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ИНФОРМИРУЕТ

В  беседах  с  людьми  о  возрождении  рабочего  класса  иногда  слышится  вопрос  -
Опять кухарка управлять государством? Об управление государством пока речь не
ведётся,  дал  бы  бог  научиться  рабочему  защищать  свои  права.  В  наше  время
можно  встретить  кухарку  досконально  владеющею  четырьмя  иностранными
языками или горнорабочего очистного забоя с двумя высшими образованиями.

Из манифеста Ком. партии 1848 года подписанного К. Марксом - пролетариат
в борьбе против буржуазии объединяется в класс и путём революции делает себя
господствующим классом, и как господствующий класс шаг за шагом отбирает
средства производства у буржуазии в свою пользу, то есть в пользу государства. И
по возможности повышает производительность. Что практически было сделано
В.И.  Лениным и И.В. Сталиным. При диктатуре рабочего класса за неполных 40
лет,  пройдя  через  гражданскую  войну,  коллективизацию,  индустриализацию  и
одержав  победу  в  Великой  Отечественной  войне  -  подняли  страну  от  сохи  до
атомной энергетики и запуска человека в космос. В 1961 году на 22 съезде КПСС, Н.
Хрущёвым было заявлено, что классовая борьба себя исчерпала и ввёл бесклассовое
общество - то есть народовластие. В1962 г. - расстрел протестующих рабочих в
Новочеркасске и не только. На смену рабочим пришли дети кухарки с высшими
образованиями «профессора околоэкономических наук». В итоге разгул коррупции и
развал  государства.  В  90-е  годы  нам  втирали  в  уши,  что  государственная
собственность  не  эффективна  и  предложили  передать  эффективным
собственникам. На примере города Макеевки - Советская Макеевка имела 29 шахт,
один  из  крупнейших  в  мире  металлургических  комбинатов  имени  Кирова,
стеклозавод,  труболитейный  завод,  хлопкопрядильную  и  обувную  фабрики,
крупнейший мясокомбинат и молокозавод, два совхоза, не считая многих авто и
электротранспортные предприятия города. И что же Мы имеем в результате -
ГДЕ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  И  ЭФФЕКТИВНАЯ  ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ??? Вспомним 90-е годы: не выплата зарплат в течении 10-12
мес., разваливающиеся предприятия,рядом пункты металлолома,водочные киоски
и  все  в  одни  руки.  Рабочие  мужчины  потеряли  статус  кормильцев  семей.  Кто
посильнее и понаглее уходили в бандиты. Кто похитрее  -  в спекулянты, то есть
предприниматели. Послабее - от безысходности и водки вымирали поселками.

Подведем статистику.



Нам в 1991 году на Украине г о в о р и л и ,  что нас 52 млн. К 2000-м годам -
46млн.
2006 - 42млн.Сейчас - около 36 млн. И не геноцид ли это?

Что же такое диктатура рабочего класса? Это когда Верховный Совет 60 а то
70% выбирались люди от станка, трудовыми коллективами. Этот избранник знал
все недостатки в жизни рабочего человека. Вносил предложение в Законы. И если
Он  не  справлялся  со  своими  обязанностями,  трудовой  коллектив,  который  его
избрал, мог его отозвать. Уровень зарплаты крупных чиновников и директоров не
превышал  зарплаты  высококвалифицированных  рабочих.  Уровень  коррупции
колебался в пределах 7-10%, хищение гос. имущества в особо крупных размерах (от
10  000  рублей)  каралось  сметной  казнью  (а  ты  не  воруй  -  как  сказал  один
киногерой.).

За  последние  десятилетия  организовался  класс  олигархов  и  чиновников
обслуживающих олигархат. Но не сформирован рабочий класс.  Права рабочих и
служащих  защищать  не  кому.  Ещё  Артём  (Сергеев  Ф.)  основатель  Донецко  -
Криворожской  Республики  говорил  -  «Я  не  могу  без  отвращения  смотреть  на
несформированный рабочий класс - это не класс, это стадо».

Предателю не спится.

Первый Президент Леонид Кравчук не чувствует себя в  безопасности ложится
спать с пистолетом. Об этом он рассказал на телеканале NewsOne.

«Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее
объяснить.  Вот  я  ложусь  спать  и  у  меня  на  тумбочке  всегда  со  мной  мой
пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не
положил  около  себя  -я  не  могу  заснуть.  Знаю,  если  кто-то  захочет  что-то
сделать,  то  что  этот  пистолет  в  моих  руках  может  НОЧНОЙ  КОШМАР
ПРЕДАТЕЛЯ дать? Но он меня успокаивает».

Такова судьба всех предателей. Предал партию (КПСС) воспитавшую его страну
(СССР),  вознесшую  его  на  высшие  этажи  власти,  предал  присягу  данную
Советскому народу, и сам народ... Так чего ты ждешь? Плохие симптомы - может
захотеться покончить со всем одним махом? Хотя непонятно за что цепляется
это старое ничтожество.
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