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1. До недавнего времени
Чечня находилась в руках бан-
ды захвативших власть реакци-
онеров, сепаратистов и национа-
листов. Волею этой банды она
была фактически отделена от
России и в течение нескольких
лет существовала как независи-
мое государство. Чечня была
превращена в оплот мусульман-
ской реакции, бандитизма и пре-
ступности.

2. Власть в Чечне не выра-
жает мнение чеченского народа.
Признавая право на националь-
ное и национально-территори-
альное самоопределение наро-
да, мы обращаем внимание тру-
дящихся Чеченской республики
на то, что попытки буржуазных
националистов отделить Чечню
от России противоречат корен-
ным интересам многонациональ-
ного рабочего класса и всех тру-
дящихся России. Такое отделе-
ние ведет к разделению сил в
борьбе против общего врага -
капитализма, а также к общему
ослаблению экономики и ухуд-
шению условий жизни как в Чеч-
не, так и в остальной России.

Мы убеждены, что если Чеч-
ня окажется вне России, она
неизбежно попадет под власть
реакционных мусульманских го-
сударств, которые, действуя под
влиянием империализма, и даль-
ше будут натравливать чеченс-
кий народ на Россию, используя
его как инструмент установления
своего господства на Кавказе.

Мы выступаем против распа-
да России, за единство и терри-
ториальную целостность РФ на
добровольной и демократичес-
кой основе и за объединение
трудящихся всех национальнос-
тей в общей борьбе против пра-
вящих преступных пробуржуаз-
ных режимов Чечни и России в
целом, за поворот к социализму
и создание обновленного Союза
Советских Социалистических Рес-
публик.

3. Большинство населения
Чечни не поддерживает преступ-
ную власть Масхадова и так на-
зываемых “полевых командиров”.

4. Эту преступную власть
надо свергнуть. Лучшим вариан-
том было бы восстание чечен-
ского народа против бандитско-
го режима Масхадова-Басаева и
КО, создание революционных ор-
ганов власти. Но понимая, что
чеченский народ не готов самос-
тоятельно избавиться от пре-
ступного режима, мы считаем
возможным и необходимым
свергнуть власть реакционеров
и бандитов, опираясь, главным
образом, на федеральные силы.

5. Это свержение не исклю-
чает военных действий против
такой власти, против террорис-
тическо-сепаратистских бан-
дформирований. Но акцент при
этом должен быть сделан на
проведение спецопераций по
уничтожению главарей бандфор-
мирований. В связи с этим не
должны проводиться военные

действия, которые неподготов-
лены, неэффективны, которые
можно заменить другими опера-
циями и т.д. Не должно быть
военных действий, которые
дают хоть малейший повод для
обвинений в их ведении не про-
тив бандформирований, а про-
тив чеченского народа и друго-
го мирного населения Чечни.

6. Мы были бы готовы под-
держать призывы к прекраще-
нию всех военных действий на
территории Чечни, если бы оно
повлекло ликвидацию причин их
применения. Если были бы уве-
рены, что после этого не повто-
рится то, что последовало пос-
ле Хасавьюртовского соглаше-
ния. Что бандиты-террористы
устыдятся своих бесчинств и
прекратят держать в страхе це-
лые регионы, примыкающие к
Чечне, нападать на них, пытаясь
подмять под себя (пример с Да-
гестаном). Перестанут похищать
людей, заниматься работоргов-
лей, вырезать непокорных, учи-
нять теракты. Что фактическое
отделение Чечни от России се-
паратистами будет дезавуирова-
но. И что превращение Чечни в
оплот мусульманской реакции,
бандитизма и преступности пой-
дет в обратную сторону. Ясно,
что ничего подобного не случит-
ся и все останется по-прежне-
му. Более того, усугубится, так
как остановка всех военных дей-
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По телевидению теперь редко
показывают рабочих. Ну разве что
пригласят какого-нибудь бестыже-
го слесаря на конкурс, где нужно
снимать штаны на потеху публике
или признаваться в пикантных из-
вращениях. (Пригласят, разумеет-
ся, не как слесаря, а как горохо-
вого шута). Но бывает и иначе.

В программе “Вместе” высту-
пал член рабочего комитета раз-
реза “Черниговский” из города Бе-
резовска Кемеровской области, не-
кто Устюжанинов. Этот демонстри-
ровал не исподники, а нечто дру-
гое -антикоммунизм и пёсью пред-
анность хозяевам.

“Про холопа примерного, Якова
верного”.- этими словами поэта Не-
красова следовало назвать переда-
чу. Вот что вещал Устюжанинов.

Оказывается у горняков “Чер-
ниговского” сложились теплые от-
ношения с работодателями, но
зловредный Тулеев замыслил по-
рушить  взаимную любовь и навя-
зывает новых хозяев. Рабочим это
не по-нутру. Они обожают своих
работодателей, души в них не чают.
Что рабочие не любят, так это Со-
ветскую власть. Рабочие негодуют,
что Советская власть за все свое
существование ничего-то им бед-
нягам не дала. А еще они ликуют,
когда пересчитывают то, что дала
им власть капиталистическая.”Бо-
же, неужели это все наше!”- вос-
клицают восторженные горняки и
слезы благодарности струятся ручь-
ями по их запыленным лицам. Но
и сегодня, когда в стране, нако-
нец-то, воцарилась долгожданная
власть буржуев, черниговцы не
слишком-то жируют. Да, их  греет
любовь к хозяевам. Да, они горды
хомутом, который водрузил на их
шеи капитализм, но живут все же
не совсем припеваючи. А кто ви-
новат? Коммуняки!

Таково было содержание устю-

жаниновских речей. Должно быть
хозяева Устюжанинова остались
довольны. Смотрели на экран и за
животики держались:”Экий душка,
этот Устюжанинов. Побольше бы
таких борцов за рабочее дело.
Надо, надо потрепать его за щечку
при встрече, заслужил”.

У нас, московских рабочих, Ус-
тюжанинов вызвал другие чувства.
К сожалению, мы плохо представ-
ляем, что происходит в Кемеровс-
кой области. Нам здесь трудно по-
нять, почему вы, рабочие “Черни-
говского”, отдаете предпочтение
тем или иным хозяевам. Возможно
у кого-то из буржуев ярмо менее
жесткое и это делает вас их сто-
ронниками. Может быть у вас есть
другие резоны. Не знаем. Однако
ярмо, оно и с серебряным коло-
кольчиком ярмо. Вы, похоже, ду-
маете, что есть буржуи добрые и
злые, и что вам попался добрый.
Это заблуждение. Вспомните ро-
ман “Угрюм-река” из вашей сибир-
ской жизни. Прошка Громов тоже
был “добренький”, а потом рас-
стрелял приисковых рабочих. Вся-
кому ясно, где есть денежный ин-
терес -там конец благодушию. Ре-
альные события, которые легли в
основу романа, дают нам хороший
урок. После Ленского  расстрела
по всей России прокатилась мощ-
ная волна забастовок. Трудовой
народ потребовал суда над пала-
чами и буржуазия побледнела от
страха.  Рабочие поднялись как
единая несокрушимая сила. Они
были солидарны с братьями по
классу, а не со своими хозяевами!
Буржуи тогда поняли, прижмешь
рабочих в Иваново-Вознесенске,
или в Урюпинске, и за булыжник
возьмутся Москва и Питер, Варша-
ва и Рига, Сибирь и Кавказ. Вы
же, рабочие “Черниговского”, со-
лидарны с хозяевами.  Вы мечтае-
те отсидеться в своем медвежьем

углу, под крылышком “доброго”
барина, пока буржуазное ворье
буйствует по всей России. Вот ка-
кие выводы следуют из выступле-
ния Устюжанинова. Неужели это
действительно так? Воля, конеч-
но, ваша. Колхоз - дело добро-
вольное. Но когда  сапоги, кото-
рые лижет ваш представитель Ус-
тюжанинов, будут бить вас по фи-
зиономиям, не ищите защиты у
других рабочих. Не приезжайте к
нам в Москву стучать касками. Бур-
жуйских прихлебателей в столице
и так довольно. Кроме нас, рабо-
чих настроенных по-коммунисти-
чески, никто вам здесь не помо-
жет. Но и мы вам не посочувству-
ем. Мы скажем:”Пусть вам подсо-
бит ваша любимая буржуйская
власть, которая так много вам
дала. Пусть вам подмогнут пьяный
Боря с чумою Хакамадой”.

Говоря откровенно, мы, мос-
ковские рабочие, не верим Устю-
жанинову. Мы сильно подозрева-
ем, что он оболгал людей, от име-
ни которых говорил. Мы считаем,
что горняки “Черниговского” от-
нюдь не полудурки, каковыми их
выставил “рабочий” комитетчик.
Сибирь - это все-таки край орлов,
а не попугаев, поющих с чужого
голоса.

Мы крепко надеемся, что наши
товарищи сибиряки не хуже нас
понимают, что рабочим нужны не
буржуйское благоволение, а свои
крепкие рабочие организации, спо-
собные тряхнуть за шиворот лю-
бого работодателя.

Присоединяйтесь к нам, това-
рищи! А Устюжанинова отправьте
в забой на перековку.

В.А.ПАВЛОВ,
г. Москва,

А.М.КУШНАРЕВ,
г. Кимры, Тверской обл.

Письмо  рабочим
разреза  “Черниговский”

О Путине
Пока еще в России эйфория
От выборов в Госдуму не прошла,
Торопится, спешит буржуазия
Победой новой подкрепить дела.
Чтоб сохранить тот курс эксперимента,
Которым разорила всю страну,
Она меняет даже президента.
Но прежним курсом мы идем ко дну.
На Путина последние надежды
Сегодня возложил прогнивший класс.
У Путина спасителя одежды
И нимб святого у него сейчас.
Но, что нам может дать его правленье?
Бесправие, разруху, нищету...
И господа спешат, чтоб населенье
За ним не разглядело пустоту.
Поблекнет очень скоро позолота.
Убогим станет Путина наряд.
Вот потому-то на четыре года
Его России навязать спешат.
Но мы-то знаем: от капиталиста
Лишь ограблений новых можно ждать.
А значит в президенты ельциниста
Мы никогда не будем выбирать.

Н.В.МАШКОВ
г. Рыбинск

Ельцина - под суд!
Обращение ЛГО РПК

31 декабря 1999 года и.о. президента В.В.Пути-
ным предоставлены беспрецедентные гарантии
Б.Н.Ельцину. Человек, при котором продолжитель-
ность жизни россиян сократилась до уровня ниже
пенсионного; человек, разрушивший промышлен-
ность, уничтоживший сельское хозяйство, предав-
ший великую державу, принесший горе и слезы в
дома миллионов своих соотечественников; человек,
чьи руки по локоть в крови, будет спокойно дожи-
вать свой век за наш с вами счет. Указ Путина не
имеет законной силы, а преступления перед со-
бственным народом не имеют оправдания.

Поэтому мы обращаемся ко всем патриотичес-
ким и левым организациям, ко всем, кому дорога
судьба нашего многострадального Отечества - Ель-
цин не должен уйти безнаказанным, он должен
ответить за свои деяния перед судом. Мы начинаем
сбор подписей под Обращением, требующим пред-
ания Ельцина суду. От вас сегодня зависит, будут
ли эти подписи голосом одного лишь Ленинграда
или выражением воли всей России.

Мы предлагаем вам поддержать наше начина-
ние. Миллионы подписей, поставленные под нашим
Обращением, явятся правозвестником народного
суда.

Адрес для писем: 191023, С-Петербург, до вос-
требования, А.Протасову.

Принято на собрании
Ленинградской городской организации

Российской партии коммунистов
12 января 2000 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь !
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Партийная  хро ни ка

ствий будет расценена боевика-
ми-бандитами в качестве очеред-
ной победы, причем еще более
громкой и значимой. И упоенные
ею, окрыленные новым успехом
они только усилят степень сво-
их злодеяний со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями
для целостности страны, для
народов Чечни, всей России.

7. Неизбежность применения
военных действий (с учетом того,
что отмечено в п. 5 данного За-
явления) обусловлена тем, что
дело приходится иметь с бан-
дформированиями, насчитываю-
щими десятки тысяч боевиков,
прошедших специальную подго-
товку по ведению боевых дейст-
вий, вооруженных современным
оружием вплоть до “стингеров” и
в силу этого представляющих со-
бой профессиональную армию.
Армию, которая имеет мощную
поддержку антироссийских сил.

8. Трагедия, переживаемая
населением Чечни, и теми, кого
она коснулась за ее пределами,
смерти и разрушения, нарушение
территориальной целостности
страны - все это и многое дру-
гое есть следствие контрреволю-

ционного переворота, завершен-
ного в 1991-1993 гг., смены
строя, перевода страны на ка-
питалистические рельсы.

Поэтому вина за все указан-
ное лежит не только на режиме
Дудаева-Масхадова, но и на ре-
жиме Ельцина-Путина. Оба они
преступные. Оба надо устранять
и устанавливать Советскую
власть. Только в этом случае
будет радикальное решение про-
блем, связанных с Чечней.

Мы решительно осуждаем
правящий режим России, воен-
ное руководство за преступные
провалы в подготовке и осущес-
твлении силовой операции в Чеч-
не, которые повлекли неоправ-
данные жертвы и разрушения,
противопоставление части мир-
ного чеченского населения ос-
тальной России.

9. Мы призываем всех насто-
ящих коммунистов, людей левых
и демократических взглядов,
прогрессивных патриотов и ле-
вых интернационалистов усилить
пропаганду интернационализма
на словах и на деле, оказать
беженцам из Чечни хоть малую,
но реальную помощь. Мы видим
свою основную интернациональ-
ную обязанность в том, чтобы

поднять рабочий класс, всех тру-
дящихся России на революцион-
ное свержение буржуазного ре-
жима Ельцина-Путина, породив-
шего национализм, шовинизм,
национальные войны, конфлик-
ты и вражду. Поднять на ликви-
дацию буржуазного государст-
ва и на установление в России
власти трудового народа в фор-
ме Советов.

— Долой капитализм - ис-
точник войн!

— Долой режим Дудаева-
Масхадова в Грозном и Ель-
цина-Путина - в Москве!

— Да - операции по лик-
видации банд террористов и
сепаратистов! Нет - ее пре-
вращению в войну против че-
ченского народа!

— Да здравствует соли-
дарность и единство россий-
ских трудящихся всех нацио-
нальностей в борьбе против
капитализма, реакции и бур-
жуазного строя!

— Да здравствует Советс-
кая Чеченская республика в
составе Советской России!

ПОЛИТСОВЕТ ЦИК
РОССИЙСКОЙ ПАРТИИ

К О М М У Н И С Т О В

(Окончание. Начало на с. 1)
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Прошли думские выборы, отшуме-
ли грязные баталии претендентов на
звание “народных избранников”. В
Думе появились новые “спасатели” Рос-
сии - “Единство”, “Отечество - Вся Рос-
сия”, “Союз правых сил”. Буржуазные
политологи, социологи местные и “за-
бугорные” на все лады смакуют “но-
вую победу демократии”, “большую
демократизацию российского общест-
ва”. Торжествуют, что “вновь возобла-
дало стремление россиян к демокра-
тии, свободе и прогрессу” (?). Удов-
летворен результатами “чистых и чест-
ных выборов” и “гарант”.

Итоги голосования все “демок-
ратические оракулы” объясняют при-
мерно тремя основными факторами.
Это - привычка (?!) избирателей всег-
да поддерживать “партию власти”,
какой бы ни была эта власть. Это -
желание перемен в жизни общества
и страны. Это - желание иметь новых
“чистых” лидеров. Хотя в результате
“чистых и честных выборов” в Думу
прошли под новой политической вы-
веской все те же ранее обанкротив-
шиеся политиканы-”демократы”. Все
те же черномырдины, кириенки, не-
мцовы, березовские, примаковы, сте-
пашины, хакамады и другие жири-
новские. Все те же “рулевые”, кото-
рые привели страну за время пре-
ступных “реформ” на край полити-
ческой и экономической катастрофы.
Из которой, чтобы выбраться, нужны
уже десятилетия.

Думается, что успех на выборах
правых, реакционных сил объясняет-
ся значительно проще. На результа-
ты выборов прежде всего повлияло
долговременное ежедневное зомби-
рование СМИ и прессой электората.
Частичный подкуп недобросовестных
избирателей и высшая степень их де-
билизации, когда они, не анализи-
руя, вновь голосуют против себя. Ина-
че чем можно бы объяснить следую-
щий пример?

В Новосибирской области за блок
N 20 проголосовали 28% избирате-
лей, в отдельных районах даже боль-
ше. А за кандидата на пост главы
администрации области, представите-
ля этого блока, первого секретаря
ОК КПРФ, только 16% избирателей,
т.е. почти вдвое меньше. Непонятная
логика избирателей-сторонников бло-
ка N 20! Они ждали в случае победы
блока наступления перемен в стране
к лучшему. И хотели этих перемен и
в области, поэтому и голосовали за
блок. И в то же время за представи-
теля этого блока, за того, кто в об-
ласти, в случае его избрания, до-
лжен осуществлять эти перемены, как
глава администрации, голосует толь-
ко половина тех, кто проголосовал
за блок. А остальные отдают свои
голоса (около 30%) за ярого антисо-
ветчика, антикоммуниста, сторонни-
ка дальнейшего продолжения “ре-
форм” и их ужесточения. Ставленни-
ка людей с двойным гражданством.
За человека, который распродал око-
ло 85% государственной собствен-
ности частникам и продолжает ее
продавать. Который не пользуется до-
верием и уважением большинства
жителей города и области. Что это -
безграмотность, безразличие, тупоу-

мие или застарелый инфантилизм?
Наверное, все вместе взятое! Они
выбирали не разумом, не осознан-
ным выбором, а пристрастием к внеш-
ним признакам кандидата. Не учиты-
вая его внутреннее содержание, его
идеологию. “Интеллигентен, обходи-
телен, обаятелен, отзывчив (на ме-
лочи), добр, энергичен” и т.д. Как
говорил один известный русский фи-
лософ, выбирали по-русски, “по-
бабьи”. К этому определению мож-
но добавить, что так голосуют те, у
кого нет ни грана здравого смысла.
Воистину ума российского избирате-
ля не понять! Подобное голосование
каждый здравомыслящий человек
объяснит лишь как последняя ста-
дия дебилизации. И таких примеров
можно привести множество.

Неудачу же коммунистического
блока N 7, думается, можно объяс-
нить целым рядом причин. Главные
из них лежат на поверхности. Это
раздробленность, многоколонность
коммунистических и патриотических
сил. Она не оправдала себя. На фрак-
ции нужно бы было делиться после
победы на выборах, уже в Думе, а
не до выборов. Значительно повлия-
ло незнание основной массой изби-
рателей программы блока, составля-
ющих его партий, общественных и
профсоюзных организаций. В резуль-
тате - отождествление избирателями
его программы и практических дей-
ствий с анпиловскими акциями. Что
дало возможность “демократам” пу-
гать избирателей “левым экстремиз-
мом”. Колбасного обывателя они за-
пугали до смерти “гражданской во-
йной”, которую “развяжут коммунис-
ты в случае победы на выборах”.
Хотя что-то подобное уже вторично
за восемь лет происходит в РФ. Но
под более благозвучным названием
- “контртеррористическая операция”.
Избиратели плохо знали лидеров
блока. Только когда-то, где-то слы-
шали их фамилии. Это результат не-
достаточной и недейственной пред-
выборной агитации. Хотя на нее и
не было необходимых финансовых
средств.

Но агитация заключается не толь-
ко в мелькании кандидата за круг-
лыми столами в телеящике. Ни в его
2-15 минутных выступлениях-призы-
вах по радио. Ни в разбрасывании
(именно бесполезном разбрасывании)
по почтовым ящикам листовок с при-
зывами, которые, не читая, пачками
выбрасывают в мусоропровод. Ни во
всовывании их в руки прохожим на
улицах и в подземных переходах. А
в адресной раздаче сочувствующим,
колеблющимся и незнающим изби-
рателям. А таких было много, и мы
их упустили, отдали беспрограммно-
му “Единству”.

Мы забыли, как в канун револю-
ции большевики без радио и телеви-
дения агитировали. Только своим
присутствием среди народа, своим
живым доходчивым словом. Правда,
нужно ввести поправку в понятие “со-
временный народ”. Думается, что на-
род в том смысле, который вложен в
это понятие, был только в годы ре-
волюции и предвоенных пятилеток.
В тяжелую годину Великой Отечес-

твенной войны. Был он, когда за пять
послевоенных лет восстановили (без
иностранных инвестиций, на которые
надеятся, которые ждут горе-прави-
тели эрэфии) разрушенное войной
народное хозяйство. Народ был, ког-
да строили гигантские ГЭС, Атом-
маш, исполинские металлургические
комбинаты, новые современные го-
рода, БАМ, атомоходы. Когда под-
нимали в Космос многотонные кос-
мические корабли и орбитальные
станции. Когда месяцами “вспахива-
ли” современными “наутилусами”
глубины Мирового океана. Тогда был
советский народ. А сейчас это зом-
бированная толпа люмпенизирован-
ных обывателей с колбасным мыш-
лением. Что еще раз зримо подтвер-
дили выборы в Думу. Но и с ней
нужно работать. Не взирая ни на
что, в нее нужно идти.

Из своего опыта скажу, что рабо-
та эта тяжелая, трудоемкая и неблаго-
дарная. Объяснять, растолковывать
этим людям очень сложно и трудно.
(Может, мне так кажется). Аргументы
приводить нужно “железные”. Но и их
они не признают. У них на все есть
только один аргумент - “А по телеви-
зору сказали....! (показали)”. И в эту
толпу агитаторы (как я знаю) идут не-
охотно. Отдают ее на откуп популис-
там-политиканам и “университету”-
”ящику идиотов”. Следует сказать, что
частично свою лепту в неуспех у изби-
рателей программы блока N 7 внесли
и агитаторы. Часть из них, люди до-
бросовестные и преданные коммунис-
тической идеи, не владели силой до-
казательства. Порой не знали историю
революционной борьбы в России. Не
знали историю становления Советско-
го государства. Поэтому не могли до-
казать оппонентам-избирателям их не-
правоту. Не знали современное рабо-
чее движение в развитых капстранах,
хотя это и объясняется тем, что бур-
жуазная пресса и СМИ не дают о нем
информации. Она есть только в газе-
тах РКРП, РПК, ВКПБ, в “Гласности”
и еще в некоторых левых и патриоти-
ческих газетах. Но, по-видимому, эти
газеты не доходят до них, они их не
читают. Плохо знают, вернее совсем
не знают, теорию марксизма-лениниз-
ма.

Думается, что агитаторы блока
N 7 недостаточно внимания в пред-
выборной борьбе уделяли молоде-
жи. Особенно студенческой молоде-
жи. Ее отдали “Медведю”, СПС и
частично уже гниловатому “Яблоку”.
Это можно заключить из некоторых
публикаций, наблюдений в предвы-
борные дни и в день выборов.

Видимо, все перечисленное -
примерно те причины, которые не
позволили блоку преодолеть пятип-
роцентный барьер.

Думается, что проанализировав
причины неудачи, нужно не допус-
тить их впредь. “Медведь” украл ло-
зунг коммунистов: “В единстве - наша
сила!” Этот лозунг нужно вернуть и
действовать сообразно текста. А все
остальное приложится.

И.Г.ИЩУКОВ,
г. Новосибирск

И ВНОВЬ НАЧИНАЕТСЯ БОЙ!

Вести из Политсовета
29 января 2000 г. состоялось заседание По-

литсовета ЦИК Российской партии коммунистов. Его
участники приняли Заявление по ситуации в Чечне.

Политсовет обсудил также приглашение оргко-
митета Союза государственно-патриотических сил
России (СГПСР) подписать Заявление лидеров по-
литических партий и движений России. Это пригла-
шение не было принято по ряду причин. Подписа-
ние Заявления автоматически означало бы “согла-
сие на участие в работе Политсовета при СГПСР”.
ПС ЦИК РПК посчитал невозможным входить в ор-
ганизацию, созданную “Духовным наследием” во
главе с А.И.Подберезкиным с целью оседлать и
левопатриотические силы.

Пресс-центр ЦИК
Российской партии коммунистов

Байконур во тьме
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишут Вам жители города Байконур. Написать

письмо нас заставило следующее обстоятельство.
Находясь на территории независимого Казах-

стана, наш город попал в полную зависимость от
него и от тех, от кого сейчас зависит Казахстан.
Продав западным компаниям свою энергосистему,
Казахстан не способен обеспечить электроэнергией
арендованный у него Россией космодром. Если
стартовые площадки еще “светятся”, то сам город
вечером погружается во тьму. Начиная с середины
октября в городе был введен график “два на два”:
два часа электроэнергия отсутствовала и два часа
была. После ноябрьских праздников график стал
“три к одному”, т.е. час - есть свет, три - нету.

С января 1999 года в городе отсутствует газ.
Его начали было подключать с сентября, но под-
ключили только половину домов. А жители непод-
ключенных домов готовят пищу уже на кострах.
Идет активная скупка на рынке керосиновых ламп
и свечей. Налицо - возврат в далекое прошлое. Но
мы хорошо помним, что еще в 30-е годы были
построены мощные электростанции, электроэнер-
гия стала повседневной реальностью. И обидно,
что все нынешнее безобразие происходит в горо-
де, откуда началось освоение космоса.

Всякому явлению есть причина. Не надо быть
особым аналитиком, чтобы увидеть очевидное: в
едином, сильном государстве, СССР, таких про-
блем не возникало. При социализме никакие неза-
висимые (а на самом деле зависимые) государства,
и тем более западные компании, не требовали за-
платить долги; никто не смел отключать жилые
дома от энергоснабжения.

Что еще надо людям, чтобы понять, что капита-
лизм, сущность которого в обмане, наживе, ростов-
щичестве, в принципе “каждый сам за себя”, делает
их жизнь все хуже и хуже! Заняв позицию “я человек
маленький, от меня ничего не зависит, надо забо-
титься о себе, своей семье, поставить детей на ноги!”,
они никак не могут понять: если ты не предъявляешь
и не отстаиваешь свои интересы, то кто-то другой
будет предъявлять и отстаивать свои за счет твоих. И
тогда нужно быть готовым к тому, что завтра тебе
вместе с электричеством отключат воду и отопление,
что поднимут цены на хлеб, коммунальные услуги,
проезд в транспорте.

Мы призываем всех честных, болеющих за свою
Родину людей подняться из домашнего окопа. Ког-
да мы вместе, мы - сила. И приняв ответственность
за все, что окружает нас, вместе поднимемся в бой
за свободу и независимость нашей Родины, вместе
поменяем губительный курс, а главное, - сменим
ввергший страну в разруху капиталистический строй.

Жители города Байконур

Шаг к единению
18 января с.г. на совместном заседании 3-х

Советов рабочих г.Москвы и Межрегионального Со-
юза рабочих было принято решение о проведении
общего съезда рабочих г.Москвы с целью образо-
вания единой рабочей организации г.Москвы.

Создан и начал работу организационный коми-
тет по подготовке и проведению съезда.

Орг к оми те т

Пример рабочих Казахстана
6 февраля Московская организация РПК при-

няла участие в пикете у посольства Казахстана, кото-
рый провели ряд левых организаций, - в поддержку
коллектива оружейного завода “Металлист”  (г.Уральск
Республики Казахстан). Рабочие завода, три года не
получавшие зарплату, проводят бессрочную забастов-
ку с 1 сентября 1999г. Они требуют погашения задо-
лженности, установления рабочего контроля и пол-
ной национализации предприятия. Создан стачком,
который пытался проверить хозяйственно-экономичес-
кую деятельность администрации, организовал ряд
митингов, ряд перекрытий магистралей. Призвал  ра-
бочих других заводов, студентов, бюджетников, пен-
сионеров, безработных присоединиться и создавать
свои комитеты и союзы.

Пикетчики также выражали свою поддержку тре-
бованиям рабочих Казахстана об отмене драконов-
ского правительственного КЗОТа и о регистрации
рабочего движения.

Соб.инф.
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Из писем читателей

Пожалуйте в подвалы
“Радио России” в “Новостях” сообщило, что в России уже

более 500 семей выселены из своих квартир за неуплату кварт-
платы более чем за три месяца и поселены в “худшие квартиры
на окраине города” (в развалины). Видно, скоро рабочего чело-
века опять загонят в подвалы, как это было до революции,
чтобы он и света божьего не видел!

Этот процесс особенно быстро идет в С-Петербурге. Но ско-
ро эта беда придет и к нам. Орловская область в числе тех
регионов России, которые до 2002 года должны перейти к пол-
ному (100%) возмещению затрат, связанных с содержанием го-
родского жилого фонда. Сегодня мы возмещаем лишь около
50% фактических расходов на оплату квартплаты и коммуналь-
ных услуг.

За истекший год оплата коммунальных платежей повышалась
уже трижды. Грядет новое повышение цен на газ и электричест-
во, а кошелек тружеников и без того давно пуст.

Богатые все богатеют, а бедные - нищают. До каких пор это
можно терпеть?!

Е.РЯЗАНОВ,
г. Орел

* * *
Сейчас у нас очень плохая связь, телевизор плохо работает,

радио тоже. Даже до районного центра , до г.Демидова, отмени-
ли автобусы (нет бензина), людям приходится 25-30 км ходить
пешком, даже в больницу.

Н.К.ГРИШИН,
Смоленская обл.

* * *
Меня очень поразило, что Ельцин натворил столько плохих

дел за свое время и ушел в отставку совершенно безнаказанно.
Он для России ничего хорошего не сделал. Принес только нище-
ту, воровство, разруху и гибель народа. По советским законам
он должен ответить за измену народу и понести очень суровое
наказание. Путину я тоже не верю. Он просто нагло лезет в
президентское кресло, чтобы продолжить дело Ельцина.

В.И.ЛИХИН,
Архангельская обл.

* * *
...Получил письмо от товарища Крючкова, в котором, как и в

Вашем, было то, чего я ожидаю с 1991 года. Я все время думал,
почему нынешние коммунисты, будучи грамотными, умными людь-
ми, надеются получить власть от господ капиталистов по при-
емо-сдаточному акту: один принял, другой сдал. Это только
современные коммунисты без единого выстрела сдали власть,
которую завоевали прадеды и деды и отстояли отцы наши и мы.
И в 91-м, и в 93-м не воспротивились, залезли как тараканы в
щели, и ни гу-гу.

Р.В.КОРЧАГИН,
Самарская обл., п.Челно-Вершины

Поставлены на колени
Удмуртия, очевидно, относится к тихим и благополучным

регионам страны. Здесь акты протеста и возмущения не находят
большой поддержки со стороны населения. По-прежнему люди
надеются на “авось” и “доброго дядю”. Многие равнодушно
относятся к выборам, слепо верят посулам и обещаниям канди-
датов в депутаты Госдумы РФ, представляющих интересы капи-
талистических “реформаторов”.

А между тем, люди труда в республике уже поставлены на
колени. Находясь почти в рабском положении, они за примире-
ние и согласие с теми, кто украл у них основные средства
производства и обзавелся богатствами в особо крупных разме-
рах. Это во всех отраслях некогда мощной тяжелой и легкой
промышленности республики. Из республики за бесценок уплы-
вают шерсть, леса, оружие, другие ценности.

Рабочий класс и сельские товаропроизводители сейчас испы-
тывают “свободу” и “демократию” существующего строя. Это
унижение человеческого достоинства, страх перед тисками без-
работицы. Подневольный труд, кстати, не без помощи религии -
идеологического оружия капитализма, пока воспринят как неиз-
бежность.

...Вижу грустного соседа, работающего сварщиком в нефтя-
ной компании. Ему грозит увольнение. Почему? По приказу на-
чальника участка без выходных проводил сварочные работы, а в
конце месяца ему предъявили претензии, мол, не справился с
госзаказом. Словом, плохой работник. Он возмутился по поводу
несправедливых претензий. Никто из товарищей по работе его
не поддержал. Каждый думает о себе, о сохранении рабочего
места. Что будет завтра со знакомым сварщиком? Неизвестно.
Скорее всего, уволят. Он - “старик”, так как ему за 40 лет.

Достается и интеллигенции. Например, моя дальняя родствен-
ница работает журналисткой. За полгода похудела на десять(!)
килограммов. Без диеты, специальных занятий. В чем же дело?
Беззащитная женщина, кстати, мастер своего дела, терпит домо-
гательства, оскорбления и унижения от начальника-самодура.
Бросить все и уйти? Невозможно. Возраст уже не “детский” (за
30 лет) - работу в других изданиях не найти. В них отдают
предпочтение девицам, послушным и податливым во всех отно-
шениях. А что же касается профессионального мастерства, то
это не играет особой роли. В средствах массовой информации,
особенно в “свободных” газетах,  преобладают серые, безгра-
мотные и откровенно пустые публикации.

Западные идеологи “цивилизованного общества” смогли от-
равить сознание людей. Всюду царит безнравственность, пош-
лость. Нынче в силе - волчьи законы.

К сожалению, еще не все убедились, что капитализм - не
светлое будущее.

Н.ИВАНОВ,
Удмуртская Республика

Одна из идеологических уста-
новок, вбиваемых в наше созна-
ние, звучит так: “Не надо искать
виноватого, тем более винить во
всем власть. Надо искать причины
ваших бед в себе или вообще -
жить, не задумываясь”. А тут еще
церковь услужливо подпевает сво-
им благодетелям-”демократам”:
“Не судите, да не судимы будете,
прощайте врагам своим, ибо не
ведают, что творят.” Многие так и
поступают: их оставляют без ра-
боты, без зарплаты, без социаль-
ных гарантий, без света и тепла -
а они прощают; созданы раздоль-
ные условия для бандитов, терро-
ристов и крупных преступников -
а они прощают, никого не осуж-
даючи; их детей развращают, уро-
дуют души гнилыми западными
ценностями, навязывают им алко-
голь, наркотики - а они опять ни-
кого не винят. А если и винят, то
не очень-то стремятся наказать
своих обидчиков.

Однако, поскольку коммунис-
тическая печать призвана бороть-
ся с рабской психологией в лю-
дях и ввиду того, что “второе
пришествие” не предвидится, ус-
троим небольшой обвинительный
процесс, на котором объявим
главных виновников людских
страданий и унижений и внесем
еще одну каплю в чашу наро-
дного гнева. Обвиняемые - ка-
питализм и буржуазный режим.
Пострадавшие и свидетели - тру-
довой народ. Обвинители -созна-
тельные граждане, коммунисты.
Защита (они же соучастники) -
”демократы” всех мастей (капи-
талисты), разного рода мошен-
ники, церковь, бандиты, обыва-
тели. Итак, слово обвинителям.

Все мы знаем, что ложь и из-
воротливость - неотъемлемые чер-
ты любого буржуазного режима,
поэтому не удивительно, что об-
виняемые (реформаторы) прикры-
вают свои преступления ссылками
на экономический кризис, который
сами же устроили. Будто бы это
нормальное явление для всех
стран, к этому, мол, надо привы-
кать. Действительно, грабеж тру-
дящихся (эксплуатация) - это обыч-
ное явление при капитализме, уза-
коненное любой буржуазной кон-
ституцией, а периодические кри-
зисы -это неизлечимая болезнь ка-
питалистической экономики. Но за-
чем же привыкать к болезни и
грабежу, если можно поменять
прогнившую преступную буржуаз-
ную систему на прогрессивную
справедливую социалистическую, и
тогда никогда не будет ни разо-
рительных кризисов, ни других ха-
рактерных капиталистических мер-
зостей. Тем более, что историчес-
кий опыт в этом деле у нас уже
есть. Чтобы это осуществить, надо
сделать стремление к социализму
естественным для значительного
числа трудящихся. А это уже за-
дача коммунистов, каждого созна-
тельного прогрессивно мысляще-
го человека и самого историчес-
кого хода событий.

С помощью своего “свобод-
ного” телевидения и др. средств
оболванивания народа режим пы-
тается свалить свою вину на, яко-
бы, объективные обстоятельства,
хитро объясняя нам причины того
или иного социального бедствия.
Сегодня на Востоке и в Ивановс-
кой области держат людей без све-
таю. “В этом виноват энергетичес-
кий кризис”, - нагло с умным ви-
дом переводят стрелки “демокра-
тические” холуи. Завтра без тепла
и света останутся другие регионы,
и опять никто не осужден. Если
кто-то начинает требовать выпла-
ты или повышения зарплаты, им
отвечают: “Вы что, не понимаете,
что у государства нет денег, ка-
кие несознательные”. На некото-
рых людей это до сих пор дей-
ствует, и они, получив от властей
очередное объяснение или единов-
ременную подачку, соглашаются
потерпеть еще, не понимая того,
что любому наемному работнику
нельзя входить в положение свое-
го работодателя, иначе последний
так и будет наживаться за счет
неоплаченного труда своих рабо-
чих. На все объяснения властей
любого уровня о том, что нет де-
нег, мы должны отвечать их же
словами: “это ваши проблемы”. И
переходить к более жестким тре-
бованиям и действиям, вплоть до
устранения их господства. Тем бо-
лее, что деньги есть и немалые,
ведь это на наши невыплаченные
деньги строят дворцы, покупают
шикарные авто, ездят за границу
работодатели, банкиры, чиновни-
ки, т.е. вся буржуазная свора. И
потом, благостные отношения тру-
дящихся и капиталистов друг к
другу так же не естественны, как
дружба волка с овцой. Но отстаи-
вать свои права в одиночку опас-
но, лучше это делать, объединив-
шись в совет рабочих, профсоюз
или вступив в партию.

Летом прошлого года лесные
пожары уничтожили миллионы
гектар леса, потому что нечем

было их тушить, не было горюче-
го, техники. А кто в этом вино-
ват? “Не кто, а что,” - объясняют
нам сверху. - Бензиновый кризис
в стране, понимать надо”. Одна-
ко только дураку не ясно, что в
России, потенциально богатой
полезными ископаемыми, создать
бензиновый кризис могло только
вражеское предательство руко-
водства страны на основе волчь-
их капиталистических отношений.
Россия не оскудела нефтью, толь-
ко теперь наши нефть и газ текут
широким потоком за рубеж, по-
тому что по новой конституции
они уже не наши, у них появился
хозяин, который гонит их куда
ему выгодно. А у нас в стране
стоит техника без горючего, не-
чем пахать, убирать урожай, бо-
роться с вредителями полей и
леса. И просто поражаешься на-
ивности или тупости тех, кто го-
ворит о нынешней тяжелой ситуа-
ции в стране как о чем-то неиз-
бежном, что нам суждено пере-
жить, чтобы возродиться. Нет,
если так говорят власть и капи-
тал имущие - это понятно, они
материально заинтересованы в
узаконенном грабеже народа,  в
так называемых рыночных рефор-
мах. Главное, чтобы среди тех,
за чей счет жируют сегодня бур-
жуи - среди трудящихся - не было
таких, кто не понимал бы, в чем
причина наших бед. А она не толь-
ко в Ельцине-Путине и их сооб-
щниках, но и в самом политичес-
ком строе. Смени Ельцина хоть
на кого и оставь капиталистичес-
кую систему, в конечном итоге,
ничего не изменится, Россию бу-
дут душить всевозможные кризи-
сы до тех пор, пока трудящиеся
не возьмут власть в свои руки.

А кто виноват в том, что тем
же летом на помощь “реформа-
торам” расплодились, прилете-
ли и прискакали их меньшие
братья - саранча и луговой мо-
тылек - и сожрали на своем пути
плоды трудов тысяч людей? Нет,
не погодные условия способ-
ствовали размножению парази-
тов. Все началось с разрушения
СССР и социалистической сис-
темы, а антинародный режим
создал все необходимые усло-
вия для нашествия листогрызу-
щих: запущенные земли, отсут-
ствие горючего и техники, оста-
новка заводов по производству
ядохимикатов, внедрение повсю-
ду принципов “каждый за себя”
и “помоги себе сам” - все это
последствия капитализации и
умышленные преступные деяния
“реформаторов” на горе нам и
на радость заморским капита-
листам. Можно представить, как
довольно потирают свои крова-
вые лапы заокеанские людоеды
из мирового правительства, ра-
дуясь каждому бедствию, уно-
сящему жизни людей. Рады и
иностранные производители
ядохимикатов и сельхозпродук-
тов. Ведь на их счета уже по-
текла прибыль от большого
спроса на их продукцию в Рос-
сии. И в том, что в Новосибирс-
кой области повесилась женщи-
на, после того, как увидела, что
на ее участке саранча уничто-
жила все, что спасало эту жен-
щину от голода, виновата не са-
ранча, а власть, которая допус-
тила ее размножение и поста-
вила тысячи людей перед выбо-
ром - голод или петля.

Эта смерть и все другие
смерти людей от голода, болез-
ней, катастроф, терроризма, на-
ркотиков и пр. плодов капита-
листических реформ также на
совести каждого, кто равноду-
шен, кто глух и слеп к тому, что
происходит за пределами его
обывательского мирка. Ведь это
с их молчаливого согласия тво-
рится все зло. Да, в том, что
сегодня творится в России и в
мире, есть и наша вина. Вина
простого народа в том, что он
доверчив, законопослушен и тер-
пелив. Все эти человеческие ка-
чества являются положительны-
ми только, когда власть в стра-
не принадлежит трудящимся,
строящим социализм. При капи-
тализме же доверчивость, зако-
нопослушность, терпимость тру-
дящихся масс к власти являются
качествами, еще больше закаба-
ляющими народ, способствующи-
ми еще большей его эксплуата-
ции и разложению. Быть зако-
нопослушным и терпимым к влас-
ти, которая убивает, грабит и
унижает - значит быть трусли-
вым рабом. Речь не о том, что
надо не соблюдать все законы,
а о том, что надо протестовать
против этой власти и ее зако-
нов, каждому гражданину про-
являть гражданское неповинове-
ние антинародной политике. Этот
преступный режим и вообще
власть капитала не возможно ус-
транить, если мы будем покор-
ны, как овечки, если будем спра-
шивать разрешение на протест у
тех, против кого протестуем.

А каждый ли из нас правиль-
но ответил на вопрос, кто вино-
ват в терактах в Москве и дру-
гих городах? Не так важно, кто
подложил взрывчатку. Важнее
знать, кто создал все условия
для возникновения террора. Ны-
нешний режим - вот кого долж-
ны проклинать родные погибших
от терроризма, погибших и поги-
бающих во всех межнациональных
конфликтах, которые горят и тле-
ют после развала СССР. Но не
надо забывать и то, что терро-
ризм и межнациональные конфлик-
ты - это порождения исключитель-
но капиталистического строя. Спо-
койно спать и достойно жить
можно только при социализме.

А кто виноват в том, что наш
народ спивается? Может, это на-
циональная особенность русских,
как нам подсказывает “демокра-
тическая” пропаганда? Нет, конеч-
но. В этом виноваты те же, кто,
создав кризис в жизненно необ-
ходимых сферах производства,
следуя советам Гитлера, сделал
упор на вредном для общества
производстве наркотических ве-
ществ - алкоголе и табаке. В
пьяной и прокуренной России за-
интересована нынешняя власть. Во-
первых, потому, что в силу своей
антиконституционной ориентации,
она имеет цель - сокращение чис-
ленности российского народа; во-
вторых, пьяное население - это
одно из главных условий сохране-
ния капиталистической системы и
продолжения геноцида. Ну а та-
бачные и алкогольные производи-
тели - капиталисты уже заботятся
о том, чтобы сполна и в широком
ассортименте обеспечить всех же-
лающих отравиться высококачес-
твенным, красиво упакованным на-
ркотиком.

Пора понять, что кризис, ко-
торый охватил большинство быв-
ших соцстран, это не только ре-
зультат прихода к власти преда-
телей и воров, но это и резуль-
тат возврата к прошлому - к ка-
питализму, при котором безра-
ботица, социальная и правовая
незащищенность, терроризм, на-
ркомания, разврат и т.д. неиз-
бежны. Капитализм в России -
это еще и главное условие для
осуществления мировым импери-
ализмом своих планов по рас-
членению, разоружению и коло-
низации нашей страны. Поэтому,
если вам дорога ваша Родина,
не желайте ей буржуазного пути
развития. Не толкайте ее в капи-
талистическое болото в очеред-
ной раз на выборах, голосуя про-
тив коммунистов. Ведь абсолют-
но все остальные политические
силы являются сторонниками час-
тной собственности - основы ка-
питализма и эксплуатации. Од-
нако выборы - это не самое глав-
ное. Социальная справедливость
завоевывается не в буржуазном
парламенте, а в жестокой борь-
бе с буржуазией, которую надо
вести рабочему классу во главе
с коммунистами.

За всеми социальными бед-
ствиями необходимо ясно видеть
их виновников. И если иногда
можно простить врагу личному,
то никогда нельзя прощать вра-
гов нашей Родины, нашего наро-
да. Ибо они ведают, что творят,
и будут продолжать творить зло,
пока мы, взяв власть в свои ра-
бочие руки,  не начнем их су-
дить и не приговорим их к бес-
платному принудительному тру-
ду по восстановлению разрушен-
ного ими народного хозяйства.
А винить и судить их надо начи-
нать уже сегодня каждому, кто
живет своим трудом.

Если ваш урожай съела са-
ранча или вы живете под страхом
внезапного теракта, помните, кто
устроил нам такую жизнь, смело
вините в этом буржуазную власть
и боритесь с ней. Так же упорно,
как советский народ боролся с фа-
шизмом. Если вы не можете ус-
троиться на работу или испытыва-
ете произвол работодателя, не за-
будьте, что капитализм - безра-
ботица - бесправие - это сино-
нимы. Поэтому или смиритесь и
научитесь унижаться и молчать,
или вставайте в ряды борцов за
социализм. Если ваши родные по-
пали в наркотическую зависимость,
в том не только их вина. Наркома-
нами людей делает государство
тем, что провоцирует население на
употребление всевозможных на-
ркотиков от табака до внутривен-
ных через рекламу, кино, свобод-
ную торговлю, социальную разру-
ху. Это зло невозможно до конца
устранить, не устранив антинарод-
ную власть и капиталистическую
систему.

Ну, а если на сегодняшний
день вы более-менее благополуч-
ны, то помните, что нет ничего
более непостоянного, чем бла-
гополучие при капитализме.

О.МАЗЕПО,
Новосибирская обл.

КТО  ВИНОВАТ?
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ
Если Вы хотите сотрудничать с Российской

партией коммунистов, укажите, в какой форме,
подчеркнув соответствующий вариант ответа

   Хочу вступить в РПК
   Хочу быть сторонником РПК
   Хочу распространять газеты РПК

Фамилия _____________________________
И м я _________________________________
Отчество _____________________________
Год рождения ________________________
Род занятия __________________________
Адрес ________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________

Заполненную анкету или ее копию отправьте
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, д. 26,
подъезд 3, комн. 70

•••
ПОДПИСКА

Подписку на газету «Мысль» можно оформить, начи-
ная с любого номера.

Для этого отправьте почтовый перевод на 30 руб
(стоимость 10 номеров газеты и расходов на пересылку)
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, дом 26,
подъезд 3, комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подписка» и сооб-
щите свой адрес. Газета будет высылаться со следующе-
го номера после получения перевода.

Распространителям (5 и более экземпляров одного
номера) газета высылается из расчета 80 копеек за 1
экземпляр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Автор романа “Кружили-
ха”. 10. Скопление в атмосфере продуктов конденса-
ции водяного пара. 11. Киноактер, народный артист
СССР. 12. Деревообрабатывающий инструмент для
выдалбливания отверстий, пазов и т.д. 13. Травянистое
растение семейства злаковых. 14. Река в Северной
Америке. 15. Дефект катаного металлического изде-
лия. 16. Изображение земной поверхности на плоскос-
ти. 20. Кому Кармен бросила в лицо ветку акации? 21.
Водное образование. 22. Распространенный тип повоз-
ки без колес. 23. Близкий родственник. 24. Имя одной
из героинь фильма “Женщины”. 27. Женщина, пред-
ставляющая интересы жениха. 30. Русская народная
сказка. 34. Банкомет в игорном доме. 35. Оружие
фехтовальщика. 36. В древнегреческой мифологии кры-
латая женщина-чудовище. 37. Вещество, обладающее
ковкостью, тягучестью, хорошо проводящее тепло и элек-
тричество. 38. Макет земного шара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахаристый продукт, получа-
емый гидролизом крахмала. 2. Сельскохозяйственное
орудие. 3. Нормативный акт высшего органа государ-
ственной власти. 4. Обработка металлов давлением. 5.
Процесс переработки металлов. 6. Совокупность твер-
дых тканей в организме человека и животного. 8.
Французский писатель IХ века. 9. Яйца рыб и молюс-
ков. 16. Птица семейства утиных. 17. Разрыв в горной
породе. 18. Персонаж сказки А.Толстого “Золотой
ключик или приключения Буратино”. 19. Вид агитации
за товар. 25. Складные очки с ручкой. 26. Приспособ-
ление для ловли зверей. 28. Противоположность отве-
ту. 29. Рыба подотряда лососевидных. 30. Популярная
спортивная игра. 31. Древнегреческий струнный музы-
кальный щипковый инструмент. 32. Русский поэт, автор
поэмы “Двенадцать”. 33. Перчатки с раструбами.

Составила И.В.КРЮЧКОВА
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Зеленая аптека

Иссоп
Это растение - многолетний полукустарник - относится

к семейству губоцветных. Все растение обладает приятным
запахом. Лекарственное сырье - зеленая часть растения.
Собирают иссоп в начале цветения и сушат в тени.

Листья и цветущие верхушки стеблей применяются в
народной медицине как легкое возбуждающее средство
при различных болезнях: астматическом и хроническом
катарах дыхательных путей, как отхаркивающее средство
при воспалительных заболеваниях в желудочно-кишечном
тракте, как ранозаживляющее средство.

Иссоп - медоносное растение.

Для получения семян следует выслать 10 руб. по

адресу газеты “Мысль”.

Газета отпечатана в ГУП ИПК «Московская правда», Потаповский пер., д. 3,
Заказ № 259                      Тираж 5000 экз.              Цена свободная.

Адрес РПК в Интернете: www.chat.ru/~rpk_su/index.htm
Адрес для писем: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 26, подъезд 3,
комн. 70  Тел./факс: 155-90-63. E-mail: rpk@mail.ru.

О  Единстве
К единству зовут “демократы”,
Надеясь спасти весь свой род.
Единство для Родины свято,
Но что-то молчит наш народ!

Да, мертвые сраму не имут,
А наглость - не божеский дар.
Народ наш “единства” не примет:
Виновен не только Гайдар!

Не смогут в Единстве жить просто
Грабитель и Жертва его!
Мечтать о Единстве уж поздно,
Единое время ушло.

А Путину, Шойгу и прочим
Медведям народ не сломить!
Грабитель здесь им не поможет,
А жертва не сможет простить.

А.РАЗУМОВ,
г. Волгоград

Старый, облезлый,
выживший из ума хищ-
ник покинул Кремль и
уполз в свое волчье ло-
гово, любезно предос-
тавленное ему нынеш-
ним молодым, зубас-
тым волком. Сразу ста-
ло очевидным, что они
из одной стаи. Правда,
Путин еще не успел со-
вершить много непоп-
равимых поступков.
Зато Ельцину мы впра-
ве и обязаны пред-
ъявить счет за множес-
тво тягчайших преступ-
лений против собствен-
ного народа.

Его властолюбие,
жестокость, безразличие
к судьбам людей, к ги-
бели сотен тысяч граж-
дан СССР, настолько
ухудшили условия жиз-
ни миллионам, что пос-
тавили их на грань вы-
рождения и гибели. Не-
возможно вспомнить ни
одного ельцинского пос-
тупка, направленного на
созидание, на повыше-
ние жизненного уровня
трудящихся.

Начал он с того, что
разрушил наше могучее
государство, СССР, ус-
пешно противостоявшее
агрессивным намерени-
ям США и их сателли-
тов в НАТО. Тем самым
Ельцин лишил Родины

миллионы советских
граждан, вынужденных
жить в границах России
XVII века или за ее пре-
делами. Следствием
предательского бело-
вежского сговора Ель-
цина, Кравчука и Шуш-
кевича стали многочис-
ленные межнациональ-
ные и межрелигиозные
конфликты, повлекшие
за собой смерть, кровь
и горе сотен тысяч лю-
дей. Идиотский призыв
Ельцина к суверенитету
повлек за собой прямые
вооруженные столкнове-
ния в Абхазии, Приднес-
тровье, Карабахе, Чеч-
не. Поднял голову на-
ционализм в Татарии,
Башкирии, Якутии, Бу-
рятии, других областях
и республиках.

Бывшие республики
СССР, будучи расчле-
ненными и ослабленны-
ми, стали легкой добы-
чей мирового империа-
лизма в лице НАТО,
потеряли способность к
сопротивлению агрес-
сии, потеряли прежний
высокий авторитет в
мире. Этому же спо-
собствовал развал ар-
мии, оборонной про-
мышленности, органов
государственной без-
опасности, начатый
еще Горбачевым.

Антиконституцион-
ный переворот в сен-
тябре-октябре 1993
года, завершившийся
варварским расстрелом
по приказу Ельцина со-
тен безоружных защит-
ников Верховного Со-
вета РФ, лишил Ельци-
на и его президентст-
во легитимности. В те-
чение дальнейших шес-
ти лет он правил Рос-
сией лишь на основе
лживой антинародной
“конституции” и фаль-
сифицированных “вы-
боров”, покупая голо-
са замордованных и
дезориентированных
граждан, продажных
депутатов и журналис-
тов, промышленной,
научной и культурной
элит, торговцев и бан-
киров. При этом Ель-
цин опирался на силу
внутренних войск и
ОМОНа, на коррумпи-
рованное чиновничест-
во, на свое воровское
окружение. Одним сло-
вом, опорой режима
стала небольшая про-
слойка людей, сумев-
ших обогатиться в ре-
зультате грабительской
“шоковой терапии”,
“прихватизации”, ка-
бальных займов у
МВФ, МБРР и других
международных финан-

совых спрутов. Боль-
шинство же россиян,
особенно нетрудоспо-
собных, оказались на
грани нищеты, получая
доход ниже прожиточ-
ного минимума.

Государственная
Дума, как известно, по-
пыталась отстранить
Ельцина от власти за его
преступления, но из-за
трусливой и продажной
позиции ряда фракций
процесс импичмента был
сорван. Однако, это не
значит, что Ельцин ос-
вобожден от ответствен-
ности за свои злодея-
ния. Народу недостаточ-
но его слезливого пока-
яния. Преступник до-
лжен сидеть в “Матрос-
ской тишине”, а не в
Шуйской Чупе. Поэто-
му мы призываем все
народно-патриотичес-
кие организации на-
правлять письма и ис-
ковые заявления в Гос-
думу и в Генеральную
Прокуратуру с требо-
ваниями привлечения к
суду узурпатора, госу-
дарственного преступ-
ника Б.Н.Ельцина.

В.С.МЫШКИН,
Председатель

Координационного Совета
Калужского регионального

отделения ОПОД
“Советская Родина”

Не  забудем,  не  простим!

КРОССВОРД

ВНИМАНИЕ!
На сайте  http://www.pfu.edu.ru/

~vgubin и его дубле http://freecenter.
digiweb.com/science/Gubin/ помеще-
некст улучшенного варианта брошюры
В.Б.Губина “Читайте хорошие книги
(Справочник для читателя)”, в котором в
помощь читателям - взрослым и детям -
перечисляются авторы и названия около
1200 лучших книг русской, советской и ми-
ровой литературы. Первое издание вышло
в 1996 году.

Спасибо ветеранам!
Пройдя сквозь дым войны и пламя,
Ветераны держат знамя.
У них за плечами окопы войны
И ранец солдатской святой доброты.
И опыт седой, и знание жизни,
Любовь неизбывная к светлой отчизне.

Спасибо, родные! Мы помним поныне
Ваш подвиг и в битвах ранения,
Сегодня и завтра в нашей борьбе
Держать на вас будем равнение!

В.Н.КОЛЕСОВ,
ветеран Великой Отечественной войны,

Владимирская обл., г. Кольчугин


