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Украины

г. Одесса. Памятник воинаминтернационалистам
Наше поколение не воевало в
Великую Отечественную войну,
но у нас был Афганистан...
И там мы не делились по
национальностям, а были едины,
но подлые враги разделили нашу
Родину на части, и теперь везде
правят сувренитеты, натравливая
нас друг на друга...

Реалии суверенитетов...

Координационный совет
общественных организаций г. Одессы

2 июля 2020 года представителями
семи общественных организаций г.
Одессы: Областного профсоюза
автомобилистов, Всеукраинского Союза
рабочих, Всеукраинского Союза
советских офицеров, общественнопатриотического объединения «Патриот»
города-героя Одессы,
Общества
«Движение за мир», Общественной
организации «Куликово поле», «За
социальную справедливость», были
подписаны согласительные документы по
созданию Координационного совета
общественных организаций (КСОО) ,
целью которого является координация
совместных действий по защите
Конституционных демократических прав
украинского народа.
Работа по создании КСОО в Одессе
началась еще до всеобщего карантина,
инициативная группа уже тогда
проводила совместные мероприятия:
собрание 21 января, посвященное памяти
В.И. Ленина, собрание и возложение
цветов 23 февраля к памятнику
Неизвестному матросу, пикетирование
6 марта этого года Одесской
обладминистрации.
После послабления карантинных мер,
работа продолжилась, были проведены
совместные мероприятия 9 мая и 22 июня
у памятника Неизвестному матросу, а 5
и 30 июня совместное пикетирование
обладминистрации
в
рамках

Всеукраинской акции протеста против
Трудового Кодекса.
На заседаниях инициативной
группы были выработаны проекты
Заявления, Обращения и Положения о
Координационном
совете
общественных организаций (КСОО)
(Читайте их на наших сайтах). Затем во
всех общественных организациях,
инициирующих создание КСОО, были
проведены собрания, на которых,
несмотря на некоторые разногласия,
документы инициативной группы
получили поддержку. По скольку
позиции всех организаций по основным
проблемам совпали, достигнутый
консенсус позволил достичь единство
действий городских демократических
сил против фашизма и национализма
Важной своей задачей КСОО считает
участие в осенних выборах в местные
региональные советы депутатов, для
этого организации, подписавшие
соглашение начали пропагандистскую
работу среди трудящихся масс, чтобы
они включились в политическую
борьбу за достойную жизнь, за
обеспеченную старость, против
наступления фашизма и национализма,
за установление мира на украинской
земле, за освобождение Украины от
внешнего управления международного
империализма.
КСОО

Еще вчера мы стояли
С ним в едином строю,
И от пуль заслоняли
Мы друг друга в бою.
А сегодня он целит
С автомата мне в грудь
И упрямо всех делит:
Этот враг, а тот друг!
Еще вчера мы грустили,
Вспоминая родных,
Папиросой дымили
Одной на двоих.
А сегодня не помнит,
Что его я как брат,
Притащил чуть живого
На себе в медсанбат!
Еще вчера мы любили
С ним девчонку одну,
Вместе молча грустили,
“Всей объединенной и централизованной силе буржуазии
Сторожа тишину.
необходимо
прот ивопост авит ь
объединенную
и
А сегодня кому-то?
централизованную силу пролетариата” (В.И. Ленин, ПСС, Т. 40, С. 207.
Суждено умереть...
“... пролетариат не может победить, не завоевывая на свою
Нет! Замрите минуты!...
Мы обязаны дружбу сберечь! сторону большинства населения” (В.И. Ленин, ПСС. Т.40, С.14)
В. Шторм
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ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРЬКОВА И МАРИУПОЛЯ
К РАБОЧИМ БЕЛАРУСИ
Обращения были переданы в ходе митинга в поддержку президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко 16 августа 2020 года на Площади Независимости
Рабочие Белоруссии!
1. Мы, рабочие крупнейшего предприятия Украины Мариупольского металлургического комбината им. Ильича обращаемся к вам в связи с событиями, охватившими вашу
республику в последние дни.Вы разворачиваете массовые
забастовки и, вслед за толпами политической оппозиции,
вышли на улицы с требованиями о проведении повторных
выборов президента из-за серьёзных
подозрений о фальсификациях
голосования 9-то августа с.г. Выборы
президента - это внутреннее дело
белорусских избирателей, и мы не
вправе навязывать вам здесь своё
мнение.
Но в вязи с тем, что мы, рабочие
Украины, пережили после развала СССР
и, особенно, в 2014-2020 годах так званую
«майдановскую революцию» хотим
предостеречь вас от использования
вашей классовой солидарности силами
чуждыми вам структурами зарубежной
буржуазии и местными проводниками
их интересов.
В 2014 году в Украине произошёл государственный
переворот, который его организаторы окрестили «революцией
достоинства». Всё начиналось с мирных митингов молодёжи
за вступление в Евросоюз. Вскоре к ним присоединились, а
затем и вытеснили, местные фашиствующие националисты. В
ход пошли «коктейли Молотова», прутья металлической
арматуры, огнестрельное оружие, захваченное в воинских
частях и милицейских структурах. Начались захваты зданий
органов государственной власти и местного самоуправления.
Участников переворота активно поддерживали посольства
США и Евросоюза. Оттуда же поступали и финансовые
средства.
К власти в Украине пришла компрадорская буржуазия. В
результате за последние 6 лет Украина стала беднейшей страной
Европы. Прекратили своё существование сотни
промпредприятий машино- и авиастроительной отраслей,
разрушено сельское хозяйство. Ещё работают сырьевые
предприятия, снабжающие высокотехнологические
производства Запада. На них в результате «оптимизации
кадров» резко усилилась эксплуатация рабочих.
Малодоступными для большинства трудящихся стали
высококвалифицированная медицинская помощь и высшее
образование. Тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг,
проезд в транспорте зачастую превышают финансовые
возможности большинства пенсионеров и до трети трудящихся.
Миллионы рабочих, инженеров, учителей, медицинских
работников ищут заработки за рубежом.Украина погрязла в
многомиллиардных долгах Международному валютному
фонду, другим финансовым акулам США и Западной Европы.
Государство находится под их реальным управлением.
Это реальности нашей сегодняшней жизни.
Будьте же осмотрительны! Не допустите того же в вашем
доме, в вашей братской нам Белоруссии!

Редколлегия газеты
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2. Мы, рабочие Харьковщины, обращаемся к рабочим
Белоруссии не поддаваться на лживые призывы так
называемых оппозиционеров к забастовкам и требованиям
не признавать результаты выборов Президента. Их цель уничтожение в интересах транснациональных корпораций,
которые стоят за нынешними беспорядками, трудовых
коллективов, захват и приватизация белорусских предприятий
с целью уничтожения
конкурентов.
Тр аг ич ес к и й
пример украинских
рабочих, десятки
тысяч которых были
выкинуты на улицу
после «революции
до стоин ства»,
приведшей к власти
негодяев,
тому
подтвер ждение.
Ун и ч тож е н о
отечественное
автомобилестроение,
авиастроение, судостроение, прекратил выпуск продукции
Харьковский тракторный завод и еще сотни предприятий,
продукция которых поставлялась в десятки стран мира. Такая
же участь ожидает и ваши предприятия в случае свержения
законной власти и законно избранного Президента Лукашенко.
Знаменитые БеЛАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод и
многие другие предприятия, которые сегодня обеспечиваю
вас работой, приносят многомиллионные доходы в бюджет,
позволяющие реализовать многочисленные социальные
программы, будут обанкрочены и по частям пущены с
молотка. Тысячи лишаться работы и средств к существованию.
Белорусская земля будет продана международным
латифундистам, а белорусское сельское хозяйство
уничтожено, как уничтожено он, как например, в соседней
Литве, власти которой активно содействую госпереворота в
Белоруссии. Картошку будете завозить из Египта, а молоко из
Польши.
Реформы по рецептам МВФ, кабальная кредитная
зависимость и введение внешнего управления, многократное
повышение цен и тарифов, уничтожение системы
здравоохранения - вот что принес майдан украинским
трудящимся.

Уважаемые читатели!
Читайте газету “Одесский маяк”
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http://pkbu.ucoz.ru/load/
http://proletaire.ucoz.ru/load/
http://bolshevick.org/
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