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Первое Мая - День  международной солидарности трудящихся!
Наши призывы и лозунги:

Да  здравствует  Первое  мая!
Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь!

Да  здравствует   международное
коммунистическое  движение!

Да  здравствует  свобода  рабочего и
крестьянского  народа,

Да  здравствует  советская  Украина!

Варшавянка

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ!

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?

В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей.

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ!

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.

Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час!

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ!

Слова Г.М. Кржижановского

Одесса  останется советской!
В Украине развернулась вакханалия декоммунизации.

Разрушены  сотни  памятников  В.И.  Ленину  и  другим
партийным и государственным деятелям СССР.

Обнаглевшие  националисты  уже  протягивают  свои
грязные лапы к киевской скульптуре «Родина-мать» над
Днепром. В Одессе планируют убрать памятник старому
большевику, руководителю Красной Гвардии в Одессе в
1917  году  М.Д.  Томасу,  собираются  переименовать
площадь им. маршала Ф.И. Толбухина, освобождавшего
Украину.

 Из сознания народа Украины стараются вытравить все,
что связано с  нашим  великим  советским  прошлым.
Пытаются уничтожить наши идеологические и моральные
ценности, запретили символ Труда – Серп и Молот.

Националисты  уже  празднуют  победу,  Порошенко  в
одном из своих посещений Одессы,  заявил, что Одессу
называют бандеровской, что для нее это самый лучший
комплимент.

Но это неправда! Несмотря на то, что в Одессу привезли
и заселили более 20 тысяч всякого националистического
отребья, Одесса не стала бандеровской и никогда ею не
станет.  Это  наглядно продемонстрировали  одесситы
своими акциями во время празднования Дня освобождения
Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

Буржуазная власть не  разрешает первомайские
демонстрации и митинги, запрещает проводить
мероприятия,  посвященные  памяти  погибших  в  Доме
профсоюзов 2 мая 2014 года. Боевики «Правого сектора»
«Свободы»  и других  фашиствующих  организаций
запугивают избивают и убивают сторонников социализма,
но, несмотря на это, одесситы – потомки защитников и
освободителей города-героя Одессы продолжают
выходить на улицы города под красными знаменами!

И мы верим,  что Одесса была, есть и будет советской!
Координационный совет левых сил,

г. Одесса, май 2016 года
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Первомай —День международной солидарности трудящихся
Это  праздник  рабочих.  В  этот  день

празднуют  своё пробуждение  к  свету  и
знанию, своё  объединение  в один
братский союз для борьбы против
всякого угнетения,  за социалистическое
устройство  общества. 1-е  мая
официально отмечают как национальный
праздник 87 стран.

Буржуазные  правительства  бывших
республиках  СССР,  страшась  отменить
это праздник совсем, пытаются лишить
Первомай его  изначального
политического характера. В начале 90-х
г.г. XIX столетия почти во  всех
республиках  СНГ  этот  праздник  был
переименован  в  «Праздник  весны  и
труда».  СМИ  вдалбливают  в  сознание
трудящихся, что этот день — всего лишь
повод  для  гуляний, дополнительный
выходной  и  начало  дачно-огородного
сезона

Первомай  возник  в  середине  XIX
века в рабочем движении, выдвинувшем
в качестве  одного  из основных
требований  введение  восьмичасового
рабочего  дня. Вначале  с  этим
требованием выступили рабочие
Австралии 21  апреля 1856  года. По их
образцу  1-е  мая 1886 года анархические
организации  США  и  Канады  устроили
ряд митингов и демонстраций.

При разгоне демонстрации в Чикаго
погибли  шесть  демонстрантов.  В  ходе
последовавших  на следующий день
массовых выступлений протеста против
жестоких действий полиции в результате
взрыва брошенной неизвестным бомбы
были убиты восемь полицейских, ранены
не  менее  50. В  последовавшей
перестрелке  было  убито  и ранено  еще
несколько десятков человек.

По обвинению в организации взрыва
пять рабочих-анархистов были
приговорены к повешению. В  память о
казнённых, по  предложению
американских  рабочих, наметивших
свою забастовку  на  1-е  мая  1890  года,
Парижский конгресс II Интернационала
(июль 1889) объявил 1-е мая 1890 года
Днём солидарности рабочих всего мира,
и предложил отметить его

демонстрациями  с  требованием 8-ми
часового  рабочего  дня и другими
социальными требованиями. Успех
демонстраций привёл к тому, что
праздник стал ежегодным.

В царской  России Первомай как день
международной  солидарности
трудящихся  впервые  отметили  в  1890
году в Варшаве проведением стачки 10
тыс. рабочих. С 1897 года маёвки стали
носить политический характер и
сопровождались массовыми
демонстрациями, под лозунгами:
«Долой самодержавие!», «Да здравствует
республика!» и столкновениями с
войсками.

В  1917  году, после  Февральской
революции, Первомай впервые
отпраздновали открыто: миллионы
рабочих  вышли  на  улицы  с  лозунгами
«Долой министров-капиталистов», «Вся
власть Советам», «Долой
империалистические войны!»

В 1918 году в РСФСР этот праздник
стал  государственным под  названием
День Интернационала. Название
праздника  неоднократно  менялось  в
официально  изданных календарях:
Праздник международной солидарности
пролетариата (1930 год), Боевой
праздник международного пролетариата
(1943 год), День всемирного праздника
трудящихся (1946 год), День

международной  солидарности
трудящихся — Первое Мая (1972 год).

1-е  мая  в  Советском Союзе  был
нерабочим  днём  с  1918  года  согласно
Кодексу  законов  о  труде  РСФСР,  2-е
мая стал нерабочим с 1928 года согласно
постановлению  ЦИК  СНК  СССР  «О
праздничных  днях,  посвященных  дню

Интернационала, и  об особых  днях
отдыха».

В  эпоху  «застоя»  первомайские
демонстрации в СССР стали нести иную

смысловую нагрузку. В день первого мая
трудящиеся СССР  «выражали  свою
солидарность с революционной борьбой
трудящихся капиталистических стран, с
н а ц и он а л ь н о- о с в об од и т е л ь н ы м
движением, выражая решимость отдать
все силы борьбе  за мир, за построение
коммунистического  общества».

С Первомаем тесно  связано
возникновение  маёвок. В
дореволюционной  России, маёвка
представляла собой нелегальное
собрание  рабочих, устраиваемое  за
городом в день 1-го мая.

Маевки  преследовались царской
полицией. В  СССР эта традиция
празднования на природе  была

продолжена  и  сохранилась  до  наших
дней. Сегодня это стало собранием всей
семьи  или  компании  для  проведения
пикника.

Спецкор


