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5 марта - День памяти
Иосифа Виссрионовича
Сталина

Каждый год в день рождения
И.В. Сталина и в день его
смерти к его могиле проходят
тысячи людей, Вот и на этот раз
могилу вождя и учителя
благодарные потомки засыпали
алыми гвоздиками.

8 марта Международный День
солидарности женщин в
борьбе за свои права

Депутаты Верховной Рады
Украины
в
рамках
декоммунизации
пытают ся
отменить это прадзник, но народ
не смотря ни на что продолжает
его отмечать.

18 марта - День
Парижской коммуны

Память борцов Коммуны
чтится не только французскими
рабочими, но и пролетариатом
всего мира. Ибо Коммуна
боролась за освобождение всего
трудящегося человечества, всех
униженных и оскорбленных.

Со 2 по 5 февраля 2019 года в городе-герое Новороссийске прошел традиционный 24-й слет Союза
городов-героев СССР. В нем приняли участие делегации из городов-героев Москвы, Ленинграда),
Севастополя, Керчи, Новороссийска, Тулы, Мурманска, Смоленска, Бреста. К сожалению города–
герои Киев и Одесса в связи с политикой декоммунизации, десоветизации и дерусификациина
властей Украины на слете представлены не были. На слете был принят ряд документов, которые
можно прочитать на сайте: http://patriotodessa.ucoz.ua/publ/
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31 марта 2019 Украина: Президентские выборы 2019 завершаются
замешанное на
года со стоятся
националвыборы президента Украины. Не смотря на то, что патриотических позициях, которая будет продолжать
надо было внести залог в размере 2,5 млн. грн. (около движение страны в Евросоюз и НАТО, за
100 тыс. ам. дол.) выборы в Украине начались с независимо сть
Украины
от
России.
размахом, подали заявления 91 человек, Представителями этой группы являются
зарегистрировали 44 человека. 47 человек отказали Ю.Тимошенко, В. Зелинский, О. Ляшко и другие,
в регистрации, в том числе и первому секретарю ЦК
Третья часть - либеральная буржуазия
КПУ П. Симоненко. На сегодняшний день 5 человек (оппозиционный блок и партия “За життя”), которая
сняли свои кандидатуры.
пока еще чтит нашу
Вопрос для большевиков
советскую
историю
участво вать
или
не
особенно периода Великой
участвовать в выборах не
Отечественной войны, не
сто ит.
Конечно,
не
приемлют фашизм и
участво вать,
мы
не
национализм,
но
и
выдвигаем своего кандидата,
продолжают выступать
во-первых, это буржуазные
про тив
социализма,
выборы, во-вторых, таких
бо льшевизма, против
денег для регистрации у нас
Сталина, повторяя мифы о
нет, в-третьих, выдвинуть
голодоморе и репрессиях,
нашего товарища кандидатом, означает для него
Но есть надежда, что они не будут так решительно
смерть, потому как вести открытую пропаганду продолжать
политику
декоммунизации,
социализма сегодня в Украине практически десоветизации, дерусификакии. Они выступают за
невозможно. В стране установлен полуфашистский сближение с Россией, за строительство Украины по
режим,
сопровождающий
агрессивной прототипу Восточной Швейцарии.
декоммунизацией,
десоветизацией
и
Поэтому эта группа для населения Украины более
дерусификацией,
приемлема, и ее следует поддержать как на
Не смотря на то, что это буржуазные выборы, президентских, так на парламентских выборах, т.к.
трудящимся Украины не безразлично кто сегодня она выступает за сохранение остатков буржуазной
станет следующим президентом, и какую часть демократии, предусмотренных Конституцией
буржуазии он возглавит, т.к. от этого зависит, какой Украины, что после их победы позволит нам более
будет очередной правящий режим в Украине, и куда открыто вести пропаганду социализма. Но эта группа
дальше будет развиваться страна.
тоже не едина. За ее спиной стоят олигархи, такие
Сегодня у власти находится клан буржуазии как Фирташ и Ахметов, у которых свои трения и
полностью зависимый от США и ориентированный каждый из них выдвинул своего кандидата: Ю.
на Запад, и который делает все, чтобы перед Бойко, и А. Вилкула.
возможным поражением сделать этот процесс
Наибольший рейтинг сейчас у Ю. Бойко
необратимым. Поэтому является однозначным. что представителя партии “За Життя” поэтому, редакция
этот клан буржуазии должен быть отстранен от призывает трудящихся Украины поддержать на
власти. К счатсью буржуазия Украины не однородна, президентских выборах эту группу буржуазии.
ее условно можно разделить на три группы.
А. Грин, политолог
Первая, не очень многочисленная, но очень
Уважаемые читатели!
активная и агрессивная – национал-фашистская
Читайте газету “Одесский маяк”
на сайтах
буржуазия, представитель Кошулинский Руслан,
http://patriotodessa.ucoz.ua/
кандидат от партии “Всеукраинское объединение
http://pkbu.ucoz.ru/load/
«Свобода». Она установит десткую националhttp://proletaire.ucoz.ru/load/
фашистскую диктатуру.
http://bolshevick.org/
Вторая, пат риотическая, у которой уже
письма пишите по адресу:
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
сформировалось новое украинское мировоззрение,
Редколлегия газеты
“Одесский Маяк”
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