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Свой рассказ поведём о неприметном городе, спокойствие которого нарушается только
лишь тем, что время от времени среди «левых» проходят «бурные» поиски истинного
пути, могущего открыть тайну организации революционеров, таким городом стал
Екатеринбург (в прошлом Свердловск).

Читатель спросит: «Что же такого замечательного есть в этом мегаполисе, ведь ничего
в нём не происходит вне конституции и законности РФ?». На первый взгляд обыватель
прав, но существует другая никому не известная сторона медали…

Местные «вожди» «левых» Екатеринбурга погрязли в легальности, один из них г-жа
Россейкина, известная жителям Екатеринбурга как «вечный субботний спутник»
памятника Ленину. Не многим же, своей принадлежностью к РКРП-РПК (секретарь
областного комитета РКРП-РПК). Своим ораторским искусством превосходит и
затмевает самого Ленина, но панегирик не об этом…

Нас интересует влияние Н. А. Россейкиной на зарождающуюся организацию и на её
членов, которые ещё не определились с направлением революционной борьбы.

«Группа Сторонников Коммунизма города Екатеринбурга» иногда подвергается
«бомбардировкам» со стороны г-жи Россейкиной и проводников её взглядов в самой
группе. Она по мере своих сил осуществляет нападки на авторитет некоторых членов
группы, клевещет на революционно настроенных, уводя несознательных от революции.
Совлекая их в болото социал-предательской политики (оппортунизма), реформизма и
пр. «рабочей» политики. Туда г-жа Россейкина и Ко завели областную организацию
РКРП-РПК, которая прибывает в болоте по сей день. Россейкина считает, что
революционеры хотят подсидеть её, чтобы получить буржуазный паёк помощника
депутата от КПРФ (который она сейчас получает), а потом и вовсе «пролезть» в Думу
Свердловской области. Пытаясь петь соловьём, г-жа Россейкина фальшивит ложью и
оговором на революционеров, обвиняя их в «троцкизме», «заговорщичестве»,
«бланкизме».
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Но эти факты известны, как оказалось, не всем здравомыслящим товарищам.

Остановимся на них поподробнее.

РКРП-РПК, в лице Россейкиной, муссирует, изо дня в день, всем «известные» первый,
второй, третий, четвёртый, пятый… походы в Министерство Юстиции РФ с целью
регистрации партии РОТФронт. РОТФронт - настоящая бесформенная, бесхребетная
партия (стыдно называть партией такое уродливое образование). В которой нет
структуры, нет общего дела, нет ни одной мысли о диктатуре пролетариата и её
завоевании.

Фракция КПРФ заседает в Госдуме и живёт обманом трудящихся, предлагая мнимые
сиюминутные реформы. Теперь РКРП-РПК хочет фракцию там же, для того же.

Наглядный пример парламентского кретинизма, когда нет на лицо условий
парламентской борьбы. В этом месте РКРП-РПК и КПРФ друг друга стоят, сливаются
вместе в одно целое – это увлечение законностью РФ, преданностью Конституции РФ
и пр. прелестями.

Ещё один факт, касающийся политической чистоплотности г–жи Россейкиной и Л. И.
Бурката (член Свердловского областного комитета РКРП-РПК). В период обострения
борьбы пенсионеров, в городе Екатеринбурге, за отмену монетизации льгот на проезд в
общественном транспорте и повышение ЖКХ в 2008 г., Н. А. Россейкина и Л. И. Буркат
отказывались участвовать в организации перекрытия дорог, с целью давления на
правительство города Екатеринбурга. Мешали отдельным членам партии РКРП-РПК
заниматься такой работой. Эти господа стояли в сторонке в момент перекрытия дороги
у Дворца Молодёжи и передавали личные сведения организаторов жандармам. А после
полиция присылала повестки в суд рядовым членам партии.

Таких господ можно назвать иждивенцами областного бюджета и обострение классовой
борьбы не содействует дальнейшему потреблению ими денег налогоплательщиков.
Читатель может спросить: «А будет ли буржуазия продолжать платить зарплату таким
помощникам, если они будут революционизировать массы, а не убаюкивать их
социальным партнерством?» Всё это для того, чтобы не делать ничего, не строить
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организацию революционеров (в большевистском понимании этого слова).

Можно не удивляться, что Россейкина должна нести ношу социал-предателя, зная о
том, что она «сотрудничает» (полностью зависима и материально и идеологически) с
КПРФ, является помощником депутата от КПРФ (получает зарплату), вхожа в главные
кулуары буржуазных интриг, имеет обязанности по отношению к КПРФ проправительственной оппозиции («принадлежащей Его Величеству»). В
«обязанности» помощника депутата от КПРФ в Екатеринбурге, входит, как раз,
отвлечение революционной молодёжи от главной задачи - уничтожения буржуазного
государства. Её реплики об СКМ (молодёжная организация КПРФ, ныне ЛКСМ) и
некоторых, якобы революционных, членах партии КПРФ Екатеринбурга и России в
целом, поражают своей абстрактной наивностью и политической недальновидностью.

Только лишь ослепшие глаза, заплывшие мозги жиром, от подачек буржуазного
государства предателям трудового народа России, могут этого не замечать. Но правду
не скрыть от глаз рабочих. Г-жа Россейкина знает, что, революционно настроенная
молодёжь Екатеринбурга растёт и развивается.

Что собой представляют партии КПРФ, РКРП-РПК, РОТФронт; молодёжное
объединение СКМ и пр. если их возглавляют такие «вожди», как Зюганов, Россейкина,
Тюлькин, Ивачёв и пр.? Не что иное, как партии стоящие на «прочных» глиняных сваях,
тогда как, господа из этих партий упорно твердят, что они стоят на фундаменте.
Выясняется: фундамент построен на болоте реформизма.

Молодёжь из СКМ несамостоятельна, РКРП-РПК тоже. «Тяжёлая» рука ЦК КПРФ,
Московского, Свердловского и пр. комитетов партии не может служить помощью
утопающему. Будут оболванивать наивных возможной легальной (парламентской)
борьбой с вооруженным полицейским государством РФ, уж так повелось…

Обоснована ли такая критика левых города Екатеринбурга, которая вскрывает
истинную роль продажных людей мнящих себя коммунистами? Да, обоснована.
Утверждение не на домыслах автора зиждутся, а на «рассказах» о «своих» «вождях»,
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бывших членов РКРП-РПК, ставшими изгоями после того, как они отказались
участвовать в экономическом авантюризме РОТФронта.

Не трудно поверить, ведь это твориться на наших глазах по всем городам и весям
буржуазной страны.

Россейкина и ей подобные, всего лишь - инструмент, с помощью которого ещё падёт
немало голов молодёжи в городе Екатеринбурге, наивной, несмышлёной, с
мелкобуржуазными иллюзиями о радужном - мирном переходе в коммунизм бескровной
поступью парламентского кретинизма.

Лучшие сыны и дочери земли российской (хотя и запачканной буржуазной пропагандой)
ступят на верный путь и отбросят вон – «россейкинизм», «зюганизм», «тюлькинизм» и
пр. предательскую шелуху «интересов трудящихся»!
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