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КЗОТ для крепостных
         Знаю, на место цепей крепостных
          Люди придумают много других.

Н.Некрасов
Сегодня, пока действует существующий КЗОТ

РФ, сохранивший основные положения КЗОТа
СССР, защищавшего права труженика, нельзя уво-
лить работника без согласия профсоюзов, нель-
зя увольнять беременных женщин и одиноких
матерей, существуют специальные нормы труда
несовершеннолетних, действует запрет на необос-
нованный отказ в приеме на работу.

Такой КЗОТ не устраивает «демократов». «Но-
вые русские» очень спешат ввести свой, прави-
тельственный КЗОТ.

Правительственным КЗОТом вводятся:
1) Вместо бессрочного найма - контрактная

система с заключением договора на срок, пос-
ле чего любого могут уволить без объяснения.
Согласования с профсоюзами не требуется;

2) «Черные списки»: любой неугодный, уво-
ленный с работы, не сможет нигде устроиться -
при приеме на работу будут пользоваться ин-
формацией с прежнего места работы, а запрета
об отказе в приеме на работу нет;

3) Локауты: хозяева могут уволить весь кол-
лектив и безо всяких выходных пособий;

4) Выплата неустойки работником, если
он, вопреки контракту, захочет уволиться рань-
ше;

5) Система штрафов - до 50% от зарплаты,
уничтоженная в 1917 году (при царе - штраф до
30%);

6) Позволяется принуждать работающих к
неограниченным сверхурочным работам и
работе в выходные дни;

7) Не защищены одинокие матери и бере-
менные женщины;

8) Нет положения об оплате по больничным
листам в случае потери трудоспособности и т.д.

9) Фактическое увеличение продолжитель-
ности рабочего дня: ухищрениями “хозяев”
средняя продолжительность рабочего дня
может перевалить за 12 часов.

И сегодня в отношении трудящихся то и дело
совершается произвол, но когда введут буржуй-
ский КЗОТ, произвол будет безграничен.

Фонд рабочей академии и профсоюз «За-
щита» еще в начале 1999г. подготовили для
внесения на рассмотрение в Госдуму свой про-
ект «Трудового кодекса России», в котором:

— сохранены все положения КЗОТа СССР;
— введены новые: по оплате сверхурочных

работ и работ в выходные дни;
— упрощена процедура объявления забас-

товки;
— закреплено участие рабочих в контроле

над деятельностью администрации.
Но такой Кодекс не устраивает «новых рус-

ских», так как им нужны покорные рабы.
Если мы не хотим превратиться в рабочий

скот для путиных и березовских, мы должны под-
держать этот Кодекс как в среде думской оппо-
зиции, так и вне ее (пикеты, письма протеста).

Хватит стоять на коленях, униженно вы-
маливая свою зарплату.

Поднимайтесь! Идет борьба не на жизнь,
а на смерть.

Создавайте на предприятиях стачкомы
(забасткомы), Советы рабочих и ИТР, рабо-
чие профсоюзы.

Берите под контроль действия админис-
трации!

Через гражданское неповиновение - к все-
общей    политической  стачке,  к  взятию
власти  трудовым народом!

Долой незаконный антинародный режим!

Российская партия коммунистов

Митинг в защиту политузников -
борцов за социализм

Он состоялся 25 октября. На этот раз - у здания Генпро-
куратуры РФ. Комитет защиты политузников заявил блюстите-
лям законности, что их отписки на неоднократные призывы Ко-
митета положить конец произволу в отношении комсомолок и
других политузников не устраивают его членов.

В резолюции митинга были изложены требования освобо-
дить из-под стражи Н.Ракс, Татьяну и Андрея Соколовых, Л.Ро-
манову с ребенком, О.Невскую, А.Бирюкова и И.Романова, пре-
кратить давление на них с целью самооговора и привлечь к уго-
ловной ответственности сотрудников СИЗо №48/6 за избиение
Л.Романовой.

Резолюция митинга была вручена и.о. начальника прием-
ной Генпрокуратуры Ходыревскому А.С., который вышел к ми-
тингующим. Он сообщил, что руководство Генпрокуратуры дало
поручение разобраться, что заставило москвичей митинговать
и пригласил А.В.Крючкова, председателя Комитета, для обсуж-
дения возникших проблем.

Такая встреча  состоялась на следующий день. Выясни-
лось, что зам. Генпрокурора Колмогоров В.В. поручил провести
проверку обращений Комитета работникам Генпрокуратуры, без
переадресовки в московскую прокуратуру. Председатель Коми-
тета предупредил ответственного работника Генпрокуратуры,
что если дело будет заволокичено и меры к прекращению про-
извола в отношении политузников не будут приняты, то акция
протеста будет повторена в ближайшее время.

P.S. На митинге выступили А.В.Крючков (РПК), Яцунов
Н.А. и Чернявский Э.Н. (РКП-КПСС), П.Былевский (РКСМ(б),
Птицын В.И. (ВКПБ), Глаголева Н.О. (ДЗД), Журавлев И.М.
(ТР) и Е.Громова (РПК).

Пресс-центр Комитета защиты политузников

Кононову вновь грозят тюрьмой
Уголовное дело обвиняемого в военных преступ-

лениях бывшего красного партизана Василия Кононо-
ва в суд может быть передано еще до конца этого
года, сообщил Балтийской службе новостей прокурор
Герог Скудра. В октябре планируется выдвинуть ему
уточненное обвинение - с добавлением международ-
ных законов и уточнением статуса убитых людей.
Некоторые из них могут быть квалифицированы как
военнопленные. Рижский окружной суд ранее признал
вину Кононова в военных преступлениях* - в убийстве
девяти гражданских лиц в деревне Малые Боты летом
1944 г., и требовал для него шесть лет тюремного
заключения. Из-за состояния здоровья суд освободил
Кононова от заключения под подписку о невыезде.
Это первый судебный процесс в истории независимой
Латвии, в рамках которого выдвинуто наказание за
совершение военных преступлений, отмечает ВNS.

Балтийская служба новостей

* Позиция Комитета защиты
политузников - борцов за социализм

Мы считаем, что фактически Рижский
окружной суд, облуживающий интересы
профашистского режима Латвии, приписал
В.М.Кононову, борцу с гитлеровским фашиз-
мом и его прихвостнями из отщепенцев лат-
вийского народа, вину за якобы совершенные
им преступления.

В связи с попыткой этого режима
ужесточит ь репрессии в о тношении
В.М.Кононова, снова упрятать его за решетку,
Комитет защиты политузников-борцов за со-
циализм призывает всех членов компартий,
всех, кому дороги честь и достоинство героев
Великой Отечественной войны, борцов с фа-
шизмом, возвысить свой голос протеста
против новой попытки латвийских властей
расправиться с одним из их представителей!

Организуйт е сбор подписей под
обращением-прот ес том "Прекратит ь
репрессии против В.М.Кононова!" (образец
бла нка  обращения  помещен  в  Бюлле тене
Комитета  №4) .

Проводите  акции с  т ребованием
прекратить глумление над борцами  с
фашизмом!

В анналах человечества -
Бессмертен эпизод
Истории Отечества.
Семнадцатый был год,
Октябрь. 25-е
(7 ноября).
Отчизна, мглой объятая,
Воспряла. И не зря.
Свершилась революция
В правлении страной.
Свою исполнив функцию,
Она сменила строй:
Взашей - царя. правительство,
Чиновников-господ,
Взамен - Его Величество
Трудящийся Народ.
Теперь стал он хозяином
В Отечестве своём
И сам себе был барином
И батюшкой-царём.
Он жил: колхозы, фабрики,
СССР, война,
Соцлагерь, космос, праздники...
Жил он - жила страна.
Шло время. Тучи сгрудились.
И грянула гроза -
Дамоклов меч над судьбами
Людей, сказавших “за”.
За труд, свободу, равенство
За жизнь своих детей.
А тех, кому не нравится -
Туда, где кормят вшей.

* * *
Ещё не всё потеряно,
Страна пока не труп.
И люд уже обстрелянный.
С уступа на уступ
Он вылезет из пропасти,
В неё же сбросит гнусь -
Исчадье зла и подлости.
И воссияет Русь!
Без визы-резолюции
В Отчизне грянет гром -
Свершится революция
В Отечестве родном.
Нам быть на том ристалище -
Смысл жизни только в нём.
Вас с праздником, товарищи,
С Великим Октябрём!

Юрий ГОРЕТОВ,
г. Самара

Всем! Всем! Всем!
Координационный Совет Дви-

жения “В защиту Детства” при
поддержке РПК и других орга-
низаций проводит

 2 ноября
с 17.30 до 19.00

митинг солидарности с Со-
ветом Дворца Творчества Уча-
щихся и детей Екатеринбурга
и их требованием сохранить
Дворец в распоряжении детей.

Дому детского творчества - да!
Аппартаментам чиновников - нет!
Митинг пройдет на бульваре у памятника героям

Плевны (метро "Китай-город").
Москвичи - поддержите детей, приходите

на митинг!

Пресс-центр  ДЗД

С Великим Октябрём!

7 ноября -
на Красную площадь!
Оргкомитет “Красный Октябрь” (РКРП, РПК,

РКП-КПСС, ВКПБ, КПЛР, РРП, Движение граждан
СССР, Движение “В защиту Детства” и др.
коммунистические организации) проводит 7 ноября
демонстрацию и митинг.

Сбор на Октябрьской пл. - с 9-00
Начало демонстрации - в 9.30
Маршрут: Октябрьская пл. - ул. Б.Якиманка -

Б.Полянка - Б.Каменный мост - ул. Моховая -
Манежная пл. - Красная площадь.

Митинг - до 13 часов.
Оргкомитет
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Горит телебашня, подлодка на дне,
Грохочут фугасы - все как на войне.
С экрана скандально визжит попугай:
“С реформами вместе идем прямо в рай!”

Старушка в помойке сухарик нашла,
А мать продает своего малыша.
С надрывом с экрана визжит попугай:
“Давай на реформы, друзья, налегай!”

Забытое поле травой поросло,
Америка шлет нам гнилое зерно.
Но снова хрипит идиот-попугай -
Реформы, реформы ему подавай.

Не хватит ли птичку нам эту терпеть?!
Сидеть бы ей в клетке иль к черту лететь.

Олег МАЙОРОВ,
Ленинград

Всегреческая
забастовка трудящихся
10 октября 2000 года с большим успехом прошла

24-часовая всегреческая забастовка трудящихся как частного,
так и государственного секторов экономики.

По некоторым оценкам профсоюзных лидеров это была
самая большая и успешная забастовка с стране за последние
15 лет.

Трудящиеся борются против ряда антинародных мер пра-
вительства социал-демократов ПАСОК, упраздняющих 8-часо-
вой рабочий день, увеличивающих возможности работодате-
лей прибегать к массовым увольнениям, внедряющих везде
неполную занятость и освобождающих работодателей от сво-
его взноса для системы социального страхования. Эти меры
проводятся в соответствии в директивами Европейского со-
юза.

В стране состоялись сотни митингов по всем крупным го-
родам Греции. Основные силы забастовщиков вышли на ми-
тинги в колоннах ПАМЕ, т.е. Всерабочего боевого Фронта -
профсоюзного движения, сплачивающего в своих рядах проф-
союзы, стоящие на классовых позициях.

Силы ПАМЕ потребовали прекратить так называемый об-
щественный диалог руководства конфедерации профсоюзов с
правительством и продолжить выступления до отказа прави-
тельства от своих антинародных планов.

В развитие этих требований ПАМЕ провел всегреческий
митинг в Афинах 21 октября.

Отдел международных отношений
ЦК Компартии Греции

Интернет - оружие пролетариата
Революция из виртуальной реальности прорывает-

ся в действительность.
Не так давно в газете “Завтра” появилась статья

про то, что Интернет это выдумки жидомасонов из Ми-
рового правительства с целью контролировать, кто чем
интересуется и влиять на неокрепшие умы молодежи.
Чушь! Мировая паутина - это мощнейший инструмент
коммуникации. Тот, кто овладеет им раньше, будет иметь
преимущество перед другими. Передовые революцион-
ные организации мира, в том числе и ведущие воору-
женную партизанскую борьбу, не боятся выходить в Ин-
тернет со своей пропагандой. А кто боится, тот пусть и
сегодня продолжает воевать каменным топором. Впро-
чем, сегодня и “Правда-5”, и та же “Завтра” уже имеют
свои web-странички. Пора выходить в Интернет и моло-
дым советским революционерам, пока Интернет не за-
полнили нудилы (от слова нудный) из пропарламентс-
кой КПРФ.

Е.ВЕСНИН,
г. Ленинград

своей трагедии бедняков. Перед ауди-
торией в десятки миллионов образо-
ванных и влиятельных людей из разви-
тых стран, которые все яснее видят, что
мир движется по пути,  способному
привести только к пропасти.

аким образом, нам предстоят но-
вые и решающие сражения. Сегод-Т ня как никогда лучше можно по-

нять необходимость Клятвы в Барагуа.
Наша страна не станет покупать ни

на один цент продовольствия и медика-
ментов в Соединенных Штатах. Во-пер-
вых, элементарные этические сообра-
жения и наше достоинство не позволя-
ют нам принять унизительные и неспра-
ведливые условия, при которых остают-

ся без изменений все законы
и меры, принятые в рамках
беспощадной экономической
борьбы против нашего наро-
да. Во-вторых, потому что на
практике, как показала дей-
ствительность, совершенно
невозможно приобрести прод-
овольствие и медикаменты в
Соединенных Штатах, пока
существуют жесткие и беспо-
щадные нормы закона Тор-
ричелли и других антикубин-
ских законодательных мер.

Точно также абсолютно неприем-
лемо, чтобы Соединенные Штаты пере-
давали контроль над замороженными
фондами Кубы террористическим груп-
пам, предпринимавшим самые различ-
ные акты агрессии против нашей стра-
ны. Как уже публично объявляют, пол-
овина этих фондов осядет в карманах
адвокатов мафии.

Данная поправка представляет со-
бой крайне опасную акцию и служит
мощным стимулом к совершению дей-
ствий, нарушающих наш суверенитет,
криминальных актов и пиратских нале-
тов на нашу страну с территории Соеди-
ненных Штатов. Произвол и жестокость
этой поправки обязательно получат
достойный ответ.

а правительствах Соединенных
Штатов лежит ответственность заНмассовое проведение террористи-

ческих актов против нашего народа: это
были бомбы и поджоги на объектах
экономического и социального значе-
ния, грязная война, вторжения наемни-
ков, пиратские налеты с моря и с возду-
ха, планы покушений на кубинских ру-
ководителей, заброска смертельных ви-
русов и бактерий и многие другие гнус-
ные акты агрессии и насилия.

В результате этих  акций 5 577
человек погибли или навсегда остались
инвалидами.

Эти отвратительные действия были
разоблачены и доказаны в компетент-
ных судах. Многие из них признаны и
даже отражены в опубликованных офи-
циальных документах правительства
Соединенных Штатов. За эти действия
американское государство было приго-
ворено к выплате 181 100 миллионов
долларов за ущерб жизни и здоровью
человека.

Блокада и экономическая война
против Кубы, распространяющаяся на
продовольствие и медикаменты, акты
геноцида - в соответствии с междуна-
родными договорами от 9 декабря 1948
года и 12 августа 1949 года, подписан-
ными обеими странами, - также стали
предметом иска, представленного в
компетентный гражданский суд, кото-
рый вынес приговор о выплате 121
миллиарда долларов за экономический
ущерб и в качестве компенсации.

Еще не предъявлен иск о компенса-
ции за моральный ущерб, на которую
мы имеем право, не представлены обви-
нения за уголовные преступления, ко-
торые должен был бы рассматривать
наш суд в соответствии с вышеупомяну-
тыми договорами.

Отношения между Соединенными
Штатами и Кубой не могут действитель-
но нормализоваться, пока оба государ-
ства не обсудят эти невыполненные
обязательства.

(Из передовой статьи газеты
“Грамма” от 16 октября 2000 г.)

Примечание: В качестве незамед-
лительного ответа крайне правым и
кубино-американской террористической
мафии на грубо внесенные ими и навя-
занные американскому конгрессу зло-
намеренные изменения и поправку, на
которые даже президент страны не в
состоянии наложить вето, несмотря на
свое крайне критическое к ним отноше-
ние, в среду 18 октября в 9 часов утра
800 тысяч жителей столицы прошли
шествием перед Отделом интересов
Соединенных Штатов.

Это патриотическое шествие стало
также посланием народу Соединенных
Штатов, который в подавляющем боль-
шинстве своем поддержал освобожде-
ние незаконно задержанного кубинско-
го ребенка и все более активно высту-
пает против преступной блокады. В этом
послании получили отражение обвине-
ния и протест против грубого наруше-
ния конституционного права американ-
ских граждан ездить на Кубу и знако-
миться со страной, где их всегда встре-
чали с гостеприимством и уважением.

уба завоевывает повсюду все боль-
шее уважение и престиж. В миреК нет уже никого, кто не знал бы о

колоссальных социальных успехах, до-
стигнутых нашей Революцией. Мало
найдется развитых стран, предлагаю-
щих такие услуги в области образования
и здравоохранения, как Куба, которая
оказывает их совершенно бесплатно всем
гражданам. И в числе этих стран отсут-
ствует самая могущественная и богатая
из всех: Соединенные Штаты.

У европейских стран и Соединен-
ных Штатов вместе взятых нет нашей
нынешней возможности предлагать ме-
дицинскую помощь и готовить персонал
для лечения десятков миллионов людей
в самых отдаленных местах
наиболее нуждающихся в этом
стран третьего мира, причем
совершенно бесплатно. Нет
просто потому, что они не об-
ладают необходимым для это-
го человеческим капиталом.

В ходе последних Олим-
пийских игр страны с огром-
ными ресурсами и населени-
ем, в несколько раз превыша-
ющим население Кубы, оста-
лись далеко позади нашей
команды. Несмотря на потоки
средств, используемых на профессио-
нализацию олимпийского спорта, не
удалось купить ни единого кубинского
спортсмена.

Политическая сознательность и со-
лидарный дух нашего населения ни с
чем не сравнимы. Его культура и знания
сегодня растут такими темпами, что могут
оставить далеко позади любое другое
общество планеты. Кубинский народ
един как никогда. Наша политическая
система функционирует стабильно, с
участием населения, с честностью влас-
тей, ничем не напоминающими то, что
происходит каждый день почти повсюду
в нашем многострадальном мире.

У нас никогда не применялось наси-
лие против населения. На протяжении
четырех десятилетий не было соверше-
но ни единого акта репрессий, никогда
не использовались химические газы и
другие изощренные и грозные средства
- нечто столь будничное в самых бога-
тых и развитых странах (за редкими
исключениями). Ключом к огромной
политической мощи нашей Революции
является народное согласие.

о, что совершила Куба в 90 морских
милях от Соединенных Штатов, вТ условиях блокады, длящейся уже

почти полвека и установленной самой
могущественной державой мира - это
нечто, с чем не могут легко смириться
самые реакционные круги этой страны,
привыкшие презирать, унижать и унич-
тожать тех, кто осмеливается сопротив-
ляться их замыслам. Пал Советский
Союз, пали все его европейские союз-
ники. Но Куба, находящаяся в самом
сердце Запада, в блокаде, окруженная,
загнанная, испытывающая давление со
всех сторон, падения которой ждали
каждый день, каждую неделю и каждый
месяц, выстояла. Гордо вздымая свои
знамена социализма, осуществляя свои
мечты о справедливости, она не отказа-
лась ни от единого из своих принципов
и в плане идеологии не пошла ни на
единую уступку. Благодаря подобному
подвигу наш народ занял место в исто-
рии. которого никто и ничто не сможет
его лишить.

Теперь, когда мир становится неуп-
равляемым и навязанный народам эко-
номический порядок делается невыно-
симым, повсюду в мире вновь разгора-
ется дух борьбы. МВФ и Всемирный
банк - главные инструменты этого по-
рядка - не могут найти места, где бы
спокойно собраться (даже в Вашингто-
не или в Праге), без того, чтобы не
вспыхивали протесты тысяч и тысяч че-
ловек. Протесты, которые жестоко под-
авляют. Этот экономический порядок
полностью утратил престиж. Его идео-
логия и методы ежедневно делать бога-
тых все богаче, а бедных - все беднее
пришли в полный упадок. Распространя-
ется растерянность и деморализация в
среде тех, кто вплоть до недавнего
времени провозглашал, что наступает
конец истории. Как для мира, так и для
Кубы история только начинается.

Все вышесказанное объясняет, по-
чему Куба, которая отвергла подобные
политические и экономические модели,
чтобы достичь нынешнего уровня свое-
го социального развития, является в
настоящее время единственной страной
мира, подвергаемой жестокой односто-
ронней экономической блокаде со сто-
роны Соединенных Штатов. Но это не
доказывает силу страны, установившей
блокаду; это доказывает ее слабость и
бессилие.

увство, что политика правительства
Соединенных Штатов по отноше-Чнию к Кубе потерпела провал и

должна быть изменена, владеет уже
большей частью общественности и са-
мими членами сената и палаты предста-
вителей конгресса Соединенных Шта-
тов. Недвусмысленные результаты го-
лосований за последние 15 месяцев как
в одной, так и в другой палате доказы-
вают, что большинство членов так или
иначе проголосовало в поддержку про-
дажи Кубе продуктов питания и ле-
карств. Поскольку подобную меру не-

возможно применить без пересмотра и
отмены многочисленных постановлений,
содержащихся в других законах и поп-
равках, это означало зафиксированную
или подразумеваемую идею отменить
экономическую блокаду. Но даже в
этом значительные политические и эко-
номические силы и факторы не смогли
продвинуться ни на миллиметр.

В разгар предвыборной кампании,
в которой преобладает неопределен-
ность и растерянность, мафия и крайне
правые навязали свою волю и сделали
это посредством антидемократических
и циничных процедур. Воспользовав-
шись тем, что они занимают места в
руководстве обеих палат и важных за-

конодательных комитетов, они наложи-
ли запреты на проекты и помешали их
обсуждению на соответствующих пле-
нарных заседаниях, где, как им было
заранее известно, они были в абсолют-
ном меньшинстве.

Они прибегли к методу внесения
произвольных изменений и поправок в
проекты законов, жизненно важных для
кругов, обладающих огромным весом.
В первом случае это был проект Закона
об ассигнованиях на сельское хозяйст-
во, выделяющего фонды в 78 миллиар-
дов долларов, от которых зависят дота-
ции фермерам и получателям талонов
на питание. Именно в этот закон были
внесены грубые изменения, лишающие
нашу страну какой бы то ни было мо-
ральной и материальной возможности
приобрести продукты питания и меди-
каменты.

Вдобавок к этому, другое внесен-
ное контрабандой произвольное изме-
нение запрещает законом поездки аме-
риканцев на Кубу - конституционное
право, которым обладает каждый граж-
данин этой страны. Таким образом,
Куба будет также единственной стра-
ной мира, куда граждане США, за неко-
торыми исключениями, не смогут ез-
дить. Этот удар направлен на то, чтобы
лишить нас валюты, поступающей в нашу
экономику от индустрии туризма.

Такие злонамеренные изменения
законопроекта о сельском хозяйстве
квалифицируют как проявление гибкос-
ти или ослабление блокады Кубы.

ак выдвигаются и принимаются
формулы разбоя и грабежа и со-Т здаются прецеденты, идущие враз-

рез с международными нормами и при-
нципами и чреватые крайне опасными
последствиями. Тем не менее, подо-
бные акции отнюдь не укрепляют пози-
ции Соединенных Штатов по отноше-
нию к Кубе. Напротив, они укрепляют
позиции Кубы во всех отношениях, по-
роча и ослабляя позиции Соединенных
Штатов.

Основной вопрос стоит для нас
сейчас так: со стратегической точки
зрения политика, которую проводили
Соединенные Штаты против нашей ро-
дины в течение более чем 40 лет, потер-
пела поражение, и им не остается ниче-
го иного как в ближайшей или среднес-
рочной перспективе прекратить свою
экономическую войну против Кубы.

Если бы правительство Соединен-
ных Штатов приняло однажды абсурд-
ное решение урегулировать противоре-
чия, прибегнув к силе оружия, цена
подобной акции была бы неоплатной
как с точки зрения человеческих жертв,
так и с политической. Не придумали еще
оружия, способного одолеть народ,
действительно готовый к борьбе. Ны-
нешние условия, сложившиеся вокруг
Кубы - неприступного каменного басти-
она и бастиона идей, - как уже говори-
лось, не идут ни в какое сравнение с
условиями в других местах, где они
проводили свои военные авантюры в
течение этого столетия.

На Кубе, как и во Вьетнаме, и
независимо от разработанных позже
новых видов оружия, борьба не прекра-
тилась бы ни на минуту вплоть до пол-
ного освобождения страны. Какой бы
вид войны ни вели против нас, агрессо-
рам победы не видать.

Если бы было принято решение
попытаться, продолжить блокаду, кото-
рая уже и так обречена на провал, они
бы лишь бессмысленно подвергали себя
все большей изоляции, вступали во все
более глубокие противоречия со свои-
ми союзниками и создавали условия
для того, чтобы наш народ, силой сво-
его патриотизма и примера, своего вы-
пестованного таланта и возросшей по-
литической культуры, стер в порошок
их авторитет и влияние в мире.

В области идей враги нашей роди-
ны, те, кто пытается поставить Кубу на
колени, не в состоянии вести серьезную
и убедительную дискуссию перед ауди-
торией в миллиарды все более нищаю-
щих и все яснее понимающих причины

Новый фильм автора
“Русской тайны”

Предлагаются видеокассеты с новым цветным
видеофильмом «Слушайте Россию» Это фильм
второй в авторской трилогии о России кинорежиссера и
сценариста Вячеслава Геннадьевича Тихонова.

Фильм первый - это “Русская тайна”, знаменитая
картина о народном восстании осени 1993, отмеченная
призом “За лучшую режиссуру” на Международном
кинофестивале “Золотой Витязь”.  Новый фильм
Вячеслава Тихонова - яркое, новаторское произведение.
Это и острый памфлет, и глубокий по содержанию
публицистический фильм, и высокопрофессиональный
политический клип и видеоплакат, и философское эссе
о будущем России. Гротеск и ирония, точный факт,
трагические моменты минувшего десятилетия, надежда
и вера в победу народа и высокое предназначение нашей
Родины. Здесь и смело открываемые, тщательно
сокрытые от нас врагами России стороны либеральных
псевдореформ, навязанных России Западом, и
скрупулезное подведение страшного итога периода
Горбачева-Ельцина, и осмысление нашего будущего.

Фильм предельно совершенен в исполнении.
Новейшие видеотехнологии, компьютерное преоб-
разование изображения и звука. Уникальное зву-
ковое сопровождение, возможность слышать моно-
или стереозвук. В создании кассеты участвовало
целое созвездие деятелей культуры: Николай Бур-
ляев, Татьяна Петрова, Татьяна Глушкова, Николай
Губенко, Михаил Чекалин, Геннадий Животов.

Кассета помимо фильма содержит видеоприложения.
Общее время - 1 час.

Цена кассеты 70 руб.
По вопросу приобретения кассет с фильмами

“Слушайте Россию” и “Русская тайна” - пишите по адресу:
125167 г.Москва, ул. Планетная, 26, подъезд 3,
комн.70

Звоните: (095) 155-90-63.
Дополнительная информация о фильме - в Интернет,

адрес www.cprf.ru/tikhonov



Учился, занимался в кружках, в том
числе самодеятельного сценического
искусства (лауреат областного смотра
художественной самодеятельности),
спортивно-оздоровительных. Пели,
веселились. И мое поколение
государством не ущемлялось. Чтобы
выехать на соревнования, не искали
спонсоров и деньги. Всегда были сыты,
одеты, обуты. При коммунистах не было
проблем с работой, зарплатой.
Ежегодно ездил в разные уголки своей
страны - СССР. Стоимость проезда на
всех видах транспорта - мелочь,
копейки.

А кто учился в институтах? Кто
выдерживал вступительные экзамены,
тот и получал знания в вузах.

 Говоря о свободе и демократии,
скажу, что чувствовал себя Человеком,
частицей своей Родины. Пользовался
полной свободой. Политические
анекдоты? Любые и где попало.
Свобода слова? Без денег,
всевозможных платежей мог выступить
в газетах. Кстати, работая в стенах
райкома КПСС выступил в газете в
поддержку Ельцина. И что же? Никуда
и никто не вызывал, на “ковре мозги
не промывали”. А в годы демократии
и реформ меня уволили с работы за
то, что я в республиканской печати
выступил со статьей “Не верьте
Ельцину”. Указал на его окружение из
воров особо крупных.

Сегодня работаю вновь в
редакции, но с условием - никакой
критики в адрес властных структур.
Иначе биржа труда, скитания по
улицам.

Кстати, сегодняшние журналисты,
особенно “независимых” газет лгут без
стыда и совести, работают по заказу.
Они себя проявили в предвыборной
кампании президента Удмуртии. За
деньги могли насочинять что угодно.
Не дорожат честью журналиста и в
государственных средствах массовой
информации. Своего мнения в годы
“свободы и демократии” журналисты
не имеют: за них думает тот, у кого
деньги.

                           Н.ИВАНОВ,
Удмуртская Республика
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Осень - сезон переворотов
Вот и поставлена точка в  тра-

гическом противостоянии НАТО и
Югославии. Завершилась нерав-
ная схватка между небольшим
балканским государством и сила-
ми “нового мирового порядка” во
главе с США. Мировой жандарм
одолел. Оснащенная самым со-
временным оружием орда ликует,
бряцая ракетами. Средства мас-
совой дебилизации улюлюкают:
Ату Милошевича!”. Буржуины пло-
тоядно скалятся со своих меш-
ков, набитых долларами и произ-
носят дежурные фразы о правах
человека. Оболганная, истерзан-
ная санкциями и бомбардировка-
ми страна предана союзниками и
лежит во прахе.

5 октября 2000 г. толпы подо-
гревались алкоголем и наркотика-
ми. Хулиганы врывались с улицы
и наполняли здания Скупщины и
телецентра. Ставленник НАТО
Коштуница объявил себя президен-
том, а перетрусивший Конституци-
онный суд по-лакейски поспешил
узаконить самозванца. Продажные
генералы и полицейские чины ду-
мали не о пресечении беспоряд-
ков: беспокоились за свои окла-
ды.

Силы мирового империализ-
ма на радостях поспешили освя-
тить белградские события словом
“революция”. У сторонников Ми-
лошевича оставалась надежда на
давнего стратегического союзни-
ка - Россию. Но МИД РФ, распа-
лясь в холуйстве перед силой, по-
корившей почти весь мир, поспе-
шил от имени Путина поздравить
самозванца с “победой”. Вместо
суровой отповеди, министр Ива-
нов делал хорошую мину при пло-
хой игре.

Таким образом законному
Президенту Югославии был нане-
сен последний, предательский
удар. Милошевичу оставалось:
либо призвать верные войска, что
грозило гражданской войной и ги-
белью тысяч людей; либо подать
в отставку. Милошевич выбрал вто-
рой путь...

Как же могло случиться, что
страна, более 10 лет героически
противостоявшая НАТО, пала в
считанные часы? Югославия - гор-
дая и непокорная, оказавшая от-
пор натовским изуверам в 1999
г., - уподобилась ныне пьяной по-
бирушке на заднем крыльце бо-
гатого европейского дома. Геро-
ический народ, что выстраивал
“живые щиты” на сербских мос-
тах и и собирался на концертах
классической музыки во время
бомбардировок, превратился в
безумный сброд, пахнущий дар-
мовым пивом и марихуаной. Гру-
ды пустых бутылок обезобразили
улицы  Белграда. Горе-"револю-
ционеры" отмечали победу над
самими собой, над собственной
Родиной, над собственной Сво-
бодой.

Ясно, что в НАТО не поску-
пились на разнузданную антисер-
бскую пропаганду. Не гнушались
подкупом, запугиванием. В ход
шли даже убийства. В феврале
этого года был убит министр обо-
роны П.Булатович, в мае - глава
Правительства края Воеводины
Б.Перошевич... Всего в окруже-

нии Президента погибли более 10
человек.

Уставшие от войн и санкций
обыватели, наслушавшись “запад-
ных голосов” и популистских обе-
щаний “оппозиции”, пришли на
президентские выборы с думкой:
“Ну ее, эту борьбу: хотим жить
сыто и весело”. А 30% так и
пролежали на диванах, будто
судьба страны их не касается. Со-
всем как наши премудрые песка-
ри в 1991 и в 1993 годах. Окон-
чательные результаты югославс-
ких выборов так и не обнародо-
ваны, однако ясно: если бы за
Слободана Милошевича проголо-
совало не около 40%, а 60-70%,
“оппозиция” не посмела бы объ-
являть  о своей “победе”.

Но главная причина успеха
“пятой колонны” в Югославии -
это крушение СССР, жалкое пол-
ожение сегодняшней капиталисти-
ческой России. Путинское руковод-
ство не самостоятельно: оно слиш-
ком зависит от капиталистов За-
пада. “Государственник” Путин
только хорохорится. Заняв пона-
чалу выжидательную позицию
вместо обозначения поддержки
С.Милошевичу, он все больше и
больше переходил на позиции
НАТО. Так же вел себя Ельцин в
1999г. во время бомбардировок.
Это - третье за последнее десяти-
летие предательство Югославии
Россией - до этого были Босния и
Косово.

Авторитет России  все еще
велик среди сербов. Так что, за-
йми Путин жесткую позицию, вряд
ли коштуницкая банда решилась
бы на силовой вариант. Да и пред-
атели в госструктурах и СМИ Югос-
лавии не посмели бы действовать
столь нагло.

Удивительно. События в Бел-
граде не очень-то взволновали
российскую патриотическую и
коммунистическую оппозицию. Из
всех оппозиционных партий, по-
жалуй, только РПК выступила с
четким заявлением по ситуации в
Югославии и провела пикет око-
ло МИДа. А иные вожди патрио-
тов, как, например, Бабурин, и
вовсе фактически поддержали
Коштуницу. Не вполне ясна пози-
ция Г.Зюганова. Почему мы не
среагировали на государственный
переворот хотя бы так, как на
прошлогодние бомбардировки?

Как совпадают трагические
даты в истории человечества!  11
сентября 1973 г. был совершен
военный переворот в Чили: при
поддержке США был свергнут и
убит законный президент Сальва-
дор Альенде. 12 сентября 1980 г.
- военный переворот в Турции,
совершенный также при поддер-
жке мирового империализма. 21
сентября 1993 г. - антиконститу-
ционный указ  Ельцина о роспус-
ке Съезда народных депутатов
России, положивший начало го-
сударственному перевороту и ги-
бели сотен людей 3-4 октября. И
в Москве не обошлось без США
и НАТО: снайперы располагались
на крыше американского посоль-
ства. 24 сентября - выборы в
Югославии, закончившиеся 5-6 ок-
тября бандитским путчем, в ре-

зультате которого у государствен-
ного руля оказался вождь пьяных
толп Коштуница. Роль мирового
империализма очевидна здесь
каждому... Осень - сезон перево-
ротов?

Говорят, что С.Милошевич до-
лжен был применить силу. Но вряд
ли у него были шансы на победу.
А натовцы со своими прислужни-
ками непременно объявили бы,
что он “диктатор” и “убийца сер-
бского народа”. По телевидению
демонстрировали бы “молодые
лица убитых студентов”. Могли на-
чаться и новые бомбардировки,
поддержанные “мировой общес-
твенностью”. С.Милошевич  не дал
разыграть врагам эту карту, он
спас страну и народ от кровавой
междоусобицы. Он не замарал
себя кровью собственного наро-
да, и у Запада нет причин назы-
вать его диктатором.

Мы должны по-прежнему при-
знавать Президентом Югославии
Слободана Милошевича, а не са-
мозванца Коштуницу, ставленни-
ка пьяниц, наркоманов и оболва-
ненных мещан. Мы должны ре-
шительно и гневно протестовать
против любых посягательств на
жизнь и свободу законного Пре-
зидента Югославии: защищать его
как от натофашистского Гаагско-
го трибунала, так и от самопро-
возглашенной “новой власти”. При
необходимости Россия должна
предоставить Милошевичу поли-
тическое убежище.

Так ли уж прочна власть Кош-
туницы, как это кажется сейчас?
Во-первых, сомнительно единст-
во тех, кто его поддерживал: от-
кровенные прозападники не слиш-
ком ладят с крайними национа-
листами. Во-вторых, во время
предвыборной кампании Коштуни-
ца воровал патриотические лозун-
ги у С.Милошевича. Одновремен-
но служить народу и НАТО нель-
зя. Держа пронатовский курс,
Коштуница потеряет большую
часть сторонников, которые пой-
мут, что их обманули. Если же
самозванный президент озаботит-
ся  национальными интересами,
от него отвернется НАТО. А без
НАТО Коштуница - калиф на час.
Это сейчас он нужен НАТО, что-
бы расквитаться со Слободаном
Милошевичем за неудачу 1999
года. Коштуница не много полу-
чит от Запада. Возможно через
несколько месяцев мы увидим в
Белграде манифестантов с лозун-
гами: “Долой натовскую марио-
нетку!”.

Итак, на исходе ХХ века им-
периалистическими силами постав-
лена большая черная точка в про-
тивостоянии НАТО и Югославии.
Но еще стоят Ирак, Белоруссия,
Ливия, Сирия -  не покоренные
мировым жандармом. А впереди
- ХХI век с его надеждами и ра-
зочарованиями, победами и пора-
жениями... Век, в котором перед
человечеством стоит задача: по-
кончить с империализмом, а зна-
чит и с натофашизмом раз и на-
всегда!

Е.ГРОМОВА,
Московская область

Шествие по заявленному
маршруту состоялось

Несмотря на отсутствие у власти сколь-нибудь серьезных оснований для запрета
шествия по Садовому кольцу (по маршруту прорыва блокады Дома Советов в 1993 г.),
несмотря на юридическую оплошность, лишившую власть права запрещать шествие
(имеется в виду просрочка с принятием решения по уведомлению на шествие), она все-
таки не разрешила проведение акции по этому маршруту. Ну а карманные прокуратура
и суд, будучи поставленными пред выбором: решать спорный вопрос или по совести и
закону, или по так называемому телефонному праву, предпочли не конфликтовать со
злопамятной властью.

Оргкомитет предвидел, что суд будет на стороне мэрии и поэтому заранее
определился по своим действиям. Члены оргкомитета 27-го сентября единогласно
решили призывать москвичей на Октябрьскую площадь. Однако, как выяснилось 2
октября (в конце дня), руководство КПСС (Л, - С.) дало команду своим членам и
сторонникам прибыть на другое место - Смоленскую площадь. Это был срыв
договоренностей, достигнутых в присутствии полномочных представителей КПСС (Л.-
С.) и АКМ, и признанных Анпиловым В.И. в разговоре с Крючковым А.В.,
председателем Политсовета РПК.

В результате 3 октября на Октябрьскую площадь подтянулись, в основном,
члены и сторонники РПК, РКРП, РКП-КПСС, ВКПБ и ДЗД. Милиция хотела было
прогонять с площади каждого появившегося на ней после 17 часов (начала сбора
манифестантов). Но подошедший ответственный за организацию шествия лидер РПК
потребовал от “блюстителей порядка” не чинить произвол и не выполнять незаконные
распоряжения властей. Желая выиграть время и дождаться подхода солидного коли-
чества манифестантов, он сделал вид, что готов принять в полном объеме предложе-
ние полковника милиции Соловьева и призвать собравшихся сесть в подогнанные
автобусы и переехать на Смоленку. В ответ на это “согласие” Крючков потребовал не
мешать ему дождаться подхода всех, кто откликнулся на призыв оргкомитета придти
на Октябрьскую площадь в назначенное время. Полковник согласился, видимо поняв,
что пока он пытался разогнать первых манифестантов, безуспешно затолкать часть из
них в автобусы, пока выяснял отношения с ответственным организатором, народу
собралось столько, что дело может кончиться стычкой.

Анпилов все-таки пришел на Октябрьскую площадь, но только с группой сопро-
вождающих его лиц. Все остальные сторонники и активисты КПСС (Л.-С.) собрались
на Смоленке.

Ровно в 17-30 Крючков по мегафону объявил, что призывает пожилых людей,
кому трудно пройти пешком весь маршрут, проехать до Смоленки на предоставленном
транспорте, а тех, то не хочет садиться во вражеские автобусы - прошествовать под
руководством А.А.Пригарина до той же площади.

В автобус, как и было спланировано для виду (чтобы не дать милиции остановить
остальных) село полтора десятка человек. Вместе с ними и Крючков, который своим
присутствием должен был успокоить откликнувшихся на призыв, что их не увезут в
милицию.

Остальные двинулись колонной по Садовому кольцу. Через сотню-другую метров
манифестанты стали разворачивать плакаты, потом транспаранты, поднимать красные
флаги. Милиция тут же набросилась на “нарушителей”, пытаясь вырвать пропагандис-
тское оружие. Но сделав несколько таких попыток, она вскоре поняла, что справиться
не удастся. И большую часть маршрута манифестантам она уже не мешала.

Во главе колонны со знаменем РПК шли ее активисты вместе с зам. председателя
Политсовета партии Н.О.Глаголевой.

Воссоединившись на Смоленке, обе части манифестантов двинулись к Белому
Дому. По дороге АКМ-овцы зажгли факел, что не понравилось милиции. Она пыталась
вырвать его, но ребята не позволили это сделать. И здесь милиция вынуждена была
отступить.

Митинг открыл лидер РПК , который осенью 1993 г. с первого до последнего дня
был у Дома Советов, организовал колонну и вел ее вместе с депутатом Уражцевым от
Октябрьской площади на прорыв блокады его защитников. Далее митинг вели актив-
нейшие участники  обороны Дома Советов Ю.М. Мартынов (РКРП) и Ю.Г. Худяков
(“Трудовая Россия”). Выступили представители всех партий и движений, участвовав-
ших в организации шествия и митинга: Анпилов В.И. (КПСС Ленина-Сталина), Марты-
нов Ю.М. (РКРП), Яцунов Н.А., (РКП-КПСС), Птицын В.И. (ВКПБ), Удальцов С. (АКМ),
Пригарин А.А. (РКП-КПСС), Глаголева Н.О. (ДЗД), Подгузов В.А. (РКРП), Шалимов А.
(АКМ). Все они подтвердили неизменность своей позиции по отношению к событиям
кровавой осени 1993 г. Все они по-прежнему считают его кровавым этапом контррево-
люционного переворота, начавшегося задолго до кровавой развязки. Отмечалось,
начиная со вступительного слова, что обещанные процветание и прыжок в демократию
обернулись крахом экономики, превращением России в мировую побирушку, геноци-
дом против народов некогда великой державы, их вымиранием, беспросветной нуж-
дой и страданиями для десятков миллионов трудящихся России, потерей всех великих
социальных завоеваний и т.д. и т.п. Вместо хваленой демократии они получили концла-
герь на площади Свободной России (по цинизму этот факт достоин Книги рекордов
Гиннеса), правовой беспредел, превращение России в тюремное государство (по сви-
детельству самого министра юстиции Ю.Чайки).

Организаторы митинга не могли не затронуть и еще одну жгучую тему - события
в Югославии, точнее беспрецедентное давление мирового империализма во главе с
США на законную власть, реализацию польского сценария по устранению с полити-
ческой арены просоциалистических сил. В связи с этим было предоставлено слово
молодому представителю Российской партии коммунистов Елене Громовой, которая
зачитала подготовленный ею проект Обращения к народу Югославии. Оно было еди-
ногласно поддержано участниками митинга.

4 октября текст Обращения был передан в посольство Югославии. Его представи-
тели выразили огромную благодарность за позицию поддержки С.Милошевича учас-
тниками митинга.

По завершению митинга работники милиции стали придираться к распространите-
лям пропагандистской литературы. Составили протоколы за якобы совершенные адми-
нистративные нарушения на А.В.Крючкова и Ю.Г. Худякова. Они были обвинены в том,
что шествие со Смоленки началось с опозданием.

* * *
4 октября в 6.45 по установившейся традиции у Белого дома в Кольцо протес-

та встали активисты и сторонники РПК, РКП-КПСС, Трудовой России, ВКПБ и ДЗД.
Они держали транспарант “Нет прощения палачам!”. Его и другие плакаты читали
тысячи водителей автомобилей, автобусов и троллейбусов, их пассажиров, проезжав-
ших мимо.

Перед окончанием акции пикетчики колонной обошли огромную территорию
Белого Дома и завершили ее на Горбатом мосту.

Руководил акцией лидер РПК А.В.Крючков.

* * *
В этот же день состоялся митинг у памятного знака, поставленного активис-

тами РПК на месте гибели капитан-лейтенанта Игоря Остапенко (в ночь с 3 на 4
октября 1993 г.). Это был единственный офицер, который не изменил Советской
присяге и отправился на выручку с оружием в руках с отрядом добровольцев. Но за
ним была отправлена погоня превосходящего по численности противника. В результа-
те Игорь погиб.

Участники митинга (представители РПК, ВКПБ, Трудовой России, ДЗД и АВН)
возложили венок и цветы к памятному знаку.

На митинге выступили А.В.Крючков (РПК), Н.О.Глаголева (ДЗД), А.В.Аверина
(“Трудовая Россия”), С.В. Христенко (ВКПБ), Е.Громова (сторонница РПК) и Шмидт
Г.Э. (художник РПК, нарисовавший новый большой портрет Игоря Остапенко для
мемориального комплекса на 30-м километре Щелковского шоссе.

Пресс-центр ЦИК РПК

Несанкционированный пикет протеста
против сдачи Югославии Западу

7 октября в 11 часов 30 минут у МИД РФ состоялся несанкционирован-
ный пикет. Он был организован московской организацией РПК. В пикет также
встали члены РКП-КПСС и ДЗД, автор знаменитого документального фильма
“Русская тайна” В.Г.Тихонов.

Пикетчики пришли выразить протест против предательской позиции ком-
прадорской власти России, реализованной президентом и главой МИДа. Они
держали плакаты: “Путин и Иванов - холуи США, мирового жандарма”, “Путин!
Что ты получил за предательство Югославии?!”, “Америка! Руки прочь от Югос-
лавии!”, "Продали Югославию - продают Росиию", "Путин и Иванов - предате-
ли!", "Агентов НАТО - к ответу!"

Лидер РПК А.В.Крючков вручил официальному представителю МИДа свое
заявление “Польский сценарий реализован в Югославии” (оно накануне было
направлено в информагентства), а также копию Обращения к народу Югосла-
вии, принятого 3 октября на митинге оппозиции в Москве у Белого Дома. Пи-
кетчики раздавали прохожим листовку с текстом заявления.

Тележурналист и фотокорреспондент агентства “Рейтер” зафиксировали
все лозунги, взяли интервью у части пикетчиков и обещали прогнать его по
своим каналам.

Подошедшие работники милиции вели себя на этот раз не агрессивно.
Хотя и узнали, что пикет не санкционированный. Они с пониманием отнеслись
к разъяснению, что нельзя прощать руководству России поддержку насиль-
ственного перехвата власти в Югославии прозападными силами, и позволили
пикетчикам решить все задачи, изображая для виду стремление разогнать их
раньше срока.

Пресс-центр ЦИК РПК

Горелки хорошо, а трактора - нужнее
В Советские времена в г. Иши-

ме работало несколько заводов.
Один из них - Ишимский маши-
ностроительный завод. Данный за-
вод был эвакуирован в годы Вели-
кой Отечественной войны в г.Ишим
из Ленинграда. Специализировал-
ся тогда завод на выпуске теле-
жек для размещения пушек. В мир-
ное время его специализация пе-
решла на выпуск прицепов для
тракторов К-700 и автомобилей
УАЗ. Завод и сейчас выпускал и
выпускает прицепы, но в данный
момент его продукция не особо
пользуется спросом, так как сей-
час модна заграничная продукция
и техника.

Конечно, завод не избежал акци-
онирования, и в результате большин-
ство акций досталось начальству. За-
вод потихоньку слаб, рушилось про-
изводство, бежали кадры (вернее, не
бежали, их сокращали). Это длилось,
пока завод полностью не встал, а ра-
бочие не увидели свою зарплату аж
за 2 года. Да и платили, конечно, жал-
кие гроши. Но сейчас, после того, как
за завод взялись “Газпром” и италь-
янцы (“Чиб-Унигаз” и “Гуртен”), завод
вроде ожил, но пережил деформацию
специализации. Теперь специализация
завода - выпуск газового оборудова-
ния для “Газпрома”.

Конечно, завод рассчитался с
долгами по зарплате, причем обесце-
ненными деньгами. В результате за-
водчане, не видевшие давно денег,
удовлетворились зарплатой на данный
момент 1-го месяца. Именно такая сум-
ма получилась с учетом закупок, ко-
торые они делали в буфете и магази-
нах завода. Кстати, и платили-то им
тогда, самое большое, 400 руб. в ме-
сяц. Сейчас же рабочим, работающим
в итальянских цехах, платят более 2000

руб. (по неофициальным данным). А
те цеха, которые “Газпрому” и италь-
янцам не нужны, до сих пор влачат
жалкое существование.

Итак, 28 сентября 2000 года со-
стоялось торжество, открытие Россий-
ско-Итальянского предприятия в
г.Ишиме на базе ИШМЗ. В город со-
брались 5 губернаторов уральского
пошиба, руководство “Газпрома” и
итальянских фирм, а также посол Ита-
лии в России.

Но все же г.Ишим - это сельхоз-
зона и нуждается в новой технике,
которую, к сожалению, негде закупить.
Лучше бы завод ИШМЗ переконстру-
ировали на выпуск сельхозтехники, а
не газовых горелок для частного сек-
тора.

В.А.МАТЫКОВ,
г. Ишим

Не верьте сказкам о
“коммунистической

диктатуре”
Сегодняшнюю молодежь

оболванивают государственные и
частные средства массовой
информации. И в газетах, и на
телевидении идет пропаганда культа
насилия, денег (долларов), секса. СМИ
преклоняются перед
“цивилизованными” странами.  Всюду
- ложь, беззаконие, унижение
человеческого достоинства. Юношам
и девушкам рассказывают сказки о
“коммунистической диктатуре”. Мол,
людям жилось тяжело: не было
свободы и демократии, продуктов
питания. Брешут!

Я родился и вырос в годы
социалистического строя. Получил
бесплатно высшее образование. Был
уверен в завтрашнем дне. Молодость
прошла интересно, насыщенно.



 МЫСЛЬ                                                         N 12 (190),  26 октября - 10 ноября 2000 г. 4

Газета отпечатана в ГУП ИПК «Московская правда», Потаповский пер., д. 3,
Заказ № 1960                                   Тираж 4000 экз.              Цена свободная.

Учредитель

Г.И. Моpозов
Главный pедактоp А.В.Крючков
 Члены редколлегии: Н.О.Глаголева,

Р.С.Каландаров, В.А.Павлов, Г.Г.Рузова
Набор и верстка выполнены Е.А.Громовой

Газета зарегистрирована Мин. печати и информации
12.03.91, свидетельство о регистрации N 723

Подписано к печати 26 октября 2000 года

опасаясь подозрений в карь-
еризме.

В 1940-м году внешнеполи-
тическая обстановка была край-
не сложной - полыхала II миро-
вая война. Фашизм и нацизм,
самые злобные враги коммуниз-
ма, рвались к мировому господ-
ству. На страну Советов надви-
галась угроза фашистского на-
падения. В этих условиях ото-
шла в прошлое боязнь упреков
в карьеризме. Идеологические
убеждения подвели Карбышева
к окончательному решению
быть в рядах коммунистов.

Об искренности побужде-
ний такого решения свидетель-
ствуют два фрагмента из заяв-
ления Дмитрия Михайловича в
первичную партийную организа-
цию Академии Генштаба: “Пе-
реход к коммунизму требует
от всех трудящихся нашего
великого Советского Союза
настойчивого овладения боль-
шевизмом...

Участвуя своей ответ-
ственной работой преподава-
теля по подготовке высокок-
валифицированных кадров на-
шей Рабоче-Крестьянской
Красной Армии вместе со всей
страной в построении ком-
мунизма, я хочу быть ближе
к Коммунистической партии
большевиков и прошу партий-
ную организацию принять
меня в кандидаты ВКП(Б).

Обязуюсь настойчиво и
систематически работать
над изучением большевизма,
над освоением великого уче-
ния марксизма-ленинизма, ак-
тивно участвовать в общес-
твенной и партийной рабо-
те, образцово соблюдать
трудовую дисциплину, быть
бдительным и всемерно бо-
роться с изменниками нашей
Родины и врагами народа...
Комдив Карбышев.”

ачало Великой Отечес-
твенной войны засталоНДмитрия Михайловича на

строительстве укрепрайона под
Гродно (в западной Белорус-
сии). 8 августа 1941 г. при пе-
реходе через Днепр у Могиле-
ва с группой солдат, он был
контужен и в бессознательном
состоянии захвачен в плен. Пос-
ле пленения направлен в кон-
цлагерь Замостье. Но пробыл
там Карбышев недолго. По лич-
ному распоряжению Гитлера
переведен в Хамельбургский
лагерь для вербовки к сотруд-
ничеству с Германским рейхом.

Вел дело по вербовке со-
ветского генерала заместитель
главы гестапо граф Бредеро-
де. В Хамельбургском лагере
Дмитрий Михайлович достойно
выдержал все изощренные
средства психологического воз-
действия. Не добившись цели,
гестапо переводит его в Нюр-
нбергскую тюрьму, где с но-
вой силой была продолжена
“обработка” генерала. Здесь
Карбышеву пришлось испытать
и физические пытки. Не увен-
чалась успехом и последняя
попытка гестапо - разговор са-
мого графа Бредероде с Дмит-
рием Михайловичем.

Потеряв надежду склонить
Карбышева к предательству,
гестапо 4 августа 1944 г. пере-
водит его в концентрационный
лагерь смерти Флоссенбург на
каторжные работы, где заклю-
ченные вымирали от непосиль-
ного труда и чрезмерно суро-
вого содержания. По мере того,
как линия фронта продвигалась
на запад, заключенных концла-
герей перемещали. Для Карбы-
шева после Флоссенбурга сле-
довали концлагеря Аушвиц,
Заксенгаузен и последний ла-
герь - Матхаузен.

Во всех концлагерях Дмит-
рий Михайлович, находясь в
равных условиях с заключенны-
ми, и, также как они, испыты-
вая муки лагерной жизни, дер-
жался достойно и вел антифа-
шистскую агитацию. Он объяс-
нял каторжникам, что нацизм и
фашизм - крайнее средство
взбесившейся буржуазии спас-
ти капиталистическую систему
от неминуемого краха.

В Матхаузене Карбышев
был казнен самым изуверским
способом. В морозную ночь 18
февраля 1945 г. эсесовцы выве-
ли Дмитрия Михайловича на
плац к лагерной стене и полива-
ли его холодной водой из шлан-
га до тех пор, пока пленный не
превратился в глыбу льда.

Родина высоко оценила
солдатский подвиг генерал-лей-
тенанта инженерных войск Дмит-
рия Михайловича Карбышева.
Ему Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 августа
1946 г. присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно)
и присуждена награда - орден
Ленина (посмертно). Ему в Швей-
царии (Матхаузен), в Омске и
Таллине установлены памятники.
Но самым лучшим памятником
Дмитрию Михайловичу будет
добрая память в сердцах ком-
мунистов и патриотов.

Юрий КУЗНЕЦОВ,
г. Челябинск

офицера позорит тот, кто за-
ставляет солдат стрелять в без-
оружных манифестантов, кто
заставляет пороть голодных
крестьян в деревнях.

Такое поведение характе-
ризует Карбышева как личность
в высшей степени совестливую,
ради торжества правды и спра-
ведливости готовую рисковать
даже карьерой. Так определя-
лась левая, пробольшевистская
позиция будущего советского
генерала.

“Суд чести”, учитывая зна-
чительные боевые заслуги Кар-
бышева, его авторитет не толь-

ко среди солдат, но и среди тех
же офицеров, что “судили” его,
не решился подвергнуть пору-
чика полной обструкции и вы-
нес требование уйти в отставку
сроком на год.

Так уже бывший поручик
оказался во Владивостоке. Но
устроиться ему на гражданскую
службу оказалось не просто.
Дмитрий Михайлович переби-
вался случайными заработками,
работал чертежником. Но и из
тех средств, весьма скудных,
которые удавалось заработать,
он умудрялся откладывать
деньги и выписывать из Петер-
бурга необходимые учебники
по инженерному делу. Он го-
товился к поступлению в Инже-
нерную Академию.

 1907 г. Дмитрий Михайло-
вич вернулся в армию -Ввступил во вновь сформи-

рованный во Владивостоке са-
перный крепостной батальон.
Через год, выдержав предвари-
тельные испытания, он опять от-
правился на учебу в Петербург,
в Николаевскую инженерную
Академию, где за 25 дней сдал
23 вступительных экзамена со
средней оценкой 10, 92 балла
(по двенадцатибальной систе-
ме). Его зачислили первым по
списку.

За три года учебы
Д.М.Карбышев не раз удивлял
сослуживцев и преподавателей
своими знаниями и необычной
работоспособностью. За одну
ночь он мог выполнить несколь-
ко проектов, тогда как другие
успевали справиться с одним.

Успешно окончившим ака-
демию присваивалось звание
военного инженера и очеред-
ной офицерский чин. Карбышев
стал капитаном.

Обстановка на западных
границах становилась все бо-
лее напряженной. Разворачива-
лось широкое строительство
крепостных сооружений и туда
стягивали со всей России ква-
лифицированные инженерные
кадры. Карбышеву предложи-
ли на выбор два объекта - Осо-
вец и Брест-Литовск. Он выбрал
Брест-Литовск.

Это оказалась как раз та
работа, о которой мечтал Дмит-
рий Михайлович. Он сам про-
ектировал сооружения и сам же
осуществлял авторский надзор
за строительством.

 разгар работ грянула пер
вая мировая война. В расВ поряжение строителей

прибыло несколько тысяч мо-
билизованных рабочих и не-
сколько сот конных подвод.
Здесь-то и сказался не только
инженерный талант капитана
Карбышева, но и талант орга-
низатора. С пяти утра он был
на ногах. Зачастую не успевая
поесть, он, однако, успевал сде-
лать дело. Готовил и выдавал
чертежи, руководил расстанов-
кой людей и самим строитель-
ством, следил за выполнением
работ. Ни минуты покоя.

Когда немецкие войска
форсировали Вислу и подошли
к спешно укрепленному Брест-
Литовску, на который у высше-
го командования надежд-то
особых не было, то сначала
остановились, а потом были
отброшены подоспевшими си-
бирскими дивизиями.

Когда фронт откатился на
запад, Дмитрий Михайлович по
личной просьбе был направлен
в действующую армию. И поч-
ти всю войну провел на Юго-
Западном фронте, в армии,
которой командовал выдаю-
щийся русский полководец ге-
нерал А.А.Брусилов.

Здесь Дмитрию Михайло-
вичу пришлось уже не только
строить укрепления, но и раз-
рушить построенные чужими
руками. А в условиях войны
это не менее сложно. Он при-
нимал активное участие в оса-
де сильно укрепленной крепос-
ти Перемышль. В задачу Кар-
бышева входило разрушение и
захват нескольких фортов кре-

пости. И здесь Дмитрий Михай-
лович показал еще одну грань
своего таланта.

Во время одной из  кон-
тратак противника, когда при-
крывающий полк попал в труд-
ное положение, Карбышев со-
брал своих саперов и в реша-
ющий момент атаковал врага.
Неожиданная атака была удач-
ной. Дмитрий Михайлович был
за нее награжден еще одним
орденом и произведен в под-
полковники, но сам был ранен
и отправлен в госпиталь.

В мае 1915 г., едва встав
на ноги, тридцатипятилетний

подполковник снова встал в
строй, снова он в армии Бру-
силова. Русские войска отсту-
пали, терпели неудачу за неуда-
чей. Карбышев с болью в душе
воспринимал положение на
фронте и особенно в армии
Брусилова. Он понимал, что
причины неудач те же, что и в
русско-японской войне.

Завершился знаменитый
Брусиловский прорыв, в кото-
ром Д.М.Карбышев принимал
самое деятельное участие. Рус-
ские войска не сумели восполь-
зоваться теми выгодами, кото-
рые давали им действия армии
генерала Брусилова. И в итоге
снова неудача. Среди солдат
зреет недовольство. Растет ан-
тивоенное настроение. Усили-
вается большевистская пропа-
ганда среди окопников. В этой-
то обстановке и приходит из-
вестие о февральской револю-
ции. Но изменений на фронте
не происходит. Армия все рез-
че раскалывается на два лаге-
ря: на тех, кто за продолжение
войны, - эсеров и меньшевиков,
и на тех, кто против - на боль-
шевиков и сочувствующих им.
Дмитрий Михайлович поддер-
живал последних.

 приходом к власти боль-
шевиков в результатеСВеликой Октябрьской со-

циалистической революции пе-
ред Карбышевым не стоял во-
прос - принять или не принять
революцию. Он прекрасно по-
нимал прогрессивную суть
большевизма и видел только в
нем выход из тупика, в кото-
рый загнали Россию сначала
царское самодержавие, а затем
буржуазные демократы во гла-
ве с Керенским. С декабря 1917
г. Дмитрий Михайлович служит
отрядным инженером Красной
Гвардии в Могилеве-Подольс-
ком. В Гражданскую войну
1918-1920 гг. организовал ин-
женерное обеспечение опера-
ций по разгрому войск Колча-
ка и Врангеля. В 1921-1923 гг.
служит в штабе вооруженных
сил Украины и Крыма и Укра-
инского военного округа. В
1923-1926гг. председатель ин-
женерного комитета Главного
военного инженерного управле-
ния РККА. С 1926 г. на продо-
вольственной работе в Военной
академии Геншаба им. Фрунзе.
С 1936 г. Дмитрий Михайлович
- преподаватель в Военной ака-
демии Генштаба.

Карбышев к началу Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг являлся автором мно-
жества научных трудов: “Инже-
нерная подготовка границ
СССР” (кн.1, 1924 г.), “Разру-
шения и загромождения” (1931
г., совместно с И.Киселевым и
П.Масловым), “Инженерное
обеспечение боевых действий
стрелковых соединений” (ч.1-2,
1939-1940 гг.) и др.

Высокое значение научных
трудов Карбышева в том, что
им были разработаны совре-
менные для того времени ос-
новы инженерного обеспечения
операций и боевого примене-
ния инженерных войск. Коман-
дный состав Красной армии
изучал его работы, что сыгра-
ло свою положительную роль
в Великой Отечественной во-
йне. Внимательно следили за
его научной деятельностью и
вероятные противники молодо-
го советского государства. Гер-
манские военные считали Кар-
бышева одним из самых выда-
ющихся военных инженеров.

 1940 г. Дмитрию Михай-
ловичу присваивается зва-В ние генерал-лейтенанта

инженерных войск. В этом же
году Карбышев становится чле-
ном ВКП(Б). В царское время
армейская служба не позволя-
ла активно связать свою жизнь
с большевиками. А так как
Дмитрий Михайлович в отно-
шении порядочности был че-
ловеком чувствительным, то
после победы революции всту-
пить в партию не решался,

Чтобы камни
вызрели в ладонях...

Сколько светлых песен недопето -
Я июньской звездной ночью понял.
Где б найти еще такое лето,
Чтоб гвоздики вспыхнули в ладонях.

Птица-тpойка, ты разбилась оземь
В черном обгорелом Белом Доме.
Где б найти еще такую осень,
Чтоб надежда теплилась в ладонях.

Эти холода невыносимы.
Мать на смерть дитя носила в лоне.
Где б найти еще такую зиму,
Чтобы жизнь не таяла в ладонях.

Я по добрым лицам так тоскую.
Я бегу, лечу - пускай догонят.
Где б найти еще весну такую,
Чтобы песни прыгали в ладонях.

Где б найти еще такое лето,
Чтобы камни вызрели в ладонях...

Сергей МАРКОВ
г.Орел

26 октября 2000 г. испол-
няется 120 лет со дня рожде-
ния героя Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. комму-
ниста Карбышева Дмитрия Ми-
хайловича. Имя этого человека
навсегда вписано в историю на-
шего Отечества как военного
ученого и как героя-мученика,
отдавшего жизнь за Родину.

одился Карбышев в 1880 г.
в Омске в многодетнойРсемье отставного казачьего

офицера. Род Карбышевых в
среде омского казачества извес-
тен со дней основания первых
военизированных поселений на
этой земле. Полковник Иван Кар-
бышев, родной брат его деда,
возглавлял экспедицию в глубь
Семиречья и основал там г.Вер-
ный - ныне г.Алма-Ата в Казах-
стане.

Старший брат Дмитрия
Михайловича - Владимир пос-
ле окончания Сибирского ка-
детского корпуса поступил в
Казанский университет. Но не
закончил его, т.к. на третьем
курсе был арестован за рево-
люционную деятельность и
осужден “высочайшим повеле-
нием” на восемь месяцев оди-
ночного заключения с последу-
ющим двухгодичным нахожде-
нием под негласным надзором
полиции.

В 1898 г. Карбышев окон-
чил Сибирский кадетский кор-
пус по первому разряду. Его
наградили похвальным листом
и ценным подарком - красоч-
ным альбомом “Япония и япон-
цы”. Во время учебы Дмитрий
был ущемлен в правах, т.к. его
как мальчика из неблагонадеж-
ной семьи, приняли на обуче-
ние в качестве приходящего
кадета. Такому учащемуся за-
прещалось жить в интернате,
бесплатно учиться, получать
обмундирование и питаться в
столовой за казенный счет.
Только на третьем году обуче-
ния кадета Дмитрия Карбышев
уравняли в правах с другими
воспитанниками “за выдающи-
еся способности и успехи”. А к
тому времени положение в
семье стало весьма сложным -
умер отец Михаил Ильич, и
семья осталась почти без
средств к существованию.

В 1898 г. Дмитрий посту-
пает и в 1900 г. оканчивает с
отличием Николаевское инже-
нерное училище. Кроме обще-
образовательных предметов, в
училище изучали и немало спе-
циальных - фортификацию,
подрывное дело, военные со-
общения и средства связи. Эти-
то предметы и были любимы-
ми. Карбышев до того был ув-
лечен учебой, что у него почти
не оставалось времени на зна-
комство с Петербургом.

 В этом же году новоиспе-
ченный подпоручик (с 1903 г. -
поручик) был назначен ротным
командиром в Восточно-Сибир-
ский саперный батальон, кото-
рый квартировал тогда в Мук-
дене (Китай). Молодой офицер
не мог не видеть причин посто-
янных поражений и отступле-
ний русской армии. Тупость и
продажность высшего офицер-
ства, полный развал всей орга-
низационной работы в штабах
- это Карбышев понимал не как
случайное явление, а как по-
рождение существующего по-
рядка государственной систе-
мы. Сам Дмитрий Михайлович
воевал храбро. В этой войне он
был награжден пятью боевыми
орденами и тремя медалями.
Молодого поручика уважали и
любили солдаты батальона.

огда на Дальний Восток
пришла весть о революцииК кресенье” в Петербурге,

о боях на баррикадах Москвы,
в армии начались волнения. Ус-
тавшие от бесполезной, к тому
же проигранной войны, солда-
ты требовали немедленной от-
правки домой. Но Восточно-Си-
бирский саперный батальон за-
стрял в Никольск-Уссурийске,
якобы из-за перегрузки желез-
ных дорог.

Солдаты митинговали, на-
стаивали на своем. Особенно в
роте, которой командовал Кар-
бышев. Дмитрий Михайлович
получил приказ “усмирить
смутьянов”. Но вместо этого
поручик встал на сторону ре-
волюционно настроенных со-
лдат, объяснял им, что отправ-
ка задерживается потому, что
власти боятся прибытия свежих
революционных сил в центр
страны. Боятся, что это может
привести к поражению само-
державия.

О действиях поручика кто-
то услужливый доложил высше-
му начальству. Его хотели пред-
ать военно-полевому суду, но
ни один из солдат, прошедших
вместе с командиром всю во-
йну, не подтвердил доноса.
Командование все же устрои-
ло “виновному” офицерский
“суд чести”. Дмитрий Михайло-
вич был обвинен в том, что опо-
зорил честь офицера русской
армии, поддерживая бунтовщи-
ков. Поручик ответил, что честь

Жизнь и подвиги
генерала

Карбышева
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Всем вам наша признательность и бла-
годарность, дорогие товарищи! Ваша по-
мощь помогает газете выжить в этих труд-
ных условиях.
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Памяти товарища
Ушел из жизни коммунист,

постоянный автор нашей газеты

Игорь Григорьевич
ИЩУКОВ

Горькая весть пришла к
нам с опозданием. Игоря Гри-
горьевича не стало 8 сентяб-
ря 2000г.  Как нам сообщили,
он  встретил  свой смертный
час на ногах. Как был “на но-
гах”, на посту, все последнее
десятилетие, столь трудное и
разрушительное для Родины.

К нам в редакцию прихо-
дило много статей Игоря Григорьевича. Поражало
многообразие их тем. Но все это была одна беда
страны, одна ее боль, которую пропустил через
свое сердце И.Г.Ищуков. Это был человек, безгра-
нично преданный трудовому народу, коммунисти-
ческой идее, делу построения социализма.

Редакция выражает искреннее сочувствие семье
Игоря Григорьевича, его родным и друзьям.

Без преувеличения можно сказать, что нам бу-
дет очень не хватать его материалов. Тем более
будет не хватать его самого -друга нашей газеты,
нашего верного и надежного товарища из Новоси-
бирска.
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