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Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

17-18 июня т.г. состоялся оче-
редной Пленум ЦИК и ЦКК Россий-
ской партии коммунистов.

Пленум утвердил постановление
Политсовета «Об объединении Рос-
сийской партии коммунистов и Бое-
вого (Белорусского) пролетарского
союза (БПС)» в одну партию на
принципах демократического цен-
трализма, а также с переименова-
нием БПС в Революционную партию
коммунистов (РПК), имея в виду,
что фактически она является Бело-
русской организацией объединен-
ной компартии.

В числе основных Пленум рас-
смотрел вопрос о реализации рево-
люционной стратегии РПК. Отметив
правильность установки партии на
подготовку самой себя и масс к
неизбежной революции, Пленум
решил рассматривать уклонение от
выполнения решений по революци-
онной стратегии борьбы как их са-
ботаж и одно из главных оснований
для признания несоответствия на-
рушителей партийной дисциплины
статусу члена РПК. Были выработа-
ны дополнительные меры по реали-
зации революционной стратегии
борьбы.

Пленум утвердил Устав и Мани-
фест молодежной организации РПК.

Были приняты заявления в свя-
зи с намерением буржуазного ре-
жима повысить пенсионный возраст
(см.с.2), увеличением налогового
бремени на трудящихся и измене-
ниями государственного устройст-
ва России.

В Заявлении по случаю установ-
ления единого 13%-ного налога
Пленум указал, что его установле-
нием «буржуазное государство пуб-
лично расписалось в своем нежела-
нии (не говоря уже о неспособнос-
ти) брать налог с богатых. При всей
мощи налоговой полиции, которая в
последнее время получила новые

сверхполномочия, государство мо-
жет брать налог только с бедных и
средних граждан. То есть с тех, кто
недостаточно богат, чтобы защи-
тить свое благосостояние от нало-
говиков путем юридических ухищ-
рений или прямого подкупа. ...Тем
самым всем нам еще раз преподан
урок того, чье у нас государство.
Еще раз стало очевидно, что госу-
дарство это буржуазное, орган бур-
жуазной диктатуры, предназначен-
ный для обслуживания и обеспече-
ния господства буржуазии над тру-
дящимися...

Возникает вопрос: как же были
избраны в Госдуму те, кто готов
принять сегодня антирабочее нало-
говое новшество?

Ответ прост: чем богаче бога-
тые, тем проще им навязывать тру-
дящимся свою классовую волю,
командуя средствами массовой ин-
формации и нанимая специалистов
по выборным технологиям. И чем
наши буржуи будут богаче, тем даль-
ше будет Госдума и ее местные
копии от наших интересов, - тем
больше это будет их Госдума, коми-
тет по управлению их делами... Но у
трудящихся есть средство, про-
тив которого бессильны буржу-
азные манипуляторы. Это сред-
ство - революционное насилие
над эксплуататорами, с помощью
которого только и можно в наше
время завоевать политическую
власть. Только таким путем можно
заменить их буржуазный порядок
порядком нашим.».

В третьем Заявлении отмечает-
ся, что предложенные В.Путиным
на рассмотрение  Госдумы  «Зако-
нопроекты  о создании  федераль-
ных  округов и об изменениях в
Совете федерации наглядно демон-
стрируют обострение кризиса рос-
сийского капитализма  вообще и
сложившейся при Ельцине системы

управления в особенности... Перед
нами, таким образом, явная попыт-
ка укрепления президентской влас-
ти в целом,  которая подается как
укрепление территориальной целос-
тности России.

Мы рассматриваем путинскую
инициативу как авторитарный шаг
отчаяния нового российского пре-
зидента. В силу своей классовой
ограниченности он не хочет и не
может лечить болезнь,  которой
страдает Россия с 1991 г.,  и потому
пытается погасить ее симптомы ад-
министративными мерами и очеред-
ными  перестройками...

Мы считаем, что реформу госу-
дарственного устройства России
следует рассматривать как укреп-
ление диктатуры буржуазии через
укрепление исполнительной власти
и прежде всего власти Президента
страны, усиление бюрократическо-
го произвола исполнительной влас-
ти вверху и на местах...

Усиление президентской и гу-
бернаторской власти нужно не для
спасения России, а для того, чтобы,
во-первых, жестче навязать трудя-
щимся новый Кодекс законов о тру-
де, отбрасывающий миллионы ра-
бочих и служащих в правовом отно-
шении к началу ХХ века, во-вторых,
чтобы крепче утвердить частную
собственность на землю, которая
принесет банкирам новые прибыли,
а крестьянам - новые тяготы, в-
третьих, чтобы твердой рукой вго-
нять Россию в новый виток буржу-
азных реформ...»

Кроме того, в заявлении указы-
вается, что «Укрепление буржуаз-
ной диктатуры ведет как к распаду
России, так и к краху самой дикта-
туры».

Пресс-центр ЦИК
Российской партии

коммунистов

Информационное сообщение
О  ПЛЕНУМЕ  ЦИК И  ЦКК  РПК

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВОССТАНИЕМ ГНЕВА НАРАСТАНИЕ
В.Маяковский

26 июля 1953 г.
- начало восстания
на Кубе.

Есть два вида коммунистов: те, что могут дать запросто
себя убить, и те коммунисты, которые, как мы, не дают
запросто себя убивать!

Империалисты - что бы они не делали, - никогда не
смогут сломить Кубу и не смогут вечно держать в кабале
Латинскую Америку.

...Что бы они ни делали, - эти притязания на роль жар-
дарма мира, на роль хозяина мира, на роль надсмотрщика
мира потерпят крах, каким бы ни было их оружие, пусть
даже ядерным.

...Не имеет значения изощренность их оружия, потому
что то, что у человека в сердце, что у человека в сознании...
- значит больше, чем преимущество их изощренного оружия.

ФИДЕЛЬ КАСТРО

имеем подлинно демократическую
избирательную систему, гарантиру-
ющую самое широкое социальное
участие всех слоев кубинцев.

А.Н. Куба последние 40 лет
живет в условиях экономической
блокады и непрекращающихся про-
вокаций со стороны США и их со-
юзников. И тем не менее страна
развивается, добивается опреде-
ленных результатов. Каковы дости-
жения кубинской экономики?

К.П. Несмотря на 40 лет эко-
номической, финансовой и торго-
вой блокады со стороны наиболее
могущественной державы планеты,
США, приводящей к удорожанию
товаров первой необходимости для
нашего населения, невозможности
доступа к передовым технологиям
и международным кредитам, Куба
закончила 1999 год с ободряющи-
ми результатами - 6.2% экономи-
ческого роста. И большинство от-
раслей, включая сахарную, увели-
чили свое производство. В 1999
Кубу посетили 1.700.000 туристов,и
в этом году ожидаются 2 миллио-
на. Другие отрасли экономики, на-
пример, нефтедобыча, столь важ-
ная для нашей экономики, имели
прирост около 20%.

А.Н. Мы знаем, что в послед-
ние годы Куба старается привлечь
иностранные инвестиции в эконо-
мику страны. Открыты совместные
предприятия, созданы ряд свобод-
ных экономических зон. Насколь-
ко привлекателен в этом отноше-
нии кубинский рынок для инос-
транных инвесторов? Практикуете
ли вы открытие совместных пред-
приятий не только на Кубе, но и
на территории других стран, кото-
рые проявляют интерес к продук-
ции, выпускаемой вашей страной?

К.П. В 1996 кубинский Парла-
мент одобрил Закон об иностран-
ных инвестициях, который совер-
шенствует систему внешних инвес-
тиций, существовавшую в стране
еще с 1982 года, когда было со-
здано первое смешанное предпри-
ятие в сфере туризма. Факт, что
на Кубе существуют 360 ассоциа-
ций с иностранным капиталом, го-

жет с гордостью утверждать, что
почти 100% ее населения грамот-
но, и она имеет большое количес-
тво квалифицированного персона-
ла во всех отраслях. В плане об-
щественного здравоохранения до-
стижения хорошо известны. Куба
имеет уровень детской смертности
один из самых низких в мире, ме-
нее 7 на каждую тысячу родив-
шихся и имеет в среднем одного
медика на 250 жителей. Достиже-
ния в культуре и спорте тоже убе-
дительны. Из страны, которая до
1959г. имела 2-3 олимпийских ме-
дали, Куба стала восьмой спортив-
ной державой мира, подтвердив это
на последних Олимпийских Играх
в Атланте в 1996г.

А.Н. Насколько серьезно пов-
лиял на жизнь вашей республики
распад СССР, мировой социалис-
тической системы? Что вы ответи-
те тем, кто утверждает, что социа-
листический строй на Кубе сегод-
ня держится лишь на силе оружия?

К.П. Разрушение СССР и ми-
ровой социалистической системы
нанесло тяжелый удар нашей стра-
не и особенно ее экономике. Мы
потеряли наши традиционные рын-
ки; 85% нашей внешней торговли
были с соцстранами. Из них 80% -
с СССР. Кроме того, существовала
система взаимного обмена, бази-
ровавшаяся  не на принципах не-
равенства, а на социальной спра-
ведливости в плане международ-
ных экономических отношений. До-
мыслы насчет того, что Кубинская
Революция держится на силе ору-
жия, не заслуживают внимания. Мы

47  ле т н азад ,  26  июля
1953 г., штурм казарм Монкадо
положил начало восстанию на
Кубе. Кубинский народ понял и
принял идеи социализма, утвер-
ждал и утверждает их прак-
тик ой  строите льств а  нов ого
общества в своей стране. Се-
годня , в период временного
“отката” социализма в мире,
кубинск ий  на род  д остойно
удерживает плацдарм социа-
лизма на планете, вновь и вновь
подтвердждая его неоспоримые
преимущества перед отжившим
свой век капитализмом.

Посол Республики Куба в
России товарищ Карлос Паль-
марола любезно ответил на во-
просы члена Политсовета ЦИК
РПК А.Х.Нафикова.

А.Н. Куба до революции и Куба
современная, насколько сильно они
отличаются?

К.П. Разница между Кубой до
1959 года и сегодняшней Кубой
глубочайшая. В области экономи-
ки это очевидно. Куба избавилась
от зависимости от единственного
продукта, сахара, и сегодня имеет
развитую сахарную индустрию,
одну из лучших в мире биотехно-
логий, никелевую промышленность,
считающуюся одной из наиболее
конкурентоспособных на рынке. И
это лишь три грани кубинской эко-
номики. В социальном плане раз-
личия еще более очевидны. Если
до 1959г. более 60% населения
было неграмотно, показатели здо-
ровья были ниже средне-латиноа-
мериканских, то сегодня Куба мо- (Окончание на с. 2)

ХРАНИТЕЛИ  ОГНЯ

Рабы,
    разгибайте
      спины и колени!

Армия
    пролетариев,
      встань стройна!

В.Маяковский

Алека ПАПАРИГА,
Генеральный Секретарь ЦК
Коммунистичесской партии Греции

...Нужно перейти в наступление на идеологи-
ческом фронте. Раскрыть миф так называемой
глобализации. Особенно важно, чтобы народы не
попадали в ловушку бесклассовых терминов. Не-
обходимо разоблачать теорию о якобы капита-
листической интеграции, которая, сознательно или
нет, не учитывает неравномерность развития,
внутриимпериалистические противоречия, сущес-
твование стран, находящихся в неспсраведливой
зависимости, к которой они оказываются приго-
ворены как члены империалистических союзов.

Нужно перейти в контрнаступление, выдвигая
наше научное мировоззрение и принципы мар-
ксизма-ленинизма, без комплекса разочарования
от распада социалистической системы в Европе
или любых прошлых ошибок и искривлений. Нуж-
но вновь выдвинуть мечту о социализме в
каждой стране. Ни один народ, рабочий класс
ни в одной стране не сможет стать авангардом и
революционной силой, ограничиваясь лишь осуж-
дением империализма и выдвигая только частич-
ные цели и ведя борьбу лишь за них. Мало и
выдвижения социалистической мечты, если мы не
сможем способствовать организации борьбы, на-
правленной на подрыв фундамента капиталисти-
ческой системы по всем направлениям...

 Противоборство с монополиями, империализ-
мом в целом, объединение для этого в союзы
дает возможность народам не только ограничить
отрицательные последствия и завоевать некото-
рые позиции, но и перейти в контрнаступление с
целью добиться полной победы.

Из выступления
на Международной встрече

Коммунистических и Рабочих партий

Николай МАШКОВ

О Брестской крепости
Над крепостью все время метроном
Стучит и нам войну напоминает.
Что было в сорок первом роковом,
Он в памяти народа возрождает.
Здесь каждый камень неприступным стал.
В нем кровь и боль советского солдата.
Впервые враг надменный здесь узнал
Всю стойкость армий пролетариата.
За власть Советов, за свою страну
Красноармейцы насмерть здесь стояли.
И мы без них, погибших в ту войну,
Победу никогда б не одержали.
Сейчас у нас другие времена.
Сгубили нас свои во многом страсти.
Великая страна расчленена
По воле ей же изменившей власти.
Вся наша жизнь сплошной кошмарный сон,
Мы все на грани самоистребленья.
И нас погибший в Бресте гарнизон
Зовет вступить в ряды сопротивленья.
Нам подают пример его бойцы.
Они нас учат как с врагом сражаться.
И мы должны как наши же отцы
Своим врагам на милость не сдавться.
И мы сегодня, вспомнив о былом,
Готовы на любые испытанья.
Отсчитывает брестский метроном
Грядущий час всеобщего восстанья.

г. Рыбинск
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Позиция РПК
в связи с намерением буржуазного

режима повысить пенсионный возраст
и вот теперь пришла наша очередь.

На что же рассчитывает режим Ельцина-Путина,
предлагая нам в очередной раз приготовить в течение
трех лет веревку для собственной виселицы? На массо-
вое холопство и на рабскую покорность миллионов
рабочих и служащих. На то, что они, разрозненные и
дезорганизованные, в который уже раз вздохнут и
подумают, что-де плетью обуха не перешибешь, и пой-
дут вместо протеста впрягаться в очередную работу,
чтобы и кусок хлеба был, и скопить на черный день
можно было. А тому, кто попробует роптать, всегда
можно будет сказать: «Сами голосовали - вот теперь
сами и работайте, если, конечно, найдете где». Такое
изощренное издевательство со стороны тех, кто сам
погряз в коррупции, кто обеспечил себя невиданными
даже в царской России окладами и пенсиями, - такое
издевательство с их стороны возможно лишь в обста-
новке массового наплевательства, безразличия и апа-
тии, полного неверия не только в собственные силы, но
и вообще в возможность все это изменить. Эта массовая
эпидемия гражданской и политической импотенции, это
царство послушных подданых, позабывших не только о
борьбе, но и об элементарной гражданственности поз-
воляет им сегодня делать с нами все, что угодно, и пока
мы не встанем с четверенек, пока не научимся быть не
только гражданами, но и борцами, - ходить нам на
работу до 65 лет и все это время дрожать за свое место.

«Но что же делать, - спросят нас многие, - не
устраивать же новую революцию?»

«Конечно устраивать! - ответим на это мы. - Непре-
менно устраивать, ибо десятилетний опыт неокапита-
лизма не только в России, но и в других бывших
советских республиках, а также в бывших социалисти-
ческих странах не оставляет сомнений в том, что нужна
именно новая социалистическая революция, пос-
кольку с пагубными результатами буржуазной тера-
пии можно справиться только средствами социаль-
ной революционной хирургии».

И пусть буржуи без устали талдычат нам о том, что
все наше прошлое учит неосуществимости и утопичности
научного социализма, - мы знаем, что за этими разгово-
рами стоит элементарный классовый интерес, который
заключается в том, чтобы в потоках набившей оскомину
чернухи скрыть свое собственное социально-экономи-
ческое банкротство, чтобы заставить людей смириться с
любым абсурдом, с любым издевательством, с любым
унижением под предлогом безальтернативности совре-
менного необуржуазного строя. Мы же знаем, что про-
шлое учит нас вовсе не тому, что не надо браться за
строительство социализма, а лишь тому, что это
строительство нужно вести по-другому, на основе
научного социализма. Тогда нам удастся найти выход
не только для России, но и для всего мира, впадающего
в маразм от капитализма эпохи глобализации.

«Лишь тот достоен счастья и свободы, кто каждый
день идет за них на бой!» - говорил великий Гете, и его
современники шли на бой против феодальной реакции в
1848 году по всей Европе. В 1917 г. социализм только
начал этот путь в России, и начал не для того, чтобы
остановиться при первом же серьезном поражении, а
для того, чтобы пройти этот путь до конца в новых
социалистических революциях.

Но для того, чтобы совершить революционный
прыжок, необходим революционный разбег. Для
того, чтобы люди труда могли взять свою судьбу в
собственные руки, они должны начать с отпора и сопро-
тивления новому витку буржуазных реформ, среди кото-
рых и новый трудовой кодекс, и жилищно-коммунальная
реформа, и повышение пенсионного возраста. В случае
массового подъема рабочего движения и самого широ-
кого движения социального протеста многие из этих
реформ можно остановить, если буржуазные власти
почувствуют волю и способность людей труда к активно-
му и организованному сопротивлению.

Призываем, поэтому, во всех акциях протеста и на
всех манифестациях присоединять к экономическим
лозунгам политические:

- Долой буржуазный режим Ельцина-Путина!
- Нет повышению пенсионного возраста!
- Долой антирабочую власть президентов, гу-

бернаторов и мэров!
- Да здравствует новая социалистическая рево-

люция!
- Да здравствует советская власть как власть

самих трудящихся!

То, о чем с тревогой уже давно предупреждали
коммунисты, начинает осуществляться. Официально
объявлено, что согласно планам буржуазного прави-
тельства в России с 2003 года планируется повышение
пенсионного возраста до 65 лет как для мужчин, так и
для женщин. Таким способом решили отблагодарить
вновь избранные и президент страны, и депутаты всех,
кто их избрал, а заодно и тех, кто голосовал против,
понимая, что именно такие подарки посыпятся на их
головы от таких избранников.

В настоящий момент тактика буржуазного прави-
тельства и президента состоит в том, чтобы, с одной
стороны, успокоить людей разговорами о том, что все
это лишь перспективные планы на далекое будущее, а
с другой - постепенно приучить всех нас к этой чудо-
вищной и издевательской мере, заставить свыкнуться с
ней, примириться со своей судьбой и принять это
повышение пенсионного возраста как должное.

Это повышение, в каком бы году оно не было прове-
дено, неминуемо разделит всех трудящихся на две кате-
гории: тех, кто ушел или уйдет на пенсию по существую-
щему закону, и тех, кто будет обречен продавать свою
рабочую силу до 65 лет, т.е. на 5 или 10 лет больше.

Не только в социалистических, но даже и в некоторых
буржуазных странах было признано, что на долю женщин
выпадает куда большая нагрузка, чем на долю мужчин. На
этом основании пенсионный возраст для женщин по
советскому законодательству был на 5 лет ниже, чем для
мужчин. Буржуазный режим, значительно усугубивший
положение женщины и дома, и на производстве, решил
почему-то «уравнять» женщин с мужчинами общим пенси-
онным возрастом. Такую трогательную заботу о равенст-
ве еще как-то можно было понять, если бы по мере
развития производительных сил и улучшения положения
женщины мужчин приравняли бы по пенсионному возрас-
ту к женщинам, установив его для всех на уровне, напри-
мер, 55 или 50 лет. Но происходит как раз наоборот: если
для мужчин пенсионный возраст увеличивается на 5 лет,
то для женщин - на 10. Такое повышение пенсионного
возраста не только антирабочее, - оно в высшей степени
антиженское.

Сегодня такое повышение представляется тем бо-
лее издевательским, что работы не хватает не только
пожилым, но часто и молодым.

Буржуазные правители решили проблемы будущих
пенсионеров по-своему: не путем роста государственных
и прочих расходов на пенсии, а посредством сокращения
количества пенсионеров. Помешанные на буржуазно-ли-
беральных идеях сокращения государственных расходов,
они решили «разгрузить» расходную часть бюджета за
счет уравнения пенсионного возраста женщин со средним
уровнем продолжительности их жизни (который составля-
ет сегодня 67 лет), иезуитски обещая при этом рост этих
самых пенсий для тех из них, кто доживет до ее получе-
ния. Что касается мужчин, то при среднем уровне их
продолжительности жизни в 60 лет, платить пенсию будет
некому. Именно этого и добивается буржуазная власть.
Так понижение уровня развития производительных сил
неизбежно проявилось в сужении горизонтов наших соци-
ально-экономических прав.

Это антинародное, антирабочее решение представ-
ляет собой не просто выдумку наших доморощеных
буржуазных либералов. Оно является результатом до-
лгого и упорного давления на Россию со стороны
Международного валютного фонда, Всемирного банка
и других империалистических финансовых организа-
ций. Все они посчитали, что раз уж эта страна решила
строить «нормальное» (т.е. буржуазное) общество, то
и на пенсию уходить надо не так, как в СССР, а так, как
выходят в «нормальных» странах. И плевать им при
этом на то, что буржуи отбросили Россию по продол-
жительности жизни далеко в ряд отсталых стран.

Итак, американский пенсионный возраст при россий-
ской продолжительности жизни, американские цены при
российской зарплате, - вот они, эти буржуазные «нормы».
За этими «нормами» стоит не просто ненависть к России,
а общая догма неоконсервативной буржуазной идеоло-
гии, согласно которой любое сокращение государствен-
ных расходов и регулирующей роли государства есть
благо, а любое увеличение - конечно же зло. Именно на
этих условиях сокращения государственных расходов,
поощрения приватизации, всевозможной либерализации
и навязывания рыночной стихии и дают деньги МВФ и
Всемирный банк. Эта пагубная идеология разорила уже
не одну страну в Латинской Америке, в Африке и в Азии,

Мы с вами
Сегодня на Родине нашей нищета и бесправие,

безработица и голодомор, кровопролитие, слежка и
преследования. По России топчутся путинские жан-
дармы с дубинками, наручниками, автоматами, в на-
товской форме - одежде агрессоров. Грабители-де-
мократы устраивают расправу над теми, кто мыслит и
говорит правду о преступном режиме, против тех, кто
борется с насильно навязанным нам капитализмом.

На чем держится преступная власть? Ее спасают
только фальшивые выборы. Но никакие буржуазные вы-
боры на спасут Россию и трудящихся, не вернут им
власть. Горбачевские партократы под руководством Зю-
ганова лишь помогают укреплению преступного режима.

Только настоящая революционная борьба комму-
нистов, рабочих и крестьян силой народного гнева
сметет новоявленных непрошенных господ.

Мы гордимся комсомолками Н.Ракс, Т.Соколовой
и другими. Спасибо всем, кто не жалея жизни, здо-
ровья, терпя лишения, отстаивает интересы трудового
народа, завоевания Октябрьской революции 1917 года.

Знайте, товарищи, вы не одни. Мы с вами. Ваша
цель - спасение нашей Советской Родины - справед-
лива. Ваш яркий пример поднимает честных людей на
борьбу за социализм, за Советский Союз.

Наши лозунги:
Свободу Н.Ракс, Т.Соколовой и другим поли-

тузникам-борцам за социализм!
Долой капитализм, колониализм и фашизм с

нашей земли!
Долой президентов-буржуев и их империалис-

тических хозяев-США!
Позор кровососам и палачам России!
Да здравствует СССР!

            В.ГАВРИЛОВ, В.ПЕТРОВ,
М.ВАХРОМЕЕВА, М.МИРОНОВА, Г.МОРОЗОВА

г.Марпасад, Чувашия

Нам пишут

Вновь поддастся ль...
Перед выборами рьяно
Поучали все Ивана:
“Думай, думай, брат Иван,
Ты ж не глупый, не баран.
Надо тех во власть избрать,
Кто не будет обирать!”
И додумался Иван...
(Умный он или баран?) -
Чтоб реформы довершить,
Власть “наследнику” вручить.
И вскарабкался на трон
Этот ельцинский Бурбон.
Жившим из последних сил
Льготы сразу отменил.
Перед нами во весь свет
Замаячил Пиночет:
Только смей ему не дать
Власть буржуев укреплять!
Вновь поддастся ль наш Иван
На пиаровский обман?!

А.РАЗУМОВ
г.Волгоград

участием 133 стран и Китая, про-
демонстрировала престиж, которым
пользуется Куба в Третьем Мире,
и, кроме того, связь нашей страны
с общим делом стран Африки,
Азии и Латинской Америки.

А.Н. За эти годы на Кубе вы-
росло несколько поколений, не
живших в дореволюционной Кубе,
не имеющие возможности сравни-
вать настоящее с прошлым. Есть
ли уверенность, что со временем
эти люди не разочаруются в идеа-
лах старшего поколения, поколе-
ния совершивших революцию?

К.П. Новые поколения кубинцев
воспитаны и подготовлены для за-
щиты идеалов равенства и социаль-
ной справедливости социалистичес-
кой системы. С самого начала Рево-
люци кубинская молодежь с реши-
мостью восприняла наиболее важ-
ные задачи. Это новые поколения
побеждали на Плайя Хирон, в борь-
бе с бандитизмом, помогая народам
Латинской Америки и Африки, учас-
твовали и во многих других событи-
ях за сорок лет Революции. Это
именно молодые поколения вели
борьбу за возвращение ребенка Эли-
ана Гонсалеса. И в каждом таком
случае молодежь твердо защи-
щае т ценности , заложенные
предыдущими поколениями. Это
новые поколения решают важные
задачи экономического и научного
развития страны. В руководстве
нашей Партии и Правительства
много молодежи, являющейся вер-
ной наследницей лучших традиций.
Это, без сомнения, гарантирует
продолжение дела.

вития в тех секторах, где собствен-
ные силы не могут сами по себе
обеспечить благоприятное экономи-
ческое сальдо.

А.Н. В Гаване прошли встречи
руководителей стран Южной и Цен-
тральной Америки с участием Пор-
тугалии и Испании, международная
встреча экономистов, встреча ру-
ководителей стран группы 77 с
участием Китая. В эту группу на
самом деле сегодня уже входят 133
страны третьего мира. В ноябре
2000 года состоится 2-я Всемир-
ная встреча друзей Кубы. Даже
упомянутые мероприятия показыва-
ют активную внешнеполитическую
деятельность вашей страны. Како-
вы цели внешнеполитической дея-
тельности вашей страны, и насколь-
ко успешно они реализуются?

К.П. Во внешней политике Куба
защищает, в первую очередь, реа-
лизацию права народов на незави-
симость и суверенитет, невмеша-
тельство во внутренние дела и
справедливый международный эко-
номический порядок, где не доми-
нирует неолиберальная глобализа-
ция. Куба также защищает свое
право жить в мире и концентриру-
ет свою борьбу на уничтожении
экономической, торговой и финан-
совой блокады, навязанной США с
начала 60-х годов. В этом контек-
сте Куба поддерживает отношения
со 177 странами мира, более 90%
членов ООН, и, как вы верно от-
метили, является местом проведе-
ния различных международных ме-
роприятий. Встреча стран Юга, про-
шедшая 10-14 апреля в Гаване с

(Окончание. Начало на с. 1)
ворит о высоком интересе инос-
транных инвесторов к кубинскому
рынку. И это несмотря на североа-
мериканский закон Хэлмса-Бартона,
карающий штрафами предпринима-
телей, инвестирующих на Кубе, и ме-
шающий выдаче виз на посещение
США предпринимателям, имеющим
дела с Кубой. Что касается кубинс-
ких инвестиций в других странах, то
экономическая ситуация на Кубе не
позволяет их делать, но мы все же
некоторое количество их с невысо-
ким уровнем мы имеем.

А.Н. Не считаете ли вы, что с
инвестицией капиталов произойдет
и “инвестиция” идеологии, что мо-
жет подорвать надежность Кубы как
оплота социализма в сегодняшнем
мире, ее значение для мирового
коммунистического движения?

К.П. Думаю, что Куба проде-
монстрировала своим несгибаемым
поведением свою верность благо-
родным гуманным целям, и инвес-
тиции иностранного капитала в
нашу страну не смогут изменить
принципиальные линии нашей внеш-
ней и внутренней политики. Куба
не может жить, повернувшись спи-
ной к реальностям современного
мира, где все более глобализиру-
ются различные процессы, особен-
но экономические, однако процесс
иностранных инвестиций на Кубе
ведется организованно и планово.
Куба не продает свою экономику
иностранному капиталу, но исполь-
зует его деятельность для своего
экономического и социального раз-

ХРАНИТЕЛИ  ОГНЯ

Свободу борцам за социализм
Митинг в защиту политузников

15 июня т.г. в Москве, у здания ФСБ, состоялся
митинг протеста против политических репрессий в отно-
шении комсомолок Н.Ракс, Т.Соколовой, Л.Романовой и
члена экологического движения О.Невской.

Митинг был организован Комитетом защиты поли-
тузников-борцов за социализм и представленными в
нем РПК, РКП-КПСС, Союзом офицеров, ВКПБ и ДЗД.
Вел его А.В.Крючков, председатель этого Комитета,
председатель Политсовета ЦИК РПК.

Накануне руководство ФСБ потребовало от адми-
нистрации управы “Мещанское” запретить проведение
митинга. Мол, 15 июня - день рождения Ю.В.Андро-
пова (бывшего председателя КГБ СССР), и нам не
хотелось бы, чтобы митингующие омрачали нам этот
торжественный день.

Что называется - нарочно не придумаешь. Служат
злейшему врагу коммунистов, буржуазии, а продолжают
чтить память коммуниста, бывшего к тому же Генераль-
ным секретарем КПСС, партии, разгромленной с по-
мощью той же ФСБ (то, что она именовалась тогда по
иному, не суть важно). Ведущий митинга, А.В.Крючков,
предупредил работников ФСБ, что и выражение их поч-
тения к Андропову, и сохранение в кабинетах портретов
Ф.Э.Дзержинского, и намеки на сохранение в укромных
местах партбилетов КПСС - всего этого слишком мало
для ухода от суда, советского суда. Что они могут зама-
ливать свои грехи только поступками, действиями, в
пользу революции. Для начала они должны завтра же
выпустить на свободу политузниц-комсомолок и прекра-
тить в отношении них уголовное дело.

Это требование было лейтмотивом всех выступле-
ний. На митинге слово протеста против незаконного
ареста комсомолок высказали Яцунов Н.А. (РКП-КПСС),
Усов В.М. (Союз офицеров), Журавлев И.М. (“Трудо-
вая Россия”), Глаголева Н.О.(ДЗД, РПК), Птицын В.И.
(ВКПБ), Павел Былевский и Артем Буслаев (РКСМ(б)),
Дианова В.С. и Новиков С.А. (РПК). Носова И.А. и
Кочубей Н.К. (ДЗД) выразили свою поддержку комсо-
молкам-политузницам в пламенных стихотворениях,
Кочубей Н.К. - еще и песней.

На митинге были сообщены многочисленные на-
рушения закона в отношении политузниц.

В процессе митинга многие прохожие останавли-
вались и подолгу слушали ораторов. Но и те, кто
торопился, мог слышать основные их мысли, пока
миновал трибуну. К тому же главную мысль митинга
они могли понять по транспарантам: “Свободу ком-
сомолкам” и “Не дадим ФСБ тюремного государ-
ства лишать свободу невиновных!”

На митинге была принята резолюция, которая затем
была вручена официальному представителю ФСБ.

              Пресс-центр Комитета защиты
          политузников-борцов за социализм
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фирмы. По-другому, чем пол-
ный произвол администрации,
- это назвать нельзя.

Целый раздел проекта Тру-
дового Кодекса посвящен пра-
ву директора (владельца) пред-
приятия собирать банки дан-
ных в отношении работников,
включая сведения об их част-
ной жизни, политических взгля-
дах, общественной деятельнос-
ти. Понятно, что на основе этих
досье можно легко составить
“черные списки” для расправы
с неугодными лицами, чтобы
закрыть им доступ на любые
другие предприятия.

Проект Трудового Кодекса
резко ограничивает права
профсоюзов, за ними остается
лишь право проверки рабочих
мест и написания жалоб.

В противовес этому рабов-
ладельческому Кодексу в Гос-
думе находится другой вари-
ант КЗОТа, разработанный
Фондом Рабочей Академии и
профсоюзами, в котором дей-
ствительно защищаются соци-
альные завоевания и права ра-
ботников, трудовых коллекти-
вов, их общественных органи-
заций. Задача трудящихся со-
стоит в том, чтобы повлиять на
“народных избранников”, за-
ставить их принять именно
профсоюзный, рабочий вариант
Трудового Кодекса. От этого
будет зависеть социальное и

материальное положение ра-
ботников, размер их будущей
пенсии, судьба их детей и вну-
ков. Для этого нужно проде-
монстрировать свой решитель-
ный протест антирабочему за-
конотворчеству - направлять
депутатам обращения, резолю-
ции рабочих собраний, митин-
гов и пикетов, частные писем и
телеграммы. Такое обращение
уже направлено от имени кол-
лектива завода “Сигнал” (г.
Обнинск) в адрес депутатов
Бурдукова, Бойко, Шеина, а
также спикера Госдумы Селез-
нева. Пусть голос трудящихся
Обнинска вольется в единый
мощный протест трудового на-
рода России.

Хотелось бы напомнить, что
прибыли и сверхприбыли для
“хозяев” и “работодателей”
всех форм собственности со-
здают труженики, пролетарии
физического и умственного тру-
да, наемные работники. А
вдруг им надоест их создавать
для кого-то, находясь при этом
в рабском положении, в усло-
виях диктатуры собственни-
ков?! И что тогда останется от
рыночной экономики?

С.И.МАКАРОВ,
ветеран труда и военной

службы,
г. Обнинск, Калужской обл.

Рабочие Талицкого жилищ-
но-коммунального предприятия
создали забастовочный коми-
тет и накануне 1 мая выдвину-
ли требование Главе админис-
трации Добышеву В.И. и Ди-
ректору Лотову К.И. - выдать
всю задолженность по зарпла-
те до 15 мая.

Предприятие залихорадило,
местные власти и администра-
ция в который раз занялись ре-
о р г а н и з а -
цией. Зарпла-
та у рабочих
в среднем
700-800 руб.
- не дотягива-
ет до прожи-
точного ми-
нимума. И эту
мизерную за-
рплату наши
руководители
умудряются
задерживать.
А в это вре-
мя конторс-
кие работни-
ки и чиновни-
ки исправно
получают ок-
лады в 5-10
раз большие.
Откуда берут
деньги? Это,
видимо, деньги наши, трудовые,
деньги рабочих!

Поэтому мы говорим:
Когда наступит конец это-

му беспределу! Отдайте нам
наши заработанные деньги!
Ведь раньше, при Советской
власти, зарплату выдавали во
время. А сейчас? Куда пропа-
ла совесть у этих зарвавшихся
“новых русских” - буржуев?

Что за свобода, которая
все больше походит на свобо-
ду безнаказанно грабить рабо-
чих?! О каких правах человека
можно говорить, когда одним
все, другим - ничего? Мы тре-
буем справедливости!

18 мая 2000г. рабочие ЖКП
избрали новый состав профко-
ма в количестве девяти чело-
век, назначили нового предсе-
дателя профкома Александра
Николаевича Кузнецова. Он же
председатель забастовочного
комитета.

По решению стачкома и
профкома коллектив комуналь-
щиков находится в предзабасто-

вочном состоянии. Под давлени-
ем коллектива дирекция вынуж-
дена большие долги по зарпла-
те постепенно погашать путем
отоваривания продуктами. Обе-
щано вернуть часть долга и на-
личными, живыми деньгами. По
400 руб. в месяц на работающе-
го. На деле выдают вдвое мень-
ше. Почему 200, а не 400 обе-
щанных? Руководство объясня-
ет, что недополученные рубли

пока  что
идут на те-
кущие про-
и з в о д -
ственные
нужды: на
бензин, со-
лярку  и
п р о ч е е .
Извините,
но мы так
не догова-
ривались.
К тому же
из-за ин-
ф л я ц и и ,
из-за роста
цен наши
деньги (в
д о л г а х )
б ы с т р о
обесцени-
ваются. И
мы на гла-

зах теряем зарплату. Коммуналь-
щики ждут живого диалога с
властями, а наши надежды на
улучшение ситуации тают, как
снег на весеннем солнце.

В.ЧЕРЕПАНОВ,
машинист котельной N 9

г. Талица Свердловская обл.
ОТ РЕДАКЦИИ: Молодцы

товарищи-коммунальщики, ко-
торые решительно выдвигают
администрации свои требова-
ния. Только, как верно заме-
тили они, беспредела на было
(и не будет - заметим мы), ког-
да власть в стране - Советс-
кая, власть самих рабочих и
крестьян. Диалог же с властя-
ми сегодня  - это разговор ог-
рабленного с грабителем.

Пусть летнее солнце до
конца растопит надежды това-
рищей на улучшение положе-
ния рабочих стараниями бур-
жуев. Только власть трудового
народа, добытая им в нелег-
кой борьбе, сделает  жизнь че-
ловека Труда достойной.

Мы так не договаривались...
Угроза принятия Госдумой

нового Трудового Кодекса, рез-
ко ограничивающего права тру-
дящихся и дающего большую
свободу “хозяевам” в соответ-
ствии с требованиями Между-
народного валютного фонда,
попрежнему существует. Про-
ект нового КЗОТа, разработан-
ный еще правительством Кири-
енко, предусматривает повыше-
ние роли индивидуальных тру-
довых соглашений, включая бо-
лее упрощенную процедуру их
расторжения, т.е. без согласо-
вания с профсоюзами и без
предоставления другой работы.
При этом предпочтение отда-
ется заключению срочных тру-
довых соглашений, после окон-
чания которых администрация
имеет право их не продлять и
попросту выбрасывать работни-
ка на улицу.

Сейчас новый существенно
поправевший состав Госдумы
по инициативе вице-премьера
Матвиенко, при поддержке
“коммуниста” Селезнева и с со-
гласия нового президента РФ
Путина снова форсирует при-
нятие нового Трудового Кодек-
са. В нем, в частности, пред-
лагается увеличить рабочий
день до 12 часов, а рабочую
неделю до 56 часов путем при-
влечения работника к сверху-
рочному труду с его “согла-
сия”. Практикуемые отпуска
без сохранения зарплаты не
будут включаться в трудовой
стаж, а также в период, пред-
назначенный для исчисления
отпусков. Вводится система
штрафов за так называемые
“административные нарушения”
(например, за несанкциониро-
ванные забастовки) и за “раз-
глашение коммерческой тайны”
(т.е. сведений о распределении
прибыли, о размерах зарплаты
начальников, о финансовых ма-
хинациях “работодателей” и
т.п.). Никаких ограничений
удержаниям из зарплаты уже
не будет. Разрешается широ-
кое использование женского и
детского труда, в том числе в
ночное время.

“Хозяин” имеет право уво-
лить работника в случае наступ-
ления “чрезвычайных обстоя-
тельств”, каковыми могут быть:
изменения процентной ставки,
дефолт, финансовые проблемы

Нет - произволу “хозяев” и властей

досрочное голосование не ме-
нее десяти “желающих”. Тако-
го рода организаторы ходили
и по домам, услужливо пред-
лагая возможность досрочного
голосования.

Просто поразительно, что
наши федеральные власти до
сих пор словно не замечают
этого мафиозного всевластия в
Приморье и, в частности, во
Владивостоке. Впечатление та-
кое, будто и Генеральная про-
куратура, и другие правоохра-
нительные органы ушли в бес-
срочный отпуск.

Тогда к чему вся эта коме-
дия с “демократическими” вы-
борами?

Г.ПРИМОРСКИЙ

В нарушение Закона о вы-
борах и вообще всех норм и
понятий о нравственности во
Владивостоке власти снова
употребили под видом благих
намерений испытанный прием
жесткого давления на избира-
телей, заставляя их задолго до
выборов мэра голосовать до-
срочно.

Идет ли человек со своими
вопросами, к примеру, в со-
бес, ему предлагают там за-
полнить бюллетень для тайно-
го голосования. На работе каж-
дый руководитель вынужден
также “обеспечить” досрочное
голосование за будущего гла-
ву города, а чиновники различ-
ных муниципальных структур
получили задание - обеспечить

Закон, что дышло

лжна быть позиция нашего го-
сударства? Мы должны найти
все возможности, чтобы нала-
дить отношения с Западом.
Помнить о примере Косово!
Скоро США выйдет из догово-
ра по ПРО. Нам с США надо
помириться, не допускать ос-
корбления этой страны... Наша
пропаганда должна быть очень
взвешенной и критиковать США
только за двойные стандарты.
Министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Иванов ска-
зал, что США ничуть не умнее
нас, но настырнее и высоко-
мернее. Но Российская Феде-
рация - большая страна и мо-
жет разговаривать с США на
равных”.

Даже если забыть, что Бе-
лоруссию поддерживают такие
не мелкие страны, как Индия,
Вьетнам, что Арабский регион
является нашей опорой, что
Югославия с нами, то для про-
тивовеса давлению США хва-
тило бы и одного Китая с его
одной пятой частью населения
планеты и немалыми запасами
долларов, которые вовсе мо-
гут поставить США на колени.
Но эти простые логические
мысли противоречат замыслам
тех, кто решил сдать Белорус-
сию США.

И.И.Пашкевич, имеющий
особо теплое отношение к
США в силу кровной любви к
неопротестантам, приползшим к
нам из этой страны для духов-
ной оккупации, был также оза-
бочен ухудшением отношений
с США: “Совсем недавно в Бе-
ларуси был Майкл Маргулис,
который выразил свое недово-
льство антипротестантскими
статьями в “Народной газете”.
И из-за этого были сорваны
переговоры с Майклом Маргу-
лисом!!!” Тем самым Майклом
Маргулисом, который вложил
свой неоценимый вклад в раз-
рушение Советского Союза, а
затем и России. Россия помнит
и поминает недобрым словом
этого американского господина.

Господин Мясникович изрек
свое веское слово, давая по-
нять, что торг здесь не умес-
тен: “Надо участвовать во всех
мероприятиях оппозиции, а вот
как реагировать или не реагиро-
вать на внутреннюю критику в оп-

позиционных СМИ - тут вопрос”.
Помилуй бог, какие уж тут

вопросы! Если вместе с бело-
русской псевдооппозицией
швырять камни с мостовых в
милицию и дружно пресмыкать-
ся перед США, то никакой
внутренней критики вовсе не
будет. Мясникович и его соро-
дичи почему-то забыли, что
большая страна Российская
Федерация и маленькая Бело-
руссия являются уже единым
государством. И если РФ -
большая страна, то Союзное
государство России и Белару-
си еще большая страна. Теперь
мы ясно видим всю надуман-
ность и демагогичность вышеп-
риведенного мяснико-латышов-
ско-пашкевичского идеологи-
ческого фарша. А стоит ли
удивляться этому, если друг
Америки Мясникович приложил
в свое время все свои усилия,
чтобы Белоруссия стала “неза-
висимой”, маленькой и безза-
щитной. Мы еще не забыли, что
именно этот могильщик Мяс-
никович, непотопляемый при
всех режимах, словно г... брев-
но, готовил развал Советского
Союза и Беловежский сговор
вместе с Бурбулисом по зада-
нию Кебича. А ведь всем пре-
красно известно, что “незави-
симость” маленьких образова-
ний есть специально созданный
миф. Это прекрасно понимают
наши “незалежные” коллабора-
ционисты, кормящиеся от “фа-
терлянда”-США и выполняю-
щие все приказы этого жан-
дарма мира. Немного поиграв
в поддавки с народом Бело-
руссии, сросшимся с Россией
многовековыми кровными уза-
ми, дружными рядами сомкнув-
шиеся с коллаборационистской
оппозицией “соратники” бело-
русского Президента, сдав его
в качестве заложника, пополз-
ли “у Эуропу”, предав и свой
народ, и своего собрата - Рос-
сию. Для того мясниковичи-
шушкевичи и создавали “неза-
лежную” банановую Беларусь,
чтобы сегодня сдать ее США
под иезуитским предлогом яко-
бы ее же защиты. Для этого с
территории Белоруссии в 1996
г., при президенте Лукашенко,
досрочно выводили ракеты с
ядерными боеголовками - ли-

шали той самой защиты, кото-
рая сегодня не позволила бы
США диктовать свою волю!

11  апреля этого года
А.Г.Лукашенко перед парламен-
тариями Белоруссии на вопрос
о том, почему церемонятся с
коллаборационистами-оппози-
ционерами, сказал, что еще “не
та стадия”, но предложение о
необходимости “новой полити-
ки к оппозиции” прозвучало,
как и сообщение об укрепле-
нии обороны в связи с угрозой
НАТО и о решении создать 300
тысячную военную группиров-
ку на западной границе рес-
публики, вооруженную совре-
менной техникой. Видимо, сей-
час наступила “та стадия”, и
это и есть та самая “новая по-
литика” - вместе с коллаборан-
тами лизать кованый ботинок
США. А группировку у нас бу-
дет создавать уже НАТО.

В то время, как руководст-
во белорусской республики в
лице Администрации Президен-
та все больше продвигается
навстречу “дружественной
стране США”, обхаживая всех
наемников Запада от прозапад-
ных политических партий и ор-
ганизаций до “независимых”
СМИ, это же самое руководст-
во удивительно ловко, прямо
таки иезуитски, расправляется
с патриотическими изданиями,
ратующими за союз с Россией.
Не успел возникнуть в респуб-
лике “Славянский набат”, как
начался накат на его учреди-
теля - дирекцию Комаровского
рынка, которую обвинили в
том, что она не имела права
создавать газету. Хотя право
быть учредителем газет по за-
кону о печати принадлежит лю-
бым организациям и даже час-
тным лицам! К концу прошлого
год “Славянский набат” эффек-
тивно удушили экономической
удавкой, не гнушаясь и поли-
тическими провокациями. В
“Знамени юности”, также сто-
явшей на патриотической по-
зиции, годом раньше “съели”
редактора, а новый быстро по-
нял нормы “демократии” - и
нет больше патриотической га-
зеты. Осталось “нечто”. Дышит
на ладан и газета КПБ “Мы и
время”, которая в этом году
вышла всего два раза. Хотя ру-

ководитель КПБ В.Чикин и
встроен в аппарат исполнитель-
ной власти, но, видимо, для
того и встраивали, чтобы ком-
партия стала слепоглухонемой.
Идут накаты на редактора не
так давно появившейся, но сра-
зу проявившей свою патриоти-
ческую позицию, газеты Наци-
ональной Академии наук Бела-
руси “Веды”. Видимо, ей недо-
лго осталось дышать и просве-
щать читателя. Сменят редакто-
ра - и подуют западные ветры.

Шли постоянные накаты и
на патриотическую пророссий-
скую газету “Личность”. Пос-
ледние два месяца газета не
могла выходить: некоторыми
высокопоставленными буржуаз-
ными чиновниками, такими как
зам. главы Администрации
И.И.Пашкевич, и др., которых
задевали по крупному публи-
кации в этой газете, была про-
ведена иезуитская спецопера-
ция по лишению редактора
юридического адреса и блоки-
рованию расчетного счета че-
рез Главное хозуправление УД
Президента. Если вспомнить,
что в последних номерах газе-
ты стали публиковаться мате-
риалы по рабочему движению,
то многое становится понят-
ным. Ничто так не пугает капи-
талистов, как рабочее протест-
ное движение, как правда о са-
мом справедливом для трудя-
щихся строе - социализме и
путях прихода трудящихся к
власти. Именно революционные
идеи последних публикаций,
раскрывающие истинное пол-
ожение в республике, объяс-
няющие читателям, что в Бе-
лоруссии установился капита-
лизм, послужили тем детона-
тором, который привел к пуску
механизм удушения патриоти-
ческой и антибуржуазной мыс-
ли. С коллаборационистской
же, оппортунистической псев-
дооппозицией потому так це-
ремонятся и потому ей так сда-
ют все позиции, что она явля-
ется наиболее правым флангом
общего капиталистического
фронта. Ворон ворону глаз не
выклюет.

Н.СМЕРШЕВ,
г. Минск

Русский читатель в основ-
ной своей массе считает, что в
Белоруссии сохранился запо-
ведный островок социализма.
И белорусский президент Лу-
кашенко держит последний
бастион. Все помнят его зажи-
гательные слова о том, что “мы
строим рыночный социализм”.
Оставим в стороне странный
неологизм “рыночный социа-
лизм”. Посмотрим на дела в
Белоруссии объективным взгля-
дом: будем судить по делам, а
не по словам. Начнем давать
материалы из Белоруссии по
следам горячих событий.

1 июня в Минске прошло
совещание главы Администра-
ции Президента Республики
Беларусь М.В.Мясниковича, его
идеологического зама И.И.Паш-
кевича , пом.  Президента
С.А.Посохова и министра инос-
транных дел У.Р.Латышов с
главными редакторами газет и
руководством электронных
СМИ. Основное, программное,
выступление было сделано
У.Латышовым. Вначале была
обрисована международная об-
становка, складывающаяся во-
круг Белоруссии: “Увеличива-
ется давление США на Респуб-
лику Беларусь. Наша внешняя
политика не вызывает там вос-
торга. Руководство США пос-
тавило задачу сменить у нас
власть при поддержке оппози-
ции. В данный момент у нас
нет контактов с США, которые
требуют от нас уступок. В то
же время у США есть все сред-
ства давления на Беларусь как
через посредников, так и на-
прямую. В мире, кроме КНР и
РФ, у нас поддержки нет.
Осенью нынешнего года в США
пройдут президентские выборы.
И все кандидаты в президенты
критикуют нынешнего прези-
дента Клинтона за мягкое от-
ношение к Беларуси. Гор бо-
лее мягко, Буш-младший более
жестко. В ближайшее время
сенат примет резолюцию, ана-
логичную резолюции N 304
Конгресса США. Идет давле-
ние США на наших соседей,
Украину и Литву, чтобы они в
свою очередь оказывали дав-
ление на Беларусь. Помогать
оппозиции будут через Поль-
шу. Какова в связи с этим до-

Предательство  под  видом  дипломатии

Когда загоняют в угол
Когда загоняют в угол,
Не бойся, а думай о том,
Что ты - в окружении пугал
Иль каркающих ворон.
Так думать совсем не просто.
И все-таки думай о том,
Что ты небывалого роста,
А каждый твой недруг - гном.
Не бойся ни смерти, ни крови...
Живи, только думай о том,
Чтоб в час свой последний,

предгробный
Себя не назвать подлецом.

В.ШЕВЕЛЕВ,
машинст котельной N8

г.Талица, Свердловская обл.
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крестьянскую душу. При
платных здравоохранении,
образовании, жилье и т.д.

(Было бы неплохо по-
садить на такую зарпла-
ту великих демократов,
поборников единолично-
го крестьянского хозяй-
ства. Они бы живо пере-
обулись в лапти. И глу-
пости свои писали бы не
при лампочке Ильича, а
при лучине. Может, и до-
шло бы до них, почему
крестьяне говорили: “Го-
лод не тогда, когда хлеб
не уродился, а тогда, ког-
да не уродилась лебеда”).

До революции все
крестьяне занимались ре-
меслом или отхожим про-
мыслом: батрачеством,
извозом, работой на шах-
тах, на лесозаготовках,
на строительстве желез-
ных дорог и т.д. Земля
не могла прокормить
крестьян. Это легко по-
нять, если вспомнить, чем
была Россия до 1861
года. При крепостном
праве крестьяне жили ис-
ключительно со своих
наделов: за работу на по-
мещичьем поле зарплату
им не платили. Размеры
наделов были как раз та-
ковы, чтобы не дать зем-
ледельцу умереть голод-
ной смертью: ни больше,
ни меньше. Однако при
“освобождении”, кресть-
янские наделы были зна-
чительно урезаны в поль-
зу помещика. Это было
сделано для того, чтобы
формально свободные
крестьяне, не имея воз-
можности прокормиться
на своих жалких десяти-
нах, продолжали батра-
чить на бывших хозяев.

Для многих крестьян
их наделы стали прокля-
тием. Чтобы уйти на за-
работки, нужно было за-
платить налоги. Только
тогда крестьянин получал

паспорт - документ, поз-
воляющий покинуть на
время родную деревню.
Налоги же собирались по
месту жительства, там где
была земля, от которой
нельзя было избавиться,
так как она принадлежа-
ла не лично крестьянину,
а общине. Заплатить на-
лог, при крестьянском
малоземелье, было очень
тяжело. Многие крестьяне
батрачили на помещиков
за нищенскую плату, зна-
чительно меньшую, чем у
городского рабочего,
поскольку не могли ина-
че заплатить налоги.

Когда кто-то говорит,
что большевики отняли у
крестьян землю, хочется
задать вопрос: кому же
эту землю большевики
отдали?

Никто у крестьян при
Советской власти землю
не отбирал. При коллек-
тивизации сменились
не хозяева, а способ
хозяйствования. Вместо
допотопной сохи и лоша-
ди на полях заработали
трактора. Малопроизво-
дительный, индивидуаль-
ный труд сменился об-
щественным, коллектив-
ным, более производи-
тельным. Кстати, подо-
бный процесс происходил
и в развитых капиталис-
тических странах. Напри-
мер, в обожаемых демок-
ратами США. Но там, в
30-е годы, процесс меха-
низации и укрупнения хо-
зяйств сопровождался
разорением, безработи-
цей и голодной смертью
для значительной части
мелких земледельцев.
Прочитать об этом можно
в романе американского
классика Джона Стейнбе-
ка “Гроздья гнева”.

В.А.ПАВЛОВ

2. “При царе средний
крестьянин имел в лич-
ном владении несколько
гектар земли, а при со-
циализме несколько со-
ток. Большевики дали
крестьянам землю, что-
бы склонить их на свою
сторону на время граж-
данской войны, а когда
война закончилась, зем-
лю у крестьян отобрали”.

При царе на каждую
крестьянскую семью в
среднем приходилось
действительно по не-
скольку гектар (десятин).
При этом абсолютное
большинство крестьян
жило впроголодь. Перио-
дически случался массо-
вый голод, и тогда люди
мерли как мухи. Кому ин-
тересны подробности,
пусть прочтет, что писа-
ли на эту тему Лев Толс-
той или Короленко, ко-
торые, как известно, в
РСДРП(б) не состояли.
(Чтение классиков расши-
ряет кругозор: оно осо-
бенно благотворно для
простачков, слушающих
демократов).

Тем же, кто предпо-
читает цифры, можно по-
рекомендовать статисти-
ческие справочники и
калькулятор. Важно, не
сколько было у кресть-
янина десятин, а что они
ему давали.

Дореволюционная
статистика сообщает, что
в благоприятный для зем-
леделия год с десятины
посева собирали до 6
центнеров зерна. Но

большая часть земли не
засеивалась: часть земли
всегда оставалась “под
паром”, а часть исполь-
зовалась как пастбище.
Только в кулацких хозяй-
ствах пашня занимала
50% всего надела. (Кула-
ки имели возможность луч-
ше удобрять почву.) В бед-
няцких и середняцких хо-
зяйствах площадь посева
составляла примерно треть
- или немного больше - от
всего надела.

Таким обра зом ,
крестьянская земля, при
благоприятных условиях,
давала не более 3 цен-
тнеров с десятины (гек-
тара). Допустим, у кресть-
янина 10 десятин. Это
значит, что урожай, в луч-
шем случае, будет равен
3 тоннам. Много ли это?
Если перевести на сегод-
няшние деньги, вероятно,
долларов 300 будет. А
скорее всего много мень-
ше, поскольку рыночная
цена и цена, по которой
купцы скупают хлеб в глу-
бинке, - это вещи совер-
шенно разные. Но даже
и получив 300 долларов,
крестьянин не мог истра-
тить их на свою семью.
Во-первых, он должен за-
платить налоги, а во-вто-
рых, потратиться на ин-
вентарь: семена, лошадь,
инструменты, постройки и
т.д. В результате на лич-
ное потребление остает-
ся долларов 150-200. (
Мы исходим из статисти-
ческих данных, согласно
которым примерно пол-
овина произведенной сто-
имости уходила на налог
и восстановление средств
производства). Это, при-
мерно, на шесть едоков,
на весь год, при абсолют-
но благоприятных обсто-
ятельствах. То есть, око-
ло 2,5 сегодняшних дол-
ларов в месяц на одну

Клевете - отпор
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Америка России подарила пароход,
И пар идет, и дым идет,
А пароход - не идет...

Слова народные

У заместителя председателя Совета Народных Ко-
миссаров и Народного Комиссара Внешней торговли Ми-
кояна зазвонил телефон. Говорил, судя по голосу, кто-
то молодой и горячий. Назвал фамилию, изложил суть
просьбы: надо непременно помочь Военно-Воздушным
силам Северного флота. Анастас Иванович спросил: “Ка-
кой это Арушанов? Не сын ли Аршака Арушанова, кото-
рый с Шаумяном спас миллион русских солдат, возвра-
щавшихся с турецкого фронта?” Да, это был Зармаил,
до войны студент Московского авиационного института,
теперь морской летчик. Звонок напрямую в Москву был
неслыханным самовольством. Здесь, на Севере, наро-
днохозяйственными и оборонными поставками руково-
дил Алексей Павлович Нокс. У него имелась прямая
связь с Кремлем, но даже командующий Северным фло-
том контр-адмирал Арсентий Григорьевич Головко не
мог ее получить. Удалось это заместителю командира
полка по авиационно-инженерной службе 72-го авиапол-
ка (впоследствии 2-го Гвардейского Краснознаменного
Сафоновского) З.Арушанову. И через полтора дня в
часть пришла шифровка. Для флота выделяли необхо-
димое количество самолетов. Это были так называемые
“Аэрокобры”. Их отправляли лишь после особой разна-
рядки.

Дело в том, что наше правительство в начале войны
договорилось с англичанами о срочной боевой помощи
истребителями “Харрикейн”, а также материалами, не-
обходимыми для защиты Кольского полуострова.

Первые четыре сотни самолетов предназначались
только для Севера, чтобы создать четыре авиаполка,
расположенных вокруг Мурманска в радиусе до тридца-
ти километров. 72-й полк первым принял английские
самолеты, стал готовить кадры для полетов на них. Но
пришлось стать и базой для доработки, переделки, пе-
реоборудования, восстановления, перевооружения этих
машин. В том числе нужно было подобрать и перерабо-
тать горюче-смазочные материалы для моторов данного
типа и боев на Севере. То есть понадобилось выполнить
немало сложной, но крайне необходимой работы, орга-
низовать ее в полку и передать опыт в полки вокруг
Мурманска.

Приведу один пример, чтобы стало понятнее. “Хар-
рикейны” имели 12 малокалиберных пулеметов “Брау-
нинг”, совершенно бесполезных во время боя. Мы уста-
новили взамен их четыре авиационных пушки отечес-
твенного производства и шесть реактивных снарядов.
После этого немецкие самолеты не могли больше безна-
казанно уничтожать наши объекты, лишились превос-
ходства. Использование переделанной английской тех-
ники помогло не только защитить Мурманск, но и со-
здать условия для организации контрнаступления. В итоге
немцев отбросили за черту нашей старой границы.

В мощном контрнаступлении под Мурманском учас-
твовали бригады морской пехоты. Их создавали, находя
возможности собрать рядовой состав с кораблей, авиа-
носных эскадрилий и полков, иных воинских частей Се-
верного флота. Конечно, создание подразделений про-
ходило не в ущерб флоту. О храбрости, отваге, доблес-
ти морских пехотинцев долго рассказывать не надо.
Еще в давние времена созданные Петром Первым под-

разделения “морских солдат” наводили ужас на непри-
ятелей. Страшными были они и для немецко-фашистс-
ких захватчиков.

Помощь требовалась не только Мурманску. К нояб-
рю 1941 года вокруг Москвы на аэродромах скопилось
около тысячи “Харрикейнов”, не могущих по причине
технических недостатков участвовать в защите столицы.
16 ноября Арушанова срочно вызвали в распоряжение
Главнокомандующего противовоздушной обороной СССР
Громадина для переоборудования английской авиацион-
ной техники. Работы выполнили в самые сжатые сроки:
в конце ноября - начале декабря все самолеты пошли в
бой. Начались бесперебойные штурмовые удары по бро-
нированным немецким колоннам, рвущимся к Москве, .
Авиаторы защитили город и помогли войскам Жукова и
Рокоссовского, появились благоприятные условия для
знаменитого декабрьского контрнаступления зимой 1941
года и разрушения сказки о непобедимости немецко-
фашистских войск.

С 1941 года по 20 июля 1944 года красивый, улыб-
чивый морской летчик получил и поставил в боевой
строй 1500 английских и 4600 американских самолетов,
что дало право американскому послу Аверелу Гаррима-
ну, стороннику дружбы с нашей страной, сказать на
торжественном приеме в честь Победы в присутствии
командующего Северным флотом Головко: “Для России
мистер Арушанов сделал больше, чем 100-тысячная ар-
мия”. Командующий флотом добавил: “Арушанов по су-
ществу дважды, зимой 1941 и в начале зимы 1942 го-
дов, спас наш флот”.

На московском параде летом 1945 года Победы За-
рмаил Аршакович, в то время - служащий Центрального
аппарата Министерства обороны СССР, - был гостем.
Всю фронтовую деятельность считает “обычным фактом
биографии”.

В.А.ИЛЬИН,
внештатный сотрудник Музея Краснознаменного

Северного флота.

Мистер Арушанов

Поднимем
порушенный Герб

Письмо написали односельчане  Александры
Степановны Волковой. Александре Степановне уже
за восемьдесят, в жизни было немало горя, потеря
самых родных людей. 2 года назад ушел из жизни
ее последний сын - очередная жертва бесчеловеч-
ных условий жизни, которые принес на нашу зем-
лю капитализм. От горя - глаза "выплакала", здо-
ровье подводит. Но Александра Степановна, одна
из основателей колхозного движения,  председа-
тель колхоза в родной станице, ни на минуту не
сомневается, что Правда - на стороне Советской
власти и что Победа обязательно придет на ро-
дную землю.  И об этом сами слагаются стихотвор-
ные строки.

А.С.ВОЛКОВА
Как боль после дикой попойки,
Как самые страшные сны,
Запомнят года перестройки
Народы советской страны.

Обид не простим мы и вместе
Поднимем порушенный Герб.
Под звуки Советского Гимна
Возьмемся за молот и серп.

станица Темиргоевская,
Краснодарский край

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты

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

Петрова А.А., Семянников Б.Г., В.Л.,  Вя-
земский Э.Р. (все г. Москва), Сагадеев С.С. (г.
Уфа), Троян В.Я. (Сахалинская обл.), Магдушев-
ский А.А. (Свердловская обл.), Каландаров Р.С.
(г. Москва), Кухтикова Е.М. (Смоленская обл.),
Семенова Н.Ф. (г. Сочи), Мезецкий С.В. (Псков-
ская обл.), Трофимов В.Г., Терешенок Г.Д. (оба
Кемеровская обл.), Куликов А.П. (Респ. Дагес-
тан), Полуляхова А.П., Айкина И.В., Орлова
В.И. (все г. Чита), Золотарев П.Е. (г. Пермь),
Лопухин Б.Н. (г. Орел), Прокофьев М.И. (Мос-
ковская обл.), Алыбин В.В. (Свердловская обл.),
Демидова О.Д. (Нижегородская обл.), Дудаев
В.А. (Респ. Северная Осетия), Петров В.Ю. (г.
Люберцы), Анфилатов С.П. (Кировская обл.),
Крючков М.А. (Респ. Дагестан), Машков Н.В.
(Ярославская обл.), Оводков Б.В. (Краснодарс-
кий край).

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

Редакция газеты “Мысль”

От редакции:
Продолжаем публика-

цию серии опровержений
клеветнических измышле-
ний буржуазных идеоло-
гов, сочиненных ими лож-
ных мифов, начатую в №6
“Мысли”.

Н.КОЧУБЕЙ
Посвящается девушкам-комсомолкам:
Надежде Ракс, Татьяне Соколовой,
Ларисе Романовой

Нас в тюрьмы бросали,
                              нас били,
Живыми сжигал демовраг,
Но милости мы
                    не просили -
Лишь крепче сжимался кулак.
Товарищи! Братья по делу!
В “Лефортово” вы иль в “Крестах” -
Спасибо за стойкость, отвагу
                                  и смелость,
За то что, отринувши страх,
Вы смотрите гордо
                       в лицо Произволу -
Врагов у Отчизны не счесть,
Но только за нами
                       последнее слово -
Ведь с нами и Правда, и Честь.
Надежда, Татьяна, Лариса
                                  и Оля,
Глумится над вами от власти урод...
Мы вызволим вас из застенков
                                    на волю!
Заря над страною взойдет!

15.06.2000 г.

Страничка
истории


