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Оперативная сводка №8 от 25.02.2022 года 
(О главном событии февраля) 

 

События начали развиваться очень стремительно. 

21  февраля  2022  года,  спустя  почти  8  лет  издевательств  и  кровопролития  со 

стороны украинской фашистской хунты, высшее кремлевское начальство решило 

признать независимость ДНР и ЛНР. Народ вздохнул с облегчением, некоторые даже 

ликовали. Народ можно понять. Но кошмар этой войны не закончился. Продолжается 

война. Гибнут ополченцы и мирные жители. Украинские фашисты устраивают каждый 

день теракты в городах Донбасса. 

Многие слушали обращение Путина к гражданам РФ и почувствовали 

недоумение. Президент долго рассказывал  какие плохие большевики, как они 

взращивали украинских националистов и «закладывали» мины и бомбы под 

советскую государственность. Конечно, есть люди безграмотные, которые верят 

безоговорочно всему, что несётся с экрана телевизора, но многие-то хорошо историю 

учили и знают, что украинский национализм вызревал в недрах российской 

империи, как ответ на притеснение и угнетение национальных меньшинств. А первая 

националистическая украинская держава появилась после  Февральской революции в 

России и разрушения Российской империи. Именно когда к власти в Петрограде 

пришли  буржуазные  либералы,  по  бывшей  российской  империи  прокатилась  волна 

сепаратизма.  На  гребне  этой  волны  и  родилась  петлюровская  Украинская  народная 

республика. И националистическую Украину, появившуюся на свет в 1991 году, 

современные украинские нацисты считают правопреемницей той петлюровской 

республики. Потом была марионеточная Германии «держава» гетмана Скоропадского. 

После  ее распада  опять  вылупился  на  свет  националистический  выродок  УНР.  Народ 

знает, что рабочих завода «Арсенал» убивали украинские националисты под 

руководством Коновальца. Того самого упыря, который позже возглавит Организацию 

украинских  националистов  и  будет  ликвидирован  на  улицах  Амстердама  настоящим 

советским  украинцем  Павлом  Судоплатовым.  Всю  гражданскую  войну  народ,    под 

руководством большевиков, сражался с украинским национализмом, как, впрочем, и с 

любым другим национализмом. 

В 1991 году СССР потерпел поражение в «холодной» войне и во всех 

республиках были посажены оккупационные администрации - духовные наследники 

либералов Временного буржуазного правительства и, как следствие, в Советской 

Украине вновь поднял голову украинский национализм, который в 2014 году 

превратился в откровенный фашизм. 

Путин  об  этом  не  говорит.  Он  поливает  грязью  коммунистическую  партию,  в 

которой он состоял, и которую он предал. Он обвиняет во всех бедах Ленина, 

которому он клялся в верности. Предатели всегда люто ненавидят тех, кого предали. 

Но  есть  еще  одна  причина,  почему  он  это  говорит.  Ему  надо  скрыть  подлость 

руководства РФ и его личную подлость. Все 8 лет, пока народ Донбасса истекал кровью 
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под  ударами  украинских  фашистов,  российские  торгаши  поставляли  Киеву  топливо  и 

уголь, электроэнергию и газ. Именно российское руководство перед самым 

обострением  военных  действий  в  Донбассе,  увеличило  прокачку  газа  через  Украину, 

спасая местное фашистское руководство от экономического и социального коллапса. 

А  24  февраля  началось  то,  чего  многие  не  ожидали.  Путин  объявил  о  начале 

войсковой  операции  по  денацификации  и  демилитаризации  нацистской  Украины.  От 

взрывов содрогнулись города Украины. Практически за один день был уничтожен весь 

военный флот Украины, аэродромы, системы ПВО, склады с боеприпасами. 

Одновременно  началось  массированное  уничтожение  войск  фашистской  украинской 

хунты на линии разграничения в Донбассе. 

Народ  возликовал.  Этого  события  ждали  с  2014  года.  Одновременно  народ 

Украины, проживающий под властью хунты, впал в панику. Люди побежали куда глаза 

глядят. Впервые за 8 лет они прочувствовали то, что чувствовали люди в истекающем 

кровью Донбассе эти долгие годы. К сожалению, на Украине многие не понимают, что 

в этой войне виноват не Путин, а украинское фашистское государство. 

В первый день операции российскими войсками был захвачен северо-крымский 

канал и вода пошла в Крым. 

Приходят сообщения о яростном сопротивлении нацистских подразделений по 

всей стране. Наверно они понимают, что РФ пришла по их душу. Регулярная 

украинская армия сдается. За хунту умирать не хотят. 

 

В  тексте  обращения  21  февраля  Путин  заявил  о  настоящей  декоммунизации 

Украины. Что это значит, многие и не поняли. А не означает ли эта фраза отторжение 

от Украины всех территорий, приобретенных при СССР? Крым уже ушел. Что на 

очереди? 

Дело в том, что декоммунизация такого масштаба означает прекращение 

действий ялтинского миропорядка, а это выгодно всему «мировому сообществу» 

олигархов.    Все  территории,  присоединенные  к  Украине  большевиками,  могут  быть 

возвращены  своим  владельцам.  А  это  значит,  что  Бессарабия  и  Буковина  отойдут 

Румынии,  Закарпатье  –  Венгрии,  все  остальное  –  Польше.  А  там,  глядишь,  и  очередь 

дойдет до Калининграда, Южных Курил и Сахалина, и других территорий, 

присоединенных к СССР после второй мировой войны. 

Многие приходят к выводу, что все нынешние события – это результат 

договора  Путина  и  Байдена.  Такой  вывод  вполне  можно  сделать  пока  только  по 

косвенным признакам. 

Во-первых, тон речи президента РФ был уж очень решительным, как и 

последующие события с вторжением в нацистскую Украину. Раньше Путин такой тон, а 

уж тем более такие поступки, себе не позволял. 

Во-вторых,  экономические  санкции,  которые  ввели  США    -  просто  смешные. 

Ничего нового, по большому счету. Грозились очень страшно. 
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В-третьих, есть  информация, что в  небе  Украины вчера  и сегодня  над  Черным 

морем висели два стратегических американских беспилотника. Даже не скрываясь. С 

включенными транспондерами. Спокойно собирали развединформацию. И Россия не 

пыталась их сбить. 

Ну, и конечно, решительный отказ всего совокупного Запада помогать  в войне 

режиму Украины. 

В  чем  суть  этих  договоренностей  между  США  и  РФ    мы  узнаем  в  ближайшее 

время. Если страны НАТО введут свои войска в западные области Украины,  якобы для 

безопасности гражданского населения, значит, с большой вероятностью, будет раздел 

страны. 

 

В Москве и Петербурге прошли антивоенные митинги либералов в поддержку 

фашистской  хунты  Украины.  Митинговали  и  делали  публичные  заявления  именно  те 

люди, которые плевать хотели на геноцид жителей Донбасса в 2014 году. Их подлости 

и лицемерию нет предела. 

 

Из всей сложившейся ситуации можно сделать только один вывод: украинская 

фашистская  хунта  стала,  как  кость  в  горле,  не  только  РФ,    которой  Киев  постоянно 

угрожал и провоцировал. Правительство Украины  бросили и ее западные «союзники». 

Мы  знаем  точно:  бандеровская  нацистская  Украина  должна  быть  уничтожена. 

Она несет геноцид народу Донбасса, своему народу и угрожает миру во всей Европе! 

 
 

Обозреватель ЦК КПСС 
 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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