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Первое мая!  День международной
солидарности трудящихся!

9 мая!  День Победы!

Чем  дальше от  Дня Победы,  тем  больше  сочиняется
небылиц  о Великой Отечественной войне, о Советской Армии,
освободившей Европу от фашизма. Буржуазия не стесняет
себя  во лжи,  повторяя геббльсовские  измышления  того
времени.  Эта клевета  настолько пронизала  европейское
сообщество и проникла  на  постсоветские территории СССР,
что часть нашего народа повелась на этот обман.

Запад жаждет  пересмотра  итогов второй мировой войны,
поэтому все  государства,  которые  освобождала  Красная
Армия,  инициируют  демонтажи  памятников  советским
Воинам-освободителям, и  отмечают не День Победы над
фашистской Германией -  9-го мая, а День окончания второй
мировой войны на территории Европы - 8 мая.

В Украине по примеру Европы некоторая часть народа,
под  воздействием  националистической пропаганды  тоже
стала отмечать этот день, и власти Украины даже пытались
отменить празднование  Дня Победы  9 мая, но это им не
удалось.  И теперь в Украине отмечают два праздника 8 мая -
День  окончание  второй  мировой  войны  на  территории
Европы, и  9 мая - День Победы над фашистской Германией.
В народном  творчестве это звучит  так: 8  мая празднуют
побежденные, а 9 Мая праздную Победители!

В этом году исполняется  75 лет Великой  Победе, народы
всех стран готовились к  торжествам, но мировой
империализм этого допустить не мог и, воспользовавшись
массовыми заражениями корона-вирусом и, раздув
всемирный  психоз пандемии, объявил во всем мире карантин,
направленный на ограничение прав человека. Одним словом
посадил весь мир под домашний арест.

Теперь  никто  не  имеет  права  на собрания,  шествия,
митинги  и т.п. . Карантин разумеется действует до 11 мая,  так
чтобы на 9 мая не было никаких массовых  мероприятий.

Для  новых  украинских властей  это  подарок,  они,
воспользовавшись изоляцией  населения, приняли Закон о
продаже земли – выполнив задание зарубежных хозяев.

Но коммунисты напоминают буржуазии всего мира о
своей цели – уничтожение частной собственности, а потому
предупреждают, что все купленные земли на территории
Украины, после победы социалистической революции будут
национализированы без всякого выкупа и компенсации.

Т о в а р и щ и !
Редакция газеты
«Одесский маяк»
поздравляет  Вас  с
П е р в о м а й с к и м
праздником!  Но,
сразу  же хотим  вас
предупредить,  что
это  не праздник
Весны и Труда, как
его называет теперь
буржуазия,  а  День

международной солидарности трудящихся!
В этот день наши деды выходили на демонстрации,

чтобы  выразить  свою  солидарность  с  борющимися
рабочими  всего капиталистического мира. Но сегодня
мы  сами  живем  в  таком  мире,  на  территории  всех
республик разрушенного СССР вернулся капитализм,
вернулись нищета, голод, неуверенность в завтрашнем
дне, и чтобы вернуть себе достойную жизнь,  нам теперь
нужно опять  повторить путь, который наши прадеды
нпрошли  в 1917 году…

Почему с нами это произошло?
Во  времена  Хрущева-Брежнева  демонстранты

вместе с лозунгом «Пролетарии, всех стран
соединяйтесь!» стали носить  лозунги  «Май, Мир,
Труд, Весна».  вместо  с  символа  труда   «Серп и
Молот» все  чаще  стали  использовать  «голубя с
пальмовой веткой» , не задумываясь, что  это
библейский символ.

Кажется,  безобидная  подмена  символов,  но  она
привела к замалчиванию классовой борьбы, к
непониманию  важности международной солидарности
трудящихся. Все это  привело  советский  народ  к
самоуспокоению - все страшное позади, впереди сытая
жизнь. Так  вместо борьбы за коммунизм, мы попались
на удочку  общества потребления…

Непонимание  опасности  окружения  капитализма,
фетиш потребления. привели к сдвигу массового сознания
и  перерождению  советского  общества.  Результат  –
поражение социализма и разрушение нашей Родины –
Союза Советских Социалистических Республик…

 Общий кризис капитализма привел к тому, что верхи
уже не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить
по-старому, и чтобы предупредить переход народов к
социализму, сегодня в Европе,  США подымает голову
неофашизм, в России -  шовинизм, в Украине -
национализм.  Чтобы  противостоять  этим  напастям,
рабочий класс всех стран должен снова объединиться и
сказать свое слово:

Долой капитализм!.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует международная солидарность
рабочего класса!
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Биологические лаборатории в УкраинеРечь идет о
б и о л о г и ч е с к и х
л а б о р а т о р и я х
Минобороны США в Украине. Впервые их  допустили
при правительстве Ющенко, в августе 2005 года  было
подписано  соглашение с Минобороны США.

Главная причина создания военных  биолабораторий
США в Украине - это возможность проведения самых
опасных  исследований,  а  также  исследований  на
человеке, которые законодательно  запрещены  в
Соединенных Штатах.

Ни одна страна, которая
заботится о своем народе, такие
вещи не допускает, но
“американский племянник”, так
называли  Ющенко  в  Украине,
дал добро на размещение таких
лабораторий  в Одессе, Виннице,
Ужгороде, Херсоне, Тернополе и
других городах, всего  около 15.

Разумеется, вся
деятельность лабораторий США
засекречена, украинские
специалисты туда даже не допускаются. Это военные
лаборатории биологического оружия Минобороны США

В  2009  году  правительство  Януковича  начало
переговоры  с  Минобороны  США  о  проверке  этих
лабораторий  и  об  участии  в  их  работе  украинских
специалистов. Получив отказ, правительство Януковича-
Азарова  настояв на  проверке, и увидев реальность,  в
2012 году  инициировало разрыв договора и закрытие
этих лабораторий.

Начались  переговоры,
но закрыть лаборатории не
удалось, т.к. в 2013-2014 г.г.

в  Украине  произошел  государственный  переворот,  и
работы  в  лабораториях  продолжились,  причем  они
абсолютно не контролируемы со стороны Украины. Что
в них делается, никто не знает. Известно  только одно.

2009 год, в Тернополе возник вирус,
вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее
жертвами стали 450 украинцев.

2011  год, в  Украине  была
вспышка  холеры – умерли  33
человека.  Через  три  года  холеру
диагностировали уже 800
гражданам, еще через  год в
Николаеве  зафиксировали  более
100 случаев холеры. 

2016 год, в Харькове 20
военнослужащих  умерли от
похожего на грипп вируса, более
200 были  госпитализированы.
Двумя  месяца  позже  в  Украине
было зафиксировано 364 смерти.

Причина – свиной грипп того же штамма, который привел
к мировой пандемии в 2009 году

 В 2017 год, в Николаеве была вспышка гепатита, а
летом того же года аналогичные очаги инфекции были
зафиксированы  в  Запорожье  и  Одессе,  а  осенью  –  в
Харькове. 

И самое главное, во время пандемии «Короно-вируса»
от этих биолабораторий   не поступило никакой помощи.

Спецкор.

«…Светлана, вы с таким восторгом пишите о санкциях
против  России, а  я  с  вами хочу  немного  поделиться
мнением европейцев, тех, которые ходят на выборы и на
различные дискуссии, которые  проводятся  разными
партиями.

Если вы думаете, что Украину здесь ждут - не дождутся,
когда вы в Европу вступите,  то  вы  глубоко ошибаетесь.
Нормальным людям этого не надо! Мы устали от проблем
других стран.  И локомотивом быть мы  уже не  хотим. У
нас своих проблем достаточно. Возмущение и нетерпение
нарастает.  Правительство  вынуждено  прислушаться  к
людям.

Немцы невероятно дисциплинированы и терпеливые,
они не идут на баррикады, как французы, к примеру, но
сейчас стремительно растёт недовольство политикой фрау
Меркель,  и именно по  отношению к России, с которой
немцы хотят иметь нормальные отношения. И отношение к
Америке меняется в худшую сторону.

Если вы думаете, что из Европы к вам потекут деньги
рекой, то вы должны поинтересоваться проблемами таких
стран как Греция, Италия, Болгария, Румыния, Португалия.
А  это  все европейские  страны. Вот  только Украины  не
хватает! Не обольщайтесь!

Немцы  работают  очень  напряженно,  очень  много
страдают  от психического  и  физического  истощения.
Депрессия накрыла  уже миллионы.  Пенсионный возраст
подняли до 67-ми лет. Налогами нас просто душат.

Хотите жить хорошо? Тогда работайте, а не разоряйте
свою страну. Взрывать и жечь легче, чем строить. Германия
уже пережила фашизм и не горит желанием «сродниться»
с вашими правосеками. Видимо, у вас не показывают по
телевизору, как здесь в Германии заулюлюкали Меркель,
и митинги проходят в  поддержку России.

Жаль, вы живёте в выдуманном мире, где ложь, злоба
и убийства на первом плане. Если вы владеете английским
или немецким, то почитайте новости в оригинале! Очень
многое вас  удивит...»

Из письма немецкой женщины своей знакомой с Украины,
которая радовалась введению новых санкций против России
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