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23 февраля - День
Советской Армии и
Военно-Морского Флота

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Над Кремлевскою стеной Самолетов звенья.
Слава армии родной
В день ее рожденья!
С.Я. Маршак
5 (28) января 1918 г. Совет Народных Комиссаров
принял Декрет о создании Рабоче-Крестьянской
Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29
января (11 февраля) был подписан Декрет о создании
Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ).
Формирование Красной Армии осуществлялось
Всеро ссийской коллегией при народном
комиссариате по военным делам.
В связи с нарушением заключенного с Германией
перемирия и переходом ее войск в наступление, 22
февраля 1918 г. правительство обратилось к народу с
подписанным В.И.Лениным декретом-воззванием
«Социалистическое отечество в опасности!». На
следующий день началась массовая запись
добровольцев в Красную армию и формирование
многих ее частей.
В феврале 1918 г. красноармейские отряды
оказали решительное сопротивление германским
войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий
23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный
праздник – День Красной (Советской) армии и
Военно-Морского флота.

Руки прочь от Золотой Звезды
города-героя Одессы!

Киевск ие власти в рамках д екоммуниза ции и
десоветизации продолжают наступление на наше советское
прошлое. Одним из таких мероприятий было требование
передать Золотую Звезду города-героя Одессы в Киевский
Национальный военно-исторический музей Украины.
Мы чл ены общественно-политической организации
граждан города-героя Одессы, Областной организации
Всеукраинского Союза Советских офиц еров, Областной
организации Всеукраинского Союза рабочих и все жители
города- героя считаем это кощунственным. Это все равно,
что ветерану Великой Отечественной войны предложить
сдать свои ордена и медали еще при его жизни.
Наша история не заканчивается с приходом временщиков,
память о героической обороне Одессы в жителях городагероя Одессы живе т и будет жи ть, поскольку она
передается из поколения в поколение, и мы не собираемся
от нее отказываться.
Мы поддерживаем решение Историко-топонимической
комиссии исполнительного комитета Одесского гор совета,
что они не пошли на поводу у киевских властей и отказались
сдать Медаль «Золотая Звезда» города героя Одессы и
соответствующие документы в Национальный военноисторический музей Украины, расположенный в Киеве…
Цинично сдавать наши ордена и медали в музей!
Кощунственно списывать со счетов ветеранов! Живы их
дети и внуки, которые при необходимости единым фронтом
выступят в защиту нашей истории и наших реликвий.
Городская общественно-политическая организация
города-героя Одессы «Патриот»
Одесский областной совет Всеукраинского Союза
Советских офицеров
Одесский областной совет Всеукраинского Союза
рабочих
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Украина - НАТО: Учения Си-Бриз 2020
В
Од ессе
В ое н но- М орс ки е
завершилась Главная
Силы Украины будут
планировочная конференция по проведению ежегодных представлены двумя десятками кораблей и катеров, а
международных
учений
также подразделе ниями
«Си Бриз-2020». В этом году
морской пехоты и сил
они будут проводи ться в
специа льных опе раций,
двадцатый раз.
Национ альной гва рдии и
Учения «Си Бриз – 2020»
Воздушных Сил Украины.
пройдут в июле месяце в югоОт
Госпогранс лужбы
западной части Черного моря,
Украины в “Си Бриз – 2020”
на территории портов,
запланировано участие 7
аэропортов и полигонов
единиц корабельно-катерного
Оде сской, Николаевской и
состав а и трех отделов
Херсонской областей, и будут
специ альных
дей ствий
включать в себя морской,
Морской охраны, пограничной
сухопутный и авиационный
комен датуры
быс трого
компоненты.
реагирования Измаильского
Организаторами учений уже
погран ичного отряда и
традиционно являются Украина и США. К участию в специального отряда “Дозор”, самолета и вертолета
этом году присоединились около 20 стран: Болгария, пограничной авиации.
Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада,
В общей сложности более 200 пограничников будут
Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Турция и задейст вованы в морском,
сухоп утном,
Швеция. Для участия в военных учениях «Си Бриз» в противодиверсионном водолазном и воздушном
2020 году в Укра ину впервы е приедут также компонентах учений. В течение июльских двух недель
представители Японии, Южной Кореи и Норвегии.
Вооруженные Силы Украины будут задействованы и в
В течение недели в Одессе многонациональный штаб маневрировании, и в разнородных стрельбах, в
стран-участниц учений обсуждал концепцию будущих десантировании с помощью специальных устройств, и
маневров, согласовал планы будущего взаимодействия, без парашютов, в принудительной остановке судна формат своего участия, определяли районы для стрельб, нарушителя одновременно с воды и с воздуха, в
для ч его была п роведена рекогносци ровка надводных и подводных поисках и в захвате плацдармов
на местности. .
в составе интернационального подразделения.
Стало известно, что Норвегия пришлет одно из своих
Командовать учениями с украинской стороны
сухопутных подразделений, а японские и южнокорейские поручено заместителю командующего ВМСУ по боевой
офицеры будут участвовать в качестве наблюдателей. подготовке, капитан первого ранга А. Доскато.
Спецкор.
Расширение НАТО

размещение баз США, НАТО, предоставление стартовых
После роспуска Варшавского договора началось позиций ПВО. Поэтому можно быть уверенным, что
расширение НАТО на Восток. Первым шагом было расширение присутствияч американских военных
объедин ение Германии в 1990 г. Дальнейшее структур на Украине будет только возрастать.
расширение произошло в 1999 г., когда членами НАТО
стали бывшие республики социалистического лагеря
Уважаемые читатели!
Польша, Чехия и Венгрия,
Читайте газету “Одесский маяк”
Далее в 2004 г. в Альянс приняли семь новых
на сайтах
членов: страны Балтии, Болгарию, Румынию, Словакию
http://patriotodessa.ucoz.ua/
и Словению, а в 2009 г. еще два небольших балканских
http://pkbu.ucoz.ru/load/
государства: Албанию и Хорватию.
В 2017 г. Балканский клуб НАТО пополнился
http://proletaire.ucoz.ru/load/
.
http://bolshevick.org/
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