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ВСТАВАЙТЕ В РЯДЫ БОРЮЩИХСЯ
Уважаемые товарищи по борьбе!

Сегодняшнее состояние ра-
бочего движения несомнен-
но требует организационного 
укрепления. Необходимость 
преодоления раздробленности, 
расколов, кустарщины, необ-
ходимость усиления полити-
ческого влияния  признается 
всеми: руководителями про-
фсоюзов, партий, других орга-
низаций трудящихся, наукой, 
занимающейся социологичес-
кими исследованиями, всеми 
сознательными рабочими.

Российская коммунистичес-
кая рабочая партия (РКРП-РПК)  
в целях расширения фронта 
классовой борьбы и сложения 
классовых сил,  для практичес-
кого решения организационных 
и политических задач, стоящих 
перед рабочим движением,  
призывает всех трудящихся, 
все рабочие организации (пар-
тии, профсоюзы, Советы, Коми-
теты, др.), все общественные 
организации, считающие себя  
народно-демократическими и 
признающие общественный 
приоритет интересов челове-
ка труда, включиться в работу 
по созданию  самого широко-
го объединенного и единого 
фронта трудящихся. 

Расширение борьбы за права 
и интересы трудового народа 
требует в настоящее время ис-
пользования всех форм борьбы, 
в том числе возможностей парла-
ментской составляющей движе-
ния. Законодательство РФ пре-
дусматривает лишь одну форму 

органи-
з о -
в а н -
ного 

участия в парламентской борьбе 
– зарегистрированную поли-
тическую партию. Как мы пом-
ним, РКРП и ряд других оппози-
ционных партий были лишены 
регистрации Верховным Судом 
РФ в 2007 году.

Реальное состояние движе-
ния, опыт борьбы трудящихся в 
новейшей истории России пока-
зывают необходимость исполь-
зования депутатских мандатов. 
Опыт сотрудничества и союзов  
на поле парламентской борь-
бы показал, что политические 
силы, представленные сегодня 
парламентскими партиями, не 
заинтересованы в реальном 
сколько-нибудь широком пред-
ставительстве трудящихся. Так 
в  Госдуме, например, нет ни 
одного рабочего! Ни одна 
парламентская партия не  за-
нимается  реальной борьбой 
трудовых коллективов, исполь-
зованием забастовочной и ста-
чечной борьбы для отстаивания 
интересов трудящихся. Такую 
партию и предлагается создать 
и зарегистрировать.

Подготовка и регистрация 
широкого фронта трудящихся 
в виде политической партии 
позволит  организованным 
работникам выдвигать канди-
датов  на выборах различного 
уровня, привлечь широкие на-
родные массы к продвижению 
в парламенты своих товарищей 
для проведения самостоятель-
ной  политики в интересах тру-
дящихся России и, что важнее 
всего, позволит использовать 
возможности своих депутатов 
для усиления внепарламент-
ской борьбы за интересы ра-
бочего класса, всех трудящих-
ся и эксплуатируемых слоев 

народа.
Учитывая сложив-

шуюся расстановку 

классовых сил и реальное со-
стояние правового поля в Рос-
сии, РКРП провела встречи   с 
представителями РИК Съезда 
Советов рабочих, МОРП «Защи-
та», МПРА и другими классовы-
ми профсоюзами, с руководите-
лями движений «Союз», «Левый 
фронт» (АКМ, Форум МСК и др.). 

На встречах достигнуты 
договоренности о создании 
союза для регистрации юри-
дического лица под назва-
нием «Политическая партия 
“Российский объединенный 
трудовой фронт”». Сокращен-
но РОТ ФРОНТ. По сути РОТ 
ФРОНТ это форма совместной 
работы, а с юридической сто-
роны это зарегистрированная 
политическая партия. Каж-
дая организация входит во 
«Фронт» с сохранением пол-
ной идейно-организационной 
самостоятельности, каждая 

со своими союзниками, каж-
дая наращивает и укрепляет 
свой фланг Фронта. Права в 
РОТ ФРОНТе распределяются 
соответственно вкладу каждо-
го, в т.ч. в зависимости от  ко-
личества привлеченных в РОТ 
ФРОНТ товарищей.

22 февраля 2010 года в 
Москве состоялся Учреди-
тельный съезд Российского 
Объединенного Трудового 
ФРОНТа. На нем была принята 
программа «РОТ ФРОНТ», ко-
торая состоит из двух основ-
ных блоков. Первый – защита 
прав трудящихся и организа-
ция экономической борьбы. 
Второй – борьба за общеде-
мократические требования. 
Закреплены регионы за орга-
низациями, ответственными 
за регистрацию региональных 
отделений.

Вставайте в ряды борющихся!

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП-РПК)
Контактный телефон/факс: (812) 274-28-18

rkrplk@peterlink.ru, rkrplk@yandex.ru
www.rkrp-rpk.ru

РОТ ФРОНТ – это антифашистский Красный фронт 
1920-х – 40-х г.г. 

РОТ ФРОНТ – это фронт борьбы против фашизации 
общества сегодня, борьбы всерьез и на деле!

ИНФОРМ
БЮРО

22 февраля 2010 года в 
Москве произошло знамена-
тельное событие: состоялся 
учредительный съезд Российс-
кого объединённого трудового 
фронта (РОТ ФРОНТ). Завер-
шился важный этап работы 
по сплочению левых сил для 
совместной борьбы за права 
трудового народа.

Идея единого фронта 
борьбы с задачей выхода на 
широкое политическое поле 
зародилась в кругах левой вне-
парламентской оппозиции уже 
несколько лет назад. Всё это 
время шли встречи, контакты, 
переговоры, совместная рабо-
та над документами будущего 
союза левых сил.

В числе активных участ-
ников создания РОТ ФРОНТа 
прежде всего были РКРП-РПК 
и Левый фронт. Постепенно 
в число сторонников, а за-
тем и участников пришли и 
другие политические силы, в 
том числе и ряд молодёжных 
коммунистических организа-
ций, в первых рядах которых 
идёт наш революционный 
комсомол РКСМ(б), а также 
те, кто жизненно нуждается 
в таком общем фронте борь-
бы – классовые профсоюзы 
(это известные на всю страну 
проф-союз работников авто-
прома МПРА, профсоюз «За-
щита», ряд других рабочих 
профсоюзов), Совет рабочих 
Ленинграда, Координацион-
ный Совет комитетов спасе-
ния, «Армия воли народа».

На съезд собрались пос-
ланцы 61 региона России. 
Всего полномочных делегатов 
было 233 человека. Присутс-
твовало также около 50 гостей 
и представители ряда инфор-
мационных агентств, печатных 
и электронных СМИ.

Съезд открыл 1-й секре-
тарь ЦК РКРП-РПК тов. Тюль-
кин В.А. В президиум были из-
браны товарищи Тюлькин В., 
лидер Левого фронта Удаль-
цов С., председатель МПРА 
Этманов А., сопредседатель 
ОРП «Защита» Гамов Л. (Ар-
замас-16), лидер «Армии воли 
народа» Мухин Ю.

Делегаты единодушно 
приняли решение о создании 
политической партии «Россий-
ский объединённый трудовой 
фронт» (РОТ ФРОНТ). В соот-
ветствии с процедурой, пре-
дусмотренной Законом о по-
литических партиях, были ут-
верждены Устав и Программа 
новой организации и другие 
требуемые Законом документы. 
Тайным голосованием был из-
бран Центральный комитет 
и Центральная контрольно-
ревизионная комиссия РОТ 
ФРОНТа.



Итак, по порядку. Несколько свы-
сока и довольно сдержано отозвался 
о РОТ ФРОНТе секретарь ЦК КПРФ В. 
Рашкин, которого газета «Коммерсан-
тъ» привлекла в качестве эксперта 
события. Валерий Федорович походя 
упомянул о том, что многие левые 
организации являются кремлевским 
проектом, направленным против 
КПРФ. Надо сказать, что подобные 
ходы у руководства КПРФ уже от-
работаны и заготовлены на разные 
случаи жизни, поскольку тот же Раш-
кин недавно в своей статье в газете 
«Правда» в числе партий-обманок 
называл Левый Фронт - организацию, 
являющуюся одним из учредителей 
РОТ ФРОНТа. Данное высказывание 
нас нисколько не удивляет и не сму-
щает по двум причинам. Во-первых, 
потому как товарищи из КПРФ строят 
другой, не классовый, а национал-
патриотический фронт для спасения 
буржуазного отечества и националь-
ного предпринимателя, а посему в 
Валерии Фёдоровиче говорит просто 
элементарная ревность. А, во-вто-
рых, мы всегда можем ответить, что 
самым удачным кремлёвским проек-
том является как раз сама КПРФ как 
разрешенная судом партия, которая в 
1993 году своим участием в выборах 
помогла Ельцину протащить буржу-
азную Конституцию и с тех пор, зани-
мая место парламентской оппозиции, 
всю протестную энергию народа пе-
реводит в свой выборный ресурс.

Намного показательнее продол-
жение высказывания Рашкина в том 
же «Коммерсанте»: «...Партия, кото-
рая делает ставку на радикальный 
(выдел. авт.) электорат, не соберёт в 
свои ряды нужного для регистрации 
числа участников». Таким образом, 
Рашкин понимает и признаёт тот 
факт, что РОТ ФРОНТ делает став-
ку на борющиеся, радикальные в 
понимании руководства КПРФ, эле-
менты, прежде всего – борющиеся 
трудовые коллективы. 

Эта разница подходов КПРФ и 
РКРП, а теперь и РОТ ФРОНТа на-
глядно отображается в следующей 
маленькой картинке. На недавнем 

съезде представителей трудовых 
коллективов, организованном КПРФ, 
высказывались слова сочувствия и 
солидарности с борьбой трудящих-
ся Пикалево. Однако, руководство 
КПРФ скромно умолчало, что запрос 
в прокуратуру России с предложе-
нием дать оценку экстремистским 
действиям руководства профкома 
(об этом с возмущением расска-
зывают в самом профкоме «Пика-
левского глинозема») поступил от 
депутата ГосДумы - члена фракции 
КПРФ. Таким образом, надо пони-
мать, что для КПРФ рабочее сопрот-
вление хорошо до тех пор, пока оно 

выливается в 

электоральную поддержку КПРФ на 
выборах. Как только борьба перехо-
дит в прямые протестные действия 
на грани фола со стороны закона, 
оно в глазах руководства КПРФ 
превращается в экстремистское. 

РОТ ФРОНТ не скрывает, что 
он как раз и создается для лучшей 
организации трудящихся на про-
ведение именно такой решитель-
ной борьбы за свои права. 

Интересное и показательное 
тео-ретическое обоснование пози-
ции Рашкина и руководства КПРФ 
появилось на сайте Санкт-Петер-
бургского отделения КПРФ в мате-
риале «Точка зрения: Ответ това-
рищу (?) Тюлькину» безусловно 
честного партийца Бориса Коро-
лева, который, отвечая на вопрос: 
почему в ГосДуме во фракции КПРФ 
нет ни одного рабочего, проводит 
мысль о том, что сегодня борьба за 
привлечение простых тружеников 
к управлению, а, соответственно, к 
участию в политике, не актуальна. 
Причём делает это товарищ Коро-
лев весьма изящно: «Никто в КПРФ 
принципиально не возражает 

против участия рабочих в 
органах государствен-

ной власти. Что 
касается 

высказывания В.И. Ленина, то он 
был совершенно прав в своем тре-
бовании немедленной подготовки и 
привлечения рабочих к управлению 
государством на том конкретном ис-
торическом этапе, когда весь кадро-
вый состав управленцев и вся или 
почти вся интеллигенция, принадле-
жавшие к ранее господствующему 
классу, не могли или не хотели слу-
жить молодой Советской республике. 

Однако сегодня поступать подобным 
образом было бы ошибкой. Сегодня 
ситуация совершенно иная. За годы 
советской власти был создан мощный 
корпус управленцев и выращен мно-
гочисленный слой (а вернее сказать 
«класс») советской интеллигенции 
во всех отраслях деятельности. Эти 
специалисты, кстати, являющиеся в 
большинстве своем потомками рабо-
чих и крестьян во втором – третьем 
поколениях, привержены социалис-
тическому пути развития не в мень-
шей степени, чем рабочие, а возмож-
ности для борьбы за социализм у этих 
людей в силу их знаний, опыта, под-
готовленности более значительны. 
Таковыми и являются в большинстве 
своем депутаты фракции КПРФ в Гос. 
Думе. Поэтому не следует сегодня 
снова начинать с «кухарки»». 

Заметим, что именно в этом аб-
заце чистосердечного высказывания 
честного типового партийца КПРФ 
содержится вся квинтэссенция их 
внутренних программных установок 
(отбросим в сторону утверждение, 
что во фракции КПРФ все такие со-
ветские, это далеко не так, иначе 
эта фракция не порождала бы од-
ного за другим таких деятелей, как 
Рыбкин, Подберезкин, Ковалев, Ту-
леев, Семигин, Селезнев, Семаго, 
Говорухин, Ходырев, Ткачев, Михай-
лов, Потапов, Игошин, Афанасьев, 
Драпеко, Горячева – и т.д., и т.п., 
ныне представляющих другие «при-
властные» партии). КПРФ по-насто-
ящему против самой буржуазной 
системы не борется. Руководство 
партии, а за ним – и рядовые бойцы 
искренне считают, что все просто: у 
власти находится негодная коман-
да, и её надо сменить на годную, 
то есть на них самих, таких советс-
ких и компетентных. Всю роль тру-
дящихся масс – токарей, пекарей и 
кухарок они видят лишь в выполне-
нии функции голосующего за них 
электората. Поэтому вполне естес-
твенно, что построение классового 
Фронта трудящихся этим товарищам 
явно не по душе. Что мы, в общем-
то, и ожидали. 

2СВОДКИ С КЛАССОВЫХ ФРОНТОВРОТФронт

Столь неординарное, но, 
хочется верить, показатель-
ное событие произошло в кон-
це февраля на общегородском 
митинге в поселке Стрижи, 
организованном профсоюзом 
«Защита Силиката» и киров-
ской организацией РКРП-РПК. 
Дело в том, что, как это час-
то случается в новейшей ис-
тории России, собственники 
градообразующего предпри-
ятия «Силикат» довели его 
до банкротства. Понятно, что 
в такой ситуации жителей по-
селка Стрижи поставили воп-
рос об управлении заводом 

Наш адрес – РОТ ФРОНТ
Целый рабочий поселок заявил о своем вступлении 
в Российский Объединенный Трудовой ФРОНТ.

самостоятельно, без доказав-
ших свою несостоятельность 
собственников. Для этого в 
городке был образован Коми-
тет спасения поселка Стрижи, 
который и ведет переговоры 
с кредиторами о возможности 
передачи завода в собствен-
ность трудового коллектива.

И вот в конце февраля в 
Стрижах состоялся очередной 
митинг. Помимо уже «стан-
дартных» требований жите-
ли поселка приняли и ряд 
серьезных и, можно сказать, 
политических решений. Во-
первых, уже упоминавшийся 

Комитет спасения был пре-
образован в Совет рабочих, 
крестьян, специалистов и слу-
жащих поселка Стрижи. Соот-
ветственно, члены комитета 
поменяли свой статус на «де-
путат». Во-вторых, митингу-
ющие потребовали отставки 
губернатора и правительства 
Кировской области как не вы-
полнивших свои обещания. 
Также депутату областного 
Законодательного собрания 
товарищу Туруло было пору-
чено разработать проект за-
кона «О коллективных пред-
приятиях», который позволит 
определить не только статус 
предприятиям, переданным 
в собственность трудовым 

коллективам, но и 
процедуры форми-
рования подобных 
предприятий. Ну, а 
в-третьих, было при-
нято решение счи-
тать жителей посел-
ка Стрижи членами 
первичной органи-
зации политической 
партии «Российский 
Объединенный Тру-
довой Фронт» (РОТ 
ФРОНТ). Вот такой 
вот трудовой почин!

Дмитрий
 ВОЛГИН, 

Кировская обл. 
- Ленинград

ИНФОРМ
БЮРО

Начало весны текущего 
года в Греции ознаменовалось 
обострением классовой борь-
бы. В рамках борьбы с анти-
социальными инициативами 
правительства была объявле-
на всеобщая забастовка.

В Афинах была захвачена 
государственная типография. 
Ее взяли штурмом сотрудники 
министерства внутренних дел 
Греции, чтобы воспрепятс-
твовать изданию правитель-
ственной газеты с текстом 
закона о жестких мерах эко-
номии. Работники правоохра-
нительных органов блокиро-
вали процесс печати текста 
закона потому, что, согласно 
законодательству, принятый 
закон может вступить в силу 
только после опубликования 
в официальной газете прави-
тельства Греции.

Сотрудники греческого 
МВД не стали единствен-
ные смутьяны в Афинах. 
Сотрудники главной гречес-
кой авиакомпании Olympic 
Airlines, уволенные после пе-
редачи авиакомпании в час-
тные руки, захватили и дли-
тельное время удерживали в 
своих руках здание Главного 
финансового управления 
(казначейства) Греции. Та-
ким радикальным способом 
бывшие работники Olympic 
Airlines требовали компенса-
ций и протестовали против 
нарушения договоренностей, 
заключенных с трудящимися 
авиакомпании.

Вслед за полицией и ави-
аторами забастовали работ-
ники налоговых инспекций.

Затем главные профсо-
юзные объединения страны 
- Всеобщая конфедерация 
труда Греции и Высший со-
вет профсоюза госслужащих, 
объединяющие в своих рядах 
около половины всех трудя-
щихся страны, объявили все-
общую забастовку.

КТО ТАКИЕ «ДРУЗЬЯ РАБОЧИХ»
и что они делают вдалеке от линии Фронта
Пару месяцев назад, когда Трудовой Фронт ещё только гото-
вился к построению, сама идея его создания вызвала много 
шума в кругах политизированной левооппозиционной обще-
ственности России. Сегодня же, после проведения Учреди-
тельного съезда Российского Объединенного Трудового Фрон-
та, этот шум не просто усилился, а порой перерастает в насто-
ящую истерию. Надо понимать, что это вполне естественно, 

ожидаемо и предсказывалось на съезде. Поэтому, несомненно, 
мы должны ещё много раз отвечать на поставленные вопросы 
и опровергать аргументы противников РОТ ФРОНТа не столь-
ко потому, что мы надеемся переубедить их авторов, сколько 
объясняя ситуацию тем массам трудящихся, на которых эти 
аргументы рассчитаны и которых так яростно защищают от 
Красного фронта эти современные «друзья рабочих».

Окончание на стр. 4



3 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА РОТФронт

С февраля 1925 года  СКФ 
возглавил испытанный револю-
ционер, лидер   коммунистов Гер-
мании Эрнст Тельман. Он считал 
главной задачей СКФ  воспитание 
трудящихся в духе солидарности 
с Советским Союзом, превраще-
ние этой организации в связую-
щее звено между КПГ и рабочим 
классом. Тельман следовал ле-
нинскому указанию: партия смо-
жет выполнить роль авангарда, 
если только установит тесную 
связь с трудящимися с помощью 
массовых организаций. 

Под руководством Тельмана 
СКФ стал серьезной революци-
онной силой.  Он объединял ком-
мунистов, социал-демократов и 
беспартийных рабочих. Рабочие 
в возрасте 16-23 лет объедини-
лись в  «Красный фронт моло-
дежи». Обе организации  к 1929 
году насчитывали 215 тыс. чело-
век. Революционная организа-
ция немецких рабочих получила 
широкую известность. Боевой 
клич  «Рот фронт!» вышел дале-
ко за пределы Германии и стал 
интернациональным паролем ре-
волюционеров всего мира.

СКФ защищал рабочие де-
монстрации, собрания, стачеч-
ные комитеты, профсоюзы и ре-
дакции рабочих газет от фашист-
ских налетчиков.  Красные фрон-
товики разоблачали военные 
планы германских шовинистов, 
боролись за единство рабочих,  
приходили на помощь народу во 
время стихийных бедствий. Их 
сила и организованность прояв-
лялись  при  проведении  мно-
готысячных маршей. Так, 27 мая 
1928 года по Берлину прошли 
маршем колонны 100 тыс. крас-
ных фронтовиков, собравшихся 
на  Всегерманский слет. Это была 
демонстрация   в поддержку еди-
ного пролетарского фронта, про-
тив правящего блока буржуаз-
ных партий. Выступая  в тот день 
на митинге в парке  Люстгартен  
перед сотнями тысяч берлинцев, 
Эрнст Тельман провозгласил: 
«Защищая Советский Союз, мы 
защищаем наше отечество, наше 
будущее, свободу и социализм». 

История  Рот фронта вообще 
неотделима от имени Тельма-
на. Во главе колонн, одетых в 
серую форму красных фронто-
виков, неизменно шел  он. Со 
сжатой в кулак правой рукой 
и со всемирно известным при-
ветствием «Рот фронт!». Огром-
ный авторитет Тельмана был 
бы невозможен без его лично-
го участия в борьбе. Известен, 
например, такой факт. Летом 
1928 года крупный отряд воо-
руженных фашистов атаковал 
в Берлине небольшую группу 
красных фронтовиков,  многие 
из которых были в этой схватке 
ранены. На помощь поспешили  
отряды красных фронтовиков 
из  рабочих районов. Их встре-
тила конная полиция с обна-
женными саблями. Пролилась 

Рот Фронт – славное имя– славное имя
Союз красных фронтовиков (СКФ) был создан летом 1924 года по решению Комму-
нистической партии Германии (КПГ) в силу политической необходимости. В то вре-
мя в послевоенной Германии поднял голову реваншизм. Резко активизировались 
«Стальной шлем», «Союз фронтовиков» и другие милитаристские организации. 
Опираясь на них, германский милитаризм стремился террором запугать рабочих 
и начать подготовку к новой войне.  Националистическим призывам к реваншу 
требовалось противопоставить пропаганду пролетарского интернационализма и 
защиту СССР. Требовалась организация рабочей самообороны. Для того и появил-
ся Союз красных фронтовиков.

кровь. Находившийся среди ра-
бочих Тельман подхватил ране-
ного товарища, защитил его от 
удара, но сабля полицейского 
задела голову самого Тельмана.  
Под натиском рабочих полиция 
обратилась в бегство. Затем 
состоялся  митинг, на котором 
Тельман выступал, надвинув 
фуражку на рану.

Чтобы понять трудности борь-
бы КПГ и СКФ с рвущимся к влас-
ти фашизмом, нужно предста-
вить, какие силы противостояли 
коммунистам. «Стальной шлем» 
в 1927 году на-
считывал в своих 
рядах 200 тыс. 
человек.  «Сталь-
ной шлем» и 
другие национа-
листические ор-
ганизации  стре-
мились усилить 
влияние в среде 
мелкой буржу-
азии и запугать 
пролетариат. За 
ними шла и часть 
отсталых рабо-
чих. На предпри-
ятиях появились 
многочисленные  
«заводские сою-
зы», враждебно 
настроенные не 
только к комму-
нистам, но и к 
профсоюзам; о 
них так и говори-
ли - «заводской 
фашизм». Всеоб-
щее объединение 
германских про-
фсоюзов (АДГБ) 
насчитывало 5 
млн, но его ли-
дерами являлись  
антикоммунисты. 
Немалую силу 
п р е д с т а в л я л 
Рейхсбаннер (3,5 млн членов в 
1932 году)– военизированная 
организация, созданная СДПГ с 
целью защиты Веймарской рес-
публики.   Тельман добивался 
единства действий  СКФ и Рейх-
сбаннера, как и единства дейс-
твий КПГ и СДПГ. Это позволило 
бы дать отпор фашистам, однако 
единства  не получилось. Руко-
водство СДПГ больше фашизма 
боялось влияния коммунистов  
на рабочий класс.

Вопреки всем трудностям, не-
мецкие коммунисты и красные 
фронтовики стойко противостоя-
ли фашистской угрозе. В Рурской 
области и в Берлине коммунисты 
были близки к цели завоевать 
большинство рабочих на свою 
сторону. Однако в результате 
первомайских событий 1929 года 
обстановка ухудшилась.

События развивались так. С 
ведома канцлера, социал-де-
мократа Мюллера, начальник  
берлинской полиции запретил 
проведение первомайской де-
монстрации. Такие действия 

социал-демократических влас-
тей носили провокационный 
характер. КПГ выступила с 
призывом не подчиняться за-
прету и отметить 1 Мая по-про-
летарски.  После тех событий 
Тельман говорил:  «Долг пар-
тии был – не отступать перед 
классовым врагом, отстаивать 
право на улицу -  традицион-
ное право пролетариата во 
всем мире».

И вот 1 мая 1929 года око-
ло 200 тысяч рабочих Берлина 
вышли на  демонстрацию. На 

демонстрантов напала полиция, 
открывшая огонь. Были убиты 
десятки и ранены сотни людей,  
что вызвало огромное возмуще-
ние. Вечером в районах Веддинг 
и Нойкельн началось стихийное 
восстание. Рабочие воздвигли 
баррикады, за которыми про-
держались до 2 мая. КПГ сразу 
же заявила о полной солидар-
ности с бойцами на баррикадах. 
Одновременно было решено не  
продолжать вооруженную  борь-
бу, чтобы не допустить унич-
тожения лучшей части берлин-
ского пролетариата.  Тельман 
лично сообщил о решении пар-
тии защитникам баррикад,  про-
бравшись к ним по подземным 
переходам. Рабочие, коммунис-
ты и беспартийные, прекратили 
борьбу, выразив полное доверие 
руководству КПГ.

Совершившие преступление 
против рабочих власти следую-
щим шагом  запретили выпуск 
органа ЦК КПГ «Ди роте фане» и 
других коммунистических газет. 
Прусский министр внутренних 

дел запретил 3 мая  Союз крас-
ных фронтовиков на территории 
Пруссии. Под давлением минис-
тра внутренних дел социал-де-
мократа Зеверинга к этому за-
прету присоединились и другие 
земельные правительства. Так 
наиболее революционная мас-
совая организация германского 
рабочего класса была загнана 
в подполье, что развязало руки 
гитлеровским штурмовым отря-
дам  (СА).

Следует подчеркнуть враж-
дебную делу социализма по-
зицию  руководства СДПГ. На 
съезде СДПГ в мае 1929 года 
в Магдебурге не раздалось ни 
одного голоса протеста против 
убийства берлинских рабочих, 
против запрета СКФ и коммунис-
тической печати. Решения съез-
да означали безоговорочную 
поддержку социал-демократами 
политики империалистического 
государства, оправдание откры-

того террора про-
тив коммунистов 
и революционных 
рабочих.

Под впечат-
лением решений  
Магдебургского 
съезда немецкие 
коммунисты рас-
ценили позицию 
СДПГ как «социал-
фашизм». Такую 
оценку разделял и 
Тельман. Есть мне-
ние, что, возможно, 
это была ошибка. 
Германская соци-
ал –демократия не 
являлась массовой 
социальной базой 
фашистской дик-
татуры. Тезис же 
о «социал-фашиз-
ме» создал труд-
ности при привле-
чении рядовых со-
циал-демократов к 
единым действиям 
против фашизма (в 
том числе, в соста-
ве РОТ ФРОНТа).

З а п р е щ е н -
ный СКФ про-
должал действо-
вать. 1 августа 
1929 года в день 

борьбы против войны на ули-
цы многих городов Германии 
вышли рабочие под лозунгами 
КПГ, в том числе вышли в своей 
форме колонны запрещенно-
го СКФ. В феврале 1930 года  
Эрнст Тельман говорил с трибу-
ны рейхстага: «Союз красных 
фронтовиков существует и про-
должает борьбу, невзирая ни 
на какие запрещения». Летом 
1932 года отряды СКФ охра-
няли многотысячный рабочий 
митинг в Гамбурге, а перед его 
началом прошли  четким шагом 
мимо трибуны.

Борьба коммунистов при-
носила плоды. В феврале 1932 
года КПГ насчитывала 360 тыс. 
членов – в 3 раза больше, чем 
три года назад. 6 ноября 1932 
года состоялись выборы в рейх-
стаг. КПГ получила на них около 
6 млн. голосов или на 600 тыс. 
больше, чем на предыдущих вы-
борах, и 100 мест в рейхстаге.  
Нацисты же за 4 месяца, про-
шедших между выборами, поте-
ряли  2 млн. голосов.

На полевение народных масс 
крупный капитал Германии отве-
тил лихорадочной подготовкой 
фашистского переворота. КПГ 
напрягала силы, противодейс-
твуя этим планам. 25 января 
1933 года  130 тыс. берлинских 
рабочих вышли на улицы, чтобы 
продемонстрировать свою спло-
ченность вокруг КПГ. В жестокий 
для плохо одетых людей шест-
надцатиградусный мороз мимо 
трибуны  Дома им. Карла Либк-
нехта, где находился Эрнст Тель-
ман, под тысячеголосые возгла-
сы « Рот фронт!» более четырех 
часов проходили бесконечные 
колонны антифашистов. Размах  
демонстрации показывал, что 
можно было остановить фашизм, 
если бы руководство социал-де-
мократов прекратило саботаж 
единого антифашистского фрон-
та. А одна, без поддержки, КПГ 
могла лишь замедлить процесс 
фашизации, но не могла воспре-
пятствовать установлению фа-
шистской диктатуры.

30 января 1933 года прези-
дент Гинденбург назначил Гит-
лера канцлером. Агрессивные 
круги германского  монополис-
тического капитала установи-
ли  открытую террористическую 
диктатуру. Весь февраль  КПГ 
искала  возможности для прове-
дения единых с социал-демокра-
тами и профсоюзами действий 
против фашистской диктатуры, 
однако руководство СДПГ не 
реагировало.  27 февраля  в 
центре Берлина начался пожар 
рейхстага. Нацистское руководс-
тво распространило ложь  о ви-
новности коммунистов в поджоге 
и развернуло чудовищный по 
масштабам террор против КПГ и 
всех политических противников 
Гитлера.

Напрасно уговаривали Тель-
мана покинуть Германию, он 
хотел руководить борьбой про-
тив фашизма в стране. 3 марта 
1933 года руководитель немец-
ких коммунистов был схвачен. 
Вождь немецких коммунистов 
провел одиннадцать с полови-
ной лет в тюремных застенках, 
но остался непоколебимо верен 
своему коммунистическому дол-
гу. 18 августа 1944 года по лич-
ному приказу Гитлера Эрнста 
Тельмана казнили. 

А в Германии наступила ночь 
фашистской диктатуры. Однако 
лучшие представители немец-
кого народа продолжали борьбу. 
Дух Рот фронта был неистребим. 
Об этом говорит такой пример. 
Фашисты знали, где находится 
сталинская дача под Москвой, 
и в 1941-м бомбили ее, наде-
ясь обезглавить советское госу-
дарство. Наконец какому-то асу 
удалось в нее попасть. Бомба с 
тонной взрывчатки ушла в зем-
лю у забора дачи, но не взорва-
лась. Когда саперы выкопали ее, 
то обнаружили в стабилизаторе 
свернутую бумажку  с изображе-
нием сжатого кулака и надписью 
«Рот фронт».       

История Рот Фронта – свет-
лая страница в истории борьбы 
против фашизма, за социализм, 
за Советский Союз. Сегодня мы 
возрождаем это славное имя 
– Рот Фронт.
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Владлен ИВАНОВ, 
Ленинград
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Если на поддержку со стороны 
КПРФ, строящей свой националь-
но-патриотический фронт, мы и не 
рассчитывали, то сопротивление 
со стороны так называемых «ле-
вых», радикальных и революцион-
ных элементов на первый взгляд 
выглядит странно и требует осо-
бого разбора. Остановимся на 
анализе лишь основных аргумен-
тов, которые являются типовыми 
для представителей этих кругов, и 
ответим на них.

Первое. Раздаются упреки со 
стороны товарищей троцкистов 
(МГ РВ, РПР и другие), некоторых 
литературствующих членов РКРП 
(журнал «Прорыв») о том, что, мол, 
РКРП отказалась от своей револю-
ционной позиции и ударяется в 
тред-юнионизм, что является пол-
нейшим разрывом с революцион-
ным марксизмом и так далее. 

Таким товарищам мы посовету-
ем ещё и ещё раз заглянуть в ком-
мунистические буквари и вспом-
нить, что экономическая борьба 
является неотъемлемой частью об-
щеклассовой борьбы. Еще в «Мани-
фесте коммунистической партии» 
записано, что коммунисты, также 
как и все другие рабочие партии, 
«борются во имя ближайших це-
лей и интересов рабочего класса, 
но в то же время в движении се-
годняшнего дня они отстаивают и 
будущность движения». Если ком-
мунисты помогут рабочему классу 
научиться бороться за ближайшие 
цели (достойную зарплату, рабочие 
места), то тогда рабочий класс или, 
по крайней мере, его наиболее со-
знательная часть, пойдёт за комму-
нистами и в борьбе за перспективу. 
Если же коммунисты будут чураться 
работы по организации будничной 
борьбы сегодняшнего дня, а зай-
мутся только агитацией за будущую 
революцию и коммунизм, им рабо-
чий класс, скорее всего, не поверит 
и в лучшем случае скажет, что, мол, 
хорошие вы ребята, но – мечтате-
ли и не более того. Напомним, что 
первая Программа РСДРП(б) содер-
жала развёрнутый перечень чисто 
экономических требований.

Сегодня первые отряды органи-
зованных рабочих, имеющих опыт 
реальной экономической борьбы 
(рабочий профсоюз «Защита», про-
фсоюз завода «Форд» и МПРА), по-
тянулись к участию в политической 
борьбе, а наши ультрареволюци-
онные элементы советуют остано-
вить их движение политизации под 
предлогом потери революционной 
перспективы. 

Сие есть просто глупость или 
провокаторство. Организация 
Фронта – это отнюдь не впадение 
в тред-юнионизм, поскольку тред-
юнионизм ограничивал развернув-
шуюся экономическую борьбу про-
фсоюзными формами, удерживая 
от политизации. Наши же «левые» 
товарищи удерживают коммунистов 
от участия в расширении и полити-
зации этой самой экономической 
борьбы и выступают тем самым про-
тив того положения «Манифеста», 
в котором говорится, что на опре-
делённых этапах «действительным 
результатом борьбы является всё 
шире распространяющееся объеди-
нение рабочих». 

Второе. Многие наши «левые» 
союзники (троцкисты, ВКПБ и дру-
гие), а также некоторые члены 
РКРП в своих возражениях против 
организации Фронта и регистра-
ции его как политической партии 
приводят общий аргумент о том, 
что эта процедура требует сдачи 
списков наших товарищей властям, 
а это, мол, чуть ли не акт прямого 
предательства. Понятнее других и 
чётче на этот довод ответили сами 
рабочие – представители классо-
вых профсоюзов, которые приняли 
решение войти в РОТ ФРОНТ. Их 
контраргумент звучит следующим 

образом: сегодня члены рабочих 
организаций и их лидеры, поднима-
ясь на борьбу, в том числе на забас-
товочную, не боятся «засветить» 
свои фамилии. Они открыто броса-
ют вызов господам-собственникам 
и сплошь и рядом подвергаются 
давлению и репрессиям – от уволь-
нений до бандитских нападений и 
заключения в тюрьмы по ложным 
обвинениям (например, Валентин 
Урусов). И нам странно слышать от 
представителей политических сил 
какие-то интеллигентские всхлипы-
вания со страшилками о возможных 
персональных репрессиях. Тот, кто 
вышел на борьбу – не должен этого 
бояться, более того, надо понимать, 
что чем больше будет борцов и чем 
шире будет наша борьба, тем мень-
ше возможностей будет у режима 
на применении репрессий к отде-
льным персонам. Так 
что рабочие со свойс-
твенной им прямотой 
советуют нашим са-
мым революционным 
элементам, попросту 
говоря, «утереть со-
пли».    

Третье. Наиболее 
частые и наиболее 
«творческие» в раз-
ных интерпретациях 
и с особым чувством 
употребляемые ар-
гументы сводятся к 
тому, что, караул, ру-
ководство РКРП и Ле-
вого Фронта пытается 
оседлать рабочее дви-
жение, дабы на его 
плечах занять уютные 
парламентские крес-
ла, что Тюлькин уже 
был в парламенте, 
а что толку? Далее 
следуют обвинения в 
парламентском крети-
низме, желании пов-
торить путь КПРФ, в 
принятии правил пар-
ламентских игр, раз-
работанных олигарха-
ми, и т.д., и т.п. 

Для начала отме-
тим, что классовые 
профсоюзы и их лиде-
ры, которые сегодня 
приняли осознанное 
решение участвовать 
в РОТ ФРОНТе, имеют 
опыт положительного 
сотрудничества с де-
путатами РКРП и в ГосДуме, и на 
других уровнях (В. Григорьев, В. 
Тюлькин, А. Черепанов, Д. Силаев, 
В. Туруло и другие). И, как прави-
ло, не в форме составления писем 
и обращений, а в процессе самых 
острых в истории современной Рос-
сии классовых схваток (сопротив-
ление на Выборгском ЦБК, рельсо-
вые войны 98-го года и перекрытие 
Транссиба, забастовка докеров 
Санкт-Петербургского порта, борь-
ба профсоюза авиадиспетчеров, 
забастовки боевого профсоюза 
«Форд» и так далее). 

Именно поэтому депутатов от 
РКРП власти всеми силами блоки-
руют, снимают с выборов, не пуща-
ют и стращают. Так, трижды депу-
тата Тюменской областной Думы, 
Первого секретаря Обкома РКРП 
А. Черепанова только с помощью 
ручного суда смогли не допустить 
на выборы, поскольку в противном 
случае его неизбежно поддержали 
бы трудящиеся области. Много су-
дов, так же как и бандитских напа-
дений из-за угла испытал депутат 
Всеволожского муниципального 
совета, секретарь Ленинградского 

обкома РКРП Дмитрий Силаев, од-
нако и сегодня он работает в тес-
ной смычке с профсоюзом завода 
«Форд», в том числе и с депута-
тами рабочих в Муниципальном 
совете. В избирательной кампании 
в этот Муниципальный совет при-
нимал участие и профсоюз завода 
«Форд» во главе с Алексеем Этма-
новым, на которого, так же как и 
на его товарищей, было совершено 
не одно нападение. 

Депутаты РКРП, работавшие в 
Государственной Думе, тоже отли-
чались нацеленностью на связь с 
радикальными борющимися силами: 
именно в округе депутата Григорьева 
впервые в истории новейшей России 
на Выборгском ЦБК власти стреляли 
в рабочих. Депутат ГосДумы Тюлькин 
оказался рекордсменом всех созы-
вов по числу месячных запретов на 

его выступления со стороны партии 
власти, в том числе за авторство 
коммунистического проекта закона 
«О Знамени Победы». 

Так что с уверенностью можем 
сказать, что РКРП за своих депу-
татов не только не стыдно, но мы 
точно знаем, как использовать де-
путатские возможности для рас-
ширения и организации борьбы 
трудящихся масс вне парламента. 
Участие в выборах для нас – это, 
прежде всего, возможность вести 
легальную пропаганду необходи-
мости самой широкой борьбы самих 
трудящихся масс.

Сегодня те «левые» организа-
ции и их лидеры, которые с такой 
страстью предупреждают трудящих-
ся об опасности стать орудием в ру-
ках руководителей РОТ ФРОНТа на 
их пути к парламентской кормушке, 
по сути дела выступают за то, что-
бы оставить в неприкосновенности 
сегодняшнее положение дел, отдать 
левое парламентское поле на откуп 
Зюганову со товарищи и Миронову 
– социалисту XXI века. Если бы эти 
революционеры думали иначе, по-
ленински понимая необходимость 

использовать парламентские воз-
можности по-новому, по-коммунис-
тически – для организации классо-
вой борьбы вне парламента, то они 
ставили бы перед собой задачу за-
мены в партии РОТ ФРОНТ вождей 
негодных вождями годными. Сами 
бы входили во Фронт, добивались бы 
выдвижения на руководящие посты 
или в число кандидатов самых бо-
евых, самых испытанных и твёрдых 
боевых товарищей. 

Но этого нет. Есть лишь истери-
ческие крики «Вас обманывают! 
Вас используют! Сами вы ничего 
не сможете изменить!» Это есть 
фактическая помощь режиму в сохра-
нении сегодняшней парламентской 
оппортунистической составляющей. 
Заметим, что многие из этих при-
нципиальных непримиримых борцов 
на деле сами так или иначе связаны 
с деятельностью фракций КПРФ и 
«Справедливой России», чаще всего 
должностями полуобщественных по-
мощников или родственными и дру-
жескими связями (как в Санкт-Пе-
тербурге (РПК) или Москве (ИКД)). 
Дробление левых и любых оппози-
ционных сил их вполне устраивает. 
Один из наиболее плодовитых «ле-
вых» писателей, политический бомж 
(счёт партий, в которых он побывал 
или которые создавал, потерян из-
за их обилия) некто Бурдюгов так и 
пишет: «Будет всё больше и больше 
неформальных левых партий, и я это 
приветствую».   

Ещё один аргумент, который 
весьма расхож в употреблении в 
этих сомневающихся кругах, сво-
дится к тому, что участники РОТ 
ФРОНТа все до такой степени раз-
ные – от революционно-радикаль-
ных левофронтовцев до патриоти-
ческого имперца Мухина (который 
не признаёт марксизм наукой), - 
что непременно развалятся, а поэ-
тому, мол, не стоит и объединяться. 
Причём этим аргументом сильнее 
других оперируют товарищи, пре-
тендующие на звание истинных 
марксистов. Они принципиально не 
могут быть в одной партии с людь-
ми, не уважающими Маркса, счита-
ют это оскорблением для рабочей 
партии (хотя неуважение к тому же 
И. Сталину их не коробит). 

Мы искренне удивляемся, что 
эти борцы за идеологическую невин-
ность забыли, как подобный подход 
высмеивал В.И. Ленин. Этих истин-
ных марксистов мы опять же отпра-
вим к коммунистическому букварю, 
в котором в разделе «Отношение 
коммунистов к различным оппози-
ционным партиям» сказано, что «...
коммунисты повсюду поддерживают 
всякое революционное движение, 
направленное против существующе-
го общественного и политического 
строя». Поэтому, даже делающим 
первые шаги в политике рабочим 
понятно, что РОТ ФРОНТ – органи-
зация гораздо более широкая, чем 
коммунистическая партия. Заметим, 
что никто из коммунистов (ни РКРП, 
ни отдельные составляющие ЛФ) не 
собираются покидать свои идейные 
позиции и организации, а, наоборот, 
будут использовать свою органи-
зованность для соединения теории 
научного коммунизма с рабочим 
движением. РОТ ФРОНТ – это, пре-
жде всего, общая форма борьбы. Во 
Фронт, как и на всякой войне, нужны 
разные подразделения и формирова-
ния. Определить каждому своё место, 
свой участок фронта со своей специ-
ализацией, - в этом и состоит искус-
ство управления, искусство борь-
бы, которым руководству Красного 
Фронта и предстоит овладеть. Здесь 
следует особо напомнить нашим 

сомневающимся товарищам, чувс-
твующим себя неуютно и мечущимся 
от неловкости соседства то с патри-
отами Великой Империи, то с непри-
миримыми борцами с сионизмом, то 
со сторонниками идеи настоящей 
ответственности буржуазной власти 
перед народом, что это всё наши 
люди. Странным образом выглядит 
ваше умение находить общий язык 
с каспаровыми и касьяновыми в рам-
ках говорильни о несправедливостях 
режима где-то в Национальной ас-
самблее и категорическое нежела-
ние находить способы общего вза-
имодействия в практической борьбе 
за переустройство этого общества 
- в рамках Трудового Фронта с рабо-
чими из-за присутствия в организа-
ции так называемых националистов, 
сталинистов, экстремистов и других 
носителей ярлыков, навешанных им 
буржуазной пропагандой.  

В заключение, заканчивая ана-
лиз действительно бесконечных 
опасений и возражений, различных 
политсубъектов, подчёркнём глав-
ную, их объединяющую мысль: «У 
них ничего не получится!» При 
этом под понятием «получится» 
они понимают только факт регис-
трации в Минюсте. Но это лишь 
одна сторона дела – возможность 
участия в выборах. Главная состав-
ляющая – организационная, общая 
форма борьбы. Но именно этого 
больше всего и не хочется допус-
тить «друзьям рабочих». Поэтому 
они голосят: «Ничего не получит-
ся!» И с этим карканьем они делают 
всё, что могут, чтобы у Трудового 
Фронта ничего не получилось. 

Мы это знаем, но также твёрдо 
мы знаем другое: что у нас полу-
чится – зависит от нашей работы и 
нашей борьбы. А вот если не будем 
бороться – отнимут и то, что имеем.

Секретарь ЦК РОТ ФРОНТа, 
Первый секретарь 

ЦК РКРП-РПК 
В. Тюлькин

член ЦК РОТ ФРОНТа, 
член ЦК РКРП-РПК 

И. Ферберов
  

P.S. Всем сомневающимся и предуп-
реждающим, а также настоящим марк-
систам из разных организаций (ВКПБу, 
«Рабочая партия России», «Коммунисты 
России», ВКПБ и др.) мы советуем ско-
рейшим образом определяться, в какой 
Фронт они строятся и на какой фронт 
работают, а не прятаться под личиной 
настоящих защитников рабочих. Сегод-
ня же получается картина, подобная 
той, которую в начале прошлого века 
наблюдал и замечательным образом 
описал Ким Ир Сен: «...Образовалось 14 
революционных марксистских групп, 
каждая считала себя истинно марксист-
ской и революционной, каждая выреза-
ла себе печать из картошки и каждая 
требовала приёма в Коминтерн».     

Аналоги борьбы методом широкого 
классового фронта имеются в прошлом, 
известны они и сегодня. Определённым 
примером для нас может служить Всегре-
ческий Боевой Рабочий Фронт (ПАМЕ). 
Это объединение по горизонтали и по 
вертикали тех звеньев профсоюзов из 
различных профсоюзных систем, кото-
рые стоят на классовых позициях и рабо-
тают в тесном контакте с КПГ. Отличие от 
РОТ ФРОНТа у них в основном в том, что 
Компартия Греции стоит на действитель-
но марксистских пролетарских позициях, 
и у ПАМЕ нет необходимости решать за-
дачу отдельного участия в выборах. Так 
что вперёд, товарищи, к борьбе!

В.Т., И.Ф. 

КТО ТАКИЕ «ДРУЗЬЯ РАБОЧИХ»
и что они делают вдалеке от линии Фронта

Окончание. 
Начало на стр. 2
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