Обращение к пролетариату Украины
Братья по классу!
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Наша жизнь тяжела и паскудна не только потому, что во всём мире и на Украине капитализм, а буржуазная власть подла и воровита, а в большей степени оттого, что мы с вами слишком терпеливы, разобщены, политически безграмотны и дезориентированы,  потому что мы с вами уж очень долго и добровольно терпим на своём горбу эти ненасытные, озверевшие от жадности разноцветные буржуйско-бюрократические кланы особей-паразитов.
Пятьдесят три года, с тех пор как власть захватили хрущёвские ревизионисты, терпим и молчим, а власть наглеет с каждым днём, гребёт под себя, всё туже затягивая петлю на нашей шее. И именно благодаря нашему холопскому терпению и молчанию капиталисты (бывшие советские цеховщики и спекулянты) бывшие хрущёвско-брежневские социал-империалисты из номенклатуры КПСС и ВЛКСМ – воры, жулики и бандиты, а вкупе с ними и украинские буржуазные националисты сколотили огромные состояния на нашей беде, ворочают триллионами гривен, сотни миллиардов долларов вывезли за бугор, а в госказне жалкие крохи, большая часть которых ими же разворовывается.
Капиталистический мир и вместе с ним Украина погружается в бездну экономического и политического хаоса. Народ интенсивно деградирует и вымирает, а властное ворьё цинично хамит: «Потерпите ещё немного, затяните пояса, кризис пройдёт, и вам станет легче…» На кладбище!!!
А сами,  в наш-то ядерный век (!), готовят III-ю империалистическую войну! 
Дальше классовые противоречия в обществе будут только увеличиваться.
Молчать больше нельзя! Доконают, отберут последнее, а оставшихся в живых пустят с сумой по миру! 
Пора собираться вместе и всей силой организованного восставшего трудового народа раздавить эту ненасытную свору кровопийц!
Помните, товарищи: хороших буржуев не бывает. Все они, для нас, трудящихся - непримиримые классовые враги. А перед врагами не лебезить и прогибаться надо, не голосовать за своих врагов в регулярно разыгрываемых капиталистами шоу, а бить, бить их безжалостно и беспощадно, брать власть, заводы и фабрики в свои руки, как в 1917 году! Но не бюллетенями, а силой организованных пролетарских масс.
Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный! Ибо никто не даст нам избавленья от ига капиталистического варварства, кроме нас самих. Международное и местное ворьё, эксплуататоры, казнокрады и прочий буржуйский сброд должны быть свергнуты и судимы революционным судом пролетариата, а политическая система, основанная на частной собственности и породившая эту мерзость – уничтожена.
Всю власть и собственность –  государству рабочего класса! Пока не решим эти вопросы, жизни у нас не будет! 
Да здравствует диктатура пролетариата!

Инициативная группа Марксистко-ленинской революционной партии.
Тел. для связи с группой: 8-098-245-67-92

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Музыка: Пьер Дегейтер
Слова: Эжен Потье
1871 год
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Никто не даст нам избавленья
Ни бог, ни царь и ни герой;
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой,
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро, —
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Припев.
Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас —  вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть — народу трудовому,
А дармоедов всех долой!

Припев.
Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.
Припев.
Довольно королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них, 
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Припев.
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землёй имеем право
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё также солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Припев:
Это будет последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской.



