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Какую «независимость» празднуем?
12 июня власти РФ отмечают "День России". При
этом что празднуется - мало кто осознаѐт. День России,
день независимости. От чего и от кого независимы?
12 июня выбрано для празднования потому, что в
этот день в 1990 г. ельцинскими демократами на
Съезде депутатов РСФСР принята так называемая
"Декларация независимости России". Этот документ
был нацелен на борьбу Ельцина с Горбачѐвым, власти
российской против центра. Практически был сделан
решительный шаг к развалу Советского Союза и
упразднению социализма.
Поэтому 12 июня фактически празднуется день
разрушения СССР. День независимости России от
Украины и Белоруссии, от Казахстана и Молдавии и
других республик; день начала возрождения господ и
вознесения власовского флага на кремлевский
флагшток.
Чем обернулась подобная "независимость" на
Украине? Мы это с ужасом наблюдаем целый год.
Геноцид, война, вакханалия фашистов-карателей всему этому нет конца. Но столь бесславная участь
может ожидать и Россию. До обретения "независимости" советские Украина и Россия жили в
мире, и в страшном сне невозможно было представить возвращения ужасов фашистской оккупации на
подлинно независимую Советскую землю.
А как с "независимостью" в Казахстане? 16 декабря 2011 года в день независимости в
казахстанском городе Жанаозен была расстреляна демонстрация рабочих-нефтяников. Нефтяники,
бастовали 8 месяцев и требовали повышения заработной платы. Кроме убитых на демонстрации, сотни
рабочих были замучены в тюрьме Жанаозена полицейскими палачами, более месяца город был на
военном положении.
Как-то Путин объявил, что Россия наконец-то по объѐмам потребления вышла на уровень сытых
советских годов (1989 - 1990 гг.). Оказывается, это достижение! Спрашивается, на что же были
потрачены двадцать с лишним лет так называемой "независимости", когда народ водили зигзагами,
кругами и петлями демократических «реформ»? Для чего за годы независимости потеряли десятки
миллионов граждан, развалили Союз, утратили технический уровень производства? Для чего всѐ это,
если пришли в ту же точку экономического развития, но без запаса энергии и прочности?
К тому же в СССР распределение благ было честным и равномерным. Почти половину всего члены
общества получали из фондов общественного потребления в виде низких цен на продукты,
электроэнергию, воду, газ, низких тарифов на транспорт, государственного обеспечения жильѐм,
бесплатным образованием и здравоохранением, в виде доступного культурного обслуживания и
прочего.
А сегодня у нас - разделение на слуг и господ. Одни жируют и куролесят в куршавелях, другие вкалывают и выживают. А чтобы вообще избавить тех, кто жирует и куролесит, от всякой
ответственности, по инициативе Путина амнистируют жуликов, попавших в тюрьму за экономические
преступления. Воистину наступил золотой век для паразитов!
Исходя из изложенного, можно с твѐрдой уверенностью сказать, что 12 июня "дорогие россияне"
отмечают день российского буржуя, день нищеты, безработицы, неравенства, коррупции,
разобщения людей, всех пороков капиталистического общества.
Как быть? Где путь спасения России?
Чтобы обрести настоящую независимость, Россия, как говорил ЛЕНИН, должна стать могучей, а
значит социалистической! А для этого рабочий класс и все трудящиеся должны организоваться и
стать на путь борьбы за своѐ освобождение своею собственной рукой. А
выходной день не пропадѐт, будет праздник и на нашей улице.
Трудящиеся России, объединяйтесь!
Организуйтесь для борьбы за социализм и возрождение СССР!
Социализм и власть рабочих - это настоящая независимость России!
Движение «Трудовой Нижний Новгород»:
8-906-366-95-31, 433-16-36, labornn.ru
603000, г. Нижний Новгород, а/я 32, тир. 999 экз

