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ФРОНТ ПОМОЩИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ – ЗАКЛЮЧЁННЫМ
Центральный Координационный Совет
Пресс-релиз
В адрес ЦКС ФПРЗ пришло совместное заявление Отрядов Антифашистского Сопротивления
(АОС) Единого Антифашистского Фронта и марксистско-ленинских партизанских отрядов Рабоче
– Крестьянской Красной Гвардии (РККГ). Мы публикуем его полный текст:
Мы, бойцы и командиры Отрядов Антифашистского Сопротивления и Рабоче – Крестьянской
Красной Гвардии, являющиеся последовательными политическими и классовыми противниками
как коррупционной власти Виктора Януковича, так и фашистов и пособников еврооккупантов
Украины заявляем:
1. Т.н. «Верховная Рада Украины» и её решения начиная с 22.02.2014 г. считать не
легитимными и не исполнять.
2. Всех т.н. «силовиков» из МВД и СБУ, верных нынешней нелегитимной Верховной Раде
Украины, мы объявляем фашистами и террористами.
3. Немедленный роспуск нелегитимной Верховной Рады Украины и созданных ею
«госорганов».
4. Полная конфискация и национализация имущества, принадлежащего коллаборационистам и
их сторонникам.
5. Наши подразделения, пополненные солдатами – контрактниками, младшими, средними и
высшими действующими офицерами армии заявляют о переходе к партизанским действиям.
6. Мы объявляем вне закона членов фашистской партии «Свобода», нацистского «Удара»,
фашистов «Правого сектора» и террористов из МВД - Авакова и СБУ – Наливайченко, всех
«депутатов» нелегитимной Верховной Рады Украины.
7. Мы, действующие солдаты – контрактники, младшие, средние и высшие офицеры
Вооружённых Сил Украины, являющиеся партизанами РККГ обращаемся в момент
фашистского шабаша и внешней оккупации Украины со стороны Евросоюза и США,

солдатня которых хозяйничает в оккупированном Киеве, к действующим военнослужащим
ВСУ и всем патриотам, присоединяться к нам.
8. Сотрудникам СБУ и МВД, солдатам и офицерам ВВ и ВСУ не только на Юго –Востоке и в
Крыму, но и на всей оккупированной территории, приказываем не выполнять преступные
приказы киевской коллаборационистской власти и не охранять фашистское отребье от
народных трибуналов.
9. Мы призываем всех граждан Украины бойкотировать решения оккупационной власти.
10.

Родина или Смерть!
Превратим национально – освободительную войну в войну классовую!
Смерть оккупантам и их пособникам!
ЦКС ФПРЗ, получивший доступ к обзору партийных документов, изъятых бойцами АОС из
партийных офисов фашистской партии «Свобода» в Днепропетровске, Полтаве и Харькове
свидетельствуют о подготовке террористических актов в многолюдных местах этих городов.
Партийные документы «Свободы» свидетельствуют о террористической роли днепропетровской
СБУ.
Днепропетровские сбушники (фамилии их известны и сейчас они объявлены в розыск бойцами
РККГ), подготовили и осуществили серию убийств лидеров местных большевиков и
молодогвардейцев: Александра Каспрука, Александра Козака, Павла Землякова и Аркадия
Бирмана.
Кроме того, сотрудники СБУ участвовали в присвоении конфискованного во время обысков.

ФРОНТ ПОМОЩИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ – ЗАКЛЮЧЁННЫМ
Центральный Координационный Совет
Пресс – релиз
ЦКС ФПРЗ, как правозащитная организация заявляет, что получила подтверждение о том, что
ответственность за поджоги офисов фашистской «Свободы» в ночь на 19 февраля в Полтаве и
Харькове и нацистской партии «Удар» в Днепропетровске и Кривом Роге (Днепропетровская
область) берёт на себя ответственность Единый Антифашистский Фронт.
Поджог офисов фашистской «Свободы» и нацистской партии «Удар» является ответом за снос
памятника В.И.Ленина в г.Киеве на Бессарабской площади в декабре прошлого года.
Перед поджогом, в полтавском и харьковском офисах фашистской «Свободы», была проведена
выемка партийных документов, которые свидетельствуют о подготовке серии террористических
актов со стороны фашистов.
Документы, добытые в Полтаве и Харькове, аналогичны изъятым ранее антифашистами в
днепропетровском офисе «Свободы».
Обыски, проведённые СБУ у фюреров днепропетровских фашистов из «Свободы», показали
наличие взрывчатки что и свидетельствовало о подготовке взрывов в людных местах.
Также из документов можно сделать вывод о том, что фашисты «Свободы» и нацисты «Удара»
являются пятой колонной в Украине.
19 февраля 2014 г.

г. Киев

ФРОНТ ДОПОМОГИ РЕВОЛЮЦІОНЕРАМ – В’ЯЗНЯМ
ЦЕНТРАЛЬНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Служба Безпеки України
ЗАПИТ
ЦКР ФДРВ, як єдина ліва правозахисна організація, існуюча з 2000 року звертається с запитом до
Служби Безпеки України у зв’язку з останніми подіями у нашій державі.
ФДРВ - правозахисна організація, що займається захистом активистів ліворадикальних
(революційних) та робітничих организацій та груп.
До нас останнім часом звертаються громадяни за захистом з різних регіонів нашої держави.
Так, з надійних джерел нам стало відомо, що в останній рік на территорії нашої держави
активізувалася резедентура литовської військової розвідки, яка координуючи свою діяльність з
грузинськими військовими розвідниками у минулому, проводить вербування активистів
праворадикальних організацій України.
Згідно документів, вилучених антифашистами у офісах у Дніпропетровську, Полтаві та Харкові
партії «Свобода» перед активістами цієї партії стояли завдання на вчиннення цілого ряда
террористичних акцій – для цього повинна була бути використана вибухівка.
Крім того наказано проводити військово-промислове шпигунство в ітересах Литви та Польщі.
Організувати акції саботажу на підприємствах України, які виготовляють високотехнологічну
продукцію для експорту з метою дискредитації української промисловості.
Крім того нас бентежить заява лідера «Правого сектора» Олександра Музичко від 19 лютого 2014
року про перехід до громадянської війни та озброєння важким озброєнням – танками та БТР.
ЦКР ФДРВ звертається до Служби Безпеки України з запитом дати оцінку вище викладенним
фактам.
Ми вимогаємо від СБУ:
1. Заборонити партію «Свобода» як террористичну організацію, яка посягає на территоріальну
цілостність нашої держави та стала п’ятою колоною іноземних розвідок. Все це підпадає під
статті діючого Карного Кодексу України
2. Почати слідчі дії по заяві лідера «Правого сектора» Олександра Музичко.
Підпал офісів Партії Регіонів та КПУ фашистами з «Свободи» та «Удару» у Києві,
Дніпропетровську та Луцьку 18 – 19 лютого призвело до аналогічних дій з боку антифашистів.
У ніч на 19 лютого вони захопили документи та спалили офіси «Свободи» у Харкові та
Полтаві, «Удару» - у Дніпропетровську та Кривому Розі.
Заходи, які провели антифашисти – це закономірна відповідь на бездіяльність державних
правоохороних органів.
Якщо СБУ не зверне свою увагу на дію фашистів, від яких сама також постраждала, то
«холодна» громадянська війна перейде у гарячу фазу. Закономірний кінець якої – розпад
держави.
Голова-координатор ЦКР ФДРВ
kkvmgb@inbox.ru
15 лютого 2014 р.

Фронт Помощи Революционерам – Заключённым
Центральный Координационный Совет
Сводка ЦКС ФПРЗ о боях за 22.02.2014 г.
В результате боевых действий, в которых участвовали партизаны Отрядов Антифашистского
Сопротивления и Рабоче – Крестьянской Красной Гвардии сегодня, 22 февраля, бойцы наших
подразделений совместно с бойцами отрядов народного ополчения в Запорожье и Николаеве
отстояли памятники В.И.Ленину и перейдя в контратаки нанесли поражение фашистам,
пытавшихся свалить памятники.
Если бы не сотрудники милиции, которые встали на защиту оккупантов партизаны могли
уничтожить коллаборационистов.
В Днепропетровске бойцы ОАС и РККГ, организовав мобильные патрули, атаковали фашистов,
сваливших памятник В.И.Ленину. В результате обстрела из пневматики и травматики минимум 1
фашист ранен.
В Керчи бойцы АОС, РККГ при поддержке местных жителей разогнали митинг нацистов из
«Удара».
Четверо нацистов прибыли из Киева на машине с харьковскими номерами. Если бы не охрана
милиции, то 4 цинка отправились в Киев.

Сводка ЦКС ФПРЗ о боях за 23.02.2014 г.
В результате боевых действий 23 февраля, партизаны ОАС и РККГ провели следующие
операции:
1. В Харькове в ночь на 23 февраля партизанами был проведён обыск офиса городской
организации нацистской партии «Удар».
В результате, которого трофеями стали: компьютеры, ноутбуки и деньги. В качестве
доказательства террористической сущности изъято: ящик толовых шашек, 5 автоматов АК-74У,
пистолеты ПМ, более 1000 патронов. А также партийная документация, свидетельствующая об
организации серии взрывов в городе.
2. В Житомире мобильная группа партизан, применив оружие, атаковала патруль
коллаборационистов. В результате атаки – ранено 2 оккупанта.
3. В Ялте, местные жители, организовав батальон народного ополчения, отстояли памятник
В.И.Ленину.
4. На Чонгаре, партизаны, при поддержке ополченцев обстреляли и рассеяли колонну
автобусов с коллаборационистами.
5. В Крыму за вчерашний день сформировано 10 рот народного ополчения, численностью более
1000 штыков.
Ополченцы изучают оружие и несут караульную службу.
6. В Одессе пошёл мощный антифашистский митинг, после чего, началось формирование и
вооружение ополченческих отрядов.
7. В Киеве в ночь на 23 февраля, попытка штурма Киево-Печерской лавры, со стороны сотни
бандеровских оккупантов «УПА», была отбита местными священнослужителями и отрядами
киевских ополченцев.
8. В Харькове, около 150 бандеровских террористов, захватили здание местной
облгосадминистрации. Где и были блокированы ополченческими отрядами.
9. В Донецке и Луганске формирования ополченцев и казаков требуют от властей оружие.
10. Управления СБУ в Киеве, Чернигове, Харькове, Крыму, Донецке, Луганске и Одессе
отказались подчиняться нелегитимной Верховной Раде.

Кроме того, отказались подчиняться бандеровским оккупантам сотрудники милиции, части ВВ
и ОМОН «Беркут» в Крыму, Харькове, Одессе, Луганске и Харькове.
Налоговые органы – структурные подразделения ряда регионов объявили о прекращении
перечисления налогов в Киев.
11. Верховный Совет Автономной Республики Крым объявил о независимости от мятежного
Киева. За это решение проголосовали 78 из 81 депутата.

Контактный телефон ФПРЗ и «Узника» : (068)1293940

Адреса в Интернете:
E-mail ФПРЗ и «Узника»: kkvmgb@inbox.ru

