МЕЧИ СКУЕМ МЫ ИЗ ЦЕПЕЙ, И ПЛАМЯ ВНОВЬ ЗАЖЖЕМ СВОБОДЫ!

БЮЛЛЕТЕНЬ ФРОНТА
ЗАКЛЮЧЕННЫМ

ПОМОЩИ

РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ-

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 Рады
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.

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
имущества, лепили «левую» агентуру, получая на неё деньги.

