Газета Российской Коммунистической Рабочей Партии и Авангарда Красной Молодёжи

Сибирь Трудовая
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№ 8(48), сентябрь, 2014 г. Денежные средства для помощи газете теперь можно перечислить на яндекс кошелѐк: 41001948442890

Об украинском национализме
и его русских носителях

akmnsk.su
rkrp-rpk.ru

И вновь — выборы без выбора
Заявление Новосибирского Обкома
Российской коммунистической рабочей партии
и Новосибирского обкома
Российского объединенного трудового фронта
по поводу предстоящих выборов губернатора
Новосибирской области 14 сентября 2014 г.

В связи с событиями последних
месяцев украинский национализм
оказался в центре внимания. Традиционно главной его базой считается Западная Украина, и переворот в феврале этого года часто рассматривается
как победа Запада Украины над ее
Востоком. Некоторые утверждают, что
западные украинцы, будучи более активной и идейной частью населения,
якобы навязали (или попытались навязать) свою идеологию всей остальной
Украине. Но так ли это?
Если посмотреть внимательнее, то
можно увидеть, что роль Западной
Украины сильно преувеличена. Главари евромайдана и нынешнего киевского режима Порошенко, Тимошенко, Яценюк и Турчинов – выходцы с
русского Юго-Востока Украины, и им
даже пришлось специально изучать
украинский язык, когда они стали позиционировать себя в качестве национально-озабоченных политиков.
Даже среди фашистов, убивавших
антифашистов и патриотов в Одессе,
как видно из имеющейся информации, было много русских нациков из
Днепропетровска, Харькова и других
городов Юго-Востока. Днепропетровск
во главе с миллиардером Коломийским, одним из спонсоров евромайдана, вообще превратился в столицу фашизма на Украине и центр карательной операции против восставших регионов. Многие даже считают, что в
результате евромайдана к власти вместо донецкого клана Ахметова и Януковича пришел днепропетровский
клан крупного капитала во главе с Тимошенко и Турчиновым. Как можно
видеть из видеороликов, снятых ополченцами, пленные каратели в большинстве случаев не понимают украинского языка.
Это, конечно, не означает, что на

Западной Украине все хорошо. Там
как раз все очень плохо, верховодят
откровенные фашисты из партии
«Свобода», но роль западноукраинских
нацистов за пределами Западной
Украины не так велика.
Т.е. факты говорят о том, что основной силой украинского фашизма и
национализма, как в части «пушечного
мяса», так и в части руководства являются отнюдь не «западенцы». Очень
большую, если не ведущую, роль играют даже не украинцы из Центральной
Украины (большей частью тоже русскоязычные), а вообще чисто русские
регионы типа Днепропетровска. Фактически на Украине сейчас идет война
между русскими, причем одна из сторон выступает под флагом украинского национализма. И если заражение
украинским национализмом украинцев в условиях капитализма выглядит
вполне естественно, то для русских
жителей Украины это вроде бы должно
смотреться странно.
После контрреволюционного переворота 1991 г. и разрушения СССР
Украина, как и другие советские республики, стала «независимым» государством, и к власти в ней пришли,
также, как и в России, предатели из
числа переродившейся бывшей партноменклатуры и криминального капитала. В процессе создания капиталистической государственности развивавшейся украинской буржуазии нужна была своя идеология, которая не
только была бы антикоммунистической (как орудие против возможности
восстановления власти трудового
народа), но и подчеркивала отличие
Украины от России. Последнее требовалось как страховка для украинского
капитала от возможного воссоединения с Россией, при котором украин(Продолжение на стр. 3)

14 сентября 2014 года в Новосибирской области состоятся внеочередные выборы губернатора
Новосибирской области.
«Внеочередность» их связана с отставкой в марте 2014 г. предыдущего губернатора В.А. Юрченко в
связи с «утратой доверия» со стороны президента РФ В.В. Путина.
1. Выборы губернатора продолжают череду политических потрясений в НСО, связанных с переделом
власти внутри региональных финансово-бюрократических кланов при
участии соответствующих групп влияния федерального уровня. Стоит
напомнить, что выборам 14 сентября предшествовали закулисные и
подковерные схватки «штабов» Толоконского и Юрченко, скандальные уголовные дела на ближайших
к руководителям области фигур
(Солодкины), уголовные дела на
самих первых лиц (Юрченко),
неожиданные перемещения этих
первых лиц: Толоконского – с поста
губернатор НСО на пост полпреда
президента в СФО, а затем – и на
пост и.о.губернатора Красноярского края, а Юрченко – на пост губернатора НСО, а затем – в отставку и
под следствие.
Эти события, подлинные причи-

ны которых остаются совершенно
непонятными простым избирателям, свидетельствуют о том, что
«политика» в современной России
есть, в первую очередь, не свободное и открытое выражение интересов большинства граждан, трудящихся страны, а публичное проявление скрытой борьбы за сферы
экономического влияния различных
группы бюрократии и крупного бизнеса.
2. Отношение РКРП и РОТ ФРОНТа к выборам на руководящие посты исполнительной ветви власти
всегда было скептическим. Главы
администраций крупных городов,
губернаторы регионов в нынешних
российских условиях вынуждены
«играть по правилам» кремлевских
властей. Объясняется это, не в последнюю очередь, особенностью
формирования федерального и российских бюджетов. Строптивость, в
том числе - политическая, неизбежно карается ограничением в финансировании регионов. Поэтому
даже относительно честным и принципиальным главам регионов постоянно приходится «заглядывать в
рот» президенту и правительству,
идти на компромиссы с системой, с
(Продолжение на стр. 2)

Межрегиональная конференция АКМ в Ленинграде
3 августа состоялась межрегиональная конференция АКМ. Конференция проходила в пригороде Ленинграда в городе Пушкин.
В конференции, кроме Ленинградской организации, приняли участие делегаты из разных регионов,
в т. ч. из Новосибирска, Москвы и
Подмосковья, Ленинградской обл.,
Белоруссии. Делегаты Поволжья,
Урала, Прибалтики, Казахстана не
смогли прибыть на конференцию,
но прислали свои рекомендации и
предложения.
Целью конференции было выявить наличие сохранившихся действующих региональных организаций АКМ и подготовка к 10 съезду
АКМ.
На конференции был уточнен
состав руководящего органа организации - Исполкома АКМ, в который вошли представители от Новосибирска, Ленинграда и Ленинградской области, Москвы и Белорус-

сии.
В ходе проведения конференции
представители от регионов выступили с отчетами о проделанной работе за текущий период. На конференции был принят ряд предложений
для внесения изменений в Устав и
Программу АКМ на предстоящем
съезде. Принято предложение по
уточнению названия организации,
чтобы в ней могли участвовать
наиболее широкие слои населения,
но с сохранением аббревиатуры
АКМ, о возобновлении общего сайта АКМ и общей газеты под названием «Красный реванш», но не исключая возможности издания существующей газеты АКМ
«Контрольный выстрел».
Подписано соглашение о сотрудничестве АКМ с сообществом «За
Каддафи и его народ», а также обсуждались варианты о совместной
работе с АКМ-ТР и возможном объ(Продолжение на стр..2)
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местным крупным бизнесом и даже менять «ради
пользы избирателей» свои партийные билеты.
Примеров такого партийного «перерождения»
множество.
3. Поэтому трибуну избирательных кампаний
РКРП и РОТ ФРОНТ рассматривают, прежде всего, как возможность, в условиях обостренного
внимания избирателей к проблемам региона,
города, обозначить свое видение основных причин неблагополучного положения жителей, трудящихся, разоблачить неблаговидные схемы обогащения власть и собственность имущих за счет
простых граждан и наемных работников, а главное - показать пути для простых людей к улучшению своей жизни за счет организованной борьбы, в конечном итоге, посредством смены социально-экономического курса и всей политической
системы.
4. РКРП и РОТФРОНТ поддержали на выборах
мэра г. Новосибирска кандидатуру 1-го секретаря
ОК КПРФ А.Е. Локтя. Эта поддержка была не безусловной, а критической, с указанием на возможные негативные последствия от возможных
«компромиссов» и «соглашений». И сегодня новосибирцы уже видят, что в составе команды нового мэра – А.Е. Локтя в немалом количестве присутствуют представители «старой» команды Толоконского и Городецкого, крупного бизнеса. Удастся ли в условиях таких «компромиссов» направить
работу мэрии в интересах большинства жителей,
трудящихся города – большой вопрос.
5. Очередным компромиссом с властью ста-

И всѐ-таки его посадили
24 июля 2014 года, решением суда, один из организаторов
протестных акций 6 мая 2012 года на Болотной площади в
Москве, лидер Левого Фронта Сергей Удальцов был приговорен к
4,5 годам лишения свободы. Драматические события завершились
жесткими репрессивными мерами в отношении организаторов
«болотного протеста». Причем, наиболее пострадавшими оказались, как раз, не представители либерального буржуазного крыла,
а представители левого движения. Ниже мы предлагаем вашему
вниманию точку зрения на события одного из активистов новосибирской организации Авангарда Красной молодежи Николая Пожарского.

Удальцов сел, удальцовщина закончилась.
Эпоха, когда политику левым навязывают либералы, когда левые наивно гоняются за либеральными ресурсами, завершилась. Теперь левыми силами будут руководить не раскрученные вожди, не супермены в чѐрных очках, которых с каждой акции волокут в кутузку под аплодисменты собравшихся, а люди, умеющие чѐтко
и грамотно объяснять товарищам свою точку
зрения, умеющим создавать своей позитивной
работой действующие организации. Эти люди
будут пользоваться авторитетом не на том основании, что их повинтили на 10 последних акциях
из 10 возможных, а тем, что они смогут объяснить пролетарским массам ближайшие и коренные цели и задачи.
В одном из очень старых номеров
"Контрольного Выстрела" Удальцов высказывает
совершенно правильную мысль: что с либералами можно и нужно сотрудничать, но только при
условии их критики, иначе это будет подчинение
либералам.
Но затем с ним должным образом поработали, и раз нет сильной организации, которая могла бы потягаться с буржуазными СМИ в воздействии на массы, то его личность стали раскручивать либерасты (Немцов, Каспаров и иже с ними, ещѐ более либеральные и продажные, чем
Путин). Взамен они получили от него главное отсутствие критики на массовых мероприятиях.
Левый Фронт дружно стал носиться с портретами своего кумира, как с иконой - ведь его же
пиарят в СМИ, к тому же у него есть деньги для
поездок на Съезды ЛФ.
В 2011 году неожиданно сказался эконо-

ло, по существу, и решение Новосибирского обкома КПРФ не участвовать в выборах губернатора НСО 14 сентября 2014 года. В Постановлении
Пленума от 27 июня 2014 года по этому вопросу
говорится, что Обком КПРФ считает неизбежным
в новых условиях «обеспечение взаимодействия
мэрии Новосибирска с федеральными и областными органами власти». По существу, Обком
КПРФ открыто признает соглашение с Кремлем:
не создавать угрозу для избрания Городецкого в
обмен на содействие деятельности вновь избранного мэра от КПРФ.
6. При этом, правда, возникает вопрос: на какие еще компромиссы готовы будет пойти «ради
интересов горожан» Обком КПРФ? И насколько
эти компромиссы будут открыты и понятны тем
гражданам, кто оказывал и готов оказывать поддержку КПРФ? Не станет ли следствием таких
компромиссов замалчивание некоторых неблаговидных дел региональной власти?
7. На наш взгляд, позиция Новосибирского
обкома КПРФ о неучастии в выборах и, тем более, запрете для муниципальных депутатов от
КПРФ поддерживать своими подписями кандидатов в губернаторы от других политических партий,
фактически означает «зеленый свет» для кандидата от «Единой России» - В.Ф. Городецкого.
Независимо от личности самого Городецкого,
на нем, как представителе партии «Единая Россия», лежит ответственность за всю политику режима Ельцина и Путина – начиная с развала
СССР и присвоения народной собственности в
ходе приватизации и завершая репрессивными
путинскими законами, антинародной пенсионной
реформой и разгромом Академии наук. Нелишне
напомнить, что в период «мэрства» Городецкого в
Новосибирске вырубались «зеленые зоны», активно проводилась точечная застройка, происходил
систематический грабеж населения управляющими компаниями в сфере ЖКХ. Именно эту политику обогащения олигархии за счет большинства
народа он неизбежно будет продолжать на посту
мический кризис, и народ возмутился против
"Единой России". Удальцов был мгновенно посажен по административке. Но вместо того, чтобы
высказаться там за борьбу за социализм, против Путина и против либерастов, которых сама
власть ставила во главу движения "За честные
выборы", Удальцов стал
петь свои песни про
"единство оппозиции".
Через некоторое время
он был выпущен, и стал обниматься с Немцовым и
Навальным, создавая видимость "единство муд...ов
против Путина", и только
дискредитируя левых.
Попытки адекватных
коммунистических организаций, вроде РКРП-РПК,
ВКПБ и АКМ, воздействовать на массы в нужном
русле в Москве не дала результаты, и либерастических вожаков не вынесли с трибуны, что бы сказать "Долой капитализм" (что было в Новосибирске, например),
поскольку в Москве коммунистические организации были слабы.
После того, как Путин победил подобранных
собой же противников на выборах в 2012 году
с большим перевесом, и это не вызвало противодействия улицы в первый момент, Удальцов
уже стал не нужен. И против него была совершена провокация, и он попался на неѐ. На
встрече с грузинским бизнесменом он взял
деньги и стал выполнять его условия, предавая
всѐ то левое и коммунистическое, что осталось
в ЛФ. Этим он подставил левую часть движения
"За честные выборы".
Участие же в Координационном Совете Оппозиции вместе с фашистами и либерастами,
вопреки мнению коммунистов, ещѐ больше отдалили его от левых.
События 6 мая 2012 года были спровоциро(Продолжение на стр. 4)

губернатора Новосибирской области.
8. Состав остальных кандидатов на пост губернатора, с нашей точки зрения, не соответствует
интересам и чаяниям трудящихся Новосибирской
области. Так, А. Кубанов, рядящийся в патриотические и даже коммунистические лозунги, на самом деле, всегда выполнял «деликатные поручения» региональных властей, разменяв в своей
политической биографии уже несколько партий:
Российскую рабочую партию, ЛДПР и, наконец,
Справедливую Россию. Из той же ЛДПР и другой
претендент: Д. Савельев - нынешний глава новосибирского отделения ЛДПР. Ну, а «ветеран» российской полит-тусовки И. Стариков не смог пройти «фильтр» муниципальных депутатов – не собрал
необходимого количества подписей местных депутатов, да и вряд ли устроил бы новосибирских
рабочих, инженеров, крестьян, ветеранов труда
своей верностью либеральным рыночным реформам.
9. В этих условиях Новосибирские организации РКРП и РОТФРОНТА считают невозможным
поддержать на выборах губернатора НСО ни В.
Городецкого - кандидата от партии власти, ответственной за проведение гибельного для страны
социально-экономического курса в интересах
узкой группы бизнес-бюрократической элиты, ни
остальных бывших и нынешних «либералдемократов».
Мы призываем рабочих, инженеров, крестьян,
служащих, ветеранов и молодежь к самоорганизации в защите своих социально-экономических
прав и к борьбе за смену губительного курса
кремлевских властей. У капиталистической России, где правят олигархат и сросшаяся с ним бюрократия, нет будущего.
Будущее – за социализмом! Будущее - за Советской Россией!
Новосибирский Обком РКРП-КПСС
Новосибирский Обком РОТ ФРОНТа

Межрегиональная конференция АКМ
в Ленинграде
(Начало на странице 1)

единении наших организаций.
Поднимался вопрос о взаимодействии АКМ и Левого Фронта. Постановление о взаимодействии, принятое
на 9-ом съезде АКМ
о том, что АКМ действует в рамках Левого Фронта, как самостоятельная организация с учетом
интересов АКМ и
Левого Фронта, было
нарушено со стороны Удальцова и московского отделения
АКМ, которые игнорировали АКМ. В
связи с этим часть организаций АКМ прекратила
свое взаимодействие с Левым Фронтом.
Конференция решила, что работа с Левым Фронтом будет осуществляться путем самостоятельного
решения региональными организациями АКМ. Также
было констатировано, что С. Удальцов не является
членом АКМ.
На конференции присутствовали представители от
организаций КПРФ Пушкинско-Павловского района,
движения «Громада», сообщество «За Каддафи и его
народ», движение «Против захвата озер». Представители от организаций в своих выступлениях отметили
желание сотрудничать и проводить совместную работу с АКМ.
Было принято решение о поддержке Народного
Ополчения Донбасса и признания Новороссии как
ф а ктора на род но -о свободи тел ьной бо рьбы.Конференция отметила, АКМ является коммунистической организацией и будет продолжать действовать в коммунистическом движении России и стран
СНГ и мира.
АКМ Новосибирск
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Российский объединѐнный трудовой фронт
Новости рабочего движения
Не нравится политика руководства?
– увольняйте директора!
Кому из наѐмных работников не приходилось слышать от начальства циничноиздевательское «не нравится – увольняйтесь»? Эту
формулу для пресмыкающихся заробитчан успело
затвердить и известное количество особо
«здравомыслящих».
Горьковские водители поступили иначе. Поступили по-рабочему и вполне по-советски: не нравится с нами работать, господин директор – катись
к чертовой матери! Почему по-советски? Потому
что истинными хозяевами предприятий и всех богатств, создаваемых трудящимися, являются сами
трудящиеся. И чем скорее работники вспомнят эту
истину, тем скорее вернутся к человеческой жиз-

ни, к миру, крепко стоящему на собственных ногах, а не на больной голове обывательского
«здравого смысла».
Работники МУП "Пильнинское автотранспортное предприятие" Нижегородской области отказались от выполнения трудовых обязанностей и
уволили директора.
Работники МУП "Пильнинское автотранспортное предприятие", как сообщает сайт ФНПР,
отказались от выполнения трудовых обязанностей
по причине недовольства политикой нового руководства. По мнению водителей, руководство целенаправленно вело предприятие к банкротству. В
знак протеста работники МУПа отказались возить
пассажиров. К рабочим приехал директор МУП
«Пильнинское автотранспортное предприятие» С.
Маркелов, который заявил, что на данном этапе
предприятие является нерентабельным. На встрече также присутствовал глава МСУ поселка Пильна
В. Козлов. Через какое-то время прибыл его заместитель П. Лиганов и привез заявление об уходе
директора автопредприятия. После этого бастующие согласились прекратить забастовку. В тот же
день после обеда автобусы вышли на свои маршруты. Исполняющим обязанности директора был
назначен главный инженер МУП "Пильнинское
автотранспортное предприятие".

Бороться против капиталистов—
полезно!
Работники крымской типографии "Таврида"
собственными организованными действиями
добились выплаты долгов по заработной плате.
Прокуратура города Симферополя провела
проверку деятельности ГП "Издательство и типография "Таврида" по результатам которой были
выявлены грубые нарушения трудового законодательства в виде многомиллионной задолженности по заработной плате. В связи с этим прокуратура внесла директору издательства представление. По результатам его рассмотрения 167 типографским работникам выплачена задолженность
по заработной плате на общую сумму 2,3 млн
рублей.
http://rkrp-rpk.ru/content/view/11608/1/

http://rkrp-rpk.ru/content/view/11609/1/

Об украинском национализме и его
русских носителях
(Начало на странице 1)

ские олигархи утратили бы свое господствующее
положение, оказавшись на вторых ролях при российских миллиардерах. И западные державы, с
самого начала игравшие крупную роль в определении политического и экономического курса как
постсоветской России, так и в еще большей степени – большинства других республик, были заинтересованы в максимальном обособлении бывших
республик СССР друг от друга. А поскольку серьезных различий между русскими и украинцами не
было, русский язык и сейчас является разговорным для большинства жителей Украины, а почти
половину ее территории и населения составляют
вообще чисто русские области Юго-Востока, то эти
различия пришлось изобретать и навязывать с помощью пропаганды. В качестве же идейной базы
и источника как раз подошел западноукраинский
национализм. Если бОльшая часть Украины была в
одном государстве с Россией уже столетия, то Западная Украина воссоединилась с СССР только в
1939 году (до этого входила в состав АвстроВенгрии и Польши). Естественно, там сохранилось
больше культурных и языковых различий с русскими. А бандеровское движение импонировало новым хозяевам Украины не только национализмом,
но и своим антикоммунизмом и прозападным характером (бандеровцы, как известно, помогали
Гитлеру порабощать и истреблять украинцев).
Таким образом, идеология западноукраинских
националистов стала навязываться всей остальной Украине, причем роль самих западноукраинцев в этом процессе была минимальна. Это как
если бы Сибирь стала независимой. Сразу все
наши капиталисты и буржуазные политики типа
Городецкого, Кожемякина, Абалакова и т.д. превратились бы в «свидомых» сибирских националистов, стали доказывать, что сибиряки - это отдельный народ, который всегда угнетался москалями,
заставили бы всех учить язык алтайцев, как истинных сибиряков, пускай на самом деле они вообще
не славяне… Понятно, что в отличие от сибиряков,
украинцы являются все-таки отдельной нацией и
нельзя сказать, что украинцы и русские – вообще
одно и то же (как кричат некоторые русские нацио-

налисты, заявляя, что украинцев, мол, чуть ли не
«проклятые большевики» придумали), поэтому аналогия не стопроцентная, но суть именно такая. Так
что не Западная Украина что-то кому-то навязала,
а худшие реакционные пережитки, которые там
имелись, были просто использованы циничными
дядями, большей частью совсем из других областей Украины. К тому же, не надо повторять, что
националистическая идеология также враждебна
народу Западной Украины, как и всем трудящимся.
Во-вторых, нужно понимать, что современный
украинский национализм – это, в первую очередь,
проимпериалистическая идеология, поставленная
на службу колонизаторам из США и Западной Европы. И главная мечта «национальноориентированных» граждан Украины – это чтобы
им дали пососать западный леденец. И здесь уже
не так важно, кто ты – украинец или русский. Если
ты мечтаешь любой ценой войти в «Европу», пусть
даже вползти туда на карачках в качестве гастарбайтеров или дешевых проституток – то тебе в
украинские националисты. Такой публики и в самой России вагон и маленькая тележка. Но в России она относится к политическому направлению
т.н. «либерастов». В национальных же республиках
СССР либералы и националисты с самого начала
фактически были одним целым (в последнее время подобная тенденция – союз правых прозападных либералов и части националистов - наметилась и в России).
Здесь надо помнить, что преклонение перед
капиталистическим Западом вбивалось в головы
наших граждан со времен «перестройки». Это было нужно ее «архитекторам» для осуществления
своих контрреволюционных целей по ликвидации
социализма и присвоению общественной собственности. В России вектор пропаганды в последнее время немного изменился. РФ – самая крупная и сильная из всех бывших республик СССР и
поэтому способна к проведению собственной империалистической политики. Переварив украденное и несколько окрепнув, российский крупный
капитал вспомнил о «национальных интересах» и
начал пропаганду буржуазного патриотизма, даже
используя иногда антиамериканскую и антизападную риторику. Хотя этот поворот тоже не стоит
сильно переоценивать. На Украине же, превращенной за 25 лет капитализма из самой развитой

и процветающей республики СССР, по объемам
промышленного производства превосходившей
любую из европейских стран, в настоящую
«задницу мира», холопство перед Западом все время оставалось основой «национальной идеологии».
Кроме того, надо понимать, что если во время
«перестройки» прозападная пропаганда была полностью лживой, т.к. по сравнению с социалистическим СССР и другими соцстранами капиталистические страны Запада были варварскими государствами, стоящими на более низкой ступени развития, то сейчас, после 25 лет реставрации капитализма в нашей стране, США и Западная Европа
действительно сильнее и богаче России, не говоря
уже про Украину. А пресмыкательство перед сильными и богатыми – это тоже закон капитализма и
норма буржуазной морали.
Именно поэтому многие русские, как на Украине, так и в самой России, готовы объявить себя
хоть украинским, хоть немецким, хоть еврейским
националистом, лишь бы вырваться из «русского
мира» и «проклятого совка» и приобщиться хотя бы
мыслях к вожделенной «цивилизации». Так вот было разрушено в том числе и национальное сознание многих наших граждан в результате реставрации капитализма.
Алексей Шмагирев

Звезда уже не та
21 июня, накануне трагически памятной для
всех нас даты начала Великой Отечественной войны, Министерство обороны РФ провело на подмосковном полигоне Алабино официальную церемонию презентации нового знака «Армия России».
Из официальной информации на сайте Минобороны следует, что: «При формировании образа будущего символа дизайнеры бережно отнеслись к
традициям и форме русской армии, взяв за основу пятиконечную звезду, которая на протяжении 3
тыс. лет воспринимается как символ защиты и
безопасности. Знак обозначает движение вперед
и стремление к новым целям.Пятиконечная звезда прочно ассоциируется с традициями и победами русской армии. Этот знак уважаем и почитаем
как старшим поколением, так и молодыми людь(Продолжение на стр/ 4)
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как массы их уже настолько не приемлют, что никакой Удальцов не поможет, ни левым,
так как работать с таким "левым", дискредитирующим своими словами и
делами сторонников, стало невозможно. В итоге вместо многотысячных
масс, поддерживавших его в декабре
2011, когда он мог сесть как революционер, его посадили в 2014, оказалось очень мало людей, которые готовы его защищать. Объективности ради, любой из посаженных за события
6 мая 2012 заслуживает больше поддержки, чем он, так как они не звали
толпу оставаться на месте и устроить
"сидячую забастовку", не получали
деньги, а просто яростно дрались с
полицией за своѐ право высказывать
своѐ мнение о существующей власти.
Удальцов посажен жестоко и,
видимо, несправедливо с точки зрения законности, ведь массовых беспорядков он не организовывал. Но,
все-таки, некоторым товарищам нужно проявить побольше объективности
в оценке данной личности. Политика
не прощает ошибок и предательств.
Несмотря на наши уговоры и разговоры, Сергей предпочѐл
быть с Сахниным, Пономарѐвым, Немцовым, Каспаровым. Он
взрослый мужик и сделал свой выбор. Когда
то он был с нами и
вдохновлял нас, но это
было очень давно.
Нам нужно двигаться
вперѐд.
Николай Пожарский
АКМ Новосибирск

И всѐ-таки его посадили
(Начало на стр. 2)

ваны властями, но они сами не ожидали массовость и размах этой уличной акции. Я уже писал большую статью на эту тему, не буду повторяться.
И здесь Удальцов стал плясать под
дудку либералов, "винтясь" возле пустой сцены, вместо того, чтобы быть с
прорывающимися на площадь массами протестующих.
После публикации видеозаписи
разговора с грузинским бизнесменом
Удальцов попал под домашний арест.
Любопытно, что организация Левый Фронт так и не смогла должным
образом осудить Сергея, и в очередной раз всѐ свелось к тому, что с ним
стали носиться как с иконой. Когда
народ стал массово уходить из ЛФ,
ввиду неприятия данной организации,
была попытка создать Левую Платформу в ней, чтобы сохранить людей, которая тоже провалилась, так как Левая Платформа тут же подчинилась
правой в лице Сахнина и иже с ним.
На момент своей посадки Удальцов стал не нужен ни либерастам, так

В Госдуме предложили вернуть
губернии и уезды.
Предложат ли восстановить монархию?
Прошедшие в декабре 2011 года выборы
запомнились многим людям яркими, массовыми,
и, в какой-то степени радикальными акциями. Во
многих городах России люди тысячами выходили
на улицы, дабы выразить своѐ недовольство результатами выборов, в которых партия власти не
без помощи госаппарата, накрутила себе некоторое количество голосов. Многие политактивисты
и общественники, как левые, так и правые, видели в этих акциях скорый крах власти Путина и
Единой России, провластные же организации видели в них «оранжевых и проамериканских хомячков».
Последствия данных акций всем известны:
кто-то разочаровался в протесте, на других обру-

(Начало на стр. 3)

Звезда уже не та
ми. Новый знак был нанесен на
борта военной техники, участвующей в военном параде на Красной
площади 9 мая, а также активно
используется при изготовлении сувенирной продукции. Кроме того,
новый знак стал официальным логотипом телеканала «Звезда»(конец
цитаты).
Оставим знание истории и символов на совести сотрудников дизайн-бюро Минобороны России,
тем более, что пользователи интернета уже вдоволь откомментировались, найдя массу обидных и забавных аналогий. Так, например, многие увидели в новом символе и
знак почты США, и торговую марку
сети супермаркетов «Мall of America», и голландский флаг, и просто
символ белого курсора автонавигатора, переходящего границу между
условными красными и синими
противниками, и много чего еще.
Но это все забавный юмор, не более того.
А если серьезно, то ведь произошло действительно «знаковое» событие. Минобороны, вслед за МВД,
сняло с себя маску, которою носило более 20 лет в виде символа,
доставшегося РФ по наследству от
СССР. И хотя с красной звезды в 90
-е годы стыдливо убрали серп и молот, суть символа не изменилась.
Официально, в символике СССР
красная звезда символизировала
победу идей коммунизма на всех
пяти континентах. А потому применение красной звезды в символике

шились жестокие репрессии, третьи получили то,
что хотели.
В любом случае выборы состоялись, протесты утихли, а люди получили то, за что
«голосовали». Многие уже обвиняют новую Госдуму в том, что она запрещает все, что только ещѐ
осталось запретить.
Но так же эти выборы породили своих
«колоритных персонажей», над которыми народ
потихоньку посмеивается.
На этот раз остановимся на депутате от
фракции ЛДПР, нет, речь идет не о Жириновском
В.В., теперь отличился Михаил Дегтярев, который
предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы переименовать области и районы в губернии и уезды. Стоить обратить внимание , что г. Дегтярев не
в первый раз предлагает рассмотреть подобные
вопросы. Например, не так давно было предложение о замене гос. флага на т.н. «имперку», и
уже поднадоевшая всем борьба «народных избранников» за нравственность русского
народа—на сторублѐвой купюре были замечены нежелательные элементы.
Всѐ это выглядит, как минимум,
смешно и, скорее всего изменений никаких
не произойдѐт. Но, стоит обратить внимание на следующие факты.
Данные предложения, вместе с уже
принятыми законами о защите чувств верующих, навязыванием «истинной русской
веры», очень походят на пропаганду самодержавия.
Такой ход от правительства вполне
можно ожидать, буржуазные мечты и идеалы, медленно, но все же исчезают из мыс-

армии буржуазной РФ было идеологически неверно. Ну что же, свершилось. Все, так сказать, встало на
свои места. Как и полиция вместо
милиции вернее отражает суть карательного органа буржуазного государства, так и современная российская армия, которая теперь уже
официально не «несет идеи коммунизма на пять континентов», соответствует большой группе вооруженных людей, охраняющей интересы экономически господствующего класса крупного капитала
России во внешне политике. Всетаки, новый министр обороны Сергей Шойгу, действительно, наводит
порядок в российской армии, ну,
хотя бы, в ее символике.
И в связи со всем вышеизложенным, поздравляю всех коммунистов и прогрессивных людей левых взглядов с тем, что Красная
Звезда является теперь только
нашим символом, исторически сложившимся символом победы идей
коммунизма на пяти континентах
нашей планеты.
Иван Штурбабин

лей и надежд трудового народа. Люди начинают
задаваться вопросами о легитимности и необходимости такой власти. Все чаще можно заметить
недовольства народных масс по тем или иным
вопросам. Именно поэтому власти идут на любые
методы, только бы погасить классовую неприязнь
рабочих к буржуазии.
Возвращаясь к г. Дегтяреву, можно предположить, что данное поведение можно списать на
способ привлечь к себе внимание.
Простым же гражданам, избирателям, рабочим и тем, кто вынужден работать ради проживания и пропитания, стоит задуматься не только о
легитимности данной власти, но и о еѐ адекватности. От работы Госдумы, Президента и других органов власти зависит наше будущее и будущее
страны.
Тем ли людям мы доверились, отдавая за
них голоса?
Нужна ли нам дума с такими законами?
Одно можно утверждать точно: по работе
властей и партии власти можно делать выводы,
что людям нужна совершенно иная партия, иная
сила и идеология.
Идеология диктатуры пролетариата, под руководством коммунистической партии, состоящей из наиболее передовых и сознательных рабочих и их союзников. Когда власть принадлежит
трудовому народу и работает в его интересах, а
не в интересах капитала. Будет социализм, не
будет безработицы, не будет нищеты, не будет
войн.
Олег Мецлер
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