


20 лет безответственной власти хуже оккупации!
 12 июня 1990 года, приняв "Декларацию о государственном суверенитете 
России»,  буржуазная политическая элита сделала очередной шаг на пути 
к уничтожению первого в мире государства социальной справедливости 
- Советского Союза. Этот день правящая буржуазия увековечила в тексте 
Трудового кодекса в 2002 году в качестве главного государственного 
праздника - Дня России. 

 Мы встречаем праздник российской буржуазии в стране с дикой 
коррумпированной капиталистической системой,
• где качественные образование и медицина не доступны для большинства 
трудящегося населения;
• где свободомыслие объявляется «крамолой», а попы не слазят с экранов 
телевизоров;
• где гражданин бесправен, а чиновники и бандиты в форме безнаказанно 
творят произвол и насилие;
• где доходы крупного буржуа в 40 раз превосходят зарплату простого 
трудящегося, а нищета и вымирание стали постыдной реальностью.

 За народ, но без народа?
 Легальная оппозиция предлагает «честную» власть, «прозрачный» 
парламент, конструктивный диалог с властью. Но этого мало. Разве жизнь 
улучшится, если Путина сменит Иванов-Петров-Сидоров? Где гарантия, что 
новая власть не станет так же подавлять свободы, как и старая? Гарантия 
только в одном: сам народ, а не очередные вожди от его имени, должен стать 
властью в нашей стране!

 Что делать? Объединяться, организовываться, бороться!
 Не всем со всеми, а трудящимся с братьями по классу. Не для всего 
хорошего против всего плохого, а для борьбы за права трудового народа 
против угнетения и бесправия миллионов.
 Объединяться в мощный рабочий фронт. Объединяться и помнить, что 
для борьбы с правящим классом у трудящихся, у нас с вами, есть мощное 
средство – организованность, солидарность и массовый протест. 

За прямую ответственности властей перед народом!
Недра страны – в собственность народа! 

Производство и финансы страны – под рабочий контроль!
Вперёд – к социализму! 

Вступайте в ряды борющихся! Рот  Фронт!      www.rotfront.su
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