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От редакции: Под таким
заголовком мы сообщили в
предыдущем номере, что 22
апреля состоится II Совеща-
ние руководящих органов
компартий России. Инициа-
тором его созыва был лидер
РПК А.В.Крючков. Редакция
решила познакомить читате-
лей с его оценками резуль-
татов Совещания, состояния
российского комдвижения,
отношением к инициативам
по решению проблемы един-
ства коммунистов.

ВОПРОС: Чем обусловлена
необходимость проведения Сове-
щания руководящих органов ком-
партий? Почему именно сейчас
Вы посчитали, что нужна встреча
их лидеров?

ОТВЕТ: Поводов и причин для
такой встречи было несколько. Один
из поводов - это своеобразный юби-
лей современного российского ком-
движения. Ровно 10 лет назад со-
стоялось организационное оформле-
ние оппозиционных течений в КПСС.
14-15 апреля 1990 г. была учрежде-
на Марксистская платформа в КПСС,
чуть позже появилось Движение ком-
мунистической инициативы, затем -
Большевистская платформа в КПСС.
На их основе сразу после запрета
КПСС и КП РСФСР были образова-
ны соответственно РПК, РКРП и
ВКПБ. Тогда же небольшая часть
членов Координационного Совета
МП в КПСС во главе с А.А.Пригари-
ным образовала Союз коммунистов.

Члены указанных течений сорга-
низовались для борьбы с пробур-
жуазной фракцией Горбачева в
КПСС, в которую входило подавля-
ющее большинство руководства в
КПСС на всех уровнях. Видя это,
нам ничего не оставалось, как объ-
единиться организационно, чтобы

более эффективно противостоять
готовившемуся контрреволюционно-
му перевороту.

В связи со сказанным, хотелось
обменяться мнениями о том, кто как
видит итоги 10-летнего периода ста-
новления и развития современного
комдвижения в России, попытаться
осознать и извлечь соответствующие
уроки.

Среди причин для проведения
Совещания назову острую потреб-
ность в шагах по укреплению един-
ства российского комдвижения. К
числу таких шагов я отношу и рабо-
чие встречи представителей компар-
тий на высшем уровне. А так полу-
чилось, что после II Съезда Роском-
союза (октябрь 1996 г.) мы встреча-
лись только на уровне лидеров, да
и то не всех.

ВОПРОС: Какие цели стави-
лись перед Совещанием? На что
Вы рассчитывали, предлагая дру-
гим компартиям провести его?

ОТВЕТ: Об одной из них я уже
сказал: подвести итоги и извлечь
уроки 10 лет сопротивления капита-
лизации страны. Другая - это выра-
ботка согласованной позиции по
проблемам комдвижения, путям и
способам их решения. Третья - это
достижение договоренности о до-
полнительных шагах по идейно-по-
литическому и организационному
сближению наших партий, укрепле-
нию Роскомсоюза. Были, конечно,
и другие цели, но названные - ос-
новные.

ВОПРОС: Из данного нами со-
общения в прошлом номере вид-
но, что встреча предполагалась
в более широком составе. В.И.Ан-
пилов сообщил в “Молнии”, что
был приглашен на нее, но в ко-
нечном счете встреча прошла без
участия делегации КПСС(Л.-С.).
Почему на Совещании не было

представителей других компар-
тий?

ОТВЕТ: Да, поначалу мною
было предложено встретиться де-
легациям всех компартий. Значит не
только четырех указанных, но и еще
пяти: ВКП(б) во главе с Лапиным
А.А., Раб.Кр.РП - с Поповым М.В.,
КПСС (Л.-С.) - с Анпиловым В.И.,
СК - со Степановым С.Н. и КПЛР -
с Бурдюговым В.В. Из чего я исхо-
дил, считая возможным и необхо-
димым их участие в Совещании. Во-
первых, все эти коммунистические
организации вобрали в себя ( за
исключением, пожалуй, КПЛР, не
считая ее лидера) в основном тех,
кто вступил в борьбу против кон-
трреволюционного переворота вмес-
те с нами. Поэтому учитывая один
из поводов организации Совещания,
т.е. 10-летний юбилей организован-
ного Сопротивления капитализации
страны, я считал, что его надо про-
водить вместе со всеми участника-
ми этого Сопротивления. Во-вторых,
мне хотелось послушать позицию
представителей тех компартий по
назревшим проблемам в комдвиже-
нии, по причинам его дробления,
как они видят перспективу комдви-
жения, решение проблемы его раз-
дробленности и т.д. Считал и счи-
таю, что это было бы полезно и
другим партиям Роскомсоюза.

Но, увы. Руководство ВКПБ ка-
тегорически возразило против при-
глашения ВКП(б) во главе с Лапи-
ным. Не считало оно нужным при-
глашать и другие компартии, за ис-
ключением КПСС (Л.-С.). Руковод-
ство РКРП поначалу было не про-
тив приглашения других компартий.
Но после заявления ВКПБ позиции
“или мы, или ВКП(б)”, оно посчита-
ло невозможным выделять кого-то

Зомби с “интеллектом”
В одной из газет появилась статья о ведущихся в

Сокольниках исследованиях препарата, устраняющего
боль, притупляющего чувство страха, повышающего
выносливость и способность к принятию “разумных”
решений в экстремальных условиях. Как следует из
текста статьи прототип этого препарата был известен
и применялся еще в годы второй мировой войны в
армиях США и СССР летчиками, а в СССР еще и
разведчиками. Дальнейшие исследования привели к
созданию уже в России нового препарата, лишенного
многих недостатков своего прототипа и, прежде все-
го, склонности к привыканию. Между тем, во время
налетов на Белград в 1999г. американские пилоты
продолжали “колоться” все тем же препаратом, что и
более полувека назад.

Как следует из текста статьи, сейчас новый препа-
рат используется для подготовки бойцов и команди-
ров для ведения боевых действий в Чечне.

Препарату приписываются прямо-таки чудодействен-
ные свойства. Не берусь судить против своей воли
или намеренно, используя известный прием “скрытой
рекламы”, автор дает понять, что этот препарат, ис-
пользуется для подготовки интеллектуальных зомби,
запрограммированных на решение задач, связанных с
риском для жизни. Меня поймут те, кто в Москве
смотрел в глаза озверевшему ОМОНу, которого сей-
час так щиплют в Чечне. Не скармливался ли ему уже
тогда тот самый озверин из мультяшки про кота Лео-
польда, который “всплыл” в опубликованной теперь
статье?

В.В.ТЕКИН,
г. Москва

Вызволим
комсомолок  из
застенков  ФСБ

Комитет защиты политузни-
ков-борцов за социализм призы-
вает трудящихся России, прогрес-
сивные политические силы под-
ключиться к борьбе за освобож-
дение и прекращение уголовного
преследования Надежды Ракс и
Татьяны Нехорошевой-Соколо-
вой. Их, членов РКСМ(б), необос-
нованно арестовали и содержат
под стражей уже более двух ме-
сяцев за якобы совершенные ими
взрывы приемной ФСБ.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников-борцов

за социализм

Пис ьма поддержки
Надежде Ракс и Татьяне
Соколовой пишите  по
адресу: 111020 Москва,

Е-20, п/я 201

Пикеты
Накануне суда по кассацион-

ной жалобе в связи с осуждением
В.М.Кононова Комитет защиты по-
литузников-борцов за социализм
организовал несанкционированные
пикеты у здания посольства Лат-
вии в Москве.

Первый пикет состоялся 11 ап-
реля. В нем приняли участие в ос-
новном активисты РПК а также
ВКПБ и “Трудовой России”. Они
выставили транспарант “Свободу
Кононову!” и плакаты. Лидер пар-
тии, он же председатель Комитета
попытался вручить требование к
властям и Верховному суду Латвии
немедленно освободить В.М.Коно-
нова и полностью его реабилити-
ровать. В обращении-протесте от-
мечалось, что это требование не
только партий и движений, пред-
ставленных в Комитете, но и мно-
гих тысяч граждан России из де-
сятков регионов страны, которые
поставили подписи под аналогич-
ным требованием.

Однако работники посольства
в течение часа упорно отказыва-
лись принять Обращение-протест,
мотивируя свои действия оконча-
нием рабочего дня. Была вызвана
милиция, которая поначалу наме-
ревалась задержать подателя Об-
ращения. Но после длительного
разъяснения незаконности такого
намерения, ее сотрудники отступи-
лись. А само Обращение было все-
таки принято.

На следующий день, 12 апреля,
в аналогичной акции участвовало уже
более 50 активистов РПК, РКРП,
РКП-КПСС, ВКПБ, Союза офицеров,
ДЗД, “Трудовой России”, Партии со-
циальной справедливости.

13 апреля несанкционированный
пикет был проведен снова, на этот
раз -в начале рабочего дня. Звучали
требования превратить суд по делу
Кононова в оправдательный.

Сбор подписей
К моменту подготовки этого

номера в Комитет защиты политзак-
люченных поступили подписные
листы с тысячами подписей из сле-
дующих регионов: Липецкой, Пер-
мской, Кемеровской, Ярославской,
Воронежской, Курской, Псковской,

Тамбовской, Сахалинской, Курган-
ской, Московской, Рязанской, Туль-
ской, Ростовской, Волгоградской,
Калужской, Новосибирской, Читин-
ской, Белгородской, Смоленской,
Тюменской, Свердловской, Самар-
ской, Брянской, Ленинградской,
Костромской, Орловской, Саратов-
ской областей, г.г. Москвы и Ле-
нинграда, Приморского, Красно-
дарского и Алтайского краев, Да-
гестана, Башкортостана, Адыгеи,
С.Осетии, Чувашии, Якутии, Кал-
мыкии, Коми, а также из Украины
(Киева, Киевской и Донецкой об-
ластей).

Подписные листы продолжают
поступать.*

Сбор пожертвований
Эта акция пока только развора-

чивается. Но есть уже отклики на

призыв Комитета предоставить ему
средства для организации и веде-
ния пропагандистской работы, обес-
печения квалифицированной защи-
ты политузников и оказания им и их
семьям материальной помощи.

Денежные переводы поступили
от Кузьминой В.С. (г. Москва),
Крохиной М.Н. (Московская обл.),
Зонова и Калединой (г. Калуга),
Трояна В.Я. (Сахалинская обл.) -
дважды, Шевниной М. (г. Ижевск).

Публикация
Обращения Комитета

Среди своих задач по привлече-
нию внимания общественности к по-
зорному осуждению героя борьбы с
немецким фашизмом В.М.Кононова
Комитет видит организацию публи-
кации своего Обращения “Свободу
Кононову!” (см. “Мысль”, N 3).

На призыв Комитета откликну-
лись редакции газет: “Мысль”
(РПК), “Союз офицеров” (СО), “Ра-
бочая правда” (РКРП), “Голос ком-
муниста” (РКП-КПСС), “Гласность”
(СКП-КПСС), “Москва - Садовое
кольцо”, “Правда”.

Комитет выражает свою при-
знательность редакциям этих га-
зет за поддержку его действий в
защиту В.М.Кононова.

Пресс-центр Комитета
защиты политузников - борцов

за социализм

* Когда готовился номер, при-
шла радостная весть, что Кононо-
ва В.М. освободили. Комитет бла-
годарит всех, кто поставил свою
подпись за его освобождение
и, особенно, сборщиков подпи-
сей. Ваши подписи - это достой-
ная позиция и реальный вклад
в борьбу за честь и достоинст-
во борца с фашизмом.

Но Комитет обращает внима-
ние сборщиков подписей на то, что
эту акцию прекращать нельзя. Пока
достигнута частичная победа - ос-
вобождение. А подписи собирают-
ся и за полную его реабилитацию.
Поэтому сбор подписей можно пре-
кратить только тогда, когда будет
вынесено решение суда о призна-
нии Кононова В.М. невиновным.

АКЦИИ  В  ЗАЩИТУ  В.М.КОНОНОВА

(Окончание на с. 3)

10 лет спустя...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

ПОЗДРАВЛЯЕМ В.М.КОНОНОВА С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ!
ДАЕШЬ  ПОЛНУЮ  ЕГО  РЕАБИЛИТАЦИЮ!

В атаку. Комбат.
Фото М.Альперта

“Агрессия”
фашистской выставки

Все в нашем городе в последнее время измени-
лось. В городской краеведческий Музей зачастили вы-
ставки из Питера, теперь и из Москвы. Выставка, ор-
ганизованная Московским музеем обороны, называет-
ся “Агрессия”. С виду название страшное. Посмотрим.

Заходим в роскошный, освещенный зал. На стенах
зала расположена различная свастика, также на вид-
ном месте стоят фашистские штандарты, представлено
фашистское оружие. Рассказывая о фашистской кас-
ке, экскурсовод говорит почему-то о ее достоинствах,
о том, что ее введут скоро в форму Вооруженные
силы США. На выставке блещет шиком белая форма
Адольфа Гитлера. И почти случайно среди фашистс-
кой свастики экскурсовод замечает бледную копию
акта о безоговорочной капитуляции фашистской Гер-
мании.

Далее экскурсовод выводит нас из зала в темный
угол лестничной клетки, где на стенах расположены
полковые знамена Красной Армии-освободительницы.
Все знамена, на которых изображен В.И.Ленин, пове-
шены на стене так, что он не виден. Спрашивали,
зачем это вы так их разместили. Нам ответили: “Важ-
но, чтобы видели полковой номер. Может кто-то вспом-
нит, что воевал под этими флагами”. Такого унижения
полковых знамен я еще не видывал.

От всей выставки попахивает фашистской агита-
цией. Действительно - “Агрессия”. Вот только 56 лет
спустя чья и на кого? В Латвии героя борьбы с фа-
шизмом Кононова посадили, а у нас фашистскую аги-
тацию разворачивают. Самое главное, что на открытии
выставки был мэр г.Ишима В.А.Рейн. Неужто арийская
кровь заиграла?

Самое ужасное, что на эту выставку ведут детей
группами из детских садов и школ. Все же напраши-
вается вопрос - чья “Агрессия”?

В.А.МАТЫКОВ,
г. Ишим, Тюменская обл.
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Партийная  хро ни ка

РПК начала объединение
коммунистов России и Беларуси

Накануне 130-летия со дня рождения В.И.Ленина
коммунисты, ранее действовавшие в составе Белорусско-
го пролетарского союза (БПС), приняли решение о его
переименовании в Революционную партию коммунистов
(РПК). Одновременно они обратились с предложени-
ем к Российской партии коммунистов (РПК) завер-
шить предварительные переговоры, шедшие в тече-
ние полугода, принятием совместного решения об
организационном объединении в одну компартию.
Такое решение состоялось 22 апреля.

Итак, есть российско-белорусская компартия. Пока
ее название является общим (одинаковым) на терри-
тории России и Беларуси на уровне аббревиатуры,
т.е. РПК. Но в одном случае она служит для обозна-
чения региональных отделений партии, представляю-
щих российскую часть Союзного государства, и про-
читывается как Российская партия коммунистов. А в
другом - белорусскую часть и прочитывается как Ре-
волюционная партия коммунистов.

Состоявшееся рождение объединенной компартии
на базе именно этих отрядов российского и белорус-
ского комдвижений не случайно. Во-первых, именно
в эти отряды пришли коммунисты, которые не на сло-
вах, а на деле показали понимание и следование
великому лозунгу “Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!”. Во-вторых, именно в этих отрядах действуют
коммунисты, которые не на словах, а на деле доказы-
вают приверженность революционной стратегии борь-
бы за власть трудящихся. Которые не питают никаких
иллюзий насчет возможности не только реформис-
тского пути, но и мирного способа отказа буржуазии
от своей власти в пользу трудящихся. В России имен-
но РПК оказалась единственно компартией, которая не
побоялась открыто выступить в защиту политзаключен-
ных: комсомольца Андрея Соколова, группы товарищей,
арестованных по делу РВС, а также комсомолок Надеж-
ды Ракс и Татьяны Нехорошевой-Соколовой.

Пресс-центр ЦИК РПК

Лидеры компартий держат совет
22 апреля т.г. в Москве состоялось II Совеща-

ние руководящих органов компартий России. В нем
приняли участие Н.А.Андреева (ВКПБ), А.В. Крючков
(РПК), А.А.Пригарин (РКП-КПСС), В.А.Тюлькин (РКРП)
вместе с делегациями от указанных партий.

До начала Совещания его участники возложили к
Мавзолею В.И.Ленина общий венок и цветы, посетили
сам Мавзолей.

В процессе Совещания были обсуждены основные
итоги и проблемы современного коммунистического
движения в России, осмыслены уроки из 10-летнего
периода сопротивления горбачевщине в КПСС и капи-
тализации страны.

По результатам Совещания были приняты заявле-
ния с осуждением оппортунизма, ревизионизма и рас-
кольничества в российском комдвижении, а также Дек-
ларация “О единстве действий коммунистов России”.

Участники Совещания отметили, что оплотом оп-
портунизма и ревизионизма в комдвижении России
по-прежнему является КПРФ, и заявили, что не счита-
ют ее коммунистической партией, а расценивают как
продолжательницу дела Горбачева и пособницу бур-
жуазного режима.

В Декларации делегации компартий России под-
твердили стремление действовать совместно при ре-
шении всех задач, стоящих перед комдвижением, в
первую очередь в деле завоевания трудящимися всей
полноты политической и экономической власти, а так-
же в организации массовых акций протеста против
принятия правительственного КЗОТа, ликвидирующе-
го права наемных работников, а также Земельного
кодекса, узаконивающего куплю-продажу земли.

Была достигнута договоренность о продолжении
линии на идейно-политическое и организационное
сближение компартий-участников Совещания, о необ-
ходимости укрепления Роскомсоюза, о проработке в
экспериментальном порядке в Москве возможности
сотрудничества на информационно-консультативной
основе с другими отрядами российского комдвиже-
ния, которые стоят на революционных позициях.

ОРГКОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ

Новая встреча
с зарубежными студентами
23 марта лидер РПК А.В.Крючков был пригла-

шен на очередную встречу с зарубежными студента-
ми. На этот раз в ней помимо американских участво-
вали английские и российские студенты. Политичес-
кие силы России представляли также А.А.Куваев от
КПРФ и Андрей Шаромов, руководитель молодежного
движения партии “Яблоко”. Встреча была вновь орга-
низована Ассоциацией российско-американского со-
трудничества, Центром образования “ГРИНТ” и Мос-
ковским городским педуниверситетом. Тема встречи -
“Президентские выборы и перспективы социально-по-
литического развития России”. Она прошла под руко-
водством доктора исторических наук, профессора
Е.Н.Пашенцева.

Во вступительном слове А.В.Крючков пояснил, что
РПК не участвует в выборах Президента России, что
результат их предопределен независимо от воли из-
бирателей. В этой ситуации лучшим ответом псевдо-
выборам РПК посчитала их бойкот. Что касается пер-
спектив социально-политического развития России, то
они, по мнению лидера РПК, связаны с курсом, кото-
рый выберет Путин В.В. Нетрудно догадаться, что тот
будет следовать заветам Ельцина и КО, продолжать
его дело. Значит перспективы следует оценивать как
мрачные.

В раунде ответов на вопросы студентов лидер
РПК вынужден был много внимания уделить попыткам
представителя “Яблока” очернить советский период
развития России, дискредитировать коммунистов, их
идеологию.

Собств. инф.

Депутатам Государственной Думы РФ

Выражаем уверенность в том, что здравый смысл и
искренняя забота о будущем государства не позволит
Вам, нашим избранникам и защитникам, принять пред-
ложенные президентом по своей сути антинародный за-
конопроект о социальных правах и льготах граждан Рос-
сии и новую редакцию убийственного для тружеников и
их детей КЗОТ, поскольку эта редакция ставит всех нас
в положение рабов, чье существование будет зависеть
от воли и настроения новоявленных хозяев. Мы также
крайне озабочены тем, что такого рода основополагаю-
щие для судьбы государства проекты не имеют широко-
го общественного освещения.

Не дайте свершиться вероломству по отношению к
людям старшего поколения, рабочим и служащим, а
также к их детям и внукам - будущему России. Докажи-
те, что мы голосовали за достойных представителей
регионов России, в полной мере способных отстаивать
интересы простого труженика, а не новой “элиты”, пос-
тавившей страну на грань банкротства. Принятие таких
проектов, тем более за спиной населения страны, в
условиях крайне напряженной социальной обстановки
на местах может послужить опасным толчком к непред-
сказуемым социально-политическим последствиям.

По поручению участников Приморского отделе-
ния Движения “В защиту Детства”

МАКЕЕВА (КУШНИР) Е.П.,
председатель КС Приморского отделения ДЗД,

ЯСТРЕБОВ Г.Н.,
секретарь КС Приморского отделения ДЗД

Депутатам Государственной Думы
от Читинской области
Войтенко В.П., Швыряеву Я.М.,
Шевцову А.С.

Под предлогом приведения в соответствие с
рыночными реформами существующих законов пра-
вительство Путина В.В. внесло в Государственную
Думу предложение в неотложном порядке присту-
пить к принятию законопроектов, направленных
на изменение трудовых, земельных и жилищных
отношений.

Понимая необходимость пересмотра существу-
ющих форм взаимоотношений в этих сферах, Со-
вет трудовых коллективов Читы надеется, что вы
не допустите принятия законов, идущих вразрез с
интересами людей труда. В противном случае под-
держка вами правительственных проектов трудо-
вого кодекса, законов о земле и жилищно-комму-
нальной реформе может быть расценена как пред-
ательство основной массы ваших избирателей.

Призываем Государственную Думу по назван-
ным законопроектам провести поименное голосо-
вание, а итоги опубликовать в печати.

И пусть наше заявление будет для вас нака-
зом от ваших избирателей и предупреждением.

ШАПИРО М.М.,
председатель Совета,

БУХВАЛОВ А.В. И БОГОДУХОВ И.К.,
члены Совета трудовых коллективов г. Читы

Не дайте свершиться новому вероломству

борьбы против наших ракет МБР
шахтного базирования с РГЧ у аме-
риканцев не было. Это было гроз-
ное оружие возмездия на случай
нападения на нас. Сегодня же они
будут демонтированы и уничтоже-
ны. Мы фактически окажемся без-
оружными перед лицом агрессив-
ности США и НАТО, принявших
новую стратегическую доктрину
применения военной силы против
неугодных государств в любом
уголке Земного шара, игнорируя
СБ и саму Генеральную Ассамб-
лею ООН.

Американцы давно уже объяви-
ли ряд регионов России зонами
своих интересов и своей безопас-
ности, строя козни против России
в Средней Азии и на Кавказе.

Теперь ждите, не за горами
время, когда по воле предателей,

Россия будет оккупирована и рас-
членена на части США и НАТО.

Если же не хотите этого и душа
болит за будущее России, тогда в
массовом масштабе решительно
выступайте за отмену ратификации
договора СНВ-2, а тех, кто своими
голосами его ратифицировал (по-
мимо воли народа), отзывайте из
Госдумы, чтобы ими не было со-
вершено нового предательства!

Требуйте: нет ратификации до-
говора СНВ-2!

В.АНИКЕЕВ, В.ВНУКОВА,
Н.ЕФРЕМОВ, Б.ЛОПУХИН

и другие ветераны Великой
Отечественной войны и

ветераны Вооруженных Сил
г. Орла

Товарищи! Большинство депу-
татов Государственной Думы нас
предало. Ратификация договора
СНВ-2 их голосами означает для
России новый Беловежский сговор.
Первый разрушил нашу великую
социалистическую державу, а этот
- разоружил Россию руками пред-
ателей, расчистив путь к ее окку-
пации войсками США и НАТО.

Сегодня у России нет ничего,
чем бы она могла адекватно отве-
тить на агрессивные поползновения
со стороны агрессора: Армия прак-
тически небоеспособна, она деся-
ток лет не получает нового воору-
жения, разрушается ее последняя
надежда - ракетный щит страны,
надежно защищающий Россию.

Ведь США упорно добивались
ратификации этого договора толь-
ко потому, что действенных средств

Я начал защищать Родину от
стен Сталинграда. После ликвида-
ции армии Паулюса нас перевели
на Воронежский фронт. Был на пе-
редовой, прошел с пехотой через
курско-орловскую огненную дугу до
Полтавы. Сразу после освобожде-
ния Полтавы нашу 6-ую гвардейс-
кую армию перебросили на При-
балтийский фронт. Там держали
оборону и готовились к стратеги-
ческому наступлению.

Моя гвардейская стрелковая
рота, стоявшая около села Спасс-
Бороздина, после нескольких без-
успешных атак, наконец, разбила
сильно укрепленную оборону про-
тивника и продвинулись на 5-6 ки-
лометров вперед. Но в конце де-
кабря 1943 года меня ранило в го-
лову, получил сильную контузию.

В пересыльном медпункте меня
навестил зам. командира полка по
политчасти капитан Лубошевский.
Спрашивал мои анкетные данные,
а в конце нашего разговора ска-
зал, что меня представляют к вы-
сокому званию Героя Советского
Союза. Из медпункта меня срочно
отправили самолетом в Ярославль.
В госпитале мне была сделана тре-
панация черепа. Госпитальная ко-
миссия признала меня “ограничен-
но годным второй степени” и ре-
шила для продолжения лечения и
отдыха отправить в Башкирию, до-
мой. Еще будучи в госпитале, по-
лучил от Лубашевского письмо, где
он сообщал, что героя не дали, а
дали орден боевого “Красного зна-
мени”.

Ехать домой я не собирался и
всеми правдами и неправдами до-
бился отправки в родной 219 гвар-
дейский стрелковый полк.

Как сейчас помню - на Латвий-
ской земле, на крыше землянки,
встретил меня товарищ Лубошевс-
кий. Обнялись, зашли в землянку,
где размещался штаб полка. Пос-
мотрев мои документы, капитан
ласково сказал: “Куда же тебя, мой
татарчонок, направить? На передо-
вую - не имею морального права.
Коль уж приехал, прими хозяй-
ственное отделение. Ваша задача -
очистить тыл нашей 71 гвардейс-
кой дивизии от лесных бандитов.
Такое задание меня смутило. На

передовой все ясно, перед тобой
фашист - захватчик нашей земли,
а здесь кучка немецких лакеев-на-
ционалистов. Как их отличать? Как
определить - кто есть кто? Но спо-
рить было невозможно - могли от-
править в Башкирию.

Принял 12 солдат - старики да
раненые, как я. Нашей задачей
было обнаружить и разоружить
(если не удастся, то уничтожить)
лесных бандитов. Проверил солдат
своего отряда, осмотрел обмунди-
рование и вооружение, уточнил на-
строение товарищей. Это очень
важно на войне. Боец не должен
быть подавленным. Важно, чтобы
он регулярно получал весточки от
родных, держал себя в нормаль-
ном, бодром состоянии.

Не буду утомлять читателя рас-
сказом о том, как мы в течение
трех месяцев очищали лес и хуто-
ра Латвии от фашистских перевер-
тышей. Нередко ночами не спали.
Лесные бандиты обычно ходили “на
охоту” именно в ночное время.
Сколько мы уничтожили этих бан-
дитов во время их разбойных вы-
лазок, мы счета не вели.

Однажды перед рассветом на-
ткнулись в лесу на одну из банд.
Как мне показалось, они были
очень уставшими, хотя численно
превосходили нас. Более двух ча-
сов шла перестрелка. Наконец, се-
меро бандитов сдались: двое не-
мцев и пять местных, латышей. В
этом бою у нас погиб один солдат
и двое получили ранение. Мне в
левую ногу попал гранатный оско-
лок, не задев кости.

И позже встречались с банди-
тами почти ежедневно. Но, к
счастью, эти встречи прошли, в ос-
новном, без потерь.

Одна встреча с лесными бан-
дитами осталась в моей памяти на
всю оставшуюся жизнь. Довольно
далеко от нашего штаба полка, в
лесу, в густом кустарнике, обнару-
жили мы собранный в кучу хво-
рост. Это показалось подозритель-
ным. Подошли, очистили место от
хвороста. Но в это время из-под
земли прогремел резкий выстрел.
Как я определил, выстрел был про-
изведен из немецкого автомата.
Потребовал выйти из ямы и сдать-

ся добровольно в плен. Но в ответ
оттуда полетели гранаты и ругань
на немецком и русском. У нас тоже
были гранаты, причем мощной раз-
рушительной силы. Очевидно, сра-
ботала безрассудность и лихость
юности, но, главное, презрение к
лесным бандитам. Взял я у своего
адъютанта спаренную гранату, от-
ключил боевой предохранитель и,
чуточку подержав, бросил в яму.
Что произошло после этого, я уже
не знал.

Более месяца провалялся во
фронтовом эвакогоспитале. Врачи
делали все возможное и невозмож-
ное. Однако вышел я из госпиталя
все же с заиканием и головокру-
женьем, получив врачебное заклю-
чение о негодности к военной
службе. Нашел свой родной 219
гвардейский стрелковый полк. Пос-
ледний раз встретил меня очень
уважаемый мною товарищ Лубо-
шевский, устроил меня в комнату
отдыха. Получил я дополнительные
документы, узнал и то, что именно
произошло в то злополучное утро
на Латвийской земле.

Оказывается, в землянке нахо-
дилось примерно 14-16 лесных бан-
дитов - латыши и немцы. Там же
был мощный английский радиопе-
редатчик и боеприпасы в большом
количестве. Потому-то и прогремел
такой сильный взрыв. Двое из моих
ребят получили легкую контузию.
Несмотря на это, они выкопали
меня из-под земли и доставили в
медсанчасть. Примечательно и то,
что один латыш из находившегося
поблизости хутора без всяких уго-
воров сразу дал свою лошадь, что-
бы отвезти меня.

Всю войну я не прятался за
спиной своих солдат. Был тогда
молодой, крепкий, задорный и
стремился идти впереди. В послед-
нем бою, находясь наверху зем-
лянки, сам бросил гранату в гнез-
до бандитов.

А вот положенную мне золо-
тую медаль, по-халатности отдель-
ных членов Военного Совета, я не
мог получить в течение многих лет.

А.М.МАМЛЕЕВ,
Республика Башкортостан

Думцы пошли на предательство

Фронтовые  воспоминания
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из “5-ки” и отдавать предпочте-
ние по сравнению с другими. В
результате пришлось остано-
виться на варианте сохранения
первоначального содружества
компартий.

Что касается КПРФ, то про-
шли времена, когда была хоть
какая-то надежда на включение
ее в российское комдвижение.
Причем, в первую очередь в
идейном плане. Сегодня даже
троечник от политики понимает,
что КПРФ - не коммунистичес-
кая организация. Учитывая дав-
но состоявшийся уход КПРФ с
коммунистической платформы,
нам нет никакого резона вклю-
чать ее в комдвижение.

К тому же, напомню, Сове-
щание было посвящено 10-ле-
тию Сопротивления горбачевщи-
не в КПСС и капитализации стра-
ны. А что здесь могло сказать
руководство КПРФ во главе с
Зюгановым? Никто из них не
входил ни в одно из указанных
оппозиционных течений в КПСС.
Возглавляя КП РСФСР, они
вместо преобразования ЦК в
штаб сопротивления перевороту
в августовские дни 1991 г. бро-
сили партию на произвол судь-
бы. Зюганов полтора года на-
ходился вообще вне комдвиже-
ния. И только поняв, что под
другие знамена народ идет
хуже, чем под красные, увидев,
что режим снял частично запрет
с деятельности КП РСФСР, вер-
нулся в комдвижение.

Одним словом, у нас не по-
лучилось бы с ними общего раз-
говора.

ВОПРОС: Теперь хотелось
бы поговорить о результатах
самого Совещания. О чем уда-
лось договориться? Были ли
вопросы, по которым делега-
ции не нашли взаимопонима-
ния?

ОТВЕТ: Участники Совеща-
ния выработали общую позицию
по отношению к оппортунизму
и ревизионизму в комдвижении.
Эти явления рассматриваются в
числе наиболее опасных и вред-
ных для него. Отмечено, что
прописку они получили, в ос-
новном, в КПРФ. В результате
она давно перестала быть ком-
мунистической организацией.
КПРФ была расценена как про-
должательница дела Горбачева
в комдвижении, нацеленного на
преобразование этого движения
в лучшем случае в социал-де-
мократическое. Одновременно
КПРФ признана пособницей бур-
жуазного режима.

Мы договорились продол-
жать работать на идейно-поли-
тическое и организационное
сближение компартий, представ-
ленных на Совещании. Прозву-
чало обращение к делегации
ВКПБ восстановить свое член-
ство в Роскомсоюзе. Лидер этой
партии Н.А.Андреева дала понять,
что ближайший Пленум ЦК рас-
смотрит этот вопрос и скорее все-
го решит его положительно.

Обсуждалась и проблема
взаимоотношения с другими
компартиями. Решено предло-
жить московским организациям
ВКПБ, РКРП, РПК и РКП-КПСС,
действующим в рамках Моском-
союза, попытаться наладить с
ними сотрудничество на инфор-
мационно-консультативной осно-
ве с возможной координацией
по вопросам, по которым будет
общая позиция.

Было, конечно, несовпаде-
ние взглядов по ряду вопросов,
неодинаковые подходы к их ре-
шению, разное понимание су-
щества самих проблем.

Все, как мне показалось, со-
гласны с тем, что в теоретичес-
ком плане комдвижение серьез-
но недорабатывает, что нужно
выработать общую позицию по
спорным идейно-политическим
вопросам. Но когда мною было
предложено выпускать межпар-
тийный дискуссионный бюлле-
тень для обсуждения спорных
вопросов теории и практики
комдвижения, представители
других компартий отнеслись к
этой идее прохладно. Считаю,
что отказ от межпартийного ДБ
будет сохранять ситуацию, ко-
торая существует все 10 лет.
Ситуацию, в которой мы толком
не знаем позицию друг друга,
говорим подчас на разных язы-
ках, в результате нередко не-
обоснованно приписываем друг
другу ложные взгляды и крити-
куем сочиненные позиции, вы-
зывая законные обиды и обост-
ряя отношения между собой.

Возьмем проблему раздроб-
ленности комдвижения. Все по-
нимают ее вредность. Все осуж-
дают коммунистическую много-
партийность. Но когда я пред-
ложил осудить раскольничество
как еще одно из наиболее опас-
ных явлений в комдвижении, то
не у всех делегаций нашел по-
нимание. Мол, осуждая расколь-

ничество, мы обидим лидеров
вновь образуемых компартий,
поставим тем самым барьер на
пути организации сотрудничест-
ва с ними. Такая позиция, на
мой взгляд, неубедительна.

Представляется очевидным,
что раздробленность комдвиже-
ния - это результат образова-
ния новых компартий, следст-
вие коммунистической многопар-
тийности. Чем больше образу-
ется компартий, тем острее про-
блема раздробленности комму-
нистов. Уже сегодня их число
перевалило за десяток. Но про-
цесс их образования не прекра-
щается. Совсем недавно обра-
зована Российская партия наро-
дного коммунизма (правда, ком-
мунистической она является
только по названию, но воспри-
нимается многими в качестве та-
ковой). Продолжается попытка

А.И.Мирошника и В.С.Корякина
воссоздать очередную партию
КПСС. В.И.Анпилов, создав
КПСС Ленина-Сталина, призыва-
ет “расчищать почву для един-
ства коммунистов, подготовки и
проведения Чрезвычайного съез-
да единой Коммунистической
партии Советского Союза”.
В.В.Бурдюгов, возглавляя со-
зданную им Коммунистическую
партию Левая Россия (КПЛР),
призвал создавать новую ком-
партию (см. РП, 2000 г., N 1).
Уже просматриваются претензии
на создание еще одной компар-
тии, самой революционной, у
Губкина И.В. И конца процессу
инициирования новых компартий
не видно.

Если в его основе лежат
объективные причины, тогда во-
прос о раскольничестве снима-
ется. Потому что под этим тер-
мином имеются в виду субъек-
тивные моменты, осознанные
действия инициаторов образова-
ния новых партий. Но в чем за-
ключается объективность рас-
сматриваемого процесса? Разве
есть незаполненные идейно-по-
литические ниши в комдвижении,
которые ждут своих компартий?
Разве есть социальная база, ин-
тересы которой не собираются
отражать и защищать имеющие-
ся уже компартии? Вряд ли кто-
нибудь сможет убежденно отве-
тить на эти вопросы - да. Если
это так, то остается признать,
что те, кто создает новые ком-
партии, делают это, руковод-
ствуясь, главным образом, субъ-
ективными оценками. И никуда
не деться от того факта, что
создание новой компартии, если
она не объединяет хотя бы две
из ранее созданных, - это дроб-
ление, раскол комдвижения. Тем
более, когда она образуется за
счет откола коммунистов от ра-
нее созданных компартий. А
большинство компартий, создан-
ных после 1991 г., шли по это-
му пути. И те, кто поступал та-
ким образом, хотели они того
или нет, по факту раскалывали,
дробили комдвижение. И если
мы осуждаем раздробленность
комдвижения, то надо осуждать
и тех, кто вызывает ее своими
действиями. Иначе получается,
что раздробленность со всей ее
вредностью появляется сама по
себе, под влиянием потусторон-
них сил.

Говоря о вредности раз-
дробленности, мы говорим фак-
тически о вредности раскольни-
чества. Раскольничество - это
одно из самых опасных явлений
в российском комдвижении. Оно
влечет распыление и без того
скудных сил коммунистов. Оби-
лие межпартийных перегородок
в комдвижении приводит к от-
влечению сил и времени его от-
рядов на выяснение отношений
между собой, не позволяет в
ответственный момент сконцен-
трировать силы на организацию
и проведение крупномасштабных
политических акций, добивать-
ся в них серьезных успехов.

Раскольничество ведет к
обострению коммунистической
многопартийности и, как след-
ствие, к усилению негативного
отношения к коммунистам со
стороны трудящихся. Видя не-
способность коммунистов объ-
единить самих себя, люди отка-
зывают им в праве объединять
трудящихся, быть их политичес-
ким авангардом и организовы-

вать их на политические дейст-
вия.

Раздробленность комдвиже-
ния, обостряемая раскольничес-
кими действиями лидеров вновь
образуемых компартий, влечет
выход из него (комдвижения)
немалого числа коммунистов,
которые или сразу покидают
его, не зная с кем оставаться,
или в последующем, когда убеж-
даются в призрачности обеща-
ний раскольников создать самую
“правильную” компартию. Од-
новременно обилие компартий
является психологическим барь-
ером для большого количества
людей, готовых войти в комдви-
жение.

Как же можно не осуждать
раскольничество, видя такие
вредные его последствия?

ВОПРОС: Анатолий Викто-
рович, Вы резко осуждаете

раскольничество, раздроблен-
ность коммунистов. Но тов.
Анпилов предложил Вам, как
и другим лидерам компартий,
готовить чрезвычайный вос-
становительный съезд единой
КПСС. Почему бы не поддер-
жать его призыв и не решить
проблему раздробленности
коммунистов, собравшись в
единую КПСС?

ОТВЕТ: Сначала нужно ра-
зобраться, о чем в действитель-
ности идет речь: о создании
КПСС, о восстановлении КПСС
или о создании еще одной пар-
тии под ширмой призыва к со-
зданию (воссозданию) КПСС.
Если о создании, то я безус-
ловно “за”. Если о двух других
вариантах, то нет. Почему? Я не
хочу участвовать в восстановле-
нии КПСС, которая молча про-
глотила провозглашенный 28
съездом этой партии курс на ка-
питализацию страны. Которая не
колыхнулась, когда ее запрети-
ли после открытого контррево-
люционного переворота. Кото-
рая фактически перестала быть
коммунистической. В строю ос-
тались всего несколько десят-
ков тысяч коммунистов из 19-
миллионной армии КПСС. Это
величайший позор для партии,
именовавшейся КПСС. И когда
разговор заводится о восстанов-
лении КПСС, то в сознании лю-
дей автоматически появляется
представление, что инициаторы
восстановления хотят реаними-
ровать то, что оказалось неде-
еспособным, виновным в траге-
дии общества. Попытки же де-
лать оговорки, мол мы имеем в
виду КПСС, очищенную от пред-
ателей, КПСС такого-то перио-
да и т.д. с трудом воспринима-
ются сознанием обывателя. В
результате всего одно слово ра-
ботает довольно мощно против
партии. Это, конечно, всего
лишь общая, частичная аргумен-
тация неудачности ведения раз-
говора о “восстановлении”
КПСС.

Кстати, практика подтверди-
ла более чем красноречиво не-
перспективность попыток восста-
новления КПСС. Пригарин А.А.,
мой товарищ по Марксистской
платформе в КПСС, пошел имен-
но по этому пути. Я боролся
против этой линии, против по-
пыток “восстановить” КПСС, ко-
торые он предпринимал. В ко-
нечном счете, “восстановление”
КПСС привело к тому, что он
помог восстановиться прежней
партноменклатуре, которая под-
мяла революционное крыло, вы-
бросила по очереди из руковод-
ства всех его представителей, в
т.ч. самого Пригарина. И сегод-
ня восстановленная КПСС снова
является псевдокоммунистичес-
кой организацией, спекулирую-
щей коммунистической фразео-
логией, эксплуатирующей ком-
мунистическую вывеску. И явля-
ется она таковой из-за преоб-
ладания в ней псевдокомпартий
типа КПРФ. Я имею в виду СКП-
КПСС, который заявил на ХХIХ
съезде КПСС, что эта партия,
т.е. КПСС, временно именуется
“СКП-КПСС”.

Что касается создания
КПСС, имея под нею в виду
партию, объединяющую комму-
нистов, работающих на терри-
тории разрушенного СССР, - я
безусловно за это. Только путь
к созданию КПСС вижу иной,

чем некоторые другие полити-
ки. Он примерно такой же, как
и в России. То есть, через поэ-
тапное сближение в единую ком-
партию (КПСС) всех отрядов со-
бственно коммунистического
движения. Сразу оговорюсь, я
рад бы все этапы сближения
проскочить с максимальной ско-
ростью: не за годы, а за меся-
цы, если бы это было возмож-
но. Но, к сожалению, жизнь по-
казывает, что это нереально.

ВОПРОС: Как известно,
январский пленум СКП-КПСС
поручил Секретариату Совета
СКП-КПСС провести подгото-
вительную работу по форми-
рованию единой компартии
России и Белоруссии. Недав-
но председатель этого Сове-
та Шенин О.С. в интервью га-
зете “Гласность” подтвердил,
что работа по созданию со-

юзной компартии идет и идет
хорошо. Ваше отношение к
этой идее? Считаете ли Вы,
что Шенину удастся “создать
единую, хорошо организован-
ную марксистскую партию”?

ОТВЕТ: О сути этой идеи я
могу судить только по интервью
Шенина О.С. Пока далеко не все
понятно.

Прежде всего неясно, кого
он собирается объединить в
“единой партии”. Ведь называя
ее единой, он тут же заявил,
что “речь идет об объединении
не столько компартий, сколько
партийцев в единую коммунис-
тическую марксистско-ленинс-
кую партию”. Раз это так, то
для меня совершенно очевидно,
что появился еще один “объ-
единитель”-раскольник. Я не
случайно взял первое слово в
кавычки. Потому что не может
быть объединителем тот, кто
объединяет лишь часть комму-
нистов, отрывая, откалывая их
от существующих партий.

Шенин и другие ему подо-
бные “объединители” не пони-
мают или делают вид, что не
понимают, простой вещи: если
он не объединит всех комму-
нистов, что означает - все ком-
партии, действующие на терри-
тории Союзного государства,
т.е. России и Белоруссии, то за-
явление о создании единой ком-
партии будет фикцией. Ведь тер-
мин “единая”, как следует из
контекста, означает единствен-
ная. О какой единой (единствен-
ной) компартии он сможет го-
ворить, если останутся все или
несколько действовавших до
этого?

Непонятно также и мнение
Шенина О.С., что союзная ком-
партия мыслится как партия, со-
здание которой “позволит под-
тянуть другие коммунистические
партии из бывших республик
Советского Союза”. Каким об-
разом он мыслит включить в
единую Союзную компартию,
например, Компартию Украины,
Компартию Казахстана и любую
другую? Ведь все они не раз
заявляли, что не могут идти на
превращение СКП-КПСС в КПСС,
т.е. в единую партию.

В связи с этим непонятно и
другое. Если Шенин О.С. счита-
ет, что в единую компартию
можно объединить не только
российско-белорусские компар-
тии или коммунистов этих рес-
публик, но и других, то что ме-
шало ему как председателю Со-
вета СКП-КПСС это иницииро-
вать раньше?

Еще более непонятна неуве-
ренность Шенина О.С. относи-
тельно возможности вхождения
союзной российско-белорусской
компартии в СКП-КПСС. Не сле-
дует ли из этого, что две союз-
ные структуры начнут между со-
бой конкурировать за право счи-
таться центром коммунистичес-
ких сил разрушенного СССР?
Такой вопрос особенно особен-
но уместен с учетом желания
Шенина О.С. подтянуть в союз-
ную компартию и другие ком-
партии, входящие ныне в СКП-
КПСС.

Отвечая на вторую часть во-
проса обобщенно, считаю, что
Шенину О.С. не удастся создать
единую компартию, раз он изб-
рал вариант объединения с по-
мощью откола коммунистов от
других компартий.

(Окончание. Начало на с. 1) Что касается варианта, ко-
торый только и может привести
к образованию единой (в смыс-
ле - единственной) компартии,
т.е.объединения всех компартий,
то Шенин О.С. признал, что он
и другие создатели союзной
компартии “на протяжении пос-
ледних лет... пытались объеди-
нить компартии, но все усилия
ничего не дали”.

Таким образом, остается
сделать вывод, что Шенин О.С.
идет на создание еще одной
компартии. Его стремление сде-
лать это на основе Компартии
Белоруссии (Чикин В.В.) и РКРП
(Тюлькин В.А.) вряд ли увенча-
ется успехом. Руководство этих
компартий скорее всего поста-
рается решить проблему общей
компартии самостоятельно. Тог-
да Шенину О.С. не останется
ничего другого как согласиться
на вторые роли или создавать
союзную компартию за счет объ-
единения “партийцев”, т.е. чле-
нов других компартий. В этом
случае хочет он того или нет -
будет выступать в роли того са-
мого “объединителя”-раскольни-
ка, чего я ему делать не советую.

ВОПРОС:  Пленум ЦК
РКРП обратился к коммунис-
тическим и рабочим органи-
зациям с призывом “преодо-
леть не столь значительные
теоретические и тактические
расхождения и объединиться
в единой партии”. Как Вы от-
кликнулись на этот призыв?
В чем заключается “взаимное
движение навстречу” РКРП и
РПК, о ко тором говорил
В.А.Тюлькин в интервью га-
зете “Трудовая Россия”?

ОТВЕТ: На мой взгляд, Пле-
нум в своем Обращении, призы-
вая к объединению, фактически
предложил формулу присоеди-
нения к РКРП, вхождения в нее.
На основании чего я делаю та-
кой вывод? На основании за-
ключительного абзаца Обраще-
ния. В нем сказано: “Мы пол-
агаем, что процесс объединения
может стать эффективным толь-
ко при объединении вокруг дей-
ствующей структуры, последова-
тельно отстаивающей позиции
марксизма-ленинизма, соедине-
нию его с рабочим движением,
борьбой трудящихся России”. А
в приложении к этому Обраще-
нию ЦК предложил “использо-
вать в качестве основы для объ-
единения структуры РКРП, ее
регистрационные документы в
Минюсте (Устав, Программу) с
последующим необходимым
уточнением позиций”.

Принимая эту формулу, мы
тем самым невольно вынуждены
будем признать, что будто РПК
- не действующая структура, не-
последовательно отстаивающая
позиции марксизма-ленинизма,
не стремящаяся к соединению
его с рабочим движением, борь-
бой трудящихся России. Мы с
этим согласиться не можем. По-
лучается, что Программа и Ус-
тав РКРП - единственная осно-
ва, а наши Программа и Устав
такого статуса не достойны. По-
лучается, что мы должны при-
соединиться к РКРП, войти в нее
и действовать по ее Программе
и Уставу. С этим мы тоже со-
гласиться не можем.

Такая формула объединения
превращает само объединение в
фикцию, в попытку под попу-
лярным лозунгом произвести
поглощение нашей партии без
всяких гарантий и возможнос-
тей продолжить в объединенной
компартии ее жизнь, традиции,
реализацию программно-устав-
ных идей.

На переговорах с делегацией
РКРП во главе с ее лидером мы
сказали, что готовы вести речь
об объединении с РКРП. Напом-
нили при этом, что РПК первой
заявила о своей готовности со-
здавать объединенную компар-
тию не только с РКРП, но при
условии, что РПК не будут ста-
вить в положение бедной ро-
дственницы и вместо объедине-
ния вести речь о ее поглоще-
нии. Поэтому мы предложили
вернуться к той формуле, кото-
рая была согласована лидерами
РКРП и РПК еще до их Плену-
ма. То есть вести речь об объ-
единении двух партий, значит о
слиянии их организаций на всех
уровнях в объединенную ком-
партию с взятием для нее не-
йтрального названия (например,
РКП(б) - возвращение к назва-
нию компартии при Ленине) или,
как минимум, РКРП-РПК, с воз-
можностью образования плат-
форм, с выработкой общей Про-
граммы и общего Устава на ос-
нове Программ и Уставов обеих
партий. Объединение можно бу-
дет признать состоявшимся,
если со дня рождения объеди-
ненной компартии будут дей-
ствовать партбилет, значки, фла-
ги, транспаранты и т.п. с назва-
нием РКП(б) или РКРП - РПК.

10 лет
 спустя...
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Редкая, ценная вещь. 7.

Воздушное пирожное. 8. Острое инфекционное забо-
левание, характеризующееся узелково-пузырчатой
сыпью, оставляющей после себя рубцы. 9. Генерал-
лейтенант, Герой Советского Союза, погиб в 1941 г. на
подступах к Рузе. 10. Род однолетних травянистых
растений семейства злаков. 13. Почтовый знак. 16.
Растение из рода кассия. 18. Страна на западе Афри-
ки. 19. Подсемейство птиц отряда попугаев. 20. Пище-
варительная система. 22. Торжественное прохождение
войск. 25. Любимое лакомство собаки. 27. Озеро в
системе Великих озер Северной Америки. 28. Сказоч-
ный карлик. 29. Время суток. 30. Цветник в виде
прямоугольной полосы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убеждения, взгляды, основы
мировоззрения. 2. Художественное конструирование.
3. Русский советский писатель, автор “Повести о Бо-
лотникове”. 4. Время года. 6. В нем рождается истина.
11. Участок поверхности суши дна океанов и морей,
характеризуется незначительным колебанием высоты.
12. Группа островов в Индийском океане. 14. Плодовое
дерево семейства лавровых. 15. Геометрическая фигу-
ра. 16. Начало состязаний. 17. Подвижник, отшельник.
21. Горные хребты, на склонах которых участки, пок-
рытые растительностью, чередуются с каменистыми
россыпями и снежными пятнами. 23. Место проведения
соревнований по боксу. 24. Щипковый музыкальный
инструмент. 25. Марка фотоаппарата. 26. Сухая трава.

Составила И.В.КРЮЧКОВА

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

•••
СПАСИБО!

Для выпуска очередных номеров газеты
“Мысль” в апреле прислали или передали деньги
читатели из разных городов и поселков России:

Вяземский Э.Р. (г. Москва), Николаева А.П.
(г. Москва), Кузьмин В.С. (г. Москва), Бычков
В.В. (Белгородская обл.), Трофимов В.Г. (Кеме-
ровская обл.), Нам А.Н. (Нижегородская обл.),
Крючков М.А. (Респ. Дагестан), Агапов А.Я. (г.
Серпухов), Борисов А.В. (г. Серпухов), Колесов
В.Н. (Владимирская обл.), Куликов А.П. (Респ.
Дагестан), Кириенко Ю.П. (Краснодарский край),
Гуляев Ю.К. (Тульская обл.), Кухтикова Е.М.
(Смоленская обл.), Журавский Р.Р. (Липецкая
обл.), Петров В.Л. (Тюменская обл.), Демидова
О.Д. (Нижегородская обл.), Шевцова С.В. (При-
морский край), Новиков С.С. (г. Уфа), Багузова
Е.Д. (Смоленская обл.), Захаров И.Н. (Саратовс-
кая обл.), Павлов В.А. (г. Москва).

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

Календула
︵ н о г о т к и   л е к а р с т в е н н ы е ︶

Однолетнее, широко известное целебное растение.
Легко культивируется на участках. Растение богато би-
ологически активными веществами. Используется кален-
дула как бактерицидное, кардиотоническое, гипотензив-
ное, противовоспалительное, успокаивающее средство.
Из цветков растения готовят настой, настойки, мази,
лечат ими раны, дыхательные пути, стоматиты, парадон-
тоз, коньюктивиты, гастриты, язвенную болезнь, печень,
малокровие, кожные болезни, почечно-каменную бо-
лезнь. Мазь календулы обладает ранозаживляющим свой-
ством.

Для приготовления настоя 2 чайные ложки сухих
лепестков календулы заливают двумя стаканами кипят-
ка, настаивают 30 минут. Процеживают и выпивают
перед едой.

Для получения набора семян (календула, ама-
рант, алтей, иссон, шалфей мускатный, тмин) следу-
ет выслать перевод на 40 рублей на адрес редакции.

Прошли  парламентские
выборы  в  Греции

9 апреля 2000 года по результатам досроч-
ных выборов в Национальный парламент Греции
(участвовало 24 избирательных списка партий и бло-
ков) соотношение сил существенно не изменилось.
По прежнему большинство у ПАСОК (158 манда-
тов), у “Новой демократии” - 125. Несмотря на
злобную антикоммунистическую кампанию, жесто-
кие нападения на рабочих активистов, КПГ сохра-
нила свои 11 мандатов. На выборы КПГ шла с
целью поколебать двухпартийную систему, против
евро-адаптации и НАТО-соглашательства буржуаз-
ного режима, за создание Народного антиимпериа-
листического, антимонополистического демократи-
ческого Фронта, который должен бороться против
НАТО и ЕС, а со временем будет ставить вопрос об
установлении в стране народной власти.

По материалам отдела международных
отношений ЦК Компартии Греции

8 апреля в Москве
прошла VI конференция
Движения “В защиту Дет-
ства”.

На конференцию при-
были делегаты из Моск-
вы, Архангельской, Ка-
лужской, Костромской,
Ленинградской, Московс-
кой, Орловской, Псковс-
кой, Ростовской, Тамбов-
ской, Тульской, Тюменс-
кой областей, Республи-
ки Коми и Удмурсткой
Республики, из Донецка
(Украина) и др.

Участники конферен-
ции констатировали, что
при капитализме факти-
чески все дети брошены
обществом: рост числа
абсолютно неграмотных в
России - до 50 тыс. еже-
годно; каждое третье
подростковое преступле-
ние совершено теми, кого
выбросила за порог шко-
ла; болеть по сравнению
с их ровесниками в 1991
году нынешние дети ста-
ли почти в три раза боль-
ше; в 1984 году подрост-
ков среди всех больных
наркоманией было 420
человек, а сегодня - поч-
ти 29 тысяч; доброволь-
но уходят из жизни еже-
годно почти три тысячи
несовершеннолетних.
Процесс превращения де-
тей в выброшенное поко-
ление идет стремительны-
ми темпами... Подростко-
вая наркомания и прости-
туция стали повседнев-
ным явлением. Каждое 5-
ое из регистрируемых
преступлений совершает-

ся подростками.
Эти и еще множество

столь же скорбных цифр
звучали в зале конферен-
ции.

Отвечая на вопрос, что
делать сегодня, конферен-
ция поставила перед учас-
тниками движения ряд ос-
новных задач:

- делать все возмож-
ное, чтобы сохранить для
будущего физически и
нравственно ныне живу-
щее поколение детей;

- повсеместно рас-
пространять информацию
о Движении “В защиту
Детства”, о его целях и
задачах, чтобы ширилось
братство людей, готовых
всерьез встать на защиту
подрастающего поколе-
ния и его будущего, со-
здавать структуры ДЗД в
как можно большем чис-
ле населенных пунктов
страны;

- участвовать в поли-
тическом решении зада-
чи поворота страны на
путь к социализму.

«...На протяжении
последних десяти лет
нам не по учебникам
истории, а на горькой
практике пришлось убе-
диться, сколь вражде-
бен людям труда мир
чистогана и наживы,
мир капитализма. И как
губителен этот мир для
наших детей, - говорит-
ся в обращении учас-
тников конференции к
своим согражданам. -
На долю нашего поко-
ления, поколения се-

годня живущих взрос-
лых людей, легла тяже-
лая, но чрезвычайно от-
ве т стве нная зада ча :
вернуть страну на путь
к социализму, создать
возможность нормаль-
ной жизни для подрас-
тающего сегодня и всех
сле дующих  поколе -
ний».

Участники конферен-
ции выразили свою без-
оговорочную поддержку
учительнице-комсомолке
Надежде Ракс, которую
бросил в застенки Лефор-
това нынешний буржуаз-
ный режим, и ее сорат-
ницам. Комсомолки Тать-
яна Нехорошева-Соколо-
ва и Лариса Щипцова-Ро-
манова - сегодня также
политические узницы.
Причем Лариса Щипцова,
мать двоих малолетних
детей, была заключена в
тюрьму МВД вместе с се-
мимесячным ребенком.

С гордостью за кол-
легу слушали учителя-
участники конференции
слова из письма Надеж-
ды: «Я не хочу приспо-
сабливаться. Я рада,
что мне не стыдно пе-
ред своим дедом, пе-
ред теми советскими
людьми, которые отда-
ли самое дорогое, что
у  н их  было -  с вою
жизнь за наше буду-
щее ,  за  Сове тскую
власть... История все
расстави т  по св оим
местам. Мне несколько
раз на допросах гово-
рили: нечего играть в

героев-молодогвардей-
цев, сейчас другое вре-
мя. Да, время другое.
На дворе 2000 год. Со
дня Великой Победы
уже почти 55 лет. Но
понятия чести, гордос-
ти, мужества, порядоч-
ности не изменят свое-
го значения никогда».

Участники конферен-
ции приняли заявление
“Свободу Надежде Ракс”,
а свое обращение к со-
гражданам закончили
словами:

«Сегодня большин-
ство населения страны
видит пагубность бур-
жуазного режима, хо-
че т ,  чтобы жизн ь в
стране стала другой.
Остается сделать един-
ственно верный и до-
стойный шаг. Не толь-
ко пытаться помогать
ребятишкам, которых
обкрадывает, растлева-
ет, убивает физически
и духовно, лишает бу-
дущего капитализм, но
выйти на открытую с
ним борьбу, не посто-
ять за ценой в реши-
тельной схватке с от-
чаянно цепляющимся
за власть, исторически
доживающим свое об-
щественным устройст-
вом, по большому сче-
ту защитить и спасти
Детство.

ИСПОЛНИТЬ СВОЙ
ДОЛГ ПЕРЕД
  БУДУЩИМ!»
Н.О.ГЛАГОЛЕВА,

председатель КС ДЗД

С  конференции  ДЗД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ермолин. 7. Брус. 8. Евро.
9. Носорог. 10. Цапля. 13. Астра. 16. Кража. 18.
Фараон. 19. Пионер. 20. Накид. 22. Парад. 25. Успех.
27. Раймонд. 28. Айва. 29. Иней. 30. Гагарин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песня. 2. Корова. 3. Онега. 4.
Креп. 6. Грот. 11. Ариадна. 12. Лаванда. 14. Сабонис.
15. Ранение. 16. Канон. 17. Аспид. 21. Комбат. 23.
Рейд. 24. Драга. 25. Удине. 26. Плед.

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, Дя-
ченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подписка» и
сообщите свой адрес. Газета будет высылаться со
следующего номера после получения перевода.

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

Политический зверинец
А.Б.Чубайсу

Приватизатору и вору
В “Крестах” давно готовы нары.
Надежда есть: теперь уж скоро
Заслуженной дождется кары.

Г.А.Явлинскому
Он честным людям - не пример,
Болтун, хвастун и лицемер.
В намереньях своих не чист,
Его кумир - капиталист.

Ю.М.Лужкову
Сияет, словно луч денницы
Мэр - почитатель заграницы.
Врагам России словно в дар
Москву он превратил в базар.

Б.СЕВЕРОВ,
г. Орел


