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Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

“ Щ е д р ы й   п о д а р о к ”

В.Путина  россиянам!
На днях В.Путин внес в Госду-

му запретительный закон “Об из-
менении, приостановлении дейст-
вия и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов
РФ в связи с федеральным зако-
ном “О федеральном бюджете на
2000 год”.

Он предлагает в нем отменить
или запретить:

1. Ежегодное гарантированное
финансирование образования в
размерах не менее 3% расходной
части Госбюджета;

2. Обязательность поддержки
государством культуры в размере
не менее 2% средств бюджета РФ;

3. Отменить обязательность го-
сударственной поддержки науки в
размере не менее 4% расходной
части бюджета РФ;

4. Отказаться от финансирова-
ния значительной части расходов
на выплату пенсий;

5. Приостановить оплату до-
ставки пенсий пенсионерам за счет
средств бюджета;

6. Отказаться от компенсаций
для лиц, проживающих в р-нах
Крайнего Севера;

7. Остановить медобслуживание
работников милиции вне медицин-
ских учреждений МВД, а также
льгот по коммунальным платежам;

8. Отказаться от соцзащиты и
части льгот для граждан, подвер-
гшихся радиации в связи с ава-
рией на Чернобыльской АЭС;

9. Лишить образовательные уч-
реждения, музеи, клубы средств,
получаемых ими в виде арендных
платежей за их помещения;

10. Ликвидировать обязанность
государства выплачивать педагоги-
ческим работникам зарплату в раз-
мере, превышающем уровень сред-
ней зарплаты по РФ;

11. Ликвидировать налоговые
льготы “закрытым городам”;

12. Остановить финансирование
мер по защите народных судей;

13. Отказаться от создания спе-
циальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов;

14. Остановить налоговые льго-
ты для Калиниградской области;

15. Остановить действие зако-
на, предоставляющего студентам и
аспирантам раз в год право на бес-
платный проезд железнодорожным
или автотранспортом к местам про-
живания;

16. Остановить действие льгот
для ветеранов по оплате проезда
на железнодорожном, воздушном,
водном и автотранспорте. И даль-
ше - в том же роде!

Это предлагает Госдуме еще
только кандидат в президенты, а
что же он предложит когда станет
Президентом РФ?

Обращает на себя внимание тот
факт, что ни одно из ограничений
или запрещений не коснулось оли-
гархов и государственного чинов-
ничества высшего ранга, чьи инте-
ресы старательно оберегает и.о.
президента - ельцинский ставлен-
ник и рекомендованный им преем-
ник!... Учти это, избиратель!

Е.РЯЗАНОВ,
г. Орел

“Он  поэ т .  Он  тон кая
возвышенная душа, люби-
тель цветов и хорошо по-
кушать”

М.Зощенко
При капитализме творчеством

люди занимаются за свой счет. В
богатейших США только шесть-
семь литераторов, - мастеров, та-
ких как Воннегут, - живут исклю-
чительно на доходы от писательс-
кой деятельности. Остальные вы-
нуждены работать или проедать
папашино наследство. В Англии
Бернард Шоу девять лет писал
ежедневно по нескольку страниц,
прежде чем издатели поняли, что
на его творчестве можно подна-
житься. Все это время Шоу рабо-
тал кассиром в банке, так как пи-
сательский труд ничего не давал в
материальном смысле. В царской
России Лев Толстой вряд ли напи-
сал бы свои романы, имей он не
графские, а крестьянские доходы.

То же самое можно сказать и
про изобретателей. Чарлз Кетте-
ринг, будущий глава научной кор-
порации фирмы “Дженерал Мо-
торс”, сидел на иждивении жены,
учительницы музыки, пока масте-
рил в сарае свои стартеры для ав-
томобилей. С хлеба на квас пере-
бивались Возняк и Джобс, кон-
структоры и изобретатели компь-
ютеров “Эйпл”. Радиодетали они
воровали или извлекали из мусор-
ных куч на городской свалке.

И Россия не досчиталась мно-
гих изобретений, оставив без по-
мощи и образования молодого Ку-
либина.

Такое положение, когда выда-
ющиеся таланты, долгое время об-
ходятся без поддержки со сторо-
ны общества, вряд ли можно счи-
тать великолепным. Потери, связан-
ные с тем, что Джек Лондон рабо-
тал в прачечной до полного изне-
можения, не компенсировать вы-
стиранными кальсонами и накрах-
маленными воротничками. Но плю-
сы при жестоком отношении к та-
лантам все же имеются: отсеива-
ние бездарей, если они не милли-
онеры, происходит автоматически.

Совсем иначе обстояли дела в
СССР. Писателям строили велико-
лепные дома отдыха, вручали ор-
дена и оплачивали творческие ко-
мандировки. Чтобы вышел очеред-
ной номер “Литературной газеты”,
редакторы не шли в игорный дом
в надежде выиграть деньги, как это
делал Некрасов, работая в “Оте-
чественных записках”. Расходы ли-
тераторов оплачивал народ, т.е.ра-
бочие и крестьяне.

Молодые люди в СССР оканчи-
вали театральные училища, инсти-
туты кинематографии и гарантиро-
ванно получали работу по специ-

альности.Тогда как в Голливуде
множество молодежи работало и
работает дворниками и официан-
тами в робкой надежде сразить
своей киногеничностью случайно
встретившегося режиссера.

Казалось бы в СССР прекрас-
но обстоят дела. Но у всякой ме-
дали есть обратная сторона. Увы,
отсеивание бездарей происходило
с трудом. Наряду с Шолоховым и
Фадеевым, Маяковским и Твардов-
ским, у нас развелись многочис-
ленные Ляпсус-Трубецкие, авторы
поэм про Гаврилу. Писателей в
СССР были десятки тысяч. Если бы
все они были такими как Друнина
или Бушин! К сожалению, очень
многие из них оказались не писа-
телями, а бессовестными писаками
на шее рабочих и крестьян. Их се-
рые творения были однако настоль-
ко “коммунистичны”, что выгнать
авторов казалось ответственным
работникам неудобным. Редакторы
кряхтели и думали: “Бездари, ко-
нечно. Но какая собачья предан-
ность делу коммунизма.” А безда-
ри потирали ручонки. Какая им раз-
ница, что сочинять. Лишь бы жрать
от пуза да пить вволю. Лишь бы не
работать.

Кузницами идеологически вы-
держанных халтурщиков были и
другие прибежища интеллигенции,
не только литература. Взять, к при-
меру такое дело как ваяние мону-
ментов. Были у нас прекрасные
скульпторы: Вучетич, Мухина... Но
еще больше халтурщиков. Халтур-
щики уставили всю страну безоб-
разными своими работами: бюста-
ми Ленина, Сталина, Орджоникид-
зе... Если б не пояснительные над-
писи на постаментах, никто бы и
не узнал изваянных вождей. Кому
нужна была эта халтура? Никому,
кроме горе-ваятелей, которым она
давала хлеб с маслом. Но кто се-
годня больше всех возмущается
этим обилием бездарных творений?
Они, художники от слова “худо”,
сменившие заказчиков, но не став-
шие талантливее.

Они служат тому, у кого день-
ги. Переменилась власть, и они пе-
ременились. И вот уже детский про-
заик Успенский, даже не подмиг-
нув, скорбит по телевизору, что его
не печатали при Советской власти
и вообще затирали. Мы-то думали
что книжки, мультфильмы, диа-
фильмы про дядю Федора и Чебу-
рашку изготовляли в СССР, ан нет.
Если верить Успенскому, их, до-
лжно быть, привозили к нам кон-
трабандой, в чемоданах с двойным
дном, вместе с порнухой и антисо-
ветчиной. На что же в таком слу-
чае Успенский жил в тяжелых ус-
ловиях социализма? На какие
шиши? Может быть работал касси-

ром, как Бернард Шоу, недоедая
из-за отсутствия гонораров? Или
до потери сознания стирал чужие
подштанники, как Джек Лондон?
Или, может быть, загибался на ка-
ком-нибудь белильном заводе, где
люди через год превращаются в
инвалидов, а через два - умира-
ют? Нет, на белильном заводе тра-
вился другой писатель, да и было
это при капитализме. Писателя зва-
ли Владимир Гиляровский, и он не
только автор “Москвы и москви-
чей”. Из его книг черпает вдохно-
вение жертва социализма детский
юморист Успенский.

Помните, как кот Матроскин
покорил дядю Федора своим уме-
нием есть бутерброды, держа их
колбасой вниз? Так, дескать, вкус-
нее. Эпизод с бутербродом заим-
ствован из книги Гиляровского,
которому бутербродный секрет по-
ведал неизвестный бродяга в ка-
баке. (“Мои скитания”, глава “Зи-
могоры”.) За свой секрет бродяга
получил от Гиляровского два ста-
кана водки. Это было при рыноч-
ных отношениях. А сколько выцы-
ганил за тот же бутерброд зимо-
гор Успенский у Советской влас-
ти? Уж верно побольше. Сегодня
Успенский служит не каким-то там
рабочим и крестьянам, которые его
выкормили. И Крокодил Гена не
мечтает, как раньше, стать пионе-
ром. Оба пресмыкающихся,- и Ус-
пенский и рожденная им зеленая
рептилия,-держат нос по ветру и
заделались бизнесменами.

Перо “поэта” Коротича скри-
пит иначе, рождая не поэмы, а га-
дости про пролетарского вождя.

Литератор Евтушенко не пане-
гирики комсомолу высасывает из
липкого пальца, а сюжеты для ан-
тисоветских фильмов.

Академик Примаков не диалек-
тический материализм прославля-
ет, а припадает в поцелуе к ручке
патриарха всея Руси на религиоз-
ной тусовке в храме Христа Спа-
сителя. А случись - оккупируют
Москву ваххабиты - будет толкать-
ся в очереди на обрезание среди
таких же “ученых”.

И примерам таким несть чис-
ла. Как назвать тех, кто втирался
в доверие к рабочему классу, а
потом переметнулся к эксплуата-
торам? Как назвать гнилую интел-
лигенцию? Читай название статьи.

В.А.ПАВЛОВ,
г. Москва

* Воровка на доверии - ми-
лицейский термин для обозначе-
ния мошенницы, чьи махинации
основаны на чрезмерной довер-
чивости граждан.

Всем! Всем! Всем!
Движение “В защи-

ту Детства” проводит
VI-ю общероссисйскую
конференцию на тему:

“Исполнить долг
   перед будущим”

Брошенные дети -
наша беда, наша вина,
наша главная забота, -

таков основной лейтмотив конференции.
Дети беспризорные и бездомные, дети-си-

роты и дети, лишенные заботы взрослых, дети,
обреченные государством на физическое “вы-
живание” и брошенные в нравственную клоаку
буржуазного общества - вот боль и забота
ДЗД. Как сохранить подрастающее поколение,
как дать ему состояться, ЧТО ДЕЛАТЬ - эти
вопросы будут поставлены на конференции и
их предстоит решать ее участникам.

Ждем Вас на конференции, которая состо-
ится в Москве 8 апреля 2000 г.

Начало в 10 час., регистрация с 9 час. по
адресу: ул.Штурвальная, д.7, к.2, школа №
1056.

Проезд до станции метро “Сходненская”.
Иногородних просим подавать заявки не

позднее 2 апреля 2000 г., указав специаль-
ность и место работы, а также потребность в
жилье и возможность (частичную или полную
невозможность) оплаты проезда.

Оргкомитет конференции

Адрес для писем - по адресу редакции га-
зеты “Мысль”

Тел/факс (095) 155-90-63

P.S. Оргкомитет и Координационный
Совет ДЗД  будут  благодарны  всем, кто
захочет и сможет оказать любую, в том
числе и материальную, помощь в проведе-
нии конференции.

Воровка на доверии*

Рисунок из газеты “Советская Россия”
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Партийная  хро ни ка

События марта-апреля 1920 г.
в Германии принадлежат к числу
наиболее ярких событий в истории
германского и международного ра-
бочего движения. Хотя сложилось
так, что о них всегда говорили и
писали относительно немного, но
по историческому значению эти со-
бытия занимают место в одном ряду
с Ноябрьской революцией и Бавар-
ской советской республикой.

В результате Ноябрьской бур-
жуазно-демократической револю-
ции 1918 г. политическая власть в
Германии оказалась в руках пра-
вых социал-демократов, которые,
по словам В.И.Ленина, оказались
более лучшими защитниками бур-
жуазии, чем сама буржуазия. Под-
авив восстания пролетариата в Бер-
лине, Бремене, Баварии и в других
местах, социал-демократическая
верхушка обеспечила сохранение
господства монополий. Однако на-
иболее реакционные круги буржу-
азии не доверяли социал-демокра-
тическому президенту и правитель-
ству и стремились к установлению
открытой военной диктатуры, что-
бы окончательно ликвидировать все
завоевания Ноябрьской революции.
К началу 1920 г. возник заговор
крайне правых кругов помещиков
и генералитета против Веймарской
республики. Заговорщики опира-
лись на так называемые “добро-
вольческие корпуса” и часть под-
разделений рейхсвера.

13 марта 1920 г. заговорщики
подняли мятеж (по имени его пред-
водителя, крупного помещика
В.Каппа, путч был назван капповс-
ким). У коалиционного правитель-
ства, возглавляемого социал-демок-
ратами, не оказалось никаких во-
енных сил. Путчисты без сопротив-
ления заняли Берлин. Правитель-
ство бежало из столицы и призва-
ло рабочих к всеобщей забастов-
ке. Спустя несколько часов всеоб-
щая забастовка началась.

Мятежники недооценили силу
рабочего движения. Несмотря на
поражения 1919 г., активность ра-
бочего класса оставалась очень вы-
сокой. Коммунистическая партия
Германии, независимая социал-де-
мократическая партия и социал-де-

мократическая партия призвали
дать отпор правому перевороту.
Фактически на короткий срок на
местах сложился единый рабочий
фронт, который всюду создавался
снизу. Были организованы единые
органы руководства забастовкой -
исполкомы и советы, которые час-
то становились органами местной
власти. К забастовке примкнула
часть служащих и мелкой буржуа-
зии. Всего во всеобщей забастов-
ке приняло участие 12 миллионов
человек. История рабочего движе-
ния еще не знала движения такого
масштаба.

Но пролетариат не ограничил-
ся одной забастовкой и демонстра-
циями. Во многих местах рабочие
создавали вооруженные отряды. В
большинстве районов страны нача-
лись упорные бои рабочих дружин
с войсками, примкнувшими к мяте-
жу. Особенно большого размаха
вооруженная борьба достигла в
Руре, где в ходе пролетарского
восстания была создана Красная
армия Рура численностью более
100 тысяч человек. В короткий срок
Красная армия заняла большинст-
во крупных городов Рурской об-
ласти. События в Германии вызва-
ли большой отклик в других стра-
нах, в том числе и в Советской
России. “Революция, истории крас-
ный локомотив, над Германией
мчись!” - писал в те дни В.В.Мая-
ковский в “Окнах РОСТА”.

Контрудар пролетариата ока-
зался так силен, что уже 17 марта
“правительство” Каппа объявило об
отставке. Главари путча бежали за
границу. Веймарское правительст-
во вернулось в Берлин. Правые ли-
деры социал-демократии были
смертельно напуганы размахом ра-
бочего движения. Они совместно с
лидерами соглашательских проф-
союзов немедленно объявили о
прекращении всеобщей забастовки
и приняли все меры, чтобы разва-
лить единый рабочий фронт. Од-
новременно правительство, сгово-
рившись с руководством рейхсве-
ра, расстреляло демонстрацию ра-
бочих Берлина и направило войска
против пролетарских отрядов. Ра-
бочие оказали мужественное сопро-

тивление карателям. Но большин-
ство рабочего класса все еще на-
ходилось под влиянием социал-де-
мократических лидеров. Это поз-
волило властям сорвать всеобщую
забастовку. Единый фронт распал-
ся. Труднее всего правительству
оказалось овладеть положением в
Руре. Но, воспользовавшись раз-
ногласиями среди командования
Красной армии Рура, правительст-
во 24 марта заключило с ней со-
глашение о прекращении военных
действий, пообещав при этом рас-
пустить реакционные союзы и на-
казать путчистов. Затем, подавив
выступления в других местах, влас-
ти в начале апреля нарушили пе-
ремирие и направили в Рур войс-
ка. После жестоких боев восста-
ние рурского пролетариата было
подавлено. В Руре и во всей Гер-
мании начался бешеный белый тер-
рор. И все же на сей раз крайняя
реакция не прошла.

Борьба рабочего класса Гер-
мании весной 1920 г. имела боль-
шое международное значение, она
оказала революционизирующее
влияние на другие страны. Эта
борьба показала, как велика сила
пролетариата, когда он един. В то
же время она показала, что глав-
ная слабость немецкого рабочего
движения - идейная незрелость,
доверчивое отношение к правым
реформистским лидерам.

Актуальны уроки тех событий
и в наши дни. Маяковский писал
об этом в “Окнах РОСТА”: “Рабо-
чие! Заранее меньшевиков гоните
к черту!” Борьба с социал-рефор-
мизмом, сплочение всех сил рабо-
чего класса и других трудящихся
на революционной основе - одна
из главнейших задач рабочего и
коммунистического движения в со-
временной России. Но все же со-
бытия, связанные с разгромом кап-
повского путча, прежде всего ак-
туальны как исторический пример
массового героического движения
пролетариата. Поэтому они всегда
будут вдохновляющим примером
для революционеров разных стран.

Р.С.КАЛАНДАРОВ,
г. Москва

Пример для революционеров
(К 80-й годовщине разгрома капповского путча в Германии)

10 лет спустя...
Столько лет назад начало зарождаться совре-

менное коммунистическое движение в России. Се-
годня действует около десятка компартий. Но дей-
ствуют, в основном, разрозненно. Несогласован-
ность действий коммунистов усилилась с началом
внутрипартийных расколов, образованием новых
компартий. Достаточно сказать, что с тех пор их
лидеры ни разу не имели общих встреч с лидерами
РКРП, РПК, ВКПБ и РКП-КПСС. Да и последние
стали общаться нерегулярно.

В начале марта руководители всех компартий
поддержали предложение провести общую встречу
лидеров партий с участием актива и обсудить ряд
вопросов. В частности, итоги 10 лет развития и
проблемы современного российского коммунисти-
ческого движения, стратегию борьбы за власть тру-
дящихся, а также вопрос о целесообразности со-
зыва широкого форума коммунистов России.

Встречу намечено провести 22-23 апреля т.г.
Это будет по сути дела II Совещание руководящих
органов компартий России (первое прошло 26 де-
кабря 1996 г.).

Собств. инф.

На самом деле...
В газете “Гласность” от 23 февраля т.г. дано

сообщение о совещании, состоявшемся 21 февраля
в Совете СКП-КПСС. Оно названо Всероссийским
совещанием руководителей компартий республики.
Такое громкое и претенциозное название дает чи-
тателю основание предположить, что прошло со-
лидное мероприятие.

На самом деле это была двухчасовая встреча, на
которую нас пригласили, как оказалось, чтобы до-
биться поддержки Зюганова Г.А. И не участники со-
средоточили внимание на предстоящих выборах пре-
зидента России, а организаторы совещания. Хотя по
заявленной повестке встречи нас собрали, казалось
бы, для обсуждения вопроса о единстве коммунис-
тов, путях решения проблемы раздробленности ком-
движения. Иначе представители РПК вряд ли пошли
бы на встречу с лидером КПРФ, который вспоминает
о существовании других компартий только накануне
очередных выборов Президента. А до этого делает
вид, что мы не существуем, позволяет себе и членам
своей команды через СМИ заниматься оскорбитель-
но-клеветническими выпадами в наш адрес.

Пресс-центр ЦИК РПК

Москва - Саранск
11 марта т.г. лидер РПК А.В.Крючков принял

участие в работе конференции социалистических и
коммунистических сил Мордовии и ряда регионов
России. В своем выступлении он высказал позицию
по ситуации в Чечне, по президентским выборам,
по состоянию комдвижения и путях решения про-
блемы коммунистической многопартийности.

С учетом того, что на следующий день намеча-
лось проведение очередной (3-й по счету) XXII парт-
ийной конференции, а на ней обсуждение вопроса об
организации восстановительного съезда КПСС, лидер
РПК попытался убедить организаторов и участников
этих акций не проводить их. Он аргументировал пред-
ложение тем, что создание еще одной компартии при
наличии десятка ранее образованных, среди которых
уже есть три(!) КПСС, только усугубляет, делает еще
более острой проблему коммунистической многопар-
тийности, еще более дробит, а значит ослабляет ком-
движение. Но, к сожалению, организаторы не вос-
приняли предостережений в отношении вредности их
шагов для комдвижения.

Собств. инф.

Из писем читателей

Спасение в
борьбе

Что можно увидеть сейчас -
развал Родины, нищета, горе, по-
зор. Позор надо прекращать! Надо
драться. Неужели разучились сто-
ять за себя?! Надо драться до По-
беды, а как иначе? Стоять с пла-
катом можно вечно. Я считаю, что

Не могу
согласиться

В статье “Кто сказал “Мяу”?”
от 4 января в газете “Арсеньевс-
кие вести” Валерий Куцый доволь-
но язвительно задел старшее по-
коление, которому “раньше было
лучше” только потому, что была
дешевая колбаса. Валерий Куцый -
это выдающийся, как я считаю,
мастер журналистского пера, это
человек с непродающимися принци-
пами, за что я его очень уважаю и
ценю. Но с указанным его утвер-
ждением согласиться не могу.

Да, в прошлом хватало, хоть и
завуалированного, беззакония, бес-
правия, жестокости и подлости со
стороны правителей. Но в той сис-
теме было главное, что дорого це-
нится и чего сегодня уже нет -
бесплатное образование, общедос-
тупное медицинское обслуживание,
когда клятва Гиппократа еще что-
то значила для врачей, возмож-
ность простому труженику по впол-
не доступным ценам лечиться и от-
дыхать в здравницах. Была уверен-
ность в завтрашнем дне, не было
беспризорных детей, нищих, как
сегодня на каждом углу, несчаст-
ных, ищущих пропитание на помой-
ках и т.д., и т.д.

Мы в те годы пользовались тем,
что нынче недоступно основной
части населения страны. Теперь все
доступно и дозволено только “но-
вой элите”, разжиревшей на при-
карманенном богатстве, создавав-
шемся десятилетиями руками и ин-
теллектом именно старшего поко-
ления. Я бы хотел привести к ска-
занному выше строчки из одной
хорошей песни, обращенной к мо-
лодому поколению:

“Мы, наверное, во многом
ошибались

И во многом разобраться не
смогли,

Но по совести, по чести жить
пытались

И для вас Отчизну нашу сбе-
регли”.

А свобода нынче, о которой
так любил говорить алкоголик-пре-
зидент, также только для “новых”.
И с инакомыслящими и неугодны-
ми властям сегодня расправляются
даже быстрее и проще, чем в то,
ругаемое теперь время, но не ме-
нее жестоко и бесчеловечно. Так
что дорого нам в прошлых десяти-
летиях значительно более дорогое
и ценное, чем колбаса за 2.40.

Г.ЯСТРЕБОВ,
пенсионер,

г. Владивосток

Вымираем по
гарвардскому

проекту
Костромская область - в цент-

ре России, на верхней Волге. Об-
ласть - средняя из средних. По
тому, - что тут говорят, пишут и
делают - можно судить обо всей
России. А пишут тут уже даже в
официальной прессе, что пора по-
нять, что нет никакого “ошибочно-
го курса реформ”, а есть четко
осуществляемый “гарвардский про-
ект”, направленный на превращение
России в территорию без людей.
Проскакивающие в печати цифры об
этом неопровержимо свидетельству-
ют. Да и средства применяются ясно
видимые. Например, водка сейчас
относительно, самый дешевый товар.
В результате, за последние 10 лет
заболеваемость алкогольными пси-
хозами возросла в 5 раз.

Прогноз мрачен, но справед-
лив. Чего хорошего ждать от ка-
питализма в мире, где 400 самых
богатых людей владеют таким же
богатством, какое имеет Китай с
четвертью населения планеты!

А в Костромской области, по
официальным данным (Северная
правда, 3 ноября 1999 г.) задолжен-
ность по заработной плате в расче-
те на одного работника в производ-
ственной сфере составила 2692 руб.,
в отраслях социальной сферы 2296
руб.. За девять месяцев 1999 г. чис-
ло умерших превысило число родив-
шихся в 2,3 раза; по сравнению с
прошлым годом число родившихся
сократилось на 2,3%, а число умер-
ших возросло на 9,7%.

Так живем, братцы, или молча и
покорно вымираем в “плановом по-
рядке” по заокеанским расчетам?!

Задумайтесь об этом, подходя
к избирательным урнам. Нет оши-
бок в реформах, есть точное вы-
полнение плана уничтожения “до-
рогих россиян”, которые спокойно
и молча вымирают по воле отечес-
твенных слуг “дяди Сэма”.

И.НЕМАНКУРТОВ,
г. Кострома

есть только один непарламентский
метод, который приведет к резуль-
тату - силовое решение.

Торжество правды и справед-
ливости можно сравнить со стеной,
которая защищает от всего нега-
тивного. Но пока для ее возведе-
ния очень мало делается. Такие
возможности были у КПРФ. Но Зю-
ганов - тормоз. И КПРФ только
успешно тормозит дело. Чем быст-
рее КПРФ уйдет с политической
арены, тем лучше для дела, для
России. Для этого нужна альтер-
натива КПРФ.

Пока России все еще прихо-
дится ждать своих защитников, сво-
их Мининых, Пожарских, Алексан-
дров Матросовых. Ожидание неоп-
равданно долго затянулось. Когда
дождемся и дождемся ли? Вопро-
сы пока без ответа. Само собой не
образуется, ждать - это ошибка.

И еще задача - не терять то,
что еще удалось сохранить. Для
рабочего человека КЗОТ - послед-
ний островок. Его сдавать никак
нельзя. За него надо бороться.
Сейчас, если КЗОТ нарушается, то
можно в случае конфликта выяс-
нить, что нарушается и как долж-
но быть, что законно. Для “демок-
ратов” идеальный вариант - свести
все к трудовому договору, узако-
нить весь бред, который там мож-
но написать и на который “наем-
ные работники” вынуждены будут
согласиться. Ведь им нужны сред-
ства к существованию. Предлагае-
мый правительственный КЗОТ - уза-
коненное рабство: работа по 12 ча-
сов и больше, нищенская подачка
-все это будет по закону. Выход
только один - остановить тех, из-за
кого все это случилось, прекратить
деяния, которые явно преступны. Те,
кто виноват в этом, выдвинули из
своей когорты Путина. Поражение
Путина было бы ударом по преступ-
ному режиму. Для них Путин - над-
ежда. Для нас Путин - продолжение
античеловеческого режима.

Есть выражение: жизнь хоро-
ша, если ты не трус. Да, чтобы
избавиться от рабства, нужны и ре-
шительность и мужество. Уже ясно,
что при “демократах” нет свобо-
ды, нет права, нет вообще ничего
нормального. Плебейское сущес-
твование надо прекращать! Сейчас
вместо сопротивления - безропот-
ное, безоговорочное исполнение. У
нас в Липецке уже давно не было
никаких митингов протеста. Идем
ко дну и всплывать не собираемся.
Но ведь можно же сказать - нет!
Нужно сказать - нет! Только борь-
ба принесет избавление!

Р.ЖУРАВСКИЙ,
г. Липецк

Красивые названия
Слышал ли кто-нибудь, чтобы где-то, в какой-

то стране существовала партия с названием “капи-
талистическая”? Или “буржуйская”? Или “кулацкая”?
Нет, таких партий в природе не существует.

В Соединенных Штатах Америки, где как из-
вестно правят капиталисты, в теледебатах перепи-
раются демократическая и республиканская пар-
тии. Демократическая - от слова демократия. Рес-
публиканская - от того же слова, только взятого не
из древнегреческого, а из латыни. Обе партии вы-
дают себя за народные. Однако на деле защищают
капиталистов и принципиально ничем друг от друга
не отличаются. Кто бы ни победил на выборах,
власть остается у крупного капитала. В чем же
дело? Откуда такие названия? Дело в том, что
буржуи на людях опасаются выпячивать свою клас-
совую принадлежность. Буржуи, на манер карман-
ников, желают затеряться в народе. Особенно во
время выборов. Буржуям не по-нутру, когда в них
тычут пальцем и называют эксплуататорами. Бур-
жуи стесняются признать существование классовой
борьбы. Они делают вид, что ее не существует
вовсе.

И в России похожая картина.
Сколько у нас  ругателей социализма, мечтаю-

щих о капиталистическом рае? И что же? Загляни-
те в списки избирательных блоков. Ни одной капи-
талистической партии! Не по сути, конечно, а по
названию. У нас, как на Западе. Нет организации
лавочников и спекулянтов. Зато есть Социалисти-
ческая партия водошника Брынцалова. Нет партии
компрадоров и американских холуев. Но есть “Яб-
локо”. Партия расхитителей народного добра име-
ет вывеску “Наш дом - Россия”. Финансовые афе-
ристы и мошенники величают свою крышу “Союзом
правых сил”. Не каждый догадается, что устроите-
ли публичных домов и пропагандисты порнухи скуч-
ковались в блоке “Отечество-Вся Россия”.

Как и на Западе у нас не сыскать “буржуйских”
партий. Буржуи есть, а слова нету, как в анекдоте.

Товарищи! Пусть Вас не обманывают красивые
названия. Зрите в корень. Если вам поют про пред-
принимательство, экономическую свободу, рынок
или частную собственность - хватайтесь за карма-
ны: там наверняка шарит воровская лапа.

В.А.ПАВЛОВ,
г. Москва
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Остановить  репрессии!
Протест в защиту Кононова

нарастает...
1 марта т.г. по инициативе лидера РПК состоялась встреча

представителей РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС, КПСС (Ленина-Стали-
на), Союза офицеров и РПК. На ней было принято решение
объединить усилия в борьбе за освобождение В.М.Кононова,
героя Великой Отечественной войны, и координировать свои
действия в рамках Комитета. На очередном заседании договори-
лись именовать его Комитетом защиты политузников - бор-
цов за социализм.

6 марта Комитет принял Обращение к левым организациям
и трудящимся России (см. ниже), утвердил текст подписного
листа с требованиями к властям Латвии немедленно освободить
и реабилитировать В.М.Кононова, а также к властям России с
требованиями применить экономические и политические санкции
в отношении Латвии вплоть до приостановки с нею дипломати-
ческих отношений до освобождения Кононова.

12 марта Комитет провел шествие до посольства Латвии и
митинг протеста против судебного произвола в отношении красно-
го партизана, борца с фашизмом. В акциях приняли участие 300
активистов и сторонников указанных выше организаций, а также
Движения “В защиту Детства”, Движения в поддержку армии, моло-
дежных организаций компартий. При приближении к посольству
Латвии и у самого посольства колонна манифестантов в течение 10
минут скандировала лазунг “Кононов - свобода!”.

Открыл и вел митинг лидер РПК А.В.Крючков. Он, в частности,
сказал: “Судебный произвол и надругательство над Кононовым могли
учинить только недобитки, духовные преемники фашистов. Они
мстят Кононову и ему подобным, всем, кто 50 лет назад не дал им
придти к власти. Всем, кто на целых полвека отодвинул их победу.
Они хотят переписать историю Великой Отечественной войны. Они
хотят поменять местами агрессоров-оккупантов и борцов с ними,
превратить победителей в преступников.

Суд на Кононовым, - продолжил оратор, - это пробный камень,
зондаж общественного мнения. Проглотим судилище над Кононо-
вым - завтра пробуржуазная, профашистская власть Латвии пота-
щит в суд и бросит за решетку тысячи оставшихся в живых солдат
Советской Армии. И не только в Латвии...” Далее он изложил
требования в адрес властей Латвии и России.

На митинге звучал голос протеста и участников Великой Оте-
чественной войны, и детей войны, т.е. тех, кто родился накануне
или в годы той трагедии, и молодых борцов за социализм. Все они
гневно осудили расправу над Кононовым. Каждое выступление за-
канчивалось требованием освобождения и реабилитации героя Ве-
ликой Отечественной войны. В конце митинга слова протеста сказа-
ла член ЦКК РПК В.С.Дианова. Ее энергичное и жесткое выступле-
ние было хорошим заключительным аккордом.

Те, кто не смог выступить, сказали свое слово в поддержку
Кононова в многочисленных плакатах, которые они несли во
время шествия и демонстрировали у здания посольства.

Представителям посольства была передана резолюция митинга.
Собств. инф.

Рязанцы  за  Кононова!
11 марта в г. Рязани состоялась акция протеста против

лишения свободы красного партизана В.М.Кононова. Ее участни-
ки приняли Обращение к Любимову В.Н. и Федоткину В.Н.,
членам Совета Федерации РФ. Приводим заключительную часть
этого Обращения:

“В ходе первого, но далеко не последнего, как показывает
сегодняшнее развитие событий в Латвии, позорного процесса
против борца-антифашиста, все было перевернуто с ног на голо-
ву. Принцип презумпции невиновности прокуратура и суд заме-
нили презумпцией виновности. Вооруженных полицаев-пособни-
ков гитлеровских оккупантов представили невинными жертвами
“бандитов-партизан”.

Неслыханная наглость латышских последователей бесновато-
го фюрера заключается в том, что они начали свою омерзитель-
ную кампанию в начале 2000 года -года 55-й годовщины Вели-
кой Победы Советского народа над фашистской Германией. Это
вызов всему русскому народу, всем честным людям, всем защит-
никам Отечества. Стараясь сильнее прогнуться перед новоявлен-
ными властителями мира - США и НАТО, жалкие латышские
холуи во главе с их “президентшей”-гражданкой Канады Вайрой
Вике-Фрейберг, плюют в лицо русским людям и России. Для
этого понадобилось представить воевавших с фашистами крас-
ных партизан убийцами и мародерами. На наглые выходки ла-
тышского карлика необходимо дать достойный ответ.

Поэтому, мы просим Вас:
1. Выступить в Совете Федерации Федерального Собрания

РФ инициаторами обсуждения вопроса о введении экономичес-
ких санкций против Латвии за систематические нарушения ее
властями прав русскоязычного населения.

2. Инициировать обращение в Правительство Российской Фе-
дерации, в МИД РФ, в Совет Европы по вопросу предоставления
российского гражданства Кононову В.М. и депортации его на
постоянное место жительства в Россию с предоставлением жилья
как ветерану Великой Отечественной войны.

3. Выступить в СМИ г. Рязани и области с предложением к
рязанцам бойкотировать товары, произведенные в Латвии.

4. Обратиться к руководителям промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий всех форм собственности на террито-
рии Рязянской области с предложением разорвать все экономи-
ческие связи с предприятиями и организациями, расположенны-
ми на территории Латвийской республики”.

Снимок В.В.Федосеенкова

Свободу Василию Кононову!
(Обращение к левым организациям, трудящимся России)

В январе 2000 г. суд г. Риги приговорил к 6 годам лишения свободы героя Великой
Отечественной войны, командира партизанского отряда Василия Макаровича Кононова.

Тем самым правящий режим Латвии пытается превратить в преступника борца против
немецкого фашизма, клеветнически обвинив его в расстреле якобы мирных граждан, а не
вооруженных пособников нацистов, которые организовали ловушку для разведгруппы руководимого
Кононовым партизанского отряда и помогли фашистам ликвидировать эту группу. Учинена
расправа над тем, чьи заслуги в борьбе против фашизма отмечены орденами Ленина, Красного
Знамени и бонвыми медалями.

В лице Кононова пробуржуазная власть Латвии фактически стремится признать виновными
всех, кто боролся против немецких нацистов и их пособников. Во всяком случае осуждение
Кононова создает опасный прецедент для реабилитации фашизма, обвинения и осуждения других
участников борьбы с фашистами. Причем не только в Латвии, но и в других республиках
разрушенного Советского Союза.

Необходимо дать достойный отпор попыткам переписать историю второй мировой
войны, превратить воинов-победителей в преступников.

Мы призываем все прогрессивные силы России, всех антифашистов объединить свои усилия
в борьбе за освобождение В.М.Кононова и координировать свои действия с помощью Комитета
защиты политузников - борцов за социализм. Комитет берет под защиту и добивается освобождения
из мест заключения борцов за социализм: участников Великой Отечественной войны, членов
партий, движений и организаций левой ориентации, подвергнутых политическим преследованиям
и репрессиям и являющихся гражданами России и других образований на территории Советского
Союза.

На данном этапе Комитет намерен бороться за освобождение В.М.Кононова.
Комитет ждет вашей помощи:
— в организации массовых политических акций за освобождение В.М.Кононова;
— в сборе подписей под обращением за немедленное его освобождение и организации потока

обращений в соответствующие правительственные и судебные инстанции;
— в публикации на страницах оппозиционных газет материалов по В.М.Кононову;
— в распространении листовок и других агитационных материалов по В.М.Кононову;
— в организации публикаций по В.М.Кононову в региональной и иной некоммунистической

прессе, на местных радио- и телестанциях;
— в сборе средств на проведение кампании по освобождению В.М.Кононова, по оказанию

помощи ему и его семье;
— в работе с зарубежными коммунистическими, рабочими и левыми демократическими

организациями, а также с парламентариями и средствами массовой информации;
— в решении других вопросов.
В Комитет своих представителей направили РПК, РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС, КПСС (Ленина-

Сталина), Союз офицеров, Движение «В защиту Детства».
Призываем другие прогрессивные политические силы России направить для координации

действий своих представителей в Комитет и оказывать ему всемерную поддержку.

Тел./факс: (095) 155-90-63
Адрес для писем: 125167 г. Москва, ул. Планетная, д.26, подъезд 3, комната 70.
Электронная почта (E-mail): rpk@mail.ru

Комитет защиты политузников
6 марта 2000 г.

Надя Ракс. Дата рождения
13 января 1973 г. Окончила
школу в г. Ровны Украинской
Советской Социалистической
Республики. Контрреволюцион-
ный переворот 1991 г. встре-
тила 18-ти лет от роду, как при-
ход врага на родную землю.
Как встретили нападение гит-
леровских полчищ на Советс-
кий Союз миллионы комсо-
мольцев, закрывавших райко-
мы и уходивших добровольца-
ми на фронт. Как встретили
приход фашистов на Советскую
Украину молодогвардейцы
Краснодона. Так воспитали ее
Советская страна, родители-пе-
дагоги и очень дорогой и ро-
дной ей человек - ветеран во-
йны (грудь в орденах), ее де-
душка коммунист В.Осинцев,
смерть которого в 1997 г. очень
тяжело переживала внучка.

В сентябре 1993 г., Надя
вступила в РКСМ, позже оста-
лась в наиболее боевом его от-
ряде - Революционном комму-
нистическом союзе молодежи.

Окончив педагогический
институт в Калуге, Надя рабо-
тала преподавателем англий-
ского языка в школе, опекала
калужский интернат, организо-
вала калужский пионерский от-
ряд “Орленок”. Она дарила ка-
лужским ребятишкам романти-
ку пионерских костров, пионер-
скую дружбу и пионерские пес-
ни, щедро делилась с ними и
своими знаниями, и болью за
родную страну, воспитывая их
умелыми, добрыми и неравно-
душными людьми.

Это было и ее комсомоль-
ское поручение. В течение ряда
лет ей, члену ЦК РКСМ(б), по-
ручалось направление работы
- учащаяся молодежь и пио-
нерское движение.

Обстоятельства заставили
Надю перебраться в Москву. “К
сожалению, - как говорит ее
товарищ, член ЦК РКСМ(б)
Ирина Костикова, - с отъездом
Нади из Калуги пионерская ра-
бота уже не та. Надя там как
моторчик была”.

Вопросы воспитания и со-
хранения подрастающего поко-
ления никогда не оставляют ее
равнодушной. Когда в 1999 г.
в московоском отделении Дви-
жения “В защиту Детства” об-
суждалась возможность созда-
ния социальной гостиницы или
приюта для бездомных ребя-

тишек, Надя сразу поддержала
идею и была готова участво-
вать в такого рода работе.

Когда в РКРП стихийно
возникла дискуссия по поводу
способов и методов борьбы,
Надя поддержала путь наибо-
лее решительных действий. И
работала в группе, оказывав-
шей помощь политзаключен-
ным, обвинявшимся по так на-
зываемому “делу РВС”.  Од-
ним из главных обвинений по
этому делу было -создание
военно-политического  образо-
вания,  являвшегося согласно
его Положения “органом под-
готовки и осуществления во-
оруженного восстания с целью
... свержения буржуазного ре-
жима и установления диктату-
ры проле-тариата в форме Со-
ветской власти...”

Надя оказывала политзак-
люченным и материальную по-
мощь, отдавая на оплату адво-
ката и другие нужды большую
часть своей зарплаты, завела в
Интернете сайт, куда поступа-
ли сведения о политзаключен-
ных и их защите.

Все это не давало спокой-
но жить ФСБ-шным ищейкам.
Не справляясь с задачами, воз-
ложенными на них режимом, и
будучи не в силах обнаружить
истинных авторов взрыва у при-
емной ФСБ, так сильно подо-
рвавшего их жандармский ав-
торитет, они отыгрываются на

молодых революционерах, ре-
бятах и девчатах, кто открыто
вышел на борьбу за лучшее бу-
дущее своей Родины.

Только в течение послед-
него месяца Надежду пять раз
вызывали на допрос. А 23 фев-
раля учительницу Надежду Гри-
горьевну Ракс арестовали и по-
местили в следственный изо-
лятор для политических заклю-
ченных -”Лефортово”.

За ней и ее товарищами нет
никакой вины, а есть только за-
слуги перед своим народом. Но
для ищеек из ФСБ любое на-
званное допрашиваемым имя -
повод для новых допросов и
арестов. Поэтому Надя отказа-
лась вовсе давать какие бы то
ни было показания. Она молчит.

Но мы, люди всех возрас-
тов и профессий, в первую оче-
редь, ее коллеги-учителя, не
должны молчать. Дело нашей
чести - требовать освобожде-
ния из заключения нашей Над-
ежды, преследуемой режимом
за убеждения, за верность ком-
мунистической идее, за пред-
анность социалистическому
Отечеству, за смелость и отва-
гу борца-революционера.

Письма поддержки Наде
Ракс направляйте по адре-
су: 111020 Москва, Е-20, п/я
201, Н.Г.Ракс.

Заявления с требовани-
ем освобождения Нади на-
правляйте в адрес Генераль-
ной прокуратуры и Минис-
терства юстиции РФ.

Организуйте акции про-
теста!

Н.ГЛАГОЛЕВА,
председатель КС Движения
“В защиту Детства”, зам.

председателя Политсовета
ЦИК РПК

P.S. В этот же день была
арестована, а затем помещена
в Лефортово 20-летняя анар-
хо-коммунистка Ольга Невская.
Ей выдвинуты те же обвине-
ния. Мы меньше знакомы с этой
девушкой. Но, безусловно, и ей
нужны поддержка и защита ре-
волюционной оппозиции.

P.P.S. Несколькими дня-
ми позже за тюремными стена-
ми оказалась еще одна комсо-
молка Татьяна Соколова-Нехо-
рошева. Жандармский режим
“крепчает”.

Вот  такая  наша  Надя
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КРОССВОРД

П О Д ПИ С К А
Подписку на газету «Мысль» можно оформить,

начиная 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 следую-
щего номера после получения перевода.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Русский архитектор и скуль-
птор, автор “Спасских ворот” в Москве. 7. Древесный
строительный материал. 8. Новая европейская валюта.
9. Млекопитающее отряда непарнокопытных, живут в
Юго-Восточной Азии и Африке. 10. Птица отряда
голенастых. 13. Садовый цветок. 16. Тайное похище-
ние чужого имущества. 18. Роман Б.Пруса. 19. Чело-
век, проникший в новую, неисследованную область в
науке, технике, искусстве. 20. Термин, применяемый в
ручном вязании. 22. Бальнеологический курорт в Вен-
грии. 25. Удача. 27. Имя латышского композитора
Паулса. 28. Растение семейства розовоцветных, подсе-
мейства яблоневых. 29. Ледяные кристаллы, образую-
щиеся на поверхности Земли в холодные, ясные и
тихие ночи. 30. Первый космонавт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Распространенный род во-
кальной музыки. 2. Домашнее животное. 3. Река в
Архангельской области. 4. Шелковая плотная ткань. 6.
Неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким
входом. 11. В древне-греческой мифологии дочь царя
Миноса, помогла афинскому герою Тесею выбраться
из лабиринта. 12. Растение семейства губоцветных с
фиолетовыми или голубыми цветами, используется для
получения ценных эфирных масел. 14. Известный со-
ветский баскетболист. 15. Разновидность травмы. 16.
Свод положений, имеющих догматический характер.
17. Ядовитый уж. 21. Песня из репертуара группы
“Любэ”. 23. Место якорной стоянки судов вблизи
берега или в порту. 24. Плавучее горнообогатительное
сооружение. 25. Город в Северной Италии. 26. Легкое
шерстяное одеяло.

Составила И.В.КРЮЧКОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Панова. 10. Облака. 11.
Крючков. 12. Долото. 13. Ковыль. 14. Ниагара. 15.
Закат. 16. Карта. 20. Хосе. 21. Река. 22. Сани. 23.
Брат. 24. Алька. 27. Сваха. 30. Колобок. 34. Крупье.
35. Рапира. 36. Горгона. 37. Металл. 38. Глобус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патока. 2. Борона. 3. Закон.
4. Ковка. 5. Плавка. 6. Скелет. 8. Дюма. 9. Икра. 16.
Крохаль. 17. Трещина. 18. Карабас. 19. Реклама. 25.
Лорнет. 26. Капкан. 28. Вопрос. 29. Хариус. 30. Кегли.
31. Лира. 32. Блок. 33. Краги.

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

•••

“Минимальная” меди-
цина - это одна из пере-
ходных ступеней к плат-
ной медицине. Она пред-
пола гает сокращение
комплекса оказываемых
лечебными учреждениями
бесплатных услуг. Внед-
рение “минимальной” ме-
дицины происходит как
через посредство введе-
ния новых “стандартов”
на медицинское обслужи-
вание (в виде “долечива-
ния” на дому), так и че-
рез реструктурирование
системы управления са-
мим здравоохранением.
Обозначим основные эта-
пы последнего.

1. Отказ от единого
централизованного распре-
деления бюджетных
средств, передача функций
распределения в регио-
нальные фонды и созда-
ние посредников в виде
страховых медицинских
компаний (1992-1993 г.г.).

2. Назначение стра-
ховщиков-гарантов для
каждого из лечебных уч-
реждений, распределение
сферы влияния между га-
рантами (1992-1993 г.г.).

3. Переход страховых
медицинских компаний к
иным видам деятельности,

например, операциям с не-
движимостью, столь “удач-
но” дополнившими их “ме-
дицинскую” деятельность
(1994-1996 г.г.).

4. Сокращение пос-
туплений бюджетных
средств из фондов обяза-
тельного страхования и
начало использования до-
ходов от “иных” видов де-
ятельности для погашения
задолженности по выпла-
там лечебными учреждени-
ями (1995-1997 г.г.).

5. Реструктуризация
и перераспределение
средств внутри страховых
компаний с образовани-
ем новых юридических
лиц: “РОСНО” - “РОСНО-
МС”, “МАКС” - “МАКС-
М” и пр.; связанное с
этим изменение явочным
порядком условий дого-
воров с лечебными уч-
реждениями в части га-
рантированности выплат
(1996-1997 г.г.).

6. Сокращение фи-
нансирования здравоохра-
нения и навязывание но-
вых страховщиков для ра-
боты с больными немос-
ковского региона (иного-
родние - “СПАССКИЕ ВО-
РОТА”, неидентифициро-
ванные - “ИКАР”). Очеред-

ное разделение страхов-
щиков: “СПАССКИЕ ВОРО-
ТА” - “СПАССКИЕ ВОРО-
ТА-М”, задержки в пере-
числении денежных
средств (1998 г.).

7. Перевод лечебных
учреждений на самостоя-
тельный расчет со стра-
ховыми компаниями мос-
ковского региона, отказ
от компаний-гарантов, от-
вечающих своим имущес-
твом за полноту и своев-
ременность выплат по
оказанным услугам (1999,
апрель).

8. Перевод лечебных
учреждений на полный
расчет со страховыми
компаниями, задержка
выплат из региональных
фондов, распад страхо-
вых компаний, кризис
системы финансирования
и введение “минималь-
ной” медицины (сентябрь
1999-2000 г.г.).

Сейчас мы подошли к
отказу от страховых ком-
паний-гарантов. Для меж-
районных и мелких боль-
ниц это уже катастрофа.
И не только из-за неус-
тойчивости выплат, а, пре-
жде всего, из-за отсутст-
вия подготовленных кад-
ров для работы с компа-

ниями. По этой причине в
плане уничтожения России
таким учреждениям объек-
тивно отведена роль пер-
вопроходцев “минималь-
ной” медицины. Основой
введения платной медици-
ны в крупных больницах и
поликлиниках, очевидно,
должны стать так называ-
емые “коммерческие” от-
делы (отделения), возни-
кшие еще на этапе подго-
товки к введению обяза-
тельного медицинского
страхования.

Приведенные кален-
дарные оценки не претен-
дуют на точность и отра-
жают лишь тенденции про-
исходящего в Москве. А
эта тенденция показывает,
что система обязательно-
го медицинского страхова-
ния окончательно изжила
себя еще к концу 1997
года, и что вместо возвра-
та к централизованному
способу управления здра-
воохранением “демокра-
ты” и их западные консуль-
танты запланировали даль-
нейшее разрушение меди-
цины, результаты чего нам
еще предстоит испытать на
своей шкуре.

В.В.ТЕКИН,
г. Москва

Как  готовится  введение
минимальной” медицины

Н.В.Машков

Об Единстве
Как быстро же у нас буржуазия
Меняет свой потрепанный наряд.
Совсем еще недавно ДемРоссия
В стране родной громила все подряд.
А раз ее костюмчик обносился,
То новое движенье оцени.
И вот “Наш дом - Россия” появился,
А цели-то у них во всем одни.
Нам обещали: будут перемены.
Да только больше стал народ страдать.
“Наш дом - Россия” убежал со сцены,
Чтоб в образе “Отечества” предстать.
Но большинство народа это свинство
Сумело очень быстро разглядеть.
“Отечество” сменили на “Единство”
С блатной звериной кличкою “Медведь”.
И режиссер старался, и помрежи,
Но знаю скоро до людей дойдет,
Что драматурги все одни и те же.
На сцене пьеса лишь одна идет.
И вот когда поднимется прозревший,
Могучий наш советский человек,
Весь буржуазный строй - мертвец

воскресший -
В могиле успокоится навек.

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты

“Мысль” в марте прислали или передали деньги
читатели из разных городов и поселков России:

Болотов Е.Ф. (г. Н.Новгород), Вяземский
Э.Р. (г. Москва), Черепанова Н.А. (Ленинградс-
кая обл.), Конобеева Е.В. (г. Воронеж), Харито-
нов М.К. (Ярославская обл.), Глебов И.А. (Самарс-
кая обл.), Лесняк Е.Г. (Краснодарский край),
Крохина М.Н. (Московская обл.), Блаженов А.С.
(г. Новосибирск), Огольцов Г.А. (г. Рига), Жу-
равский Р.Р. (г. Липецк), неназвавшаяся работ-
ница РПЗ-2.

Всем вам наша признательность и бла-
годарность, дорогие товарищи! Ваша по-
мощь помогает газете выжить в этих труд-
ных условиях.

Редакция газеты “Мысль”

Зеленая аптека

Гравилат
Растение обладает противовоспалительным, раноза-

живляющим, успокаивающим, обезболивающим, крово-
останавливающим, желчегонным и отхаркивающим дей-
ствием.

Лекарственным сырьем служат корни и трава, их
применяют внутрь в виде отваров, лечат заболевания
легких, туберкулез, расстройства желудка.

Гравилат - многолетнее растение с толстым ползу-
чим корневищем, часто встречается в природе, а люби-
телями культивируется. Корень гравилата в высушенном
виде используют в качестве пряности вместо корицы.

Гравилат любит богатую гумусом почву. Легкую
полутень хорошо выдерживает, но свет любит больше, а
также и влагу.

Семена высевают рано весной, возможен рассадный
способ. На постоянное место пересаживают после замо-
розков. На почве возможен осенний посев.

Для получения семян требуется:
- перевести 10 р. на адрес газеты “Мысль”,
- выслать квитанцию о переводе и чистый конверт

по адресу:
393740 Мичуринск-1 до востребования, Куле-

шовой Г.В.

Готовится съезд рабочих
Выступая за создание в г.Москве единой рабо-

чей организации, деятельность которой направлена
на борьбу за коренные интересы трудящихся и за-
щиту их прав вплоть до завоевания политической
власти рабочим классом, оргкомитет ставит перед
съездом цели и задачи:

1. Создание единой рабочей организации в
г.Москве из действующих на предприятиях и в тру-
довых коллективах Москвы рабочих организаций
(РО) (стачкомов, профсоюзов, рабочкомов и т.д.),
защищающих права и интересы рабочих. Название
организации: Совет, Совет рабочих Москвы, Союз
рабочих Москвы, ...

2. Объединение в этой организации всех актив-
ных рабочих, которые группами или в одиночку
отстаивают на своих предприятиях, в своих трудо-
вых коллективах права и интересы рабочих.

3. Объединение вокруг этой организации всех ак-
тивных трудящихся, членов рабочих и коммунистичес-
ких партий, ветеранов труда и пенсионеров, активно
выступающих за права и интересы рабочих.

Оргкомитет единого съезда рабочих
г.Москвы


