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Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

Клевете и лжи - отпор

Останкинская башня
загорелась от стыда
В самом деле, было время (советское), когда

она вещала на всю страну о новых трудовых под-
вигах. Пустили новый завод. Открыли очередную
станцию метро. Спустили на воду мощную подвод-
ную лодку (корабль)...

Но пришли к власти буржуи. И началось. Боль-
шинство сообщений - это сообщения о взрывах,
убийствах, пожарах, крушениях...

Вот и краснела Останкинская башня от стыда,
посылая во все города и веси сигналы о новых
бедствиях и катастрофах. А когда раз за разом
пришлось сообщать о страшных трагедиях у метро
“Пушкинская” и в Баренцевом море, то башня пок-
раснела так, что вспыхнула и загорелась.

На самом деле башня, конечно, не причем.
Причины в другом. Следствие будет пытаться их
установить. Но оно вряд ли захочет назвать глав-
ную - политическую. Хотя она очевидна: сменили
строй на буржуазный - и пошло-поехало...

Чтобы он (буржуазный строй) не взорвал (не
утопил, не сжег) всю страну, всех нас - надо его
уничтожить.

А.БОРЦОВ

3. “Православная церковь
канонизировала царя Николая
2-го и тем дала миру новое сви-
де тельство , что большевики ,
расстрелявшие царя, - преступ-
ники. Верующие стали очевид-
цами: икона с изображением
новоявленного святого источа-
ла миро* и исцеляла больных.
Женщина приложилась к свя-
тому лику и тут же отбросила
прочь костыли: ее ноги исцели-
лись. Другая прихожанка, стра-
давшая раком и едва передви-
гавшаяся из-за огромного жи-
вота, также избавилась от не-
дуга, поцеловав икону. Живот
пропал на глазах у сотен веру-
ющих. Рак исчез чудесным об-
разом, будто его и не было.
Число исцелившихся продолжа-
ет возрастать”.

Эта информация распространя-
лась телевидением, пока не сго-
рела останкинская телебашня.

Святой - это человек, облада-
ющий божественной благодатью,
посвятивший себя церкви, а после
смерти признанный праведниками
носителем чудодейственной силы.
Верующие обязаны чтить святого,
поклоняться ему, ставить в при-
мер, зажигать ему свечки.

Что же заставило церковных
руководителей признать жизнь Ни-
колая Кровавого образцом правед-
ности? Очевидно их умиляют ду-
ховные подвиги царя:

— Празднуя свою коронацию,
окруженный придворными и инос-
транными дипломатами, царь уз-
нал о ходынской катастрофе.
Сподвижники намекнули: надо бы
прекратить гульбу. Но Николая не
взволновало, что по его вине по-
гибли верноподданные. Он потре-
бовал продолжения банкета.

— По случаю коронации, сту-
денты Московского университета
решили обратиться к новому царю
с петицией. Уповали на добрую
монаршью волю. Всех студентов
арестовали.

— Весной 1895 года на Ярос-
лавской Большой мануфактуре

Корзинкина началась стачка. Ус-
мирять рабочих выступил Фанаго-
рийский гренадерский полк. 13
рабочих застрелили. Царь был тро-
нут. Он лично благодарил пала-
чей. “Спасибо, молодцы фанаго-
рийцы!” - эти слова Николая Кро-
вавого поразили тогда всю стра-
ну.

Так началось царствование.
Позже царь-”праведник” дей-
ствовал в том же ключе, только
более жестоко:

— 1 мая 1899 года забастова-
ли 500 работниц фабрики “Джу-
та” в Риге. В борьбу включились
и рабочие-мужчины. Верные царю
войска в который раз палили по
безоружным. Результат: 70 рабо-
чих убито и искалечено.

— В том же году происходила
всероссийская забастовка студен-
тов, продлившаяся почти три ме-
сяца. Поводом послужило особо
жестокое избиение студентов по-
лицией, на этот раз в Петербурге.

— В царствование Николая 2-
го крестьянское возмущение на-
растало. В первый год произошло
пять крестьянских выступлений. В
последующие годы крестьянские
бунты множились в геометричес-
кой прогрессии и к началу XX-го
века превратились в обычное яв-
ление: каждый божий день где-
нибудь на просторах Российской
империи свистели розги или шло
побоище между крестьянами и
царскими войсками.

— Из протоколов IV-й госу-
дарственной Думы следует, что во-
йска и полиция около 6 тысяч раз
открывали стрельбу по подданным
Николая Кровавого. Огонь вели не
только винтовочный, но и артил-
лерийский.

— 9 января 1905 года на под-
ступах к царскому дворцу было
убито около 1200 мирных питерс-
ких пролетариев, единственной за-
щитой которых были православ-
ные иконы да вера в доброго царя-
батюшку.

Алексий 2-й и другие церков-
ные иерархи, решая кто святой, а

кто нет, не рассматривали канди-
датуры расстрелянных по указке
Николая Кровавого рабочих: муж-
чин, женщин и их детей. Рабочие
в святые мученики не годятся.
Даже если умирают с иконами в
руках. А уж если с красным зна-
менем, то и подавно. Царь-убий-
ца куда более достойный канди-
дат - так видится дело с церков-
ной колокольни.

Можно предположить, что ны-
нешних отцов церкви восхищает
национальная политика, проводив-
шаяся новоиспеченным святым.
Инородцев царь не жаловал. Он
лично поддерживал черносотен-
цев, организаторов еврейских пог-
ромов. Финны были единственным
народом (кроме русских), пользу-
ющимся правом вести местную
канцелярию на своем языке. Ни-
колай с этим покончил, он начхал
на петицию, под которой постави-
ли подписи 500 тысяч человек,
просящих сохранить финскую при-
вилегию. Когда в 1916 году воз-
мутились казахи, изгоняемые с
плодородных земель Семиречья,
вновь было применено оружие.
Казахов, с ведома царя, утопили
в крови. Десятки тысяч кочевни-
ков бежали со своими семьями в
Китай, где их ждали голод и эпи-
демии. Только при Советской
власти остатки беженцев возвра-
тились на родину.

Должно быть Алексий II счи-
тает Николая Кровавого достой-
ным подражания руководителем
церкви (до 1917 года в России
церковью руководил царь, а до-
лжности патриарха не было). Как
глава русского православия Ни-
колай отличился. Под его богоу-
годным руководством отлучили от
церкви христианина Льва Толсто-
го. В некоторых церквях были вы-
ставлены портреты Льва Николае-
вича, чтобы прихожане плевали на
них, демонстрируя преданность
самодержавию. Когда Толстой
умер, царь запретил хоронить пи-

Святым сделали царя-душегуба

(Окончание на с. 2)

Идеологи КПРФ заявляют, что
марксистско-ленинское положение
о завоевании власти пролетариа-
том революционным путем устаре-
ло, не отвечает реалиям полити-
ческой жизни России, утрачивает
свою мобилизующую силу, так как
рабочий класс якобы сегодня не
революционен. И на этом основа-
нии провозглашают возможность
взять власть парламентским путем.
КПРФ пытается это сделать, при-
нимая активное участие на выбо-
рах в Государственную думу, же-
лая получить решающее большин-
ство в 301 голос. Но все попытки
тщетны, ничего у КПРФ из этого
не получается, да и не может по-
лучиться, что в свое время теоре-
тически обосновал, а затем и прак-
тически доказал В.И.Ленин.

Диктатура пролетариата, выра-
жающая интересы рабочего клас-
са и крестьянства, всех людей тру-
да устанавливается в результате
насильственного революционного
свержения диктатуры буржуазии и
разрушения государственного бур-
жуазного аппарата. Это централь-
ная идея 19-го столетия. Она была
выдвинута Марксом и Энгельсом
еще в Коммунистическом Манифес-
те, а затем блестяще реализована
рабочим классом России (высту-
пающим в союзе с крестьянством)
во главе со своим политическим
авангардом - марксистско-ленинс-
кой коммунистической партией,
совершившим победоносную Вели-
кую Октябрьскую Социалистичес-
кую революцию.

В многочисленных публикаци-
ях (особенно в работах “Выборы
в Учредительное собрание и дик-
татура пролетариата” и “Детская
болезнь “левизны” в коммунизме”)
В.И. Лениным убедительно пока-
зана невозможность получения
коммунистами власти парламентс-
ким путем и предательская роль
оппортунистов в этом вопросе, а

По этим причинам, по убежде-
нию В.И.Ленина, получить боль-
шинство в парламенте коммунис-
ты никогда не смогут. Для нас этот
вывод, безусловно, важен и це-
нен, так как мы продолжаем жить
в ту же эпоху.

В. И. Ленин считал, что про-
летариат должен сначалa низвер-
гнуть буржуазию и завоевать го-
сударственную власть, а затем ис-
пользовать ее для привлечения на
свою сторону большинства трудя-
щихся из мелкобуржуазных и “со-
циалистических” партий путем
удовлетворения их насущных эко-
номических нужд за счет эксплуа-
таторов.

Участие в буржуазном парла-
менте помогает коммунистам про-
свещать массы, но ограничиться
этим, говорил Ленин, значит пе-
рейти на сторону буржуазии.

Власть, что практически было
доказано В.И. Лениным, можно
завоевать только в результате во-
оруженного восстания. Поэтому в
программе революционной партии
коммунистов должно быть призна-
ние такого восстания, хотя в иде-
але нет места насилию над людь-
ми.

Сегодняшняя Россия, и это
надо признать как свершившийся
факт, не суверенное государство,
а страна, находящаяся под управ-
лением колониальной администра-
ции, отражающей интересы Запа-
да, который ставит задачу ликви-
дировать политическую и эконо-
мическую независимость России и
уничтожить большую часть ее на-
селения (на территории России
достаточно иметь 50-30 млн чело-
век). Поэтому борьба народа Рос-
сии за освобождение от колони-
ального рабства должна носить
характер национально-освободи-
тельной борьбы (НОБ) и объеди-

также необходимость длительной
упорной и беспощадной борьбы
против них. Ленин считал, что
большевики не победили бы бур-
жуазию, если бы не научились по-
беждать и изгонять из партии оп-
портунистов, реформистов, реви-
зионистов и т.д.

Оппортунисты всех мастей за-
являли: пусть большинство насе-
ления выскажется за партию про-
летариата..., необходима последо-
вательная чистая демократия...,
пролетариат должен завоевать го-
сударственную власть посредством
всеобщего избирательного права
через получение большинства в
буржуазном парламенте..., голосо-
вание способно решить коренные
вопросы борьбы классов..., про-
летариат должен получить боль-
шинство голосов в буржуазном
парламенте... , можно убедить
большинство трудящихся и при-
влечь их на свою сторону голосо-
ванием и т.п.

В.И. Ленин решительно высту-
пил против таких идей и указал
на следующие основные причины,
делающие невозможным получение
власти парламентским путем:

— сопротивление буржуазии,
которое удесятеряется угрозой ее
свержения;

— сила и прочность междуна-
родных связей буржуазии, кото-
рые увеличивают могущество ка-
питала;

— господство буржуазных
партий, благодаря обману и гнету
капитала;

— мелкотоварное производст-
во, порождающее частнособствен-
нические настроения, преломляю-
щее массовое сознание людей в
сторону эгоистического интереса;

— неверие в свои силы и силы
пролетариата несознательно-про-
летарских, полупролетарских, по-
лумелкобуржуазных масс, обману-
тых буржуазией. (Окончание на с. 2)

Отклик на трагедию

РЕСУРС ДОВЕРИЯ ИССЯК
Последней каплей доверия к существующей в

России официальной власти стала трагическая судь-
ба экипажа подводной лодки “Курск”, попавшей в
беду не по своей вине или оплошности, Трудно
представить подобную ситуацию где-нибудь в США
или в другой экономически развитой стране. Что
же у нас теперь за государство, ресурсов которо-
го не хватило (а может не искали?) на то, чтобы
спасти попавший в аварийную ситуацию экипаж! В
подобных случаях к месту трагедии, как это из-
вестно из зарубежной печати, обязательно выле-
тает президент страны. А наш? В это страшное
для всей страны время находился на отдыхе.

Все проводимые затяжные мероприятия по спа-
сению экипажа пострадавшей подлодки с самого
начала вызывали сомнение в их благополучном
исходе и даже искренности этих попыток. Харак-
тер затяжек времени, отговорок в плане неосу-
ществимости тех или иных практических попыток
спасения и уже в самом начале трагедии выступ-
ление А.Руцкого с решением выделить семьям чле-
нов экипажа лодки материальную помощь, словно
губернатор заранее знал о неизбежности гибели
моряков - все эти примеры невольно подсказыва-
ли мысль о запланированности трагического исхо-
да. Подобное в нашей истории уже случалось, когда
кто-то хотел остаться без свидетелей и скрыть
какие-то секреты,

В прессе была информация о том, что лодка
вышла в море уже в аварийном состоянии, пре-
рвав ремонтные работы. Кто в этом виноват? По-
чему власти объявили, что в данном случае вино-
ватых искать не надо?

И сейчас лицемерными воспринимаются знаки
внимания к семьям погибших, на которых во вре-
мя службы моряков никто не обращал внимания.
Также лицемерным воспринимается запоздалое ре-
шение В.Путина прибыть на место гибели лодки,
чтобы отдать почести погибшим.

Как в связи с этой трагедией стыдно за свою
страну! Перед всем миром стыдно!

Г.ЯСТРЕБОВ,
г. Владивосток

Рисунок из газеты “Трудовая Тюмень”

Точка зрения

Исчерпан ли лимит на революции?
(К вопросу о завоевании власти с марксистско-ленинских позиций)
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Партийная  хроникаСвятым сделали царя-душегуба
(Окончание. Начало на с. 1) нее не осталось героев и плохо с

совестью, коль святым объявляет-
ся человек, презираемый даже со-
временниками-монархистами вро-
де Деникина или Пуришкевича.

* * *
О целительной силе иконы

можно сказать следующее. Она
сродни целебности чумаковки -
водопроводной воды, которую
Алан Чумак якобы превращал в
лекарство, бубня заклинания по
телевизору. Буржуазная власть
дала полный простор шарлатанам,
спекулирующим на людских болез-
нях и прочих несчастьях. (Заме-
тим, что сами буржуи предпочита-
ют лечиться не у попов, а у дип-
ломированных докторов, предпоч-
тительно в зарубежных клиниках
для богатых. Ельцин, когда ему
почудилась боль в коленке, кинул-
ся не в божий храм, где любил
позировать со свечкой, а в прези-
дентский самолет. Консилиум ис-
панских врачей успокоил тогда
Бориса Николаевича: “Россияне
опасности, тревога была ложной,
президентская коленка в норме”).
Речь должна идти не о медицинс-
ких качествах иконы, а об амо-
ральности обманщиков.

Никаких комментариев от вра-
чей, лечивших спасенных иконой
инвалидов, не последовало. А
было бы интересно узнать, так ли
безнадежны были исцелившиеся.
Да и были ли они вообще.

Кстати, при Советской власти
обходились без чудотворных икон,
без какого-либо шаманства. При
этом здравоохранение было на не-
досягаемой, по нынешним време-
нам высоте, жизнь человека была
лет на десять продолжительнее,
вспышек дифтерии не наблюдалось
и т.д.

* * *
Что касается чуда мироточе-

ния, предоставим слово итальян-
скому ученому А. Донини:

“В 1524-1527 годах, когда во-
йска Карла V наводнили Италию и
принесли зародыши новых соци-
альных и политических представ-
лений, получивших выражение в

лютеранской реформе, происхо-
дившей тогда в Германии, загово-
рили о первых религиозных изо-
бражениях, которые открывали и
закрывали глаза.... Эти чудеса
множатся и становятся одним из
типичных проявлений использова-
ния сверхъестественного в общес-
твенной борьбе.

 С июня 1796 года по январь
1797 года, когда французские во-
йска начали оккупацию папского
государства и поставили под со-
мнение самое понятие о земной
власти пап, насчитывали свыше ста
случаев, когда религиозные изо-
бражения якобы творили чудеса,
особенно в Риме, в знак того, что
бог на стороне феодального мира.
Изображения и изваяния богоро-
дицы приходили в движение, гла-
за их оживали и плакали чудот-
ворными слезами, статуи таин-
ственным образом обливались по-
том....

 Одно следует отметить: ника-
кие чудеса никогда не могли по-
мешать изменению экономической
и политической структуры общес-
тва в направлении к более высо-
ким формам общественной жиз-
ни.”

* * *
И еще одно замечание. Когда

по ТВ на полном серьезе начина-
ют вещать о чудесах - это говорит
о катастрофическом снижении об-
щей грамотности в стране. С вос-
становлением буржуазного строя
Россия оказалась в ситуации, схо-
жей с европейским средневековым
застоем, когда общество не толь-
ко не приобретало новые знания,
но забывало и старые, унаследо-
ванные от античных цивилизаций.
Западноевропейцам пришлось де-
лать многие открытия заново. По-
хоже, что и нашему народу пред-
стоит нечто подобное.

*Миро - дерявянное масло с
красным вином и благовониями,
употребляемое в христианских об-
рядах.

В.А.ПАВЛОВ,
г. Москва

сателя по христианскому обряду.
( В этой связи вспоминаются фа-
рисейские вздохи некоторых се-
годняшних священников о том, что
надо-де снести Мавзолей и похо-
ронить Ленина по-христиански).
Это была мелкая месть человеку,
который обладал мировой славой
и потому был неподвластен царю.
Зато с толстовцами царь не цере-
монился, не жалел для них тю-
ремной баланды. Не миндальничал
он и с безобидными христиански-
ми сектантами, сосланными в тун-
дру целыми деревнями. В русско-
японскую войну действующая ар-
мия вместо вагонов со снарядами,
получала порой вагоны с иконка-
ми. (Толку от этих иконок было не
больше, чем от иконы, передан-
ной Алексием 2-м военным моря-
кам для спасения “Курска”). Так
помазанник заботился о солдатс-
ких душах. В 1-ю мировую войну
он принялна себя обязанности вер-
ховного главнокомандующего. Ми-
нистры и военачальники умоляли
царя не делать этого: знали о пол-
ной неспособности Николая руко-
водить войсками. Однако “святой
старец” Григорий Распутин насто-
ял, что именно в этом “религиоз-
ный долг самодержца”. А безгра-
мотный Гриша в глазах царя был
поавторитетней, чем какой-то там
генерал Брусилов, вкупе со всеми
гражданскими и военными чинами.
Управляя войсками по гришиным
“откровениям”, Николай преступ-
но и бессмысленно погубил сотни
тысяч солдат и офицеров.

Неужели православные отцы
ничего об этом не знают? Неуже-
ли они не слыхали ни об Обуховс-
кой обороне, ни о Ленском рас-
стреле, ни о “столыпинских гал-
стуках” - виселицах для трудового
народа? Знают, конечно.

Чему церковь действительно
дала свидетельство своим реше-
нием о канонизации Николая Кро-
вавого, так это тому, что ее вер-
хушка холуйски служит правяще-
му классу: разорителям страны и
грабителям рабочих. Канонизация
последнего царя говорит о про-
грессирующем маразме церкви. У

нять не только левые силы, но и
всех патриотов Отечества. В пери-
од НОБ должна быть решена за-
дача низвержения правящего ре-
жима, восстановления Советской
власти.

Только социалистическое пра-
вительство покончит с диктатом
МВФ и других международных фи-
нансовых спрутов, засилием инос-
транного капитала, геноцидом на-
родов России.

Возглавить НОБ должны ком-
мунисты, так как именно они яв-
ляются выразителями интересов
трудового народа, понимают всю
опасность, нависшую над страной,
знают, от кого она исходит (их
идеология наиболее близка про-
граммным целям и задачам НОБ).

НОБ носит классовый харак-
тер, так как это борьба угнетенно-
го народа против своих угнетате-
лей. Поэтому можно говорить и о
национально-освободительном ха-
рактере грядущей революции в

России, или о НОБ, как этапе клас-
совой борьбы на пути к социалис-
тической революции. Инициатива,
проявленная коммунистами в деле
подъема национально-освободи-
тельной борьбы, позволит обеспе-
чить социалистическую направлен-
ность революции.

Национально-освободительный
характер нашей грядущей револю-
ции обусловлен объективными ус-
ловиями в мире и поэтому неизбе-
жен.

ВЫВОДЫ
1. Идеологи КПРФ провозгла-

шают возможность получить власть
парламентским путем, что проти-
воречит марксистско-ленинскому
революционному учению: диктату-
ра пролетариата устанавливается
в результате насильственного ре-
волюционного свержения диктату-
ры буржуазии.

2. В.И. Ленин, руководствуясь
учением Маркса и опытом русской
революции, доказал невозмож-

ность прихода коммунистов, как
политического авангарда пролета-
риата, к власти парламентским пу-
тем.

3. Партии, которые в своих
программных документах не со-
держат тезиса о завоевании влас-
ти путем революции, не могут на-
зываться коммунистическими; они
никогда не возглавят бескомпро-
миссную борьбу трудящихся за со-
циализм.

4. В современных условиях,
когда страна управляется колони-
альной администрацией, отража-
ющей интересы Запада, когда ста-
вится задача ликвидации ее са-
мостоятельности и целостности,
завоевание власти коммунистами
возможно только в результате со-
циалистической революции, кото-
рая носит национально-освободи-
тельный характер.

Л.И.РАТКЕВИЧ,
г. Томск

Исчерпан ли лимит на революции?
(Окончание. Начало на с. 1) Свободу

борцам за социализм!
16 августа т.г. в Москве состоялся повтор-

ный митинг у здания ФСБ. Его участники собра-
лись выразить протест против содержания под
стражей в течение полугода комсомолок Н.Ракс,
Т.Соколовой, Л. Романовой и активистки экологи-
ческого движения О.Невской.

И на этот раз ФСБ решило насолить организа-
торам акции - Комитету защиты политузников. По
указанию руководства службы майор Быковский
В.В. не пустил митингующих на специальную, от-
веденную решением районной управы площадку.
Он заставил их митинговать фактически на проез-
жей части улицы. Точнее, на узкой ее полоске,
огороженной турникетами. В результате коррес-
пондентам и тележурналистам пришлось сдвигать-
ся на середину проезжей части, подвергая себя
риску. Но организаторы решили не настаивать на
спецплощадке, а использовать ситуацию для по-
каза произвола ФСБ. Ведь она вторглась в компе-
тенцию райуправы и милиции, и при этом создала
небезопасные условия для митингующих.

Как и 15 июня, ораторы требовали немедлен-
но освободить политузниц из-за отсутствия у ФСБ
доказательств их вины, прекратить издевательства
администрации СИЗО над комсомолками. По-пре-
жнему блокируется переписка с родственниками и
друзьями, с Комитетом, не оказывается своевре-
менно медпомощь, следователи умышленно огра-
ничивают встречи адвокатов с подзащитными, тре-
буя от них получения пропуска на каждую такую
встречу вместо выдачи постоянного. Сотрудники
СИЗо оскорбляют политузниц. Но особенно всех
возмутило сообщение об избиении Л.Романовой
представителем администрации СИЗо № 46/2.

На митинге было сообщено о работе Комите-
та, о разворачивании ее в регионах России. С.Мар-
ский (член РПК), прибывший на митинг прямо со
слета молодежных коммунистических организаций
(Орловская обл.), сообщил, что его участники при-
няли специальную резолюцию в поддержку поли-
тузниц и договорились активизировать борьбу за
их освобождение.

А С.А.Новиков (член Политсовета РПК) гово-
рил о поддержке, выраженной политузникам Рос-
сии, в т.ч. и комсомолкам, участниками антиимпе-
риалистического лагеря. Он состоялся в начале
августа в Италии.

Кроме этих ораторов выступили Яцунов Н.А.
(РКП-КПСС), Усов В.М. (Союз офицеров), Н.О. Гла-
голева (РПК, ДЗД), Христенко С.В. (ВКПБ), Е.Гро-
мова (РКСМ(б)), Журавлев И.М. (Трудовая Рос-
сия). (Подробный отчет о митинге читайте в Бюл-
летене КЗП №3).

Вел митинг А.В. Крючков (РПК), председатель
Комитета защиты политузников - борцов за соци-
ализм.

Собств. инф.

Незаконно насаждаемый на
предприятиях срочный трудовой
контракт - это ловушка для проле-
тария. Директора и владельцы
предприятий (капиталисты) со
срочным контрактом поджидают
свою очередную жертву, чтобы
обескровить ее и за ее счет на-
полнить свое ненасытное брюхо,
распираемое алчностью и жесто-
костью. По-сути это война капита-
ла против трудящихся, классовая
борьба! Срочный контракт озна-
чает утрату наемным работни-
ком основных трудовых прав и
переход на временные трудовые
права на период действия срочного
контракта. Рабочий теряет право на
увольнение по собственному жела-
нию. Администрация может его уво-
лить в любое время без согласия
профсоюза и без выплаты 3-месяч-
ного выходного пособия.

Контрактная система найма пе-
речеркивает (лишает всех прав)
профсоюзы и практику заключе-
ния коллективных договоров. Та-
ким образом разрушается трудо-
вой коллектив перед лицом хозяй-
ского произвола.

Если начальство требует от вас
заключения срочного контракта,
незамедлительно поступайте сле-
дующим образом:

1. Уясните себе и объявите то-
варищам смысл его обманного
внедрения администрацией и его
противозаконность, коль вы уже
раньше были оформлены на рабо-
ту. Ваша работа имеет постоян-
ный характер и вы не были на нее
оформлены временно;

2. Ни в коем случае не подпи-
сывайте заявления об увольнении
по собственному желанию, чтобы
потом заключить контракт на оп-
ределенный срок. Убедите и това-
рищей не делать этого.

3. Коллективно на собрании
бригады, цеха, отдела примите
коллективное решение об отказе
от написания заявлений на уволь-
нение по собственному желанию
и отказе от подписания срочных
контрактов, коль ранее вы уже
были оформлены на эту работу
бессрочно.

Помните: администрация не име-
ет права вас уволить “по сокраще-
нию штатов” без согласия профсо-
юза, в котором вы состоите. Тех,
кто согласится добровольно подпи-
сать заявление на увольнение “по
собственному желанию” и заключить
срочный контракт, подрывая рабо-
чую солидарность в пользу хозяи-
на-капиталиста, объявите штрейкбре-
хером, хозяйским лакеем.

Знайте: в КЗОТе нет такой
статьи, позволяющей уволить ра-
ботника за отказ подписать “сроч-
ный контракт”. Поэтому угрозы
увольнения со стороны админис-
трации незаконны. Увольнение
может быть опротестовано в суде.

Срочный контракт выгоден
только работодателю, так как со-
здает полный диктат условий тру-
да со стороны администрации.

Чтобы рабочего человека ли-
шить всех прав на производстве,
нынешняя власть в угоду хозяе-
вам стремится добиться, чтобы
Госдума приняла новый Трудовой
Кодекс, превращающий фактичес-
ки каждого наемного рабочего в
крепостного, который не имеет
права уйти с производства по сво-
ему желанию до истечения срока
контракта!

Товарищи рабочие! Трудящие-
ся! Протестуйте коллективно про-
тив принятия Госдумой нового Тру-
дового Кодекса! Требуйте от сво-
их депутатов Госдумы голосовать
против его принятия, иначе он всех
нас - трудящихся - превратит в
бесплатную рабочую скотину “но-
вых хозяев жизни”!

Е.РЯЗАНОВ,
г. Орел

Ловушка для наемного работника

Слет молодых
С 13 по 15 августа близ деревни Сабуpово

под Орлом состоялся Второй слёт молодёжных
коммунистических организаций севеpо-запада и
центра России, организованный Орловской орга-
низацией Российской партии коммунистов. В слё-
те приняли участие делегаты из Москвы, Ленин-
града, Твери, Орла, Московской и Калужской об-
ластей, ряда других регионов. Они представляли
следующие организации: РПК, РКСМ(б), ВКПБ,
КПРФ, РУСО, КРИ, РРП, МРП, РМП, Союз мар-
ксистов, Союз атеистов.

Признав особую важность налаживания прак-
тического взаимодействия между левыми и лево-
радикальными структурами, участники слёта в пер-
вый день работы договорились о создании едино-
го электронного списка рассылки. Он  предназна-
чен для оперативного обмена информацией между
оpганизациями-участниками форума. Договорились
и о разработке в ближайшей перспективе в сети
Интеpнет совместных тематических сайтов, посвя-
щённых наиболее злободневным общественно-по-
литическим проблемам (принятие КЗОТа, под-
держжка левых политузников и дp.). Решением
созданной на слёте из представителей РПК,
РКСМ(б) и КРИ рабочей группы координировать
единый список рассылки “Ex-USSR-left” поручено
представителям РПК из Ленинграда и Орла.

Во второй день участники слёта подготовили и
предварительно согласовали тексты трех резолюций.

В третий день в результате жаркой дискуссии
были приняты резолюции слёта “О войне в Чечне”
и “О политических репрессиях путинского режи-
ма”, призывающая всех коммунистов России ока-
зать всю возможную помощь арестованным това-
рищам из леворадикальных организаций. Текст ре-
золюции “Об отношении к советскому традицио-
нализму” решено рассмотреть в ходе консульта-
ций после окончания слёта.

Материалы слёта представлены: в сети Интер-
нет - на страницах виртуального ресурсного цент-
ра “Советский народ” (www.sovetsky.narod.ru), в
сети Фидонет - в эхоконференции RU.POL.OPPO-
SITION (“Российская политическая оппозиция”).
Подписка на список рассылки “Ex-USSR-left”, уч-
реждённый делегатами слёта - subscribe-ex-ussr-
left@egroups.com

Собств. инф.
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Посмотрела на снимок в
газете местных зюгановцев
“Слово коммуниста”.

Там вы , рабочие ОАО
“Белвитамины”, красуетесь с
плакатами: “Верните нам пра-
во на труд”, “Отдайте наше за-
работанное”...Трогательно, аж
слезы наворачиваются!

К кому это вы, товарищи
рабочие, обращаетесь  с тре-
бованием вернуть вам право
на труд? К обманом захватив-
шим власть предателям из
КПСС и их прислужникам?

Стыдно, братцы, выпраши-
вать на коленях то, что при-
надлежит вам по праву. Вы-
прашивать, как нищие выпра-
шивают подаяние!!!

Надо было с самого нача-
ла свистопляски думать, куда
вас зовут перевертыши, граби-
тели, прихватизаторы, приспо-
собленцы. Не маленькие ведь.
И многие из вас образован-
ные, наверное. Вот и затащи-
ли вас в яму. Теперь кричите,
вымаливайте зарплату сколь-
ко угодно. Фигу вам уже по-
казали и покажут еще не один
раз. Надо понимать, что “ни-
кто не даст вам избавленья!..”
Только сами могли бы добить-
ся своего, если бы действова-
ли заодно с пролетариями всей
страны.

А о тех, кто в команде
Зюганова, скажу так: “Будь
они неладны, потому что на-
зывают себя коммунистами,
обзавелись партбилетами, а
сами или тихонько почитыва-
ют свою газету, или приспо-
сабливаются к власть предер-
жащим, бывшим партбоссам,
назвавшим себя 10 лет назад
демократами (ха!). А теперь
холуйствуют перед  вдру г
всплывшим на поверхность по-
литической жизни еще одним
перевертышем Рас Путиным. И
всем этим туманят еще боль-
ше и так затуманенные мозги
трудяг и остального населе-
ния”.

В какой раз вы, “трудяги
и остальное население” пове-
рили очередному ставленнику
Ельцина и японо (-мать)-аме-
рикано-шведо-немецких коло-
низаторов! Ведь это именно
они вас и ограбили!

Вы 4 месяца не получаете
зарплату за свой труд? При та-

ком “сопротивлении”, какое ус-
траиваете вы, будете и дальше
не получать ни шиша. Многих
из вас, вполне вероятно, вы-
швырнут с работы, как ненуж-
ных, лишних людей. С рабами
так и поступают!

Сопротивляющиеся по-на-
стоящему есть, но о них насе-
ление, в том числе и вы, мало
знает. Их не допускают ни на
телевидение, ни на радио, а
их газеты (например, “Мысль”,
“Молния” и другие настоящие
боевые газеты) не берут в ки-
оски так называемой “Роспе-
чати”. На то, что в киосках
продается (в том числе зюга-
новские смиренные газеты), на
мукулатуру и пошлятину вся-
кую - смотреть тошно. Да еще
на кроссворды. Пошлятина и
мукулатура зачем? Мол, во-
ткнитесь в них да ни о чем,
кроме секса, не думайте. И все
будет о’кэй.

Живу я в Белгороде, насе-
ление которого выглядит бо-
лее благополучным, чем в
Псковской области, по прежне-
му месту жительства. Сразу же
поняла, что сопротивление
здесь на нуле.

Несколько месяцев назад
в г. Острове (Псковская обл.)
за час-полтора собрала у жи-
телей сотню подписей за ос-
вобождение из латышских за-
стенков партизана Великой
Отечественной войны В.М.Ко-
нонова. О том, что его, орде-
ноносца, партизана, боровше-
гося с фашизмом за свою Со-
ветскую Родину, власти были
вынуждены освободить, пока-
зывали-рассказывали даже по
продажному телевидению. Ви-
дели,  наверное?

Но и сегодня есть люди,
среди них молодые, которые
борются всерьез за Советскую
власть. Их хватают, прячут в
застенки. Есть и те, кто готов
проявить солидарность с по-
литузниками, кто выступает от-
крыто в их защиту. Сегодня в
застенках ФСБ упрятаны дев-
чата-комсомолки, за освобож-
дение которых  я и хотела со-
брать у вас, рабочие заводов
“Белвитамины” и “Белплас-
тмасса”, подписи.

Утром подошла к проход-
ной “Белпластмасса”. Огром-
ный завод и, кажется, благо-

получный. Обратилась к рабо-
чим, представилась, объясни-
ла им все.

И в ответ услышала: “Мы этим
не занимаемся!” Каково, а?

Тем из нас, кто по-настоя-
щему сопротивляется погуби-
телям нашей страны, а не про-
сто “бунтует” на коленях, вы-
маливая у грабителей зарпла-
ту, подобные сцены знакомы:
отворачиваются рабские души
и отходят в сторону от греха
подальше. Один и вовсе вы-
сказался: “Совсем бы уничто-
жить эту страну, Россию!”

Выходит, оставить только
его, хорошего. Тогда как из-
вестно, что мы и так сами дали
“уничтожить эту страну”, сво-
ими же руками отдали все! И
право на труд, и право на от-
дых, на образование, бесплат-
ное здравоохранение и т.д.
Чего уж тут проклинать страну
и других, а не себя самого.
Отдали - так обратно отбирать
надо. Вот одни и борются по-
настоящему. Им не страшны и
тюремные застенки. Другие
способны только на то, чтобы
униженно вымаливать свою за-
рплату у хозяев завода!

До завкома не дозвони-
лась. Связалась с профсоюз-
ным деятелем гигантского за-
вода, В.П.Корсуном. Куда там!
Побежал, отмахиваясь от меня,
как от назойливой мухи, на
ходу выкрикивая: “Все это мне
знакомо, полон стол всякой
писанины об этом...”.

Так и ушла не солоно хле-
бавши. Ни один из вас не под-
писался в защиту политузни-
ков!

Что же, пусть вас, “бунту-
ющих” на коленях, вышвыри-
вают с завода одного за дру-
гим или всей массой, пусть
продолжают не выплачивать
зарплату. Рабы достойны раб-
ской жизни!!

Куда уж вам вступиться за
тех, кто мужественно сра-
жается за восстановление Со-
ветской власти в нашей стра-
не, за что попадает в застенки
российских фашистующих пра-
вителей.

Куда уж вам проявить ра-
бочую солидарность!

 Г.И.БЕСКОВА,
г. Белгород

Уж сколько раз средства мас-
совой информации пытались за-
пугать читателя политической не-
стабильностью и ее последствия-
ми. Запомнилась напечатанная
некоторое время назад в газете
“Труд” статья вице-президента
Фонда ИНДЕМ Михаила Красно-
ва “Экстремизм”. Для примера,
посмотрим, чем нас там пугают.
В ней автор, дрожа перед ро-
стом влияния непримиримой оп-
позиции, сокрушается о том, что
“все менее устойчивой становит-
ся политическая система”, нагне-
тает у нас, кого он, видимо, при-
нимает за тупого читателя, страх
перед гражданской войной. О ка-
кой системе он говорит, о паха-
нате воров?! А расстрел Белого
дома в октябре 1993 г., война в
Чечне, ее отголоски в Дагестане
-это что, не гражданская война,
когда “русияне” убивают “руси-
ян”?

“... Если непримиримая оп-
позиция придет к власти, можно
лишиться свободы, а то и жиз-
ни”. О какой свободе речь?! Сво-
боде рыться в мусорных ящиках,
свободе умирать, свободе уби-
вать? Сколько людей лишаются
сегодня жизни! Офицеры стреля-
ются, вешаются. Маленькие де-
вочки бросаются с высоких эта-
жей. На 1,5 млн. ежегодно умень-
шается население России. Что
Краснов эти факты не знает? Свя-
тейшая задача как Минюста, так
и прокуратуры не выслеживать
оппозицию, а приостановить бес-
стыжую, циничную, по 1,5 млрд.
в месяц (со слов М.Задорнова в
“Зеркале”), утечку капитала за
рубеж.

“Не трудно на митингах ус-
лышать призывы к насильствен-
ному свержению конституционно-
го строя”, - говорит Краснов. О
какой конституции он лепечет?
Которая была принята под отго-
лоски танковых залпов с фальси-
фикацией явки избирателей? А
что сделал Ельцин в августе 1991
и в октябре 1993 годов? Разве
не было это насильственным
свержением конституционного
строя? Чья бы корова мычала, а
уж ваша бы молчала.

В 1917 г. в России произош-
ла Великая Октябрьская социа-
листическая революция. К власти
впервые в мире пришли классы
трудящихся, рабочие и крестьяне.
И законы буржуазные, эксплуа-
тация этим классом трудящихся
были отменены. И правильно! А
иначе зачем была революция, за-
чем рабочий люд кровь проли-
вал?

“Мы ведь побежденная стра-
на, - вещает Краснов, - хотя и
выиграли вторую мировую войну.
Но нас победила сама Советская
власть -насильем и духовным по-
рабощением”. Сколько абсурда в
этой фразе. Да, сегодня наша
страна побеждена (но еще не до
конца, как говорится: “Еще не
вечер”). Но кем она побеждена?
Россию не победили ни татаро-
монголы, ни Наполеон, ни Гит-
лер. И фашистов, поставивших на
колени всю капиталистическую
Европу, мы победили прежде все-
го потому, что отстаивали свою
социалистическую Родину, свою
Советскую власть. Победила же
нас сегодня пятая колонна. Сда-
ли страну холуи заокеанских хо-
зяев - Горбачев, Ельцин, Черно-
мырдин, Чубайс, Гайдар, Кири-
енко, Б.Федоров, Немцов, оли-
гархи Березовский, Гусинский,
Ходорковский, Потанин, Алекпе-
ров и тому подобная публика.

“Большевики установили ре-
жим беззакония”. С точки зре-
ния буржуазии, - да, беззаконие.
А с точки зрения рабочего и
крестьянина были установлены
законы, защищающие их интере-
сы, дающие им право на бесплат-
ное образование, медицину, де-
шевое жилье. Отсутствовала без-
работица. В последние же 8-10
лет все это ликвидируется, зато
на смену достижений советской
власти пришли разруха во всех
областях жизни, пьянство, нарко-
мания, проституция, коррупция и
бандитизм. Это и есть свобода
по понятию так называемых де-
мократов. А по понятию рабоче-
го человека - это свобода Зла.

Ну уж о выборах прислужни-
кам властей и бог бы велел за-
ткнуться. Все выборы последних

лет - это беспардонные приписки
голосов, огромные расходы на-
родных средств на предвыборные
кампании рвущихся к власти “де-
мократов”. Агитация без всяких
правил. Скупка голосов. Чего сто-
ила одна коробка с 530 млн. дол-
ларов, которую таскали подель-
ники Чубайса! Только этого фак-
та еще 5 лет назад было доста-
точно, чтобы всю эту свору поса-
дить на нары, а не в кремлевс-
кие и думские кресла.

И после всего этого сколько
лет нас дурили сказками о все-
народно избранном гаранте ли-
повой конституции. И нынешний
продолжатель липового дела со
стопроцентной гарантией продол-
жает разрушение страны.

Какие нехорошие большеви-
ки, сокрушается Краснов, разо-
гнали “учредилку”. И никаких уг-
рызений по поводу расстрелян-
ного Ельциным из танков Вер-
ховного Совета, высшего органа
страны по конституции, на кото-
рой этот гарант клялся. А уж ка-
кое “благоденствие” восторжес-
твовало после 1991 и 1993 го-
дов, - видит весь мир, видит и
почувствовал на собственной шку-
ре каждый “русиянин”.

Восстановление (или установ-
ление) власти рабочих и кресть-
ян будет высшей справедливостью
и в Советском Союзе, и в любой
стране, для любого народа.
Власть должна быть у трудящих-
ся, у тех, кто создает материаль-
ные блага, а не у воров, спеку-
лянтов и холуев разных мастей.

М.Краснов печется о так на-
зываемом классе собственников,
которые наворовали, нахапали
богатство, созданное нескольки-
ми поколениями советских людей.
Этот класс сейчас трясется, что-
бы все нахапанное у него не ото-
брали нищие, доведенные до от-
чаяния трудящиеся. Идет на лю-
бые преступления, чтобы удер-
жать власть воров, хапуг и подо-
нков. Но это не будет продол-
жаться вечно. Сколько веревоч-
ке не виться, конец будет!

ЖОЛОБОВ Н.Ф.,
наладчик ВАЗа, член РПК

Рабы достойны рабской жизни
(Обращение к рабочим Белгородского витаминного завода и Белгородского завода пластмасс)

Нам пишут

Чья бы корова мычала...

Блюстителям законности -
любителям отписок

Начальнику отдела по надзору
за исполнением законов о федеральной
безопасности и межнациональных отношениях
прокуратуры г.Москвы
Адамову А.А.

Копия: Генеральному прокурору РФ Устинову В.В.
Прокурору г.Москвы Авдюкову М.А.

Ваш ответ на обращение Комитета в ряд инстанций в защиту
интересов Ракс Н.Г., Нехорошевой Т.Ю. и Романовой Л.В.,
обвиняемых по уголовному делу N 772, вызывает недоумение.

1. Вы сообщаете, что «в деле имеются достаточные данные,
указывающие на их причастность к изготовлению взрывчатых веществ
и взрывных устройств, которые были использованы для совершения
04.04.1999 г. акта терроризма - взрыва у здания Приемной ФСБ».
Если есть «достаточные данные» их виновности, то что мешает
следствию передать дело в суд? Почему эти «достаточные данные»
не предъявляются обвиняемым и адвокатам? Из ответа даже
непонятно, как были использованы взрывные вещества и устройства:
то ли указанными лицами, то ли другими.

2. В ответе нет никаких объяснений, почему указанные лица
не могут находиться под подпиской о невыезде. Неужто они
представляют большую опасность для общества, чем, например,
Гусинский, выпущенный из СИЗО через несколько дней или
А.В.Быков, тоже освобожденный из под стражи? Они же обвинены
в совершении более тяжких преступлений и нанесении ущерба
несоизмеримо большего, чем тот, который приписывается нашим
подзащитным. К тому же, как Вы указываете, собраны
«достаточные данные» их виновности, значит они не могут уже
мешать следствию в сборе такого рода данных. Немаловажно и
то, что предыдущим своим поведением наши подзащитные четко
продемонстрировали, что они не собираются скрываться, являясь
к следователям на все их вызовы.

Поэтому хотелось бы получить разъяснение, почему Вы не
считаете эти доводы приемлемыми для постановки вопроса об
изменении меры пресечения Н.Г.Ракс, Т.Ю.Нехорошевой и
Л.В.Романовой? В чем Вы усматриваете основание сохранения
избранной меры пресечения?

3. Вы сообщаете, что нарушений со стороны следователей
Свешникова А.Н. и Андреева Д.В. не выявлено. Возможно это
так. Но от этого сообщения не меняется суть вопроса, допущенные
нарушения уголовно-процессуального закона, указанные в при-
ложении, не исчезают. И если Ваша проверка показала, что
указанные следователи невиновны в их совершении, то надо
довести дело до конца и выяснить, кто виновен. Ведь и Н.Ракс, и
ее адвокат продолжают утверждать, что работники следствия не
позволили им своевременно встретиться, и адвокат был допущен
к защите только 30 мая, то есть через 1,5 месяца после обращения
Н.Ракс! Разве это не грубейшее нарушение уголовно-
процессуального закона?! Или сегодня недопущение защитника
к участию в деле (ст.47 УПК) не считается нарушением?

И вообще не понятна суть проверки, если она сводится к
заслушиванию одной стороны - следователей, а в другом случае
- «по сообщению медчасти СИЗО N 6». Почему не было попыток
прокуратуры выслушать самих обвиняемых? Об этом я могу
судить на основании ответа Н.Ракс, полученного на мой вопрос 24
августа через ее мать, В.В.Осинцеву, во время свидания.

4. Вы утверждаете, что «в настоящее время обвиняемые
содержатся в СИЗо N 6 МЮ РФ с соблюдением требований,
предусмотренных Федеральным Законом РФ».

Но это откровенная неправда. Разве Закон разрешает
блокировать переписку обвиняемых? По свидетельству
В.В.Осинцевой, матери Н.Ракс, она в течение последних 2-х
месяцев отправила дочери свыше 30 писем и открыток. Та
получила только два. Предоставили ли Вам доказательства, что
почти три десятка писем, арестованных администрацией СИЗо,
содержат государственную тайну, сведения, которые могут
помешать установлению истины по уголовному делу ,
зашифрованные тексты, т.е. то, что дает цензуре право не
пропустить почту? Мне представляли копии некоторых писем, и
ничего запретного в них обнаружить невозможно.

Что запретного нашла цензура в поздравительной открытке
Н.Ракс, отправленной ею 7 июля, за месяц до дня рождения
матери, и не полученной той до сих пор?

Что запретного нашла цензура в моих арестованных письмах
Н.Ракс и Т.Нехорошевой, отправленных соответственно 1 июня и
25 июля?

Нам известно, что администрация СИЗо N6 арестовывает
переписку наших подзащитных и с другими адресатами при
отсутствии в письмах запрещенных сведений.

По Закону обвиняемые имеют право получать газеты и журналы
по подписке. Но, по сообщению Н.Ракс и Т.Нехорошевой, они не
получают газету «Мысль», подписку на которую оформлена ими
еще до ареста.

Н.Ракс - учительница английского языка, ей нужна литература
(газеты, журналы, книги) на английском языке, чтобы не потерять
квалификацию. Но администрация опять же чинит препятствия.

Если, как Вы пишете, ссылаясь на справку медчасти СИЗо,
наши подзащитные «мед. помощь получают своевременно и в
полном объеме», то какой резон им утверждать обратное.

Мы не можем доверять объективности проверки и в этой
части, раз Вы сами откровенно признаете, что она основана на
свидетельствах нарушителей закона. Но верить нарушителям
нельзя, они не так часто признаются в своих грехах.

С учетом изложенного, Комитет настаивает на нормальной,
объективной проверке нашего обращения, изложенных в них
фактов нарушения Закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», на принятии
мер к нарушителям этого Закона и пресечении продолжающихся
и новых его нарушений.

В дополнение к названным в приложении к поступившей
Вам ранее моей записке мы сообщаем новые, ставшие нам
известными нарушения указанного Закона.

Во-первых, Н.Ракс с момента ареста направила около 10-ти
жалоб в прокуратуру г.Москвы, руководству ФСБ, но ни на одну
из них ответа не получила.

Во-вторых, она же сообщает, что сотрудники СИЗо, особенно
во время прогулок, ведут себя по-хамски и обзывают проституткой,
тупоголовой, бомжихой и т.п. оскорбительными словами.

В-третьих, 19 июня т.г. Л.В.Романова была избита Максимовой,
представившейся ей зам.начальника СИЗо.

В-четвертых, в связи с избиением Л.В.Романова написала 20,
21 и 22 июня т.г. жалобы на незаконные действия администрации
СИЗо в Люблинский суд и прокурору по надзору за соблюдением
законности. Реакции не последовало. Более того, она
предполагает, что жалоба в суд не была пропущена.

В-пятых, следователь Андреев Д.В. чинит препятствия
адвокату Черникову В.В. для беспрепятственных встреч с
подзащитной Н.Г.Ракс, требуя от него на каждую встречу получать
пропуск и отказывая в выдаче постоянного.

Комитет настаивает на тщательной проверке и этих фактов
нарушений и принятии мер к нарушителям Закона, к обеспечению
соблюдения его требований администрацией СИЗо N6.

Пока же мы вынуждены проинформировать общественность,
в т.ч. и за рубежом, о том, что обращение к высоким инстанциям
обернулось отфутболиванием его тем, кто и без нашего обращения
обязан был обеспечить соблюдение Закона в отношении наших
подзащитных, и получением от них отписки.

25 августа 2000 г. А.В.Крючков, председатель Комитета
защиты  политузников-борцов за социализм
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АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ

•••

ПРИБАЛТИКА: “ОККУПАНТЫ” И
“БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ”

ностью онемеченную, к
коренным землям Герма-
нии.

В этом случае, види-
мо,  нельзя было бы
обойтись без перемеще-
ния значительных по чис-
ленности расово непол-
ноценных групп населе-
ния Литвы за пределы
Прибалтики.”

2.  ЗАМЕЧАНИЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ “ВОС-
ТОЧНОГО МИНИСТЕРСТ-
ВА” ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ
ПЛАНУ “ОСТ” (27 АПРЕ-
ЛЯ 1942):

“...Общие замечания
по вопросу об онемечи-
вании, особенно о буду-
щем отношении к жи-
телям бывших прибал-
тийских государств.

В принципе здесь
прежде всего необходи-
мо отметить следующее.
Само собой разумеется,
что политика онемечива-
ния применима лишь к
тем народам, которых мы
считаем расово полно-
ценными. Расово полно-
ценными, сравнительно с
нашим народом, можно
считать в основном лишь
тех местных жителей не-
немецкого происхожде-
ния, которые сами, как и
их потомство, обладают
ярко выраженными при-
знаками нордической
расы, проявляющимися
во внешнем облике, в по-
ведении и в способнос-
тях...

По моему мнению,
можно привлечь на свою
сторону подходящих для
онемечивания местных
жителей в прибалтийских
странах, если принуди-
тельное выселение неже-
лательного населения бу-
дет проводиться под ви-
дом более или менее до-
бровольного переселе-
ния. Практически это лег-
ко можно было бы осу-
ществить. На обширных
пространствах Востока,
не предусмотренных для
колонизации немцами,
нам потребуется большое
число людей, которые в
какой-то степени воспи-
тывались в европейском
духе и усвоили по мень-
шей мере основные по-
нятия европейской куль-
туры. Этими данными в
значительной мере рас-
полагают эстонцы, латы-
ши и литовцы...

Нам следует постоян-
но исходить из того, что,
управляя всеми огромны-
ми территориями, входя-
щими в сферу интересов
германской империи, мы
должны максимально
экономить силы немецко-
го народа... Тогда непри-
ятные для русского на-

селения мероприятия бу-
дет проводить, например,
не немец, а используе-
мый для этого немецкой
администрацией латыш
или литовец, что при уме-
лом осуществлении это-
го принципа, несомнен-
но, должно будет иметь
для нас положительные
последствия. Едва ли
следует при этом опа-
саться обрусения латы-
шей или литовцев, осо-
бенно потому, что число
их не так уже мало и они
будут занимать должнос-
ти, ставящие их над рус-
скими. Представителям
этой прослойки населе-
ния следует прививать
также чувство и созна-
ние того, что они пред-
ставляют собой нечто
особенное по сравнению
с русскими. Возможно,
позже опасность со сто-
роны этой прослойки на-
селения, связанная с ее
желанием онемечиться,
будет больше, чем опас-
ность ее обрусения. Не-
зависимо от предложен-
ного здесь более или ме-
нее добровольного пере-
селения нежелательных в
расовом отношении жи-
телей из бывших прибал-
тийских государств на
Восток следовало бы
также допустить возмож-
ность их переселения в
другие страны. Что каса-
ется литовцев, чьи общие
расовые данные значи-
тельно хуже, чем у эс-
тонцев и латышей, и сре-
ди которых поэтому име-
ется очень значительное
число нежелательных в
расовом отношении лю-
дей, то следовало бы
подумать о предоставле-
нии им пригодной для
колонизации территории
на Востоке...”

3.  ПИСЬМО  ГИМ-
МЛЕРА ПО ПОВОДУ ГЕ-
НЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
“ОСТ” (12 июня 1942):

“... Мне кажется, что
в одном пункте меня не-
правильно поняли. Этот
двадцатилетний план до-
лжен включать полное
онемечивание Эстонии и
Латвии, а также всего ге-
нерал-губернаторства .
Мы должны это осущес-
твить по возможности в
течение 20 лет. Я лично
убежден, что это можно
сделать. Предложение
создать на территории
генерал-губернаторства и
всей Остляндии только
опорные пункты не соот-
ветствует моим желани-
ям и планам. Хуже об-
стоит дело с Литвой.
Здесь мы в меньшей сте-
пени можем рассчитывать
на онемечивание населе-

ния. Более того, мы до-
лжны разработать общий
план колонизации этой
территории. И это долж-
но быть сделано”.

С учетом сказанно-
го выше ясно и без
комментариев, кто на
деле защищал свободу
и само право на сущес-
твование народов При-
балтики, а кто был ок-
купантом и его пособ-
никами. И ясно, где
были  бы все  эти
страсть как независи-
мые  приба лтийские
республики, если бы не
дружба народов СССР,
без которой мы не вы-
стояли бы в Великой
Отечественной войне, и
о которую сегодня в
Прибалтик е  прин ято
вытирать ноги.

 Все эти документы
приводились на Нюр-
нбергском процессе ,
публиковались за гра-
ницей и в СССР, так
что не знать обо всем
этом “элиты” Прибал-
тики не могут, однако
делают вид, что ниче-
го этого не было. “Ок-
купантами” остаются
русские, и тех из них,
кто сражался против
фашизма, сегодня су-
дят за “геноцид” та-
мошних коренных жи-
телей. Однако весьма
любопытная информа-
ция по части этого “ге-
ноцида” прошла по ра-
дио “Маяк” в тот день,
когда  очередную го-
довщину предвоенных
депортаций отмечало
правительство Латвии.
Как  ехидно сообщил
диктор этой отнюдь не
просоветской сегодня
рад иоста нции ,  “и з
17.000 человек, депорти-
рованных из Латвии на-
кануне войны, большин-
ство составляли рус-
ские белоэмигранты ,
осевшие в Латвии по
окончании Гражданской
войны, и поэтому назы-
вать это геноцидом ла-
тышского народа - про-
сто ложь, используемая
в политических целях”.

В общем, с тамош-
ними  “элитами”  все
ясно. А вот те рядовые
граждане, что за них
голосовали и голосуют,
предавая и оплевывая
былую дружбу советс-
ких народов, которой
они обязаны жизнью...
Что у них отшибло?
Память? Ум? Совесть?
Или же все сказано в
басне о свинье под ду-
бом вековым?...

В. ОЗЕРОВ,
г. Москва

Отношение установ-
ленных в Прибалтике
режимов к  живущим
там “русскоязычным” и
в первую очередь са-
мим русским известно:
“это оккупанты и их
потомки”. А вот те, кто
во время войны служил
в частях СС - это “бор-
цы за свободу”. Взы-
вать к совести и здра-
вому смыслу тамошних
правящих “элит” и тех,
кто за них голосует,
как показывает много-
летний опыт, бесполез-
но. Еще в Библии со-
ветовали не метать би-
сер перед свиньями и
не устанавливать свя-
тыни перед псами. По-
этому просто обратим-
ся к документам Треть-
его Рейха, касавшимся
Прибалтики.

1. ИЗ ДЕЛ “УПОЛНО-
МОЧЕННОГО ПО ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОМУ РЕ-
ШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ВОС-
ТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРОСТРАНСТВА”. МЕ-
МОРАНДУМ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ЦЕЛЕЙ АГРЕС-
СИИ И МЕТОДОВ УСТА-
НОВЛЕНИЯ ГОСПОДСТ-
ВА НА ОККУПИРОВАН-
НЫХ СОВЕТСКИХ ТЕР-
РИТОРИЯХ ОТ 2 АПРЕ-
ЛЯ 1941:

“...В. Эстония, Лат-
вия, Литва.

Следует решить во-
прос, не возложить ли на
эти области особую за-
дачу как на будущую тер-
риторию немецкого рас-
селения, призванную ас-
симилировать наиболее
подходящие в расовом
отношении местные эле-
менты.

Если такая цель бу-
дет поставлена, то к этим
областям потребуется со-
вершенно особое отно-
шение в рамках общей
задачи.

Необходимо будет
обеспечить отток значи-
тельной части интелли-
генции, особенно латыш-
ской, в центральные рус-
ские области, затем при-
ступить к заселению При-
балтики крупными масса-
ми немецких крестьян.
Можно было бы, вероят-
но, использовать для
этой цели большой кон-
тингент колонистов из
числа немцев Поволжья,
отсеяв предварительно
нежелательные элементы.
Но не исключено пере-
селение в эти районы
также датчан, норвежцев,
голландцев, а после по-
бедоносного окончания
войны, и англичан, что-
бы через одно или два
поколения присоединить
эту страну , уже пол-

населения этих мест
так называемый даль-
невосточный коэффи-
циент, введенный в
свое время государ-
ственными расчетами
не просто так. Приро-
да здесь, сами види-
те, не из райских. Не
дай Бог это решение
воплотится в жизнь,
процесс запустения
этих территорий станет
необратимым.

Что последние годы
в результате “цивили-
зованно” государ-
ственной политики тво-
рится в этих регионах?
Население убывает,
огромные территории

приходят в запустение.
Неужели именно в
этом смысл этой самой
политики? Если это не
глупость, бездарность
государственных чи-
новников, то просто
сознательное пред-
ательство, продажное
вредительство, пос-
кольку происходящее
на руку только зару-
бежным соседям, дав-
но с вожделением пог-
лядывающим на Даль-
ний Восток.

Если сейчас не при-
нять срочных мер по
экономическому оздо-
ровлению этой части
страны, по привлече-

нию на эти территории
переселенцев из за-
падных районов Рос-
сии, наши земли в ско-
ром времени будут
просто-напросто утра-
чены для нас и засе-
лены другими, более
мудрыми и хозяйствен-
ными народами. Не-
ужели так трудно по-
нять эту опасность,
сидя в московских ка-
бинетах? А может, на-
оборот, все очень кое-
кому понятно?

Г. ПРИМОРСКИЙ,
г. Владивосток

Потерять значи-
тельную часть богатых
природными ресурсами
территорий - кому это
может быть выгодно?
Людям, живущим и ра-
ботающим там, госу-
дарству в целом? Нет,
даже мысль об этом
нелепа сама по себе.
Тогда почему же все,
вот уж который год,
делается для того, что-
бы обезлюдить, опус-
тошить огромную часть
территории государст-
ва?

В этом же ключе
политика нынешнего
правительства, собира-
ющегося отобрать у

КОМУ  ЭТО  ВЫГОДНО?

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

тревожили Вас своими просьбами. Но финансовое
положение редакции оказалось очень сложным.
Такая ситуация стала возможной, главным образом,
потому, что возросли типографские расходы и услу-
ги 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 253 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”

СПАСИБО!
Для выпуска очередных номеров газеты

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

Уманская З.Е. (Краснодарский край), Сы-
чева Л.И. (г. Тула), Черепанов М.П. (Москов-
ская обл.), Вяземский Э.Р. (г. Москва), Ни-
зеньков А.И. (г. Оренбург), Стрельников Н.И.
(г. Москва), Куликов А.П. (Дагестан), Кузне-
цова Г.Г. (г. Новосибирск).

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

Особую благодарность мы выражаем за
оказанную помощь Движению «Трудовая Ка-
зань - Справедливость».

Редакция газеты “Мысль”

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.


