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ОФИЦИОЗ 

ИСТОРИЯ КРМ 
 

   Комитет Рабочей Молодёжи им. С.М.Кирова (КРМ им. С.М.Кирова) был создан на I 

Учредительной конференции КРМ  им. С.М.Кирова 13 ноября 1993 года в г. Киеве группой 

молодых рабочих – активистов по инициативе Киевского Комитета Всесоюзной Молодой Гвардии 

Большевиков. 

   Первым Председателем КРМ им. С.М.Кирова единогласно был избран Григорий Руденко. 

   С самого своего начала КРМ им. С.М.Кирова активно сотрудничал с Киевским Комитетом ВМГБ 

до его разгрома по инициативе генсека ВКПБ Ниной Андреевой за свою революционную работу. 

   После раскола в Революционной Коммунистической Молодёжи (РКМ), образовавшейся в марте 

1994 года из активистов Киевской ВМГБ, в декабре 1994 – феврале 1995 годов КРМ им. С.М. 

Кирова занял революционную марксистско-ленинскую позицию. 

   9 сентября 1995 года в г. Киеве, прошла II Конференция КРМ им. С.М. Кирова, которая заявила 

свою позицию на воссоздание Киевской ВМГБ на базе РКМ (марксистско-ленинской). 

   К концу 1995 года в КРМ им. С.М. Кирова входили молодые рабочие киевского завода 

«Арсенал», фирмы звукозаписи «Western Thunder», Киевводоканала. 

   С конца 1997 года появились контакты с днепропетровскими молодыми рабочими-активистами 

Южмаша. 

   В 2000 году по инициативе Днепропетровской ВМГБ была создана Днепропетровский КРМ из 

рабочих Южмаша, Днепромлына и Днепроэнерго. 

   17 августа 2002 года в Днепропетровске прошла III Конференция КРМ им. С.М.Кирова, которая 

объединила в своих рядах Киевский и Днепропетровский КРМ. 

   Председателем КРМ им. С.М. Кирова был избран рабочий Южмаша Александр Козак. 

   9 августа 2013 года в г. Киеве состоялась IV конференция КРМ им. С.М. Кирова, которая 

наметила пути укрепления влияния КРМ им. С.М. Кирова в среде молодых рабочих. 

   Председателем КРМ им. С.М. Кирова избран товарищ Клим. 

   Конференцией был принят ряд документов. 

   Сейчас ячейки КРМ им. С.М. Кирова действуют в Киеве, Днепропетровске, Черкасской и 

Винницкой областях, Автономной Республике Крым. 

   Костяк КРМ им. С.М. Кирова составляют строительные рабочие. 

 

                    ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

   9 августа 2013 года в г. Киеве прошла IV Конференция ячеек Комитета Рабочей Молодёжи им. 

С.М. Кирова (КРМ им. С.М. Кирова). 

   В работе Конференции приняли участие представители региональных ячеек КРМ.  

   Конференцией был принят ряд документов. 

   Председателем КРМ им. С.М. Кирова избран товарищ Клим. 

 



                       Информационное Сообщение 

 
   26 января 2014 года в г. Киеве прошло совещание революционных коммунистических, рабочих, 

молодёжных, антифашистских, профсоюзных и правозащитных партий, организаций и групп 

Украины. 

   В работе совещания приняли участие представители 10 партий, организаций и групп. 

   Было принято обращение совещания к коммунистическим, социалистическим, рабочим, 

демократическим, антифашистским, профсоюзным, молодёжным и правозащитным партиям , 

организациям и группам Украины о создании широкого Единого Антифашистского Фронта и 

Антифашистских Отрядов Самообороны. 

 

 

                                   Обращение 

   Совещания Революционных Коммунистических, Рабочих, 

Молодёжных, Антифашистских, Профсоюзных и 

Правозащитных партий, организаций и групп Украины 
 

   Вспыхнувший 19 января 2014 года в Киеве фашистский путч, инспирированный заговором 

послов империалистических и зависимо-империалистических государств, ставит своей целью 

установление в стране нацистской диктатуры гитлеровского типа и превращение Украины в 

колонию «золотого миллиарда» США и ЕС, и восточно-европейских шакалов – Польши и Литвы. 

   В яростной схватке сцепились две группировки крупной буржуазии – коррумпированный режим 

Януковича и кровавые фашистские хорьки – путчисты Кличко – Тягнибок – Яценюк. 

   Путч фашистов требует крови, как у Гитлера были Вассель Хорст и Либрехт Маас, так у 

фашистской трёхголовой клики Кличко – Тягнибока – Яценюка ими стали застреленные 

«неизвестными радикалами» международные террористы армянин Сергей Нигоян и белорус 

Михаил Жизневский. 

   Совещание Революционных Коммунистических, Рабочих, Молодёжных, Антифашистских, 

Профсоюзных и Правозащитных партий, организаций и групп обращается ко всем украинским 

коммунистическим, социалистическим, демократическим, рабочим, молодёжным, патриотическим, 

профсоюзным и правозащитным партиям, организациям и группам. От демократической 

«Киевляне – за чистый город» и социал-демократического «Украинского выбора», до 

троцкистской «Борьбы» и революционной Рабочей Партии Украины (марксистско-ленинской). С 

призывом к созданию широкого Единого Антифашистского Фронта и Антифашистских Отрядов 

Самообороны. 

   Основной целью ЕАФ и АОС является организация отпора фашистским путчистам. 

 

 

                                   НЕТ - Фашистскому путчу! 

                   УКРАИНА – НЕ КОЛИОНИЯ США И ЕС! 

            Вперёд к НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ            

                                         РЕВОЛЮЦИИ! 

 

 

Антифашистский Союз Маутхаузен 

Всеукраинская Коммунистическая Партия (большевиков) 



Всеукраинская Молодая Гвардия Большевиков 

Группа Революционного Антифашистского Сопротивления 4 

октября 

Комитет Рабочей Молодёжи им. С.М.Кирова 

Независимый Профсоюз Студентов – Геологов 

Независимый Профсоюз Троллейбусного Депо № 3 г. Киева 

Партия Коммунистов (большевиков) Украины 

Союз Коммунистов Днепропетровщины 

Фронт Помощи Революционерам – Заключённым 

 

                                                           26 января 2014 года 

                                                           г. Киев 
 

                              Классовая Борьба 

              Комітет Робітничої Молоді ім. С.М.Кірова 

                            Виконавчий Комітет 

 

 
                                                                Міністерству Доходів та Зборів 

 

 

                                               Запит 

 
Виконавчий Комітет Комітета Робітничої Молоді ім. С.М.Кірова (ВК КРМ ім. С.М.Кірова) 

звертається з запитом до Міністерства Доходів та Зборів з приводу неоднарозових звернень 

колишіх працівників ТОВ ВКФ ЕСКО , які звільнилися 23 - 25 листопада 2013 року, але й досі не 

отримали зарплату за листопад. 

     Центральний офіс ТОВ ВКФ ЕСКО знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Радищєва, буд. 18. 

     Виробничі площі знаходяться за адресою : Київська обл., Макарівський р.-н., с.Чорногородка, 

вул. Леніна, буд. 1. 

     ТОВ ВКФ ЕСКО займається виробництвом металопластикових вікон та дверей. 

     На виробництві працюють робітникі без офіційного працевлаштування, якім зарплата 

виплачувається у конвертах, що приводить до втрат Держбюджету України, через уклоніння від 

сплати податків, встановленних чинним законодавством. 

     Крім цього, працевлаштованні працівникі компанії офіційно отримують заробітну плату, з якої 

здійснюються відрахування податків у розмірі 1200 – 2500 гривень. У той час, коли реальна платня 

складає 5000 – 10000 гривень. 

     ВК КРМ ім. С.М.Кірова, як громадська організація захищающа права найманих працівників, 

звертається до Міністерства Доходів та Зборів з вимогою провести перевірку викладених фактів та 

покарати керівництво вищє зазначеного ТОВ ВКФ ЕСКО за використання злочинних схем при 

уклонінні від сплати податків, згідно чинного законодавства. 

 

 

 



                         Член ВР КРМ ім. С.М.Кірова Андрій Семененко 

                                                 kkvmgb@inbox.ru 

                                                 3 січня 2014 року 

 

В Киеве почтили память героев январского восстания 

 
   29 января, в годовщину Январского восстания киевских рабочих, активисты Комитета Рабочей 

Молодёжи им.С.М.Кирова и украинских большевиков возложили цветы к Памятнику рабочим 

завода «Арсенал». 

   Участники акции развернули флаги. Выступавшие отметили, что пример киевских рабочих и 

сегодня вдохновляет всех, кому дороги идеалы социальной справедливости. 

   В 1918 году трудящиеся Киева не хотели терпеть власти ни буржуазных националистов, ни 

возврата власти монархических кругов. Помещики и шляхта вели борьбу за восстановление 

крепостных устоев. Обманывая крестьян и городских рабочих, они маскировали свой истинный 

интерес за национальной риторикой освобождения от вековых оков. Рабочие киевских заводов 

«Арсенал», снарядный завод и ряда других более мелких предприятий а также примкнувшие к ним 

вооружённые отряды горожан и перешедшие на сторону восставших военные дружины, выступали 

за принципиально новый порядок. Они выступали за ниспровержение правящих классов, 

выступали за новый мир, сражались и погибли за новый мир. Современным борцам за 

освобождение трудящихся очень важно помнить те события, и никогда не становиться ни на одну 

из сторон реакционеров.  

 

                                           РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 

 

                       Фёдор Андреевич Сергеев (товарищ Артём) 

 

             
   Биография Федора Андреевича Сергеева, более известного как «товарищ Артем», напоминает 

сюжет увлекательного приключенческого романа. Лидер Харьковского большевистского 

восстания 1905 года, организатор Австралийской Социал-демократической партии и отец-

основатель Донецко-Криворожской Республики – и все это за короткие 38 лет, которые отмерила 

ему история. 

   Его имя носят города и поселки в Донецкой, Луганской, Новгородской, Свердловской областях, 

Приморском и Красноярском краях РФ и в Азербайджане. Многочисленные памятники и улицы 

его имени, сохранившиеся в Донбассе и до сего дня, однозначно свидетельствуют, что в 

общественном сознании Артем остается самым известным нашим земляком. И никакие попытки 

сегодняшних проплаченных борзописцев «разоблачить большевика» здесь не найдут поддержки. 

                                                                     Продолжение следует. 

                                                                     Товарищ Черноморец 

Адреса в Интернете:  
E-mail КРМ им. С.М.Кирова: kkvmgb@inbox.ru 
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