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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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“Обуховская оборона” - одно из
самых ярких событий и один из важ-
ных этапов в развитии рабочего дви-
жения России на пути к революции
1905-1917 г.г. Само название, под
которым это событие вошло в исто-
рию, свидетельствует, что речь идет
не просто о забастовке. Это отмечал
и В.И.Ленин в  статье “Новое побои-
ще”: “Было время, и сравнительно
очень недавнее, когда рабочие вос-
стания являлись редким исключени-
ем... Теперь не то”. Итак, “Обуховс-
кая оборона” - пример боевого вы-
ступления рабочих, начавшего пере-
растать в высшую форму классовой
борьбы - восстание.

События на Обуховском заводе
не были изолированным явлением. С
февраля 1901 г. во многих городах
страны происходили бурные выступ-
ления студентов, непосредственным
поводом к которым стала расправа
властей над киевскими студентами
(183 студента за участие в сходке
были отданы в солдаты). Студентов
активно поддержали рабочие. В фев-
рале-марте в Петербурге, Москве,
Киеве, Варшаве, Одессе, Томске и
других городах проходили демонстра-
ции, митинги, забастовки рабочих и
студентов. В ответ царское прави-
тельство усилило репрессии. 4 марта
1901 г. в Петербурге у Казанского
собора жандармы напали на демон-
странтов. Несколько человек было
убито, сотни людей избиты, многие
из них ранены.

Все эти события предвещали жар-
кий Первомай. Так и случилось. Пер-
вого Мая забастовки и демонстрации
прошли в Петербурге, Киеве, Минске,
Варшаве, Симферополе и многих дру-
гих городах. На демонстрациях звуча-
ли политические лозунги, в том числе
призывы к свержению самодержавия.
В Петербурге и в последующие дни
обстановка оставалась напряженной.
Продолжались забастовки на Выбор-
гской стороне, происходили стычки
рабочих с полицией. А 7 мая на Обу-
ховском металлургическом заводе
произошли события, названные вско-
ре “Обуховской обороной”.

В первомайской забастовке учас-
твовали 1000-1500 рабочих Обухов-
ского завода. 5 мая администрация
объявила об увольнении 26 человек
за невыход на работу 1 Мая. Это
вызвало глубокое возмущение рабо-
чих. Под влиянием работавших на

заводе социал-демократов (на заво-
де и в районе Невской заставы дей-
ствовали около 20 нелегальных соци-
ал-демократических кружков) рабо-
чие назначили на 7 мая забастовку
протеста.

Днем 7 мая бастующие рабочие
собрались у завода, чтобы предъявить
администрации свои требования. За-
бастовщики требовали восстановить
на работе уволенных, ввести 8-часо-
вой  рабочий день, повысить зарпла-
ту, отменить сверхурочные и ночные
работы, включить 1 Мая в табель
праздников, узаконить права выбора
уполномоченных и т.д. В ответ против
рабочих была брошена полиция. По-
лицейские, в том числе конные жан-
дармы, окружили район завода, а
затем пошли в атаку. В нападении на
бастующих участвовала и вооружен-
ная команда завода. (В.И.Ленин от-
мечал, что заводская команда в бое-
вой готовности, по-видимому, оказа-
лась на заводе не случайно. Вероят-
но, власти и администрация держали
ее наготове еще с первомайских со-
бытий, потому что опасались новых
рабочих выступлений). По толпе было
дано несколько залпов из ружей, сре-
ди рабочих появились убитые и ране-
ные. Но рабочие быстро построили
баррикады и встретили жандармов
градом камней. Бастующие сумели
отбить две атаки и даже несколько
оттеснить карателей. Рабочие умело
использовали особенности местнос-
ти, занимали прилежащие дворы, на-
падали на полицию из-за заборов,
забрасывали камнями и быстро от-
ступали. Ожесточенное сражение шло
несколько часов. Но силы были явно
неравными. У рабочих не было ника-
кого другого оружия, кроме камней.
На помощь жандармам прибыл пехот-
ный полк. В конце концов толпа была
рассеяна после ружейной пальбы. Но
отдельные группы забастовщиков во
дворах еще некоторое время продол-
жали сопротивление.

8 мая на ряде предприятий Пе-
тербурга прошли стачки солидарнос-
ти с обуховцами. На самом Обуховс-
ком заводе события также не закон-
чились. Забастовка продолжалась,
Администрация, напуганная открытым
вооруженным выступлением пролета-
риев, согласилась на переговоры. 11
мая рабочие избрали своих уполно-
моченных для ведения переговоров.
К требованиям, выдвинутым 7 мая,

были добавлены еще два: освобо-
дить арестованных 7 мая и обеспе-
чить материально семьи погибших и
раненых в тот день. Администрация
формально согласилась выполнить 8
из 14 требований. После этого 13 мая
забастовка была организованно пре-
кращена. Но администрация не соби-
ралась выполнять свои обещания. Ее
действия привели 7 июля к новой
забастовке. И вновь начались поли-
цейские расправы. В ночь с 8 на 9
июля полиция  произвела массовые
аресты бастующих. Всего в мае-июле
было арестовано свыше 800 рабо-
чих-обуховцев (из 5000 человек).
Большинство арестованных были в
административном порядке высланы
из столицы, 37 человек предстали
перед судом, из них двадцать девять
были приговорены к каторге, тюрьме
или арестантским отделениям на сро-
ки от 2 до 3,5 лет.

“Обуховская оборона” вызвала
международный отклик. В декабре
1901 г. международная социалисти-
ческая конференция приветствовала
борьбу обуховцев и осудила приме-
нение оружия против них.

В.И.Ленин подчеркивал, что “по-
беда” властей 7 мая - это пиррова
победа. “Уличная борьба возможна,
безнадежно не положение борцов, а
положение правительства, если ему
придется иметь дело с населением не
одного только завода... Легко ли бу-
дет “очистить от рабочих” не два-три
двора и дома, а целые рабочие квар-
талы Петербурга!” Значение “Обу-
ховской обороны” для рабочего и
революционного движения В.И.Ле-
нин оценил так: “...Главным источни-
ком, питающим революционную со-
циал-демократию, является именно
тот дух протеста в рабочих массах,
который при окружающем рабочих
гнете и насилии не может не проры-
ваться от времени до времени в отча-
янных вспышках. Эти вспышки про-
буждают к сознательной жизни са-
мые широкие слои задавленных нуж-
дою и темнотою рабочих, распрос-
траняют в них дух благородной нена-
висти к угнетателям... И вот почему
известие о таком побоище, какое
было... 7 мая на Обуховском заводе,
заставляет нас воскликнуть: “Рабо-
чее восстание подавлено, да здрав-
ствует рабочее восстание!”

Р.С.Каландаров,
г.Москва

Обуховская оборона: 100 лет назад

П р о м е т е й
Над миром глумятся злодеи,
Купая планету в крови.
Но снова несут Прометеи
Нам чистое пламя любви.

Боги на Олимпе не ведали ни жалос-
ти, ни сострадания, приговорив Прометея
к лютой казни. По их мнению, он совер-
шил смертный грех, т.к. принес на землю
людям огонь, а значит и свет, и тепло, и
добро. Даже орел, приставленный пала-
чом, и тот, отказавшись от позорной
роли, проклял впоследствии Олимп.

Более полувека назад Куба начала
строить новую жизнь. Жизнь для про-
стых людей, как Прометей, неся им
свет, добро, гуманизм.

Но всего в нескольких десятках
километров от Кубы свила свое логово
омерзительная акула, акула-палач, аку-
ла-людоед под названием Соединен-
ные Штаты Америки. И раскрыв свою
кровожадную пасть, заглатывает на
своем пути все, даже ржавые консерв-
ные банки, если это входит в сферу
акульих интересов. Строительство но-
вой жизни на Кубе не нравится ей, так
как строится не по акульим меркам, а
по человеческим. Тройным кольцом
блокады охвачена Куба. Все, кто осме-
лится нарушить это кольцо, подверга-
ются репрессиям. 42 года Куба нахо-
дится в тисках блокады. Империя зла и
насилия предусмотрела все возмож-
ное, чтобы задушить Кубу.

Но Куба не только противостоит
США. Она живет и развивается, забо-
тясь о благе своего народа, помогает
во имя дружбы и солидарности между
народами другим странам. Создана
международная школа физического
воспитания и спорта со сроком обуче-
ния 5 лет. Она готовит преподавателей

физического воспитания и спорта. Глав-
ное - породнить латиноамериканские и
карибские страны, создать сеть хоро-
шо подготовленных специалистов, что-
бы общаясь в будущем между собой,
создать могучее спортивное движение
в странах, призванных объединиться.

Здоровье и спорт при капитализме
превращают в товар. Многие страны
покупают и продают спортсменов как
живой товар на невольничий рынок.
Куба борется почти в одиночку против
отвратительного торгашества, внедрен-
ного в спорт. Куба по праву гордится
тем, что все ее медали завоеваны в
честном бою спортсменами, рожден-
ными и воспитанными на Кубе, где
создана высоконравственная спортив-
ная культура.

В бывшем училище морских офи-
церов создан международный латино-
американский медицинский институт
для молодежи. Было предложено 500
стипендий, но желающих оказалось
больше и пришлось увеличивать коли-
чество стипендий более чем на 1000
для студентов-медиков.

2000 врачей послано в Централь-
ную Америку для помощи и ликвидации
последствий урагана в Гватемале, Ника-
рагуа, Сальвадоре. Многие посылают
врачей на 10-15 дней. Куба предложила
программу, рассчитанную на годы. В
районах, где трудились кубинские вра-
чи, удалось снизить детскую смертность
с 42 до 16 на тысячу родившихся.

После победы революции на Кубе
США переманили половину врачей, бо-
лее половины профессоров-медиков и
преподавателей других факультетов. Сей-
час на Кубе сложилась очень хорошая
система образования, что и привело к

созданию латиноамериканского институ-
та.

Вся система образования, здраво-
охранения, физического воспитания и
спорта осуществляется бесплатно и по
всем этим показателям Куба занимает
одно из первых мест в мире. Усилия
Кубы были направлены на преодоле-
ние социальной несправедливости, на
уничтожение нищеты. И это несмотря
на блокаду длиной в 42 года.

США не осуждают несправедли-
вость, преступления, систему, порож-
дающую нищих детей, ночующих под
мостами, эскадроны смерти, агрессию
южно-африканских расистов против
Анголы и т.д.

Осуждают Кубу - страну, в кото-
рой людей не пытают, где нет полити-
ческих убийств и люди не пропадают
без вести. Только клеветники утвер-
ждают обратное.

Трудно сегодня найти в мире дру-
гую страну, которая бы проявляла столь-
ко заботы о человеке, как на Кубе.
Здесь человеку прививают общую куль-
туру, которой недостает многим стра-
нам. Быть богатым и развитым - не
значит быть культурным.

Маленькая страна Куба, находясь
рядом с хищным оскалом США с му-
жеством, честью и достоинством выне-
сла все тяготы и мщения в течении 42
лет и 10 лет особого периода и вступает
в новое тысячелетие с большим единст-
вом, силой, способностью проявлять
солидарность и делиться всем, что у
нее есть, с другими странами и народа-
ми.

Безжалостный грабеж мира,

     (Окончание на с.4)

Долой экскурсии по
кошелькам орловцев!

(Заявление)
МП "Орелэлектротранс" во главе с господином

Верцевым решило поправить свое финансовое пол-
ожение за счет малообеспеченных слоев населе-
ния.

Несмотря на то, что Городской Совет своим
постановлением №43/023-ГС от 22.02.2001 обязал
господина Верцева снять с линий так называемые
"экскурсионные" троллейбусы и трамваи, "экскур-
сия по кошелькам орловцев" продолжается.

Верхом цинизма стало появление на "экскурси-
онных" троллейбусах и трамвайных вагонах надпи-
сей "сверхплановый". И это в то время как коли-
чество трамваев и троллейбусов со льготами со-
кратилось настолько, что передвижение по городу
стало практически невозможным.

Орловский комитет РПК считает, в связи с этим,
необходимым заявить, что действия МП "Орелэлек-
тротранс" являются наглым и беспардонным на-
ступлением капитала на права малообеспеченных
слоев населения, и так доведенных до последней
черты.

Мы требуем от руководства МП "Орлеэлектрот-
ранс" и лично господина Верцева немедленно пре-
кратить попытки отмены льгот на проезд в городс-
ком транспорте.

Мы хотели бы напомнить господину Верцеву
уроки Молдавии, где тысячи разгневанных студен-
тов вышли на улицы в знак протеста против отмены
студенческих проездных. Мы долго запрягаем, но
быстро едем!

Долой экскурсии по кошелькам орловцев!
Долой наглых буржуев и бюрократов!

Обком Орловской организации РПК
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Рисунок из газеты "Правда Москвы"

П О Д ПИ С К А
Подписку на газету «Мысль» можно оформить,

начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на 40 руб

(стоимость 10 номеров газеты и расходов на пересылку)
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, дом 26,
подъезд 3, комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подписка» и сооб-
щите свой адрес. Газета будет высылаться со следую-
щего номера после получения перевода.

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

29 марта в Москве, в штаб-квартире РПК состоялась
встреча активистов РПК и РКРП с Альберто Мартинесом. Он
представлял Революционные вооруженные силы Колумбии
(РВСК).

РВСК как движение было создано в 1964 г. Сегодня РВСК
имеет 60 фронтов и отряды во всех муниципалитетах. Цель -
свержение проамериканского режима и строительство социа-
лизма с колумбийской спецификой. Наша идеология, подчер-
кнул Мартинес, вобрала прежде всего учение Маркса и Лени-
на, а также Симона Боливара.

РВСК заставили правительство Колумбии сесть с ними за
стол переговоров. Идет обсуждение причин конфликта: это
безработица, отсутствие медицинской помощи и образования,
нищета крестьян. США снова хотят вмешаться и “положить
бревно” между обеими сторонами. Они ведут себя по отноше-
нию к Колумбии как своему вассалу, полностью зависимой
стране. С их помощью в Колумбии ведется жуткая антикомму-
нистическая пропаганда. “Когда я был еще маленький, -
вспоминал А.Мартинес, - мама мне говорила, что коммунисты
едят детей, и если Латинская Америка окажется в руках
коммунистов, то всех детей в ней съедят живьем”.

Средний возраст членов РВСК - 33-34 года, 30% - женщины.
Когда создавалось движение, оно состояло исключительно из
крестьян. Сейчас состав несколько изменился. т.к. работа
ведется со всеми слоями населения, в т.ч. и с рабочими. Но
промышленность в Колумбии развита слабо, поэтому их и в
движении мало.

Отвечая на вопрос о наличии в Колумбии политзаключен-
ных, Мартинес пояснил, что их насчитывается свыше 450
человек. В ходе сражений с регулярными войсками РВСК
захватили около 500 солдат и теперь предлагают режиму
обменять их на политзаключенных.

Мартинес ответил и на другие многочисленные вопросы
активистов РПК и РКРП.

В заключение встречи лидер РПК поблагодарил колумбийских
революционеров за рассказ об опыте революционной борьбы и
предложил сотрудничество и взаимопомощь, в т.ч. по линии
Комитета защиты политузников-борцов за социализм.

Собств. инф.

За разговоры - в тюрьму
4 апреля т.г. в Москве у посольства Украины прошел

митинг в защиту В.Булахова и Ю.Петровского. Они арестованы по
обвинению в организации заговора против буржуазного режима
Украины. Доказательством их вины служит диктофонная запись
заседания черниговского отделения Союза советских офицеров,
сделанная внедренным в их среду провокатором.

Участники митинга выразили протест против расправы с
советскими офицерами, обвинения их в совершении террорис-
тических действий с использованием взрывов атомных и
гидроэлектростанций, нефтяных и газовых трубопроводов.
“Попытка опорочить арестованных в глазах общественности,
- отмечено в резолюции митинга, - сделать из них бесчеловеч-
ных монстров, врагов народа - это циничная и грубая поделка
неуклюжих исполнителей политического заказа... Фактически
арест членов Союза Советских офицеров - это способ распра-
вы над верными присяге своей социалистической Родине
гражданами Советского Союза, которые открыто высказались
в отношении существующего режима в Украине. Это очевид-
ный факт политических репрессий в отношении коммунисти-
чески мыслящих людей, за коммунистические убеждения”.

Резолюция была вручена И.Г.Бунечко, советнику посольства
Украины.

Митинг был организован Комитетом защиты политузников-
борцов за социализм и проведен силами московских организа-
ций РПК и АКМ при участии представителей ВКПБ, РКРП и ДЗД.

Собств. инф.

В ночь с 31 марта на 1 апреля
проамериканским режимом Югосла-
вии была совершена подлая акция в
отношении Слободана Милошевича.
После 36-часовой изнурительной оса-
ды его резиденции, отключения в ней
электричества, воды и связи, наглых
угроз убить членов семьи и соратни-
ков сербский лидер, организовавший
в свое время защиту страны от НА-
ТОвской оккупации, был арестован по
ложным и нелепым обвинениям в “зло-
употреблении властью”.

На следующее утро радио “Сво-
бода” сообщило, что “при обыске в
резиденции Милошевича найдено ору-
жие и планы подготовки военного
переворота и против него могут быть
выдвинуты дополнительные обвине-
ния”.

Коштуница “забыл”, как его
пьяные, накачанные наркотиками сто-
ронники, вооруженные до зубов на-
товским оружием, в течении двух не-
дель бесчинствовали на улицах стону-
щего от невыносимой боли Белграда.
Как они захватывали Скупщину и те-
лецентр, разрушая все на своем пути
и разворовывая все, что попадалось
под руку. За эти преступные деяния
ответственности не понес никто. “По-
бедителей” не судят...

Ранее в Белграде уже проводи-
лись аресты соратников С.Милошеви-
ча: министра безопасности Сербии
Радомира Марковича (по обвинению
в якобы организации покушения на
В.Драшковича) и директора телеви-
дения Драголюба Милановича (по
нелепому обвинению в гибели сотруд-
ников телецентра во время натовских
бомбардировок). Кроме того, 23 мар-
та сербской полицией был схвачен и
выдан Гааге боснийский серб, мэр г.
Приедора Миломир Стакич, которого
гаагский трибунал обвиняет в стан-
дартных “военных преступлениях”.
“Новые власти” проводят белый тер-
рор, нагло преследуя социалистов.

Нынешняя Югославия - это стра-
на, где к власти откровенно насиль-
ственным путем при поддержке США
пришли сторонники капиталистичес-
кого строя. Законный Президент фак-
тически свергнут и помещен в холод-
ный каземат Белградского централа.
А президентом объявляет себя запад-
ный наймит, которого с ног до головы
облобызали натовские душегубы. И в
правительство он набрал шайку из-
менников и предателей, которые за
“гуманитарную помощь” и валютные
кредиты готовы совершить любую
подлость.

Пытаясь сохранить образ “патри-
ота”, Коштуница заявил, что арест
Милошевича не связан с ультимату-
мом США. (Как известно, США вы-
двинули “новым властям” Югославии
ультиматум, в котором заявили, что в

случае, если С.Милошевич не будет
арестован до 31 марта, США не будут
предоставлять Югославии займы). Но
любому нормальному человеку со-
вершенно ясно, что подобные заве-
рения Коштуницы - не более чем
жалкие отговорки. А такие “демок-
раты”, как премьер-министр Сербии
Джинджич и не думают скрывать сво-
его трусливого лакейства перед США
и даже гордятся тем, что являются
верными слугами таких богатых и
могущественных хозяев.

Однако следует заметить, что уль-
тиматум США - не единственная при-
чина расправы над С.Милошевичем.

Когда Коштуница был с помпой
возведен на престол, он обещал, что
не будет устраивать “охоты на ведьм”.
Говоря о дальнейшей судьбе С.Мило-
шевича, он сказал, что тот “и так
обрек себя на вечное заточение”,
полагая, что он будет безвыездно
сидеть под охраной, не принимая учас-
тия в политической жизни страны.

Однако не тут-то было! Слободан
Милошевич не желал просто так ухо-
дить от борьбы за интересы сербско-
го народа. Возглавляемая им Социа-
листическая Партия Сербии, очистив-
шись от перебежчиков, продолжала
играть заметную роль в югославской
политике. Попытки некоторых согла-
шателей расколоть партию, переиме-
новать ее, изменить ее политику, сме-
нить руководство не увенчались успе-
хом. И на Чрезвычайном Съезде Со-
цпартии 25 ноября 2000 г. Слободан
Милошевич подавляющим большин-
ством (более 85%) был вновь избран
на пост председателя.

Выступление С.Милошевича на
Съезде показало, что он настроен
решительно оппозиционно к “новому
режиму”. Он резко осудил проводи-
мую Коштуницей грабительскую при-
ватизацию и отметил, что распрода-
жа за бесценок государственной и
общественной собственности приве-
ла к резкому скачку цен, недостатку
электроэнергии (которая была даже
в самые тяжелые годы санкций и
войны), росту безработицы и паде-
нию жизненного уровня.

Говоря о внешней политике “но-
вых властей”, С.Милошевич открыто
обвинил их в сдаче страны Западу и
назвал Коштуницу и его “правитель-
ство” шайкой натовских шпионов и
предателей.

Социалистическая Партия Сербии
проявила себя и во время столкнове-
ний с албанскими боевиками в доли-
не Прешево (на границе Сербии и
Косово), когда помогала жителям этой
местности строить баррикады для
обороны от бандитов и требовала от
властей решительных действий. В то
время как “демократические власти”
проявляли нерешительность, отвечая

на выстрелы боевиков лишь слезото-
чивым газом и беспомощно спраши-
вая советов у НАТОвцев.

На парламентских выборах в Сер-
бии Социалистическая Партия набра-
ла около 14% голосов. И это в усло-
виях массовой “промывки мозгов”
населению “демократическими” по-
моями и запугивания социалистов!

Во всех этих испытаниях Слобо-
дан Милошевич не терял мужества и
оптимизма. И все заметнее становил-
ся контраст между ним и Кошутуни-
цей, который показал себя бездар-
ным руководителем, обрек народ на
нищету и фактически поставил стра-
ну на грань развала.

И тогда Коштунице стало необхо-
димо избавиться от опасного конку-
рента, обезглавить и деморализовать
левую оппозицию. Что и было сдела-
но в ночь с 31 марта на 1 апреля.

В этой позорной акции виновны
не только заказчики, но и непосред-
ственные исполнители. Навек заклей-
мили себя несмываемым позором
продажные полицейские, у которых
нагло поднялась рука против того,
кому они недавно подчинялись. А
армейские чины, верно служащие
“новым властям”, которые и не под-
умали встать на защиту своего Вер-
ховного Главнокомандующего и его
сторонников, навек измазали в грязи
понятие офицерской чести!

Вот одна деталь, поразившая меня
до глубины души. Когда после попыт-
ки штурма резиденции, 31 марта,
С.Милошевичу позвонили с телевиде-
ния и спросили: “Правда ли, что Вы
арестованы?”, он ответил: “Нет. Аб-
солютная неправда. Я пью кофе с
соратниками, а вокруг резиденции -
мой народ”. И это в то время, когда
к резиденции уже подогнали тяже-
лую бронетехнику и установили бло-
каду. Когда совершенно неизвестно,
что может произойти в ближайшие
часы или минуты. С.Милошевич был
спокоен и оптимистичен. Он знал,
что невиновен! Что все, что он де-
лал - это было в интересах сербского
народа! И на первом же допросе он
категорически отверг все бессмыс-
ленные обвинения в свой адрес.

Арест С.Милошевича - это не толь-
ко “внутреннее дело Югославии” (как
трусливо заявили прозападные влас-
ти России, в очередной раз предав-
шие союзника). Это - дело всех чес-
тных людей планеты, которые не хо-
тят установления нового мирового
порядка, при котором одна страна -
США - диктует всем как им жить.

Мы должны выдержать это испы-
тание! Мы должны развернуть широ-
кую кампанию за освобождение
С.Милошевича!

Громова Е.А.

31 марта руководство НТВ при
поддержке Яблока и СПС провело в
центре Москвы митинг в защиту это-
го телеканала.

По предложению А.А.Соловьева
МГК РПК принял решение провести
акцию по развенчанию “защитни-
ков” свободы слова. В ней помимо
членов РКП участвовали представи-
тели ДЗД и кинорежиссер, автор
“Русской тайны” В. Тихонов.

Группа наших товарищей
(А.А.Соловьев, Т.В.Калиберда,
Г.Э.Шмидт и товарищ из РКП-КПСС)
с двумя плакатами врезались в центр
толпы, собравшейся напротив эстра-
ды. Они держали два плаката: ““За-
щитники” свободы слова! Слабо’ дать
слово коммунистам из РПК?!” и
“Именно капитал и его наймиты (Ель-
цин-Путин, СПС, “Яблоко”, Единст-
во) давят всякую свободу и права
трудового человека!”. На эти плака-
ты реагировала и респектабельная
часть публики, бросая злобные реп-
лики типа “Коммуняки недобитые”,
и тележурналисты, снимая на теле-
камеры и беря интервью. В конеч-
ном счете было совершено нападе-
ние на Т.В.Калиберду, державшую
второй плакат. Его вырвали, разо-
рвав бросили на землю и принялись
яростно топтать. Все это происходи-
ло на виду у 2-х милиционеров. Но
те, ухмыляясь, делали вид, что ниче-
го особенного не происходит. Что ж,
лишнее доказательство: нынешняя
милиция - слуга господ буржуев,
охраняет их интересы.

Тем не менее, наши товарищи не
спасовали, мужественно и хладнок-
ровно вели себя во время стычки,
парируя злобные, вперемежку с от-
кровенно хамскими, выражениями
оболваненной публики.

В это время лидер РПК А.В.Крюч-
ков пытался пробиться к организато-
рам митинга и запросить слово для
выступления. В одном месте он пред-

ставился коммунистом, в другом -
главным редактором газеты “Мысль”,
предъявлял соответствующие доку-
менты, но все было тщетно. Ему
отвечали довольно откровенно: “Это
наш митинг. Мы защищаем свою, а не
вашу свободу слова”.

С оставшимся плакатом пикет-
чики переместились к центральному
входу на трибуну-эстраду, пытаясь
добиться слова. Этот план отчасти
сработал. Щелкали фотоаппараты,
снимали телекамеры, завязались
словесные баталии со сторонника-
ми НТВ. Здесь нас поддержали дру-
гие наши товарищи: Е.Г.Бадиков и
В.В.Калугин. Среди спорщиков ока-
залось немало и тех, кто стал на
нашу сторону.

Появилась телекамера от НТВ.
Тележурналистка обратилась к
Крючкову, мол, вы хотели свободу
слова - пожалуйста. На что он заме-
тил, что скорее всего это будет
очередная ее имитация: снимите и
на полку. Но на всякий случай согла-
сился сказать то, что намерен был
заявить с трибуны. Он подчеркнул,
что когда “демократы” говорят о
свободе слова, они имеют в виду
такую свободу только для предста-
вителей меньшинства общества: для
эксплуататорской его части, для
журналистов и политических деяте-
лей, обслуживающих интересы оте-
чественного и компрадорского ка-
питала, мафиозных группировок,
интересы преступных кланов. Но ее
лишены рабочие, крестьяне, учите-
ля, врачи, т.е. те, кто производит
материальные и духовные ценности.
Ее лишены партии, представляющие
их интересы, в т.ч. РПК, которая
вместе с РКРП дважды на выборах
получала поддержку 3,5 и 1,5 мил-
лионов избирателей, но на телека-
налы не допускается.

Второй вопрос - это о свободе
какого слова ведут речь НТВ-эшни-

ки, яблочники и СПС-овцы? Ведь
слова-то бывают разные. Есть сло-
ва, несущие в себе добро, свет. А
есть слова злобы и мрака. Есть
слова, в которых призыв к человеку
быть уважительным к другим, на-
пример, “человек человеку - друг”.
Другие слова толкают нас в пучину
ненависти друг к другу, враждеб-
ности. Мол, “каждый сам за себя -
один бог за всех”, и “человек чело-
веку - волк”.

Одни слова зовут нас быть чес-
тными, порядочными, не покушаться
на чужой труд. Но другие толкают на
тропу обмана, лицемерия, мошенни-
чества, воровства и грабежа.

Так о свободе какого слова пе-
кутся НТВ-эшники вместе с яблоч-
никами и СПС-овцами? Они защи-
щают свободу слова воровской ма-
лины, проституток, грабителей и пе-
ренявших их язык внешне благооб-
разных и респектабельных предпри-
нимателей (т.е. буржуев) и банки-
ров, лавочников и других дельцов. В
результате сегодня на телеэкране и
в радиоэфире, на страницах печат-
ной продукции царствует слово по-
хоти, разврата, ненависти, жаднос-
ти, насилия, цинизма и других поро-
ков извращенной, ненормальной
части общества.

Мы, заключил лидер РПК, про-
тив такой свободы слова. Мы за
свободу слова для человека труда,
за свободу слова, которое несет
добр и свет, которое очеловечивает
человека.

Как и предполагалось, ни пикет,
ни интервью в репортажах с митин-
га в “защиту” свободы слова пока-
заны не были. Тем самым работники
НТВ лишь разоблачили себя как
лицемеров и обманщиков. Именно
эту задачу и решал пикет московс-
кой организации РПК.

Собств. инф.

В Сербии - белый террор

16 апреля 2001 г. у посольства Югославии состоялся
митинг протеста против ареста Лидера Социалистической
Партии Сербии Слободана Милошевича, незаконно и подло
арестованного в Белграде “демократическими” коллабораци-
онистскими властями по прямой указке из Вашингтона.

Акция была организована Комитетом защиты политузников-
борцов за социализм и проведена силами РПК, АКМ и
“Трудовой России” при поддержке представителей РКРП,
ВКПБ, ДЗД и Движения “СТОП НАТО”.

Участники акции держали в руках портреты С.Милошевича,
транспарант “Свободу Милошевичу!”, плакаты “Иуда Коштуни-
ца, помни, тебя продадут за 50 центов”, “Позор иуде Кошту-
нице”, “НАТО, руки прочь от Югославии!”, “Слободан, держи-
тесь, русские с вами!”, “Агрессоров НАТО - под суд!”, “Руки
прочь от Милошевича и его соратников!”, “Слободана - на
свободу, Солану - на Соловки!”, “НАТОвских агрессоров к
ответу!”  и др.

Вел митинг председатель Комитета защиты политузников-
борцов за социализм, лидер Революционной (Российской)
партии коммунистов А.В.Крючков. Во вступительном слове он
отметил, что незаконно свергнутый Президент Слободан Ми-
лошевич был арестован по приказу США и НАТО за то, что он
защищал независимость и суверенитет своей страны, не желая
подчиняться указаниям из Вашингтона. Что Коштуница, кото-
рый после прихода к власти обещал не мстить С.Милошевичу,
подло нарушил свое обещание. Что левые силы выражают
солидарность с борьбой трудящихся Югославии. Лидер РПК
призвал руководителей посольства направить к митингующим
делегацию, чтобы выслушать их мнение и требования. Однако
сотрудники посольства не осмелились сделать этого.

На митинге выступали также представители движения “СТОП
НАТО”, ВКПБ, АКМ, ДЗД, РКРП, Союза патриотических
женщин, КПСС-Л.С. и других организаций, а также беспартий-
ные. Во всех выступлениях чувствовались боль и негодование
в связи с тем, что “новые власти” Югославии трусливо
выполняют волю своих американо-натовских хозяев, проводя
репрессии против С.Милошевича, его членов семьи и соратни-
ков. Также осуждалась предательская политика руководства
России, которое ни единым словом не выступила в защиту
своего стратегического союзника на Балканах. Многие из
выступающих выражали восхищение и горячую поддержку
Слободану Милошевичу. Затем была зачитана резолюция, в
которой от властей Югославии требовалось немедленно осво-
бодить С.Милошевича из-под стражи, выражалась поддержка
борьбе прогрессивных антиимпериалистических сил Югосла-
вии, содержался  призыв развернуть широкую кампанию
борьбы за освобождение сербского лидера-патриота.

Призыв выйти и принять резолюцию митинга сотрудники
посольства проигнорировали. Видно, испугались, что руковод-
ство сочтет этот поступок как проявление симпатии к Социа-
листической Партии Сербии. Резолюция была переброшена
через ограду на территорию посольства, а на следующий день
направлена в посольство Югославии по факсу.

Митинг закончился публичным сожжением портрета натов-
ского холуя и слуги мирового империализма Коштуницы.

На митинге присутствовало немало телекамер, но ни один
телеканал не отважился показать акцию поддержки С.Мило-
шевичу.

Пресс-центр Комитета защиты политузников

Свобода слова в стиле НТВ
Свободу Слободану!
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шили уголовно-наказуемые деяния,
что в их распоряжении есть факты
их уголовно-наказуемой деятельнос-
ти. То же самое доказывают и
И.Губкин с О.Федюковым. Но если
первым двум по должности (они -
следователи ФСБ) положено обви-
нять, чем они и занимаются, то пос-
ледним двум по общественному ста-
тусу члена и председателя Комите-
та защиты политзаключенных пол-
ожено совершенно другое - защи-
щать. На деле мы видим трансфор-
мацию защитников в обвинителей.
А если учесть, что в такой роли вы-
ступают не рядовые члены Комите-
та-двойника, то налицо превраще-
ние всей компании, именующей себя
Комитетом защиты в Комитет по об-
винению политзаключенных-борцов
за социализм.

При этом Губкин и Ко проявля-
ют завидное усердие в поиске ули-
чающих комсомольцев, в частности
- Соколова, фактов и фактиков,
работая, по сути дела, за следова-
телей ФСБ. Они помогают следо-
вателям расшифровать инициалы
лиц, указанных в “Отчете”. Они пе-
чатают отрывки из “Политической
автобиографии” А.Соколова и его
же письма товарищам, явно не пред-
назначенного для публикации. Труд-
но поверить, что Соколов, намере-
ваясь отправить письмо через стол
цензора, будет сообщать, кто знал
о том, что он пишет “Отчет”. Ско-
рее всего, оно было переправлено
по закрытым каналам. Но даже если
Соколов допустил сбой, то с какой
стати “защитникам” надо по этому
поводу публично злорадствовать?
Если же письмо прошло мимо цен-
зуры, Губкин и Ко поступили в роли
обыкновенных стукачей.

Воспользовавшись статусом об-
щественного защитника А.Соколо-
ва, О.Федюков сделал  на основе
имевшегося в уголовном деле зло-
получного “Отчета” копию, чтобы с
ее помощью обвинить подзащитно-
го, заклеймить его позором. Заод-
но он допытывается у него, а как
такая-то могла узнать об “Отчете”.
И ладно бы, если эта информация
была нужна для дела защиты. Но
зачем “всему миру” сообщать о том,
кто что знал и как что-то узнал? За-
чем упорствовать в желании уличить
в знании конкретными лицами о су-
ществовании “Отчета” и публико-
вать свои предположение, когда они
отрицают это? Неужто они - эти
горе-“защитники” - не понимают,
что тем самым подыгрывают след-
ствию, стороне обвинения? И в этом
эпизоде явно просматривается же-
лание Губкина и Ко опорочить под-
защитных, а заодно и их товарищей,
пребывающих на воле, борющихся
за их освобождение.

Вот приводятся слова Ларисы
Романовой: “Нас всех грузят, буд-
то Соколов сломался и дает пока-
зания, какие нужны ФСБ, т.к. пус-
тили мол его под пресс, и он не
выдержал, и готов на все, чтобы
попасть в Лефортово. Но мы точно

знаем, что это ЛОЖЬ! Собственно,
зря он беспокоился - из нас никто о
нем плохо не думал”. И тут же сле-
дует комментарий Губкина и Ко:
“Плюй в глаза - все божья роса, как
говорится”. Глупая ты, мол, Лариса:
Соколов тебя предал, а ты ему ве-
ришь. А чтобы быть умной и про-
зорливой как Губкин с Федюковым,
надо бы поверить вслед за ними, что
“Соколов сломался и дает показа-
ния, какие нужны ФСБ”, что “он
готов на все, чтобы попасть в Ле-
фортово”, одним словом, надо бы
о нем (Соколове) плохо думать.
Именно в этом нас хотят убедить “за-
щитники” Соколова и других поли-
тзаключенных. И неважно, что все
эти и другие обвинения Соколова его
“защитники” строят на основе по-
падания “Отчета”  в руки ФСБ. Но
ведь ясно же, что основной вопрос
в другом: писался ли этот “Отчет” в
качестве признательных и заклады-
вающих товарищей показаний или в
качестве официального документа
для руководства своей организации,
или в качестве литературного про-
изведения, на страницах которого
молодой человек захотел помечтать
о варианте действий в революцион-
ном ключе. Губкин и Ко пытаются
доказать нам, а заодно и ФСБ, что
Соколов писал “Отчет” как донос на
себя и своих товарищей. А в качес-
тве доказательств - “умный” анализ
ситуации и не менее “умные” выво-
ды из него. Впрочем, они и сами не
шибко-то верят в свои “умные” умо-
заключения - обвинения: слово
“сдал” берут в кавычки; примени-
тельно к “выдаче” анархистов гада-
ют - сделал он это “вольно или не-
вольно”; и, наконец, задают  вопрос
“или все же Андрей Соколов пред-
ал?” Так если не уверены, чего же
торопиться обвинять подзащитного
предателем и преступником?

Досталось от “защитников” не
только Соколову и Романовой. Не
осталась обделенной их вниманием
и Надежда Ракс. Сначала они бро-
сают тень на ее имя, вспоминая о
В.Радченко. Мол, водит дружбу с
предателем, с тем, кто вместе с не-
сколькими другими бывшими сото-
варищами Губкина устроил, по его
же словам, “такой же грандиозный
провал” по “Делу РВС”. А раз во-
дит дружбу с “предателем”, то, мол,
по известной поговорке, и сама та-
кая же. А на следующих двух стра-
ницах газеты Губкин и Ко уже не тень
бросают, а по-подлому и откровен-
но порочат ее. Сначала публикуют
письмо Надежды, которое она на-
писала кому-то из своих друзей, ока-
завшись в тяжелом душевном состо-
янии. Мало у кого в жизни не быва-
ют “черные полосы”, когда весь свет
не мил, когда опускаются руки, ког-
да в голову лезет всякая чертовщи-
на... Причем, заметьте, все это бы-
вает и с достаточно благополучно
живущими. А здесь речь идет о мо-
лодой девушке, которой тюремщи-

ки создали глухую информационную
блокаду, месяцами не пропуская к
ней письма ни родственников, ни
друзей, отказывая в свиданиях с нею
даже самым близким людям. При
этом следователи вбивали ей в го-
лову, что тебя, мол, все бросили. В
этой ситуации трудно было не под-
даться искушению поделиться с то-
варищами своими проблемами. Это
вполне понятно и простительно.

Но лидер “партизанского движе-
ния” и его сотоварищи не хотят это-
го ни понимать, ни прощать. Они
публикуют ее признания о сложном
периоде в ее тюремной жизни. Пуб-
ликуют, отчетливо понимая, что это
откровение может создать у читате-
лей о ней представление не в ее
пользу: ну что, мол, это за револю-
ционерка, если способна хныкать.
Публикуют, отчетливо понимая, что
для матери Надежды такая публи-
кация будет серьезным ударом. Она
верит, что ее дочь - мужественный
человек, не сдастся и не сломается,
несмотря ни на что. А Губкин и Ко
пытаются убить эту веру. Так могут
поступать только бессердечные, жес-
токие люди.

Но это еще не все. Главный
“сюрприз” они - “защитники” по-
литзаключенных - припасли в под-
строчнике к письму. В нем сообща-
ется, что “в распоряжении Комите-
та защиты политзаключенных (ру-
ководитель О.Федюков) имеются
данные о том, что Надежда Ракс
дала обвинительные показания лич-
но против себя”(!). Всего одна фра-
за. Но в ней заключено чудовищ-
ное обвинение подзащитной уже не
в минутной слабости, а в предатель-
стве самой себя, а значит и своих
товарищей. Ясно же, что получив
“признание” от одного участника
“группового преступления”, следст-
вие получает мощный козырь для
“раскручивания” остальных.

Чудовищность обвинения и в
том, что так называемый акт дачи
Н.Ракс “обвинительных показаний
лично против себя” давно дезавуи-
рован. Никаких “обвинительных“,
точнее - признательных показаний в
деле нет. Так нам пояснил ее адво-
кат. И об этом хорошо известно Губ-
кину и Ко. Но несмотря на это, они
делают свое черное дело. 5 тысяч
тиража выпускаемой ими самой де-
шевой оппозиционной газеты с этой
чернухой разошлись по городам и
весям России, распространяя об-
лыжное обвинение и Соколова, и
Ракс в предательстве самих себя и
товарищей по борьбе, позоря их
черными словами Губкина и Федю-
кова, выступающих от имени Коми-
тета защиты политзаключенных.

Вот так выглядит на самом деле
защита политзаключенных по-губ-
кински и по-федюковски. Защита,
подмененная обвинением политзак-
люченных. Из пяти подзащитных
нетронутой пока остается только
Татьяна Соколова (и то хорошо).
Соколова же Губкин и Ко объявили
преступником, Ракс - предавшей

Появление нескольких публика-
ций в 3-м номере издаваемой И.Губ-
киным газеты “Совет рабочих депу-
татов” (“СРД”), в которых были вы-
сказаны весьма серьезные обвине-
ния в адрес наших подзащитных, за-
ставляет нас выступить и изложить
позицию и по поводу этих обвине-
ний, и по поводу самого Комитета
Губкина-Федюкова и Ко.

На основе отчета о революцион-
ной нелегальной деятельности Рево-
люционного комсомола с марта 1999
г. по май 2000 г. (см. “СРД”, 2001 г.,
№3) и цитируемой ими “Политичес-
кой автобиографии А.Соколова” Губ-
кин и Ко обвинили его ни много ни
мало в предательстве своих товари-
щей и объявили преступником.

Вслед за “Отчетом” Губкин и Ко

поместили редакционную статью под
красноречивым заголовком “Товари-
щи предают, но партизаны продол-
жают борьбу!”. Предатели - это
В.Радченко, С.Максименко, Ю.Внуч-
ков, И.Каменоброцкий, проходившие
вместе с Губкиным по “делу РВС”, а
также А.Соколов. Весь разоблачи-
тельный и обвинительный пафос
статьи направлен против последнего
из названных. А сконцентрирован
этот пафос в убийственном пригово-
ре: “Соколов - преступник”. Причем
Губкин и Ко пытаются убедить чита-
теля, что таковым Соколов является
дважды: и по нашему - советскому,
и по действующему (буржуазному)
уголовному закону.

По первому - потому, что, по
утверждению Губкина и Ко, “Соко-
лов выдал спецслужбам ранее не-
раскрытое уголовное дело - взрыв
в Калуге. Соколов, - продолжают
они, - выдал не только комсомоль-
цев и анархистов, но и членов РВС
(выделено нами - К.)”. Тут же со-
деянное им “защитники” называют
“преступной халатностью” и дают не-
двусмысленно понять: будь их воля
- расстреляли бы его.

По второму - потому что, по их
мнению, “с момента публикации
“Отчета” только полный болван
или лжец может писать в комму-
нистической прессе о фальсифика-
ции обвинений против комсомоль-
цев”. Ясное дело: Губкин не мнит
себя ни болваном, ни лжецом. А зна-
чит, самим фактом публикации “От-
чета” и своими комментариями он и
Ко дают недвусмысленно всем, в т.ч.
и режиму, понять, что они считают
обвинение комсомольцев в совер-
шении уголовно наказуемых деяний,
выдвинутые ФСБ, обоснованным
(!). Не в узком кругу, а публично “за-
щитники” политзаключенных имену-
ют то, что изложено в “Отчете” о
действиях комсомольцев-подпольщи-
ков “фактами уголовно-наказуемой
деятельности”. Чем же в таком слу-
чае позиция Губкина и Ко, действую-
щих под именем Комитета защиты
политзаключенных-борцов за соци-
ализм, отличается от позиции ФСБ,
от позиции обвинителей комсомоль-
цев? Д.Андреев и А.Свешников до-
казывают, что комсомольцы совер-

Его настоящее имя -
Комитет по обвинению политзаключенных

(Заявление) саму себя; Романова им не угодила
тем, что верит Соколову и не верит
тому, в чем его обвиняют его “за-
щитники”; Бирюков сам заявил о
несогласии контактировать с Губки-
ным и его компанией.

Таков результат годичной дея-
тельности двойника нашего Комите-
та, особой его позиции по вопро-
сам защиты политзаключенных.

Трансформация защитной фун-
кции нашего двойника в обвинитель-
ную, по нашему мнению, теснейшим
образом связана с обвинительным
уклоном во взглядах Губкина и Ко.
И ладно бы, если он касался только
и главным образом преступного ре-
жима, воцарившегося в стране. В
отношении него такой уклон пол-
ностью оправдан. Но Комитет-двой-
ник буквально с первых дней свое-
го существования ведет яростную
борьбу против нашего Комитета (см.,
“Бюллетень Комитета защиты поли-
тзаключенных”, февраль-март 2000
г. (под редакцией И.Губкина), с. 2-
4; “СРД”, 2000 г. №1, с. 5; №2, с.2,
6, 7; 2001 г., №1, с. 12, 14; №2, с.2-
3, №3, с. 5, 12).

Создается впечатление, что для
Губкина и КО задача обвинить нас в
различных смертных грехах, обна-
ружить промахи в нашей работе,
раздуть их до неимоверных разме-
ров, а чаще всего просто приписать
облыжные обвинения, очернить и ок-
леветать наш Комитет, является бо-
лее важной, чем защитная работа.

На основе изложенного и исхо-
дя из взятой на себя обязанности
защищать политзаключенных, в т.ч.
А.Соколова, Н.Ракс и Л.Романову,
мы:

1. Выражаем резкий протест
против злопыхательских действий
И.Губкина, О.Федюкова и Ко по дис-
кредитации политузников-борцов за
социализм и нашего Комитета.

2. Заявляем, что, превратившись
из защитников политзаключенных в
их обвинителей, И.Губкин, О.Федю-
ков и Ко не только оттолкнули от
себя своих сторонников, в т.ч. из
числа родственников политзаклю-
ченных и их самих, не только вы-
секли тем самым сами себя, но и
окончательно потеряли право на со-
хранение своего якобы правозащит-
ного Комитета и использование име-
ни Комитета защиты политзаключен-
ных-борцов за социализм, которое
принадлежит нашему Комитету.

3. Заявляем, что не отрекаемся
ни от одного политзаключенного,
облыжно обвиненного Губкиным и
Ко, и будем активизировать борьбу
за освобождение и прекращение
уголовного преследования в отно-
шении А.Соколова, Н.Ракс, Т.Соко-
ловой, Л.Романовой и А.Бирюкова.

Комитет защиты
политузников (политзаключенных)-

борцов за социализм
       (РПК, РКРП, ВКПБ, РКСМ(б),
РКП-КПСС, КПСС-Л.С., ДЗД, АКМ)

11 апреля 2001 г.

В ходу - клевета
Уже после принятия Комите-

том приведенного выше Заявле-
ния появился 5-й номер газеты
“Москва - Садовое кольцо”. В нем
помещена редакционная заметка
“В ходу - фальшивка”. С ее по-
мощью главный редактор газеты
А.А.Соловьев взялся вслед за Губ-
киным и Ко клеймить позором А.Со-
колова.

Без всякой тени сомнения он
утверждает, что ““Отчет” на са-
мом деле составлен по догово-
ренности с охранкой и предназна-
чен ей, а не руководству комсо-
мольцев (выделено мною - А.К.)”.
Назвав “Отчет” фальшивкой, Со-
ловьев тут же не менее твердо
называет его содержание “огово-
ром, согласованным со спецслуж-
бами”, “ложью во спасение” само-
го А.Соколова, его жены и, воз-
можно, некоторых других”. То есть,
Соловьев А.А. пошел дальше Губ-
кина и Ко. Те хоть не говорили
категорично, что между Соколо-
вым и следователями ФСБ был
прямой сговор о сдаче самого себя
и товарищей путем подготовки “От-
чета”. Соловьев же совершенно
безапелляционно утверждает, что
“Отчет” написан Соколовым “под
договоренности с охранкой”. На-
лицо прямое обвинение Соколова в
осознанном предательстве товари-
щей по борьбе. Но где доказатель-
ства? Их в заметке нет. И пока
редакция “МСК” их не назовет,
любой из нас вправе считать ука-
занные обвинения Соколова клеве-
той. А она их и не назовет, потому
что, как пояснил мне А.Соловьев
при попытке выяснить основания
для столь серьезного обвинения
нашего подзащитного, прямых до-

Состоялся суд над комсо-
мольцем Андреем Соколовым.
Он длился с перерывами более
двух месяцев (с 30.01. по
04.04.2001г.).

Решение суда базировалось
на версии, представленной след-
ствием. при этом была проигно-
рирована версия Андрея, а имен-
но та, что соответствовала исти-
не. Он утверждал, что его задер-
жали в Орле, где он находился,
спасаясь от очевидных пресле-
дований милиции, работавшей
по заказу ФСБ. Позже, когда его
доставили в Москву, ему были
подброшены “вещдоки”: - дамс-
кий револьвер и патроны от ав-
томата Калашникова, На них и
базировалось обвинение. Еще
раньше, в марте 2000г., он был
безосновательно задержан на 10
суток. Это задержание впослед-
ствии было признано незакон-
ным. Однако никто не понес на-
казания ни за тот арест, ни за
применявшиеся к Андрею пытки
с целью выбить у него показа-
ния, “нужные” следствию для
облыжного обвинения девчат-
комсомолок, прежде всего - его
жены Татьяны Соколовой-Нехо-
рошевой. Преследования и пыт-
ки костоломов вынудили его уйти
в бега, уехать в Орел. Несмотря
на немалое количество указан-
ных Андреем фактов и обстоя-
тельств, которые можно было
проверить, чтобы подтвердить его
версию, ни следствием, ни судом
этого сделано не было.

Тем не менее, на суде Соко-
лов держался молодцом. Под-

нее назначенное условное осуж-
дение, признать виновным по
ст.222 ч.2 (незаконное хране-
ние и ношение оружия, боепри-
пасов и взрывных веществ), 223
ч.2 (незаконное изготовление
оружия) и назначить по сово-
купности с частичным сложени-
ем сроков наказание в виде
лишения свободы на срок 5 лет
и 6 месяцев с отбыванием в
исправительной колонии обще-
го режима.

Для нас очень важны слова
приговора: “На путь исправле-
ния не стал”. Мы знаем, что
Андрей не был преступником,
не мог задумать чего-то вред-
ного для трудового человека.
Эта фраза означает лишь одно:
его преданность своим убежде-
ниям и неизменность решения
бороться с буржуазным режи-
мом сохранились. Поэтому он
по-прежнему опасен для режи-
ма, стремящегося любой ценой
упрятать его за решетку и огра-
ничить возможности бороться
против него.

Адвокатом Андрея, Д.В.Аг-
рановским, который в процессе
судебного следствия убедитель-
но показал большое число на-
рушений, несуразностей в дей-
ствиях следствия, необъектив-
ность его выводов, неправо-
мерность самого задержания и
обыска Соколова 20 июня
2000г., подана кассационная
жалоба в Московский городс-
кой суд.

Н.О.Глаголева

Расправа над комсомольцем
держать его приходило на каж-
дое заседание 35-40 человек,
членов Комитета защиты полит-
узников  и других организаций.
Небольшой зал районного суда
“Лефортово” не вмещал пришед-
ших. Все дни суда на Андрее
была футболка с портретом Че
Гевары. Андрей был спокоен и
выдержан.

В последнем слове Андрей
сказал: “Убеждений я не меняю.
Приговор, наверное, будет обви-
нительный. Но это, как и все
другие репрессивные шаги, толь-
ко вызовет еще большее сопро-
тивление. Раньше меня защища-
ли только товарищи. Но сейчас
репрессивный характер государ-
ства становится настолько оче-
видным, что даже “демократы”,
например, С.Ковалев, нас защи-
щают. И лучше бы суду доказать
свою объективность, сняв обви-
нения с меня. Я не преступник. Я
- честный гражданин. Я -комму-
нист. Я - революционер.”

И хотя во время последнего
слова Андрея молодая судья си-
дела потупившись, и казалось,
что ей не совсем по себе, что ее
совесть все-таки не спокойна, а
немолодые народные заседате-
ли согласно кивали головами по
ходу речи Андрея, на поверку
они оказались верными служка-
ми режима и вынесли обвини-
тельный приговор, повторив фор-
мулировку и сроки, предложен-
ные прокурором. Суть приговора
сводится к следующему: “С уче-
том рецидива преступления в со-
ответствии со ст.74 отменить ра-

казательств у редакции нет. Есть
лишь предположения на основе
анализа косвенных “доказа-
тельств”. Тем не менее, осознавая,
что ни прямых, ни сколь-нибудь
серьезных косвенных доказа-
тельств виновности Соколова в
сговоре с ФСБ нет, он все равно
пошел на публикацию клеветни-
ческой заметки.

Другая клевета заключается в
утверждении, будто “защитники”,
не отказываясь от Соколова, тем
не менее “считают его жертвой, не
выдержавшей пыток и - очень важ-
но - оговорившей (без формаль-
ного признания) себя и товари-
щей”. Не оговорив, каких защит-
ников он имеет в виду, Соловьев
дал повод подразумевать под на-
званными и нас. Да, мы считаем
его жертвой произвола буржуаз-
ного режима, получившей 5,5 лет
лишения свободы. Но никто, под-
черкиваю, никто из членов нашего
Комитета не считает его “огово-
рившим себя и товарищей”. Так
считают только “защитники” типа
Губкина, Федюкова, Соловьева и
Ко.

В заключение остается вы-
сказать сожаление, что газета,
раньше довольно активно высту-
павшая в защиту политузников-
борцов за социализм, сегодня ок-
леветала или бросила тень на не-
которых из них.

А.В.Крючков,
председатель Комитета
защиты политузников
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Нашим детям нужен социализм
14 апреля 2001 г.

прошла VII конференция об-
щероссийского обществен-
но-политического движения
“В защиту Детства”. Реша-
лась двуединая задача: от-
чет и выборы Координаци-

онного Совета и конферен-
ция с темой: “Школа и
жизнь”.

Высокие транспортные
расходы ставили проведение
конференции под удар. Од-
нако представителям 24 ре-
гионов все-таки удалось до-
браться до Москвы. Делега-
ты заслушали отчетный до-
клад председателя КС дви-
жения Н.О.Глаголевой (ра-
бота КС была признана удов-
летворительной) и выступле-
ния более тридцати делега-
тов.

Конференция поддержа-
ла сделанное ранее Коор-
динационным Советом ДЗД
Заявление по поводу наме-
ченной Правительством РФ
реформы образования “За-
ключительно-разрушитель-
ный этап рефоромирования
образования”. В Заявлении
говорится: “Суть предлагае-
мой сегодня концепции ре-
формирования образования
- откровенная поддержка
крупной буржуазии... Пред-
намеренно не заботясь о
всеохватности, несостоятель-
ное государство снимает с
себя ответственность за об-
разование граждан, цинич-
но стремясь переложить зна-
чительную часть его финан-
сирования на внебюджетные
источники и родителей”. В
Заявлении высказан катего-
рический протест против на-
вязываемых губительных но-
вовведений и требования к
нынешним властям в части
системы образования. В то
же время в заключение ска-
зано: “Эти требования но-
сят временный характер и
кардинально расширятся и
естественным образом осу-
ществятся, когда государст-
во трудящихся добровольно
возьмется за восстановление
и развитие системы народно-
го образования”.

Подчеркнув, что траге-
дия подрастающего поколе-

ния, в том числе разруше-
ние системы народного об-
разования, характерны се-
годня для всей территории
разрушенного Советского
Союза, конференция заяви-
ла: “Для ДЗД боль детей
всех республик СССР -
наша боль”, “наша Родина
- Союз Советских Социалис-
тических республик. Роди-
на наших детей, всего на-
шего подрастающего поко-
ления - СССР” и призвала
своих участников и сторон-
ников создавать повсемес-
тно в республиках Союза
ячейки движения “В защи-
ту Детства”.

Профессор Р.Г.Гурова
представила результаты 2-
го этапа социологического
исследования, проведенно-
го с помощью участников
ДЗД в 1998-2001г.г. (среди
учителей и родителей), ко-
торые свидетельствуют о
явном полевении в среде
учителей и родителей, о
процентном повышении сре-
ди них тех, кто внутренне
ориентирован на социалис-
тические ценности.

Конференция приняла
обращение к товарищам, к
тем, кто осознает беду, в
которой оказалось нынеш-
нее подрастающее поколе-
ние, кто понимает причину
случившегося - отход от со-
циалистического пути раз-
вития, и видит путь выхода
из катастрофы - поворот
страны на путь строитель-
ства социализма.

По инициативе В.Б.Мо-
торина, председателя Сове-
та учителей и Совета тру-
дящихся Свердловской об-
ласти (он же - председа-
тель регионального отделе-
ния ДЗД), широко обсуж-
дался вопрос о роли орга-
низованной борьбы, в час-
тности о создании Советов
учителей и родителей, как
структурного подразделе-
ния и направления работы
движения “В защиту Детст-
ва”. Именно оно поможет
сорганизоваться наиболее
прогрессивному учительству
для отстаивания своих прав
и, главное, прав вверенно-
го ему подрастающего по-
коления. Кроме того, в со-
юзе с родителями во много
раз повышается действен-
ная сила учительского Со-
вета, повышается его стой-
кость и непримиримость.
Примером тому служит эпо-
пея борьбы за Дворец пио-
неров в Свердловске, ког-
да удалось преодолеть Указ
президента о передаче зда-
ния и парка его полномоч-
ному представителю и от-
стоять Дворец для детей.

Принята резолюция, реко-
мендующая региональным
отделениям ДЗД иницииро-
вать создание таких Советов.

Участники встречи об-
менялись мнениями о состо-
янии пионерского движения
в современной России, от-
метили работу ряда пионер-
ских организаций, органи-
зованную участниками ДЗД,
и единодушно признали не-
обходимость и дальше спо-
собствовать возрождению
пионерии. При этом призна-
на необходимость разобла-
чения поощряемого властя-
ми лжепионерства, когда
детям предлагается объеди-
нение под самые разные
“благотворительные” цели,
но полностью выхолащива-
ется идеологическая сущ-
ность пионерской организа-
ции. В принятой резолюции
“О поддержке пионерского
движения” выражается и
поддержка намерению ра-
диостанции “Резонанс” воз-
родить передачу “Пионерс-
кая зорька”.

Была принята также ре-
золюция “О борьбе с бес-
призорностью и безнадзор-
ностью несовершеннолет-
них”, расценивающая ситу-
ацию в стране в этой части
как чрезвычайную и требу-
ющую чрезвычайных мер с
широким привлечением об-
щественности. Предложен
ряд мер, в том числе -про-
должить в Москве начатую
работу по организации си-
лами участников ДЗД Цент-
ра экстренной помощи бес-
призорным детям.

Поддержана резолюция
митинга жителей Свердлов-
ска, резко протестующих
против  возведения  в
г.Ржев  Тверской области
памятника гитлеровским ок-
купантам времен Великой
Отечественной войны.

Координационному Со-
вету поручено подготовить
протесты по поводу строи-
тельства в Москве храмо-
вого комплекса Патриарше-
го подворья на месте зоны
отдыха и прогулок детей из
интерната Красного Креста,
а также по поводу ликвида-
ции социально-реабилитаци-
онного центра для детей
“Лосиный остров”.

Конференция ДЗД со-
стоялась накануне недели
солидарности с Кубой (с 15
по 22 апреля 2001г.), объ-
явленной II-й Международ-
ной встречей друзей Кубы,
прошедшей в ноябре 2000г.
Отметив огромные преиму-
щества и успехи в детской
политике, осуществляемой
Кубинским правительством в
условиях социалистической

Кубы по сравнению с лю-
бой капиталистической стра-
ной, участники ДЗД приня-
ли резолюцию о своей под-
держке и солидарности с
гражданами острова Свобо-
ды и выразили требование
империалистическим госу-
дарствам немедленно пре-
кратить экономическую бло-
каду этой страны.

Мнение о необходимос-
ти перехода страны на путь
социализма, как самого дей-
ственного способа защитить
Детство и создать условия
для становления человека в
жизни, о необходимости ре-
волюционной борьбы для
осуществления этого пере-
хода звучало в большинст-
ве выступлений на конфе-
ренции. При этом было от-
мечено, что чем лучше вос-
питаем мы подрастающее
поколение, чем лучше пой-
мут и воспримут ребятишки
наши идеи, тем сложнее мо-
жет оказаться их жизнь се-
годня, в условиях обязатель-
ной борьбы с буржуазным
режимом. Пример тому -
нынешние молодые политуз-
ники Надежда Ракс, Тать-
яна Нехорошева, Лариса Ро-
манова, Андрей Соколов и
Александр Бирюков. Стре-
мясь воспитать подрастаю-
щее поколение так, чтобы
оно приняло и продолжило
дело Великого Октября и
строительства социализма,
участники ДЗД не могут ос-
тавить молодежь наедине с
преследующими их буржу-
азными властями, а потому
участие ДЗД в Комитете за-
щиты политузников-борцов
за социализм - дело вполне
естественное.

Участники конференции
имели возможность выразить
свое уважение, поддержку и
благодарность за дочь ма-
тери Надежды Ракс, Вере
Васильевне Осинцевой, при-
сутствовавшей на встрече.

Прибывшим на конфе-
ренцию были розданы ма-
териалы для работы со
школьниками: первый вы-
пуск из серии “Политичес-
кий ликбез” (Робинзон и Ка-
питал - о частной собствен-
ности) и песенник “Сигналь-
щики-горнисты”, в котором
содержатся тексты 34-х пе-
сен для детей и юношества.

Избран новый состав КС
из 22 человек. Его предсе-
дателем снова утверждена
Н.О.Глаголева.

Конференция проведена
при активной поддержке
Московской организации
Революционной (Российс-
кой) партии коммунистов.

Пресс-центр ДЗД

Не суд, а судилище
19 апреля начался и 20.04 продолжался суд над

Александром Бирюковым. Он обвиняется по ст.222
ч.2, ст.223 ч.2 и ст.205 УК РФ. Также как и другие
политузники-комсомольцы, которых Комитет взял под
свою защиту, Александр активно выступал против реп-
рессий в отношении Андрея Соколова во время пер-
вого его ареста в 1997-1999г.г. и в отношении заклю-
ченных по делу РВС. При этом явственно звучала его
политическая позиция, была очевидна его готовность
всеми способами бороться за возрождение нашей со-
циалистической Родины, за советскую власть. Резуль-
татом для Бирюкова стал арест, надуманное обвине-
ние и вот уже без малого два года тюрьмы. Правда,
власти хотят еще и упрятать его в психиатрическую
больницу, да такую, откуда самые здоровые здоровы-
ми не выходят (спецлечение с интенсивным наблюде-
нием). Конечно, разве в интересах власти признавать
здравость и проницательность суждений Александра,
который, например, писал: “Устроив судилище над
арестованными членами различных организаций, “до-
казав” их мнимую вину, правящий режим обретает
повод для подавления и самих организаций, объявив
их рассадниками терроризма, экстремизма и прочих
страшных для буржуазного обывателя явлений...

Что должны делать левые в такой ситуации? От-
вет напрашивается сам собой. Необходимо повод под-
авления обратить в повод для объединения. У нас
хотят отобрать право на сопротивление - вот лейтмо-
тив всех действий власти. Поддадимся сейчас - и нас
втопчут в грязь, потомкам придется начинать все сна-
чала. Выстоим - будем побеждать в дальнейшем.”

Итак, закончились два дня суда. Оба дня у входа
в Мосгорсуд стоял пикет Комитета. Пикетчики держа-
ли плакаты: “Позор тюремщикам буржуазного режи-
ма! Свободу Александру Бирюкову!”, “Так держать,
Саша. Правда истории на твоей стороне!”

С первых же минут суд подтвердил наши предпол-
ожение в его неправедности. Несмотря на личное за-
явление Бирюкова и ходатайство Комитета о допуске
в качестве его защитника Н.О.Глаголевой, суд не удов-
летворил ни просьбу подсудимого, ни обращение об-
щественной организации. И то, и другое противоречит
закону. Но зато укладывается в представление о це-
лесообразности, например, прокурора-обвинителя. По
своей инициативе, в кулуарах, она пыталась убедить,
как она говорила “чисто по-человечески”, адвоката и
Н.Глаголеву, что общественности совсем не надо за-
ниматься защитой, что ей эта норма закона (предос-
тавляющая соответствующее право общественной ор-
ганизации) кажется несовершенной. Вот так! Вместо
того, чтобы следить за неукоснительным соблюдени-
ем закона, прокурор корректирует его в зависимости
от собственного “бытового” представления о нужнос-
ти его положений.

Суд продолжается. Но, в полном соответствии с
ошибочным представлением прокурора, идет в полной
изоляции от общественности. Ведь его заседания за-
крытые, хотя ни одного основания, предусмотренного
законом для рассмотрения дела в закрытом заседа-
нии, нет. Не допускают на суд и самого Бирюкова,
несмотря на его заявление-просьбу разрешить ему
присутствие в зале суда. Правда, обещали один раз
на заседание доставить. Всего один раз. На следую-
щей неделе.

Что ж. Доживем до понедельника.

Соб.инф.
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Он деспотам - прибыль,
Трудящимся - гибель.

Нет - КЗОТам тиранов,
Сатрапов, кагалов,
Властей предержащих,
Злом к людям
смердящих!

Да - КЗОТу средь прочих,
Что в пользу рабочих,
Крестьян-хлеборобов,
Врачей, педагогов,
Трудяг, инженеров
И ... пенсионеров!

Призыв к депутату:
Не стань дерьмократом!

Юрий ГОРЕТОВ

Сей стих как граната
В кагал депутатов.

Нет - КЗОТу-иуде,
Где люди - не люди,
А некое быдло,
Что власти обрыдло!

Нет - КЗОТу-удаву,
Что власти по нраву,
А люду опасен!
Ведь смысл его ясен.

Нет - КЗОТу-уроду
С угрозой народу
Лишить его жизни
При “ельпутинизме”!

Нет - КЗОТу-убийце,
“Сынку” кровопивцев!

Как граната

(Окончание. Начало на с.1) транных граждан, посетив-
ших Кубу.

Приоритетной задачей
Кубы является добиться
вновь осуждения блокады,
как это было в 2000 г.,
когда 167 стран проголо-
совали против нее. Поли-
тика блокады Кубы пропи-
сана в американских зако-
нах и пока они не будут
отменены, правительству
Буша придется решать про-
блему: насколько адекват-
на политика блокады веле-
нию времени. Антикубинс-
кие силы в Майами стре-
мятся блокировать согла-
шение по миграционным
вопросам, стимулируют не-
легальную эмиграцию с
Кубы, толкают к военному
конфликту.

Уважая право народа
США делать в своей стра-
не, что он сочтет нужным,
Куба также имеет право на
то же самое в своей стра-
не, так как никто не имеет
права навязывать другим
странам свои законы. Куба
готова поддерживать нор-
мальные отношения с
США, но США думает ина-
че.

Куба отвергает блока-
ду, так как она приносит
страдания народу, а в слу-
чае ее прекращения для
Кубы открылись бы воз-
можности экономического

триллионные долги, навя-
занные отсталым странам,
когда нужно платить боль-
ше, чем дается, рано или
поздно приведут к краху
грабителей. Увеличивая до-
лги, США толкает миллиар-
ды людей в пропасть, так
как кровожадная акулья
пасть ненасытна.

Куба не одинока. Число
ее сторонников растет и они
выражают признательность
и восхищение народу, спо-
собному противостоять
злейшему врагу всего чело-
вечества - США.

Как Прометей, Куба за-
жгла огонь в ночи, и этот
негасимый пламень несет ус-
тавшему путнику надежду
на спасение и другую, луч-
шую долю. Терпя лишения
и беды по вине США, Куба
не сдается на милость аку-
лы. Она борется против бло-
кады не только во имя Кубы,
но и во имя защиты между-
народного права, права каж-
дой страны выбирать свой
путь, предусмотренного ус-
тавом ООН. Блокада нано-
сит ущерб не только Кубе,
но и всему мировому сооб-
ществу, в том числе и пра-
вам граждан США, так как
им запрещено посещать
Кубу, вести взаимовыгод-
ную торговлю и т.д. Налага-
ются санкции даже на инос-

развития и ее экономика
приобрела бы положитель-
ные тенденции. Улучшились
бы отношения не только
между Кубой и США, но и
в странах Карибского бас-
сейна и во всей Латинской
Америке.

Благородные идеи со-
лидарности и интернацио-
нализма могут возникнуть
только в обществе, кото-
рое борется за солидар-
ность между народами, за
справедливость в мире. Так
будет всегда. Надежда на
то, что лидер уйдет и рево-
люция рухнет, не имеет под
собой почвы.

Люди умирают, но
партия и народ бессмерт-
ны. Идеи, рожденные в
душе и сердце народа, ни-
когда не умрут. Компартия
Кубы не витает в облаках,
а твердо стоит на земле и
осознает непобедимую
силу кубинской революции.

В.С.Дианова

(Публикация подготовле-
на на основе  выступления
Фиделя Кастро, состоявше-
гося 23 февраля на праздно-
вании 40-й годовщины нацио-
нального института спорта
и на открытии международ-
ной школы физического вос-
питания и спорта).

П р о м е т е й Академия
свободомыслия

Силами Общества
атеистов Подмосковья и
Атеистического общест-
ва Москвы при содейст-
вии Объединения иссле-
дователей религии, Рос-
сийского гуманистичес-
кого общества и Моло-
дежного университета
современного социализ-
ма в Москве 17 февраля
2001 г. был открыт об-
щедоступный субботний
лекторий “Академия сво-
бодомыслия”. Лекции
читаются известными
учеными (доктора фило-
софских наук З.А.Тажу-
ризина, Р.А.Лопаткин,
В.А.Кувакин и др.) и
молодыми исследовате-
лями.

Контактные телефо-
ны:
Дмитрий Германович
336-64-43
Михаил 133-65-57

Татьяна Степановна
462-98-04


