Положение пролетариата в буржуазной Украине

Пролетариями называются наёмные рабочие, не имеющие средств и орудий производства (земля, леса, заводы, транспорт и т.д.) Пролетарии на рынке труда продают свою рабочую силу (профессиональные навыки, знания, время и т.д.) собственникам средств производства – капиталистам. Всё что создано руками человека – создано руками пролетариев. В том числе и фабрики, заводы, машины, дворцы и т.п., находящиеся во владении капиталистов. Являясь самым прогрессивным классом, отвоёвывающим у природы все материальные блага, пролетариат в буржуазном обществе влачит жалкое и ничтожное существование, особенно в неоколониальных странах. Буржуазия, напротив, будучи паразитическим, реакционным классом, по буржуазному праву частной собственности владеет всем, к созданию чего не имеет никакого отношения.
Для поддержания такого чудовищного «порядка» вещей и удержания пролетариата в рабском повиновении у буржуазии существует капиталистическое государство. У буржуазного государства на службе состоит репрессивный аппарат (полиция, налоговая инспекция, суды, прокуратура, СБУ, армия  и т. д.), который в свою очередь оплачивается из бюджета, а главным наполнителем бюджета является пролетариат. Рабочий класс платит налоги (подоходный, НДС и др.), всё это является доходной частью бюджета. Те налоги, которые платит буржуазия – есть не что иное, как неоплаченный присвоенный труд рабочих. Те взятки, которая буржуазия даёт своему чиновничьему аппарату – также ни что иное как присвоенный труд рабочих. Таким образом, пролетариат сам куёт себе цепи!
Помимо буржуазного государства на горбу у пролетариата сидит целая орава попов-кровососов, которые морочат рабочим голову средневековыми байками про «загробную жизнь», «воскресения» и «суды господни». Делается это для того, чтобы отвлечь рабочий класс от борьбы за свои коренные интересы, сбить его с толку, отвлечь справедливый гнев от буржуазии и направить его (гнев) на борьбу с «бесами», «чертями», «кикиморами», и прочими «антихристами»,  «иноверцами» и атеистами.
Также на службе у буржуазии стоят лже-коммунистические, лже-социалистические партии, такие как КПУ (Симоненко), ПСПУ (Витренко) и т.п. Эти слуги буржуазии делают всё возможное, чтобы отвлечь пролетариат от борьбы за свои коренные интересы, - от революции, и заморочить голову всевозможными голосованиями, бессмысленными митингами, собиранием подписей и т.п. Впрочем, иногда в парламенте эти мелкобуржуазные уродцы голосуют против грабительских законов, и неискушённому рабочему человеку может показаться, что они выражают его интересы. На самом деле они просто знают, что сильно давить народ нельзя, иначе это может привести к социальным потрясениям и в конце концов к пролетарской революции. Поэтому они и облегчают рабство рабочих, тем самым, отдаляя революцию, и увековечивая капиталистическое рабство!
Пролетарское государство под руководством Ленина и Сталина построило великое множество заводов, фабрик, электростанций, школ и т.п.  для будущих поколений, чтобы те в свою очередь преумножили завоевания рабочего класса для последующих поколений. После контрреволюционного переворота в СССР в начале 50-х годов, ревизионисты хрущёвско-брежневского периода получили мощнейшее государство с передовой экономикой, но вместо того, чтобы продолжать строить коммунизм в СССР и помогать другим странам становиться на социалистический путь развития, хрущёвско-брежневская банда ввязалась в империалистическую борьбу за мировое господство. Для соблюдения относительного спокойствия в СССР эта мафия выступала под красными знамёнами и поддерживала рабочий класс СССР в мелкобуржуазном благополучии, благо на обломках социализма это можно было делать достаточно долго. Именно тогда стали культивировать всё частное: дачи, машины и т.п., именно тогда стали насаждать конкуренцию: за профсоюзные путёвки, за квартиры, за загранкомандировки и т.д. Именно так произошло мелкобуржуазное перерождение советского общества. Многие мелкобуржуазные массы и часть рабочего класса до сих пор паразитируют на этих мелкобуржуазных привилегиях, что несколько смягчает их эксплуатацию. Однако значительная часть пролетариата является неимущей, и поэтому уже сегодня в полной мере испытывает всю тяжесть капиталистической эксплуатации.
Когда при нашем попустительстве капиталисты разбазарят завоевания наших дедов и прадедов (землю, заводы и фабрики, отвоёванные у помещиков, кулаков и капиталистов), тогда мы узнаем, что такое капитализм в полной мере! Вот тогда пролетариат опять станет перед необходимостью совершения новой пролетарской революции. Но уже сейчас сознательные рабочие должны подниматься на классовую борьбу как против «оранжевой» проамериканской компрадорской полуфашистской группировки олигархической буржуазии, так и против «бело-голубой» промышленной прогермано-российской группировки русскоговорящей буржуазии юго-востока и их розовой обслуги в лице Симоненок, Витренок, Александровских и т.д., использующей для обмана пролетариата красные пролетарские знамёна.
Уже сейчас необходимо создавать пролетарские профсоюзы и пролетарскую классовую политическую организацию – партию Ленина – Сталина! 
Уже сейчас необходимо крепить пролетарский интернационализм!
Да здравствует 1 Мая – день международной солидарности пролетариата в борьбе против классового гнёта!
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