К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Одним из главных социальных достижений
СССР было равномерное распределение произведенной продукции среди трудящихся, распределение согласно принципу “от каждого по
способностям - каждому по труду”. При этом
доходы от экспортной реализации природных
ресурсов так же равномерно распределялись
государством на благо трудящихся - в форме
бесплатного образования и медицины, полубесплатного общественного транспорта и символической квартплаты. Не говоря уже о низких внутренних ценах на энергоносители, и
совершенно бесплатное обеспечение трудящихся жилплощадью.
Буржуазная контрреволюция, временно
одержавшая верх в нашей стране, всё это
уничтожила. В результате мошеннической
манипуляции, которую организаторы назвали
“приватизацией”, общенародная собственность, в том числе нефть, газ, лес, фабрики и
заводы - всё оказалось в собственности у кучки тёмных дельцов. Теперь все их знают как
“олигархов”. Дельцы эти, мошеннически прибравшие к рукам всю общенародную
собственность, теперь сильно “авторитетные
люди”. И они даже поучают трудяг как надо
“много трудиться, чтобы стать богатыми”.
Более того, нередко их можно увидеть в экране телевизора, когда они принимают участие в
каких-нибудь “благотворительных” акциях (не
шутите!), или когда продажные репортёришки
расписывают их, в приступе подобострастия,
как “людей дела”.
Политические интересы олигархов ревностно отрабатывают партия “Единая Россия” и
президент Путин.
Едросы называют себя “партией реальных
дел”, заботящейся о “повышении благосостояния граждан”. Прямо-таки благодетели. Если

Анекдот в тему
Если Ваш доход составляет более 1 миллиона
долларов в год, то Вы автоматически становитесь
участником правительственной программы
“Доступное жильё”...
не держать в уме происхождение средств, на
которые делают “реальные дела” едросы, и не
вдумываться, кто они - едросы - есть такие, то
выглядит всё это довольно благовидно. А средства они получают в результате распродажи
природных ресурсов страны (которые по праву должны принадлежать всему народу, а не
кучке олигархов). Такое “благодетельство”
нам не нужно. Просто ВЕРНИТЕ НАРОДУ
НАГРАБЛЕННОЕ в результате мошеннической “приватизации”, и всякое благодетельство

тогда станет излишним, равно как не нужны
будут все эти осточертевшие уже “люди
реальных дел” - володины, грызлиски и прочие
мироновы.
Социальная справедливость, в прочтении
её с учетом реалий 21 века, предполагает
такой способ распределения произведенной в
масштабах общества продукции, который вопервых, исключает эксплуатацию человека
человеком; во-вторых, гарантирует каждому
человеку прожиточный минимум; в-третьих,
обеспечивает каждому трудящемуся долю продукта, пропорциональную затраченному им
общественно необходимому труду.
Очевидно, что в соответствии с требованиями социальной справедливости, результаты
мошеннической приватизации должны быть
аннулированы. Более того, устроители разбазаривания общенародной собственности должны быть привлечены к ответственности за
ущерб, нанесенный народам СССР.
Олигархов и их обслугу - к ответу!
Каковы пути достижения социальной справедливости? Вспоминается история, как
несколько депутатов ГосДумы выступили с
предложением выплатить всем гражданам,
неудовлетворенным результатами приватизации, по несколько миллионов рублей. Когда
Грызлов доложил об этой инициативе президенту, тот ехидно ощерился и прошипел что-то
в таком духе: “... давайте всё раздадим, и пусть
уедут...”, намекнув на утечку средств за рубеж.
Кому как, а для нас данное высказывание жутко оскорбительное. Но дело не в этом. “Раздать деньги”, или то же, что получить подачку
от олигархов - это мещанская позиция, к тому
же на практике выливающаяся только в новый
виток инфляции.
Каждому рабочему нужно помнить, что буржуи ДОЛЖНЫ нам. И единственным, кардинально соответствующим социальной справедливости, на сегодняшний момент является
требование ВЕРНУТЬ НАРОДУ
НАГРАБЛЕННОЕ олигархами.
На практике это означает не просто обращение средств производства и природных
ресурсов в общенародную - государственную
собственность. Это означает, например, снижение цены на бензин на внутреннем рынке
до уровня себестоимости (снижение в 3-5 раз)
- как это сделано в Венесуэле, движущейся по
пути социализма, + масса прочих прогрессивных мер.
И ежу понятно, что просто так олигархов
сковырнуть не удастся. Прогрессивным
людям необходимо сплотиться для борьбы за
достойную жизнь. Большевики ждут вас.
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