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1 мая - День международной солидарности трудящихся
9 мая - День Победы над фашистской Германией
Первое Мая - праздник трудящихся!

Победа
Завтра Праздник Победы Для нас это важная дата.
Наш народ, столько горя изведав,
За нее воевал когда-то.
Расцветала весна над Миром,
Но солдат волновало не это:
Они бились с ордою нацизма,
Чтоб спасти от фашизма планету.
Была счастлива наша Отчизна:
Победил наш народ Советский!
Его Правда - великая сила
От смерти спасла человечество!
Стала свободной Корея,
Куба, Китай и Конго!
Взлетали ракеты быстрее,
Что было известно ребёнку!
Гагарин воскликнул — Поехали!
И рукой махнул на прощанье...
И в Мире Советская станция
Для всех стала главной!
В девяностые стало казаться,
Что Слава от нас уходит,
Но нет, мы сумели подняться:
Так как верили в силу народа!
И будет Победа вести нас—
В Царство Свободы и счастья!
И память о павших героях
Не затмят никакие ненастья!
Дмитрий Р.

1 мая 1886 г. в США и
Канады прошел ряд митингов
и демонстраций рабочих под
р у к о в о д с т в о м
социалистических
и
коммунистических организаций.
Эти массовых выступления
были
жестоко
подавлены.Именно в честь
первого восстания и появилась
в дальнейшем традиция
отмечать 1 мая, как Праздник
солидарности трудящихся.
Через три года после этих
событий Первомай приобрёл
статус
международного
праздника. На конгрессе II
Интернационала в 1889 г., было
решено почтить чикагских
рабочих, проведением 1 мая митингов с социальными требованиями,
а сам праздник был назван Всемирным Днём солидарности
трудящихся.
В Царской России 1 мая впервые был отмечен в 1890 г. и носил
название «День международной солидарности трудящихся». На
следующий год в Петербурге за городом в день 1 мая состоялась
первая маёвка - нелегальное собрание рабочих, а с 1897 г. маёвки
стали носить политический характер и сопровождаться массовыми
демонстрациям.
В 1917 г. 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах
страны миллионы людей вышли на улицы с лозунгами большевистской
партии «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!».
После Великой Октябрьской социалистической революции он стал
массовым праздником для трудящихся. В этот день по всей стране
проходили демонстрации с транспарантами и цветами.
После разрушения СССР во многих вновь образовавшихся
государствах он был или переименован, или отменен совсем, но
народы бывшего СССР продолжают его отмечать. Профсоюзные,
политические организации, общественные движения продолжают
выходить на первомайские акции с лозунгами, призывающими к
социальной справедливости.
Редакция газеты “Одесский Маяк” поздравляет всех
советских людей, всех трудящихся с Первомайским
праздником и желает всем успешной борьбы с Капиталом!

Стр. 2

9 мая 1945 года: Как встречали Победу
8 мая 1945 года в
22:43 по центральноевропейскому времени
(9 мая в 00:43 по
моск овск ому
времени) в пригороде
Берлина Карлсхорсте
был подписан Акт о военной капитуляции германских
вооружённых сил. От имени германского Верховного
главнокомандования акт подписали начальник штаба
верховного главнокомандования вермахта генералфельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военноморскими силами адмирал флота фон Фридебург,
генерал-полковник авиации Г. Ю. Штумпф. Советский
Союз представлял заместитель Верховного
главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К.
Жуков, союзников — главный маршал авиации
Великобритании А. Теддер. В качестве свидетелей
присутствовали командующий стратегическими
воздушными силами США генерал К. Спаатс и
главнокомандующий французской армией генерал
Ж. М. Делатр де Тассиньи.
8 мая 1945 г. ещё до подписания акта о капитуляции
И.В. Сталин подписал указ Президиума Верховного
Совета СССР о провозглашении 9 мая Днём Победы.
«В ночь на 9 мая 1945 г. москвичи не спали. В 2 часа
ночи по радио объявили, что будет передано важное
сообщение. В 2 ч. 10 мин. диктор Юрий Левитан
прочитал Акт о военной капитуляции фашистской
Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР
об объявлении 9 мая Днём всенародного торжества —
Праздником Победы. Люди выбегали из домов …
радостно поздравляли друг друга с долгожданной
победой. Появились знамёна. Народу становилось всё
больше и больше, и все двинулись на Красную площадь.
Началась стихийная демонстрация. Радостные лица,
песни, танцы под гармошку. Вечером был салют:
тридцать залпов из тысячи орудий в честь великой
Победы» (воен.кор. Александр Устинов).
В тот день газета «Правда» писала: «Девятое мая!
Никогда не забудет этого дня советский человек. Как
не забудет он 22 июня 1941 г. Между этими датами
прошло как бы столетие. И как бывает в народном эпосе,
за это время сказочно вырос советский человек. Он
вырос так, что красноармеец, стоящий у
развевающегося знамени в Берлине, виден всему миру.
Мы не ждали двадцать второго июня. Но мы жаждали,
чтобы наступил день, когда последний удар свалит с
ног чёрное чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы
нанесли этот удар... Невероятно радостно на душе
сегодня. И ночное небо над Москвой, кажется, излучает
отражение той радости, какой полна советская земля.
Мы были свидетелями событий, о которых можно
писать тома. Но мы сегодня вмещаем их все в одно
слово: Победа!..».
По материалам Интернет
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Защитить родной язык!
В конце апреля 2019 года националистически
настроенная Верховная Рада Украины, доживающая
свои последние дни, приняла новый закон о языках,
который ограничивает права национальных меньшинств
на применение своих родных языков. Новый Закон,
который ставит своей целью ассимилировать
проживающие в Украине народности еще сильнее
разъединяет и так разделенный на два лагеря народ
Украины.
Украина многонациональное государство,
составленное из разных территорий, где компактно
проживают люди различных национальностей, и все они
должны иметь право на свободное использование
своего родного языка.
Но правительство Украины вместо того, чтобы
заботиться о сохранении и развитии всех языков,
запрещает применение языков нацменьшинств во всех
сферах деятельности, чем окончательно разделяет
Украину по национальному признаку.
Если Украина заявляет о себе, как о
демократическом государстве, то она должна принять
такой закон о языке, который будет толерантным ко
всем языкам нацменьшинств, как это было в
многонациональном СССР, как это есть сейчас в
многонациональной Российской Федерации, где в
каждой автономной республике, в каждой национальной
области сохранены школы на родном языке.
В Украине также каждая, компактно проживающая,
нация в своем регионе должна иметь право свободно
говорить, общаться и учиться на своем родном языке,
Разумеется, в школах должно быть обеспечено
изучение украинского языка, как государственного и
как языка межнационального общения с другими
народностями и чиновниками других местностей.
Предотвратить наметившийся раскол в Украине,
сможет только Закон, предуцсматривающий право
национальных меньшинств на свободное использование
на своих территориях своего родного языка, а
объединить трудящихсмя - только социмализм
А.Шторм
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