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“ О Б Ъ Е Д И Н И Т Е Л И ” — Р А С К О Л Ь Н И К И
В предыдущем номере газеты

“Мысль” мне пришлось высказы-
вать свое отношение к коммунис-
тической многопартийности, к ини-
циативам по объединению комму-
нистов. Но требуется вновь гово-
рить на эту тему, чтобы дополни-
тельно показать, чем оборачивают-
ся для комдвижения некоторые
объединительные шаги. Речь пой-
дет, главным образом, о реализа-
ции идеи создания единой компар-
тии России и Белоруссии по-ше-
нински.

Почему именно эта “объедини-
тельная” инициатива представляет
особый интерес? Хотя бы потому,
что ее начали реализовывать до-
статочно известные люди. Прежде
всего, О.С.Шенин, бывший член
Политбюро ЦК КПСС, ныне пред-
седатель Совета СКП-КПСС, обла-
дающий значительными организа-
ционно-аппаратными возможностя-
ми, а значит, способный достичь
серьезного, масштабного результа-
та. Весь вопрос - с каким знаком
будет этот результат с точки зре-
ния интересов комдвижения, борь-
бы с преступным, буржуазным ре-
жимом.

Технология реализации идеи
создания указанной компартии, ее
контуры просматриваются более
четко в Заявлении Координацион-
ного комитета Марксистской, ле-
нинско-сталинской платформы (да-
лее - Комитет МЛСП), принятого
30 апреля 2000 г.

* * *
омитет заявил о поддержкеК всех положений, изложенных в

интервью О.С.Шенина газете “Глас-
ность” (2000г., N3), и решения ини-
циативного собрания коммунистов
г.Москвы от 27 апреля о создании
московской городской организации

этой партии и подготовке съезда
объединенной Союзной Компартии
(ОСКП) в июле т.г. Чем мотивиро-
вали члены Комитета свою пози-
цию? Судя по Заявлению, прежде
всего необходимостью объединения
“всех разрозненных сил коммунис-
тов”. Комитет отметил, что дейст-
вия по такому объединению своев-
ременны. Я тоже считаю, что зада-
ча ликвидации раздробленности
комдвижения своевременна, что
она своевременна не только сегод-
ня, но была таковой, начиная с
1992 г. Вопрос в том, какой под-
ход, вариант решения рассматри-
ваемой задачи более эффективен,
обеспечивает достижение цели.

Прежде всего обратим внима-
ние на то, каким видится Комитету
положительный результат, какую
цель он хочет достичь. “Нужна еди-
ная партия, - говорится в Заявле-
нии, - какой была на протяжении
80 лет КПСС и у истоков которой
стоял В.И.Ленин (выделено мною -
А.К.)”. Судя по контексту Заявле-
ния, словом “единая” Комитет вы-
разил желание иметь на террито-
рии России и Белоруссии един-
ственную компартию. Подтвержде-
ние этому предположению мы на-
ходим почти тут же: “В эту партию
(ОСКП - А.К.), - уточняют авторы
Заявления, - должны объединить-
ся все коммунисты, состоящие и
не состоящие сегодня в партиях
(выделено мною - А.К.)”.

Представляется очевидным, что
и Шенин О.С., решивший вместе с
Советом СКП-КПСС сформировать
единую компартию России и Бело-
руссии, и Комитет МЛСП, поддер-
жавший это решение, могут гово-
рить о достижении поставленной
цели, о положительном результате
только в том случае, если на тер-
ритории Союзного государства не

останется других компартий, все
они будут объединены в единую
компартию. Или, что то же самое,
если все коммунисты, состоящие
сегодня в партиях, войдут в еди-
ную компартию, а не останутся
хотя бы меньшей частью в пре-
жних компартиях. При такой пос-
тановке вопроса представляется
очевидной необходимость включе-
ния в объединительный процесс
всех компартий, всех коммунистов,
входящих в руководящие органы
компартий и не входящих в них.
Это значит, что инициаторы созда-
ния единой компартии должны
были предложить всем действую-
щим ныне компартиям включиться
в объединительный процесс, напра-
вить своих полномочных предста-
вителей в оргкомитет и приступить
к подготовке объединительно-уч-
редительного съезда единой Со-
юзной компартии. Только в этом
случае инициаторы могут рассчи-
тывать на успех, получить шанс на
его достижение. В противном слу-
чае уже на старте допускается гру-
бейшая организационная ошибка,
которая делает просто недодсти-
жимой цель создания единой
(единственной) компартии.

о Шенин О.С. и поддержавшийН его Комитет МЛСП реализуют
другой механизм. Комитет, напри-
мер, откровенно дает такую уста-
новку: “Работу по объединению
коммунистов в единую партийную
организацию в каждом городе,
районе, населенном пункте долж-
ны взять в свои руки наиболее ак-
тивные коммунисты, не дожида-
ясь указаний сверху, сами уста-
новить связи с другими коммунис-
тами области, края и выйти на ра-
бочую группу по подготовке съез-

(Окончание на с. 3)

ОТ РЕДАКЦИИ: В России
в некоторых Советах  ра-
бочих ведутся споры по во-
просу, надо ли им занимать-
ся политическими вопроса-
ми. При этом часть акти-
вис тов  п ризывают ве сти
главным образом или вооб-
ще только экономическую
борьбу. Мы считаем такую
позицию глубоко ошибочной,
а ее сторонникам предла-
гаем в этом вопросе брать
пример с белорусских то-
варищей. Их позицию, изло-
женную в резолюции Мин-
ского Союза рабочих, по на-
шему мнению, вполне мож-
но приветствовать и под-
держива ть .
Главным недостатком государ-

ственного устройства СССР было
отсутствие реального контроля со
стороны рядовых членов КПСС и
рабочих за деятельностью партгос-
номенклатуры, что привело к обур-
жуазиванию большей части ее вер-
хушки и предательству интересов
трудящихся, разрушению социализ-
ма и СССР. Буржуазная Конститу-
ция республики Беларусь, приня-
тая “коммунистическим” Верховным
Советом и “усовершенствованная”
всенародным референдумом, фак-
тически лишила широкие слои тру-
дящихся Белоруссии возможности
влиять не только на государствен-
ную власть, но и принимать реаль-
ное участие в управлении произ-
водством, в осуществлении контро-
ля над ним. Многие партии, об-
щественные организации обраща-
лись к Президенту с просьбой ввес-
ти народный контроль и отменить
коммерческую тайну. Но реакции
никакой! Да и как мог реагировать
Президент на просьбу трудящихся,
если сегодня политический строй
у нас - государственно-монополис-
тический капитализм. А какой же
капитал позволит рабочим себя
контролировать?

Все так называемые “опреде-
ления” президента Лукашенко на-
шего строя как “социализма” с яр-
лыком “рыночный” - явный камуф-
ляж истинного положения. В рес-
публике приватизировано более
70% мелких и средних предпри-
ятий, а самые крупные преобразо-
ваны в капиталистические акцио-
нерные общества, и их (еще при
Шушкевиче и Кебиче) облепили
различные буржуазные совместные
предприятия (СП). В сельском хо-
зяйстве также пытаются преобра-
зовать коллективные и государ-
ственные сельхозпредприятия в
частные. На выборах А.Лукашенко
обещал открыть “чемоданчик с
компроматом”. Но реальных дел не
последовало!

Буржуазия слов не боится! За
последние 5 лет ограбление тру-
дового народа усилилось, капита-
лы буржуазии увеличиваются в ге-
ометрической прогрессии. Идет
концентрация капитала. Политичес-
кая система союза капитала и бю-
рократии лишила рабочего челове-
ка возможности защищать свои
права. До властей уже невозмож-
но ни достучаться, ни докричать-
ся, потому что в буржуазном об-
ществе капитал нанимает власть, и
власть ему верно служит. Окруже-
ние Президента всячески блокиру-
ет любые предложения, ограничи-
вающие власть буржуазии, и ук-
репляющие власть рабочих.

Союз рабочих считает, что:
1. Трудящимся Белоруссии не-

обходима такая система государ-
ственной власти, которая устранит
господство как власти капитала, так
и власти бюрократа, обеспечит осу-
ществление государственной поли-
тики в интересах трудящихся, са-
мими трудящимися и под контро-
лем трудящихся, т.е. станет систе-
мой их самоуправления;

2. Политической формой госу-
дарственной власти может быть

только советская республика. Ядро
- Советы;

3. Основой системы Советов
трудящихся необходимо сделать
Советы рабочих и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях города и села;

4. В вышестоящие Советы из-
бираются лишь те, кто избран в
Совет рабочих, специалистов и
крестьян предприятий, учреждений
и организаций города и села. Это
обеспечит действенный механизм
контроля и инициирования отзыва
депутатов всех уровней в любой
момент выражения им недоверия
на базовом уровне - в Совете на
предприятии при обеспечении тай-
ного голосования;

5. Экономической основой по-
литического господства Советов
трудящихся и устранения власти
капитала может быть только об-
щественная собственность на сред-
ства производства. Многоуклад-
ность экономики -хитрый буржу-
азный прием оболванивания тру-
дящихся;

6. Необходимо направить ра-
боту Союза рабочих на организа-
цию и создание структур рабочего
движения на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях;

7. Необходимо подчинить аги-
тационно-пропагандистскую рабо-
ту разъяснению необходимости ре-
волюционного слома буржуазной
государственной машины и уста-
новления диктатуры пролетариата;

8. Надо разоблачать пред-
ательские действия оппортунисти-
ческих профсоюзов, защищающих
капиталистический строй;

9. Необходимо организовывать
акции протеста в защиту интере-
сов рабочих, строго соблюдая
классовый принцип. Не может быть
никакого мира между грабителем
и ограбленным.

Революционные  позиции
Минского  Союза  рабочих

1 июня -
Международный день

защиты детей
Буржуазная Россия пришла

к нему со своими капиталисти-
ческими “достижениями”:

Рост числа абсолютно негра-
мотных, дезадаптированных де-
тей, которые ежегодно выявля-
ются ОВД и социальными служ-
бами - до 50 тыс. ежегодно.

Всего 17 процентов дети-
шек появляются на свет впол-
не здоровыми.

За один год в России по-
кончили с собой 2756 детей в

возрасте 5-14 лет и 2358 от 14 до 19 лет.
Всех, кто не может примириться с этой жут-

кой статистикой и готов бороться, чтобы вер-
нуть детям украденное детство, Движение “В
защиту Детства” приглашает на

М И Т И Н Г
Он состоится

1 июня с 18 час. до 20 час.
на Чистопрудном бульваре около памятника

А.С.Грибоедову.
Проезд до станции метро “Чистые пруды”
Справки по тел.: 155-90-63

Оргкомитет  митинга

Пушкинское
Мы говорим:

“Погиб поэт!”,
И невзначай.

“Невольник чести”,
Которой и впомине нет:
Кто на его, поэта, месте
Сегодня встал бы за жену,
Когда за Родину не встали?!
Когда великую страну
Свои иуды растерзали!
Теперь остатки раздаем,
Ведь реформаторы лихие
Легко так продали ее
Клеветникам его России.
Потомки Пушкина, ужель
Достойны памяти поэта?!
Он нас бы вызвал на дуэль
По-одиночке всех за это.
Как за себя, поэт бы мстил,
А мы метались бы, как бесы.
Он никому бы не простил
И в каждом видел бы Дантеса!

Владимир НАДЖАРОВ,
г. Москва

Пролетарии всех стран, соединяйтесь !
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Партийная  хро ни ка

“...Можно ль славить наше время?
Чем оправдана хвала?

Если в городской клоаке гибнут
души и тела?”

А.ТЕННИСОН,
английский поэт

Однажды по ветеранским делам
мне пришлось обратиться в одно уч-
реждение. Войдя в вестибюль, я в за-
мешательстве остановился перед пере-
гораживающим его барьером. За ним
стоял седой моложавый мужчина в “ка-
муфляжке” и пристально смотрел на
меня. В лице этого человека было что-
то до боли знакомое. И присмотрев-
шись, я узнал его.

Лет 13-15 назад его портреты были
напечатаны в некоторых центральных
и в местных газетах. Причиной тому
был его юбилей. Правда, тогда он вы-
глядел моложе. Читателям юбиляра
представляли как заслуженного изобре-
тателя и рационализатора СССР, кан-
дидата технических наук, почетного чле-
на какого-то научно-технического об-
щества, орденоносца и прочее, прочее.
Пресса пела дифирамбы этому талан-
тливому инженеру. Но началась “гор-
бостройка”, и героями газетных полос
стали иные “изобретатели-рационали-
заторы”.

В далеком 1943 военном году мы
вместе с ним заканчивали семилетку.
Потом наши пути разошлись. Раза три-
четыре мы встречались с ним уже пос-
ле войны, будучи студентами ВУЗов. А
позже я читал об его успехах в газе-
тах, слышал его выступления по ра-
дио. И вот через много лет я снова
встретился с Серегой (так мы его зва-
ли в школе) в необычном месте, по
разные стороны барьера. Он тоже, уз-
нав меня, улыбался. Нужного мне чи-
новника не оказалось на месте, и я
остался за барьером перед улыбаю-
щимся Сергеем.

Первый мой вопрос к Сергею был:
“Каким образом ты оказался здесь?”
Рассказ его не отличался новизной.

- Мы, наверно, Гриша, с тобой в
один год стали пенсионерами? - спро-
сил меня Сергей. - Правда, я по инер-
ции еще проработал более двух лет
после получения пенсионного удосто-
верения. Все время я работал только
на одном заводе в левобережье. Ты
знаешь этот завод. Таких заводов в
мире только два. Один у нас, теперь
его практически нет, а другой за “буг-
ром”. Но начались эти, будь они триж-
ды прокляты, “реформы”. Пришли но-
вые хозяева завода. Не руководители,
а именно нерадивые и вороватые хо-
зяйчики “демократической” закваски. И
завод фактически перестал существо-
вать. Они превратили его в сборище
“фирм”-шарашек. Мое БРИЗ (бюро ра-
ционализации и изобретений - И.И.)
ликвидировали. Изобретения и рацио-
нализация им стали не нужны. И я тоже.
Как говорится: “Были хуже времена,
но не было подлей!” А на заводе я
проработал с 1951 года. Сразу после
окончания института пришел в его цех
как молодой специалист. И оттрубил в
нем сорок два годика с хвостиком без
перерыва.

После увольнения я по первости
увлекся своим садовым участком. Ког-
да работал, все было некогда. А здесь
сразу появилась уйма свободного вре-
мени. Копай, сажай, поливай, поли,
строй и спешить на электричку не нуж-
но. Но потом с каждым годом жить
становилось все труднее и труднее.
Пенсия у меня небольшая, ее стало не
хватать. Да и раньше не очень-то хва-
тало. Хватало лишь на то, чтобы при
получении посмотреть на нее. А мои

накопленные гонорары за изобретения
и рации чмокающий Плохиш с хрюка-
ющим “гарантом” и бандой друзей-бур-
жуинов все сожрали. Так что и остал-
ся я, как и все честные трудяги при
пиковом интересе! А тут еще по неко-
торым семейным обстоятельствам нуж-
но было материально помочь внуку.
Он поступил в университет, парень спо-
собный и очень хотел учиться. Это мы с
тобой, Гриша, в годы “тоталитаризма”
учились бесплатно. Да нам еще за учебу
и стипендию приличную платили. Я по-
лучал все годы Сталинскую стипендию.
А нашим внукам за “демократию”-то пла-
тить нужно! И немало!

Вот все это и заставило меня ис-
кать какую-нибудь работу. По реко-
мендации знакомого я и устроился за
этот барьер. Уже четыре года откры-
ваю и закрываю его. В нашем возрас-
те эта работа вроде бы и не плохая,
но и не очень денежная. Правда, я
теперь, как английский лорд! - засме-
ялся Сергей, - Имею целых три “титу-
ла”! Да мне за них еще и платят! Я
вахтер, гардеробщик и дворник! Рабо-
тать приходится по 12 часов, а иногда
бывает и больше. Если выпадет сне-
жок, то прихватишь часик-полтора. И
позанимаешься “физкультурой” на све-
жем воздухе на сон грядущий, чтобы
снег от входа в “офис” убрать. Летом
проще, помашешь метлой и все. Мусор
на лопату и в контейнер. Не знаю как
английский лорд, но я работаю с 8
часов утра и до 20 вечера. Утром ме-
няю ночного вахтера, а вечером меня
меняет ночной. И так изо дня в день.
Днем дубленки, шубы - эту униформу
“новых русских” принимаю в гарде-
роб. Так что к пенсии небольшая при-
бавка есть. Да еще бывает, так ска-
зать, побочный приработок, не “титуль-
ный”. Здесь у нас открыли бар. Гово-
рят, что теперь даже в церквах бары
открывают. Ну, а у нас, ты видишь,
сам бог велел! Так бармены за то, что
я помогаю им из этого богоугодного
заведения мусор выносить, отдают мне
пустые бутылки. Или как они говорят
“пушнину”. Вот так и “адаптируюсь” в
“свободное демократическое общест-
во” - закончил Сергей.

- Ну, а что-нибудь сейчас ты изо-
бретаешь на досуге? - спросил я его, -
А то как же! Изобретаю! - засмеялся он.
- Грабли огородные усовершенствовал.
Сконструировал и сделал лопату для коп-
ки морковки. Правда, “патентов” на них
не получил - усмехнулся он. - Нам сей-
час только и осталось, что лопаты, граб-
ли да кувалды изобретать! Куда уж нам
сиволапым до западных “Эдисонов”, -
закончил с горькой иронией Сергей Алек-
сеевич свой рассказ.

На первый взгляд казалось, что
все это он рассказывал беззаботно,
весело, с юмором. Но его глаза гово-
рили иное. Заслуженный изобретатель,
на счету которого около трехсот изо-
бретений, рационализаторских предло-
жений, коллективных разработок, усо-
вершенствований. Кандидат техничес-
ких наук, защитивший диссертацию че-
рез три года после окончания институ-
та, фактически молодым специалистом,
вроде бы радуется тому, что имеет три
“титула” и работает по 12 часов и бо-
лее. Да еще и прирабатывает на пустых
пивных бутылках “новых русских”, полу-
чая за них какие-то жалкие рубли!

Но винить его за эту мнимую, по-
казную “радость” не следует. Сергей
Алексеевич в шутку назвал себя “ан-
глийским лордом”. Титулы же почет-
ные, заслуженные, у него при Советс-
кой власти были! И не малые! И не
три, а более! И вряд ли какой-нибудь
спесивый именитый лорд может с ним
сравниться по таланту! По той пользе,

какую он принес Советскому народу
своей головой, знаниями, своими “зо-
лотыми руками”, своей работой. Лю-
бой родовитый лорд по сравнению с
ним просто необученный подмастерье-
первогодок!

А винить и спросить за нынешнюю
“свободную жизнь” нужно с тех, кто
привел великую индустриальную дер-
жаву к такому состоянию, когда та-
лантливый инженер-изобретатель, что-
бы иметь лишний кусок хлеба вынуж-
ден быть вахтером, гардеробщиком,
дворником - единым в трех лицах! Ка-
раулить шубы и дубленки завсегдата-
ев ночных баров. Подметать окурки у
входов в аляповато-роскошные “офи-
сы” полуграмотных “новых русских”
“предпринимателей”. Быть еще и не-
титульным швейцаром. Радоваться
тому, что бармен отдает ему 15-20 штук
грязной “пушнины”, и, сдав их, он ку-
пит лишний пакет молока. Или отдаст
этот “нетитульный доход” внуку-сту-
денту для оплаты за спортзал или биб-
лиотеку.

Спросить с этих “реформаторов”-
преступников нужно и за то, что та-
лантливый изобретатель (а таких было
сотни тысяч в советские годы), кото-
рый при Советской власти за свои мно-
гочисленные изобретения и разработ-
ки получал на Всесоюзных и междуна-
родных выставках и конкурсах Почет-
ные дипломы, Серебряные и Золотые
медали. А его приборы и механизмы
были на несколько порядков лучше
хваленых западных. Теперь же этот
русский умелец в эпоху “неограничен-
ных возможностей” “совершенствует”
огородные грабли, “изобретает” “спец-
лопату” для морковки. Да обшарпан-
ной метлой сметает с тротуара “забу-
горный демократический” мусор, бо-
ясь утратить один из “лордовских” ти-
тулов.

Судьба Сергея Алексеевича не ис-
ключение. Таких как он талантливых
специалистов, полезных людей бывше-
го социалистического общества, сей-
час оказавшимися лишними, множест-
во. Они, как и он, эти безработные
“адаптировавшиеся” в буржуазно-кри-
минальное общество, высококлассные
честные специалисты, чтобы как-то су-
ществовать на нищенскую смехотвор-
ную пенсию, которой их “облагоде-
тельствовали” дерьмократы. Имея боль-
шой трудовой стаж, заработанный на
заводах, фабриках, в НИИ, СКБ, в на-
учных лабораториях, школах, ВУЗах и
училищах, сейчас на “заслуженном от-
дыхе” вынуждены подрабатывать сто-
рожами, уборщиками, дворниками, гар-
деробщиками, мусорщиками, вахтера-
ми, лифтерами...! Если еще на свое
индивидуальное счастье найдут эту гро-
шевую работу.

Такова лживая и мерзкая “обще-
человеческая демократия” и “новое
мышление”! Смысл которых все еще
не поняли многие, пока еще работаю-
щие зазомбированные специалисты,
надеющиеся на какое-то иллюзорное
будущее благополучие. Напрасные гре-
зы! Капитализм жесток и коварен, зло-
бен и преступен. Раньше о нем мы
знали лишь из учебников и из худо-
жественной литературы. И порой скеп-
тически ухмылялись, дескать пропаган-
да! А теперь его “прелести” испытыва-
ем каждодневно на собственной шку-
ре! И не стоит им обольщаться! Осо-
бенно новым молодым поколениям
граждан России. Возлагать на него
большие надежды безрассудно, он ли-
цемерен, гнусен и мерзопакостен.

ИЩУКОВ И.Г.,
г. Новосибирск

“АНГЛИЙСКИЙ  ЛОРД”
Знакомство с белорусской

организацией РПК
Как сообщалось ранее, коммунисты Рос-

сии и Белоруссии, действовавшие до этого
соответственно в составе Российской пар-
тии коммунистов и Боевого пролетарского
союза (БПС), объединились в одну партию.
При этом БПС был переименован в Револю-
ционную партию коммунистов, чтобы, с од-
ной стороны, иметь общую аббревиатуру для
подчеркивания единства партии, а с другой -
уйти от возможных обвинений, что на тер-
ритории Белоруссии действует Российская
партия.
8 и 9 мая А.В.Крючков, лидер Российской

(Революционной) партии коммунистов побывал в Мин-
ске и имел несколько встреч с руководством и акти-
вом Белорусской организации РПК или, что тоже са-
мое, - Революционной партии коммунистов.

Он изучил состояние дел в бывшем БПС, ныне
РПК, познакомился с организацией работы, с ее ли-
дерами и активистами, их идейно-политическими взгля-
дами, видением перспектив развития социально-эко-
номической и политической ситуации в Белоруссии.
По результатам знакомства и изучения намеченных
вопросов, лидер РПК дал рекомендации по организа-
ции работы, структурированию РПК, обозначил основ-
ные направления работы на ближайшую перспективу.

Лидер РПК интересовался также отношением ру-
ководства и активистов Белорусской организации РПК
к А.Г.Лукашенко, причинами, из-за которых они не
посчитали возможным свое вхождение в Компартию
Белоруссии и Партию коммунистов Беларуси.

Что касается первой части вопроса, то было разъ-
яснено, что А.Г.Лукашенко они готовы поддерживать
главным образом в вопросе объединения Белоруссии
с Россией, имея в виду его стремление образовать
Союз двух братских народов. По большинству же дру-
гих вопросов, с их точки зрения, Президент Беларуси
занимает пробуржуазные позиции, в связи с этим не
может рассчитывать на поддержку РПК.

КПБ, по представлению белорусских товарищей,
сползает на социал-демократические позиции, видит
возможность изменения строя в стране главным обра-
зом реформистским путем, что с точки зрения членов
Революционной партии коммунистов бесперспективно.
Они считают серьезной ошибкой встраивание Компар-
тии Белоруссии в систему исполнительной власти, осо-
бенно вхождение лидера этой партии Чикина В.В. в
ее структуры (он является вице-мэром г. Минска).

ПКБ же тоже стоит на ревизионистских позициях,
к тому же увлекается дружбой с БНФ, откровенно
националистической, прозападной организацией.

9 мая лидер РПК познакомился с тем, как в
столице Белоруссии отмечают крупные политические
даты, в данном случае - 55 годовщину Победы совет-
ского народа над фашистской Германией.

Удивление вызвало то, что 1 мая ни одна из
левых организаций, в том числе ни КПБ, ни ПКБ не
проводили ни демонстрации, ни митинга в Междуна-
родный день солидарности трудящихся! Да и 9 мая
тоже. Причем, оказывается, 1 мая было запрещено
проведение политических акций, а почему 9 мая ком-
мунисты не провели своих акций - пока не удалось
выяснить.

9 мая лидер РПК возложил цветы к Вечному огню,
расположенному у памятника героям-победителям в
Великой Отечественной войне.

СОБСТВ. ИНФ.

Забыты те времена, когда сре-
ди троглодитов нашлись титаны
мысли, усомнившиеся в целесооб-
разности пожирания человека че-
ловеком. Конечно, поначалу тита-
нов признавали выродками. Или
смутьянами. Или, в лучшем случае,
недоумками. Ведь они покушались
на святое: естественное право че-
ловека жрать себе подобных. Лег-
ко представить, как пещерные обы-
ватели крутили пальцем у виска,
заслыша речи о грядущей револю-
ции в общественном питании. “Это
против людского естества”, - рас-
суждали людоеды, гордящиеся сво-
им жизненным опытом. Новое об-
щество, без человечины в рационе,
представлялось им утопией.

“Жрали и будем жрать” - ряв-
кал доисторический союз правых
сил, обгладывая кости репрессиро-
ванных революционеров.

Но мысль о светлом будущем
не умирала. Лозунг “Чтоб вы под-
авились!” звучал громче и громче.

И новая эра наступила. Как и
предрекали передовые неандер-
тальские умы, человек навсегда из-
бавился от страха, что его слопа-
ют за ужином.

Людоедские времена названы
доисторическими. То, что из пеще-
ры представлялось вершиной об-
щественной гармонии, нас, людей
современных, не удовлетворяет.
Волосатых обжор, сосущих берцо-
вые кости, сменили рабовладель-
цы, феодалы и, наконец, сегодняш-
ние лощеные бизнесмены, сосущие
соки из трудового народа. От пред-
шественников современные людо-
еды отличаются, в основном, боль-
шим аппетитом. А еще тем, что
вместо дубины и кремневого ножа,
они вооружены частной собствен-
ностью на средства производства.
Когда-то людоед глотал свои жер-
твы по одной. Сегодня кушает их
пачками, правда не зараз, а по ку-
сочкам. Каждый день капиталист
выедает у каждого из своих рабо-
чих толику жизненных сил, выса-
сывает хоть каплю крови.

“Жрали и будем жрать,- при-
чмокивают с экрана Гайдар, Но-
водворская и прочие живоглоты. -
Пить чужую кровь, жить чужим тру-
дом - вот что такое святые права
человека”. А обыватели из много-
этажных пещер кивают головами:
“Такова уж наша природа: была б

возможность и мы бы глотнули на-
родной кровушки”. Обыватели гор-
ды своим знанием людской психо-
логии.

Новый утонченный каннибализм
процветает. Каннибалы называют
его священным правом частной со-
бственности. Те же, кто жив не
людоедством, а собственным тру-
дом, выражаются иначе. Они гово-
рят об эксплуатации человека че-
ловеком. Они зовут в светлое бу-
дущее, коммунизм. И, конечно, их
называют выродками, смутьянами
или недоумками.

Коммунизм - это общество, в
котором отсутствует эксплуатация
человека человеком, а значит и
частная собственность. Коммунизм
не есть что-то окостенелое. С унич-
тожением частной собственности
только и начнется настоящая ис-
тория и жизнь людей. Уничтоже-
ние частной собственности срав-
нимо с отказом питаться челове-
чиной.

Долой каннибализм! Даешь
коммунизм!

В.А.ПАВЛОВ,
г. Москва

Каннибалы  и  коммунисты
Клевете - отпор

В газету “Мысль” пришло письмо от В.Петро-
вой из г. Кургана. Она пишет: “Я предлагаю со-
брать все основные и особенно самые глупые при-
меры клеветы на коммунистов. Собранные выдумки
опубликовать в брошюре с соответствующими ком-
ментариями. Для начала можно ограничиться пуб-
ликациями в газете. Если попадание будет точным,
найдется кому размножить”.

Предложение интересное. Однако все демокра-
тические глупости собирать не стоит, поскольку глу-
пость господ буржуазных прихлебателей поистине
не имеет границ. Такой пример. По ТВ вещает кол-
дун. Его пригласили как ведущего специалиста по
гаданию на кофейной гуще. Колдун говорит: “Не-
удачи реформ вызваны тем, что Мавзолей не раз-
рушен. Дух Ленина по ночам витает над Кремлем и
ставит палки в колеса нашему обожаемому прези-
денту”. Телеведущий глубокомысленно кивает. (Это
не анекдот).

Нам кажется, что тут комментарии излишни.
Хотя, конечно, врачам из психушки нашлось бы,
что сказать.

Будет лучше, если мы попробуем опровергнуть
ту брехню, которая пользуется успехом у обывате-
лей. Но делать это надо коротко и ясно. Может
быть кто-то из читателей попробует? Это было бы
хорошим подспорьем для наших пропагандистов. В
следующем номере нашей газеты мы дадим пример
опровержения буржуазной пропаганды.

РЕ ДА КЦ ИЯ
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да в Москве (выделено мною -
А.К.)”. По сути дела это уста-
новка на игнорирование цен-
тральных и местных руководя-
щих органов всех компартий, на
анархизм, на нарушение принци-
па обеспечения коллективности
при выработке решений, на на-
рушение, в конечном счете, це-
лостности существующих компар-
тий, их ослабление за счет отко-
ла части “наиболее активных
коммунистов”. Комитет фактичес-
ки поддержал Шенина О.С., ко-
торый не посчитал нужным не
то, чтобы агитировать лидеров
компартий за идею создания еди-
ной Союзной компартии, но даже
предложить им, руководящим ор-
ганам компартий, всем членам
компартий поддержать эту идею,
включиться в подготовку объеди-
нительно-учредительного Съезда.
Как можно после этого обвинять
лидеров компартий, их руково-
дящие органы в блокировании
того, что им неизвестно?

Шенин О.С. и Комитет пыта-
ются представить руководящие
органы действующих компартий,
их лидеров противниками еди-
ной Союзной компартии и тем
самым вызвать к ним негативное
отношение. Это они, мол, вино-
ваты в том, что до сих пор нет
единой компартии. Значит не бу-
дет ее и сейчас, если обратимся
к ним. Но тогда, во-первых, ини-
циаторам надо бы честно за-
явить, что они будут объединять
только часть коммунистов, и не
надо бы спекулировать заявле-
нием о намерении создать еди-
ную компартию и объединить в
ней всех коммунистов. Во-вто-
рых, надо понять, что ничего но-
вого в реализуемом Шениным
О.С. и поддержанном Комитетом
механизме создания единой ком-
партии нет. С аналогичными при-
зывами-установками, причем со-
впадающими почти дословно, к
членам ранее созданных компар-
тий обращались почти все со-
здатели (воссоздатели) КПСС.
Чем эти установки оборачивались
- известно. На них реагировала,
как правило, незначительная
часть членов ранее образован-
ных компартий и на их основе
появлялась еще одна компартия
при сохранении всех прежних.
Убежден, что такой же резуль-
тат будет и на этот раз.

прочем, вряд ли я ошибусь,В если скажу, что Шенин О.С.
все это понимает, что ему нужен
именно такой результат. То есть,
не объединение всех компартий,
всех коммунистов в одну, еди-
ную, а образование под себя еще
одной компартии. Ведь он пря-
мо заявил, что “речь идет об
объединении не столько компар-
тий, сколько партийцев в еди-
ную коммунистическую марксис-
тско-ленинскую партию” (“Глас-
ность”, 2000 г., N 3). Косвенное
признание в нежелании даже ста-
вить задачу объединения сущес-
твующих компартий следует из
оценки Шениным О.С. предыду-
щих своих попыток ее решения
в качестве неудачных, из того,
что эта оценка дана вслед за
процитированным выше его же
высказыванием. В конце ин-
тервью Шенин О.С. проговари-
вается относительно истинной
цели своих действий, когда го-
ворит: “Даже если нас в партии
будет не очень много - не беда”.
Любому, думаю, понятно, что
если бы он действительно ста-
вил задачу создания единой ком-
партии (= объединения всех ком-
партий = объединения всех ком-
мунистов), тогда бы такое допу-
щение было бы бессмысленным.
Или он должен бы сказать, что
не исключено, все компартии (=
всех коммунистов) объединить не
удастся, что тогда он признает,
что цель создания единой ком-
партии не достигнута, что ему
не удалось выполнить роль объ-
единителя, что удалось всего
лишь образовать еще одну ком-
партию. Такая оговорка делала
бы позицию Шенина О.С. почти
честной. А честной она была бы,
если он прямо заявил, что идет
на создание еще одной компар-
тии, т.к. считает, что (см. его
интервью) нужно создать по-на-
стоящему марксистско-ленинскую
партию, что нужна “партия, ко-
торая будет думать о народе и
служить его интересам”.

Но от того, что он не сказал
прямо о своих намерениях, скрыв
личные амбиции за ширмой кра-
сивых, популярных и вместе с
тем, привлекательных слов о не-
обходимости объединения раз-
розненных сил коммунистов, со-
здания единой компартии, по-на-
стоящему марксистско-ленинской
и т.д. и т.п., суть дела не меня-
ется. И мы скоро убедимся, что
появится еще одна компартия. И
хорошо, если Шенин, в конеч-
ном счете, создаст ее на основе
хотя бы одной ныне действую-
щей компартии с привлечением
в нее коммунистов из числа тех
2 млн., которые, по мнению Ко-

митета МЛСП, не в строю из-за
несогласия с коммунистической
многопартийностью. Но, скорее
всего, и этого не получится. Об
этом я сужу опять же по упомя-
нутой выше фразе, в которой
Шенин показал, что он допуска-
ет появление в результате “объ-
единительных” усилий малочис-
ленной партии, а значит неуве-
рен, что ему удастся выступить
реальным объединителем.

* * *
И вот то, что Шенин О.С. и

поддерживающие его лица идут
на создание еще одной компар-
тии, то, как они решают эту за-
дачу, нуждается, на мой взгляд,
в оценке с нравственной точ-
ки зрения.

орректно ли заявлять о на-К мерении “объединить все
разрозненные силы коммунис-
тов”, всех коммунистов, создать

единую союзную компартию и не
делать элементарных, очевидных
шагов по достижению такого ре-
зультата? Ведь позиция и дейст-
вия Шенина О.С. и его сторон-
ников откровенно раскольничес-
кие и базируются на обмане. Все
их объединительство сводится к
объединению в одну партию
главным образом тех, кого они
сумеют отколоть от существую-
щих компартий. Об этом говорят
уже первые шаги “объедините-
лей”. На прошедшем 27 апреля
в Москве так называемом иници-
ативном собрании коммунистов
присутствовали главным образом
члены РКП-КПСС. А коммунис-
тов-членов КПСС, ранее не со-
стоявших ни в одной из компар-
тий, были считанные единицы. В
другом месте, возможно, будет
больше членов РКРП, в третьем
- другой компартии. Это, под-
черкиваю, будут в основном чле-
ны существующих компартий.
Причем, не большинство. Но увод
даже небольшой части членов
конкретной партии будет ослаб-
лять ее потенциал. Значит дей-
ствия Шенина и КО - это дейст-
вия по ослаблению ныне действу-
ющих компартий.

Корректно ли, осуждая про-
блему раздробленности комдви-
жения, коммунистической много-
партийности, что само по себе
справедливо и нужно, расколь-
ническими действиями обострять
ее, дробя комдвижение еще
больше, прибавляя к 26 компар-
тиям (по подсчетам Комитета
МЛСП, которые считаю неточны-
ми почти в 2 раза) еще одну,
27-ю? Можно было бы понять
Шенина и КО, если бы увеличе-
ние числа компартий произошло
за счет создания ими партии, в
которую вошли бы только или
главным образом представители
тех 2-х млн. человек, большин-
ство которых считают себя чле-
нами КПСС, но сидящими до сих
пор в кустах. Но ведь нет - за
счет утащенных, уведенных из
других компартий из числа лег-
коверных, свободно покупающих-
ся на обманные призывы.

Корректно ли осуждать ли-
деров компартий, образованных
еще в 1991 г., в амбициозности,
в том, что якобы главным обра-
зом из-за их боязни потерять
лидерство они блокируют объ-
единение компартий, в сохране-
нии раздробленности комдвиже-
ния, и тут же демонстрировать
эту самую амбициозность, готов-
ность пойти на создание еще од-
ной партии, даже осознавая, что
она может оказаться малочислен-
ной?

Мне непонятно представле-
ние о нравственности людей, ко-
торые призывают активных ком-
мунистов взять в свои руки ра-
боту по объединению всех ком-
мунистов в единую парторгани-
зацию, “не дожидаясь указаний

сверху”. Но при этом отлично
знают, что установка игнориро-
вать “верхи” тоже дается “свер-
ху”, не от “рядовых” коммунис-
тов. Что Шенин О.С., например,
будучи инициатором создания
“единой” компартии, сам принад-
лежит к “верхам”, являясь пред-
седателем Совета СКП-КПСС. Да
и некоторые члены Комитета
МЛСП, в Заявлении которого
обозначена рассматриваемая ус-
тановка, тоже являются руково-
дителями самостоятельных отря-
дов комдвижения. Так что уста-
новка действовать в обход руко-
водящих органов компартий, да-
ваемая людьми, входящими в ру-
ководство других отрядов ком-
движения или возглавляющими
эти отряды - это, на мой взгляд,
безнравственная установка. И
хорошо еще, если те, кто ее фор-
мулировал, не осознавал и этого.

енин и КО где прямо, гдеШкосвенно дают понять чле-
нам действующих компартий, мол
лидеры у вас не те: не имеют
принципиальной позиции, слабы
как организаторы, амбициозны и
т.п. Это старый, как мир, прием:
вбросить зерно сомнения в го-
ловы тех, кого хочешь увести от
кого-то, относительно его досто-
инств, дискредитировать этого
кого-то с целью убрать его как
конкурента. И полбеды, когда
этот в общем-то нечестный при-
ем применяется лицом, которое
действительно придерживается
принципиальных позиций, явно
лучше поведет дело.

Шенин О.С. приводит слова
каких-то деятелей, которые яко-
бы заявили, что “каждая партия

самодостаточна”. Затем мнение
неизвестно какого ранга лиц рас-
пространил на руководящие ор-
ганы компартий, их лидеров и
заклеймил их позором. Мол,
“если партия, ее ЦК существуют
сами для себя, то путь они тако-
выми и остаются. А мы, - про-
должил Шенин, - говорим о пар-
тии, которая будет думать о на-
роде и служить ее интересам”.
Совершенно очевидно, что Ше-
нин О.С. хочет внушить членам
действующих компартий, причем
и партий Роскомсоюза, а не толь-
ко КПРФ (если бы речь шла толь-
ко о ней - не возникло бы во-
проса), негативное отношение к
своей партии, к руководству и
подтолкнуть их к выходу из этих
партий и переходу под его кры-
ло. Но было бы честно не толь-
ко назвать компартию, которая
существует сама для себя, а не
бросать тень позора на все сра-
зу, но и пояснить, насколько бла-
городней в этом вопросе выгля-
дит позиция и действия возглав-
ляемого им руководящего орга-
на СКП-КПСС.

Если Шенин О.С. обладает
большими способностями, то что
ему мешало проявить себя на
посту председателя Совета СКП-
КПСС? Да, никто из нас, лиде-
ров партий Роскомсоюза, не смог
объединить эти партии в одну.
Но ведь и Шенин признался, что
ему это не удалось. А ведь у
него возможностей для этого
было больше, особенно, когда
Пригарин со своей партией вхо-
дил в СКП-КПСС (РКРП в этом
союзе давно как полноправный
член, а РПК - как ассоциирован-
ный).

Шенин О.С. имел неплохие
позиции для недопущения тран-
сформации реанимированной
КПСС в аморфный СКП-КПСС, а
самого Союза в Содружество
компартий, своеобразную копию
СНГ. Но все это произошло при
нем, скажу помягче - при его
руководстве, при его попусти-
тельстве. А сегодня он, видите
ли, хочет создавать единую ком-
партию, причем не только в рам-
ках Союзного (Россия и Бело-
руссия) государства, а и с “под-
тягиванием” других компартий из
бывших республик Советского
Союза. То есть обещает сделать
то, что мог делать и раньше, но
не сделал.

Шенин О.С. мог и должен
был занять принципиальную по-
зицию при реанимации КПСС и
не допустить привнесения в нее
горбачевщины, сползания СКП-
КПСС на социал-демократические
позиции. То, что такое сполза-
ние состоялось, Шенин, кажет-
ся, понимает. Об этом понима-
нии может свидетельствовать
желание создать “по-настояще-
му марксистско-ленинскую парт-
ию”. Так вот, это сползание со-
стоялось опять же при его руко-

водстве, при его попустительст-
ве. Против этого сползания не
раз выступали представители
коммунистического крыла в СКП-
КПСС, но не без поддержки Ше-
нина О.С. многие из них были
выброшены из руководящих ор-
ганов СКП-КПСС. На его совести
изгнание из СКП-КПСС или не-
допущение в этот Союз подавля-
ющего большинства членов ор-
гкомитета по воссозданию КПСС,
преобразованной на ХХIХ съез-
де в СКП-КПСС. За пределами
СКП оказался один из главных
инициаторов воссоздания КПСС
(СКП-КПСС) А.А.Пригарин. Он
сначала был выдавлен из руко-
водящих органов Союза, а затем
вместе с партией, в связи с ее
переименованием после раскола
со Степановым С.Н., изгнан из
СКП-КПСС. Чего стоят после та-
ких действий слова недовольст-
ва по поводу сползания СКП-
КПСС на социал-демократические
позиции? Что это за политик, за
руководитель, который или не
понимает, что если хочешь удер-
жать партию на коммунистичес-
ких позициях, не допустить ее
перерождения, укрепляй руково-
дящие органы приверженцами
этой идеологии, или понимает,
но делает наоборот? Главное,
почему мы должны верить, на
основании чего, что в новой ком-
партии он не будет занимать та-
кую же позицию по отношению
к активистам, лидерам с ярко вы-
раженной коммунистической ори-
ентацией? Коммунисты, которых
Шенин и КО зовут под свое кры-
ло, должны были задуматься,
почему он предлагает идти в но-

вую партию, не обозначив хоть
как-то ее программно-уставные
позиции, не опубликовав про-
граммное заявление инициаторов
ее создания. Это же элементар-
ное требование, не реализуя ко-
торое политик предлагает при-
нимать его, что называется, втем-
ную, на веру. Чего тогда ругать
Путина, который заставил выби-
рать себя президентом, не дав
обществу свою социально-эконо-
мическую программу?

Надо бы спросить Шенина,
прежде чем идти на его призыв,
а чем будут отличаться програм-
мно-уставные позиции новой ком-
партии от позиций компартий Ро-
скомсоюза? И будет ли она при-
нципиально иной? Вряд ли. Об
этом я сужу по позициям, изло-
женным не Шениным, а поддер-
жавшим его Комитетом МЛСП.
Откройте программы партий Ро-
скомсоюза и вы найдете в неко-
торых из них подавляющее боль-
шинство положений, названных
в Заявлении Комитета. А раз так,
то у коммунистов должен бы ав-
томатически возникнуть вопрос,
а зачем при одинаковости про-
граммно-уставных позиций внось
создаваемой партии позициям
некоторых действующих компар-
тий инициаторам этого дела по-
надобилась новая партия.

* * *
 учетом сказанного, я при-С зываю коммунистов осознать

ответственность момента, не дей-
ствовать опрометчиво, не поняв
истинных намерений очередных
“объединителей”. Хватит зани-
маться экспериментами и беско-
нечно прощать ошибки, причем
стратегического свойства, поли-
тикам, желающим снова возгла-
вить, руководить, а по сути - де-
зорганизовать то, что наработа-
ли другие, менее известные ли-
деры комдвижения. Хватит об-
манываться и верить политикам,
которые имели возможность про-
явить себя в экстремальных ус-
ловиях, но не проявили, кото-
рые могли и раньше сделать
ныне обещаемое, но не сделали.
Нельзя же идти за политиком
только потому или главным об-
разом потому, что он более из-
вестен, чем лидер партии, в ко-
торой ты состоишь. Неужели не-
достаточно примеров из истории
современного комдвижения?
Предпочтение, которое в свое
время отдали немало коммунис-
тов более известным И.П.Рыбки-
ну, побежав в СПТ, а затем
Г.А.Зюганову, подавшись в
КПРФ, обернулось тем, что мно-
гие из перебежчиков впоследст-
вии осознали, что купились на
их известность, на популистские
слова и заверения и вынуждены
были покинуть эти партии.

Коммунист, поддерживающий
“объединителей”-раскольников,
должен осознать, что их дейст-

вия наносят огромный вред ком-
движению. О негативных послед-
ствиях раскольничества я гово-
рил в предыдущем номере. К
сказанному добавлю следующее.

Шаги, объединительные по
названию, а раскольнические по
сути, приводят к тому, что все,
кто втягивается в ложный, яко-
бы объединительный, процесс,
вынуждены отвлекаться от реаль-
ной борьбы с режимом и направ-
лять энергию на очередную ре-
организационную суету. Созда-
ется впечатление, что некоторые
активисты и лидеры комдвиже-
ния, устав или не будучи спо-
собными организовать и вести
кропотливую политическую рабо-
ту, которая не всегда дает эф-
фективные результаты, стремят-
ся подменить ее организацион-
ными перестройками, а факти-
чески имитацией политической
борьбы. Отсюда инициирование
создания все новых и новых
партий, движений, союзов и т.п.

“Объединение” по-шенински
ведет к вырыванию из рядов ра-
нее созданных компартий порой
немалой и достаточно активной
части коммунистов, значит - к
ослаблению этих компартий. От-
мечу, что выступаю, в первую
очередь, против раскольнических
действий, направленных против
партий Роскомсоюза (РКРП, РПК,
ВКПБ и РКП-КПСС). Потому что
их появление было оправдано эк-
стремальной ситуацией и други-
ми объективными причинами. По-
явление других компартий про-
исходило в результате расколов
указанных выше компартий или
действий выходящих из них ак-
тивистов в силу завышенных ам-
биций. Поэтому мне их судьба
менее интересна. Что касается
КПРФ, то это единственная парт-
ия, ослабление которой жела-
тельно и оправдано из-за ее
псевдокоммунистичности, дискре-
дитации всего комдвижения
своей оппортунистическо-согла-
шательской политикой, пособни-
чеством буржуазному режиму.

* * *
Здесь хотелось бы пояснить

читателю, что я совершенно не
против образования союзной
компартии России и Белоруссии,
а еще лучше - на более широкой
основе. Но подход, уверен, до-
лжен быть принципиально иной:
объединение компартий.

Об обязательных первона-
чальных шагах в объединитель-
ном процессе я писал выше. Не
сделав их, в принципе нельзя
рассчитывать на достижение цели
в полном объеме. Правда, они
не гарантируют обязательно ус-
пех, но могут обеспечить дости-
жение цели хотя бы частично.
То есть привести к объединению
двух-трех компартий (одной, на-
пример, белорусской и двух - с
российской стороны). Но в этом
случае это будет действительно
объединенная компартия, создан-
ная за счет сложения сил, а не
их дробления. Созданная безбо-
лезненно, без ослабления дру-
гих отрядов комдвижения.

* * *
И последнее. Кто-то возмож-

но посчитает, что моя реакция
на шенинскую инициативу вызва-
на боязнью потерять председа-
тельское кресло после перехода
коммунистов в “единую, по-на-
стоящему марксистско-ленинс-
кую” компартию. После учреди-
тельного съезда такой компар-
тии читатель, подумавший так,
поймет, что ошибся. Дело в том,
что мои товарищи по РПК доста-
точно хорошо разбираются в та-
кого рода затеях, понимают их
истинную подоплеку и не под-
держат действия, объединитель-
ные по названию, а раскольни-
ческие - по сути. И если кто-то
примет решение пойти в новую
компартию, то таких будут счи-
танные единицы. Хотя, не скрою,
и их потеря для партии нежела-
тельна.

Истинная причина выступле-
ния против “объединительно”-
раскольнических действий Шени-
на и Ко состоит в осознании
того, что они вызовут обостре-
ние проблемы коммунистической
многопартийности, дополнитель-
ное дробление и распыление
коммунистических сил, ослабле-
ние некоторых партий Роском-
союза, а значит - Роскомсоюза
в целом. Все годы противодей-
ствия капитализации страны я
боролся за реальное сплочение
партий, образованных в 1991 г.,
и никогда не радовался их рас-
колам, не поддерживал внутрен-
них и внешних раскольников.
Наоборот. И данной статьей над-
еюсь удержать определенную
часть членов партии Роскомсою-
за от ошибочного шага.

Еще мне хотелось бы, чтобы
лидер МЛСП, уважаемый мною
Авалиани Т.Г. не участвовал бы
в шенинской затее, уберег бы
себя от причисления к “объеди-
нителям”-раскольникам.

(Окончание. Начало на с. 1)

А.В.КРЮЧКОВ,
председатель

Политсовета ЦИК РПК

“Объединители”-
раскольники
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ
Если Вы хотите сотрудничать с Российской

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

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

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

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

•••

Главный pедактоp А.В.Крючков
 Члены редколлегии: М.А.Агапова,

Н.О.Глаголева, Р.С.Каландаров, В.А.Павлов
Набор выполнен Е.В.Киселевой,

верстка - В.И.Алексеевым

ОТ РЕДАКЦИИ:  Прези-
дента страны избрали, но
так  и не узнали, что  же
конкре тно от собирается
делать в сфере экономики,
какова его социальная по-
ли тика  и  т .д .  Некоторые
доверчивые избиратели по-
верили намекам на патрио-
тичность Путина , его лю-
бовь к Родине, на то, что
уж он-то облегчи т жизнь
простых людей ,  наемных
работников.

Предлагаем им познако-
миться с некоторыми оцен-
ками М.Бочарова, которые
он дает документам “Цен-
тра стратегических разра-
боток” Германа Грефа, счи-
тающимся экономической
платформой путина. Оно,
возможно рассеет у мно-
гих поверивших ему иллю-
зии  насче т добродетелей
нового Президента. Приво-
димые  оценки интересны
тем ,  что  они  д аются  не
коммунистом, а ярым при-
верженцем буржуазн ого
строя ,  тем ,  к то  ак ти вно
поддерживал ельцинские ре-
формы.

Эти оценки он высказал
в статье “Греф да и толь-
ко” (Новая газета, 2000 г.,
N 19)
По оперативным данным Минис-

терства по налогам и сборам, за-
долженность по налогам и сборам
в бюджетную систему РФ за ян-
варь 2000-го года увеличилась на
8,4 млрд. руб., или на 1,8%. На 1
февраля 2000 года эта задолжен-
ность составила 466,4 млрд. руб.
и по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года уве-
личилась в 1,5 раза. Сравните за-
долженность по налогам в 466,4
млрд. руб. и весь бюджет стра-
ны, который в расходной части
составляет 855 ,1 млрд. руб.!
Красноречивые цифры.

Устойчивая долговременная ес-

тественная убыль населения сло-
жилась в подавляющем большин-
стве субъектов Федерации. В 10
областях России в январе 2000 при-
ходилось 3 (а в Псковской области
4) случая регистрации смерти на
один случай регистрации рождения.
В целом по стране за январь чис-
ло умерших составило 197,5 тыс.
человек (в прошлом году в тот же
период 178,2 тыс. чел.). За один
только месяц рост смертности -
19,3 тыс. чел. Это ли не показа-
тель ситуации в стране?

Не менее емкий показатель - и
состояние преступности. За ян-
варь-февраль зарегистрировано
488 тыс. преступлений, что боль-
ше соответствующего периода
1999 года на 103,8%! Темпы ро-
ста числа зарегистрированных
убийств и покушений на убийства
составили 104%. Суммарная про-
сроченная задолженность по за-
работной плате по стране на 1
февраля 2000 года составила 44
млрд. 864 млн. руб. и по сравне-
нию с 1 февраля 1999 года увели-
чилась на 1 млрд. 123 млн.

...Первый вывод, который на-
прашивается, - документ ориен-
тирован на Запад, труд созда-
вался для западных “читателей”,
руководителей международных
финансовых структур, а не “для
внутреннего потребления”. Об
этом говорят такие тщательно про-
писанные положения, как введение
частной собственности на землю,
ликвидация всех самых различных
льгот, увеличение пенсионного по-
рога, защита прав собственности,
снижение импортно-экспортных
пошлин, демонополизация естес-
твенных монополий, прежде всего
в энергетической, газовой и же-
лезнодорожной отраслях, снижение
“барьера входа” на рынок и т.д.
Это темы, которые в первую оче-
редь волнуют иностранных инвес-
торов, а не граждан страны, не
собственно российских производи-
телей.

...Серьезное опасение вызы-

вает предлагаемое увеличение
пенсионного возраста для муж-
чин и женщин на 5 лет начиная
уже с 2002 года. И сейчас все
больше наших граждан не дожи-
вают до пенсии, а увеличение пен-
сионного порога может привести к
единственной “эффективной эко-
номической мере” - пенсионные
деньги будут оставаться в бюдже-
те, их просто некому будет пла-
тить, люди до пенсии не доживут.

Государственная забота везде
и во всем оборачивается лишь
ухудшениями для простых граждан.
Так, расходы на здравоохранение
в реальном выражении планирует-
ся увеличить на 25%, а объем ста-
ционарной медицинской помощи
уменьшить на 30%. Но уменьше-
ние койкомест в и без того пере-
полненных стационарах усложнит
ситуацию для населения.

Все подобные преобразова-
ния в социальной сфере неиз-
бежно ориентированы на ухуд-
шение условий жизни среднего
класса* страны и переложение
большинства проблем с плеч
государства на плечи граждан.
Не знаю, в государственной (бес-
платной) или в частной (платной)
школе учатся дети авторов про-
граммы и какую долю семейного
бюджета тратит на обучение доче-
рей семья самого президента, но
удивляет уверенное заявление, что
за следующее десятилетие доля
школьников, обучающихся в плат-
ных гимназиях, увеличится на 10%,
а доля частных средств в бюдже-
тах этих учебных заведений воз-
растет с 25 до 50%. Это даже не
завуалированное, а открытое пе-
реложение расходов по образова-
нию с государства на население
страны.

* Не только и не столько так
называемого среднего класса,
сколько наемных работников, ко-
торых нередко называют просты-
ми людьми (Ред.)

Что нас ждет,
или благодарность Путина за свое избрание

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Раритет. 7. Безе. 8. Оспа.
9. Доватор. 10. Просо. 13. Марка. 16. Сенна. 18.
Ангола. 19. Какаду. 20. Тракт. 22. Парад. 25. Кость.
27. Онтарио. 28. Гном. 29. День. 30. Рабатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кредо. 2. Дизайн. 3. Шторм.
4. Лето. 6. Спор. 11. Равнина. 12. Сокотра. 14. Авока-
до. 15. Квадрат. 16. Старт. 17. Аскет. 21. Алатау. 23.
Ринг. 24. Домра. 25. Кодак. 26. Сено.

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.

Выручи “Мысль”!
Уважаемый читатель! Мы долгое время не тре-

вожили Вас своими просьбами. Но финансовое поло-
жение редакции оказалось очень сложным. Такая
ситуация стала возможной, главным образом, пото-
му, что продолжают расти типографские расходы и
стоимость услуг почты на доставку газеты.

МЫ ПРОСИМ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ - опера-
тивно и полно направляйте редакции выручку от
распродажи очередного номера.

МЫ ПРОСИМ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ - помогите
газете выжить, поддержите ее в эту трудную
минуту любой суммой денег.

10 рублей в месяц Вас скорее всего не спасут. Но
они могут спасти газету “Мысль”.

Вышлите, пожалуйста, эту сумму (или любую
другую) в адрес редакции и вместе с другими Вы
сохраните жизнь газете.

Она пользуется спросом у людей труда. Сегодня
ее читают в 260 городах и поселках России, а также
в некоторых республиках Союза.

ПОМНИТЕ: Ваша помощь газете - это Ваш
вклад в борьбу против антинародного режима,
за выживание России, ее многострадального
народа, за возрождение Родины, за будущее
ваших детей.

Адрес для денежных переводов:
125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 26,
подъезд 3, комн. 70. Дяченко Елене Влади-
мировне.

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.

Н.В.Машков

О новой “оппозиции”
Все в оппозиции к режиму,
Какой оскомину набил.
Оделся в праведника схиму
И стал подобен херувиму
Тот, кто его же породил.
Ругать режим сейчас готовы
Все, кто его же создавал.
Но так бранят режим лужковы,
Что берегут его основы,
Свой криминальный капитал.
Раз обыватели молчали
И шли у них на поводу,
Они всех сходу обокрали
И чуть не всю страну продали
У всех народов на виду.
Но почему-то их своими
Считают толпы простаков.
И не поймут, что перед ними
С речами лживыми пустыми
Явился новый Хлестаков.
Но обывателю, как видно,
Все дальше носа не видать.
Мне за народ страны обидно -
Нас всех учили. Людям стыдно -
Наук общественных не знать.
Пора бы вспомнить наши знанья.
Пора бы вспомнить ленинзм.
Ну а потом волной восстанья
Разрушить вплоть до основанья
Гнетущий нас капитализм.

боров или в процессе вы-
борной кампании покрас-
нел.

Но ведь известно, что
победитель - В.Яковлев,
а он за 4 года губерна-
торства показал себя ак-
тивным приверженцем
буржуазный взглядов,
был одним из лидеров
откровенно буржуазного
блока “Отечество - Вся
Россия”.

Так с какой стати ру-
пор КПРФ, каким по сути
дела является “Советская
Россия”, преподнес побе-
ду В.Яковлева как побе-
ду левых сил? Потому что
его поддержала КПРФ?
Ну так о неразборчивос-
ти этой псевдокоммунис-

тической партии извест-
но давно. Она причисля-
ла к красным губернато-
рам и поддерживала мно-
го кого. А потом выясня-
лось, что ошибалась в
оценке их “красноты”.
Чего стоит один А.Тулеев.

К тому же В.Яковле-
ва поддержал президент
страны. Путин же, как из-
вестно, ставленник мате-
рых капиталистических,
правых сил. И они ему
бы не позволили поддер-
живать левого кандидата.
Да и Яковлев не глупец,
чтобы при поддержке
КПРФ и президента стра-
ны, выставлять себя при-
верженцем левых взгля-
дов (тем более, что тако-

Газета “Советская
Россия” (16 мая 2000 г.)
опубликовала  ста тью
С.Иванова под рубрикой
“Сокрушительное пораже-
ние правых сил на выбо-
рах в Санкт-Петербурге”.
Если бы было неизвест-
но, кто предложил себя
избирателям в качестве
кандидата, к какому ла-
герю каждый из них при-
надлежал и кто победил
на выборах, то читатель
должен был бы сделать
вывод, что ленинградцы
избрали губернатором го-
рода человека левых
взглядов. В крайнем слу-
чае, зная и то, и другое,
и третье, посчитать, что
победитель накануне вы-

вым он не является), что
автоматически вело бы к
поражению на выборах.
Поэтому если он и при-
нял поддержку КПРФ, то
поступил как расчетливый
человек: чего же отказы-
ваться от лишних голо-
сов, если они сами плы-
вут в руки. Но никаких
оснований  относить
В.Яковлева к представи-
телям левых сил нет. А
раз так, то не стоит га-
зете “Советская Россия”,
запутавшейся вместе с
КПРФ в сомнительных
оценках, связях и комби-
нациях, запутывать своих
читателей.

А.В.КРЮЧКОВ

В.Яковлева сделали левым


