Для чего проводятся досрочные выборы?
Что они принесут трудящимся?

30 сентября 2007 года в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. Если отбросить всю буржуазную шелуху, под пустым звоном которой буржуазия хочет скрыть подлинную причину досрочных выборов, остаётся, как говорится, «сухой остаток». В следующем году заканчивается мораторий на продажу земли, после чего для буржуазных паразитов открываются неимоверные возможности для обогащения путём спекуляций и грабежа земли. Предвкушая небывалые нормы прибыли, буржуазия не остановится ни перед какими преступлениями, вплоть до массовой крови. Ничто, кроме организованного рабочего сопротивления не в состоянии остановить буржуазию, предвкушающую также барыши от разграбления и нещадной эксплуатации заводов, пока ещё не приватизированных и находящихся в собственности государства. Противоборствующие кланы буржуазии, словно голодные волки, ждут не дождутся , когда буржуазное государство выставит на продажу такие лакомые заводы, как «Турбоатом», им. Малышева, ФЭД, ХАЗ, Бронетанковый ремонтный и многие другие. Это всё заводы-гиганты, построенные или реконструированные за годы пяти сталинских пятилеток. Кроме заводов-гигантов буржуазия стремится сожрать ещё и областные энергокомпании.
Именно это и является подлинной причиной досрочных выборов. Именно за землю, отвоёванную рабочими и крестьянами у помещиков и кулачества в годы революции, гражданской войны и коллективизации; именно за заводы, отстроенные руками трудового народа за годы сталинских пятилеток, отчуждённые от народа за годы хрущёвско-брежневской контрреволюции, - и пойдет борьба между двумя главными кланами империалистической буржуазии: оранжевым и бело-голубым. К оранжевому  клану относятся такие блоки партий как НУНС и БЮТ; прислуживают им и другие националистические ошмётки вроде «Свободы» Тягныбока. За оранжевыми стоит финансовый капитал США, Англии и их сателлитов. К бело-голубому клану относится партия миллиардеров ПР и их прислужники вроде КПУ Симоненко (типичная буржуазная партия, названная «коммунистической» для обмана наивного и доверчивого обывателя), ПСПУ Витренко (такая же буржуазная партия как и КПУ, «социалистической» называется с той же целью, что и КПУ), СПУ Мороза (не имеющая ни малейшего отношения к социализму, партия чрезвычайно продажная и в любой момент может переметнуться в тот или иной лагерь империалистов; партия «свой среди чужих, чужой среди своих», в зависимости от конъюнктуры). За бело-голубым кланом стоят российские и немецкие миллиардеры. 
Итак, мы рассмотрели два лагеря империалистов, за каждым из которых стоит либо финансовый капитал США и их союзников, либо Германии и её союзников. Эти два лагеря и есть два очага войны. 
В 2004 году на президентских выборах Ющенко и Янукович, как уполномоченные двух лагерей империалистов сумели договориться. Также и в нынешнем, 2007 году, после проволочек и борьбы империалистические группы с трудом
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Итак, мы рассмотрели два лагеря империалистов, за каждым из которых стоит либо финансовый капитал США и их союзников, либо Германии и её союзников. Эти два лагеря и есть два очага войны. 
В 2004 году на президентских выборах Ющенко и Янукович, как уполномоченные двух лагерей империалистов сумели договориться. Также и в нынешнем, 2007 году, после проволочек и борьбы империалистические группы с трудом
договорились и пошли на досрочные парламентские выборы. Роль, отведённая народу Украины в этих выборах, сводится к тому, чтобы уполномочить тот или иной империалистический клан на окончательное ограбление себя - народа.
После того, как народ всё же решит, кто именно будет его грабить, очень скоро окажется «обделённой» одна из империалистических групп, которая вполне естественно будет недовольна, что грабить народ будут её конкуренты, а не она. У этой группы есть финансы, СМИ, партии, оружие и т.д., с помощью чего «обделённые» грабители захотят руками одурманенного народа потеснить своих обнаглевших конкурентов-грабителей. Так может начаться и, скорее всего, начнётся гражданская война на Украине. Так рабочие, служащие и крестьяне западной Украины начнут истреблять рабочих, служащих и крестьян восточной Украины , и наоборот, ради того , чтобы обогатились либо банкиры США, либо Германии. «Мировое сообщество» империалистов, конечно, не останется в стороне от этого конфликта. На западную Украину войдут натовские «миротворцы», на восток могут войти российские. Так мир окажется на пороге новой империалистической войны.
Итак, как и в предыдущих двух империалистических войнах, сегодня с одной стороны выступает Германия как более молодой империалистический хищник, желающий переделить уже поделенный на колонии и сферы влияния мир. С другой стороны выступает США, обогатившиеся на двух предыдущих мировых войнах, и особенно обогатившиеся на разрушении при помощи ревизионисткой хрущёвско-брежневской банды Советского Союза и соц. Лагеря, и желающие сохранить свои колонии и сферы влияния.
Следует отметить, что оба лагеря войны агрессивнейшим образом настроены против рабочего класса и других трудящихся масс, являющихся подлинными носителями Мира. Ведь рабочему харьковского завода «Турбоатом» нечего делить с рабочим львовского ЛАЗа. Коренные интересы рабочих западной и восточной Украины, впрочем, как и рабочих всего мира, состоят в революционном свержении существующего общественно-политического строя – капитализма. В уничтожении частной собственности – причины всех войн и угнетения! В построении социалистического общества, где производство будет подчинено удовлетворению материальных и культурных потребностей всего общества и прежде всего рабочего класса, а не извлечению максимальной прибыли капиталистами.
Для того, чтобы рабочие смогли опрокинуть в результате пролетарской революции отживший свой век капитализм, рабочим нужно разоблачить лжекоммунистические и лжесоциалистические партии (какими являются «К»ПУ, «С»ПУ и П«С»ПУ) и создать свою революционную рабочую партию ленинско-сталинского типа.
Товарищ рабочий, будь бдителен, не дай вовлечь себя в мировой империалистический делёж! 
Бойкотируй буржуазные выборы, пока ещё не создана классовая рабочая революционная партия!
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