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«ЕВРОМАЙДАН»,  ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЧЕСТНЫЕ  

ВЫБОРЫ» В РОССИИ И НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 
 Некоторые сравнивают киев-

ский «евромайдан» с движением 

«за честные выборы» в России в 

2011-2012 гг. Причем правые либе-

ралы проводят положительные ана-

логии – как же не поддержать же-

лание данной части украинцев от-

даться в рабство капиталистам 

«цивилизованной Европы». Охра-

нители же, наоборот, проводят от-

рицательные аналогии, представляя 

«болотное движение» как такое же 

инспирированное извне стадо наци

-либерастов, как и «евромайдан» в 

Киеве, и призывая народ сплотить-

ся вокруг Путина как защитника 

России от происков Запада. Есть и 

такие, кто, осуждая националисти-

ческих и проолигархических глава-

рей «евромайдана», в то же время 

видит в самом этом майдане спра-

ведливый народный протест про-

тив режима Януковича.  

 Слов нет, смотря на события 

в Киеве, и сравнивая украинских 

бандеровцев и выписанных из-за 

границы политиканов с нашими 

праволиберальными и боновскими 

главарями типа Немцовых, Наваль-

ных и Бондариков, несложно уви-

деть образ того, что может про-

изойти и в России, если народный 

протест оседлают праволибералы и 

националисты. Произойти это мо-

жет из-за плохой работы коммуни-

стов и благодаря «левым» полити-

кам типа Удальцова, которые сами 

подчинились правым буржуазным 

силам и других тащат туда же.  

 Тем не менее, движение «за 

честные выборы» в России принци-

пиально отличается от 

«евромайдана».  

 Если в Киеве толпа вышла на 

улицу с требованием отдать свою 

страну в бесплатное пользование 

империалистическому блоку – Ев-

росоюзу, то люди в Москве и дру-

гих городах пошли на митинги и 

демонстрации, протестуя против 

фальсификации выборов в пользу 

правящего режима. Конечно, ло-

зунг честных выборов глуп и 

наивен и далек от коммунистиче-

ских идей, но все-таки ничего пло-

хого в нем нет. Тем более, что го-

лоса были украдены в первую оче-

редь у КПРФ – какой-никакой, а 

левой партии, т.е. участники дви-

жения выступали, получается, по 

крайней мере, формально, за усиле-

ние левой части парламента.  

 Во-вторых, если майдан в 

Киеве носит откровенно профа-

шистский и антикоммунистический 

характер, и вести какую-либо ле-

вую агитацию среди этой публики 

бесполезно, по крайней мере, без 

предварительной физической обра-

ботки, то движение в России пред-

ставляло собой стихийный протест 

против всех гадостей капитализма, 

которые люди не могли больше 

терпеть, при этом большинство 

участников не имели какой-либо 

четкой политической идеологии. 

Именно поэтому за влияние в про-

тестном движение боролись, с пе-

ременным успехов, разные полити-

ческие силы – либералы, левые и 

националисты.  

 Поэтому движение «за чест-

ные выборы» в России было по 

своей сути здоровым, а движение 

«евромайдана» в Киеве – с самого 

начала гнилым и реакционным, 

более того – фашистским или полу-
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Жанаозен.  
Помним и не простим! 
Ныне все СМИ России и Запада день и 

ночь носятся с тем, что происходит на 

Украние. Их внимание приковано к так 

называемому «Евромайдану».  Это собы-

тие объявили чуть ли не революцией, хо-

тя на самом деле происходит попытка 

самого обыкновенного буржуазного пере-

ворота. Запад поет хвалу Евромайдану, 

восхищается шабашом фашистов. И в 

лице всякой иностранной буржуйской 

шушеры благосклонно кормит 

«революционеров» печеньем из собствен-

ных рук. Да и сама украинская власть 

фактически ничем не препятствует 

«революционерам», предоставив Евро-

майдану право делать, что заблагорассу-

дится. 

  Между тем, ровно два года назад в 

Казахстане произошли событие, которые, 

если и нельзя назвать революцией – то 

предвозвестником революции они явля-

ются несомненно.  И вот в этом случае 

казахская буржуазия, почувствовав реаль-

ную угрозу своему господству – отнюдь 

не либеральничала, как сегодня либераль-

ничает киевская буржуазная власть с Ев-

ромайданом. Буржуазия Казахстана пода-

вила рабочее выступление со зверской 

жестокостью.  

Но и западные СМИ, и российские 

тогда почти не уделили внимания этим 

событиям. Если же делали это – то един-

ственно для того, чтобы извратить про-

изошедшее и оклеветать рабочих. Не 

вспоминают они о жанаозенской трагедии 

и сегодня.  

 Два года назад буржуазная власть 

Казахстана зверски расстреляла бастую-

щих рабочих города Жаноазена. Нефтя-

ники забастовали после того, как соб-

ственники компании отказались ввести 

коэффициенты за вредные условия труда.  

Хозяева сделали все, чтобы раздавить 

рабочий протест. Им помогали в этом 

власть и местные преступные группиров-

ки. Собственники подкупали профсоюз-

ных вождей, заставляли их предавать 

товарищей.  Бастующих не пускали в 

помещение профсоюза, запугивали, угро-

жали расправой.  Их избивали нанятые 

бандиты.  

Полиция и прокуратура Мангиста-

уской области не принимали  заявления о 

преступлениях против бастующих – они 

заодно с хозяевами  и их бандитами.  

 9 мая — день начала забастовки. 

1300 рабочих АО «Каражанбасмунай» 

объявили бессрочную голодовку в знак 

протеста против бесчинств работодателя 

и произвола чиновников. 17 мая бастова-

ли уже 4500 рабочих.  

Шахтѐры поддержали нефтяников:  

«Братья нефтяники! Мы, шахтеры, 

поддерживаем вас в вашей нелегкой 

борьбе против нынешней системы тру-

довых отношений, которые практику-

ются в Казахстане – в нашей с вами 

стране!  

В знак солидарности с вами мы на 

всех шахтах нашего региона будем пода-

вать заявления о невозможности выпол-

нения наряд-заданий в связи с отсут-

ствием необходимых инструментов, 

средств индивидуальной защиты и т.д.»,  

говорилось в подписанном караган-

динскими шахтерами обращении.  

После этого начались судебные про-

цессы о признании забастовок незакон-

ными, аресты рабочих вожаков, массовые 

увольнения бастующих. Людей увольня-

ли тысячами. 

2 августа был убит наемными убийца-

ми двадцативосьмилетний  Жаксылык 

Турбаев, один из рабочих активистов. 
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Красный реванш 



стр.2 КРАСНЫЙ РЕВАНШ 

 Президент РФ Владимир Путин заявил, что идеологи комму-

низма позаимствовали свои ценности из христианской религии. 

«Кодекс строителя коммунизма — жалкая копия Библии», — пояснил 

Путин во время пресс-конференции 19 декабря. Путин заметил, что в 

настоящее время необходимо развивать традиционные ценности как 

замену коммунистической идеологии, ценности которой он назвал 

квазирелигиозными. «Без этих ценностей общество деградирует, мы 

должны к ним вернуться», — добавил президент. Возврат к ценно-

стям, в свою очередь, позволит российскому обществу двигаться впе-

ред". 
(источник - http://lenta.ru/news/2013/12/19/values/)  

 Каким образом возврат назад поможет двигаться вперѐд, Путин не 

уточнил. 

 Мы уже привыкли к самым неожиданным поворотам в президент-

ских извилинах и загогулинах. Но в этом утверждении – не просто глу-

пость, издевательство над здравым смыслом или безграмотность. Тут от-

кровенная попытка свести коммунистические убеждения к некоей разно-

видности религиозный верований. 

 Попытки пристегнуть коммунизм к христианству предпринимают-

ся уже далеко не впервые. Не переводятся они и сейчас. Даже от некото-

рых «левых» активистов порой можно услышать, что будто бы «первые 

христиане были первыми коммунистами», «Иисус Христос был первым 

коммунистом», что будто бы «моральный кодекс строителей коммунизма 

совпадает с библейскими заповедями». 

 Коммунистическая идея по своей сути противоречит религиозным 

идеям. Религия призывает людей слепо подчиняться любой власти и в 

качестве благодарности за это ждать попадания в рай после смерти. Ком-

мунистическая же идеология призывает бороться против эксплуататор-

ской власти и строить лучшее, коммунистическое общество не в загроб-

ной жизни, а в настоящей. 

 Были ли первые христиане первыми коммунистами? Быть 

«первыми коммунистами» первые христиане не могли по определению. 

Во времена зарождения христианства коммунистов не было и быть не 

могло – потому что коммунистическая идеология и коммунистическое 

движение могли появиться только после появления капиталистического 

общества и рабочего класса. Всего этого не было во времена первого хри-

стианства, поскольку христианство появилось во времена рабовладельче-

ского общества. 

 Но может, утверждение, что «первые христиане были первыми 

коммунистами» следует понимать в переносном смысле, на основании 

внешнего сходства – «христиане выступали за социальную справедли-

вость и коммунисты выступают за социальную справедливость», «первых 

христиан преследовала власть и коммунистов преследует эксплуататор-

ская власть» и т.п.? Но в подобном сопоставлении – не больше смысла, 

чем, например, сравнивать Юлия Цезаря и Октавиана Августа соответ-

ственно с Лениным и Сталиным на основании некоторого сходства в их 

биографиях – они оба сначала родились, а потом оба умерли…. 

Христианство и коммунизм. Новый перл Путина 

 На самом деле идеи коммунизма и идеи 

христианства противоположны. Христианство 

учит покорности действующим властям и вы-

ступает за неприкосновенность частной соб-

ственности. Коммунисты выступают за свер-

жение эксплуататорской власти и за уничтоже-

ние частной собственности. 

 Фридрих Энгельс в своих работах 

«Бруно Бауэр и первоначальное христиан-

ство «Бруно Бауэр и первоначальное христиан-

ство К истории первоначального христиан-

ства показывает, что христианская религия 

была неизбежным продуктам рабовладельче-

ского общества. «Монотеизм мог стать миро-

вой религией лишь в греко-римском мире (то 

есть в рабовладельческой Римской империи), 

путем дальнейшего развития выработанного 

этим миром круга идей и слияния с ним», - го-

ворит Энгельс. 

 Был ли Моральный кодекс строителя 

коммунизма списан с христианских запове-

дей? Давайте не будем спекулировать, а просто 

сопоставим эти два документа. Судите сами, 

похожи ли они друг на друга.Надо обладать 

поистине необузданной фантазией, чтобы уви-

деть здесь сходство. Или полную бессовест-

ность, чтобы утверждать это… 

 Впрочем, слова из 10-й библейской за-

поведи насчѐт «раба твоего» при наших темпах 

«возврата вперѐд» скоро могут стать вполне 

актуальными… 

 Христианская идеология против 

строительства коммунизма. Наилучшим 

образом отношение христианской идеологии к 

строительству коммуни-

ма опубликовал консерватор в конце 2005 го-

да: «На этапах технократического развития 

носитель разума - Homo, называющий себя 

sapiens, пытается не столько познать мир, 

сколько покорить его, технически перестро-

ить биосферу, заставить ее служить себе, а, 

далее, - освоить ближайшие планеты: "И на 

Марсе будут яблони цвести!". Оправданы ли 

такие притязания вида на исключительность 

Хозяина Вселенной? Думаю, что ничем, кроме 
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Почему ТС для рабочих Украины лучше, чем Ассоциация с ЕС 
 Украинская буржуазия была поставлена перед 

выбором – либо Таможенный Союз с Россией, либо Ас-

социация с ЕС. Я не являюсь знатоком этого вопроса, 

мне тяжело писать эту статью, но я пытаюсь воспользо-

ваться здравым смыслом. Вернѐмся немножко к исто-

рии вопроса. Когда Украина решила подписать Ассоци-

ацию с ЕС, Россия закрыла для Украины свои рынки 

сбыта. И выяснилось, что на Украине много предприя-

тий, заточенных под сбыт товаров в России, и эти пред-

приятия стали сокращать рабочие места, некоторые 

практически полностью закрылись. Депутаты Партии 

Регионов, увидев это, стали трезветь. И стали предъяв-

лять требования к Януковичу отказаться от Евроинте-

грации. Что и было сделано Януковичем, хотя он явля-

ется одним из главных сторонником евроинтеграции. 

После этого и стали происходить события на майдане. 

Для примера я возьму обращение членов Красной Гвар-

дии Спартака по поводу этих событий, благо оно не-

большое.  

 Листовка украинской секции КГС для распро-

странения в Киеве и других городах Украины:  

 В этой листовке всѐ поставлено с ног на голову. 

Даже не знаешь, с чего начать. Посоветуюсь с Лени-

ным. В своей «Детской болезни…» он писал:  

 ...«Со всей решительностью отклонить всякий 

компромисс с другими партиями... всякою политику 

лавирования и соглашательства» --  

пишут германские левые в франкфуртской брошюре.  

 Удивительно, что при таких взглядах эти левые 

не выносят решительного осуждения большевизму! Не 

может же быть, чтобы германские левые не знали, 

что вся история большевизма, и до и после октябрь-

ской революции, полна случаями лавирования, соглаша-

тельства, компромиссов с другими партиями, в том 

числе с буржуазными партиями!  

 Вести войну за свержение международной бур-

жуазии, воину во сто раз более трудную, длительную, 

сложную, чем самая упорная ил обыкновенных войн 

между государствами, и наперед отказываться, при 

этом от лавирования, от использования противоречия 

интересов (хотя бы временного) между врагами, от 

соглашательства и компромиссов с возможными (хотя 

бы временными, непрочными, шаткими, условными) 

союзниками, разве это не безгранично смешная вещь? 

Разве это не похоже на то, как если бы при трудном 

восхождении па неисследованную еще и неприступную 

доныне гору мы заранее отказались от того, чтобы 

идти иногда зигзагом, возвращаться иногда назад, от-

казываться от выбранного раз направления и пробо-

вать различные направления? И людей, которые до та-

кой степени малосознательны и неопытны (хорошо 

еще, если это объясняется их молодостью: молодежи 

сам бог велел говорить в течение известного времени 

подобные глупости), могли поддерживать -- все равно, 

прямо или косвенно, открыто или прикрыто, целиком 

или отчасти -- голландские трибунисты!  

 После первой социалистической революции пролета-

риата, после свержения буржуазии в одной стране, 

пролетариат этой страны надолго остается слабее, 

чем буржуазия, просто уже в силу ее громадных ин-

тернациональных связей, а затем в силу стихийного и 
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 Буржуазные политиканы пытаются запутать 

рабочий класс и использовать его революционный по-

тенциал в своих целях. Нам внушают, что экономиче-

ские соглашения между буржуями могут решить 

наши проблемы, но как в Европе так и в России рас-

тѐт безработица, сокращается производство, сокра-

щаются зарплаты, растут налоги для бедных и сни-

жаются для богатеев, сокращаются социальные учре-

ждения и растѐт число ломбардов. И в Европе и в Рос-

сии все силы государство кинуты на спасение банков и 

крупнейших капиталистов от усугубляющегося кризи-

са.  

 Так что же нужно Европе и России от Украи-

ны? Совместно противостоять конкурентам, сов-

местно грабить рабочий класс. Европе и России нуж-

ны рынки сбыта и дешѐвая рабочая сила. Янукович 

торгуется с Европой, Россией и Китаем, выясняя, с 

кем выгоднее соединиться, чтобы сделать власть бо-

гатеев ещѐ сильнее и ещѐ эффективнее эксплуатиро-

вать рабочий народ.  

 Жители Европы устраивают миллионные демон-

страции против Евросоюза, ибо это есть не союз евро-

пейских народов, а союз европейских капиталистов. Так 

же как Таможенный союз — есть союз казахстанских, 

русских и белорусских буржуев.  

 Единственное, что отличает в положительную 

сторону Европу от России — это еѐ сильное рабочее 

движение и сильные традиции социализма и коммуниз-

ма. Именно рабочее движение добилось того уровня 

жизни и того уровня демократии в Европе, которому 

завидует украинский обыватель.  

 Единство народов всего мира, а не только наро-

дов Европы, начинается с единства и солидарности 

рабочего класса в его борьбе с мировой буржуазией. 

Наша задача сегодня состоит в том, чтобы свернуть 

голову эксплуататорам в своей стране. От соглашения 

с любыми «партнѐрами» они станут только сильнее. А 

их сила — это новые социальные погромы и углубление 

нищеты рабочего класса.  

 Поэтому наш лозунг сегодня таков: 

 Ни ЕС, ни ТС, а правительство рабочее!  

http://libelli.ru/works/bruno.htm
http://libelli.ru/works/bruno.htm
http://libelli.ru/works/prehist.htm
http://libelli.ru/works/prehist.htm
http://libelli.ru/works/prehist.htm
http://minspace.ru/polyakov.html
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фашистким. И правильная тактика коммунистов в 

российском движении была – идти и пытаться воз-

главить его, разоблачать и оттеснять либералов и 

националистов, пропагандировать там свои идеи, 

что некоторые коммунистические организации и 

делали либо пытались делать. Правильная же так-

тика коммунистов в отношении украинского           

майдана – идти и разогнать это  

сборище со всеми его нацистами и прочими  

«евромайданутыми», если надо, то даже вместе с 

киевским ОМОНом («Беркутом»). Если бы, конеч-

но, украинские левые силы были достаточно силь-

ны и организованы для подобных акций.  

 Кстати, что касается отношения к Янукови-

чу. Естественно, поддерживать его не надо. Это 

реакционный политик, ставленник олигархов, про-

водящий грабительскую неолиберальную полити-

ку, обманувший своих избирателей, который сам и 

затеял весь этот процесс «евроинтеграции». Под-

держка его коммунистам и может привести только 

к их дискредитации. Но поскольку Янукович хоть 

как-то противостоит фашистской угрозе, постольку 

можно вступить с ним в тактическое соглашение. 

При этом разоблачая как его реакционную полити-

ку в целом, так и его непоследовательность в борь-

бе против коричневой опасности и требуя от него 

решительных мер против распоясавшихся фаши-

стов и иностранной агентуры. 

 Насчет тех строящих из себя дурачков деяте-

лей, которые пытаются как-то оправдать 

«евромайдан» с левых позиций (а есть и такие!), 

утверждая, что вышедшие туда справедливо недо-

вольны антинародным буржуазным режимом Яну-

ковича, но они просто обмануты буржуазными де-

магогами, и поэтому надо чуть ли не поддержать 

их. По такой логике надо поддерживать и национа-

листические погромы на Манежке и в Бирюлево. 

Да и все фашистские, исламистские и тому подоб-

ные крайне правые массовые движения тоже состо-

яли и состоят не из детей Круппов и арабских шей-

хов, а из людей, страдающих от капитализма, про-

сто Круппы и арабские шейхи сумели подсунуть 

им свои лживые лозунги и нужных вождей. Однако 

все бы посмотрели как на сумасшедшего на такого 

«марксиста», который на этом основании предло-

жил бы поддержать фашистов или исламистов. По-

литическая физиономия любого движения опреде-

ляется не социальным составом его участников, а 

его идеологией, целями, за которые это движение 

борется, тем, кто стоит во главе этого движения. 

Конечно, вести агитацию среди этой публики тоже 

надо, и мы знаем из истории, что многие солдаты 

вермахта потом стали антифашистами и даже ком-

мунистами, но наиболее успешно процесс их про-

зрения шел в лагерях военнопленных, и притом не 

в начале войны, когда Гитлер побеждал, а после 

Сталинграда.  

 Еще один урок из событий в Киеве. Еще лет 

15 назад основной политический водораздел на 

постсоветской Украине шел по линии левые/

правые, сторонники социализма/сторонники капи-

тализма. Но деятельность КПУ – т.н. Коммунисти-

ческой партии Украины, в то время главной оппо-

зиционной партии, которая по своему оппортуниз-

му и продажности смогла превзойти даже своего 

российского аналога – зюгановскую КПРФ, пар-

тии, которая полностью легла под олигархов и бес-

стыдно сотрудничала с правительствами Кучмы, 

Ющенко и Януковича - привела к дискредитации 

левых сил и превращению самой КПУ в партию 

второго эшелона. И теперь противостояние на 

Украине идет уже по лини Восток Украины /Запад 

Украины и «пророссийские» /«прозападные силы. 

Т.е. произошел очевидный регресс и на место клас-

сового противостояния, противостояния тех, кто за 

социализм, и тех, кто за капитализм, вышло разде-

ление на два буржуазных лагеря, отличающиеся по 

своей внешнеполитической ориентации и геогра-

фическому и культурному фактору.  

 Это камень в огород тех, кто говорит, что не 

надо бороться с оппортунизмом КПРФ, не надо 

строить вопреки ей нормальную компартию. Ведь 

и в России может произойти то же самое. Успехи 

новоявленного фюрера Навального показывают, 

что на смену изрядно уже поднадоевшей КПРФ в 

качестве «главной оппозиционной силы» может 

прийти откровенно правая тусовка, почти такая же, 

как на Евромайдане. Тогда политическая палитра в 

России изменится в крайне неблагоприятную сто-

рону. В принципе, такое чередование в качестве 

приманок различных буржуазных и пробуржуаз-

ных течений – от социал-демократов до фашистов, 

вполне естественно при капитализме. Буржуазия не 

забывает подсовывать народу что-то новенькое 

взамен уже приевшегося и не оправдавшего 

надежд. Или не новое, а немного подзабытое б/у.  

 Единственный выход – это формирование 

настоящей коммунистической альтернативы, такой 

силы, которая будет способна показать народам 

республик СССР путь к освобождению и повести 

их по этому пути.   
А.Шмагирев. РКРП Новосибирск 

(Начало на странице 1) 

«Евромайдан», движение «за честные выборы» в 

России и некоторые выводы 

Товарищи обнаружили его тело, вернувшись с профсоюзного 

собрания. На похоронах Турбаева  рабочие поклялись продол-

жить борьбу и очистить свой профсоюз от предателей и хозяй-

ских прихвостней. 

Власть все больше зверствовала против бастующих рабочих. 

Бандиты убивали уже не только рабочих активистов, но и их 

родных, надеясь запугать бастующих. 

24 августа было обнаружено тело дочери председателя проф-

кома транспортного предприятия УОС-1 Кудайбергена Караба-

лаева, Жансауле Карабалаевой. 

Угрозы, давление и избиения рабочих продолжали. И вот, не 

выдержав этих зверств, рабочие призвали к массовой мирной 

политической демонстрации 16 декабря в День независимости 

Казахстана. Они потребовали отставки президента Нурсултана 

Назарбаева его правительства. 

Власти хорошо подготовились к демонстрации. В Жанаозен 

были стянуты внутренние войска. На зданиях установлены по-

сты снайперов. В массе демонстрантов действовали полицей-

ские провокаторы, которые начали громить сцену, установлен-

ную к празднованию «Дня независимости». 

Рабочие пытались пресечь действия провокаторов, но мирная 

демонстрация уже была названа «беспорядками» и в ход пошло 

боевое оружие. Полиция открыла огонь по демонстрантам, ране-

ных добивали дубинками. На площади так же находились учени-

ки местных школ. Полицейские не щадили и детей. 

В ночь с 17 на 18 на железнодорожной станции Шетпе про-

изошло ещѐ одно массовое убийство нефтяников. Сотни людей 

пропали без вести. Ночь с 16 на 17 декабря была ночью тяжѐлых 

боѐв безоружных рабочих с вооружѐнными до зубов полицей-

скими. Баррикадные бои закончились массовыми арестами и 

продолжением убийств и пыток уже в тюрьмах Казахстана. 

Арестованных избивали, душили мусорными пакетами, под-

вешивали за волосы, женщин насиловали, угрожали убийством и 

расправой над  родными. 

Нурсултан Назарбаев особым указом ввѐл в Жанаозене чрез-

вычайное положение до 31 января 2012 года. В этот период в 

городе умудрились провести очередные выборы, как будто все в 

порядке. Весь месяц рабочих пытали, запугивали и убивали. 

Трупы убитых полицаи вывозили в степь. Сколько было замуче-

но таким образом людей, никто до сих пор не знает. 

Жуть, что творилось тогда в Казахстане – бывшей еще со-

всем недавно советской республике. И об этих событиях все 

буржуазные СМИ, том числе и российские, или вовсе молчали, 

или врали, рассказывая не о том, что происходило на самом де-

ле, а якобы о какой-то там попытке совершения «оранжевой ре-

волюции». 

Мировая буржуазия, в чьих руках находятся почти все сред-

ства массовой информации, в очередной раз показала свое под-

лое лицо, объединившись в борьбе против рабочего класса. В 

небе Казахстана не было замечено ни одного 

(Начало на странице 1) 

Жанаозен. Помним и не простим! 

«демократического» бомбардировщика США, в 

страну не вошѐл ни один российский «миротворец». 

И никакие западные либеральные гуманисты  не 

выразили свою поддержку казахским рабочим, ко-

торых пытали и убивали в назарбаевских застенках 

– как ныне Запад поддерживает фашистский Евро-

майдан и кормит его печеньем. 

Рабочий класс Казахстана не смог встать органи-

зованно и вызволить своих товарищей из застенков, 

спасти их от пыток и убийств. Если бы в Казахстане 

была настоящая, сильная коммунистическая партия, 

партия большевиков-ленинцев, она бы смогла под-

нять на борьбу весь рабочий класс Казахстана – и 

вряд ли буржуазия так легко раздавила бы рабочее 

выступление в Жаноазене. Вряд ли бы она так без-

наказанно зверствовала над безоружными рабочи-

ми. Но коммунистической партии там нет, и власть 

без особого труда расстреляла тех, кто посмел под-

нять голову, кто посмел заявить о свободе, о своем 

человеческом достоинстве. 

Так расправляется буржуазия с рабочим классом 

– с теми, кто ей единственно по- настоящему стра-

шен и ненавистен. 

Да – рабочих, встающих на путь борьбы, ждет 

бешеная злоба врагов. Мы уже видим, что буржуа-

зия и ее государство ни перед чем не остановят-

ся.  Угрозы, тайная расправа через наемных банди-

тов, открытый массовый расстрел – все пустит она в 

ход против рабочих, испугавшись за свое господ-

ство. И западные гуманисты и правозащитники, 

поддерживающие откровенных фашистов – рабочих 

не поддержат, закроют глаза на зверства против 

них. 

Рабочие могут рассчитывать  только на себя. 

Русские, казахские, узбекские рабочие – все в одном 

и том же положении. Российская буржуазия не по-

ступит с бастующими рабочими более милосердно, 

чем казахская. Мы видели это на примере завода                                                        

«Антолин». Помощи ждать не от кого. На милость 

тех, кто нас душит и грабит, рассчитывать нечего. 

Мы можем надеяться только друг на друга. Только 

вместе – мы победим.     

А значит – пролетарии всех стран, соединяй-

тесь! 
Сегодня ровно 2 года со дня тех ужасных собы-

тий, когда убивали и мучили наших товарищей по 

классу. Российский рабочий класс скорбит вместе 

со всем рабочим классом республики Казахстан. Он 

клянется, что никогда не забудет того, что случи-

лось, и никогда не простит палачей трудового наро-

да. Они ответят за все, когда сила объединенного 

рабочего класса всех бывших советских республик, 

сметет с лица земли ненавистный капитал, угнетаю-

щий весь трудовой народ бывшей советской страны. 

Вечная память товарищам, погибшим в Жа-

ноазене! 
Вы, товарищи, осужденные на годы тюрьмы за 

жаноазенские события – мужайтесь! 

Мы помним о вас и преклоняемся перед вашей 

самоотверженностью.  Ваше мужество и страдания 

не пропадут даром. Ваш пример дает силу другим, 

которые идут вслед за вами. Поднимаются не тыся-

чи – поднимаются миллионы и их тяжелая поступь 

уже слышна… 

 

Коммунистическое рабочее движение «Рабочий 

Путь» 

http://work-way.com/zhanaozen-pomnim-i-ne-

prostim/  



Учредитель: НРО РКРП-РПК. Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 12-0563 от 20.10.2005. Адрес редакции и издателя: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 1. И.о. 

редактора О.А. Мазепо.   Оттпечатано в ОАО «Бердская типография», г. Бердск, ул. Линейная, д. 5.        Время подписания в печать: фактическое 10:00ч., по графику 10:00ч.   

Заказ:                     Тираж: 1500 экз.       Дата выпуска: 26.12.2013           Цена свободная 

ТОВАРИЩ! Присоединяйся к РКРП-РПК - Российской коммунистической рабочей партии  - Революционной партии коммуни-

стов (в составе КПСС) и к Авангарду Красной Молодежи - АКМ. 

Адрес для писем: 630099, Новосибирск, а/я 200. т. 8-952-914-59-31(Сергей), 8-951-362-78-40 Николай, E-mail: rkrp-rpk@ngs.ru 

akm1917nsk@ngs.ru  Денежные средства для помощи газете можно отправлять по адресу: 630132, Новосибирск-132, до востре-

бования, Гулькину Валерию Яковлевичу. 

  КРАСНЫЙ РЕВАНШ стр.4 

наглости человеческой, они не оправданы». 

 

Основное различие между коммунистической и христи-

анской идеологией видится в том, что если религия 

обещает рай на небе, то коммунисты выступают за 

строительство лучшего общества на Земле. Здесь же 

религия выступает именно против планов строитель-

ства лучшего общества даже «на небе». 

 

Все эти примеры ясно показывают, что между комму-

нистической и христианской идеологией нет ничего 

общего. И главное коренное противоречие между ком-

мунистическими и религиозными идеями заключается 

в том, что исполнение религиозных идеалов о рае объ-

является недостижимым при человеческой жизни - в то 

время как программа строительства коммунизма, в от-

личие от сказок о рае - это реальная программа. Поэто-

му совершенно бессмысленным является вопрос, кото-

рый буржуазные идеологи и обыватели задают комму-

нистам: "неужели вы в самом деле верите в комму-

низм?". Верить или не верить можно в бога - и в него 

мы, конечно, не верим. А в коммунизм надо не верить - 

его надо строить. 

 

http://rkrp-rpk.ru/content/view/10325/1/  
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Митинг 21 декабря. 134-я годовщина 

со дня рождения И.В.Сталина  
 

 Сегодня, 21 декабря состоялся памятный митинг, 

в честь 134й годовщины со дня рождение И.В.Сталина.  

 Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) – 

величайший государственный и политический деятель, 

крупнейший полководец, выдающийся теоретик марк-

сизма-ленинизма, ученик и продолжатель дела великого 

Ленина, руководитель первого в мире многонациональ-

ного государства рабочих и крестьян – Союза Советских 

Социалистических Республик, вождь рабочего класса, 

трудящихся, угнетѐнных и обездоленных масс всего 

мира.  

 На митинг пришло более сотни человек, в основ-

ном пенсионеры, большая часть которых жила при Ста-

лине. Организаторами были РКРП и ВКПБ, к митингу 

также присоединились активисты АКМ, РОТФронта и 

«Трудовой России».  

 Митинг начался, и на площади громко заиграли 

советские песни. Люди, пришедшие на митинг, разбира-

ли наши газеты и календари.  

 Первым выступил А.Денисюк из ВКПБ. Он рас-

сказал о достижениях социализма в СССР при Сталине, 

и как разрушали нашу страну Хрущей и др.  

 Потом выступил член РКРП, Олег Мецлер.  

 Хочу начать своѐ выступление так. Сталин был: 

Коммунистом, атеистом и революционером. Все хотят 

приписать заслуги Сталина себе, националисты, сто-

ронники Путина. Но тем самым они лишь клевещут на 

Сталина. При Сталине строился социализм, при Пу-

тине капитализм. В Великой Отечественной Войне, все 

народы СССР вместе противостояли фашистам и 

националистам. Такой Сталин нам не нужен, нам ну-

жен настоящий Сталин: коммунист, революционер и 

атеист.  
Выступил представитель АКМ. Николай Пожарский. 

 Один из собравшихся задал вопрос: "Почему 

КПСС, состоящая из 18 миллионов членов, так просто 

отдала завоевания Октября и стала строить капита-

лизм?".  

 Николай объяснил, в своѐм выступлении, что в 

СССР возникла система, при которой массы слепо дове-

ряли своим вождям, и дискуссия по многим важным 

вопросам не велась. Это было связано с тем, что в мало-

грамотной России, где была совершена революция, 

очень важно было мнение грамотных рабочих, и кресть-

яне слепо доверяли им.  

 "Если бы у нас действительно была бы партия, 

выражающая интересы пролетариата, а не громоздкий 

бюрократический аппарат, то Хрущева в 1956 году по-

сле его доклада вынесли бы ногами вперѐд из зала засе-

даний" 

 Он сказал, что АКМ стоит за объединение комму-

нистов, и нам нужно объединяться, а не "париться" в 

сектах с небольшим количеством членов с безупречны-

ми и неприкасаемыми вождями в руководстве. Он отме-

тил, что в нашей коммунистической печати слишком 

мало дискуссий, слишком много внимание уделяется 

мнению вождей, не то, что при Ленине и Сталине в 20 -х 

и 30 - х годах.  

 Ближе к концу митинга выступил ещё один 

представитель РКРП. Сергей Крупенько. 

 Cегодня в России есть политические организа-

ции, которые чтут вклад Сталина в развитие нашей 

страны, но при этом выступают в поддержку Путина, 

объявляя его «национальным лидером» и сравнивая его 

со Сталиным. Они заявляют, что сегодня главный враг 

народа России – Запад. Коммунисты считают, что 

главный враг народа России находится в Кремле. Имен-

но Кремль, во главе с Путиным, проводит гибельный для 

страны курс капиталистических реформ. Отказ от 

этого курса, социалистический выбор нужны трудя-

щимся страны. С этим выбором, в построением совет-

ской, социалистической Родины связано имя Сталина.  

 На этом митинг закончился, пришедшие возложи-

ли цветы у памятника и разошлись. 

     РКРП Новосибирск  

постоянного восстановления, возрождения капитализ-

ма и буржуазии мелкими товаропроизводителями 

свергнувшей буржуазию страны. Победить более мо-

гущественного противника можно только при вели-

чайшем напряжении сил и при обязательном, самом 

тщательном, заботливом, осторожном, умелом ис-

пользовании как всякой, хотя бы малейшей, 

«трещины» между врагами, всякой противоположно-

сти интересов между буржуазией разных стран, 

между разными группами или видами буржуазии внут-

ри отдельных стран, -- так и всякой, хотя бы малей-

шей, возможности получить себе союзника, пусть 

даже временного, шаткого, непрочного, ненадежного, 

условного. Кто этого не понял, тот не понял ни грана 

в марксизме и в научном, современном, 

«цивилизованном» социализме вообще. Кто не доказал 

практически, на довольно значительном промежутке 

времени и в довольно разнообразных политических по-

ложениях, своего уменья применять эту истину на 

деле, тот не научился еще помогать революционному 

классу в его борьбе за освобождение всего трудящего-

ся человечества от эксплуататоров. И сказанное от-

носится одинаково к периоду до и после завоевания 

политической власти пролетариатом.» 

           Когда юные анархисты в Бердске стесняются по-

дать заявку на контракцию 4 ноября, дабы не вступать в 

союз с государством, это ещѐ понятно. Но когда так 

говорят люди с немалым политическим опытом – это 

свидетельствует либо о том, что они глупы, либо о том, 

что они троцкисты.  

 О каком «сильном рабочем движении и традиций 

социализма и коммунизма» может быть речь? Не пере-

путали ли чего авторы? Ведь именно в России была, да и 

остаѐтся богатая история рабочего движения и традиции 

коммунизма! А в Европе мы видим многотысячные мас-

сы рабочих выступающих под знаменами не политиче-

ских партий, а продажных профсоюзов. Для того чтобы 

поехать на заработки в Европу украинцам придется 

учить европейские языки, а вот русский язык будет для 

них родным, да и Россия будет практически родной 

страной. В Европе нет памятников Ленину и других ре-

волюционных символов – в России они повсеместны. В 

Крыму, где сильны позиции союза с Россией, не сносят-

ся памятники Ленину, во Львове «заправляют» откро-

венные фашисты.Именно поэтому украинским рабочим 

ТС значительно выгоднее, чем грабительская Евроинте-

грация. В тот момент, когда на Украине стоит выбор 

между Россией и евроинтеграцией, я бы на месте Укра-

инских левых выступил за Таможенный Союз, одновре-

менно с критикой российской буржуазии.   

 

      Николай Пожарский. АКМ Новосибирск 

   (Начало на странице 2) 

Христианство и коммунизм. Новый перл Путина Почему ТС для рабочих Украины лучше,  

чем Ассоциация с ЕС 

 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
  

            Новосибирский областной комитет Рос-

сийской коммунистической рабочей партии – 

КПСС с прискорбием сообщает, что 11 декабря 

2013 года, на 78-м году жизни, скончался наш 

верный товарищ, коммунист Юрий Васильевич 

Семихин.  

 Юрий Васильевич был незаурядным, 

талантливым человеком. Паренек из сибирской 

глубинки стал студентом и выпускником  с 

«красным» дипломом первого набора радиотех-

нического  факультета  Новосибирского элек-

тротехнического института. В его трудовой 

книжке была только одна запись: 

«Новосибирский исследовательский институт 

автоматических приборов», где он проработал 

всю свою долгую трудовую жизнь – от  инжене-

ра до руководителя крупнейшего отдела 

НИИАПа.  

 Юрий Васильевич Семихин всю свою 

жизнь был советским человеком. Искренне ува-

жал и чтил  И.В. Сталина. И как могло быть 

иначе? Ведь ему, еще подростком, довелось 

написать письмо на имя Сталина с просьбой 

помочь в лечении тяжело больной сестры. И 

ответ пришел. По поручению советских орга-

нов, сестру доставили специально посланным 

самолетом из села в Новосибирск, где ей была 

сделана необходимая операция.  Как мог после 

этого относиться к Сталину, к Советской власти 

простой сельский мальчишка? 

 Юрий Васильевич вступил в КПСС в 

зрелом возрасте и сохранил верность коммуни-

стическим идеалам даже после того, как из пар-

тии побежали тысячи «партбилетчиков». Он 

был активным участником движения 

«Коммунистическая инициатива» в Новосибир-

ске, участником создания новосибирской об-

ластной организации Российской коммунисти-

ческой рабочей партии. Возглавил Дзержин-

скую партийную организацию РКРП. И до 

последних дней, несмотря на возраст и болез-

ни, оставался верен духу и делу коммунисти-

ческого движения.  

 Юрий Васильевич был разносторон-

ним, эрудированным человеком. Любил поэ-

зию, знал наизусть много произведений, осо-

бенно – русских поэтов. Поражал и заражал 

этой любовью многих своих знакомых, в том 

числе – товарищей по партии. Несмотря на 

тяжелые события в семье, несмотря на про-

блемы со здоровьем, Юрий Васильевич все-

гда оставался оптимистом, любящим жизнь и 

людей человеком. 

 Таким Юрий Васильевич Семихин и 

останется навсегда в нашей памяти – Комму-

нистом, Патриотом и Человеком с большой 

буквы! 

Новосибирский Обком РКРП-КПСС  


