html 

http://pozdravdruga.ru/istoriya-prazdnikov/23-fevralya.html


 Стр. 4            

 
              Несмотря на то, что празднику уделили внимание в Президиуме, вскоре его забыли и вспом-

нили о нем лишь в 1922 году. Поэтому, зачастую, именно 1922 год считается годом создания праздника. 

Причиной этому послужил еще и тот факт, что только накануне 23 февраля 1922 года состоялся торже-

ственный парад войск в честь создания Красной армии. Ранее, празднику не уделялось столь грандиозное 

значение, он проходил намного менее торжественно. 

Возвращаясь к мифу о победе над Псковом и Нарвой, как о причине возникновения праздника, нельзя не 

упомянуть о том, что послужило одной из причин зарождения мифа. Именно в первый день торжествен-

ного празднования, 23 февраля 1922 года, сторонник марксизма и активный деятель коммунистического 

движения Лев Троцкий заявил, что причиной праздника являются первые военные успехи на фронте. 

Именно этот день положил начало процессу переименования дня Рабоче-крестьянской Красной армии в 

День Красной армии. Уже спустя год, население страны торжественно отмечало 23 февраля как День 

Красной армии. 

Современные источники утверждают, что миф о победе под Псковом и Нарвой был придуман Иосифом 

Виссарионовичем Сталиным в 1938 году. В февральском выпуске газеты "Известия" была размещена ста-

тья, содержащая информацию о доблестном подвиге Красной армии 1918 года. Спустя примерно восемь 

месяцев после начала Великой Отечественной войны, в приказе Сталина, датированного 23-м февраля, 

снова содержались упоминания о подвиге Красной армии под Псковом и Нарвой против кайзеровских 

войск Германии. Был отмечен особый героизм и отвага доблестных советских воинов. Нынешние источни-

ки склонны утверждать что данная информация являлась государственной пропагандой, но тем не менее, 

стоит согласиться с тем фактом, что эти строки вселяли в людей надежду на победу, давали возможность 

ощутить себя частью истории, частью могущества великого советского народа. Это было как нельзя кста-

ти, учитывая тот факт, что нападение Германии и ряда стран на СССР являлось неожиданностью как для 

глав государства, так и для народа, несмотря на то, что теоретически этого стоило ожидать, ведь Вторая 

Мировая война была в самом разгаре. 

Все последующие годы, праздник 23 февраля имел неизменное название День Красной армии. Позже, 

лишь в 1946 году праздник отмечался уже с обновленным названием, звучащим как День Советской Ар-

мии и Военно-Морского флота. 

Сегодня, как и много лет назад, 23-го февраля вся страна торжественно отмечает праздник настоящих 

защитников своего Отечества. С 2002 года, День защитника Отечества по решению Госдумы Российской 

Федерации вошел в перечень нерабочих праздничных дней и стал законным выходным. Безусловно, со 

временем этот день стал иметь более обширное значение и где-то даже потерял былую величественность. 

Довольно сложно однозначно заявить, хорошо это или плохо. Во всяком случае это может говорить лишь о 

том, что люди наконец стали забывать о тяготах и лишениях военного времени. 

Источник: http://pozdravdruga.ru/istoriya-prazdnikov/23-fevralya.html 
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НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК! 

Наумов Михаил Иванович 

Родился Наумов Михаил Иванович 3 октября 1908 года в деревне Большая Соснова, Большесосновского района Перм-

ской области в семье крестьян. 

С 18 лет трудился на шахте г. Кизел слесарем-трубопроводчиком. 

В 1928 г. вступил в ряды ВКП(б). Проявил себя умелым партийным организатором. 

В 1929 г. становится секретарем Майкорского РК ВЛКСМ Верхне-Камского округа; переведен в с. Большая Соснова за-

местителем председателя райпотребсоюза. 

В 1930 году призван на действительную службу в войска ОГПУ. Начал службу в 23-м полку в г. Шостка Сумской обла-

сти — младшим командиром и секретарем парторганизации дивизиона. 

В 1932—1933 г.г. — обучение в военно-химической школе войск ОГПУ в г. Гомеле. 

В 1933—1934 г.г. — г. Тула — начальник химической службы 21 полка войск ОГПУ и секретарь парторганизации штаба 

полка. Затем — служба в Тульской области. 

В 1935—1937 г.г. — в Москве — слушатель высшей пограншколы. 

С 1937 г. Киеве — командир роты 4 мотострелкового полка. 

С 1939 по июль 1941 — на офицерских должностях в г. Могилев-Подольск Винницкой области, в г. Леско Львовской об-

ласти, в 93-м погранотряде, в г. Львов — 

помощник начальника учебной части окружной школы младшего начсостава пограничных войск НКВД УССР. Затем — 

г. Черновцы, г. Сколе Дрогобычской области. 

Великая Отечественная война застала капитана Наумова в 94 пограничном отряде. С первых дней войны был назначен 

начальником арьергарда 13-го горно-стрелкового корпуса в звании капитана. 

В июле 1941 г. в боях за переправу через Днестр в г. Галич был контужен, с частью отряда отрезан от своего подразделе-

ния, пробирался на восток. 

В конце 1941 года удалось связаться с сумскими партизанами и перейти к активным действиям против оккупантов, снача-

ла — в качестве рядового бойца Червоного партизанского отряда, затем командиром боевой группы. 

В начале 1942 года был избран начальником штаба объединения партизанских отрядов зоны Хинельских лесов. Одновре-

менно командовал своим отрядом. 

С октября 1942 г. по январь 1943 г. — назначен УШПД начальник штаба партизанских отрядов Сумской области. 

В январе 1943 г. возглавил соединение партизанских отрядов — Червоного, Конотопского, Ямпольского, Недригайлов-

ского, Харьковского им. Котовского, Кировоградского им. Хрущева. 

В феврале — апреле 1943 г. это кавалерийское соединение провело Степной рейд по тылам противника по территории 

Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской областей, окончив его в 

Пинской области БССР, совершив марш протяженностью 2379 км за 65 дней. 

За эту военную операцию Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Наумову Михаилу Ивано-

вичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

      Настоящий человек!                                                              Стр.5 
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За успешное проведение Степного рейда М. И. Наумову 9 апреля 1943 года было присвоено воинское звание ге-

нерал-майор. Он стал одним из самых молодых генералов в армии, а случай присвоения генеральского звания 

капитану относится к уникальным. 

Помимо прочих операций, за годы войны он возглавлял три масштабных рейда, в том числе — с июня по де-

кабрь 1943 г. рейд по Киевской и Житомирской областям, пройдя с боями около 2500 км по тылам врага. 

С января по март 1944 года — Хрущевский, Западный рейд по Ровенской, Волынской, Дрогобычской, Львов-

ской, Тернопольской областям и территории Люблинского воеводства Польши, пройдя с боями 1045 км, проведя 

72 боевые и диверсионные операции. Только в Западном рейде в составе 8 постоянных партизанских отрядов 

соединения сражалось около 2000 человек. Указом Президиума Верховного Совета УССР от 30 марта 1944 г. 

соединению за образцовое выполнение боевых задач было вручено Почетное Красное Знамя Президиума ВС 

УССР, Совнаркома УССР и ЦК КП\б/У. 

На фронтах ВОВ погибли все девять братьев М. И. Наумова. 

В 1944—1945 г.г. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени 

К. Е. Ворошилова в Москве, по окончании был назначен зам. командира 26-й гвардейской дивизии 11-й армии в 

г. Тильзит Восточной Пруссии (ныне г. Советск Калининградской области). 

С 1946 г. — начальник УМВД по Черновицкой обл. 

В 1947 г. избран депутатом Верховного Совета УССР по Кельменецкому избирательному округу Черновицкой 

области. 

1951—1953 г.г. — зам. начальника УМВД г. Ленинграда и Ленинградской области. 

С 1953 года - исполняющий обязанности Министра внутренних дел Украины, с марта – начальник управления 

внутренних войск МВД Украины. 

В 1960 году уволился в запас. Жил в Киеве. Избирался депутатом Верховного Совета УССР IV-го и V-го созы-

вов, делегатом XVI-го и XXI-го съездов Компартии Украины. Был членом Союза писателей. 

Умер 8 февраля 1974 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве. 

Награды 

Герой Советского Союза 7 марта 1943 медаль «Золотая Звезда» (№ 924) 

орден Ленина (7 марта 1943) 

2 ордена Красного Знамени 

Орден Богдана Хмельницкого 1 степени 

орден Отечественной войны 1-й степени 

2 ордена Красной Звезды 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%
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Дорогие читатели! 
Редакция газеты с 

нетерпением ждет от Вас ста-

тьи, объявления,  интересные 

анекдоты, стихотворения соб-

ственного сочинения и все то, 

что вы хотели бы  увидеть на 

страницах нашей школьной га-

зеты. 

 

Дорогие ученики и 

учителя!!! 
Приглашаем вас к сотрудничеству с 

нашей газетой.  
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Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

Медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени 

Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» 

Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» 

Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 

Медаль «50 лет советской милиции» 

Иностранные награды: 

Орден Знамени ВНР 1-й степени (ВНР) 

Орден Крест Грюнвальда II степени (ПНР) 

Медаль ордена Словацкого национального восстания (ЧССР) 

Память 

Именем М. И. Наумова названы улицы в Перми и Киеве, пгт. Ставище Киевской обл., сторожевой катер Тихо-

океанского флота, улица и школа в селе Большая Соснова Пермского края. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB30_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB40_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%28%D0%92%D0%9D%D0%A0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2

