
"Не трогать основы!", "Никакого экстремизма!", "Действуйте в рамках закона!", - твердит 

как молитву буржуазная власть. И на каждом шагу демонстрирует, что никаких кардинальных 

мер в интересах трудящегося большинства невозможно предпринять, оставаясь в рамках их 

буржуазного закона и не покушаясь на основы их буржуазной системы. 

Не остановить рост цен и, соответственно, снижение уровня жизни народа, если не ограни-

чить прибыли монополий, на охране которых стоит буржуазное государство. Не ликвидировать 

пропасть в доходах богатых и бедных, поскольку правящий Россией буржуазный класс привер-

жен идее ещё дореволюционных своих предшественников о "необходимом животворящем 

неравенстве". Не остановить глобального разворовывания страны, если не ликвидировать сво-

боду частного капитала и его сращивание с государственной властью, чего никак не может до-

пустить российская буржуазия. Не избавиться от сырьевой экономики и "нефтяной иглы", если 

средства производства не вернуть в общественную собственность и не ввести плановое начало, 

против чего, естественно, костьми ляжет российская "элита". Не остановить преступность, пока 

не разорвать буржуазной властью созданный и постоянно ею возобновляемый порочный круг: 

безработица-бедность-бандитизм. И множество подобных "не", которые подводят к выводу, 

сделанному вождём Великого Октября, Владимиром Ильичом Лениным, ещё в начале прошло-

го века: "Россия не может выйти из переживаемого ею кризиса мирным путём". 

Мало что тут меняют манёвры прави-

тельства. Ленин писал о деятельности 

наиболее видного представителя царской 

бюрократии, Петра Столыпина, поставив-

шего перед собой задачу предохранить 

Россию от революции, что тот не может и 

шагу сделать, не приближая к падению 

эквилибрирующее самодержавие, не запу-

тывая нового клубка политических невоз-

можностей и нелепиц. Точно так же и гос-

пода Путины с Медведевыми, сколько бы 

ни заклинали насчёт "цивилизованного и 

эволюционного пути" для России, не могут 

не предоставлять новые преференции свое-

му буржуазному классу, отнимая послед-

ние социальные завоевания у трудящихся, 

а значит, ещё туже затягивая клубок проти-

воречий капитализма. Ещё менее могут 

повлиять на общую картину усилия добро-

вольных помощников буржуазии из стана 

оппортунистов, пугающих "русским бун-

том" и призывающих уповать то на буржу-

азные выборы с неким "правительством 

народного доверия" в финале, то на какие-

то референдумы о добровольной передаче 

власти народу. 

Всё это политическое шарлатанство, те самые политические нелепости и невозможности. 

Классовая борьба, а мы прогнозируем её обострение, выводит на необходимость смены суще-

ствующего строя. А ответ на вопрос "каким образом произойдёт смена", заставляет взглянуть 

на состояние коммунистического и рабочего движения в стране. На состояние авангарда трудя-

щихся, Коммунистической рабочей партии. На степень её теоретической и практической зрело-

сти. А зрелость в условиях вызревания предпосылок революции заключается в способности 

завоевать на свою сторону не большинство избирателей на буржуазных выборах, эту задачу по 

выражению Ленина ставят или безнадежные идиоты, или явные негодяи, а получить организо-

ванным и сознательным меньшинством поддержку большинства борющейся части трудового 

народа. Как указывал Ленин, если меньшинство не умеет овладеть массой, оно не является пар-

тией. Ибо для проведения на деле интересов трудящихся и движения страны вперёд требуется 

Советская власть. Власть, заведомо опирающаяся на большинство трудящегося населения. 

В 1917 году мощным ускорителем революции явилась империалистическая война. Она 

обострила до крайности нужду и бедствия трудящихся, довела до степени разрыва обычные 

антагонизмы капиталистического общества. И потому призывное слово революционной партии, 

предложившей народу выход из мучивших Россию гнёта и неравенства, упало на благодатную 

почву. Ныне таким ускорителем становится общий кризис капиталистической системы, особен-

но больно бьющий по российскому сырьевому капитализму. 

Сегодня мы вспоминаем 96-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической револю-

ции. Её непреходящее значение заключается в том, что впервые произошла не просто смена 

власти, а к власти пришёл класс трудящихся. И великими достижениями Советского Союза, 

которые никто не в состоянии умалить, было доказано, что трудящиеся могут и своё государ-

ство построить, и посредством этого государства 

решить успешнее, чем кто-либо прежде, социально-

экономические проблемы любой сложности. Таким 

образом, был напрочь отброшен веками и тысячеле-

тиями насаждавшийся миф, что у "кормила власти" 

могут стоять лишь представители привилегирован-

ных классов. 

Мы не утописты, - писал Ленин накануне Октября. - 

Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка 

не способны сейчас же вступить в управление госу-

дарством. В этом мы согласны и с кадетами, и с 

Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от 

этих граждан тем, что требуем немедленного раз-

рыва с тем предрассудком, будто управлять государ-

ством, нести будничную, ежедневную работу управ-

ления в состоянии только богатые или из богатых 

семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обуче-

ние делу государственного управления велось созна-

тельными рабочими и солдатами и чтобы начато 

было оно немедленно, то есть к обучению этому 

немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю 

бедноту. 

И социалистическая революция сделала это повсе-

дневной практикой, подняв к решению всех обще-

ственных вопросов десятки миллионов простых тружеников. Затвердив таким образом главное 

свершение, суть которого очень просто и образно выражена в ленинской мысли о том, что 

"пробуждение человека в "коняге" - пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно

-историческое значение, что для него законны все жертвы...". 

 

(Продолжение на странице 3) 

 
 

 
  Революция ни заказов, ни лимитов не признаёт.Революция ни заказов, ни лимитов не признаёт.    

      Октябрьской социалистической Октябрьской социалистической --  96 лет 96 лет   

         Обращения к Новосибирскому Обкому КПРФ. 

      К празднованию дня Великой Октябрьской Социалистической Революции в Новосибирске.  
 Уважаемые товарищи! В последнее время КПРФ в Новосибирске, на наш взгляд, стала страдать болезнью под названием «объединённая оппозиция». На многих акци-

ях КПРФ стала выступать, иногда даже на правах соорганизатора с представителями правых и ультраправых организаций. Эти организации, такие как ЛДПР, «Яблоко», 

«Русский прорыв», «НДП» (Национал-демократическая партия) только дискредитируют акции КПРФ, только убавляют у ней сторонников.  

 

 Самый яркий пример: Первого мая 2013 года КПРФ провела Первомайскую демонстрацию совместно в том числе с НДП, и в числе официальных организаторов был 

член НДП Андрей Афанасьев. Какое отношение к Дню Международной Солидарности Трудящихся имеет этот нацист? Ведь вся деятельность НДП только и сводится к раз-

жиганию национальной розни между трудящимися различных национальностей. Свою речь Афанасьев закончил словами «Мир, труд, май: гастарбайтер – уезжай!». Мы, 

представители великого народа, уже побеждавшего нацистов, испытали крайнее раздражение от того, что такие личности и такие организации, как НДП уживаются с парти-

ей, называющей себя «коммунистической». Нужно добавить, что некоторые товарищи не пошли на акцию Первого мая, так как в числе соорганизаторов были наци. 

 

 Похожая картина произошла и 3 октября этого года, когда на митинге КПРФ в память событий октября 1993 года выступали правые националисты (тот же Афанасьев) 

и правые либералы (Дьячков). 

 

 Мы требуем от КПРФ на деле выступать за возрождение СССР, а не разжигать межнациональную и межгосударственную рознь между недавно братскими республи-

ками.  Мы требуем от КПРФ на деле выступать за трудовой народ, а не сеять в нём межнациональную рознь. Мы требуем от КПРФ на митингах, в частности, на ближайшей 

акции 7 Ноября, не допускать к микрофону членов НДП (в частности – Андрея Афанасьева). 

 

 В противном случае крен вправо может привести к пересмотру нашей политики поддержки КПРФ на выборах в различные органы власти.  
                  Авангард Красной Молодёжи, Новосибирское отделение. 

   Залп Авроры никогда не смолкнет 



ТАК КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?  стр.2 КРАСНЫЙ РЕВАНШ 

К вопросу о беспорядках в районе "Бирюлёво Западное" 
С.А. Новиков 

(проживающий в муниципальном районе "Бирюлёво Западное"; написано под влиянием вчерашних событий). 
 

 14 октября 2013 года муниципальный район "Бирюлёво Западное", да и вся остальная 

Москва и ближайшее Подмосковье проснулись в другой стране и в другом мире. Массовые 

столкновения 12 и особенно 13 октября проложили собой роковую грань между тем периодом 

времени, когда пружина национальных противоречий и предрассудков сжималась, и тем, когда 

она, наконец, стала с треском разжиматься, ломая всё на своём пути. Мобилизованный со всех 

сторон ОМОН, казалось бы, навёл видимость порядка, но это только на первый взгляд, потому 

что с сегодняшнего дня в душах тысяч жителей Бирюлёва поселились страх и его родная сест-

ра - злоба. 

 

 Страх перед тем, кто живёт рядом с тобой, ходит вместе с тобой на работу, водит своих 

детей в тот же детский садик, что и ты. Это страх перед сосе-

дом с другим цветом волос или кожи, который нередко гово-

рит на другом языке: а не был ли он среди тех, кто так легко 

готов пустить в ход нож против человека другой националь-

ности, кто ради своего заработка, своей торговли, своего су-

ществования готов на всё, лишь бы завоевать себе место в 

сытом и богатом чужом городе. Страх перед тем, что люди, 

говорящие на чужом языке, агрессивно и порой нахально 

устанавливают свои порядки, в которых ему уже не будет 

места. И этот страх рождает безотчётную злобу, вражду, 

ненависть и до предела разжигает острое недовольство, кото-

рое время от времени прорывается в России массовыми бес-

порядками тот тут, то там. Вчера вечером просто страшно 

было видеть озверевших людей, которых поймали на эту 

самую национальную ненависть, как рыбу на крючок; людей, 

которые стали добычей горстки негодяев, которые сочувство-

вали им, этим негодяям, поддерживали их и болели за них, 

видя в этих подонках единственную силу, способную защи-

тить русского человека от "понаехавших". Особенно ужасно 

и уродливо это было в уютном и относительно благоустроен-

ном районе, полном зелени и детских площадок.  

 

 Но есть и другой страх. Это страх уже перед другим 

соседом: а не был ли этот сосед среди тех, кто громил торго-

вый комплекс "Бирюза"? Не был ли он среди тех, кто в соста-

ве злобной толпы бесчинствовал 13 октября на улицах? Это 

страх перед националистическим погромом, перед хулиган-

ской выходкой подонков, прикрытой борьбой против так 

называемой "скрытой оккупации", страх перед проявлениями 

обычной бытовой дискриминации, которая, конечно, не нано-

сит прямого вреда здоровью, но зато калечит и уродует пси-

хику человека, ранит душу, больно задевая за живое, а подчас 

и за святое.  

 

 Вот так вместо того, чтобы разделиться на хороших и 

плохих, на добрых и злых, люди начинают делиться на 

"русских" и "нерусских" к великой радости тех сволочей и 

паразитов, которые будут рады прикрыть любые свои тёмные 

делишки лозунгом национального единства.  

 

 Но тогда кто же и в чём виноват?  

 

 Если у вас дома завелись и активно размножаются тараканы, клопы или другие вредите-

ли, то, сознайтесь, виноваты в этом не эти паразиты, а вы сами, и виноваты, прежде всего, тем, 

что вовремя не приняли мер, что не соблюдаете правила гигиены и санитарии. Но хотя винова-

ты именно вы, именно вы, тем не менее, подобно бирюлёвским погромщикам снимаете с ноги 

тапочек или вооружаетесь другим орудием смерти и бьёте их, т.е. тех, кого вы сами развели и 

размножили вашим порядком жизни. 

 

 А теперь представьте себе человека, который ночью, в комарином месте, открыл окно и 

зажёг свет, а сам жалуется на комаров и вместо того, чтобы закрыть окно и погасить свет, бьёт 

их почём зря, совершенно не замечая, что вместо одного убитого комара прилетают ещё де-

сять. 

 

 Вот так же и в национальном вопросе. Именно Россия, которую в 1991 году официально 

представлял "всенародно избранный" Ельцин, именно наша с вами Россия вместе с Украиной 

Кравчука и Белоруссией Шушкевича выступили инициаторами ликвидации СССР, того самого 

СССР, который, конечно, не был раем, но в котором можно было достойно жить и работать в 

любой республике, в любом уголке. И когда СССР, наконец, распался и жизнь во многих его 

бывших республиках, так же как и во многих областях и краях России, стала невыносимой, 

просто глупо было бы не подумать о том, что сотни и тысячи людей не захотят прозябать и 

тихо ждать конца по своим углам, где даже работы нет, а поедут туда, где есть работа и деньги, 

и, более того, где есть не только деньги, но и их родная и неразлучная сестра - продажность. 

 

 Говорят, что в период горбачёвской перестройки России и всем остальным бывшим 

союзным республикам был навязан капитализм. Это неверно, хотя в марте 1991 года большин-

ство избирателей и проголосовали за обновлённый СССР. Неверно потому, что в России они в 

то же время проголосовали и за пост Президента РСФСР, не понимая полной несовместимости 

одного и другого - президентской власти и союзного государства. Они наивно хотели того и 

другого, не понимая, что либо СССР приведёт к повиновению республиканских президентов, 

либо эти президенты развалят СССР. Не прошло и десяти месяцев, как последнее стало фак-

том, и массовый обыватель послушно это проглотил. 

 

 А двумя годами позже, в декабре 1993 года, под грохот танковых орудий, расстреляв-

ших 4 октября Верховный Совет и его героических защитников, была принята новая ельцин-

ская конституция, в которой свобода предпринимательства, частная собственность и принцип 

свободного перемещения капитала были возведены в ранг конституционных основ нового бур-

жуазного российского государства. Таким образом, Россия официально и вполне реально при-

знала власть денег, а вместе с этой властью - и власть тех, у кого эти самые деньги есть, причём 

власть над теми, у кого денег нет. А раз власть принадлежит тем, у кого есть деньги, то, стало 

быть, она может принадлежать любому китайцу, узбеку, армянину, еврею или цыгану, который 

имеет или только получил российское гражданство и ворочает капиталами. Так что же после 

этого возникать против "засилья чёрных" и всякого там беспредела, если право покупать и про-

давать Россию является у нас с нашего общего согласия одной из основ конституционного 

строя? Тут уж нечего пенять на тех, кто купил или хочет купить, надо бы сначала разобраться с 

теми, кто разрешил продавать и покупать и кто, собственно, продал, разрешил, допустил, за-

крыл глаза, стал покрывателем и т.д. и т.п. Да-да, где вы, граждане Путин и Собянин, где ты, 

"Единая Россия", не пора ли к ответу? Надо сначала разобраться с самой продажностью. 

 

 Далее, есть у нас в Конституции свобода перемещения капитала? Да, есть. А что это 

значит? А это значит, что половина, две трети или хоть даже девять десятых этого самого капи-

тала могут свободно переместиться в Москву и спокойно паразитировать на всей остальной 

России. Ну а вслед за этим самым капиталом Москва постепенно будет превращаться в новый 

Вавилон, т.е. в образцовый капиталистический город, а все, кто сможет в эту самую Москву 

пробиться и хоть как-нибудь в ней закрепиться - все вкусят мало или много от этого самого 

свободного капитала, который любит, чтобы его хорошо обслуживали. Так что же мы тогда 

плачем и сокрушаемся, что Москва паразитирует на всей России и что совершенно закономер-

но за это "Москва белокаменная" стала "Москвой нерезиновой"? Это закономерная и неизбеж-

ная судьба всех таких вавилонов независимо от цивилизации и эпохи. 

 

 А те, кто с этим ещё не согласен, пусть толь-

ко попробуют представить себе современную Рос-

сию без нефти и газа, без леса и металлических руд, 

без угля и прочего сырья, ну то есть чтобы Россия 

была вот как Япония или хоть Белоруссия. Предста-

вили? А теперь скажите, что было бы тогда с нами, с 

русскими, кто не желает тихо прозябать и помирать, 

кто может и хочет работать и за это своё право го-

тов побороться везде, где только такая работа есть. 

Да, верно, тогда бы не таджикам, узбекам и кир-

гизам, а нам, гордым и избалованным природой 

славянам, пришлось бы ехать в какой-нибудь нефте-

носный или газоносный Вавилон, где бы таковой ни 

находился. Сегодня таким Вавилоном стала буржу-

азная Москва, так что же удивляться тому, что сот-

ни и тысячи хороших и плохих людей, рабочих и 

бандитов, жуликов и мастеров своего дела едут в 

этот самый наш Вавилон, чтобы пожить по-

человечески? И если средний доход москвича в не-

сколько раз больше, чем доход среднего российско-

го гражданина, не говоря уже о бывших советских 

республиках, то что же удивляться тому, что ника-

кие жестокие законы и ограничения, никакие адми-

нистративные чиновничьи меры по борьбе с неле-

гальной миграцией не могут остановить тех, кто 

хочет жить там, где жить ещё можно. 

 

 Теперь, надеюсь, ответ на поставленный 

вопрос ясен: виноваты во всём не приезжие, а наши 

собственные буржуазные основы конституционного 

строя, 20-летие которых нам скоро будет предложе-

но отметить, и наши собственные продажные чинов-

ники, которые занимают свои посты не без нашего 

молчаливого равнодушного согласия. 

 

 Так что же делать? 

 
 Ответ на этот вопрос так же просто произне-

сти, как трудно его осуществить: нужно покончить с 

рыночной экономикой, с частной собственностью и 

со свободой капитала - и твёрдой рукой установить 

социальное равенство, плановое хозяйство и власть Советского типа. Да, вам долго будут мо-

рочить голову, будто бы это теперь невозможно, будто бы можно решить проблему и так, если 

ужесточить миграционный режим или ввести визовый режим, но мы то с вами знаем, что в 

продажном путинском государстве всё это чистой воды туфта. И если даже Собянин с Пути-

ным, убоявшись нового Бирюлёва, посадят на шею налогоплательщику несколько тысяч новых 

миграционных чиновников и поручат им следить за порядком, то никакого порядка всё равно 

при этой путинской власти голимых обломщиков не будет, а будет новое кольцо богатых дач 

вокруг Москвы, будут скрытые и открытые счета, будет самый изощрённый подкуп и утончён-

ная коррупция, но порядка не будет всё равно. 

 

 Ну а что же делать сейчас, т.е. до революции, которая установит диктатуру человека 

труда над паразитами и лентяями, как же быть сегодня, ведь если беспорядки на национальной 

почве не прекратятся, то и революции нам не видать как своих ушей. 

 

 А вот сегодня нам нужен не национализм, который хочет превратить 4 ноября в свой 

день, а интернационализм. Сегодня нужно объединение не русских и не "нерусских", а объеди-

нение всех хороших людей доброй воли, способных противопоставить лабазному национализ-

му торгашей солидарность людей труда. 

 

 Сегодня националисты предлагают вернуться к народным дружинам. Идея эта хорошая, 

если среди дружинников будут интернационалисты, если в одном и том же патруле будут идти 

русский и узбек, украинец и таджик, но эта идея станет отвратительным извращением, если 

народные дружины превратятся в средство угнетения русскими всех нерусских. 

 

 Ну а чтобы донести эти идеи до широких масс, нужны митинги, шествия, нужны ли-

стовки и газетные статьи, нужны продуманные и взвешенные выступления умных людей-

интернационалистов и ещё нужно предать позору любые проявления национализма, такие как 

пресловутый "русский марш", планируемый московскими националистами на 4 ноября, сде-

лать их постыдными и нетерпимыми, направляя справедливый гнев и негодование людей по 

правильному адресу против паразитов, бандитов и подонков всех национальностей, а главное - 

против тех, кто пытается сегодня отравить сознание людей сладким ядом национализма, делая 

его последним прибежищем негодяев. 

 

 Если сегодня мы сможем бросить вызов национализму, будь он русский или нерусский, 

если сможем провести интернационалистские манифестации и создать на местах союзы и ини-

циативные группы интернационалистов на многонациональной основе, если в этом движении 

будет достаточно людей труда, которым нечего делить, то тогда завтра мы сможем победить и 

страх, и ненависть. Если же не сможем, то новое "Бирюлёво" будет появляться то тут, то там к 

радости паразитов всех национальностей. Страдать от этого национализма будут, конечно же, 

не паразиты, а скорее всего те же люди труда, наиболее беззащитные и уязвимые. Ну а если мы 

в самой нашей жизни, в городе и в государстве оставим всё как сейчас, то нечего и удив-

(Продолжение на странице 4) 
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Сегодня буржуазия всячески пытается затушевать и "отменить" именно это значение социалистической револю-

ции и социализма. Сколько небылиц про буржуазный "креативный класс", "эффективных менеджеров" и професси-

ональных управленцев выливается на сознание масс! Причём буржуазия не прочь и присвоить достижения своих 

антагонистов, паразитировать на подвиге народа. Вычеркнули из календаря сам праздник революции, но ввели па-

мятный день 7 ноября в ознаменование того, что в 1941-м шли по Красной площади советские войска, отправляв-

шиеся на защиту Москвы. А в День Победы машут красными флажками, с которых предусмотрительно убрали серп 

и молот - символы рожденного Октябрём государства рабочих и крестьян. Не говоря уже про прямой лимит на 

революции, введённый вождём российского оппортунизма, Г. Зюгановым. 

Мы точно не знаем, когда и в каких формах свершится революционное преобразование общества. Но оно свер-

шится. Потому что другого пути у человечества просто нет. Власть в руках буржуазии - это роскошная жизнь бога-

тых и жизнь в страхе для трудящегося большинства. В страхе перед безработицей, нищетой, болезнью, хозяйской 

немилостью, перед войнами и полицейским произволом. Власть в руках рабочего класса - это всесторонний подъём 

страны в экономике, образовании, социальной сфере, культуре, а главное - подъём человеческого в самом челове-

ке. 

Только собственной рукой добьётся трудовой народ своего освобождения, только собственной борьбой завоюет 

свою Советскую власть. Лишь она может быть прочной, поскольку есть власть самих трудящихся. На этом споткну-

лась прежняя партийная и государственная верхушка СССР, оставшись без контроля трудящихся, и перестав выра-

жать их интересы, что предопределило временное поражение социализма. Сегодня РКРП и РОТ ФРОНТ организу-

ют трудящихся на борьбу, на новый натиск на капиталистическую систему эксплуатации и социального неравен-

ства. Сегодня, в дни памяти Октября, мы будем руководствоваться заветом Ленина о том, что "Будет революция или 

не будет - зависит не только от нас. Но мысвоё дело сделаем, и это дело не пропадёт никогда". 

Наше дело - пробуждение людей труда.  

http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?4825  

 

 

(Начало на странице 1) 

     Заявление Новосибирского АКМ о выходе из Левого Фронта (ЛФ)  
 

 Мы уже выражали своё мнение по поводу ЛФ. В этой статье приходиться повторить ряд того, что было в номере за сентябрь, только мы уже официально заявляем 

о выходе из ЛФ.  

 

 С самого момента создания Левого Фронта, мы, Новосибирское АКМ и сторонники говорили и убеждали, что Левый Фронт – это шаг назад по сравнению с АКМ 

и другими коммунистическими организациями, при всех их нынешних недостатках.   

Мы избрали тактику участия в Левом Фронте, используя его как площадку для взаимодействия с входящими туда левыми активистами, трибуну для разоблачения во-

ждей ЛФ, слившихся в экстазе с либералами и националистами. Действуя в основном по линии АКМ, мы в то же время выполняли ряд решений ЛФ (которые, по Уставу 

ЛФ вообще могли не выполнять).   

 

 Нами, т.е. Новосибирским АКМ, выпускались газеты, велась определённая пропаганда и на другие города. Мы проводили занятия коммунистической политучебы, 

на которых обучали актив и сторонников. Мы участвовали в акциях, в т.ч. и с флагом Левого Фронта.  

По отношению к ряду правых деятелей в ЛФ мы всегда были непримиримы, критиковали Удальцова, Понаморева, Сахнина, Пригарина и тех кто слепо за ними следо-

вал.  

 

 ЛФ сейчас -  мёртвая организация, которая может только ходить с флагами по уличным акциях. При этом в ней левые деятели странным образом уживаются с 

националистами и людьми, ведущими либеральную пропаганду. Все попытки более организованного действия неизбежно приводят к трениям и расколам внутри ЛФ, к 

лишней трате сил оставшимися здоровыми элементами в ЛФ.   

В ЛФ уже произошёл раскол, при этом так называемая "Левая Платформа" вычеркнула из рассылки ЛФ последнего представителя АКМ, который вёл там коммунисти-

ческую агитацию.   

 

 Наше мнение по поводу конфликта в ЛФ следующее. Существует только одна платформа в ЛФ, та платформа, которая раскручивается либеральными и провласт-

ными СМИ - а именно Сергей Удальцов и Алексей Сахнин, с их политикой подчинения либералам. Левая Платформа не имеет ни средств, ни ресурсов, ни людей, что бы 

противопоставить этому что-то внятное. Именно поэтому в своём конфликте Левая Платформа была вынуждена полностью подчиниться правой, оставив для себя лишь 

название, а вся массовая агитация ведется по линии Правой Платформы.  

          Поэтому мы считаем, Левый Фронт не имеет перспектив как ЛЕВАЯ организация. Если лошадь сдохла, то можно уговаривать себя, что она не сдохла, что она при-

легла отдохнуть, что она поедет быстрее и т.д. А можно просто пересесть на другую лошадь. Мы предлагаем Левой Платформе (если она действительно левая, а не пота-

кающая правым элементам в ЛФ) работать с коммунистическими организациями, а не с оппортунистами. Слабость и раздробленность коммунистического движения 

обязательно будет преодолена ростом рабочего движения. Мы предлагаем членам ЛФ признать свои ошибки, и перестать кормить куриц, которые несут яйца в огороде у 

соседа. Мы настаиваем на том, что дальнейшее сохранение организации ЛФ только вредит делу социалистической революции.   

 

 
                Авангард Красной Молодёжи, Новосибирское отделение 

И наши силы вновь окрепнут! 

Пожар вспылает мировой! 

И скоро, скоро мы услышим 

Авроры выстрел боевой!  

 

  Активист АКМ 

Вот такие "ОТКРОВЕНИЯ" и показыва-

ют Истинную СУЩНОСТЬ Человека...  

 
 Горбачёв, речь на семинаре в Американском университе-

те Турции в 1999 году: "Целью всей моей жизни было уничто-

жение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня 

полностью поддержала моя жена, которая поняла необходи-

мость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой 

цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно 

поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я 

последовательно занимал все более и более высокое положение 

в стране. Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, 

что я не могу отступить от поставленной цели. Мне удалось 

найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них осо-

бое место занимают А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе, заслуги 

которых в нашем общем деле просто неоценимы. Когда Ельцин 

разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые журналисты 

высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но я 

не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе. Мир без 

коммунизма будет выглядеть лучше.     После 2000 года насту-

пит эпоха мира и всеобщего процветания." 

 

 Сталин, речь на заседании Политбюро в конце мая 1941 

года: "...Ведь расстрелянные враги народа основной своей зада-

чей ставили свержение советского строя, восстановление капи-

тализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае 

превратился в сырьевой придаток Запада, а советский народ – в 

жалких рабов мирового империализма. Захватив власть... эти 

презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего 

отказаться от социалистической собственности, продав в част-

ную собственность капиталистическим элементам важные в 

экономическом отношении наши хозяйственные объекты. Зака-

балить страну путем получения иностранных займов. Отдать в 

концессию важные для империалистических государств наши 

промышленные предприятия. Корни этой компании, этой бан-

ды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купив-

ших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивав-

ших их верную холопскую службу. И мы эти корни нашли."  

http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?4825
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ляться тому, что произошло вчера в Бирюлёво, а до этого - в Кондопо-

ге, в Краснодарском крае и во многих и многих наших российских го-

родах. Только не надо при этом грешить на других: это мы сами нашим 

равнодушием (по-современному - пофигизмом), нашей дурью и нашим 

нежеланием видеть дальше собственного носа заготовляем нашим де-

тям и внукам новые национальные беспорядки, погромы и насилие, 

которые раньше любого НАТО прикончат даже тот жалкий ельцинский 

обрубок СССР, который сейчас по недомыслию и невежеству зовётся 

Россией, а самое страшное в том, что националистические предрассуд-

ки, злоба и ненависть по этно-национальному принципу разбудят в нас 

зверей и погубят людей к радости всех тех, которые об этом только и 

мечтают. 

 

От редакции сайта РКРП-КПСС. 
 

Итак, как мы уже много раз говорили, людям опять подменяют 

врага. Вместо истинного врага-угнетателя, эксплуататора - подсо-

вывают  инородца. 

Убили молодого парня. Ещё не известно, кто убил, но людям уже 

указывают пальцем на его «неславянскую» внешность. Националь-

ность вновь использована как повод. Повод выплеснуть ужас и гнев 

людей, полную безысходность их жизни в безопасном для властей 

направлении. 

Сыграло свою роль и умелое использование недоверия к полицаям, 

- вполне обоснованное недоверие – дескать, все они купленные (что 

недалеко от истины), опять всё спустят на тормозах, потому что 

бандиты откупятся и т.п. При этом как-то не замечается, что поли-

цаи-то и прочие продажные чиновники, берущие взятки от бандитов 

и от простых работяг, - все местные, доморощенные, не понаехавшие. 

А если и понаехавшие, то вовсе не с Кавказа или Средней Азии. 

Что-то до сих пор не слышно и не видно гневных протестов по 

поводу массовых изнасилований русских девушек… не помните, где 

происходило такое концентрированное изнасилование? Напомним: в 

станице Кущёвской. Нет, не понаехавшими, а местными бандитами 

из банды Цапка – с вполне славянскими лицами и родословными. Нет, 

мы не призываем их линчевать. Но что-то как-то никто и не пытал-

ся… 

Обратим внимание и на то, как чётко и умело подсуетились 

националистические группы, как быстро и организованно собрались. 

Или кто-то поверит, что такая организованность была спонтанной, 

без помощи властей? Или, по меньшей мере, без их попустительства? 

Или власти в упор не замечали вакханалию с призывами к погромам в 

социальных сетях, продолжавшуюся все последние дни? Да ведь сами 

власти руками журналистов нагнетали страсти и раздували истери-

ку. 

И ещё. Опасность сползания к фашизации режима, о которой 

мы тоже неоднократно предупреждали – налицо. Как-то мельком, 

нарочито незамеченным прошло случайно прорвавшееся в эфир сооб-

щение репортёра непосредственно с места событий о том, что по-

громщики выкрикивали нацистские лозунги и выбрасывали руки в 

нацистском приветствии. За это ОМОН их не задерживал, а журна-

листы не осуждали… 

Да, автор статьи прав: такие и подобные стихийные или не 

совсем стихийные вспышки нам надо направлять в нужное русло… В 

статье всё об этом сказано верно. 
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Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС 

По поводу событий 12-13 октября в московском районе Бирюлёво. 

 

 В очередной раз граждане России наблюдают за обострением националистических проявлений после произошедшей трагедии – убийства молодого человека, и РКРП счи-
тает необходимым вновь разъяснить позиции коммунистов в этом вопросе. 

 Нам приходится повторять и повторять известные истины по национальному вопросу, которые всячески скрывают буржуазные власти. 
  Эти проявления – неизбежные и обычные проявления любого капитализма. Именно капитализм их порождает, именно капитализм в них и виноват. Он так устроен, и по-

этому везде, всегда накапливаемое в обществе недовольство жизнью и энергия протеста направляются капиталистическими властями в самое примитивное русло – национа-
лизм, поиск врага в лицах другой национальности. Ведь главная цель господствующего эксплуататорского класса остаётся неизменной - получение прибыли. И по возможно-
сти – устранение всего, что может этой цели помешать. На это работают власти. разными путями. Вначале создают возможность повышенной эксплуатации мигрантов, а рав-
но коренных народов, а затем начинают вести пропаганду возможности достигнуть всеобщего благополучия методами введения миграции в легальное русло. Т.е. своими заяв-
лениями и действиями власти намеренно разъединяют трудящихся, сеют между ними вражду и взаимное недоверие, способствуют еще большей эксплуатации. На это же по 
факту работает и так называемая «оппозиция» с её «русским вопросом» и требованиями пропорционального представительства во всех властных структурах. 

 В специально раскрытые ворота этого загона рвутся "патриоты рынка", они же (как «козлы-провокаторы») стремятся направить в него и массы трудящихся. Да, коммунисты 
не отрицают, что этническая организованная преступность существует, мигранты тоже бывают разные, принадлежащие к разным классам. Но именно в этом, в их классовой 
принадлежности и должно заключаться различие отношения к ним трудящихся России, а вовсе не в их этническом или географическом происхождении. 

 Понятно же, что легче громить ларьки, чем бороться с самой системой капиталистического рынка; легче бить инородцев, чем воевать со всем классом буржуев; легче об-
винять власть в бездействии по отношению к понаехавшим мигрантам, чем заставить власть заботиться о всех трудящихся. Коммунисты настойчиво, раз за разом объясняют, 
что это – ложные, специально подбрасываемые цели и тупиковые пути борьбы, которые не решат и не могут решить ни одного насущного вопроса жизни людей. В том числе, и 
национального вопроса.  

  В истории есть только один пример достойного решения национального вопроса в многонациональной стране - в СССР. Давно и убедительно доказано, что решить этот 
вопрос может только власть трудящихся – Советская Власть. 

  

Пролетарии всех стран и всех национальностей, соединяйтесь в борьбе за достойную жизнь и против паразитов всех националь-
ностей - за власть трудового народа! 

15 октября 2013г. 

 4 4 октября прошёл пикет памяти, посвященный октября прошёл пикет памяти, посвященный 

          событиям 3событиям 3--4 октября 1993г. 4 октября 1993г.  
 Сегодня, 4 октября прошёл пикет памяти, посвященный событиям 3-4 октября 1993г. Двадцать лет назад произо-

шел переворот, положивший начало нынешнему режиму. Вспомнить героев и почтить память восставших против 

грабежа и узурпации власти собралось около 50 человек. Организовали пикет Новосибирское отделение РОТФрон-

та вместе с АКМ и РСД. Помимо этих организаций, к пикету присоединились представители «Собора Русского 

Народа» и «Партия Мира иЕдинства» 

 Представители РКРП и АКМ встали с растяжками, где было написано «Не забудем, не простим», «Преступная 

власть законной не станет». К сожалению, не удалось организовать митинг, т.к. ряд товарищей не хотели проводить 

акцию отдельно от КПРФ, вследствие чего и оповещение о проведении акции было плохим. Из-за этого на акцию 

пришло немного людей, но были и свои плюсы. Не пришлось выслушивать речи КПРФников о том, как Зюганов 

всех спас, и о том, как Ельцин расстреливал Советскую власть в 93году, от которой тогда уже мало что осталось. 

Выступили представители организаций, каждый выразил свои мнение по событиям 1993, как должны были дей-

ствовать коммунисты и представители лево-патриотических сил, и как должны действовать сейчас.  

 

            Мецлер Олег РКРП-КПСС 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

     

    

От редакции: 
 

Выступившие представители организаций говорили следующее: 
     

   Представители РКРП отмечали, что интересам трудящихся отвечает только восстановление социализма, а не 

буржуазный парламентаризм, и что коммунисты должны играть самостоятельную роль в любом протестном 

движении, стремиться возглавить его, чтобы не дать буржуазным политиканам предать народ или увести его в 

ложном направлении. Представитель АКМ сказал, что большинство людей вышло в октябре 1993 года под крас-

ным флагом и подверг критике тактические ошибки ряда коммунистических лидеров, например, позицию 

"неучастия в противостоянии двух буржуазных группировок". Представитель Собора Русского народа, как он ска-

зал: «патриотической организации без икон и свастик с левым уклоном», сказал, что все парламентские партии, 

включая и оппозиционные, занимаются лишь коммерцией, даже название оппортунистические они не заслужива-

ют, и реальным лево-патриотическим силам надо объединяться.  

Кто виноват и что делать? 
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