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Знамя Победы
не перекрасишь!
Перед Днѐм Победы, как правило, различные буржуазные СМИ поднимают
волну обсуждения темы о Знамени Победы: мол, не то знамя (150-я стрелковая
дивизия.), не оно было первым, совсем другие бойцы первыми водрузили знамя
над рейхстагом и не так на самом деле развивались события, как описывала
советская пропаганда, и прочее, прочее.
Одновременно сегодня во многих регионах оппозиционные депутаты, прежде всего от КПРФ, пробуют провести региональные законы об использовании
копии Знамени Победы. И при этом часто наталкиваются на упорное сопротивление партии "Единая Россия" и представителей власти. Таким образом, борьба за Знамя Победы не прекращается.
Комментирует данную ситуацию депутат Государственной Думы IV созыва, Первый секретарь ЦК РКРП (Российская Коммунистическая Рабочая
Партия), автор коммунистического закона "О Знамени Победы" Виктор Аркальевич Тюлькин.

Приватизаторы Победы
Даже по отношению ко Дню Победы 9
мая в настоящее время нет идеологического единства среди народа. Есть лишь показное, формальное, на уровне георгиевской ленточки, которую многие цепляют на
себя ритуально, как крестики, без особых
глубинных чувств и веры. А заведи разговор о том, кто победил, за что воевали,
против чего и что такое фашизм –так сразу
выясняется почти враждебная противоположность мнений. Ничего удивительного,
разве может быть единство мнений в обществе, разделенном на враждебные классы эксплуататоров и эксплуатируемых, в
обществе, где государство заинтересовано
в его оболванивании, превратив историю
из науки в средство манипуляции народом,
в набор разноречивых мнений самозваных
и продажных «историков».
Все мнения не оспоришь. Я постараюсь
выразить мнение будто бы вставших из
могил солдат Красной Армии.
Это Победа СОВЕТСКОГО народа!
Именно Советского! Ни один другой народ
не смог тогда одолеть фашизм, как не способен выдержать такую войну нынешний
российский народ, в большинстве своем
превратившийся в разобщенных, идеологически дезориентированных обывателей,
управляемый уже не своей Советской властью, а властью паразитов - капиталистов.
Без объединяющей прогрессивной идеологии, без единого политического руководства, которыми тогда были коммунистическая идеология и партия, ни один народ не

способен на великие дела и победы! Поэтому мнение о том, что тогда победил
русский народ, да еще вопреки партии Сталина, подсунуто теми же буржуазными
«историками» и псевдопатриотами.
Гитлер считал, что славянам нужно
оставить лишь водку, табак, религию и минимальный уровень образования.
Господа «реформаторы» оставили вам
немногим больше, добавив к этому более
сильные наркотики, сытную суррогатную
кормежку и круглосуточную пропаганду
безнравственности и бескультурья в СМИ.
Пропаганду оскотинивания нации не увидит
лишь уже оскотиненный. При этом возродили полицАйских, снабдив их палками для
спин непокорных.
Советский же народ был самым читающим и одним из самых культурных народов
в мире. Этому неизбежно способствовала
социалистическая идеология и цензура. В
остальном же буржуазном мире, якобы
отстаивающим «свободы», всегда и поныне существовала одна из таких «свобод»
- свобода морально разлагаться: хочешь –
смотри порнографию, хочешь – наслаждайся шедеврами классики, хочешь – будь
человеком, хочешь – «свиньей»: разного
рода извращенцем (свингером, геем, нудистом), фашистом, паразитом... В результате, те, кто называл нас russischSchweine
(русские свиньи), а себя «цивилизованной
нацией», придя с оружием в СССР, оставили в частности в усадьбе Л.Н.Толстого,
(Продолжение на стр. 3)

Некоторый ажиотаж и разбор различных версий штурма рейхстага и
водружения Знамени Победы имеет
однозначно вторичное значение перед
главнейшим и неубиенным фактором над рейхстагом был водружѐн государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик! Иначе быть
не могло. Какой бы версии кто из спорящих сторон ни придерживался. Добросовестно заблуждающиеся или злонамеренно запутывающие дело люди
от этого факта отступить никак не могут.
Каждое воинское подразделение от дивизии до взвода и отделения имело, изготавливало самостоятельно
и несло свой флаг, но все они, так же
как и девять штурмовых флагов дивизий 3-й Ударной армии, были изготовлены по образу и подобию государственного флага СССР. То, что Знаменем Победы стал флаг № 5
(штурмовой флаг 150-й стрелковой
ордена Кутузова II степени Идрицкой
дивизии 79 стрелкового корпуса 3-й
ударной армии 1-го Белорусского
фронта), в какой-то степени несѐт элемент случайности. А вот то, что это флаг СССР, железная закономерность!
Не случайно и борьба за закон о
"Знамени Победы", которая развернулась в ГосДуме в 2005 - 2007 годах,
велась именно вокруг символов государства рабочих и крестьян на Знамени Победы - серпа и молота.
"Единая Россия", ЛДПР и лично
президент пытались закрепить в законе
понятие "символ Знамени Победы",
которое предложил Ельцин и на котором не было серпа и молота. Мы с товарищами, прежде всего - с Валентином Ивановичем Варенниковым, отстаивали историческую классовую правду.
ЕР и ЛДПР продавили через Госдуму
свой вариант, но к тому времени возмущение ветеранов и общественности
стало столь велико, что Совет Федерации, играя в патриотизм и получив разрешение Кремля, наложил на закон

своѐ вето. Злобный запал единороссов
был настолько велик, что они преодолели вето Совета Федерации почти
исключительно своими голосами (309
голосов, из них 303 - ЕР). Ненависть
единороссов к Знамени Победы может
быть невольно, но очень искренне и
точно выразила Любовь Слизка, бывшая тогда вице-спикером ГосДумы,
которая сказала: С какой стати мы
будем законом утверждать символ
вашей партии?
Однако настрой в обществе был
уже таков, что президент Путин, который ещѐ недавно лично подавал поправки против серпа и молота, теперь
стал защитником общественного мнения о советской символике и наложил
своѐ вето на этот закон. Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации, в которой мне и Николаю Бенедиктову довелось участвовать от коммунистов, сократила закон до минимума (оставив в нѐм всего 2 статьи), первым пунктом закрепив: Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й
ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружѐнный 1
мая 1945 года на здании рейхстага в
городе Берлине.
Что это значит? Это значит, что
Знаменем Победы стал Красный флаг
СССР, вознѐсшийся над рейхстагом, на
котором в тот момент никаких надписей, конечно, не было. Повторимся, что
подразделения и буквы могли быть
другими, но не могло быть ничего другого, кроме государственного флага
СССР. И хотя попытки изменить историю, сместить акценты, заслонить Знамя Победы нынешним российским триколором не прекращаются - ничего из
этого не выйдет.
Знамя Победы не переделаешь и не перекрасишь! Знамя Победы и любые его копии - это Государственный флаг Советского Союза!
Трудовая Россия
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?5680
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ РКРП-КПСС?
За то, чтобы все люди имели достойную жизнь,
чтобы не было этого унизительного деления на
господ и слуг, на богатых и бедных, на элиту и
быдло. Партия борется за то, чтобы качество
жизни измерялось не только материальным благосостоянием, чтобы наше общество не превращалось в общество потребления, когда жрут,
пьют, накапливают, возвышаются над другими
людьми и в этом видят смысл жизни.
Мы боремся за братство трудящихся, уверенность в завтрашнем дне, свободное духовное и
физическое развитие и материальное обеспечение каждого, гордость за страну и чувство собственного достоинства! Человек - это звучит гордо! Это не рабочая скотина, предназначенная
только для того, чтобы работать и потреблять.
Поэтому, формирование человека, всесторонне развитого духовно и физически, - это главная
цель нашей партии коммунистов. Все это возможно только в условиях социалистического общества, когда свободное развитие каждого становится - условием свободного развития всех. Поэтому
наша партия, РКРП-КПСС, борется за построение
социализма в России и во всем мире, за коммунизм.
Присоединяйся к тем, кто борется!

Ленин с нами!

Оставались коммунистами. До последнего вздоха
События 1991 года – августовская контрреволюция и последующее разрушение СССР, уничтожение
Советской, социалистической России, пожалуй, наиболее тяжело переживались ветеранами Великой отечественной войны. Им было безмерно горько видеть, как глумились на
советской историей, над символами
победы всякие «коротичи» (В. Коротич – главный редактор журнала
«Огонек», ставшего в конце 80-х годов одним из рупоров антисоветской,
антикоммунистической пропаганды).
Но представить трудно, как переживали ветераны антикоммунистический погром при Ельцине, приватизацию по-чубайсу, разрушение экономики и сдачу всей международной
политики под США.
Не случайно, многие ветераны
Великой Отечественной были среди
тех, кто еще до августа 1991 года
включился в Движение Коммунистической инициативы, на основе которого затем, уже в ноябре 1991 года,
была образована Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП).

Коммунисты РКРП, не дожидаясь
завершения судебного разбирательства по запрету КПСС, повели борьбу против антинародной политики
«демократов».
После решения Конституционного
суда в 1992 году и после учредительного съезда КПРФ в феврале 1993
года, ряд коммунистов-ветеранов
ушли из РКРП в КПРФ, посчитав, что
эта партия способна остановить
контрреволюцию. Но многие ветераны, оставались в рядах РКРП до последнего дня.
Среди них – ветераны войны Павел Федорович Русин, Александр
Данилович Смирнов, Александр Иванович Швадченко, Вениамин Павлович Новиков, Павел Иванович Чичкин, Василий Степанович Поздняков,
Николай Степанович Лоскутников.
Среди них и те, кто не был членом
нашей партии, но внес свой вклад в
сопротивление антинародным реформам. Как, например, Дора Федоровна Измайлова. Именно Василий
Степанович Поздняков был знаменосцем колонны новосибирских вете-

ранов на Параде в честь 50-летия
Победы на площади им. Ленина 9
мая 1995 года.
Ветераны близко к сердцу принимали все, что происходило тогда в
стране. И нередко сердце не выдерживало. Так, прямо на партийной
конференции, оно остановилось у
Николая Степановича Лоскутникова.
К сожалению, годы и клятая
контрреволюция берут свое. Сегодня
наших товарищей-ветеранов уже нет
с нами и, к сожалению, они уже не
смогут сами передать свою память,
свой опыт молодым коммунистам,
приходящим в движение, в партию.
Но с нами навсегда останется
память о тех, кто, несмотря на иудины уговоры, несмотря на запугивания и ложь, не предал, не сдался, не
спрятался, кто в наши советские
праздники, и, конечно же, 9 мая выходил под красным знаменем – знаменем Победы!
РКРП Новосибирск

22 апреля 2015 года представители и союзники РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, АКМ провели
пикет на центральной площади города, носящей
имя В.И. Ленина, посвященный 145-й годовщине
со дня рождения Ильича. Ранее, в 12 часов, здесь
возложили цветы представители КПРФ. А вечером
сотни новосибирцев и гостей города могли видеть
десятиметровый баннер «Ленин! Революция! Социализм!», как напоминание о неизбежности победы дела вождя мирового пролетариата.

Май 1995. Новосибирск. После вручения ветеранам памятных медалей "50 лет Победы".
Слева – направо: П.И. Чичкин, Д.Ф. Измайлова, А.Д. Смирнов. Крайний справа – П.Ф. Русин.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА:
белогвардейская, гвардейская или власовская?
То, что российское "гражданское общество", от лавочника до Президента, в
преддверии Дня Победы начинает носиться с получившей церковное благословение ГЕОРГИЕВСКОЙ ленточкой,
уже никого не удивляет. Почтительно
принимают еѐ и некоторые левые, лукаво переименовывая георгиевскую в
ГВАРДЕЙСКУЮ. Даже ветераны Великой Отечественной "ведутся" на это. А
уж потомки этих ветеранов лепят георгиевские ленточки куда ни попадя, ничего
не ведая о их значении. Хотя в нашей
современной истории были две гвардии:
белая - с георгиевской лентой, красная со ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ.
Просто сегодня белогвардейцы и
гитлеровские холуи - власовцы пытаются примазаться к Великой Красной Победе советского народа над немецкофашистскими захватчиками.
Георгиевская лента не имеет никакого отношения к победителям в Великой
Отечественной, никакого отношения к
наградам СССР и солдатам РККА, ибо
она крепилась к Ордену Святого Георгия, которым официально награждали в
Российской империи. (Возродили эту
награду уже в наши дни в РФ). А во время войны в СССР с 1943 года награждали Орденом Славы, у которого на орденской колодке ГВАРДЕЙСКАЯ ЛЕ-НТА,
очень похожая на георгиевскую, но с
отличиями, известными специалистам в
области геральдики. Гвардейская лента
была использована и в 1945 году на колодке медали "За Победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне".
Сама по себе георгиевская лента
относится к побежденным в Великую
Отечественную войну, к наградам созданного гитлеровцами Комитета Освобождения Народов России (КОНР) и солдатам РОА (армии Власова). Многие
офицеры власовского воинства были
кавалерами Ордена Святого Георгия. В
том числе весьма одиозные личности.
Ярый враг Советской власти генерал
Петр Краснов, ставший начальником
главка казачьих войск 3-го Рейха. Белый
генерал, а затем группенфюрер СС Андрей Шкуро. Группенфюрер СС Рудольф
Бангерский. Майор Александр Альбов,
начальник отдела пропаганды штаба
ВВС КОНР. Генерал-майор Антон Туркул, командир II корпуса Вооруженных
Сил КОНР.
Современная Википедия даѐт такую
справку: "Георгиевская лента - двухцветная лента к ордену Святого Георгия,
Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Также георгиевские ленты на бескозырке носили матросы гвардейского
экипажа корабля, награждѐнного Георгиевским флагом.
Лента с незначительными изменениями вошла в советскую наградную систему под названием "Гвардейской ленты"
как особого знака отличия. В период
СССР гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена
Славы и медали "За победу над Германией". Кроме того, изображение гвардейской ленты размещалось на знамѐнах

гвардейских войсковых частей и кораблей.
Цвета ленты - чѐрный и жѐлтооранжевый - означают "дым и пламя" и
являются знаком личной доблести солдата на поле боя."
Таким образом, вся тонкость в
"некотором различии" изображения . В
наличии или отсутствии узкой окантовки
оранжевого цвета разной ширины.
А по сути: георгиевская лента - императорская, белогвардейская и власовская, а гвардейская - советская, красногвардейская.

Так что, прикрепляя оранжевочерную ленту на лацкан пиджака или
антенну автомобиля, вы для себя определяетесь, с кем вы, на чьей стороне и
чей вы наследник. С белогвардейцами
вы и власовцами или красногвардейцами и знаменосцами Победы в Великой
Отечественной.
И третьего не дано. Никакие квазипатриотические "ленточки" не подменят
и не заменят знамя победы.

Трудовая Россия
http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?3636

Сибирь Трудовая
(Начало на стр. 1)

Приватизаторы победы
превратив ее в казарму и туалет, такие
образцы буржуазной «культуры», которые
дико было видеть простому советскому
человеку. Сегодня в буржуазной России
мы видим те же образчики буржуазной
«культуры», которые уже творят русские,
развращенные пропагандой обыватели.

Не просто «за жену и хату»
Идеология фашизма обязательно
включает в себя антикоммунизм. Гитлер
желал покончить с коммунизмом. Советский народ ценой огромных потерь не
позволил этому свершиться. Солдаты и
офицеры Красной Армии, отстаивая свободу и независимость СССР, понимали
под этим, в том числе, свободу от власти
капитала, которую неизбежно нес с собой
фашизм, и независимость курса СССР на
коммунизм, от враждебного капиталистического курса всего остального мира.
Считать, что советский народ совершал
подвиги лишь ради своего личного, значит не знать советский народ, историю и
судить об этом со слов все тех же
«историков» или по своей обывательской
сути. Красная Армия защищала, как и в
годы Гражданской войны, не просто Россию, а социалистическое Отечество. Защита России буржуазной происходила бы
совсем иначе, как в 1-ю Мировую, когда
было массовое дезертирство. И вот то,
что не удалось сделать гитлеровскому
фашизму, сделали т.н. «демократыреформаторы»
нынешние
«модернизаторы». “В России с коммунизмом покончено” – заявил Ельцин. Его
преемник Путин подтвердил это множеством антикоммунистических высказываний и своей политикой. Ну, раз
«покончено» - вот вам неофашизм: в открытом виде на Украине, почти открытом
в прибалтийских республиках и пока
скрытом и малоактивном - в России и
другихреспубликах СССР.
Современный фашизм уже не всегда
обозначает себя как фашизм – со всей
атрибутикой и откровенной, человеконенавистнической идеологией, или стремлением поработить или уничтожить какие
-то нации и народы. Но его характерной
чертой, по-прежнему, является антикоммунизм, антирабочая, антипрофсоюзная
политика. Такая политика присуща всякому буржуазному государству. Это, конечно, еще не значит, что всякая капстрана
является фашистской. Но это значит, что
всякая капиталистическая страна всегда
«беременна» фашизмом, и «роды» могут
произойти в любой момент, когда власти
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капитала нужно будет спасать свою эксплуататорскую систему от поднимающейся волны рабочего движения, которое
неизбежно готово слиться с движением
коммунистическим.

Подпорки капитализма
Какова социальная база фашизма, кто
готов его поддержать? Современный фашизм на словах чаще выступает даже
против
фашизма,
прикрываясь
«патриотизмом»,
«русскостью»,
«национально освободительными» целями,
как
нынешнее
«Национальноосвободительное движение» (НОД), созданное в поддержку режима Путина и
для борьбы с рабочим и всяким протестным
движением;
движение
«Антимайдан»; всякие националистические движения «Волков» и им подобные
созданы для «закручивания гаек» в России. Та же ЛДПР или ее возможный, подновленный аналог - претендент на фюрерство потенциального фашизма. Все
это, а также футбольные «фанаты» –
ядро будущих, возможных «штурмовых
отрядов», призванных уничтожать рабочее, коммунистическое движение.
К социальной базе фашизма также
относится «армия» подонков - разложившиеся, преступные, деклассированные
элементы: наркоманы, алкоголики, уголовники, тунеядцы, «иваны, не помнящие
родства», люди без чувства святого, без
идеалов и принципов, всякие прохиндеи,
проныры, карьеристы, барыги (Конечно,
не каждый представитель этих категорий
обязательно мерзавец, всегда есть исключения, нельзя вешать ярлык подонка
на каждого, даже алкоголика). Вся эта
«армия» зарождалась еще в позднем
СССР, а капитализм рождает ее уже массово. И многие ее представители готовы
за деньги служить кому угодно и рвать на
части кого прикажут. Преступный мир уже
стоит на службе у капиталистов, чтобы
убивать, запугивать, избивать конкурентов, оппозиционеров, активистов. Противопоставить этому необходимо солидарность трудящихся, гражданское неравнодушие, гласность и сплочение вокруг
настоящих коммунистов.
Поддержку неявному фашизму окажет
и обывательская масса, которую капитализм формирует своей пропагандой целенаправленно. Мещане - основная опора капитализма, недаром говорят, что с
молчаливого согласия большинства творится все зло на земле. Для них нет разницы, кто правит и какой строй в стране.
Лишь бы было сытно, ярко вокруг и
неслась пропаганда о величии России.
По сути, социальной базой фашизма
можно назвать все антикоммунистические

элементы – от отдельных людей до движений и партий. В том числе многие левые, социалисты и социал-демократы,
оказываясь перед выбором: кого поддержать: неявный фашизм или явную красную революцию, поддерживают фашизм
пассивно или активно. Так было и в фашистской Германии в свое время.

Прихватизировали
и богатства, и Победу
Итак, любая разновидность фашизма
начинается с антикоммунизма. При этом
сегодня редко какой антикоммунист не
примазывается к победе коммунистов и
Советского народа над фашизмом. Вся
антикоммунистическая партия «Единая
Россия» (во главе со своим хамелеонным
лидером Путиным, сменившим коммунистические взгляды члена КПСС, на карьеро-выгодные сегодня взгляды капиталиста) кричит о «нашей победе» 9 мая, которую празднует под трехцветным флагом, под которым воевали против нашего
народа белогвардейцы и власоовцы.
Можно представить, что сказали бы на
такое дикое противоречие и ханжество
вставшие из земли воины Красной армии!
Они точно воевали не за то, чтобы СССР
был разрушен, чтобы заводы, земля и
недра обогащали не народ, а капиталистов, чтобы возродился класс богатых
паразитов, жиреющих на эксплуатации
труда народа, чтобы хаяли их родную
Советскую власть, Ленина и партию большевиков, за которых, и с которыми вместе они сознательно бились в Гражданскую и Великую Отечественную войны.
Они воевали не за то, чтобы их заводы и
колхозы были распроданы, а их внукам
показывали отовсюду пошлость и разврат, превращали в обывателей, наркоманов, проституток, гастарбайтеров…
Все это реалии нынешней жизни – следствие политики буржуазных режимов,
захвативших власть в СССР. Так о какой
«нашей победе» они смеют говорить? К
Победе Советского народа в 45-м ни один
антикоммунист не имеет никакого отношения, потому что он антипод, стоящий
идеологически ближе германскому фашизму.
Что такое коммунизм? Это веками
зревшая реальная мечта о человеческом
счастье, о социальном равенстве, о братстве и дружбе народов. Причем это не
«счастье за высоким забором», а счастье
для всех. Именно ради этого героически
дрались с фашизмом воины Красной Армии!
А что же тогда на противоположном
полюсе, там, где антикоммунизм? Там –
деление на людей первого и второго сорта в зависимости от того, сколько денег

имеет каждый, на богатых и бедных, на
эксплуататоров (работодателей) и эксплуатируемых (наемных рабочих), своих
и чужих по национальности и религии...
Все это на фоне фальшивых призывов к
единству. Это типичный капитализм, готовый в период опасности для себя прибегнуть
к
фашизму
с
национал
“социалистической” риторикой. Недаром,
не пойманные после войны гитлеровские
палачи нашли убежище в западных капстранах. И события на Украине - подтверждение этому.
Что такое антикоммунизм? Это оставление нуждающегося без помощи, голодного - без хлеба, больного - без лекарств,
бездомного - на морозе, рабочего - без
зарплаты и соцгарантий, доверчивого без жилья, миллионы - без работы и культуры, пенсионеров - без пенсии (как на
Украине) и наконец - это фашизм и война.
Иными словами – это та реальность, в
которую мы сегодня погружены. И эта
реальность – не результат плохого государственного управления. Это неизбежное следствие идеологии. Это не недостатки, которые можно исправить, это
краеугольные камни системы капитализма. Если антикоммунизм – идеология
государства, такому государству нельзя
доверять, оно презирает своих граждан.
Так имеют ли моральное право антикоммунисты, стоящие сегодня у власти и
все, кто заинтересован в сохранении капитализма, поздравлять народ с НАШЕЙ
СОВЕТСКОЙ Победой? Не имеют! Они
просто примазываются к ней, не в силах
отменить, как 7 ноября, являясь на самом
деле идейно ближе фашизму и белогвардейщине, воевавших против Красной Армии. Они лицемерно кланяются ветеранам, на деле благодаря их лишь за то,
что великий СССР достался на разграбление не германскому фашизму, а им. Ну
и, конечно, за то, что их бы просто не было на свете. Поэтому принятие поздравлений и подарков от представителей нынешнего режима есть, по-сути, осквернение памяти Советских воинов Великой
Отечественной. Достойной данью памяти
им может быть только борьба за социализм, за возврат тех завоеваний, что были уничтожены с развалом Союза и социализма!
А что же принес нам капитализм? За
эту ли Россию Вы воевали, Ветераны?
Кто станет воевать за социальное неравенство, за эксплуатацию человека человеком, за прибыли частных собственников, за такие реалии любой буржуазной
страны, ныне и Россия в их числе?
Долой капитализм!

Олег Янаев

Прилипалы
В конце апреля на фасаде новосибирского ГУМа, расположенного на площади
им. Маркса, появился огромный баннер,
приуроченный к празднику. Правда, под
лозунгом «Ура! Победа!» новосибирцы до
сих пор могут зреть лица не ветеранов Великой Отечественной, а местных общественных деятелей. Двое из них - А. Аникин
и Н. Тямин – действующие депутаты городского совета. В. Анисимов – бывший вицегубернатор, а С. Соколов – помощник депутата горсовета. Местные журналисты
напрямую связывают появление такого
плаката с предстоящими выборами в сентябре этого года. Причем, скорее всего,
пойдут эти люди на выборы от партии власти.
Предвыборная спекуляция вызвала возмущение горожан. Даже губернатор НСО В.
Городецкий
предложил
«героям»
«спуститься на землю», сказав, что надо
быть рядом с ветеранами в реальной жизни. Возмущение вызвало и небрежное отношение к истории страны. Ведь лента,
изображенная на плакате, имеет не три
черных полосы, а четыре, и не может быть
отнесена ни к «георгиевской», ни к
«гвардейской».
Так что, такие кандидаты с такими ляпами, действительно, запомнятся горожанам.

Появляются в Новосибирске и другие
плакаты.
Вот, например, на фасаде административного
корпуса
завода
«Тяжстанкогидропресс», что находится на
площади им. Сибиряков-Гвардейцев Кировского района города, недавно был размещен огромный плакат с изображением товарища Сталина. Здесь гораздо больше
исторической правды. Есть и фрагмент
знамени Победы – серп и молот, и гвардейская лента, и точное обозначение того, чья
была Победа – Советского народа! Не знаем досконально положения дел на заводе,
но за такую позицию директору предприятия – уважение!
Интересно, что число комментариев на
местном интернет-ресурсе НГС.РУ оказалось рекордным – почти полторы тысячи
откликов! Абсолютное большинство – одобрительных. И дело не только и не столько в
том, что народ наш «хочет крепкой руки».
Трудно выбить из людей память о хорошем, что связано с советским периодом
нашей истории. Да и невозможно, как бы ни
старались нынешние злопыхатели

Олег Мецлер

Сибирь Трудовая
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Победили фашизм – восстановим социализм!
Нынешняя буржуазная власть не любит, когда в годовщину Великой Победы
Советского народа над фашистской Германией звучат вопросы политического
характера: за что воевали, за какую Россию, какая политическая сила была главным
организатором
сопротивления
агрессору?
Еще больше власть не любит сравнения последствий нынешнего социальноэкономического курса с последствиями
фашистской агрессии. Ведь, если посчитать ущерб, который понесла страна от
рыночных «реформ», то невольно приходишь к выводу, что нынешние реформаторы просто выполняют заветы Гитлера:
СССР расчленен на части, экономика
России превратилась в сырьевой придаток экономик западных стран, в том числе – Германии, численность населения
сократилась на миллионы человек и т.д.
Особенно
сильно
это
«демократическое» нашествие ощущалось в 90-е годы, во время президентства Бориса Ельцина. В 1995 году, в пятидесятую годовщину Победы коммунисты новосибирской организации Российской коммунистической рабочей партии
(РКРП), движения «Трудовая Россия»
выходили на майские акции с транспарантом «Победили фашистов – одолеем
ельцинистов» (на фото). Это было время
самого пика разграбления нашей страны,
приватизации по-чубайсу, залоговых аукционов, обнищания населения, рабочих
забастовок. А в это время по всей
стране, как и сейчас, от имени Ельцина в

адрес ветеранов рассылались поздравления с юбилеем Великой Победы. От
имени воровской антинародной власти
звучали слова благодарности тем, кто
проливал кровь на полях сражений. Всѐ
это многие ветераны, особенно ветераны
-коммунисты, воспринимали как верх
издевательства!
9 мая 1995 года в Новосибирске на
пл. Ленина проходил праздничный парад, в котором принимали участие ветераны войны. Они проходили в своей ветеранской колонне по площади. Коммунисты новосибирской организации РКРП
расположились у ограждения возле здания Облпотребсоюза и развернули плакат «Победили фашистов – одолеем ельцинистов». Однако этот транспарант удалось удержать лишь пару минут. Несколько человек в гражданском, показав
свои «красные корочки», силой вырвали
транспарант у наших товарищей, а всю
группу препроводили в помещение Облпотребсоюза, где продержали до окончания парада.
Остается ли этот лозунг актуальным
сегодня? Ельцина то уже нет - помер. Да
и политика, проводимая правящей верхушкой во главе с Путиным, вроде бы,
отличается от ельцинской. Отличается
только в деталях, но не по сути. Продолжается курс на построение в России так
называемого «цивилизованного» рынка.
Продолжается курс на сохранение власти и интересов крупного капитала и
сросшейся с ним высшей бюрократии.
Продолжаются попытки «встроить» Рос-

сию в мировой рынок с его неизбежными
и регулярными кризисами, с безработицей, переделом сфер влияния, рынков и,
наконец, империалистическими войнами.
Продолжается оболванивание населения
в угоду правящей верхушке. Только теперь вместо «сказок» о том, что каждый
россиянин может стать миллионером,
СМИ денно и нощно убеждают нас в
необходимости
сплотиться
вокруг
«национального лидера», чтобы отразить
происки внешних врагов. Все это - ради
сохранения того строя, который ненави-

дели наши деды и прадеды, воевавшие
на фронтах Великой Отечественной.
Поэтому коммунисты РКРП, РОТ
ФРОНТа и 9 мая 2015 года выйдут на
праздничные акции с политическими лозунгами, отражающими Правду Великой
победы, соответствующие чаяниям советских солдат и офицеров, тружеников
тыла: «Победили фашизм – восстановим
социализм!»

РКРП Новосибирск

1 мая 1995 г. Новосибирск. Площадь им. Ленина

За красный Первомай!
В Новосибирске прошли праздничные первомайские
акции. По традиции последних лет, они представляют
собой этакое единство несовместимого - «союз ежа и
ужа», когда в одном месте, на центральной площади
города, сходятся колонны оппозиции под красными знаменами и сторонники партии власти под российским
триколором. В этот раз колонна КПРФ, а также примкнувшие к ней другие политические организации, шла
от площади Калинина. Колонна ФНПР – от Дома офицеров, Единой России – от площади Свердлова.
Первомай-2015 ознаменовался тем, что впервые за
все годы постсоветской России в Новосибирске были
предприняты жесткие меры по недопущению в колонны,
прежде всего – в колонну КПРФ, нежелательных участников. Подходы к площадкам, откуда стартовало шествие, к площади Ленина были перекрыты ограждениями и плотными рядами полицейских, экипированных в
том числе противогазами. В месте формирования колонны КПРФ можно было наблюдать крытые грузовики
силовиков.
Судя по всему, эти меры были предприняты против
проникновения в ряды демонстрантов участников так
называемой Монстрации – абсурдистской акции, якобы,
неполитического толка. Кроме того, в итоге, от участия в
акции были отсечены и местные анархисты, группу которых у ограждений остановили бдительные полицейские.
Они
должны
были
стать
участниками
«революционной колонны», примкнув к новосибирским
комсомольцам (РКСМ) в общем построении КПРФ. Однако, несмотря на отчаянные призывы к организаторам
от КПРФ представителя РКСМ, анархистам не удалось
принять участие в акции. А ведь стоит напомнить, что
именно анархисты были активными участниками драматических событий в Чикаго в мае 1886 года, откуда и
пошла традиция Первомая.
Понятно, что карнавальная "Монстрация" по своему
содержанию изначально создавалась как идейная альтернатива советской еще традиции, как своего рода
ответ "творческой" молодежи на якобы устарелость политических форм. Понятно и нежелание товарищей из
КПРФ видеть рядом с первомайской акцией хохмачество. Однако, решения, принятые "красной" мэрией вместе с правоохранительными органами, слишком уж отдают духом буржуазной полицейщины.
При этом, официальное празднование Первомая на
площади также выглядит, по меньшей мере, странно.
Ведь здесь сходятся в «едином порыве» две, казалось
бы, противоположные составляющие. Одни (Единая
Россия) отмечает День весны и труда и представляют

собой поддержку той политики, с которой сегодня оппозиция связывает тяготы трудящихся страны: высокие
цены и низкую зарплату, безработицу, социальную несправедливость.
О каком же единении, о каком совместном праздновании может идти речь? Это уже не просто абсурд, а
настоящая шизофрения – раздвоение сознания! Отсюда
и какая-то недосказанность в выступлениях ораторов от
оппозиции: все больше о внешних угрозах, да о Великой
Победе, и почти ничего про задачи борьбы трудящихся
с курсом нынешней власти на закрепление рыночных
антинародных реформ.
Группа представителей коммунистических организаций от РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТА, АКМ, ВКПБ прошла в
этот раз вслед за колонной КПРФ с растяжками «Нет –
фашизму! Нет – капитализму!», «Долой власть капитала
– она уже достала!», «Капитализм – это война народов!
Выбирай мир! Выбирай социализм!» и первомайским

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Наши баннеры заметно выделялись на площади Ленина, многие
горожане охотно фотографировались на их фоне.
В то же время, в очередной раз возникает закономерный вопрос о целесообразности участия коммунистических организаций в этом шизофреническом политическом действе, по крайней мере – в необходимости
своего «красного» шествия и «красного» митинга.
Очевидно, что социально-экономическая ситуация в
России будет обостряться, и левым силам необходимо
будет более четко обозначать свое отношение к происходящему. Сделать это в условиях нынешних традиций
проведения Первомая вряд ли возможно.
Трудящимся Новосибирска нужен свой Красный Первомай – без политической шизофрении!

РОТ ФРОНТ-Новосибирск

ТОВАРИЩ! Присоединяйся к РКРП-КПСС и РОТФРОНТу - Российской коммунистической рабочей партии и Российскому Объединенному Трудовому Фронту!
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