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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

От разбоя США
нужно защищаться

Заявление ЦК РКРП-РПК
Лидеры капиталистических стран, в том чис-

ле России, все буржуазные средства массовой
информации подняли истошный вой по поводу
якобы агрессивности правительства Корейской
Народно-Демократической Республики, заявивше-
го о выходе страны из Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия. При этом напрочь игно-
рируется тот факт, что решение правительства
КНДР - мера сугубо вынужденная, единственно
возможный ответ на длинную цепь враждебных
происков США в отношении социалистического
государства на Корейском полуострове. Это шаг,
предпринятый руководством КНДР для защиты
своей свободы, независимости и государствен-
ного суверенитета.

Объектом ненависти мирового жандарма - Со-
единенных Штатов Америки - является общес-
твенно-политический строй, существующий в Се-
верной Корее. Стремясь сломить волю корейско-
го народа к сопротивлению и упрочению заво-
еваний социализма, американская администра-
ция причислила КНДР к “оси зла” и заявила о
возможности нанесения по стране превентивно-
го ядерного удара. Америка сделала Южную Ко-
рею постоянным местом проведения военных ма-
невров, нацеленных против КНДР. Использовала
Международное агентство по атомной энергии
МАГАТЭ для введения санкций против неугодной
им страны. США всячески препятствуют осущес-
твлению программы мирового объединения Се-
вера и Юга Корейского полуострова.

В 2002 г. руководство США прекратило пос-
тавки мазута в КНДР, нарушив единственную вы-
полнявшуюся до сих пор статью корейско-амери-
канского рамочного соглашения. В то же время
США проигнорировали предложения корейского
руководства о заключении договора о ненападе-
нии. В таких условиях для КНДР стало настоя-
тельной необходимостью предпринять шаги для
защиты страны от американской угрозы в поли-
тическом, экономическом, военном отношении.

ЦК РКРП-РПК выражает свою поддержку по-
литическому руководству и мужественному наро-
ду Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики, стойко сопротивляющимся всем проискам
империалистов США. Мы поддерживаем дейст-
вия правительства КНДР, предпринятые для ук-
репления обороноспособности страны. Мы осуж-
даем разбойничью политику США, присвоивших
себе право делить государства мира на цивили-
зованных и изгоев и выступать с угрозами в ад-
рес тех, кто не пляшет под их дудку. Этот разбой
в отношении народов КНДР и других суверенных
стран надо прекратить.

Пора остановить агрессоров!
Сопредседатели ЦК РКРП-РПК

В.А.ТЮЛЬКИН
А.В.КРЮЧКОВ

Я - признанный коммунист, мар-
ксист, я - “красный”, если хотите.
Вот почему одна из моих книг на-
зывается “Кабинетный “красный”
(приключения марксиста в среде
правящих классов).

Как автор, кинематографист и
фотограф я вращался среди пра-
вящей элиты семейств Кеннеди, Ро-
кфеллеров, Вайтни, Дьюков и др.
Я фотографировал их сады, бла-
готворительные базары, спортивные
мероприятия и конные скачки. При-
нятый на всех их сборищах, я си-
дел за обеденными столами, спал
в их спальнях и даже, могу при-
знаться, с некоторыми из их жен-
щин. И никто из них не подозре-
вал, что я был убеждённым мар-
ксистом, но если бы кто-то узнал
о моих убеждениях, то меня не-
медленно вышибли бы вон под зад
коленом. Эти люди не очень-то до-
бры к тем, кто как я, понимают,
что рабочий класс имеет право на
бльшую, если не на подавляющую,
часть национального богатства, ко-
торое он и производит. В этом и
есть суть марксизма!

Итак, я хранил про себя свои
мысли, но глаза и уши я держал
открытыми. В течение упомянутых
25 лет я узнал много удивитель-
ных, угрожающих и даже неправ-
доподобных фактов об Америке,
которой владеет и руководит гос-
подствующая элита.

Более того, все эти факты ста-
ли более значимы и выразительны
после падения СССР, когда потер-
пела поражение первая попытка
построить социалистическое общес-
тво. Это особенно важно для меня,
когда я вышел из “кабинета поли-
тического затворника” со своей
очередной книгой “Кабинетный
“красный”; все эти книги  имеются
в публичных библиотеках, в том
числе в библиотеке Нью-Йорка. Те-
перь я открыто ношу на отвороте
моего пиджака прекрасные портре-
ты Ленина и других лидеров мар-
ксизма.

А люди, особенно те, которые
годами подвергались капиталисти-
ческой пропаганде, демонизации
образов вождей социализма, эти
люди говорят мне: ”Как, ты но-
сишь портрет Ленина? Он же
преступник, он вне закона даже
в своей собственной стране. Там
сбросили с пьедесталов статуи
Ленина и Сталина! Неужели ты
не видел фото Ленина с петлей
на шее... Это конец социализма!”

На это я отвечаю:” Да, Ленин
в своей стране - вне закона. Но
вот что интересно: в своё вре-
мя в своей стране вне закона на-
ходился  Иисус Христос! После

распятия Христа вся система
рабовладельческой Римской Импе-
рии полагала:”Это - конец хрис-
тианства”. Точно также американ-
ская империя рабов зарплаты  ап-
лодировала разрушению статуй Ле-
нина, считая это концом социализ-
ма. Но ранее Христианство, кото-
рое вначале было прогрессивной
силой, возвратилось, стало быстро
развиваться по всему государству.
Через 200 лет Римская Империя
рухнула и исчезла навсегда.

Так же обстоит дело и с соци-
ализмом. Социализм был юн, Со-
ветскому Союзу было всего не-
сколько десятилетий, по меркам
истории это попросту - ребёнок. И
этот ребёнок потерпел неудачу в
первой попытке научиться ходить.
Но дитя не раз падает прежде чем
овладеет умением держаться на
ногах. В своих следующих попыт-
ках социализм научится твёрдо хо-
дить и даже бегать.

Другие мои знакомые воскли-
цают:” Ты сравниваешь Ленина с
Иисусом Христом!??” А я всегда
отвечаю:” Да! Имеется несомнен-
ное сходство. Иисус сказал:”Лег-
че верблюду пролезть сквозь
угольное ушко, чем богатому по-
пасть в царство небесное!”  А
Ленин, как и Христос, стоял за об-
щество без богатых и без бедных,
Ленин никогда бы не потерпел об-
щества, где Билл Гейтс имеет 100
млрд. долларов, в то время как
миллионы людей живут за чертой
бедности и многие из них не име-
ют крыши над головой. Вот поче-
му богатые, нынешняя элита, пра-
вящий класс так остро ненавидят
Ленина, вот почему они тратили
триллионы  долларов на то, чтобы
расшатать Советский Союз.

США действительно потратили
триллионы долларов, чтобы сокру-
шить СССР. Американский посол в
Москве Роберт Штраус сказал об
этом, давая показания Конгрессу
США. Вы можете прочитать его
свидетельства в газете ”Нью- Йорк
Таймс”. В конце концов им уда-
лось достичь своей цели. То, что
не смог сделать Гитлер со своей
сверхмощной военной машиной, к
сожалению, выполнили США с по-
мощью долларов и предательства
Горбачёва и Ельцина.  И теперь
Горбачёв летает по миру в самолё-
те Малькольма Форбса, в самолё-
те, прозванном “инструмент капи-
тализма”, а Ельцин, особенно его
дочь в “Нью-Йорк банке”, владеют
миллионами наворованных денег,
замками в Германии и дворцами
на французской Ривьере.

В поражении социалистической
революции нет ничего нового. Ка-

питалисты сокрушили первую со-
циалистическую революцию в Гер-
мании еще в 1848 году, они тогда
провозгласили:” Это конец соци-
ализма! Социализм оказался не-
состоятельным!”

Но социалистическая револю-
ция вернулась в 1871 году в виде
героической Парижской Коммуны.
Капиталисты опять потопили её в
крови. Они провозгласили:”На
этот раз  социализму действи-
тельно конец! К тому же он ока-
зался ещё и не состоятельным!”

Несмотря на это в 1917 году
вновь взошла Русская революция.
В те времена английский государ-
ственный деятель Уинстон Черчилль
громогласно заявил:” Дитя комму-
низма должно быть задушено в ко-
лыбели” и 14 капиталистических
стран послали свои армии, чтобы
задушить новорожденного. И кро-
ме того они подчёркивали:” Соци-
ализм, коммунизм - не состоя-
тельны, не имеют будущего. Те-
перь определённо социализму бу-
дет положен конец!”.

Однако дитя коммунизма не
только не умерло в колыбели, а
продолжало жить и процветать ещё
целых 70 лет. Новый строй накор-
мил и приютил народы России, не-
смотря на разрушительные послед-
ствия двух мировых войн. Он га-
рантировал каждому работу, бес-
платное обучение и медицинскую
помощь. Под руководством Стали-
на он разгромил гитлеровский фа-
шизм и открыл дорогу в космос.
Помимо этого большевистская ре-
волюция вдохновила народы на со-
циалистические революции на Кубе,
в Китае, во Вьетнаме и в Корее,
способствовала возникновению со-
дружества социалистических стран
в Центральной и Восточной Евро-
пе. Не состоятельным оказался ре-
жим, воспроизводящий миллиарде-
ров, таких как Билл Гейтс, кото-
рый владеет богатствами, равными
объединённым доходам целого
ряда стран.

В течение столетий творческие
усилия человечества тормозились
циниками и врагами прогресса, ко-
торые хором твердили:” Социализм
- не состоятелен! Не состояте-
лен!”

Одной из попыток человечест-
ва к свободе была мечта овладеть
возможностью летать как птица.
Согласно греческой мифологии
изобретатель Дедал и его сын Икар
смастерили себе крылья из перь-
ев, скреплённых воском, чтобы уле-
теть из Греции на Сицилию. И они
полетели, но Икар поднялся в небо

Социализм научится ходить...

Ежедневно средства массовой
информации сообщают о выходе из
строя очередных участков теплос-
набжения, о размороженных теп-
лосетях, о замерзающих жилых до-
мах, поселках, научных лаборато-
риях, о страдающем населении, об
отсутствии надежды “разгрести”
ситуацию в ближайшее время.

Она, ситуация, не стала неожи-
данной для миллионов здравомыс-
лящих людей. Хотя следует при-
знать, что ее последствия для на-
рода от того, что кто-то это пред-
видел, ничуть не меньше. Не знаю,
что там понимали про это “специа-
листы и профессионалы”, но оче-
видно, что 25 тысяч населения (по
некоторым данным до 50 тысяч),
оставшиеся посреди холодной зимы
в домах без обогрева, -это только
малая часть ожидаемого обвала, о
котором, например, газета “Мысль”
предупреждала в 2001 г.

Сложившаяся сегодня ситуация
прогнозировалась и была ожидае-
ма огромным количеством так на-
зываемых “простых людей”. То есть
людей, умеющих делать выводы на
основе фактов, не приукрашивая
их в угоду сиюминутным интере-
сам властьимущих.

Наглядный пример тому, не-
большая выдержка из резолюции
участников митинга в Свердловске,
который проходил в рамках Все-
российской акции протеста против
антинародного курса Президента,
Правительства и Государственной
думы 10 октября 2002 г.

“...Только на восстановление

изношенного более чем на 60%
оборудования котельных и трубоп-
роводных сетей (тепловых, водо-
проводных, газовых и канализаци-
онных) требуются огромные капи-
таловложения, а 25% из них тре-
буют немедленной замены на но-
вые. Из двух миллионов километ-
ров трубопроводов с учетом изно-
са требуется заменить более пол-
миллиона километров. Фактически
замена труб в России по данным
Госстроя России производится в 25
раз в меньшем количестве, чем тре-
буется. В стране по сравнению с
советским периодом количество
аварий на трубопроводах с 1 ава-
рии на 10 км трубопроводов к 2001
году возросло до 30. В то же вре-
мя ликвидация аварий требует до
трех раз больших затрат, чем пла-
новая замена изношенных труб!
Правительство расписалось в сво-
ем бессилии выполнить такие фи-
зические объемы ремонтных работ.
Но зато в бюджете страны закла-
дывается первоочередное погаше-
ние кредитов западным банкам.

В стране для ликвидации над-
вигающейся катастрофы нет мощ-
ностей в трубной промышленнос-
ти, нет необходимого количества
экскаваторов, кранов и специалис-
тов по замене этих труб. Кроме
того, на тепловых электростанциях
работает более 700 турбин, изго-
товленных Свердловским турбомо-
торным заводом, из которых 70%
выработали технологический ресурс
и тоже требуют замены (а это элек-
троэнергия и 30% обеспечения теп-

лом населения), на замену кото-
рых в стране также нет средств.
При нормативном сроке изготов-
ления турбин полтора года, за пос-
ледние пять лет Турбомоторный
завод изготовил всего восемь тур-
бин. При таких темпах обновления
турбин страну ожидает катастро-
фа по обеспечению тепло-электро-
энергии. С учетом реформирова-
ния РАО ЕЭС страну захлестнут
проблемы ЖКХ, промышленности
- предприятия встанут из-за отсут-
ствия электроэнергии, ожидается
рост безработицы и населенных
пунктов с замерзающим населени-
ем. Закономерным результатом та-
кой ситуации станет превращение
российских городов, включая на-
селенные пункты Свердловской об-
ласти, в трущобы и еще большее
снижение уровня и качества жизни
трудящихся.”

Такова ситуация сегодня по
всей России. И предупреждали о
вероятности ее наступления еще
осенью, до наступления холодов.
Требовали “Правительство Касьяно-
ва - в отставку!” Жаль только, что
не добились осуществления этого
требования.

Как не добились коренного из-
менения в жизни страны, поворота
ее на социалистические рельсы,
возвращения власти в руки чело-
века труда.

А без этого - замерзнем, об-
нищаем, вымрем! Пора решать во-
прос по-существу!

Подготовила Н.ГЛАГОЛЕВА

И  ТАК  ВЕЗДЕ
 ︵Окончание на с. 2︶

Рисунок из газеты “Советская Россия”
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слишком высоко и приблизился к
солнцу, которое растопило воск.
Икар рухнул в море и погиб,  Де-
дал же выбрал правильный курс,
держался на должном расстоянии
от солнца и успешно достиг  бере-
гов Сицилии.

Этот миф отражает веру  древ-
них греков в то, что полёт челове-
ка возможен, если всё делать пра-
вильно. Дедал сумел надлежащим
образом организовать свой полёт
и преуспел, а Икар не выполнил
необходимых правил и погиб. В те-
чение тысячелетий  люди недооце-
нивали достижение Дедала, на че-
ловечество психологически давила
неудача Икара. Циники и господа-
эксплуататоры хором твердили:”
Идея не состоятельна! Не сра-
ботает!” Их поддерживали догмы
и фанатизм религии.

Так было до тех пор, пока в
1903 году братья Райт не осущес-
твили впервые в мире полёт чело-
века в воздухе на самолёте.

Как было с мечтой человека о
полёте, так обстоит дело и с идеей
социализма. Несмотря на все уси-
лия капитализма в течение поколе-
ний похоронить социализм (“Не
состоятелен!), он постоянно каким-
то образом возвращается к нам.

Мировой капитализм, следуя
призыву Черчилля в 1917 году
“уничтожить коммунистического
младенца в колыбели”, непрестан-
но стремился осуществить этот за-

вет. И вот, наконец, в 1990 году
ему удалось свергнуть социализм
в некоторых странах. Но социализм
несомненно вернётся назад. Капи-
талистическая система, например в
США, не может обеспечить рабо-
той миллионы людей, не в состоя-
нии дать им достойное жильё вмес-
то картонных коробок на улице;
35 миллионов человек живут в бед-
ности, многие умирают от нарко-
тиков или томятся в тюрьмах. Всё
это обусловливает неминуемый воз-
врат социализма. Капитализм су-
ществует 300 лет и поддерживает-
ся с помощью войн и эксплуатации
наёмного труда. Но в конечном ито-
ге он не срабатывает, он не состо-
ятелен! Он должен погибнуть в ре-
зультате внутренних противоречий
и уступить место социализму, как
предсказал К.Маркс ещё 150 лет
назад.

Этот вопрос также прост и уни-
версален как уравнение Эйнштей-
на Е=мс2, на котором основано су-
ществование вселенной. Если у вас
имеется производство, где работа-
ют 100 человек, и они производят
продукции на 100 долларов, из ко-
торых сам хозяин получает  50 , а
рабочие, иначе говоря, покупатели
этой продукции, имеют лишь вто-
рую половину дохода, т.е. 50 , то
как на эти деньги они приобретут
всю продукцию, стоимостью в 100
долларов. Это невозможно сделать
и следовательно продукция будет
накапливаться на складах без её
реализации. Наступает депрессия.

Чтобы сохранить свою власть,
доходы, всю систему эксплуатации,
хозяева нереализованной продук-
ции должны утопить её в море, как
это и было в 30е  годы. Или долж-
ны начаться войны и захват новых
рынков, что было во время I и II
мировых войн и конфликтов. Мно-
го раз  мы достигали точки вос-
пламенения мирового пожара и
постоянно будем подходить к этой
красной черте всемирных катаст-
роф. При существующем порядке
вещей это неизбежно.

В следующий раз социализм(
где рабочие получают полную цену
за произведённое богатство и бу-
дут обладать полной покупатель-
ной способностью) этот социализм
учтёт ошибки, допущенные Икаром
и, как Дедал, со знанием дела при-
ведёт общество к победе.

Пожалуй, не так долго оста-
лось идти по этой дороге, и мы
увидим всеобщий распад капита-
лизма, когда он будет похоронен,
как в своё время феодализм. Всё
это осуществится, поскольку
Е=мс2.

Бернард ЛИВИНГСТОН

Примечание:  Статья Бер-
нарда Ливингстона напечатана в
журнале “Норд стар компас” (ян-
варь 2000 года), изданным  ка-
надским оргкомитетом “Общест-
ва дружбы и солидарности с Со-
ветским народом”.
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Социализм научится ходить...

Правомерно ли обвинение И.В.Сталина
в отступничестве от марксизма?

В газете “Мысль” № 17 (220)
2002 г. прочитал статью В.К. Дячен-
ко “Социализм и наемный труд”. В
этой статье внедряется в сознание
рабочего класса бездоказательная
мысль, что “После Ленина руковод-
ство партии и государства отступи-
ло от марксизма, допустило грубую
его фальсификацию”. А так как ру-
ководителем партии и государства
после Ленина был Сталин, то его
фактически и обвиняет Дяченко в
отступничестве от марксизма.

Хотя редакция газеты сделала
приписку, что она не разделяет этот
основной тезис Дяченко, тем не ме-
нее допускает публикацию статьи на
том основании, что “не может ли-
шить читателя права на изложение
своей позиции”.

Первое обвинение Дяченко за-
ключается в том, что вот, мол, было
“проигнорировано марксистское
различение общественной и госу-
дарственной собственности на
средства производства”. При этом
не дается никаких разъяснений - чем
же они различаются? Дяченко лишь
ссылается на “демократический цен-
трализм” управления народным хо-
зяйством, в котором руководством
партии того периода якобы “все де-
мократическое было парализовано,
а централистское - гипертрофиро-
ванно”. Это, по его мнению, и при-
вело к “отчуждению рабочих, тру-
дящихся от средств производства, а
также и от распределения”. В ре-
зультате был построен, по выраже-
нию Дяченко, некий “государствен-
ный социализм”, чуждый марксис-
тской теории.

Получается пустая декларация
Дяченко без ответа на поставлен-
ный вопрос: в чем же различие об-
щественной и государственной со-
бственности?

В Манифесте коммунистической
партии К. Маркс и Ф. Энгельс ясно
писали: “Пролетариат использует
свое политическое господство для
того, чтобы вырвать у буржуа-
зии шаг за шагом весь капитал,
централизовать все орудия про-
изводства в руках государства,
т.е. пролетариата, организован-
ного как господствующий класс, и
возможно более быстро увеличить
сумму производительных сил”.

Разве не этим тезисом руковод-
ствовался Сталин, строя государст-
во диктатуры пролетариата, в кото-
ром собственность на средства про-
изводства находилась в двух фор-
мах - государственной (общенарод-
ной) и колхозно-кооперативной? И
разве не в эпоху Сталина были до-
стигнуты наибольшие успехи эконо-
мического развития нового общес-
твенного строя, который Ленин на-
зывал социализмом, а Маркс - пер-
вой фазой коммунизма?

Далее Дяченко декларирует,
имея в виду Сталина, что будто бы
им “не было понято должным об-
разом положение марксизма о
том, что социализм не совместим
с наемным трудом”, что “ревизия
марксизма в СССР нашла выраже-
ние в признании руководством
партии и государства ошибочным
положение классиков о несовмес-
тимости социализма с товарным
производством” и, наконец, что,
якобы, именно Сталин в своей ра-
боте “Экономические проблемы со-
циализма в СССР” (М,, 1952) своим
авторитетом освятил “допущение в

СССР товарного производства под
контролем номенклатурно-бюрокра-
тической системы управления”.

Видимо Дяченко читал эту пос-
леднюю работу зрелого Сталина с
фигой в кармане, если не хочет при-
знавать ее политическим завещани-
ем Советскому и мировому проле-
тариату. Сталин в этой работе на с.
66 - 68 ясно писал: “Для того что-
бы подготовить действительный,
а не декларативный переход к
коммунизму, нужно осуществить,
по крайней мере, три основных
предварительных условия. 1. Не-
обходимо, во-первых, обеспечить
не мифическую “рациональную ор-
ганизацию” производительных сил,
а непрерывный рост обществен-
ного производства с преимущес-
твенным ростом производства
средств производства... 2. Необ-
ходимо, во-вторых, путем посте-
пенных переходов, осуществляе-
мых с выгодой для колхозов и, сле-
довательно, для всего общества,
поднять колхозную собственность
до уровня общенародной со-
бственности, а товарное обраще-
ние тоже путем постепенных пе-
реходов заменить системой про-
дуктообмена... 3. Необходимо, в-
третьих, добиться такого куль-
турного роста общества, кото-
рый бы обеспечил всем членам об-
щества всестороннее развитие их
физических и умственных способ-
ностей... Нужно поднять реальную
зарплату рабочих и служащих ми-
нимум вдвое, если не больше, как
путем прямого повышения денеж-
ной зарплаты, так и, особенно,
путем дальнейшего системати-
ческого снижения цен”.

В этих отмеченных Сталиным ус-
ловиях перехода к коммунизму осо-
бого внимания заслуживает мысль
о необходимости увеличения денеж-
ной зарплаты при повышении напря-
женности и сложности труда, а
ГЛАВНОЕ, о необходимости повы-
шения дохода у ВСЕХ членов об-
щества от СИСТЕМАТИЧЕСКОГО
СНИЖЕНИЯ ЦЕН на товары наро-
дного потребления с ростом произ-
водительной силы общественного
труда.

 Для решения поставленных за-
дач совершенствовались планы раз-
вития народного хозяйства СССР и
ежегодно формировался соответ-
ствующий им фонд развития (гос-
бюджет) путем отчисления денег в
госказну по нормативам “налога с
оборота” с предприятий - произво-
дителей предметов потребления не-
посредственно для розничной гос-
торговли. Этот налог был рожден
практикой сталинского социалисти-
ческого строительства, выражая в
такой форме “прибавочный труд” в
пользу общественного фонда накоп-
ления соответственно следующему
теоретическому тезису Маркса: “Ус-
транение капиталистической фор-
мы производства позволит огра-
ничить рабочий день необходимым
трудом. Однако необходимый
труд, при прочих равных услови-
ях, должен расширить свои рам-
ки. С одной стороны, условия жиз-
ни рабочего должны стать бога-
че, его жизненные потребности
должны возрасти. С другой сто-
роны, к необходимому труду при-
шлось бы причислить часть тепе-
решнего прибавочного труда,
именно тот труд, который тре-

буется для образования общес-
твенного фонда резервов (запас-
ного фонда) и накопления” (“Ка-
питал”, М-1969, т.1,с.539).

Сталин развивает главную мысль
Маркса о том, что с переходом к
социалистическому производству
часть прибавочного труда слива-
ется с необходимым трудом и на
с.18 говорит:

“Довольно абсурдно звучат
теперь, при нашем строе, слова
о рабочей силе, как товаре, и о
“найме” рабочих: как будто рабо-
чий класс, владеющий средствами
производства, сам себе нанима-
ется и сам себе продает рабо-
чую силу. Столь же странно те-
перь говорить о “необходимом” и
“прибавочном” труде, как будто
труд рабочих в наших условиях,
отданный обществу на расшире-
ние производства, развитие обра-
зования, здравоохранения, на ор-
ганизацию обороны и т.д., не яв-
ляется столь же необходимым
для рабочего класса, стоящего
ныне у власти, как и труд, за-
траченный на покрытие личных
потребностей рабочего и его
семьи”.

Отступничество от марксизма,
точнее - его ревизию совершил не
Сталин, как бездоказательно счита-
ет Дяченко, а осуществила пришед-
шая после смерти Сталина клика
Хрущева. Эта клика заявила о за-
мене государства диктатуры проле-
тариата на “общенародное государ-
ство” и поставила во главу угла
вместо социалистического снижения
цен на товары народного потребле-
ния - повышение капиталистической
нормы прибыли на всех производ-
ствах. При этом осуществила пере-
дачу машино-тракторных станций
(МТС) в собственность колхозов,
внедрила “уравниловку” и “потолок”
в оплату труда, а главное, стала по-
вышать цены на товары народного
потребления якобы в интересах уве-
личения госбюджета на социальные
нужды, а на самом деле - в интере-
сах роста паразитирующей прослой-
ки партхозноменклатуры, чего Ста-
лин категорически не допускал. Эти
антисталинские и антимарксистские
“новации” были “рекомендованы”
соответствующими постановлениями
партии и правительства СССР и за-
креплены “Экономической рефор-
мой” 1965 года. Именно после Ре-
формы-1965 в Советском Союзе по
существу стали производить не пот-
ребительские товары, как при Ста-
лине, а денежные капиталы, как
при капитализме, формально дек-
ларируя при этом социализм с хо-
рошо известным нам конечным ре-
зультатом.

“Критикуя” Сталина слева, Дячен-
ко с одной стороны фактически смы-
кается с бывшими и новыми троцкис-
тами, которые, обрядившись марксис-
тами, стремились ранее и стремятся
теперь “научно” извратить и опоро-
чить коммунистическую идею с целью
обеспечения господства сионистского
денежного капитала, а с другой сто-
роны становится в ряд с крайне пра-
выми буржуа, которые всячески кле-
вещут на Сталина из панической бо-
язни поворота общественного созна-
ния к возрождению на новом уровне
сталинских порядков.

А.И.ШУМКОВ,
г. Москва

Каков поп,
таков и приход

Любопытная информация прозвучала по радио-
станции “Маяк”. Дескать, воронежские власти приня-
ли решение, что на весь следующий год коммуналь-
ные платежи для подавляющей массы населения со-
хранятся на уровне 62%. И лишь госчиновники, депу-
таты и крупные предприниматели будут полностью
возмещать затраты.

Восхищаться самоотверженностью “верхних” деся-
ти процентов не будем.  Их заработки, а еще в большей
мере хапки в десятки, если не в сотни раз превышают
доходы честных тружеников. Так что несколько сотен
рублей в месяц семейные бюджеты не обременят. Тем
паче в год, предшествующий выборам.

А вот тот факт, что основное население выиграло
хотя бы на год отсрочки губительного гнета  комму-
нальных псевдореформ вселяет оптимизм. Поскольку
достигнута она в результате активных массовых вы-
ступлений горожан, получивших довольно широкий
резонанс. Властям куда легче (по крайней мере на
сегодняшний день) разбросать по тюрьмам горстки
поднявшихся на активную борьбу комсомольцев, на-
ционалистов, антиглобалистов, нарушая и законы, и
нормы приличия, морали, отлупцевать дубинками-“де-
мократизаторами”, затоптать сапожищами омоновцев
немногочисленные политические митинги, чем про-
тивостоять действительно широкому протесту масс,
доведенных до крайности.

Воронежская “отсечка” в этом отношении пока-
зательна. И прежде всего тем. что в очередной раз
подтверждает правоту известного ленинского тезиса
о необходимости слияния партийной работы с массо-
вым рабочим движением. В Воронеже, - пишет мне
товарищ по работе (в том числе и партийной) на Са-
халине, несколько лет, как перебравшийся на мате-
рик, - не только коммунисты и аграрии, но и предста-
вители куда менее радикальных партий и движений
откладывают междусобойные разборки, сосредотачи-
вая усилия на поддержке доведенного до крайности,
борющегося за остатки своих прав населения. Но при
этом в какой бы телепрограмме не мелькали кадры
митингов, демонстраций, пикетов воронежцев основ-
ной цвет знамен на них - красный.

Иная ситуация в Нижнем Новгороде - городе с
двухмиллионным населением, прославившимся на заре
прошлого века революционными традициями. Ныне в
проправительственных кругах, лакействующей прес-
се прочно заслужил название “полигона реформ”. Тех
самых, которые разорили три четверти населения,
многократно понизили промышленный и сельскохо-
зяйственный потенциал. Но зато болотными пузыря-
ми зловонно вспучили касту “хозяев жизни”  с мно-
гомиллионными хапками и надежной защитой исправ-
ных законов.

Горьковчан, то бишь нижегородцев, местные влас-
ти “нагрузили” по полной программе.Весь декабрь
радио и телевидение гоняло сюжеты о том, что с но-
вого года коммунальные платежи возрастут в полто-
ра, а возможно и в два раза. Разумеется, ради облаго-
тельствования самих жителей. По старым расценкам,
когда обладатель скромной квартиры отстегивал при-
мерно полтысячи, взамен от коммунальщиков он по-
лучал фигу. Ныне - вдвое больше. Именно такое объ-
яснение мне дали в очереди у окошка сбербанка.

Заслуживает внимания логика новых поборов. До
сих пор всем надлежало покрывать 80 процентов за-
трат - вещали с телеэкрана НТВ, представители вся-
ческих ветвей власти, собравшиеся за круглым сто-
лом. Но поскольку платили не все,  коммунальщики
получали едва ли 60 процентов, на которые ни дом не
отремонтируешь, ни оборудование не обновишь. С
удвоением тарифов, мол,  хватит на все.

Ущербность логики очевидна. Выборочные опро-
сы показывают, что лишь треть неплательщиков -
люмпенизированное население - таким его сделали
горбачевско-ельцинско-путинские деяния. Основная
масса платежей исходит от бедствующих предприятий,
привыкших ловчить, обходить законы фирм  и впол-
не обеспеченных граждан - владельцев особняков и
люксовских квартир, которым закон не писан. Повы-
шай таким тарифы хоть в два, хоть в четыре раза,
нуль нулем и останется. С разным, правда, исходом
для неплательщиков. Первую из перечисленных выше
категорий  и отчасти  промышленные предприятия
коммунальные реформы обрекают на небытие. Уже
сейчас беднота тысячами выбрасывается из квартир,
заработанных честным трудом отцов и дедов на со-
циалистических предприятиях. Ну а господа плевали
на всю эту возню путинско-касьяновских чиновни-
ков. Дорожка проторена. Прижмут, можно ликвиди-
роваться и завтра возродиться под новой вывеской,
Либо еще проще - дать на лапу чиновнику, которого
президент расчитывает отвратить от мздоимства не-
померно высокими окладами. Покуда что эти окла-
ды повлекли лишь увеличение взяток. Служилый на
трех тысячах в месяц расшибется в лепешку за посу-
ленную тысячу. С пятикратным повышением заработ-
ка потребует с заявителя ту же тысячу, но уже в “зе-
леных”.

Платят сполна трудящиеся, интеллигенты, люди
законопослушные, готовые из последних сил защи-
щать свое единственное имущество, семейное гнездо,
которое он никогда не назовет презрительно “хруще-
бой”, потому что здесь он дома, и здесь расти его
детям и внукам. Честные плательщики уже сегодня
недоедают, недопивают, чтобы покрыть назойливо
растущие платежи. Многие ли из них выдержат двук-
ратный их рост?

По сути стоящим у власти псевдодемократам на
всех этих людей глубочайше наплевать. Но ради со-
блюдения приличий в ходу остается пышная ритори-
ка  о социальной защите - беспардонное вранье, пре-
следующее единственную цель навести тень на пле-
тень.

Вот как выглядит система компенсаций (пока в
теории) по-нижегородски.

1. Для получения пособий недостаточно быть не-
имущим. Необходимо документально доказать свою
неимущесть, собрав немалый пакет документов. Для
чего отстоять в длинющих очередях (представьте поч-
ти миллион соискателей на восемь контор), наслу-
шаться дерзостей и хамства от девиц за окошечками
(мелкие чиновники у нас просто органически не спо-
собны не хамить).

2. Защитить драгоценные документы пред свет-
лыми очами специальной комиссии, противостоять
презрительно-недоверчивым взглядам на твое право
на дармовую  пайку.

Дискуссионная
трибуна
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На этот раз революция
победит окончательно
“...Мы должны обратить внимание

на ситуацию, в которой оказалась Рос-
сия и другие бывшие советские респуб-
лики, спустя несколько лет после уста-
новления там “капиталистического рая”.
Это - нищета и разруха во всех сферах
жизни. Капиталистическая система спро-
воцировала глубокую деморализацию и
отчаяние народных масс, а также пока-
зала очевидность новых войн и миро-
вых катастроф, если трудящиеся этих
стран не поднимутся и не восстанут про-
тив Мафии, которая захватила власть.
Империалисты не замедлят воспользо-
ваться тем,  чтобы выдвинуть на свою
защиту бывших ревизионистов, которые
возникли и заполнили в своё время про-
сторы Советского Союза.
   Однако ныне ситуация уже не та, что
была десять лет назад: мистер Зюганов
и Ко  больше не смогут  сдерживать
массы, рабочий класс, который за де-
сять лет получил уроков у капиталистов
больше, чем за десятилетия хрущёвско-
брежневского застоя.

В настоящее время все те пороки капи-
тализма, которые, казалось, исчезли в СССР
и в других социалистических странах, на-
глядно возвращаются назад. Это неизбеж-
но приведёт к обострению противоречий и
к борьбе масс за улучшение своего пол-
ожения, к борьбе за установление своей
власти. Рано или поздно это обязательно
произойдёт, ибо народы этих стран в отли-
чие от масс других капиталистических го-
сударств уже познали другие формы жиз-
ни, другие ценности общественного су-
ществования, которые значительно пре-
восходят ценности, предлагаемые капита-
лизмом. Несмотря на отсталость и бед-
ность, на скромный образ жизни и труд-
ности, унаследованные от империализма,
народы бывших социалистических стран
всегда твёрдо осознавали возможность до-
стижения более высокого уровня жизни и
свободы,  были полностью удовлетворены
и гордились тем, что являются хозяевами
своей судьбы и своих стран.
   Указанная перспектива жива, су-
ществует, не побеждена. И её нельзя
уничтожить, поскольку помимо различ-
ных других причин существуют такие
мощные факторы, как высочайшее вдох-
новение и духовная мощь всех эксплуа-
тируемых и угнетённых (подавляющего
большинства человечества), ведущих
борьбу в настоящее время за осущес-
твление своих идеалов.
   Но такие страны как Россия и Ки-
тай,  в силу их исторических особен-
ностей, являются особенно подходя-
щими для того, чтобы снова открыть
фронт борьбы за лучшее будущее че-
ловечества. Именно поэтому никто не
должен отступать.  Мы уверены, что
борьба за социализм снова выйдет на
дорогу, часть которой уже была про-
йдена большими шагами после мировых
войн и кризисов, но произошла оста-
новка, чтобы перевести дух. Борьба
должна возобновиться, и начало её
должны положить эти две великие
страны, поскольку всё указывает на
то, что другие страны пока не в со-
стоянии взять инициативу на себя.
    “ Красный Восток” ещё преподнесёт
великие сюрпризы, страх и ужас капи-
талистам, мы в этом уверены. Азия сно-
ва становится центром больших эконо-
мических, политических и социальных
бурь и взрывов, которые потрясут весь
мир.
   Народы Востока встретят новую ми-
ровую войну, которую готовят импери-
алистические круги, более подготовлен-
ными, чем раньше, и нанесут им неми-
нуемое поражение, несмотря на то, что
империалисты причинят народам огром-
ные мучения. С другой стороны, в им-
периалистических странах революцион-
ные силы и братские коммунистические
партии, ведущие борьбу в труднейших
условиях тюрьмы под названием “де-
мократические государства”, получат по-
мощь и моральную поддержку от наро-
дов Востока.
   Кроме указанного следует подчер-
кнуть, что в настоящее время имеющи-
еся у нас слабости оказывают нега-
тивное влияние на международное
коммунистическое и рабочее движе-
ние. И мы едва ли сможем найти
более сильных “союзников” или “по-
мощников” нашему движению чем
противоречия внутри капиталистичес-
кой системы, между её соперничаю-
щими группировками и, конечно, в
виде империалистической войны, ко-
торую они готовят.  В этом заключа-
ется другой неизбежный закон разви-
тия общества, хотя кровавая бойня, ог-
ромные разрушения и потери, которые
приносят войны, не являются совершен-
но обязательными для победы револю-
ции. Итак, снова это будет война,
которая только и принесёт победу
революционным силам.
   Мы надеемся, что на этот раз рево-
люция победит окончательно и будет
разорван тот заколдованный круг, ког-
да мирное время является ни чем иным,
как подготовкой к новой войне. Тор-
жество социалистической революции в
целом ряде стран создаст барьер меж-
ду силами мира и тёмными силами ми-
ровой реакции, живущей нескончаемы-
ми кровопролитиями. Такая социалис-
тическая революция создаст основу не-
рушимого мира....”

(Отрывок из политического доклада
ЦК Компартии Испании, сделанного

тов. Аренасом на IY cъезде КПИ)

Фигура Мао Цзе-дуна в мировом
коммунистическом движении

пока не получила однозначной оценки.
Исторический раскол международного
комдвижения на “промосковские” и “про-
пекинские” партии все еще оказывает вли-
яние на сегодняшний процесс объедине-
ния коммунистических партий, стоящих
на революционных позициях, в новую ин-
тернациональную общность. Оказывает,
несмотря на то, что значительная часть
противоречий внутри комдвижения сегод-
ня стоит иначе, нежели сорок лет назад.
Однако, уже сегодня можно уйти от тен-
денциозности и крайностей в оценке это-
го, несомненно, великого революционе-
ра ХХ века.

После смерти И.В.Сталина и прихо-
да к власти в КПСС Н.С.Хрущева в меж-
дународном комдвижении не стало ли-
дера, который благодаря своему при-
знанному авторитету мог бы быть во-
ждем и определять линию на мировом
уровне. Хрущев на такого лидера явно
не тянул, он был скорее управленцем,
талантливым аппаратчиком, чем лиде-
ром и теоретиком.
Хрущев был всего
лишь наследником
руководителей, со-
вершивших револю-
цию, победивших в
гражданской войне и
строивших социализм
в тяжелейших усло-
виях. В то же время
Мао Цзе-дун сам был
вождем победившей
Китайской револю-
ции, к тому же лиде-
ром Китайской ком-
партии с середины 30-х. Хрущев уже
не мог претендовать на безусловный
авторитет, а КПСС на безусловное ли-
дерство в комдвижении. В связи с этим
появилось первое противоречие, по ко-
торому разошлись до этого совпадав-
шие позиции КПСС и КПК.

На ХХ Съезде КПСС Хрущев вы-
ступил со своим печально из-

вестным докладом “О культе личности
и его последствиях”. Доклад не был
утвержден ни ЦК ни Политбюро и был
зачитан вообще после официального за-
крытия Съезда, фактически в наруше-
ние норм партийной демократии. Не-
смотря на это доклад претендовал на
то, чтобы определять линию не только
КПСС, но и других коммунистических и
рабочих партий по вопросу о факти-
чески 30-летнем периоде, когда СССР
и мировым комдвижением руководил
Сталин. На деле доклад отражал точку
зрения Хрущева и ревизионистской
группы, которая собралась вокруг него,
а позже захватила власть в КПСС. Но
не всей партии.

Доклад Хрущева вызвал недоуме-
ние среди коммунистов. Но открыто вы-
сказать свое несогласие с оценками
личности Сталина и его руководства от-
важилась только Коммунистическая
партия Китая и Албанская партия тру-
да.

В первую очередь КПК заявила, что
Сталин принадлежит не только КПСС, а
всему мировому коммунистическому
движению и решать вопрос об оценке
Сталина, не посоветовавшись с други-
ми партиями, КПСС не имела права.

КПК соглашалась, что у Сталина
были ошибки и их нужно критиковать,
чтобы идти вперед. Но доклад Хрущева
имел мало общего с марксистской оцен-
кой Сталина, который по мнению ки-
тайских коммунистов был “великим мар-
ксистом-ленинцем”. Вот что писал ЦК
КПК в открытом письме ЦК КПСС “К
вопросу о Сталине” по поводу хрущев-
ской “критики культа личности”:

“В период Первого Интернацио-
нала интриган Бакунин пользовался
таким же языком, ругая Маркса. Сна-
чала, чтобы войти в доверие к Марк-
су, он писал ему, “Я ваш ученик и
горжусь этим”. Позже, когда его за-
говор с целью захвата руководства
в Первом Интернационале провалил-
ся, он бранил Маркса и говорил, “Как
немец и еврей, он авторитарен с го-
ловы до пят” и является “диктато-
ром”.

В период Второго Интернациона-
ла ренегат Каутский пользовал-

ся таким же языком, ругая Ленина. Он
клеветал на Ленина, уподобляя его
“богу монотеистов”, который низвел
марксизм “до статуса не только госу-
дарственной религии, но и средневеко-
вой или восточной веры”.

В период Третьего Интернацио-
нала ренегат Троцкий также исполь-
зовал этот язык, ругая Сталина. Он
говорил, что Сталин был “тираном”
и что “сталинская бюрократия со-
здала отвратительный культ вождя,
приписывая ему божественные чер-
ты”.

Современная ревизионистская кли-
ка Тито тоже использует подобные
слова, чтобы обругать Сталина, го-
воря, что Сталин был “диктатором”
“в системе абсолютной личной влас-
ти”.

Таким образом, ясно, что “борьба

с культом личности”, выдвинутая ру-
ководством КПСС, перешла по наслед-
ству от Бакунина, Каутского, Троц-
кого и Тито, которые использовали
ее для нападения на вождей проле-
тариата и разрушения пролетарско-
го революционного движения”.

По указанию ЦК КПК на централь-
ной площади Пекина – Тяньань-

мэнь – был выставлен гигантский порт-
рет Сталина.

Позже выяснилось, что расхожде-
ния по вопросу об оценке роли Стали-
на были только надводной частью ай-
сберга. Были и более глубокие проти-
воречия.

После освобождения Восточной Ев-
ропы Красной Армией в большинстве
стран этого региона победили комму-
нистические или объединенные социа-
листическо-коммунистические партии.
Буржуазия этих стран не успела опра-
виться после гитлеровской оккупации,
к тому же везде стояли советские во-
йска, поэтому победа революционных
партий практически везде прошла мир-

ными парламентскими средствами. Это
создало среди коммунистов во всем
мире некоторые иллюзии по поводу со-
отношения мирного и немирного путей
к социализму. Ревизионисты, захватив-
шие к тому времени власть в КПСС под-
лили масла в огонь, официально за-
явив о предпочтительности мирного
пути… Как оказалось, критика Сталина
нужна была Хрущеву для наступления
на фундаментальные принципы марксиз-
ма-ленинизма. Прежде всего ревизии
подверглось учение о пролетарской ре-
волюции. ХХ Съездом было выдвинуто
положение, согласно которому “в со-
временных условиях” возникла возмож-
ность мирного перехода от капитализ-
ма к социализму парламентским путем.
Хрущев заявил, что парламент “можно
превратить из органа буржуазной де-
мократии в орудие действительной
народной воли”, если завоевать там
“прочное большинство”. Не правда ли,
похоже на речи вождей КПРФ, объяв-
ляющих, что лимит на революции ис-
черпан?

Мао Цзе-дун и КПК, отстаивая ре-
волюционные принципы, отвечали, что
ошибочное положение КПСС о мирном
переходе от капитализма к социализму
“по существу, является открытой ре-
визией марксистско-ленинского уче-
ния о государстве и революции, от-
крытым отрицанием всеобщего зна-
чения пути Октябрьской революции”.

“Марксизм открыто заявляет о
неизбежности насильственной рево-
люции”, - пояснял ЦК КПК в открытом
письме ЦК КПСС. - “Он указывает,
что насильственная революция есть
повивальная бабка, без которой не
обходится рождение социалистичес-
кого общества , есть неминуемый
путь замены буржуазной диктатуры
диктатурой пролетариата, всеобщий
закон пролетарской революции”.

Мао Цзе-дун и китайские комму-
нисты напоминали лидерам

КПСС, что “пролетарская партия ни в
коем случае не должна строить свои
идейные установки, революционный
курс и всю работу на предположе-
нии, что империалисты и реакционе-
ры пойдут на мирные преобразова-
ния”.

Большинство коммунистических
партий, к сожалению, не вняло этим
предостережениям и фактически пов-
торило путь социал-демократических
партий Второго Интернационала. Сле-
дуя парламентской тактике борьбы, не-
когда одна из самых больших компар-
тий - Французская – пришла к жалко-
му финалу. В 1968 г., когда в стране
сложилась фактически революционная
ситуация, десять миллионов рабочих
бастовали, студенты вышли на улицы
под красными знаменами и с револю-
ционными лозунгами, ФКП призывала…
к спокойствию. Встав на скользкую до-
рожку “парламентского коммунизма”,
ФКП постепенно вообще отказалась от
идеи диктатуры пролетариата и от борь-
бы за бесклассовое общество – ком-
мунизм. Как результат: каждые следу-
ющие выборы приносят ей все меньше
и меньше голосов, а кандидат в прези-
денты от ФКП уступил на выборах 2002
г. даже кандидатам от крошечных троц-
кистских сект.

В то же время многие партии, под-
державшие линию Мао Цзе-дуна в пол-
емике между КПСС и КПК, показывают
прекрасные примеры революционной

борьбы.
Новая народная армия, которой ру-

ководит Коммунистическая партия Фи-
липпин с 1969 г. ведет партизанскую
войну против правительства. Заплани-
рованная США интервенция на Филип-
пины имеет своей целью, прежде все-
го, подавление коммунистических от-
рядов, а не “исламских террористов”,
как это декларируется. В горах Непала
Коммунистическая партия Непала (мао-
истская), сражающаяся против феодаль-
но-полуколониального режима, близка
к взятию власти. Коммунистическая
партия Перу в 1980-е гг. также была
близка к победе в гражданской войне
против правительства президента Фу-
химори. Только невиданными по мас-
штабам кровавыми репрессиями перу-
анскому диктатору удалось удержаться
у власти.

Есть и обратные примеры, - быв-
шие “просоветские” партии, за-

нимающие революционные позиции и
бывшие “прокитайские” партии, сущес-
твующие в виде сект, не имеющих вли-

яния. Однако, важ-
но не это. Важно
то, что Мао Цзе-дун
в 1960-е годы от-
стаивал революци-
онные принципы
марксизма-лениниз-
ма против ревизио-
низма КПСС. И се-
годня прежде все-
го вопрос о призна-
нии революционно-
го пути к социализ-
му является основ-
ным для различе-

ния коммунистов и псевдокоммунистов,
отличает РКРП-РПК от КПРФ.

Также, во многом, те оценки, кото-
рые даны послесталинскому СССР в
программных документах РКРП-РПК
были выработаны еще в 1960-е гг. сто-
ронниками Мао в мировом коммунисти-
ческом движении.

“Общей основой перерождения
ВКП(б)-КПСС явилось то, что все более
нараставший отрыв высшего партийно-
го руководства от партийной массы, а
партийных организаций от трудовых
коллективов, постепенно, но неуклонно
создавал замкнутый, самовоспроизво-
дящийся социальный слой, стоящий не
только над рабочим классом, но и над
самой партией, над массой ее рядовых
членов” - писали в статье о партийной
программе тт. Тюлькин и Сергеев (“Из-
вестия ЦК РКРП”, 7 октября 1994 г.).

Мао Цзе-дун же в свое время вы-
двинул тезис о том, что в ходе

строительства социализма в партии об-
разуется “новая буржуазия”. В принци-
пе, в понимании Мао “новая буржуазия”
- это тот же “замкнутый, самовоспроиз-
водящийся социальный слой, стоящий не
только над рабочим классом, но и над
самой партией, над массой ее рядовых
членов”. Бороться с появлением “новой
буржуазии” Мао предлагал путем развер-
тывания широкой критики со стороны
масс и даже свержения переродившихся
лидеров. “Надо ниспровергнуть горст-
ку самых крупных лиц в партии, стоя-
щих у власти и идущих по капиталис-
тическому пути”, - писал он. - “Надо
вызвать подъем широкой критики, сде-
лать это задачей, доминирующей над
всеми другими”.

Мао не хотел, чтобы партия закосте-
нела и превратилась в бюрократическую
машину, как это случилось в СССР, кото-
рая если и сохраняет социалистические
завоевания, то только “постольку пос-
кольку”. Мао не хотел, чтобы движение
к коммунизму обратилось в “застой”. По-
этому он лично написал листовку “Огонь
по штабам!” и позволил революционной
молодежи – хунвейбинам и цзаофаням
– в прямом смысле слова свергать парт-
ийных начальников любого уровня, вплоть
до переродившегося премьер министра
Лю Шао-ци.

К сожалению, в СССР критика по-
литики КПСС слева была откры-

та только на ХХVIII Съезде КПСС “Дви-
жением коммунистической инициативы”
(ДКИ) и Марксистской платформой в
КПСС, из которых  потом соответствен-
но были образованы РКРП и РПК. Но,
оказалось слишком поздно…

Конечно, среди положений, выдви-
нутых в свое время Мао, было много
неправильного и конъюнктурного. На-
пример, тезис о том, что капитализм в
СССР уже был восстановлен в 1960-е
гг. Нам, коммунистам бывшего СССР,
очевидно, что это не так. Однако, те
ростки капиталистической реставрации,
на которые указывали тогда китайские
марксисты – перевод предприятий на
показатель прибыли в ходе реформы
1965 г., что привело к выдвижению на
первый план частной выгоды, отрыв
партноменклатуры от основной массы
трудящихся и др. – остаются важными
для понимания контрреволюционного
процесса в СССР, который, как сегод-
ня ясно уже всем, начался не в 1991-
ом и даже не в 1989 г.

В.ШАПИНОВ,
Московская обл.

 В.Шапинов

В чем же был прав Мао?
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это мое дело. Я имею право
предложить 18-летнему подрос-
тку героин. Я только предла-
гаю, а решает он сам”. А в роли
доброго следователя выступает
Минкин, возражающий ему с поч-
ти левых позиций. Какой моло-
дец. Однако, смотрите, на какую
тему они дальше сводят разго-
вор:

“Минкин: Простите, а чело-
век откуда произошел?

Н.: Это знает любой био-
лог с 1 курса. Официально заяв-

ляю: мы - приматы. Приматы -
это обезьяны. Вас это так раз-
веселило, по-моему Вы первый
раз об этом слышите. Или в
школе не проходили?

Минкин: То есть бога нет?
Н.: С этого и надо было на-

чинать. Бога нет. Я надеюсь, я
не огорчил Вас этим извести-
ем? Религии нет места в этом
мире... Я с гордостью говорю: я
-атеист. Мне смешно слышать,
когда люди в XXI веке верят в
ходячих мертвяков. Христос
встал с креста, пошел куда-то
там. Это же смешно. Голли-
вуд..”

 После этого у Минкина уже
готов ярлык: все атеисты без-
нравственные люди, только ве-
рующих можно считать людьми.
И делается вывод: “Бессмыслен-
но доказывать, что не только
писатели XIX века, но и вели-
чайшие физики и биологи ХХ
века, нобелевские лауреаты -
верующие”.

К сожалению, Минкин не ука-
зал, кто именно из ученых-нобе-
левских лауреатов - верующие.
Может быть,  Ландау, Капица,
Тамм, Черенков? Или Уотсон и
Крик - открыватели ДНК? Или
Таунс, Басов и Прохоров - со-
здатели лазера? Или коммунист
Жорес Алферов? Или Альберт
Эйнштейн, который писал неза-
долго до своей смерти: “Сооб-
щения о моей религиозности яв-
ляются ложью. Ложью, которая
настырно повторяется”. Никак
нельзя назвать верующими и де-
ятелей культуры, говоривших:
“Единственным извинением
бога служит то, что он не су-
ществует” (Стендаль); “Конеч-
ная гибель христианства ста-
новится для меня яснее с каж-
дым днем - слишком долго жила
эта гнилая идея” (Гейне); “Хрис-
тианство - это рабство, это
убийство всего, что есть луч-
шего и самого высокого в чело-
веке - это кастрация” (Репин);
“Религия чужда мыслям и при-
вычкам нашего народа, к
счастью” (А.С.Пушкин).

Вообще, атеист всегда
нравственнее верующего - он
ведет себя морально, потому
что так должно быть, а вовсе
не из страха перед адом. Что
же до нравственности верующих
- то достаточно вспомнить над-
писи “Gott mit uns” (“С нами бог”)
на форме гитлеровских солдат
или “In god we trust” (“В бога мы
верим”) на американских долла-
рах. А к таким, как Минкин, и от-
носятся следующие слова из
“Манифеста коммунистической
партии”: “Они размахивали ни-

щенской сумой пролетариата,
пытаясь вести его за собой. Но
пролетариат замечал на их за-
дах старые феодальные гер-
бы и разбегался с громким не-
почтительным хохотом”.

Иоанн Кронштадский -
покровитель скинхедов

Как известно, набор святых,
почитаемых РПЦ, своеобразен:
уже канонизирован Николай Кро-
вавый, на очереди - Иван Гроз-
ный и Гришка Распутин. До их
восхваления авторы программы
“православной культуры” еще не
докатились. Зато неумеренно
превозносят некоего Иоанна
Кронштадского.

 Так, детей дошкольной груп-
пы ждет рассказ о “чудесных де-
яниях наиболее великих святых
русской земли: Сергия Радонеж-
ского, Серафима Саровского,
Иоанна Кронштадского и
др”(занятие 50). Второй раз про
его деяния расскажут детям в
третьем классе. Тоже в течение
целого урока. В пятом классе (за-
нятие 31) - тема “Иоанн Крон-
штадский о судьбе православия
в России”. В 11 классе занятие
№28 посвящено теме: “Наиболее
авторитетные деятели русско-
го православия о нравствен-
ности: С.Радонежский, С.Са-
ровский, Иоанн Кронштадский”.

Чем же знаменит этот самый
Иоанн Кронштадсткий, пик дея-
тельности которого пришелся на
самое начало ХХ века? Может
быть, он предал анафеме орга-
низаторов Кровавого воскре-
сенья или Ленского расстрела?
Или, может, возвысил свой го-
лос против столыпинских воен-
но-полевых судов? Отнюдь.
Иоанн Кронштадский известен
как основатель и духовный ли-
дер т.н. “Союза русского народа”
- крупнейшей черносотенной ор-
ганизации, на совести которой
множество еврейских погромов.
Именно от тогдашних черносо-
тенцев ведут свое начало совре-
менные баркашовцы, бритоголо-
вые и скинхеды. Получается, свя-
той Иоанн Кронштадский - пок-
ровитель скинхедов.

В то время как власть лице-
мерно борется с “экстремиста-
ми”, ища таковых в среде оппо-
зиционных организаций - в это
же самое время в качестве при-
мера для подражания детям в
школах собираются представ-
лять черносотенца, антисемита,
погромщика.

Православные патриоты
В одном из последних номе-

ров газеты “Завтра” тоже поме-
щена большая агитация за ре-
лигиозное обучение. Автор пи-
шет: “Как известно, 74% насе-
ления России - православные”.
Откуда ему это известно, не уточ-
няется. Зато у патриотов болит
душа о том. что деструктивные
секты страну заполонили, и ТВ
народ развращает. Но стоило
только попытаться поставить
этому заслон в виде “Закона
божьего”, как сразу, мол, поднял-
ся такой вопль...

Да, мы не отрицаем, что и
ТВ, и деструктивные секты раз-
лагают общество. Но кто сказал,
что бороться с ними надо при
помощи православия?

Вы знаете самый надежный
способ лечения СПИДа? Извес-
тны случаи, когда больные СПИ-
Дом подностью вылечивались,
будучи подвергнуты сильному
радиоактивному облучению:
мощная радиация убила все
смертоносные вирусы.  Но по-
том все же умерли - от лучевой
болезни. Так вот, бороться с
“тель-авиденьем” и деструктив-
ными сектами при помощи пра-
вославия - это то же самое, что
лечить СПИД с помощью луче-
вой болезни. Почитайте хотя бы
у братьев Стругацких в повести
“Трудно быть богом” - чем закон-
чилась попытка решения про-

Объяснения министра
В обществе не прекращает-

ся дискуссия, вызванная попыт-
ками властей ввести в школах
преподавание “Основ православ-
ной культуры” (ОПК). Виновник
скандала - министр образования
Филиппов - в конце декабря пуб-
лично разъяснил, что он имел в
виду, когда рекомендовал вво-
дить религиозное обучение: “Ре-
шение будет приниматься в
каждой конкретной школе на ос-
нове решения ее совета (попе-
чительского совета) с участи-
ем представителей родите-
лей”. То есть, мнение учеников
спрашивать не будут. По словам
министра, “содержание предме-
та ОПК вполне светское, поз-
навательное и не имеет цели
превратить уроки в проповеди”.
Какова цена этим словам минис-
тра, можно узнать, прочитав про-
грамму ОПК. Нам удалось до-
стать программу ОПК. Удалось с
большим трудом, поскольку ее
хорошо прячут. И не зря прячут.
Вот только некоторые ее темы -
без комментариев:

 "Дошкольная группа, заня-
тие 1. “Бог. Его существование.
Сотворение мира и человека”.

 1 класс, занятие 26. “Иисус
Христос и дети” (раньше была
тема “Ленин и дети”. Прогресс,
однако).

 5 класс: “Св. Василий Бла-
женный и Ксения Петербургская
- подвиг юродства”.

 6 класс: Занятие 1. “Сотво-
рение неба и земли”. Занятие 2.
“6 дней творения”.

 8 класс. Занятие 10. “Зна-
чение церкви в деле строитель-
ства русской семьи. “Домост-
рой”” Занятие 20. “Личная вера
русских императоров”.

 9 класс, занятие 2. “Поня-
тие о боге. Свойства бога”.

 10 класс, занятие 33-35. “ХХ
век. Трагедия русского правос-
лавия. Трагические последствия
борьбы с церковью для всех сто-
рон жизни русского народа. Не-
обходимость восстановления
полноты православной жизни” .

11 класс, занятие 33-35.
“Общество и государство с пра-
вославной точки зрения”.

 Достаточно?
“Что плохого, - не унимает-

ся министр образования, - если
наши дети будут знать азы уче-
ния, сыгравшего исключитель-
ную роль в государственном
становлении их Родины?”. Не-
понятно, правда, какое отноше-
ние к становлению нашей Роди-
ны имеют такие темы, как “раз-
деление царства еврейского на
Израильское и Иудейское” (8
класс, занятие 20) или “Воспи-
тание Даниила, Анании, Азарии,
Мисаила во дворце Навуходоно-
сора” (8 класс, занятие 29). Од-
нако,  исходя из логики минист-
ра, мы должны потребовать пре-
подавания в школах марксизма-
ленинизма: ведь трудно спорить
с тем, что коммунистическая иде-
ология внесла не меньший вклад
в становление нашей Родины,
чем религиозная! Единственное,
что удерживает нас от выдвиже-
ния такого требования - это про-
цитированное Филипповым заяв-
ление некоего сатирика: “чтобы
добиться повального атеизма,
достаточно ввести в школе
преподавание закона божьего”

Моралист Минкин
Внес свой вклад в пропаган-

ду православного воспитания и
“Московский комсомолец”, кото-
рый в номере за 17 января по-
местил очередную морализатор-
скую статью Минкина, где Мин-
кин и некий либерал Н. разыгры-
вают сцену злого и доброго сле-
дователя. В роли злого следова-
теля выступает Н., цинично за-
являющий: “А почему вам так
не нравится, когда на экране
трахаются? Я считаю, что
профессия проститутки ничем
не хуже, чем профессия медсес-
тры, парикмахера, ученого...
Если я колюсь наркотиками, то

Москва
18 января в Москве прошел митинг протеста против подго-

товки американским империализмом захвата независимого госу-
дарства Ирак. В отличие от прошлых акций московские власти
не дали разрешение на проведение митинга у стен американско-
го посольства. Поэтому участникам митинга - КПРФ, РКРП-РПК,
РКСМ(б), АКМ - пришлось расположиться на противоположной
от посольства стороне Садового кольца.

Благодаря теплой погоде народу на акцию пришло много -
всего более 500 человек. Присутствовала даже группа иракцев,
живущих в Москве. В основном это студенты из Ирака, обучаю-
щиеся в России.

...По окончании антивоенной акции активисты РКСМ(б) пере-
местились на Пушкинскую площадь, чтобы принять участие в
пикете против произвола по так называемому “Делу НРА”. Кро-
ме нас, в защиту членов РКСМ(б) Надежды Ракс и Ларисы Рома-
новой на этот раз выступили правозащитники и анархисты из
различных организаций.

Пресс-центр МО РКСМ(б)

Микунь (Республика Коми)
 Недавно в Республике Коми появилась левая рок-группа

“Наше дело”. Несмотря на свою революционную ориентацию (а
может, и благодаря ей) ребята смогли занять первое место в
республиканском фестивале поп- и рок-музыки.

“Капитализм - это зло. Рабочий, возьми свое!”, - поет вока-
лист группы Дмитрий Селезнев. Альбом состоит из 14 песен.

“Шлюхи и шуты заполонили экран и пидо..сы расплодились
как тараканы”, - в песне про телевизор звучит с особой интона-
цией пролетарского гнева и ненависти к системе кланов и чинов.
“Так год от года кровью и потом система штампует полноценных
идиотов”. Ну как? Звучит?

Мы помогаем группе “Наше дело” в оформлении, размноже-
нии и раскрутке их альбома.

Также мы за  прошедшее время собрали 120 подписей за
освобождение политузников - борцов за социализм. Сейчас ра-
ботаем с РКРП-РПК и КПРФ (выступаем на собраниях и пр.)

А.Фетисов

Тутаев (Ярославская обл)
17 января в Тутаеве состоялась отчетно-выборная конфе-

ренция Тутаевской организации РКСМ(б). В ходе работы конфе-
ренции в члены комсомола были приняты двое молодых товари-
щей. В связи с увеличением численного состава было принято
решение разделить организацию на две первички и избрать ко-
митет. Также были определены основные направления в работе
организации. К особо значимым были отнесены:

- участие в работе стачкома ТМЗ,
- участие в деятельности общественного комитета против

переименования города,
- усиление работы среди молодежи через Рок-клуб и со-

зданную нами группу с пилотным названием "Рабочий квартал",
через секцию бокса.

18 января сторонниками РКСМ(б) в Тутаеве проведена ак-
ция графити-герильи, приуроченная к всемирному дню против
войны в Ираке.

А.Шеповалов

Архангельск
Движение “Мое жилье”, в котором активно работают члены

РКСМ(б), РКРП-РПК, КПРФ продолжает  борьбу против жилищ-
но-коммунальной реформы. Последний вопиющий факт, который
переполнил чашу терпения народа - по решению властей “за
неуплату” из своей квартиры выселена одинокая 73-летняя пен-
сионерка. Причем, в решении суда сказано: “выселить без пред-
оставления нового помещения”. Нами организован сход граждан
города с вызовом на него мэра города О.Нилова. Если мэр
проигнорирует мнение граждан - это будет основанием для бо-
лее серьезных действий.

Соб. инф

Воркута
В г.Воркуте (Республика Коми), появилась инициативная груп-

па по созданию организации РКСМ(б). Учитывая напряженную
социальную обстановку в этом шахтерском городе, где непре-
рывно растут долги по зарплате, у создаваемой организации
будет широкое поле деятельности.

Соб. инф

Саратов
 Антинародные социальные реформы не обошли стороной и

Саратов: с Нового года здесь вводится повременная телефонная
связь, причем по совершенно драконовским тарифам. В декабре
депутаты гордумы пытались было решить эту проблему мирным
путем, вызвав для объяснений главу местного управления связи.
На что тот ответил совершенно по-хамски: “Чего вы волнуетесь,
все равно повременка уже существует в 200 городах, а с Нового
года к ним добавляется еще 40”. Поскольку власть не хочет по-
хорошему, то революционной молодежи не остается ничего дру-
гого, кроме как предпринять акции “прямого действия” с целью
решения проблемы.

Соб. инф
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В последних числах сентября минувшего года исполнилось 60
лет со дня образования легендарной подпольной организации “Мо-
лодая Гвардия”. 1 января 2003 года - дата печальная: 60 лет с её
трагической гибели. В годы войны на оккупированной территории
были созданы сотни подпольных или партизанских отрядов.”Моло-
дая Гвардия”была первой организацией, о героической борьбе и
гибели которой узнал весь мир. Мальчики и девочки, почти все вче-
рашние школьники, главный подвиг своей жизни совершили именно
в тюрьме, где испытали зверские, нечеловеческие пытки, но до кон-
ца, до самой своей смерти у заброшенного шурфа, куда многих
сбрасывали живыми, они остались ЛЮДЬМИ...

 На 60-летие “Молодой Гвардии” мне в составе делегации Ле-
нинского комсомола Украины  удалось попасть в Краснодон. Хочет-
ся напомнить некоторые эпизоды из истории “Молодой Гвардии” и
поделиться впечатлениями о пребывании в легандарном Краснодо-
не.

Город Краснодон был оккупирован фашистами 20 июля 1942
года. И сразу начались облавы, а потом аресты и расстрелы.Чтобы
запугать население, гитлеровцы совершили страшное преступле-
ние: 29 сентября в городском парке культуры и отдыха после жесто-
ких пыток живьём зарыли в землю 32-х горняков. Эта зверская  рас-
права вызвала справедлиывй гнев шахтёрского городка. Память по-
гибших звала к мести, к борьбе с ненавистным врагом. И молодые
патриоты  (а им в большинстве не было и 17 лет) решили создать
свою подпольную  организацию. Это произошло 30 сентября. Орга-
низацию назвали “Молодая Гвардия”. В её штаб вошли Олег Коше-
вой, Иван Туркенич, Иван Земнухов, Сергей Тюленин, Виктор Треть-
якович, Василий Левашов, а со временем Ульяна Громова и Любовь
Шевцова. Командиром стал опытный Иван Туркенич, который успел
повоевать на фронте.Уже в октябре “Молодая Гвардия” насчитыва-
ла 92 человека. Во-первых  подпольщики взялись за то, чтобы доне-
сти до жителей города правду про состояние на фронте.Так появи-
лись первые рукописные листовки. Со временем штаб создал свою
типографию. Всего подпольщики выпустили и распространили около
5 тысяч листвок. Комсомольцы даже умудрялись прилеплять лис-
товки  на спины полицаев. Листовки призывали  к совершению  ди-
версионных актов по уничтожению вражеской собственности. Посте-
пенно сформировался и боевой арсенал “Молодой Гвардии”. Это
дало возможность перейти к активным действиям. В ночь с 5 на 6
декабря в Краснодоне вспыхула биржа труда, и при этом сгорели
документы почти на две тысячи молодых краснодонцев, которых
собирались отправить в Германию. Большое впечатление на жите-
лей города произвела политическая акция молодогвардейцев. 7 но-
ября над Краснодоном были подняты 8 красных флагов. Этот же
подвиг  в канун  60-летия “Молодой Гаврдии” повторили нынешние
комсомольцы Краснодона, вывесив красные знамёна над зданиями
СБУ и над самой высокой точкой Краснодона!!!

Гестапо никак не удавалось поймать  комсомольцев, но среди
жителей Краснодона нашлись предатели, которые выдали молодог-
вардейцев. В период первой декады января было арестовано боль-
шинство  подпольщиков. Группа О.Кошевого - С.Тюленина не смогла
перейти линию фронта и также почти вся попала в фашистские
застенки. От ареста спаслось лишь 11 молодогвардейцев. Гестапов-
цы и их полицейские прихвостни жестоко издевались над комсо-
мольцами.

 Но страшные пытки  не сломили воли патриотов. Морозными
ночами 15,16 и 31 января 1943 года гитлеровцы расстреляли и кину-
ли в шурф одной из шахт 71 подпольщика, а 9 февраля в Гремучем
лесу под Ровеньками была казнена последняя группа во главе с
Олегом Кошевым. Красная Армия не упела на помощь “Молодой
Гвардии”. Краснодон был освобождён 14 февраля. Всех молодог-
вардейцев с военными почестями похоронили в братских могилах.
Родина высоко оценила подвиг подпольщиков.

 Сегодня в Краснодоне действует музей “Молой Гвардии”. В Ро-
веньках, в подвале, где пытали молодогвардейцев, работает музей.
Во всех этих местах мне удалось побывать. Входя в камеры гестапо
ощушаешь энергию, которую излучают стены. Какую невыносимую
боль пришлось испытать этим ребятам. Мы все должны брать с них
пример.

А что же украинское правительство? Оно всячески пытается за-
быть про “Молодую Гвардию”. Но  благодоря Ленинскому комсомолу
Украины  в Верховном совете было принято постановление о еже-
годном праздновании создания “Молодой Гвардии”.

 Спустя 60 лет повторяются события 1943 года. Подлыми ищей-
ками из служб безопастности России и Украины были арестованы и
заключены в застенки  комсомольцы РКСМ(б) и ЛКСМУ. Эти ребята
борются против антинародного буржуазного режима, борются за до-
стойную жизнь для своего народа. В застенках следователи исполь-
зуют физическое воздействие на комсомольцев, повторяя действия
гестаповцев. Наши товарищи держатся мужественно.Перед ними сто-
ит подвиг молодогвардейцев.

 На воле их революционную борьбу продолжают их товарищи!
Вместе мы  обязательно победим!!!

Слава героям молодогвардейцам! Свободу политузникам-бор-
цам за социализм России и Украины!

Андрей Ракс,
г.Ровно (Украина)

ГЕРОИ-КРАСНОДОНЦЫ

блем общества с помощью религии.
 Передовица Проханова в том же номере “Завтра” посвящена проблемам ЖКХ. Автор “Господина

гексогена” пишет: “Мы предлагаем православной церкви канонизировать генерала Карбышева. Пусть
у замерзающих россиян будет свой небесный покровитель”. Гениально! Вместо того, чтобы поднимать
людей на борьбу против режима, лишающего их тепла и света, им предлагают... надеяться  на очеред-
ного святого! Нет уж, мы пойдем другим путем!

Тому бог не нужен, кто с наукою дружен
Необходимо выработать у подрастающего поколения стойкий иммунитет ко всему, что связано с

религией. Для этого нужно переработать школьную программу в атеистическом духе: начиная с введе-
ния курса научного атеизма (для начала, конечно, так же “факультативно”, как и “ОПК”), и заканчивая
пропагандой последних достижений науки.

Сегодня в западном мире клерикалы при поддержке монополий развязали травлю ученых, которые
занимаются атомной техникой, клонированием, трансгенными продуктами  - то есть ищут пути к продле-
нию энергетического кризиса, к созданию изобилия продуктов питания, к продлению человеческой
жизни. (а как же - ведь химические элементы и генетические коды - это, по мнению клерикалов, творение
божье, и преобразовывать их человек не должен иметь право) Давайте же выдвинем в наших програм-
мах требование, чтобы наша страна предоставляла политическое убежище и все условия для работы
тем иностранным ученым, которым в их странах мешают мракобесы. Пусть эти научные достижения
работают на благо нашей страны. Естественно, возможно это будет не при нынешней власти.

А.Буслаев

ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ РЕЛИГИИ

7  февраля РКРП-РПК ,
РКСМ(б), СКМ РФ и ряд дру-
гих организаций проводят ак-
цию протеста у здания Мос-
гортранса (г.Москва, Раушская
набережная, дом 22, строение
1, 10 минут пешком от метро
“Новокузнецкая”). Требования
- снизить плату за проезд и
штраф за безбилетный про-
езд, отменить уже принятое
решение властей об установ-
ке турникетов на наземном
транспорте в Москве (как раз
под введение турникетов недав-
но во всем наземном транспор-
те Москвы абонементные тало-
ны были заменены на карточки
с магнитной полоской) В это
самое время неорганизованные
массы уже обсуждают более
радикальные способы борьбы
со злодеяниями властей. При-
водим пару сообщений из Ин-
тернета на тему борьбы с тур-
никетами в автобусах. Особо
подчеркиваем, что мы ни в
коем случае не призываем к
совершению описанных дейст-
вий - мы просто показываем,
что могут спровоцировать не-
продуманные действия властей.

“Я тут сейчас вспомнил
одну интересную вещь, кото-
рую мне когда-то рассказы-
вали. Если у дискеты от-
крыть защелку, на сам диск
капнуть капельку подсолнеч-
ного масла, после чего вста-
вить дискету в компьютер -
то дисковод можно смело вы-
брасывать на помойку. А что
если на магнитную полосу в
карточке чем-нибудь так кап-
нуть - не обязательно имен-
но маслом, а, например, ка-
кого-нибудь клея капельку,
чтобы ка рточка  вошла
внутрь турникета, а назад
бы не вышла?  И если что -
вы ни в чем не виноваты, это
вам бракованную карточку
продали. Надо бы учить мас-
сы такому способу граждан-
ского неповиновения”

 И.Ш.

“Привет! По научному это
называется не гражданское
неповиновение, а диверсия. Но
тема прикольная! Есть ещё
один хороший способ - это
прыснуть в устройство счи-
тывания с автобусной карты
информации (то, что на тур-
никете) немного краски из
баллончика. Как показывает
практика, подобные устрой-
ства после подобного надру-
гательства уже фактически
не подлежат восстановле-
нию. Надо на эту тему сде-
лать листовки и хорошо бы
убедиться в действенности
сиих методов”.

Советский комиссар

Однако, хотя подобные ме-
тоды могут и могут сыграть ка-
кую-то роль в давлении на
власть, коренной успех могут
принести лишь организованные
формы борьбы. Поэтому 7 фев-
раля приходите на акцию у
Мосгортранса.

Реакция
на транспортный

беспредел
Из цивилизации
в канализацию

В среду, 1-го января, телеканал РТР сделал подарок
телезрителям, показав один из лучших фантастических
фильмов последних лет - ”Матрицу”.

 Фильм по-новому обыгрывает старую и очень люби-
мую в западной фантастике тему бунта машин и порабо-
щения ими человечества. В “Матрице” есть все, что пол-
агается самому забойному боевику - сюжет, который “дер-
жит” зрителя от первой до последней минуты, стрельба из
всех видов оружия, прекрасная игра актеров, потрясаю-
щие спецэффекты и технические решения, отмеченные “Ос-
каром” и множеством других премий. Но главное - идея,
которую я бы назвал революционной не в художествен-
ном, а в самом что ни на есть политическом смысле слова.

Герой фильма -Томас Андерсон (Киану Ривз) живет в
обычном мире конца ХХ века, работает скромным про-
граммистом в компьютерной фирме. В Глобальной Сети он
известен как хакер по имени Нео. Через Сеть он знако-
мится с человеком с символическим именем Морфей (Лоу-
ренс Фишборн), и тот открывает ему жуткую реальность -
мир, в котором, якобы, живет Нео, не существует. Это
всего-навсего иллюзия, матрица, компьютерная програм-
ма-нейросимулятор. “ Матрица повсюду, она окружает
нас - говорит Морфей. - Это мир, который был выстроен
перед твоими глазами, чтобы скрыть от тебя правду -
что ты раб, Нео. Ты живешь в тюрьме, которую не
ощущаешь.”

Морфей рассказывает Нео, что в конце XXI века чело-
вечество создало искусственный интеллект, который вы-
шел из-под контроля и объявил войну человечеству. Чтобы
лишить машины необходимой им энергии, люди вынужде-
ны были устроить катастрофу и в результате небо закры-
лось вечными облаками. Но машины нашли выход. “Чело-
веческое тело генерирует больше электричества, чем
стадвадцативольтовая аккумуляторная батарея - го-
ворит Морфей. - Соединив его с особой формой топли-
ва, машины получили необходимую им энергию. Теперь
существуют гигантские поля, где люди больше не ро-
ждаются - их выращивают. Я видел эти поля. Я видел,
как они превращают в жидкость мертвых, чтобы внут-
ривенно вводить их живым. И глядя на это, я понял
очевидность правды. Что такое Матрица? Это кон-
троль. Это созданный компьютером искусственный мир,
чтобы превратить человека в электрическую бата-
рею. Пока существует Матрица, люди не будут сво-
бодны.”

Оставшиеся в живых люди вынуждены вести партизанс-
кую борьбу с Матрицей, влача свое существование в кана-
лизациях бывших городов. Тоже, по-моему, очень симво-
лично - из цивилизации в канализацию. Машины вылавли-
вают людей и уничтожают. Но Нео, по словам Морфея -
Избранник, способный возглавить борьбу людей с маши-
нами и победить.

Нетрудно догадаться, что на самом деле хотели ска-
зать создатели фильма. Современный капиталистический
мир и есть Матрица. Человек в этой Системе - всего лишь
часть технологического процесса, действительно аккуму-
ляторная батарея, дающая энергию рынку. Капитализм и
рынок высасывают из человека все соки, заставляя его
бежать все быстрее и быстрее, как белка в колесе, непре-
рывно потребляя и непрерывно приумножая бессмыслен-
ные и бесполезные потребности. Что такое современное
телевидение? Это искусственный мир, имеющий очень от-
даленное отношение к реальности и созданный для того,
чтобы держать человека под контролем. Современная ци-
вилизация, которую он сознательно так защищает, под-
сознательно представляется ему как что-то враждебное.
Поэтому для западного или прозападного человека страх
перед будущим впитался в плоть и кровь.

“Матрица - это Система, Нео, - говорит Морфей. - И
эта Система является нашим врагом. Цель нашей жиз-
ни - спасение людей. Но пока этого не произошло, они
являются частью Системы. А это значит, что они наши
враги. Большинство из них не готовы к отделению от
Системы. Многие из них так безнадежно зависят от
Системы, что готовы драться за нее. Любой, подклю-
ченный к Системе разум потенциально является аген-
том Системы. И если ты не один из нас - ты один из
них.” Знакомая картина, не правда ли?

Сейчас снимается продолжение “Матрицы” - “Матри-
ца-2”. Уверен, в качестве звуковой дорожки к фильму
очень подошла бы песня, которую я не могу отказать себе
в удовольствии процитировать:

“Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!”

Д.Аграновский
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Уважаемые Надежда Георги-
евна и Лариса Валерьевна!

Пишу Вам от имени группы то-
варищей из далекой Греции, часть
из которой в прошлом была граж-
данами Советского Союза, а ныне
телом и душой оставшихся предан-
ными Союзу и социализму. Поверь-
те, я не преувеличиваю, ибо толь-
ко пройдя через “прелести” капи-
тализма, хваленого новоиспеченны-
ми “демократами” России, можешь
по-настоящему оценить и понять,
что собой для человека труда пред-
ставляет социализм.

Добрая людская молва о Вас и
вашей стойкости и мужестве идет
не только по всей России, а, пере-
летев ее границы, достигла многих
отдаленных уголков планеты, и, в
частности, Греции. Ваша отвага вы-
звала душевный трепет многих
граждан Греции, особенно гречес-
ких коммунистов, которые были
приятно удивлены и восхищены Ва-
шим сопротивлением режиму.

Они сомневались, что все на-
селение Союза стало заблудшими
“божескими” овечками, за тридцать
американских сребреников предав-
шие свою социалистическую Роди-
ну. Но сейчас, узнав о Вас - бор-
цах за социализм, они счастливы,
что не ошиблись в своих предпол-
ожениях. И рады видеть, что на
родине Ленина-Сталина еще горит
революционное пламя надежды и
веры в святую возможность  пос-
троения общества социальной спра-
ведливости и высокого достоинст-
ва человека труда. И это пламя во-
одушевляет нас на продолжение
нашей борьбы за эти идеалы.

Очень жаль, что буржуазным
идеологам временно удалось усы-
пить нашу бдительность и не внять
должным образом предупреждени-
ям нашего Вождя, что “сопротив-
ление строительству социализма
будет увеличиваться, а классовая
борьба обостряться по мере успе-
хов Советской власти”. Разве мы
могли подумать когда-нибудь, что

какая-то кучка отщепенцев-подо-
нков таким обманным путем, каким
пошли Горбачев, Ельцин и КО, от-
нимут власть у народа в пользу
внутренней и внешней международ-
ной реакции.

Нынешняя власть РФ делает
все, чтобы обвинить Вас в том, чего
Вы, мы уверены, не совершали. Ибо
террор - не наше оружие. Они сами
давно примкнули к международно-
му государственному терроризму.
И тех, кто осмелится оказать им
сопротивление, даже словесное,
они немедленно причисляют к “тер-
рористам”. Они боятся правды, по-
этому борются с Вами такими по-
зорными приемами.

Суд, который они собираются
провести над Вами, заведомо не-
праведный. Такими были суды и при
царском режиме. Это глупая при-
вычка нынешних властей РФ - не-
обдуманно повторять все то, что
было  при “святом” Николае Кро-
вавом и его предках, надеясь на
их благословение. Приемы и мето-
ды, применяемые по отношению к
Вам, Надежда Георгиевна, и к Вам,
Лариса Валерьевна с Вашим ребен-
ком, не что иное как гестаповские
методы (знаем из кинофильма “17
мгновений весны”, когда они отни-
мали ребенка у матери). Эта власть
меньше опирается на закон, на
справедливость, а больше на ин-
дукцию и инстинкт. Они теряют че-
ловеческий облик. И тем хуже для
них: наказание, которое их ждет,
будет более суровым.

Ваша борьба нами оценивается
как вполне патриотическая, в за-
щиту России-матушки и ее наро-
дов. Зная, как упал уровень жизни
всего населения, а страна откати-
лась на последние строки среди
европейских государств по разви-
тию и уровню жизни (а некогда
была СВЕРХДЕРЖАВОЙ!), как ее
продолжают насиловать чубайсы,
потанины и ельцинята, то Ваша
борьба обретает статус СВЯЩЕН-
НОЙ. И никакие издевательства

властей над Вами не способны до-
стигнуть их целей: они все равно
обречены на исчезновение со стра-
ниц истории России, их ждет судь-
ба Герострата - геростратовская
слава.

Вы своей непреклонной волей
и в дальнейшем вести борьбу за
идеалы передового человечества
приводите карательные органы РФ
в замешательство, отчего они те-
ряют самообладание. Поэтому они
бесятся и подвергают вас частым
издевательствам, от которых кровь
стынет в жилах четных людей.

Мужайтесь, дорогие наши то-
варищи по борьбе! Мы солидарны
с Вами в Вашей священной борьбе
за восстановление социализма, за
восстановление Советского Союза,
за который высказалось более 3/
4 всего населения Советского Со-
юза на референдуме.

От имени группы друзей
С горячим приветом к Вам

Иван Георгиевич
КАВАЛИДИС

P.S. Коммунисты, рабочий
класс Греции ведут неустанную
борьбу  за  св ои  права ,  за
прекращение военных конфликтов
в различных районах планеты.

Я считаю, в данное время
рабочие, коммунисты Греции,
если не самые активные, то одни
из активных борцов по всем
проблемам, которые волнуют
трудящихся мира.

В ближайшие полгода Греция
председательствует в Евросоюзе
и  в се  э ти  ше сть месяцев
насыщены митингами ,
демонстрациями и забастовками
рабочего класса и крестьянства.

Так мы и живем.
Вам  желаем к репк ого

здоровья и успехов в нашей
борьбе.

С Новым годом!

Мы солидарны с политузниками России...

Здравствуйте, уважаемая На-
талья Олеговна!

Ваше письмо получил букваль-
но перед самым Новым годом. Спа-
сибо Вам за теплые слова, за под-
держку. Поверьте, здесь в тюрьме
это дорого стоит. Жизнь моя скуч-
на и однообразна; не жизнь, а су-
ществование. Подъем - в 6.00, вы-
вод на работу - в 7.00 (работаю в
бригаде № 11 на промзоне; мы де-
лаем обзол досок (счищаем с них
кору)  и сортируем их стопками); в
18.00 - ужин, а в 22.00 - отбой.
Вот и все. И так каждый день. Ста-
раюсь больше читать, в основном
книги по истории России профес-
сиональных историков (А.А. Кизев-
сттер, О. Ключевский). Телевизора
у нас нет, поэтому новости общес-
твенной жизни  узнаю по радио.
Но это, конечно, не то, если учесть,
что, играет здесь в основном “Ди-
намит ФМ” (поганейшее молодеж-
ное (“пепсикольное”) радио в духе
молодежной политики Путина; хуже
радио нет, наверное, нигде в мире,

разве что в США). Но иногда слу-
шаю “Маяк” - очень редко. Прихо-
дят ко мне “Молния”, “Лимонка” -
объективную информацию о поли-
тической  жизни России черпаю
только из них. Здесь хотел бы об-
ратиться к вам за помощью: если
не сложно, пришлите мне “Дуэль”
(не знаю сколько раз в месяц она
выходит) и “Мысль”.

Здесь, в тюрьме я, еще боль-
ше пришел к пониманию необхо-
димости социальной революции в
России. Мой марксизм окреп во
мне еще больше. Наше дело, дело
социализма - единственно верное,
у России другой исторической пер-
спективы нет и быть не может.

2003 год - год думских выбо-
ров, а также, думаю, и усиления
реакции, проведения дальнейшей
линии режима на построение поли-
цейского государства с безраздель-
ным господством олигархической
буржуазии. Повторюсь, что инфор-
мации о всех деталях борьбы оп-
позиции у меня крайне мало, поэ-

тому в отношении выборов могу
сказать лишь, что В.И. Анпилов и
ЦК “ТР” вынесли предложение о
создании Народного Фронта Со-
противления. Да что я это пишу?
Вы все это знаете гораздо лучше
меня.

Уважаемая Наталья Олеговна,
я еще раз сердечно благодарю Вас
за теплые слова,  которые я про-
читал в письме, за то дело, кото-
рому Вы отдаете всю себя, благо-
дарю тех людей, которые помнят
меня, Крючкова А.В. и всех чле-
нов Комитета защиты политузни-
ков-борцов за социализм Спасибо
всем вам!

Я поздравляю всех с Новым
годом и желаю прежде всего по-
больше сил и энергии для борьбы
с ненавистным режимом Путина.

Ваш товарищ
ШАЛИМОВ,

член АКМ,
политзаключенный

У России другой перспективы нет
(Письмо политузника члену Комитета Н.О.Глаголевой)

Сегодня в России, как и во мно-
гих других капиталистических го-
сударствах, развернуты политичес-
кие репрессии против тех, кто воз-
мущен грабительской, развратной,
подлой сутью капитализма, кто бо-
рется за власть трудового народа,
за социализм.

Почти три года томятся в мос-
ковских тюрьмах и колониях без
доказательства вины (ибо ее нет)
молодые комсомольцы: Ракс Над-
ежда, Романова Лариса (мать двух
малых детей), Соколов Андрей,
Шалимов Александр, Бирюков
Александр (упрятан в психбольни-
цу на “лечение” от коммунистичес-
ких взглядов и ясного ума).

Тех, кого не удалось одурачить
с помощью современного телеви-
дения, и кто поднимает людей на
борьбу, режим насильно пытается
сделать невменяемым в психушке.

А вина этих ребят в том, что
они - комсомольцы, носители ре-
волюционной идеи, распростране-
ние которой способно вмиг смести
власть господ - эксплуататоров с
их поганым капитализмом. Засадив

их за решетку, буржуазная власть
доказала свой страх перед комму-
нистической идеей. Как и фашис-
ты, “реформаторы” боятся и нена-
видят коммунистов. Буржуям не
нужны люди, говорящие правду,
несущие в народ социальное ожив-
ление и революционный подъем, им
нужны послушные рабы, а тех, кто
отказывается молчать - в тюрьму.
“Кто еще не доволен нашей дикта-
турой?” - спрашивает режим Пути-
на, принимая “Закон о политичес-
ком экстремизме”.

Забивайтесь же в щели, мало-
душные и равнодушные, молча тер-
пите произвол, трусливые. Но за-
горайтесь ненавистью и бесстра-
шием все, в ком есть совесть, до-
стоинство, честь!

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится, -
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы...

(К.Симонов)
Нас хотят запугать и сделать

равнодушными!
“Реформаторы” наглеют, чув-

ствуют свою безнаказанность. Они
ставят народ на колени и затыка-
ют при этом нам рот, запрещая
высказывать свои взгляды на про-
исходящее в стране. Эта власть
много разглагольствует о правах
человека и сталинских репресси-
ях, при этом сама творит произвол
и репрессии невиновных.

Но всех недовольных этой
жизнью, этой властью не переса-
жать в тюрьмы, ибо нас миллио-
ны. Почему же мы позволяем рас-
поряжаться своей судьбой, стра-
ной кучке паразитов, захвативших
власть обманом и силой? Их сила
- в нашей неорганизованности
и покорности. Их смерть - в на-
шем сплочении и неповинове-
нии.

Нужна новая социалистическая
революция, которая неизбежна и
спасительна для всех честных лю-
дей!

Буржуев - на нары, рабочих -
на Канары!

Олег МАЗЕПО,
Новосибирская обл., с. Битки

Реформаторы  наглеют

Надежде Ракс - юбилейное!!!

Надежда!
В застенках злого ФСБ,
В темницах пыток и насилий
Пршлось столкнуться и тебе
С банд-демократией России.
Ограбив, обобрав народ,
Бандиты, воры и невежды
Затеяли последний ход -
Лишить Россию и Надежды.
А чтоб усталая страна
Не воссияла, как когда-то,
Уже команда отдана
Фашистским нелюдям из НАТО:
Извне Россию окружить
И крышу дать кремлевской шайке,
Чтобы ее мог додушить
Шпион-спортсмен в короткой майке.
Тусуются в Кремле бомонды,
Все делят русские останки,
У них есть янки-держиморды,
У них есть НАТО-вские танки.
Присвоив небо, море, сушу
Решив все шкурные проблемы,
Плюют друзьям Росии в душу,
И лижут, лижут Дядю Сэма.
А что же нам?
                  Опять молчать?
Под треп отрепьевых дремать?
Зитц-президентов выбирать?
А может быть пора восстать,
И мать Кузьмы им показать?!

Ни заседания без скандала
23 января т.г. по предварительным данным в

Мосгорсуде должен был, наконец-то, начаться процесс
по “делу НРА”. Однако заболела адвокат Карцева
В.К. Да и вступивший двумя неделями ранее в процесс
адвокат О.Невской не смог за столь короткий срок
ознакомиться с 20 томами дела, в каждом из которых
в среднем по 300 страниц.

Поэтому заседание должно было пройти в течение
получаса, не более. Но судья Комарова М.А. почему-то
вдруг, спустя почти год после передачи дело в суд,
озаботилась степенью готовности подсудимых к процессу
и стала выяснять, не хотели бы они продолжить ознаком-
ление с материалами дела. Вообще-то этот вопрос по
прежнему и новому УПК дожен был решаться до суда. Год
назад и подсудимые, и защитники буквально кричали,
убеждая Комарову в необходимости восстановить закон-
ность и вернуть дело в ФСБ, чтобы Ракс и Романова со
своими защитниками смогли завершить ознакомление со
всеми материалами дела. Но Комарова делала вид, будто
не понимает, чего от нее хотят.

Впрочем, она и сейчас не видит грубейшего нарушения
прав подсудимых на защиту. Она считает нормальным
завершать ознакомление с материалами дела в процессе
судебного разбирательства. Идет слушание по делу, зачи-
тывается обвинительное заключение, выслушиваются сви-
детели, а подсудимые и защитники еще не ознакомлены с
частью показаний во время следствия, с вещдоками, с
материалами некоторых экспертиз. Это значит, что ФСБ,
прокуратура и суд заставили их войти в процесс, не дав им
возможности получить полную картину по делу, полное
представление обо всей совокупности доказательств их
вины и, соответственно, подготовиться к их опроверже-
нию. Их лишили возможности своевременно подать хода-
тайства в случае обнаружения нестыковки в доказательст-
вах вины или нарушений законности во время следствия.

Судья Комарова не захотела считаться с невозмож-
ностью для подсудимых, содержащихся под арестом,
знакомиться с материалами дела в суде. О каком изучении
дела может идти речь после подъема среди ночи, ожида-
ния отправки в суд в течение 1,5-2,5 часов, затем поездки
по городу с собиранием подсудимых из других изоляторов
в течение такого же времени в битком набитом фургоне?
Комарова отказала Ракс и Романовой в их праве знако-
миться с материалами дела в следственном изоляторе.

В процессе обсуждения поставленного Комаровой
вопроса она снова демонстрировала хамское отношение к
подсудимым и защитникам, не давая им высказываться до
конца на ею же поставленные вопросы или же при выска-
зывании заявлений. Просьбы не перебивать хотя бы в
течение 2-3 минут были бесполезны. Комарова затыкала
всем рты буквально после двух-трех предложений. В этой
взвинченной обстановке произошло нечто из ряда вон
выходящее.

Во время попыток защитника Реканта А.А. изложить
свою позицию Комарова стала делать ему замечание за
замечанием в ответ на его жесткие требования дать ему
закончить выступление. Затем она приняла решение уда-
лить Реканта и зала. Тот отказался подчиниться необосно-
ванному решению судьи. Тогда Комаровой была дана
команда выдворить его силой. Судебные приставы и мили-
ционеры вытащили Реканта из-за стола, набросили на него
наручники(!) и выволокли из-зала, несмотря на протесты
подсудимых и защитников, которые были убеждены, что в
происшедшем инциденте виновата судья Комарова.

Это она провоцирует подсудимых и защитников на
каждом заседании на адекватные ее поведению действия.

Следующее заседание намечено на 3 февраля на
11 часов.

Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
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Б е л а я  книга
жении рентгенофлюорогра-
фической пленкой, реакти-
вами, бакпрепаратами, ме-
динструментарием...

В 1992 г. положение с
выявление туберкулеза усу-
губилось в связи с тем, что
все виды профосмотров, в
том числе и на туберкулез,
стали осуществляться не из
средств госбюджета, а за
счет предприятий, учрежде-
ний и личных средств граж-
дан. В условиях снижения
уровня жизни населения...
возникает реальная угроза
эпидемических вспышек ту-
беркулеза на различных тер-
риториях страны.

Вместе с тем, из-за не-
достаточного финансирова-
ния четко отлаженная и эф-

фективно проводимая ранее
система централизованного
управления и контроля за
деятельностью туберкулез-
ных учреждений в части
профилактики, выявления,
диагностики и лечения ту-
беркулеза практически пере-
стает функционировать”.

Охват населения осмот-
рами на выявление больных
туберкулезом составлял в
1985 г. 75,4%, а в 1999 г.,
когда потребность в нем
резко возросла, он снизил-
ся до 56,9%.

Красноречивым социаль-
ным результатом реформы
стала небывалая вспышка
заболеваемости венеричес-
кими болезнями.

Так, заболеваемость си-
филисом выросла с 1990 по
1997 г. в 50 раз. Затем она
пошла на убыль, но все рав-
но остается на исключитель-
но высоком уровне. В “Го-
сударственном докладе” за
1999 г. сказано:

“Среди причин, привед-
ших к увеличению заболе-
ваемости инфекциями, пере-
даваемыми половым путем,
следует указать, прежде все-
го, на происшедшие изме-
нения социально-экономи-
ческих отношений, привед-
ших к расслоению населе-
ния, повлиявших на поведен-
ческие, в том числе сексу-
альные, реакции людей...

Рост числа зарегистриро-
ванных больных также за-
висит от недостаточности
первичной профилактики
среди широких слоев насе-
ления, особенно среди под-
растающего поколения, что
зависит от слабого финан-
сирования этой работы.

Вместе с тем необходи-
мо отметить, что регистри-
руемый уровень инфекций,
передаваемых половым пу-

тем, не отражает истинной
заболеваемости населения
страны, так как коммерчес-
кие структуры и организа-
ции, а также частнопракти-
кующие врачи не заинтере-
сованы (в основном по фи-
нансовым соображениям) в
полной регистрации и сооб-
щении сведений в органы
здравоохранения о числе
принятых ими больных”.

Динамика заболеваемос-
ти сифилисом представлена
на рис. 1-4. Можно пред-
положить, что резкий излом
кривой в 1996-1997 гг., не-
обычный для динамики инер-
ционных процессов, связан
именно с каким-то измене-
нием в механизме регистра-
ции заболеваний.

Тяжелый стресс, вызван-
ный реформой, сказался и
на психическом здоровье
населения. В “Государствен-
ном докладе” за 1999 г.
сказано:

“Здоровье населения, в
том числе и психическое, яв-
ляется одним из наиболее
важных показателей благо-
состояния государства...

В целом в состоянии пси-
хического здоровья и пси-
хиатрической службы сохра-
няются негативные тенден-
ции... По данным эпидемио-
логических исследований,
проведенных в последние
годя НЦПЗ РАМН, а также
в результате экспертной
оценки установлено, что
примерно у 1/3 населения
России, то есть приблизи-
тельно у 52,5 млн. человек
имеются психические рас-
стройства различной степе-
ни”.

Таким образом, причины,
по которым столь резко из-
менилась демографическая
ситуация в РФ, являются со-
циальными, то есть они вы-
званы изменениями в общес-
тве. За рассматриваемый пе-
риод времени биологическая
природа человека не изме-
нилась, а на территории РФ
не произошло никаких круп-
ных природных катастроф,
которые могли бы повлиять
на рождаемость и смер-
тность. Социальные причи-
ны роста смертности и сни-
жения рождаемости грубо
можно разделить на две
группы: первая включает в
себя неблагоприятные изме-
нения в условиях жизни лю-
дей (доходы, питание, жи-
лищные условия, духовные
страдания и др.), вторая –
ухудшение системы здраво-
охранения.

ОТ РЕДАКЦИИ :  Эта
книга представляет собой
сборник данных о том, как
буржуазные реформы пов-
лияли на народное хозяй-
ство России, на жизнь на-
селе ния и  с траны .  Она
подготовлена известным
публицистом С.Кара-Мур-
зой .  5 - тысячный  ти раж
этой книги мгновенно ра-
зошелся.

Автор назвал книгу бе-
лой ,  сославшись на  то ,
что  так  называют изда -
ния, в которых представ-
лены фактические сведе-
ния, а не мнения и оценки
дей стви тельн ости .  Но
трудно воспринимать кни-
гу белой. Потому что по
своему  содержанию,  по
итогам реформ, данным в
ней, к ней более подхо-
дит название “черная кни-
га”.

Но дело не в названии,
а в информации, в ней по-
мещенной. Знать е полез-
но всем, кто ведет кон-
трпропагандистскую рабо-
ту .  Поэтому  мы решили
познакомить наших чита-
телей с этой книгой.

Делать жизнь с кого

Чапаев
Чапаев Василий Иванович родился 9 февраля1887 г., в

деревне Будайки, ныне в черте г. Чебоксары в семье кресть-
янина-бедняка. С 1914 г. - в армии, участвовал в 1-й мировой

войне 1914-18 г. Награжден за отва-
гу 3 георгиевскими крестами, ме-
далью, получил звание подпрапор-
щика. В 1917 находился в госпитале
в Саратове, затем переехал в Нико-
лаевск (ныне г. Пугачев Саратовской
обл.), где в декабре 1917 г. был изб-
ран командиром 138-го запасного пе-
хотного полка, а в январе 1918 на-
значен комиссаром внутренних дел
Николаевского  уезде. В начале 1918
сформировал красногвардейский от-
ряд и подавлял кулацко-эсеровские
мятежи в Николаевском уезде.

С мая 1918 командовал бригадой
в боях против уральских белоказа-
ков и белочехов, с сентября 1918 на-
чальник 2-й Николаевской дивизии.
В ноябре 1918 г. был направлен на

учебу в Академию Генштаба, где находился до января 1919
г., а затем по личной просьбе был направлен на фронт и
назначен в 4-ю армию командиром Особой Александрово-
Гайской бригады.

С апреля 1919 г. командовал знаменитой 25-й стрелковой
дивизией, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и
Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного
фронта против войск Колчака. 11 июля 25-я дивизия под ко-
мандованием Чапаева освободила Уральск.

В ночь на 5 сентября 1919 белогвардейцы внезапно напа-
ли на штаб 25-й дивизии в Лбищенске. Чапаев со своими
соратниками мужественно сражался против превосходящих
сил врага. Расстреляв все патроны, раненый Чапаев пытался
переплыть реку Урал, но был сражен пулей и погиб.

Награжден орденом Красного Знамени. Легендарный об-
раз Чапаева отражен в повести “Чапаев” Д.А.Фурманова, ко-
торый был военным комиссаром 25-й дивизии.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВХОЖДЕНИЯ
В “МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ”

ТБИЛИСИ
Энергосистема приватизирована и находится в руках американ-

ской компании.
Установленные расценки на электроэнергию таковы, что при

нормальном потреблении и честной оплате счетов за электричество
расходы составляют 70-80% средней зарплаты.

В результате население занялось массовой кражей энергии в
обход квартирных счетчиков.

Компания в ответ перенесла счетчики из квартир на лестнич-
ные клетки.

В ответ население продолжило красть энергию в обход счетчи-
ков.

В ответ компания перенесла все счетчики в подвал.
Поскольку красть энергию в обход оттуда стало невозможно,

население ответило разрушением счетчиков при помощи ломов.
Ответным ходом компания оградила счетчики в подвале могу-

чей железной решеткой.
Пока что поле боя осталось за ней.

АЛМА-АТА
Энергосистема приватизирована и находится также в руках за-

граничной (кажется, бельгийской) компании.
Для борьбы с кражами и неоплатами компания продублировала

квартирные счетчики счетчиками на трансформаторных будках. При
расхождении показаний этого счетчика более чем на 1000 квт с
суммой показаний счетчиков квартир компания предпринимает на-
бег на район-жулик и говорит: нам плевать, кто украл, скидывай-
тесь, как хотите, а то вырубим вам всем ток – и живите, как хотите!
И скидываются.

В связи с приватизацией водоснабжения население моет руки и
прочее над тазиками и использованную воду заправляет в туалет-
ные смывные бачки.

ЛЕПСЫ
(Казахстан, Талды-Курганская обл., Прибалхашье)

Поселок был создан на Турксибе в качестве пункта обслуживания
железной дороги. В войну туда был эвакуирован гвоздевой завод,
который впоследствии стал снабжать гвоздями, шурупами и болтами
весь Казахстан. Завод стал градообразующим предприятием, и
население выросло до 12 тысяч человек.

В виду большого успеха реформ в Казахстане завод приказал
долго жить. В результате население сократилось до 2500 – уехали
почти все немцы и русские, остались лишь казахи и те русские,
которым было некуда податься.

Оставшиеся имеют жизнеобеспечение на уровне 19-го века и
живут натуральным хозяйством, копаясь на огородах и держа коров.

На покос сена для скота в степи нужно покупать лицензию.
На сбор грибов в степи после дождя нужно покупать лицензию.
На ловлю рыбы в реке или Балхаше надо покупать лицензию.
В виду отсутствия в степи дров выработана следующая схема

обеспечения топливом:
“Железнодорожная мафия” заранее информирует о прохождении

через  Лепсы э шелон ов с углем.  В  Лепсах,  гд е эшелон
останавливается  на 10-15  минут, происходит массовый грабеж
открытых сверху вагонов с углем при помощи лопат и мешков – над
эшелоном при этом просто стоит туча угольной пыли, поскольку
грабеж идет в авральном темпе.

Наблюдатель, посещающий Лепсы ежегодно, отмечает, что идет
постоянная деградация людей, они все более апатичны, сломлены,
ищут забвения в наркотиках. Спят до 10 утра.

В целом внешний план архаизации населения и превращения
его в тупых туземцев осуществляется вполне успешно.

М.ОЗЕРОВ

Телеграмма из Сочи
Мы, дети участников Великой Отечественной вой-

ны, присоединяем свой голос к требующим вернуть
городу-Герою имя Сталинград.

Коммунисты Скнарина, Артамонова,
Семенова, Березина

Важным показателем
воздействия реформы на
здоровье населения стала
вспышка заболеваемости
“социальной” болезнью –
туберкулезом. В 1990 г.
на 100 тыс. населения было
34,2 случая заболевания ак-
тивным туберкулезом, а в
1999 г. таких случаев было
85,4, а в 2000 г. 90,4. В
2000 г. 45,9% больных с ди-
агнозом туберкулеза орга-
нов дыхания имели запущен-
ную форму заболевания.

В упомянутом выше Го-
сударственном докладе “О
состоянии здоровья населе-
ния Российской Федерации
в 1999 г.” сказано:

“В 1999 году в России
эпидемиологическая обста-
новка по туберкулезу про-
должала ухудшаться. Почти
все показатели, характери-
зующие уровень противоту-
беркулезой помощи населе-
нию, снизились. В целом си-
туацию с туберкулезом сле-
дует оценить как крайне на-
пряженную... Максимальный
уровень заболеваемости на-
селения туберкулезом заре-
гистрирован в возрастной
группе 25-34 года (155 на
100 000)”.

Численность больных ту-
беркулезом, состоящих на
учете в лечебно-профилак-
тических учреждениях, была
в 1990 г. 279,1 тыс. чело-
век, а в 1999 г. – 379,9 тыс.
человек. Резко ухудшилось,
однако, положение с мас-
совыми медицинскими об-
следованиями работников
(диспансеризацией), которые
были важным направлением
советской профилактической
медицины. Согласно новому
законодательству, проф-
илактические медицинские
осмотры должны были фи-
нансироваться за счет
средств ОМС (обязательно-
го медицинского страхова-
ния). Однако в Программе
РФ по ОМС такие осмотры
не были предусмотрены, и
средств на них реально не
выделялось. Это стразу ска-
залось на здоровье населе-
ния, что красноречиво по-
казывает заболеваемость ту-
беркулезом. В Государствен-
ном докладе “О состоянии
здоровья населения Россий-
ской Федерации в 1992 г.”
говорится:

“Рост заболеваемости
наблюдается при значитель-
ном и почти повсеместном
сокращении охвата населе-
ния профилактическими об-
следованиями на туберкулез;
последнее в значительной
мере объясняется дорого-
визной и перебоями в снаб-

(Продолжение. Начало №1)
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Рис.  1-4. Заболеваемость сифилисом в РСФСР и РФ,
тыс. чел.

(Продолжение следует)
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Родине - СССР
Мне, конечно, богатства не надо.
Мне, конечно, свобода милей.
Но не та, что несут демократы..
Та свобода для тех, кто хитрей.

Мне ж не жить по волчьим законам.
Я хитрить не могу, не приучена.
Мне б хотелось работать по зову
Моей Родины - жить чтоб ей вечно!

Мне свободу, чтобы учиться,
Не бояться за завтра - сейчас.
Чтоб могла на меня положиться
Моя Родина в трудный ей час.

Мне бы  знать, что я что-то значу,
Что мой труд для Родины важен -
Я тогда на любую задачу,
Не жалея, силы отважусь!

Мне работать на частника скучно,
Унизительно даже, не скрою.
Только ради лишь хлеба насущного,
Скрипя сердце, терплю и работаю.

Да, конечно, любой труд почетен,
Если Родина позовет.
На козла же работать вонючего -
Ох, как тяжко! И даже воротит.

Т.СЕВЕРИАДИ,
г. Афины

ПОДПИСКА
Подписку на газету «Мысль» можно офор-

мить, начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на

65 руб (стоимость 10 номеров газеты и рас-
ходов на пересылку) по адресу: 125167 г. Мос-
ква, ул. Планетная, дом 26, подъезд 3,
комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подпис-
ка» и сообщите свой адрес. Газета будет
высылаться со следующего номера после по-
лучения перевода.

Распространителям (5 и более экземпля-
ров одного номера) газета высылается по
цене 2 рубля за 1 экземпляр.

* * *
Желающие получить по почте нало-

женным платежом оппозиционную ли-
тературу и  советские видеофильмы мо-
гут обращаться в редакцию газеты.

Спасибо!
В январе газете помогли:
Федорова Е.Ю. (г. Москва), рабочие завода

Хруничева, Глебов И.В. (Самарская обл.), Дяд-
ченко Ю.Н. (Сахалинская обл.), Вяземский Э.Р.
(г.Москва), Машковский Г.И. (Московская обл.),
Грибов М. (г.Москва), Ханзяров Р.Х. (г.Моск-
ва), Куликов А.П. (Дагестан), Зонов Е.В. (г.Ка-
луга), Т.Михайлиди и И.Кавалидис (Греция).

Этим товарищам наша признательность
и благодарность! Вместе - выстоим и побе-
дим!

Редакция газеты “Мысль”

Вот и наступила до-
лгожданная свобода и де-
мократия, о которой так
долго мечтала гнилая ин-
теллигенция! Пока разные
партии коммунистической
ориентации спорят о том,
кто из них “самая пра-
вильная”, питерские пор-
нодельцы до такой сте-
пени обнаглели, что на-
чали снимать порнофиль-
мы уже на фоне крейсе-
ра “Аврора” и других ис-
торических мест города.
На этом фоне грязные по-
таскухи совокупляются
под патриотические пес-
ни Марка Бернеса или
звуки Интернационала
(намекая на то, что го-
род является колыбелью
революции).

А за это мы должны
“отблагодарить” “энер-
гичного” и “предприимчи-
вого” Сергея Прянишни-
кова,  который с нача-
лом экономических сво-
бод (когда “разрешили”)
ринулся в бурные воды
видеопиратства. Вы ведь
помните это время, ког-
да антинародный режим
нечистоплотными метода-
ми создавал свою опору
- класс собственников,
воров и жуликов. Но пос-
кольку видеопиратство -
это покушение на со-
бственность, пострадав-
шие стали  возмущаться,
несмотря на то, что ви-
деопираты также хотели
стать опорой режима.

Тогда наш “главный
герой” решил сам занять-
ся “творчеством”. Но
если вы думаете, что он
решил снимать приличные
мультфильмы для детей,
то глубоко ошибаетесь.
На детях много и сразу
(а это главное!) не зара-
ботаешь. Если, конечно,
не иметь каких-либо от-
клонений в голове. Поэ-
тому выбор пал на “пор-

нушку”. Так в 1997г. Пря-
нишников создал “СП-
Компани Спб”.

Своей интим-продук-
цией он завалил все ин-
тим-шопы (вот для чего
они оказываются были
нужны) криминальной
столицы, а затем решил
“завоевать” общероссий-
ский “рынок”. Для этого
ему, конечно, надо было
выделиться среди  себе
подобных, создав что-
либо шокирующее.

Вот так появились на
свет “Фантазии извра-
щенцев”, “Гусарские
блудни”, “Бледовое побо-
ище” (прямо на льду Ле-
дового дворца), “Школь-
ница” (прямо в кабинете
пения”) и т.д.

Когда город на Неве
стал готовиться отметить
свое 300-летие, и порноз-
везды из фирмы Пряниш-
никова никак не могли
стоять в стороне. Они
опять “легли”.

Представьте себе та-
кую кртину. Вот к памят-
нику Петру I чинно и бла-
городно движется обыч-
ная свадебная процессия
во главе с женихом и не-
вестой в белом платье.
Чуть поодаль шагают сви-
детели с красными лен-
тами через плечо и мно-
гочисленные гости, сре-
ди которых (видимо, для
большей достоверности)
имеются даже дети. Но
невестка оказалась самая
натуральная бля... Хлеб-
нула для храбрости сто
грамм, легла воздле па-
мятника и, не стесняясь
детей, привычно раздви-
нула ноги. И жених ока-
зался не из стеснитель-
ных: быстро растегнул
ширинку и тоже лег. Не
на траву, конечно. Как и
положено в таких случа-
ях, после жениха на “не-
весту” залез свидетель.

Многочисленные гости,
тоже не растерялись,
встали в очередь.

 Вы скажете, куда же
смотрела милиция, А при
чем тут милиция. Ведь
“невестка” та была не
простая, а восходящая
порнозвезда. И возле па-
мятника происходило не
банальное нарушение об-
щественного порядка, а
съемка порносериала
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. Так что питерс-
кая милиция не только не
мешала “съемкам”, но и
отгоняла особо “любо-
знательных”. Не бесплат-
но, конечно.

 Очевидно, что если
бы Прянишников не дей-
ствовал на “законной”
основе (как обычно в та-
ких случаях бывает), то
ему бы никакая милиция
не помогла. Но у него
была “бумага” аж от са-
мого губернатора (распо-
ряжение № 1060-р от
03.10.2000г.). А до этого
заседала “эротическая
комиссия” в количестве
17 человек из числа “вы-
дающихся” общественных
и государственных деяте-
лей во главе с вице-гу-
бернатором (ныне уже
бывшим) Александром
Потехиным и решала,
“разрешить” или нет.  И
только начальник “поли-
ции нравов” Виктор Туль-
нов (есть ведь еще не-
подкупные) и ведущий
специалист по образова-
нию Юлия Лисовская
(значит не все чиновники
взяточники) однозначно
возмутились увиденным.
Остальные члены комис-
сии, в числе которых
были и ряд городских де-
путатов, и адвокат само-
го Прянишникова Никита
Филатов (как он туда по-
пал?), никакой порногра-
фии здесь не углядели.

“Невозмутимые” чле-
ны комиссии в свое оп-
равдание, конечно, могут
сказать, что они просто
не знают, половой член -
порнография или нет.
Ведь первый гарант Кон-
ституции так и не подпи-
сал федеральный закон о
защите нравственного
здоровья граждан, приня-
тый Госдумой и Советом
Федерации в 1999 году.

К тому же и Пряниш-
ников оказался парень не
промах. Когда он “кон-
трольные экземпляры”
своих порнофильмов сда-
вал на экспертизу в Ми-
нистерство культуры (для
получения прокатных
удостоверений), то поп-
росту вырезал наиболее
пикантные сцены. У нас
ведь не Америка, где за
такие дела 25 лет можно
схлопотать.

 Однако ветеранов
партии должны до глуби-
ны души возмутить даже
не эти мелкие пакости
крупного жулика, а два
порнофильма на “револю-
ционную” тематику: “В
борьбе за это” и “Члены
партии”. Даже без осо-
бых комментариев ясно,
когда порнозвезды “при
этом” исполняют “Интер-
национал”, а когда про-
сто “используют” бюст
вождя мирового пролета-
риата.

Поэтому надо так
проучить этих мерзавцев,
чтоб им больше не захо-
телось своими грязными
лапами касаться Ленинс-
кой тематики.

 P.S. Надо понимать
так ,  что  я  сам  эти
порнофильмы не смотрел,
а фактуру почерпнул из
различных  сред ств
массовой информации.

Р.Х.ХАНЗЯРОВ,
г.Москва

Дожили...

Тьфу!
Так подробно излагаю

всю эту бодягу лишь для
того, чтобы прояснить, до
какого уровня изощрен-
ных издевательств и оду-
рачивания населения влас-
ти могут доходить, не опа-
саясь вспышек народного
гнева.

В  Н ижнем тишь и
гладь.

Что там коммунальные
неурядицы? Новые вла-
дельцы остановили кон-
вей ер по  прои зводству
“Волг” - гуляй тысячи ав-
томобилестроителей. Разу-
меется ,  за свой счет. А
следом и линии, на кото-

рых  клеп али “Соболи”
и“Газели”, постигла та же
участь Добивают один из
лучших в стране молочный
комбинат ,  еще  деся тки
предприятий, славившихся
уникальной продукцией,
как  говорится  по боку.
Местная телестудия, что
ни день показывает квар-
талы жилых домов, остав-
ленные без тепла и элек-
троэнергии. И хоть бы что.
Не шумят горожане, не вы-
плескиваются на улицы  в
протестном раже, не идут
в суды за защитой прав че-
ловека. Может потому, что
приучены средствами мас-
совой информации счи-
тать, что под правами че-
ловека надо понимать за-
щиту всякого рода педиков
и лесбиянок, жулья и во-
роватых опять же чинов-
но-предпринимательских
меньшинств от преследо-
вателей закона и остатков
общественного  мнен ия.
Впрочем, один уголовный
процесс, способный насме-
шить весь мир, выкипячи-
вается в недрах админис-
тративных органов. Мест-
ная  организация КПРФ,
точнее не организация, ко-
нечно, а регулярно переиз-
бирающие себя “вожди” из
партийно-комсомольской
номенклатуры горбачевс-
ких времен, добилась уго-
ловного преследования
местной же молодежной
организации НБП за слиш-
ком радикальные, якобы,
лозунги и речевки нацбо-
лов, способные нарушить
благообразие демонстра-
ции в годовщину Великой
Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Написать эту фразу, и
кажется, ничего больше не
надо объяснять. Каковы по-
водыри, такова и паства.

И опять, возвращаясь
к н ачалу этих замет ок,
подчеркну главную мысль,
четко сформулированную
в свое время В.И.Лениным
и приобретающую огром-

ное значение в новых реа-
лиях. О том, что выступ-
ления доведенных до отча-
яния народных масс обре-
чены, если не пронизыва-
ет их стальной каркас ре-
волюционной парт ии.
Если стихийно возмущаю-
щийся обыватель лишен
умной, тактичной и однов-
ременно жесткой пропа-
ганды и агитации закален-
ных коммунистов-борцов.
И наоборот, партийцы, за-
мкн увшиеся в скорлупе
своих организаций, неспо-
собные постоянно,  буд-
нично работать в трудовых
коллекти вах,  очеред ях,
предбанниках, магазинах,
учебных, лечебных учреж-
дениях говорить с людьми
на понятном им языке, об-
речены и дальше в огром-
ном городе выходить на
крайне редкие демонстра-
ции жалкими кучками в
сто ,  три ста,  максимум,
пятьсот человек. По чет-
верть человека на тысячу
сограждан!

Конечно трудно - это
я уже о том, кто не на сло-
вах готов бороться с мер-
зостями жизни, -  удержи-
ваться, сохранить досто-
инство  между двумя жер-
новами: набирающей силу
диктатурой президентско-
олигархо-воровского ре-
жима и сплачивающейся в
защите лакомых кусков с
барского стола, должнос-
тей, депутатских мандатов
так  называемой оппози-
цией зюг ановск о-горба-
чевско-березовско-явлин-
ского  (несть числа оттен-
кам) типа. Ласково урча-
щим в адрес власти,  но
жестко противодействую-
щих подлинным комму-
нистам. Единственно спо-
собным разоблачить в гла-
зах простых людей их пус-
топорожность и соглаше-
тельство.

Ф.ШАМАЗОВ,
г.Н.Новгород

3. До сих пор ты пла-
тил, что положено, и ни-
кто в душу не лез. Ныне
предстоя т перерасчеты.
Допустим, твое жилище 80
м, а по нормам по числу
душ ты имеешь право на
65. Стало быть начнутся
перерасч еты,  на какую
часть компенсации можно
претендовать реально.

4. Саму компенсацию
тебе не дадут, а включат
когда-нибудь в платежные
ведомости. Если в бюдже-
те твоего района, города,
области найдутся на эту
операцию средства.

︵ О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  н а  с .  2 ︶

Если Вы хотите сотрудничать с Российской
к о м м у ни с т и ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и е й  -
Революционной партией коммунистов, укажите,
в какой форме, подчеркнув соответствующий
вариант ответа

Хочу  вступить в  РКРП-РПК
Хочу быть сторонником РКРП-РПК
Хочу распространять газеты РКРП-РПК
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Заполненную анкету или ее копию отправьте
по адресу: 125167 г. Москва, ул. Планетная, д. 26,
подъезд 3, комн. 70
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