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23 февраля - День Советской Армии и
15 февраля 1989 года
Военно-Морского флота
Советская Армия вышла из Афганистана

Одесса: Шествие воинов-интернационалистов
Дорогие товарищи, боевые друзья! Остается
совсем немного времени, когда наступит памятная
дата, которую мы будем отмечать, 15 февраля
исполнится 30 лет вывода советских войск из
Афганистана. Эта дата вписана кровью в историю
нашей страны, эта дата наша память, наша боль,
Афганистан навсегда остался с нами. Да, время
выбрало нас. Мы с честью выполнили свой долг: и
рядовой, и генерал. Но как бы ни пытались отдельные
политики забыть войну в Афганистане, у них этого
не получится. Мы не ропщем на судьбу, но хочется
верить, что той войне в чужой стране будет
сделана переоценка, а подвиг и верность воинскому
долгу наших солдат будет все же оценен по
достоинству. Мы помним, мы гордимся, и в этот день
под флагами мы встретимся, вновь поднимем тост
за боевое братство, поднимем третий тост за тех,
кого нет с нами. Дорогие братишки, желаю вам
доброго здоровья, мирного неба, тепла и уюта в
ваших домах…. Вечная память павшим, слава живым!
Из поздравление ветерана Афганистана
Василия Полтавского
Защищать революцию 1979 года в Демократической
республике Афганистан направили около 160 тыс.
граждан нынешней Украины, из них около 13 тыс. было
ранено, 2,5 тыс. погибло. Сегодня украинские власти
потихоньку отнимают у «афганцев» те льготы, которые
были установлены Верховной Радой Украины в 1992
году, ограничивают проезд в метро в городском
транспорте, сокращают льготный объем потребления
газа,
отказыва ют
в
льготах
семьям
погибших.Чиновники заявляют: Мы вас не посылали,
вас посылал Советский Союз.

23 февраля –День Советской Армии и ВоенноМорского Флота. Сегодня этот праздник в одних
республиках бывшего СССР переименовали в День
защитника Отчизны, в других, таких как украина, его
запретили совсем. Но советские люди продолжают
отмечать этот день несмотря на все запреты.
Поэтому, чтобы вытравить этот праздник из
сознания народа, его пытаются дискредитировать.
Сегодня не утихают споры, что это надуманный
празд ник, что н е было никакой побед ы над
Германскими войсками, потому что Советская
Россия подписала похабный Брестский мир, который
принес ей унижение и позор.
Но критики не понимают главного, Хотя и не было
разгрома немецких войск, но дальнейшее их
наступление на Петроград все же было остановлено.
Они не понимают, что это не День победы Красной
Армии, а день рождения, потому что именно в этих
боях под Псковом и Нарвой родилась РабочеКрестьянская Красная Армия.
Да, Брестский мир был тяжелым и похабным, но
он дал молодой Советской республике передышку в
течение которой она сумела построить новую
государственность, новую Армию, которая потом
разбила как внутреннюю контрреволюцию, так и
иностранную интервенцию.
Праздник 23 февраля стали праздновать впервые
в 1922 году в ознаменовании 5-ой годовщине боев под
Псковом и Нарвой, когда в боях и германскими
войская родитлась красная армия.

Редакция поздравлят всех читателей с
праздником и благодарит всех товарищей,
оказавших материальную помощь газете.
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Как живешь теперь, Афганистан?

«Афганцы», выборы и война

15 февраля 1989 года Советская Армия ушла
из Афганистана, но там еще до сих пор можно увидеть,
как много Советский Союз сделал для местного
населения.
Советские инженеры возводили стадионы,
строили шоссе, учебные заведения, предприятия,
завозились племенной скот, семена для посева,
новейшую сельскохозяйственную технику. Для
народа Афганистана всё было абс олютно
бесплатно.
Но про тивоборствую щая сила это жгла,
взрывала, разрушала, уничтожала. Зачем? Чем
было плохо, что самые нищие дехкане были сыты,
а дети учились в школах?»
Большая часть этого наследия разрушена, остальное
пытаются заставить забыть американцы, но афганцы
ï ðî äî ëæàþ ò ï î ì í èòü, и бол ьшинство и з них
отзываются об этом с глубокой благодарностью,
даже воевавшие против демократической власти и
советских солдат. И это удивляет больше всего, что
спустя 30 лет по сле ухода советских войск
из Афг анистана в Кабуле цв етёт носта льгия
по временам «шурави».
55-ëåòí èé Àø ðàô , в 80-е годы воевал против СССР
на стороне полевого командира Ахмад Шаха Масуда,
показывает шрам от осколка советской гранаты
на голове и говорит: «Грудь прострелили, когда
бился с бывшими союзниками Масуда, а мою ногу
оторвала мина «Талибана».
Затем Ашраф сокрушается: «Зачем я сражался
против русских? Зря! Они строили тут дороги,
мосты, больницы, школы! Я дурак. Теперь моя
страна принадлежит американцам, которые
просто грабят её».
Действительно, сейчас бывшие «воины джихада»
за голову хватаются — для чего они так поступали, ведь
своими же руками вогнали промышленно развитое
государство в камен ный
век! Нап ример,
в Джелалабаде в 1979–1989 гг. ввиду особого, мягкого
климата этого региона с помощью агрономов из СССР
выращи вались оли вки, манда рины, виноград,
поставлявшиеся даже в Европу. Теперь производства
еле-еле хватает для нужд Афгани стана,
да и то не везде — на месте теплиц находятся минные
поля.
По материалам Интернет

Сегодня Украина активно готовятся к предстоящим
выбора м. За кого будут голосовать ве тераны
Афганистана?
Вот что сказал Глава Украинского союза
ветера нов
Афганистана,
генерал -майор
Червонопиский :
«Украинский Союз ветеранов Афганистана
(воинов -интернационалистов)
объединяет
«афганцев» со всех регионов Украины. По-разному
они реагировали на события на Донбассе. Но прошло
четыре года войны, в которой с обеих сторон
участвуют граждане Украины. И мы пришли к
выводу, что если мы хотим видеть Донбасс в
Украине, альтернативы миру нет.
Дня победы в войне на Донбассе не будет! Только
день наступившего мира мы сможем совместно
отмечать как в Киеве, так и в Донецке. Мир –
единственный способ сохранить Украину. Если у
власти останется партия войны, то мы можем
увидеть окончательное разрушение всех
государственных институтов и, как следствие,
распад Украины.
Я не буду рассказывать о всех наших планах,
скажу о том, что наши соратники предлагают
приступить к формированию «Корпуса Мира».
«Корпус Мира» – это альтернатива войне. Мы
против войны. Мы – за мир!
Из интервью
с генералом Червонописким С.В.

Общие безвозврат ные людские потери в
Афганистане с 1979 по 1989 г.г(убито, умерло от
ран и болезни, погибло в катастрофах, в результате
происшествий и несчастных случаев) Советских
Вооруженных Сил (вместе с пограничными и
внутренними войсками) составили 15051 чел. За весь
период войны в Афганистане пропало без вести и
оказалось в плену 417 военнослужащих, из которых в
ходе войны и в послевоенное время освобождены и
вернулись на Родину 130 чел. По состоянию на 1
января 1999 г. оставалось в числе не вернувшихся из
плена и не разысканных — 287 чел.
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В Украине 31 марта 2019 года состоятся
президентские выборы, зарегистрировано 44
кандидата.
Все
кандидаты
являются
представителями разных слоев буржуазии, у них
свои интересы, на народ им наплевать, и все же
редакция призывают избирателей участовать в
выборах и голосовать за кандидата либеральной
оппозиционной буржуазии, которая выступает
против оголтелого национализма и против войны
на Донбассе. Наша сегодняшняя задача сохранить
остатки буржуазных демократических свобод,
записанных в Конституции Украины.
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