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О ситуации на Украине и вокруг нее 

 Какой характер носит переворот на Украине? 
 На Украине произошел фашистский переворот, 

организованный олигархами и государствами НАТО. 

Захватившие власть в Киеве националисты и 

«евроинтеграторы» организовали террор против своих 

политических противников, в первую очередь, против 

коммунистов и людей левых взглядов, разжигают в 

стране межнациональную рознь, запрещают говорить 

на русском языке, который является родным для боль-

шинства населения Украины, всеми силами стараются 

уничтожить память об СССР, когда украинский народ 

был хозяином на своей земле. Первым делом победив-

шие бандиты стали уничтожать памятники Ленину, 

хотя на словах они боролись против режима Янукови-

ча.  

 Пока банды ультраправых боевиков грабят Киев 

и другие города, созданное олигархами по указке Запа-

да незаконное «правительство» готовится подписать 

кабальные соглашения с ЕС и МВФ, резко сократить и 

отменить социальные гарантии для народа. Крупней-

шие олигархи назначены губернаторами областей 

Украины, что ясно показывает суть этой «народной 

революции». 

 В чем причина победы переворота? 
 Главарями мятежа было использовано справед-

ливое недовольство многих украинцев антинародным 

буржуазным режимом Януковича, но организованный 

ими фашистский мятеж во главе с олигархами не имеет 

ничего общего с народным восстанием. И временная 

победа мятежников в Киеве вызвана не каким-то их 

героизмом или поддержкой народа, а бездействием и 

капитуляцией со стороны Януковича, который, имея 

все необходимые ресурсы, запретил милиции и вой-

скам применять адекватные меры против бандитов и 

погромщиков, а затем сбежал, предав тех сотрудников 

милиции, которые проливали за него свою кровь, без-

оружными отражая атаки бандитов и не имея возмож-

ности дать ответ. В то же время нацистские бандиты 

безнаказанно действовали в центре столицы, всех за-

держанных сразу же выпускали по очередному «жесту 

доброй воли», лидеры мятежа, вместо того, чтобы си-

деть под арестом, спокойно вели переговоры с властью 

и западными дипломатами, а иностранные министры, 

как у себя дома, расхаживали по майдану и раздавали 

пряники мятежникам. Большинство телеканалов, при-

надлежащих олигархам, тоже поддерживали мятежни-

ков. Поэтому не может идти речи ни о какой народной 

революции, и никому не стоит обольщаться, что в слу-

чае реального народного восстания против капитализма 

настоящие революционеры будут действовать в столь 

же тепличных условиях. 

 Причина такого поведения Януковича и его 

окружения в том, что Янукович и стоящая за его спи-

ной группа олигархов полностью зависят от Запада, 

хранят там свои деньги, там живут их семьи, поэтому 

они не могли себе позволить никакие решительные 

действия против агентов западного капитала. Надо 

помнить, что Янукович сам же затеял всю эту 

«евроинтеграцию», но, отказавшись в последний мо-

мент подписать соглашение на слишком уж кабальных 

условиях, он вызвал гнев своих западных партнеров, 

которые дали отмашку на начало мятежа. 

 Перспективы Сопротивления и развития 

классовой борьбы. 
 Тем не менее, на Юго-Востоке Украины идет 

сопротивление фашизму, происходит самоорганизация 

народных масс на борьбу. Подает пример другим реги-

онам Крым и в первую очередь город-герой Севасто-

поль, который первым поднял знамя Сопротивления. 

Во многих городах сопротивление началось с защиты 

памятников Ленину от нацистских вандалов – вождь 

мирового пролетариата, даже отлитый в бронзу, в оче-

редной раз послужил своему народу.  

 Но везде главным препятствием для сопротивле-

ния являются даже не бандеровцы, которых на русско-

язычном Юго-Востоке Украины немного, а буржуазные 

«прорусские» чиновники и политики из Партии регио-

нов и олигархи из бывшего клана Януковича. Эти чи-

новники и политики, еще вчера громко кричавшие, что 

они никогда не признают власть бандеровцев, клявшие-

ся в любви к русскому народу, сегодня выслуживаются 

перед этим бандеровцами, чтобы сохранить свои бизне-

сы, чтобы быть допущенными к власти, и всячески, 

уговорами и запретами, пытаются помешать силам со-

противления. Они не хотят рисковать своей собствен-

ностью, а вооружение своего народа для них страшнее 

любых фашистов. Пример таких чиновников и полити-

ков – это харьковские руководители «Допа и Гепа», 

уже свергнутый народом премьер Крым Могилев и 

другие. Эти чиновники выражают волю юго-восточных 

олигархов, самый крупный из которых, глава клана, 

выдвинувшего Януковича в президенты – угольный 

король Ахметов, живущий в Лондоне, пытается запре-

тить шахтерам своих предприятий подниматься на 

борьбу.  

 Сложившаяся ситуация, с одной стороны, созда-

ет трудности для развертывания мощной антифашист-

кой борьбы на Украине, но, с другой стороны – ведет к 

соединению антифашисткой борьбы с классовой борь-

бой против изменившего Родине крупного капитала, 

что открывает широкие перспективы для освободитель-

ного движения. 

 Надо отметить, что возможности относительно 

мирных форм борьбы, если они и были, сейчас явно 

исчерпаны, как показывает, в частности, пример До-

нецка. 

 Ситуация с левыми силами на Украине. 
 Несмотря на все ужасы, происходящие на Укра-

ине, момент там, по крайней мере, в юго-восточных 

областях, сейчас достаточно благоприятный момент 

для борьбы за социализм. Слабость и распад власти, 

массовое антифашистское движение с перспективой 

перерастания в антикапиталистическое – случай, кото-

рый грех не использо-

вать. Вопрос в том, что 

использовать особо неко-

му, в связи со слабостью 

и деградацией левых сил 

на Украине. Т.н. Комму-

нистическая партия 

Украины – самая круп-

ная левая партия Украи-

ны, имеющая свою фрак-

цию в парламенте - ана-

лог нашей КПРФ, даже 

еще более оппортунисти-

ческая и продажная. 

КПУ продавалась всем 

буржуазным правитель-

ствам Украины, а после 

фашистского переворота 

лидеры КПУ забились по 

щелям, вместо того, что-

бы организовывать со-

противление. Более того, 

КПУ фактически призна-

ла новый режим и соби-

рается участвовать в 

фарсе «президентских 

(Продолжение на странице 3) 

На фото: Харьков. Народный сход против правого киевского правительства и его  

олигархических ставленников. 

На фото:  Жители Украины встали на защиту памятника В.И.Ленина. 
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 Российский Объединённый 

Трудовой Фронт вместе с союзными 

организациями: РКРП (Российская 

Коммунистическая Рабочая Партия),  

и АКМ (Авангард Красной Молодё-

жи) начинают ежемесячное пикети-

рование с целью распространения 

агитлитературы. Найти нас и взять 

нашу прессу можно ежемесячно, каж-

дую 4 субботу месяца на 

пл.Калинина (у дома книжки под ча-

сами), по ул.Дуси Ковальчук 179/2), в 

15:00.  
 

 

  РОТФронт Новосибирск 

Российский Объединённый Трудовой Фронт 

 22 февраля прошёл очередной 

ежемесячный пикет РКРП. Темой пи-

кета было выражение солидарности с 

работниками металлургического заво-

да в г. Златоуст. 

 Златоуст — небольшой город в 

Челябинской области с населением в 

173 тысячи человек. Как и во многих 

подобных городах, все население кру-

тится вокруг крупной промышленной 

зоны — завода или совхоза, который 

остался ещё с далекой индустриаль-

ной эпохи и является центральным 

работодателем для населения. 

 В Златоусте этим 

«центральным работодателем» был 

металлургический завод, который, по

-видимому, оказался нерентабелен 

для местных чиновников. 

 Объявили сокращения — около 

двух тысяч человек потеряли работу. 

При том, что ещё в 2008 году завод 

занимал первое место по объёмам 

отгруженных товаров — 12,505 млрд 

руб. Кроме того, весь завод работал 

на старых машинах: В 2011 году в 

цехе Прокатный 1 была проведена 

«новая линия» с установкой станков 

1957 года выпуска. Это была послед-

няя модернизация завода.  

 К пикету присоединились чле-

ны РОТФронта, АКМ и анархисты. 

Во время акции проводился сбор под-

писей в поддержку резолюции митин-

га "Завод и город - одна судьба!". 

 

  РОТФронт Новосибирск  

Пикет в поддержку рабочих г. Златоуст  

 Все эксплуататорские общества были и остаются 

построенными на неравенстве. Всяком, в том числе не-

равенстве полов. Живя при Советской власти, мы успе-

ли забыть, как это выглядит. Но внедрённый вновь в 

России капитализм быстро напомнил: "у безработицы 

женское лицо", детей иметь не по карману, не до любви 

- устраивайся, ищи выгодную партию. А характер про-

паганды! Вместо равноправия и равных возможностей 

воспеваются прелести жизни проституток и фотомоде-

лей, а в качестве эталона и женской мечты преподно-

сится образ дорогой содержанки. Контраст по сравне-

нию с тем, что имели при социализме, более чем убеди-

тельный. 

 Подлинное освобождение женщины и возможно 

лишь в борьбе за социализм. У женской половины чело-

вечества и свой праздник 8 Марта появился в 1910 году 

по решению Международной конференции женщин- 

социалисток как День солидарности работниц, отстаи-

вающих свои права. Успех борьбы за новое общество в 

1917 году с последующим образованием первого в исто-

рии государства трудящихся означал создание условий 

для подлинного равноправия. Победившему пролетари-

ату отстаивать гнёт и угнетение в какой бы то ни было 

сфере ни к чему. У него задача прямо противоположная. 

Потому с большущим удовлетворением писал Влади-

мир Ильич Ленин о настоящем прорыве на фронте 

эмансипации:  

 Возьмите положение женщины. Ни одна демо-

кратическая партия в мире ни в одной из наиболее пе-

редовых буржуазных республик за десятки лет не сде-

лала, в этом отношении, и сотой доли того, что мы 

сделали за первый же год нашей власти. Мы не остави-

ли в подлинном смысле слова камня на камне из тех 

подлых законов о неравноправии женщины, о стеснени-

ях развода, о гнусных формальностях, его обставляю-

щих, о непризнании внебрачных детей, о розыске их 

отцов и т. п., законов, остатки которых многочислен-

ны во всех цивилизованных странах к позору буржуазии 

и капитализма. Мы имеем тысячу раз право гордиться 

тем, что мы сделали в этой области. 

 Но чем чище очистили мы почву от хлама ста-

рых, буржуазных, законов и учреждений, тем яснее 

стало для нас, что это только очистка земли для по-

стройки, но еще не самая постройка. Женщина продол-

жает оставаться домашней рабыней, несмотря на все 

освободительные законы, ибо ее давит, душит, отупля-

ет, принижает мелкое домашнее хозяй-

ство...Настоящее освобождение женщины, настоящий 

коммунизм начнется только там и тогда, где и когда 

начнется массовая борьба (руководимая владеющим 

государственной властью пролетариатом) против 

этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, мас-

совая перестройка его в крупное социалистическое хо-

зяйство. 

 Заметим, ради избавления от этого "домашнего 

рабства" Советская власть создавала разветвлённую 

сеть яслей, детских садов, общеобразовательных школ, 

фабрик-кухонь, домов престарелых, Домов культуры, 

клубов и других социальных учреждений. Всё то, что 

после контрреволюции разграбили и захапали под свои 

офисы буржуи, чтобы потом объявить российским мате-

рям - место в детском саду стало великой проблемой. А 

в Советском Союзе работа по освобождению женщины 

шла по всем направлениям и давала зримые результаты. 

 Положение женщины при социализме измени-

лось в корне. Буржуазная пропаганда в своё время вдо-

воль поиздевалась и повозмущалась над тем, что в 

СССР покончили с делением профессий на женские и 

мужские. Дескать, это противно женской природе, нару-

шает сложившееся "разделение труда". Но тут тоже 

признак происшедших кардинальных перемен. Пред-

ставьте ситуацию первых десятилетий Советской вла-

сти. Вокруг капиталистическое окружение с его буржу-

азным обществом, где законы о дискриминации жен-

щин на уровне шариата: в Англии мужу законодательно 

дозволено применять к жене телесные наказания, в 

США жена при разводе может лишиться своих детей. 

Какая уж тут свобода и равные возможности в жизнен-

ном выборе! А в СССР тем временем Паша Ангелина 

становится бригадиром тракторной бригады и ставит 

рекорды на вспашке, Зинаида Троицкая начинает во-

дить железнодорожные составы. Колхозницу из Сибири 

Анну Картавую выбирают депутатом Верховного Сове-

та СССР. Воспитательница детского приёмника для 

беспризорников Валентина Осеева становится извест-

ной писательницей. Донская казачка Зинаида Ермолье-

ва погружается в науку, добивается больших достиже-

ний в микробиологии, избрана академиком Академии 

медицинских наук СССР. В годы войны Зинаида Висса-

рионовна за открытие отечественного пенициллина по-

лучила Сталинскую премию и не колеблясь отдала её в 

Фонд обороны. На эти деньги был построен истреби-

тель, на котором так и вывели - "Зинаида Ермольева". 

 Это всё шаги раскрепощения, советская женщина 

перестала быть забитым существом "за печкой", всеце-

ло зависящим от мужа, и ей доступны все жизненные 

пути-дороги. Это всё высоты, которые брали советские 

женщины. Зачастую в буквальном смысле. Девушка из 

многодетной крестьянской семьи Полина Осипенко в 

двадцать два года увидела самолёт и заболела мечтой 

летать. А в тридцать с небольшим, после окончания 

авиационной школы, побила мировые рекорды по высо-

те и дальности полётов. На невообразимую прежде кос-

мическую высоту поднялась четверть века спустя тка-

чиха текстильного комбината из Ярославля Валентина 

Терешкова. 16 июня 1963 года она отправилась в косми-

ческий полёт и совершила 49 оборотов вокруг планеты. 

Первая в мире женщина-космонавт и позывной себе 

выбрала устремлённый в высь - "Чайка". "Я от всего 

сердца благодарю советский народ", - передала "Чайка" 

на Землю с борта корабля "Восток". 

 Вот с какой высоты сбросил советскую женщину 

капитализм! Опустил в низины давно пройденного и 

заклеймённого. Мы согласны с оценкой положения 

женщин при капитализме, что дала один из лидеров 

греческих коммунистов Алека Папарига:  

 Буржуазная прогрессивность ограничилась юри-

дическим равноправием женщин, повышением уровня 

образования и ограниченным количеством социальных 

институтов для семьи и ребёнка. Капиталистическая 

система вынужденно пошла на некоторые уступки, 

поскольку буржуазным правительствам приходилось 

считаться с беспрецедентными завоеваниями женщин 

(Продолжение на странице 4) 

Высоты берут. Или возвращают  
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выборов» 25 мая, против которого выступают все анти-

фашистские силы на Украине. Народные восстания в 

Крыму, Донецке и Харькове проходили без участия 

лидеров КПУ. 

 С другой стороны, на Украине расплодились 

различные неотроцкистские и анархистские группы, 

которые зачастую не сильно отличаются от бандеров-

цев (например, по своему отношению к СССР и главно-

му антифашисту всех времен и народов), а некоторые 

анархисты даже участвовали вместе в нацистами в 

«майданах». Ясно, что такие «левые» являются, в луч-

шем случае, лишь помехой в деле соединения нацио-

нально-освободительной борьбы народов СССР с борь-

бой классовой. 

 Единственная более-менее нормальная марксист-

ская организация Украины – «Боротьба» - пока еще 

слишком слаба, к тому же, кажется, тоже совершала 

ошибки, например, во время «евромайдана» проводила 

какие-то странные пацифистские митинги вместо орга-

низации антифашисткой борьбы. 

 Все это привело к тому, что справедливое недо-

вольство народа Украины режимом Януковича было 

использовано нацистами и агентурой западного импе-

риализма, а антифашистское движение в восточных и 

южных регионах Украины грозит оказаться в руках 

пророссийских буржуазных националистов. 

 Отличие движения на Юго-Востоке Украине 

от евромайдана. 
 Освободительное движение на Юге и Востоке 

Украины дает надежду на то, что для прогрессивных 

сил Украины не все еще потеряно. Тем не менее, не 

стоит впадать в чрезмерный оптимизм. Пока что это 

движение носит преимущественно пророссийский и 

сепаратистский характер, не выдвигая ярко выражен-

ных классовых и социалистических требований. 

 Тем не менее, не может быть и речи о сравнении 

этого движения с евромайданом, который с самого 

начала был явно реакционным и коричневым по своей 

сути, и любые идеи сдвинуть его влево были либо уто-

пией, либо сознательным обманом. 

 Во-первых, движение на Юго-Востоке носит 

справедливый и освободительный характер, ведь анти-

фашизм, даже не выходящий из буржуазных рамок, все 

равно прогрессивен. В то время как сторонники евро-

майдана выступали за превращение своей страны в ко-

лонию США и ЕС и установление националистической 

диктатуры, на Юго-Востоке никто не раздувает ненави-

сти к украинцам, а желание сбежать в РФ, хоть в нем и 

нет ничего хорошего, является лишь реакцией на уста-

новление на Украине бандеровского режима.  

 Во-вторых, если евромайдановское движение 

было с самого своего начала антикоммунистическим, 

что ярко проявилось в разрушении памятников Ленину, 

и любая коммунистическая пропаганда в этой толпе 

была невозможной, то антифашистское движение на 

Юге и Востоке, наоборот, началось с защиты памятни-

ков Ленину, участники этого движения сами позицио-

нируют себя как наследников победившей фашизм 

Красной Армии, как защитников советской истории и 

ее символов от нацистов. На антифашистских демон-

страциях и митингах можно увидеть большое количе-

ство красных флагов, советской символики, а люди, 

призывающие к социалистической революции, к друж-

бе народов, к возрождению СССР и установлению об-

щественной собственности, будут не избиты, а внима-

тельно выслушаны. Это само по себе еще не является 

показателем большой левизны данного движения, но, 

во всяком случае, дает возможность работать в данном 

направлении. 

 О позиции российского правительства и отно-

шении коммунистов. 
 Говорить о какой-то войне и строить надуман-

ные аналогии с 1914 годом пока нет оснований. Со сто-

роны российского капитала идет обычное давление на 

западных партнеров и захватившую власть в Киеве 

хунту, с целью укрепить свои позиции на переговорах. 

Похоже, что Россия также не прочь банально прибрать 

к рукам то, что плохо лежит, т.е. Крым. 

 Однако, какими бы мотивами не руководствова-

лись российские олигархи во главе с Путиным, раз мы 

поддерживаем антифашистские силы на Украине, то 

мы не должны быть против помощи силам сопротивле-

ния на Украине со стороны РФ, если эта помощь не 

принимает форму крупного военного вторжения. 

 Однако, полагаю, мы должны выступить против 

широкомасштабного военного вторжения РФ на Украи-

ну и аннексии ее территорий, без крайней на то необхо-

димости, вроде физического террора против населения 

Восточной Украине и невозможности оказать поддерж-

ку силам Сопротивления иными средствами. Т.к. такое 

вторжение имело бы целью поставить народные анти-

фашистские движения под контроль российских оли-

гархов, спасти восточно-украинских олигархов из быв-

шего клана Януковича, которых свой же народ бьет 

сейчас за то, что признали власть наци и за все хоро-

шее, что делали да этого, и только поможет нацистам в 

Киеве удержать под своим влиянием украинцев крика-

ми об агрессии России и разжечь вражду между брат-

скими народами в интересах русской и украинской (и 

западной, само собой) буржуазии. 

 В то же время, надо требовать от правительства 

РФ оказывать широкую поддержку антифашистским 

силам на Украине – поставкой оружия, деньгами, ин-

формационными ресурсами, поддержкой добровольче-

ского движения. 

 Надо ли Крыму и другим областям Юга и Во-

стока Украины входить в состав России? 
 Слабость коммунистов на Украине привела к 

тому, что антифашистское движение в русских регио-

нах Украины проходит в основном под 

«пророссийскими» лозунгами, с требованиями отделе-

ния от Украины и присоединения к РФ.  

 Понятно, что бегство от фашистского режима в 

Россию, где, по крайней мере, не будут преследовать за 

русский язык и заставлять поклоняться гитлеровским 

прислужникам типа Бандеры, кажется для населения 

русскоязычных областей Украины самым простым ва-

риантом. Однако переход из-под власти украинского 

капитала под власть российского капитала тоже нельзя 

назвать слишком хорошей перспективой, и она способ-

на увлечь далеко не всех даже в восточных областях. 

Такие лозунги идейно подчиняют антифашистское дви-

жение российским олигархам, и приводят к националь-

ному противостоянию вместо классового. 

 Крым – единственный на данный момент регион, 

который не допустил установления власти коричневой 

хунты на своей территории и фактически создал неза-

висимое государство, недавно принял решение о присо-

единении к РФ, которое должно быть закреплено на 

референдуме 16 марта. 

 Однако надо честно сказать, что присоединение 

Крыма к РФ принесет вред как самим крымчанам, так и 

развитию освободительной борьбы на Украине. 

 Сейчас граждане Севастополя и Крыма свергают 

гнилую власть, готовую прогнуться под бандеровцев, 

избирают на митингах народных мэров. А в составе РФ 

по новому закону им будут выписывать штрафы по сто 

тысяч за несанкционированные митинги, а их лидеров 

загонят в «Единую Россию» - такую же гнилую пар-

тию, как и позорно слившаяся Партия Регионов. 

 Сейчас Крым, с многочисленным и до зубов во-

оруженным народным ополчением, с большим количе-

ством профессиональных военных легко может стать 

базой для развертывания освободительной борьбы на 

Украине. Крым в качестве субьекта РФ будет лишен 

такой возможности как чисто физически (т.к. у него не 

будет своей армии и самостоятельной внешней полити-

ки), так и с точки зрения международных отношений 

(т.к. любые военные действия с территории Крыма – 

части РФ – будут рассматриваться как военная агрессия 

России со всеми вытекающими последствиями). Если 

даже жителям Крыма нет дела до украинцев (хотя это 

братский народ), то как быть с русским населением 

других юго-восточных регионов Украины? Бросить его 

на произвол судьбы?  

 А для киевской хунты переход Крыма в РФ бу-

дет в какой-то степени даже выгоден. Т.к. позволит 

избавиться от этого региона, всегда наиболее враждеб-

ного украинским националистам и проНАТОвцам, и в 

то же время раздуть националистическую истерию 

насчет «российской агрес-

сии». 

 Скорей всего, новые 

крымские власти следуют 

решениям, принятым в 

Москве. А российские капи-

талисты во главе с Путиным, 

видимо, решили просто вос-

пользоваться ситуацией и 

«отхомячить» Крым, а инте-

ресы развития освободитель-

ного движения на Украине 

их мало волнуют. При этом 

забота о судьбе русского 

населения Украины – не бо-

лее, чем пропаганда. Такая 

вот мелкотравчатая полити-

ка. 

 Выводы для России. 
 Народу России тоже 

надо ясно понимать, что в 

аналогичной ситуации 

«Единая Россия» сдуется так же, как Партия Регионов, 

а наши записные запутинские «патриоты» и борцы с 

происками Госдепа точно так же сольются и побегут на 

поклон к этому же Госдепу, как большинство 

«пророссийских» политиков на Украине. 

 Тесный союз и даже слияние правых либералов с 

нацистами – другое явление, имеющее полную анало-

гию в России. Коалиция правых либералов – ярых анти-

советчиков, поклонников Ельцина, обожателей США и 

ЕС, с одной стороны, и откровенных нацистов и раси-

стов, орущих «Зиг хайль» и «Бей чурок», с другой, с 

объединяющей фигурой в лице Навального – это мы 

видим и в России. Примером такого альянса двух пра-

вых течений был, в частности, т.н. «координационный 

совет оппозиции». Правые либералы не только дружат 

с националистами, но и сами готовы принимать нацио-

налистические идеи – можно вспомнить, как либераль-

ное большинство в КС по предложению националистов 

приняло заявление с требованием введения визового 

режима с государствами Средней Азии. Есть, к сожале-

нию, в России и «левые», готовые, как украинские 

анархисты на «майданах» в Киеве, Львове и Харькове, 

превратиться в подстилку для ультраправых. 

 Единственный выход – организация трудящихся 

масс, создание социалистической альтернативы как 

правящему режиму ЕдРа, так и либерально-

националистической оппозиции. Для этого, в первую 

очередь, надо развивать коммунистические организа-

ции, чтобы пролетариат в период политического кризи-

са опять не остался без своей партии. 

 Также следует сказать и об использовании ситуа-

ции на Украине для борьбы с национализмом в России. 

Русские националисты, особенно наиболее реакцион-

ная, нацистская и расистская их часть, оказались в до-

вольно сложном положении. С одной стороны, на 

Украине к власти пришли откровенно антирусские си-

лы. Поэтому часть русских националистов выступает 

против бандеровцев и поддерживает антифашистское 

движение на Украине. С другой стороны, украинские 

бандеровцы – братья-близнецы наших нациков. И мно-

гие русские нацисты им симпатизируют. Как в России, 

так и в русских областях Украины. Например, на Укра-

ине в русском городе Харькове местные евромайданов-

цы (которым хорошо вломили харьковчане 2 марта) – 

это обычные русские боны. Те же самые наци-

скинхеды, правые футбольные фанаты, которые в Рос-

сии зигуют на «русских маршах», вопят про этнопре-

ступность и нападают вдесятером на одного приезжего 

из Средней Азии. Так же и в самой России многие 

нацисты поддерживают украинских бандеровцев. И 

даже у тех, кто молчит, на самом деле текут слюнки, и 

они мечтают о таком же успехе в России.  

 Однако, временный приход наци к власти на 

Украине, думается, сыграет только против национали-

стов в России. Потому что то, что творят нацисты на 

Украине, и во что превращается Украина под властью 

нацистов и прозападных праволибералов, работает явно 

не в их пользу. И, что самое интересное, здесь нам по-

могает официальная российская пропаганда, которая, в 

результате конфликта российского капитала с запад-

ным на Украине, активно разоблачает фашизм на Укра-

ине и подробно показывает все «прелести» национализ-

ма, и даже вынуждена солидаризироваться с защитни-

ками памятников Ленину. Надо сказать, что все это 

верно не только в отношении нацистов, но и в отноше-

нии праволибералов. Поэтому коммунистам следует 

использовать сложившуюся ситуацию для разоблаче-

ния либерально-националистической «оппозиции» и 

завоевания гегемонии в протестном движении.  

 

А.Шмагирев. РКРП Новосибирск 

(Начало на странице 1) 

О ситуации на Украине и вокруг нее 
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в социалистических странах. Но капитализм остаётся 

классово непримиримым по отношению к равноправию 

полов на деле. Неравенство осталось в обществе, семье, в 

сфере профессиональной и культурной. Сегодня во мно-

гом скинута паранджа закона, и полностью рас- крылось 

отвратительное лицо капитализма. Когда девушки и мо-

лодые женщины ищут работу и строят семью, они стал-

киваются с неравенством и дискриминацией, которые 

носят классовый характер. 

Несмотря на победу контрреволюции и неблагоприят-

ное изменение соотношения сил в классовой борьбе, бук-

вально по всем важнейшим направлениям ещё актуальнее 

стала необходимость социалистических преобразований. 

В том числе и в женском вопросе... Выводы таковы, что 

достигнутые завоевания не могут быть прочными, пока 

борьба женщин, как неотъемлемая часть рабочего и обще-

демократического движения, не приведёт к победному 

концу, к свержению власти монополий, к социализму. 

Мы помним, как наши женщины плечом к плечу с мужчи-

нами строили и отстаивали в боях нашу великую социали-

стическую державу - Советский Союз. Восстанавливали 

порушенное врагом и укрепляли отвоёванное. Делали 

страну сильнее, краше, счастливее. Мы не забыли и того, 

что Февральская революция, покончившая с реакционным 

царизмом в России, начиналась с выступления женщин-

работниц. И мы уверены, что наши женщины-труженицы 

внесут весомый вклад в борьбу против враждебной чело-

веку капиталистической системы и за завоевание осво-

бождающего человека социалистического общества. За 

взятие новой Высоты. 

 

 

http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?5016 

(Начало на странице 2)  В пикете приняли участие активисты РКРП, 

РОТФронта, АКМ, ТР и СРН. 

 Пикетчики встали с баннером и плакатами: 

«Геть фашистiв! Геть капiталiстiв! Да здравствует 

союз рабочих России и Украины! Власть — Рабочим 

Советам!», «Политический труп Янукович — урок 

для функционеров российской партии власти». 

 На Украине произошел фашистский переворот, 

организованный олигархами и государствами НАТО. 

Захватившие власть в Киеве националисты и 

«евроинтеграторы» организовали террор против сво-

их политических противников, в первую очередь, 

против коммунистов и людей левых взглядов, разжи-

гают в стране межнациональную рознь, запрещают 

говорить на русском языке, который 

является родным для большинства 

населения Украины, всеми силами 

стараются уничтожить память об 

СССР, когда украинский народ был 

хозяином на своей земле. Первым 

делом победившие бандиты стали 

уничтожать памятники Ленину, хотя 

на словах они боролись против ре-

жима Януковича.  

 Нам тоже надо ясно понимать, 

что в аналогичной ситуации «Единая 

Россия» сдуется так же, как Партия 

Регионов, а наши записные запутин-

ские «патриоты» и борцы с происка-

ми Госдепа точно так же побегут на 

поклон к этому же Госдепу, как 

большинство «пророссийских» поли-

тиков на Украине. 

 Единственный выход – самоор-

ганизация трудящихся масс, созда-

ние социалистической альтернативы как правящему 

режиму ЕдРа, так и либерально-националистической 

оппозиции. 
  

           Да здравствует народное восстание против 

фашизма на Украине! 

 Требуем от правительства России оказать 

помощь антифашистам на Украине! 

 Жители Юго-Востока Украины! Не стреми-

тесь в РФ, там нет ничего хорошего! Освобождайте 

Украину и стройте свое государство! 

 Смерть фашизму! 

 Смерть капитализму! 

 Даешь СССР! 

РКРП Новосибирск  

4 марта в Новосибирске прошёл пикет в поддержу рабочих Украины  Высоты берут. Или возвращают  

 23 февраля, мы отмечаем славный праздник 

нашего советского народа - День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

 В Новосибирске прошёл праздничный митинг. В 

Акции приняли участие активисты РОТФронта, РКРП, 

«Собор русского народа», АКМ, ТР и члены партии 

«Справедливая Россия». Несмотря на мороз, собралось 

около 30 человек. На площади Калинина звучали совет-

ские военные песни. Активисты РКРП встали с растяж-

кой: «ЗА нашу – Красную Армию! За нашу – Совет-

скую Родину» 

 На митинге раздавалась листовка с поздравлени-

ем ветеранов советской армии. 

 Первым выступил член Новосибирского обкома 

РКРП, Олег Мецлер. 

 Он сказал: 

 Сегодня, 23 февраля, день Советской армии и 

ВМФ. Власти пытаются скрыть истинный смысл 

этой даты, точно так же как 1 мая и 7 ноября, ищут 

замену или переименовывают праздники. Они пыта-

ются скрыть классовую суть этой даты. Рабоче-

Крестьянская Красная Армия создавалась из отрядов 

рабочих и крестьян по призыву "Социалистическое оте-

чество в опасности!" У Советской Армии есть много 

заслуг. Победа над интервентами и внутренней контр-

революцией, победа над фашисткой Германией, интер-

национальная помощь народам, борющимся против 

империализма, и защита своего социалистического 

отечества. Армия не может быть вне политики, не 

может быть отдельна от народа. Современные воен-

нослужащие - это дети рабочих. И как во время рево-

люции матросы-революционеры вместе с рабочими 

боролись за построение социалистического будущего 

для потомков, так и современным солдатам нужно 

служить не во благо олигархов, а во благо народа. 

 Выступил первый секретарь Новосибирского 

обкома РОТФронта, Крупенько С.Е. 

 Он сказал, что армия не может быть вне полити-

ки, и режим будет пытаться использовать вооруженные 

силы против протестующего народа, как это было в 

октябре 1993 года. Поэтому коммунисты обращаются к 

солдатам и офицерам, которые, в основном, дети рабо-

чих, крестьян, инженеров, с призывом быть готовыми 

поддержать борьбу трудящихся за социализм. 

 В конце выступил Кирилл Брагин, 

член СРН. В своём выступлении он рас-

сказал о происходящих событиях на Укра-

ине, о том, как жители города защищали 

памятник Ленину от фашистов. В конце 

своего выступления демонстративно разо-

рвал портрет С.Бендеры, эта личность 

имеет некоторую популярность у Украин-

ский фашистов, которые выходят на Май-

дан.  

 Резолюция митинга в честь Дня 

Советской Армии 
 96 лет назад только что созданные 

части Красной Армии приняли первый 

бой с немецкими интервентами, что яви-

лось боевым крещением армии, просла-

вившей затем свое имя во время граждан-

ской войны, Великой Отечественной вой-

ны и во многих других военных конфлик-

тах. 

 Рабоче-Крестьянская Красная Армия, потом 

названная Советской Армией, защищала свою Родину, 

защищала власть трудящихся, общественную собствен-

ность, поэтому советские солдаты знали, что в свой, 

может быть, последний бой они идут не за миллиарды 

Прохорова, яхты Абрамовича или за дворцы Путина, а 

за свои заводы, свои колхозы, свою Советскую власть. 

Именно в этом был корень побед Красной Армии над 

превосходящими силами интервентов и белогвардейцев 

а затем над немецкими фашистами, покорившими всю 

капиталистическую Европу.  

 После Второй мировой войны Советская Армия 

охраняла мирный труд советских граждан а также по-

могала народам отразить иностранную агрессию или 

справиться с фашистским мятежом в Корее, Афгани-

стане, Вьетнаме, Венгрии и в других странах. 

 Буржуазная власть сохранила праздник 23 фев-

раля, переименовав его в «день защитника отечества», 

но нынешняя российская армия имеет очень мало об-

щего с Советской Армией. Российская армия служит 

тому государству, которое мы имеем сейчас, т.е. явля-

ется орудием внешней и внутренней политики россий-

ских олигархов во главе с Путиным. Она поражена кор-

рупцией и другими пороками нынешнего общества. 

Развал оборонной промышленности в результате эко-

номической политики режима Ельцина-Путина ставит 

под вопрос боевые возможности армии РФ при столк-

новении с сильным противником. Российская армия 

стремительно превращается в наемную армию, чему 

способствует как политика властей, так и нежелание 

молодежи служить в нынешней армии.  

 Мы надеемся, что солдаты и офицеры россий-

ской армии не останутся в стороне от неизбежного 

подъема борьбы народа за свои права. 

 Мы считаем, что только народная власть, кото-

рая вернет крупную промышленность, природные ре-

сурсы и банки в руки трудящегося большинства наро-

да, может создать подлинно народную, боеспособную 

армию, которая сможет продолжить славные дела 

Красной Армии  

 

Мецлер Олег, РКРП Новосибирск  

Митинг 23 февраля. День Советской Армии и ВМФ 


