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23 февраля  2018 года исполняется 100 лет со Дня создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и
Рабоче-Крестьянского Красного Флота

Редакция  газеты  «Одесский
Маяк»  поздравляет всех  наших
читателей  и  сторонников,  всех
советских  людей,  всех
трудящихся  с  замечательным
советским  праздником  — Днем
Красной Армии и Красного
Флота!

Мы  ничего не имеем  против
другого  названия  праздника
«День Советской Армии и
Военно-Морского флота», но в
юбилей особенно  хочется
отмечать именно  то  событие,
которое привязано к 23 февраля
1918  года,  которое  для  нашей
истории было не менее важным
и знаменательным, нежели успех
Великой Октябрьской
социалистической  революции и
создание  Союза Советских
Социалистических Республик.

К сожалению, сегодня  у  нас
отобрали Отечество и нет своей
армии и флота, которые призваны
его  защищать,  но  они
обязательно  будут,  вновь
возродится  государство
победившего  пролетариатаа,
победившего  на этот  раз
действительно  окончательно

С Днем Красной Армии и Красного Флота!

23 февраля, как бы его не переименовывали, это прежде всего дань памяти тем людям, которые
в  тяжелейших условиях  1918  года,  ковали меч пролетарской  революции,  создавая фундамент
сильнейшей  армии  в истории России,  которая до  сих пор остается образцом военной  мощи
советского государства.

Красная звезда – символ
Красной Армии и Вооруженных Сил СССР

Красная звезда символизирует единство
мирового  пролетариата  пяти  континентов
Земли: пять концов звезды — пять материков
планеты, красный цвет — цвет пролетарской
революции, который объединяет пролетариев
всего мира.

Красная звезда символизирует
освобождение трудящихся от голода, войны,
нищеты и рабства.

Красная звезда, как символ  Красной Армии  была  предложена
Военной коллегией по организации Красной армии в 1918 году.

капитализм и частную
собственность, и тогда появятся
опять  могучая  Красная Армия,
и доблестный Красный Флот,
которые  встанут  неприступной
стеной против  всяких попыток
международного  империализма
вновь поработить трудовой
народ.

Трудящиеся добьются  того,
чтобы иметь возможность вновь
праздновать свои рабочие
праздники открыто  и во  весь
голос,  как  прежде,  когда  у  нас
была своя Великая  совесткая
страна и когда мы  были
свободными.
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Уважаемые читатели!
Читайте газету “Одесский маяк”

на сайтах
http://patriotodessa.ucoz.ua/

http://pkbu.ucoz.ru/load/
http://proletaire.ucoz.ru/load/

http://bolshevick.org/
письма пишите по адресу:

E-mail: gazeta-od-b@mail.ru

Центральный Совет
Всеукраинского  Союза Советских
офицеров учредил памятный знак,
посвященный 100 -  летию
Советским  Вооруженным Силам,
которым награждаются  члены
Всеукраиснкого Союза Советских
офицеров, сохранившие  верность
присяге  совесткому  народу  и
активно участвующие в политико-
воспитательной  патриотической
работе Союза.

Памятный знак
«100 лет Советским Вооруженным силам»

Рабоче-Крестьянская Красная
Армия  была официально
образована в  феврале 1918 года.
Между 1939 и 1940 г.г., начался
постепенный переход к названию
Красная Армия  а с 1946 года она
стала называться  Советской
Армией,  а  красноармейцы стали
советскими солдатами.

Это  произошло  по  Указу
Президиума  Верховного  Совета
СССР от  25 февраля 1946  года.
Переименование  было связано с
тем,  что  советский строй
выдержал  очень серьезное
испытание  в Великой
Отечественной войне,  его
позиции еще больше укрепились,
граждане СССР стали осознавать
себя  как некое  единство  –
«советский народ»,  поэтому
название «советский»  закрепляло
избранный народом путь к
социализму.

Почему
Красную Армию
переименовали в

Советскую Армию?

Красная Армия всех сильней

Белая армия,
черный Барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги
до британских морей
Красная Армия всех сильней.

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний
смертный бой!

Красная Армия,
марш, марш  марш  вперёд!
Реввоенсовет нас в бой зовёт.
Ведь от тайги
до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний
смертный бой!

Мы раздуваем, пожар мировой,
Церкви и тюрьмы
сравняем с землёй.
Ведь от тайги
до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний
смертный бой!

Музыка C. Покраса С.,
слова П. Григорьева

Редколлегия газеты
«Одесский Маяк»

выражает глубокую
признательность

за  регулярную
материальную помощь

газете постоянному
нашему читателю
Виктору Африка

май 1918 года —          196 тыс.чел.
сентябрь 1918 года - 550  тыс.чел.
ноябрь 1918 года —     800 тыс. чел.
конец 1919 года —  3 000 тыс. чел..
осень 1920 года —    5 500 тыс. чел.
январь 1925 года —    562 тыс. чел..
январь 1937 года — 1 518 тыс. чел.
сентябрь 1939 года -5 289 тыс. чел.
январь 1940 года — 3 851 тыс. чел.
июнь 1941 года —    5 081 тыс. чел.
июль 1941 года —  10 380 тыс. чел
лето 1942 года —   11 000 тыс. чел.
начало 1945 года - 11 365 тыс.чел.
май 1945 года  - 11300 тыс.чел.
февраль 1946 года -5 300 тыс.чел.
март 1953 года -       5 396 тыс. чел.
начало 1958 года -    3 156 тыс. чел.

Численность
военнослужащих в

Вооруженных Силах
Красной и Советской

Армии


