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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Два проекта предоставления до-
полнительных льгот муссировались
накануне в Кремле: а) детям репрес-
сированных; б) детям героев стра-
ны.Первый – утвержден, второй –
«заморожен».

17 сентября 1943 г., когда в ходе
трёхдневных кровопролитных боёв
219-я стрелковая дивизия взломала
оборону гитлеровцев под Смоленс-
ком и азарт преследования сменился
долгожданной тишиной, осколок за-
летевшего в расположение миномёт-
ной роты снаряда сразил командира
роты старшего лейтенанта  Ахата
Шамазова – моего отца.

Вместе с «похоронкой» пришли
письма однополчан, пронизанные
любовью и скорбью. Письма шли ещё
долго, но всё реже и реже, по мере
того, как выбывали из строя адреса-
ты. Последний – близкий друг отца
– замолчал уже в Карпатах. Был он,
как написал он мне, пятилетнему
пацану, «хозяином больших хлопу-
шек» и обещал первые залпы по гит-
леровскому логову посвятить павшим
героям и, конечно же, Ахату. Да не
успел сдержать слово. Зато напом-
нил о себе командир штаба отцовс-
кой дивизии, известивший, что за
доблесть и мужество, умелое руко-

Скажи, кто твой друг…
водство боем Ахат Фатихович по-
смертно награждён орденом Отече-
ственной войны II степени. Я ходил
гордый, вновь и вновь повторяя стро-
ки письма, вещавшие, что в ходе
последнего боя огнём своих мино-
мётов отец подавил пять дзотов,
уничтожил до взвода гитлеровцев,
отразил несколько их контратак. И
никак не мог понять, почему так бе-
зутешно рыдают мама и бабушка.

Почему я сейчас вспоминаю об
этом? Судьба моей семьи была об-
щей судьбой. Когда в сорок пятом
неопытная учительница попросила
поднять руки тех первоклашек, у кого
погибли отцы, поднялся лес рук. Из
44 одноклассников лишь шестерых
обошли траурные извещения, зато у
половины на полях сражений
остались и другие родственники.
Дети войны щеголяли в нарядах, пе-
решитых из линялых гимнастёрок,
жили впроголодь.

Однажды у пристани реки Тру-
беж, тогда полноводной и протекав-
шей чуть ли не  через центр Рязани,
поставили баржу со жмыхом – кор-
мом для скота. Эта новость неза-
медлительно разнеслась по
окрестным школам. И спустя час
несколько сотен пацанов от восьми

до  шестнадцати ринулись с откоса
на  штурм. По счастью, два солдати-
ка с винтовками, охранявшие баржу
куда-то упрятались, или были
отозваны кем-то мудрым. «Пираты»
ломились в трюмы и тут же с
набитыми карманами, огрузневшей
пазухой карабкались на берег,
уступая место приятелям. Несколько
дней в трёх школах сытно, до голо-
вокружения пахло подсолнечником.

Не знаю, были ли другие налёты.
Потому что учителя нас не ругали,
но строго объяснили, что на Рязан-
щине из-за бескормицы дохнут ко-
ровы и корм прислали для них в дар
из южных областей. А теперь в боль-
шую перемену нечего рассчитывать
на привычный стакан молока. Этот
стакан молока с пряником или лом-
тём хлеба в те годы был главным
событием для постоянно голодной
ребятни. Урок был наглядный, связь
между преступлением и наказанием
на себе ощутил каждый. Не столь
даже личным, сколь коллективным
проступком, хлестнувшим по тому же
самому коллективу.

Дети есть дети. Тяготы не меша-
ли, скорее закаляли. Мы играли, дра-

РОССИЯ УМИРАЕТ ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ
(Открытое письмо В.В.Путину)

Владимир Владимирович!  Я взял
на себя смелость обратиться к Вам
от имени, как говорят госчиновники,
нескольких миллионов так называе-
мых льготников. От имени тех, кто
ненавистны большинству этих
чиновников и мельтешащим на теле-
видении личностям, называющим себя
политическими деятелями России. Эти
лица унижают нас и оскорбляют
постоянно, сводя преждевременно в
могилу. Не проходит ни одного
месяца за последние 10 лет, чтобы
нас не попрекали и не грозились
снять “льготы” по оплате квартпла-
ты, за воду, за электроэнергию, за
газ, лишить лекарств, бесплатного
протезирования, медицинской помо-
щи и даже сократить пенсию. ЗА
ЧТО?

У меня был товарищ Иван
Сомов .  До  Вели кой

Отечественной войны работал на
шахте забойщиком, был стахановцем.
Войну начал под Москвой встречным
боем. Сегодняшние солдаты может
знают, что это такое. Сибиряки не
дрогнули, не попятились. На шестой
день Сомова тяжело ранило. Попал
в госпиталь. Не долечивши в
госпитале, бросили Ивана в самое
пекло Сталинградской битвы. Десять
дней провоевал в этом аду и – опять
ранение, опять госпиталь. Затем –
Курская дуга, переправа через Днепр,
бросок на Варшаву и, наконец,
Курземье. Бешенный артиллерийский
огонь немцев. Взрыв снаряда.
Госпиталь. Нога ампутирована.
Вернулся солдат на свою шахту
“Капитал ьная”  в  Ки селев ск .
Забойщиком работать уже не годен.
Пошел инструментальщиком, корон-
ки угольные затачивать. Лучше его
никто не затачивал. Все шахтеры ува-

жали Ивана Сомова. Так и жил он,
окруженный почетом и уважением
своих товарищей. И тут пришла
напасть – прорвалась к власти сво-
лота. Все, что было на сберкнижке,
накрылось. Цены на все полетели
вверх. Пенсия обесценилась, да и  ту
по два-три месяца задерживать ста-
ли. Отношение к ветеранам стало как
к нахлебникам. ЗА ЧТО? Не перенес
фронтовик. Умер Иван от горя, уни-
жения и позора, попрекаемый за свой
ратный и гражданский труд! Вели-
ким гражданином умер Иван Сомов.

За эти проклятые годы милли-
оны умерли раньше времени от
криков –“Отменить льготы”. Какие
льготы? Один доллар при Советской
власти равнялся 61 копейке. Те, кто
получал пенсию 136 рублей тогда,
это в пересчете на сегодняшние –
223 доллара, или 6900 рублей! С
такой пенсии ветераны откладывали
еще себе на похороны и внукам
подарки покупали. Сегодня не
отложишь и не купишь. ЗА ЧТО?

Мой двоюродный брат, Сер
ков Валентин Иванович, 23

февраля отметил свое 80-летие.
Отметил и вынужден продолжать
работать. Брось работать – и на
лекарства денег не хватит. Стаж же
у него, с войной (год за три), 67
лет! А он работает. Благо голова
работает. И приходится голове другие
ор г аны с пасат ь .  Н а  пен сию
эффективные лекарства не купишь.
А бесплатно капли датского короля
да аспирин выписывают. Вот и
приходится Валентину 62-ой год
вкалывать. Сразу после выпускного
вечера, в июле 1941 года, он был
призван Ленинградским военкоматом.
Ускоренный курс училища и всю
войну прошел командиром взвода,

командиром батареи на фронте. Не
в тылу, а на фронте! После войны –
завод. Заочно окончил ВУЗ. И до
сего дня – “та заводская проходная,
что в люди вывела …”. Гитлеровским
же солдатам в 80 лет сегодня нет
необходимости работать. А что светит
Советскому солдату, если “льготы”
отмените, и за проезд в городском и
пригородном транспорте придется
платить 1000-1500  рублей ,  за
квартиру и услуги ЖКХ – 500-800
рублей, лекарства по списку – 800-
1000 рублей. И это при пенсии 3500
рублей. Вы знаете, сколько сегодня
женщине-фронтовичке надо платить
за услуги в парикмахерской? А разве
ветерану не хочется выглядеть
красивой? Но не могут женщины-
ветераны позволить себе эти услуги.
ЗА ЧТО?

И здесь не могу не затронуть
очень щекотливый вопрос. В

нашей коммунальной ленинградской
квартире проживало 8 семей, 19 че-
ловек. Три жильца ушли на фронт.
Два жильца эвакуировались с
заводом летом 1941 года. Остальные
умерли н а моих глазах, в том числе
и моя мама. В живых я остался один.
Зимой 1941-1942 года утром идешь
за хлебом или водой и встречаешь в
сугробах окоченевших людей. В офи-
циальных статданных это выглядит
так: до войны в Ленинграде прожи-
вало около 3 млн. жителей. Советс-
кая статистика утверждала, что от
голода умерло 630 тыс. человек. И
от бомбежек и артиллерийского огня
– 36 тыс. человек. После 1991 года
новые правители стали утверждать,
что от голода умерло 1 млн. 300
тыс. ленинградцев, 400 тыс. – ушли

(Окончание на с.6)

Заключительные аккорды
судебного произвола

по «делу НРА»
29 апреля был очередным

днем произвола по «делу НРА».
Судья Комарова и на заключи-
тельной стадии судебного
процесса проявила пренебреже-
ние и к закону, и к правам
подсудимых и их защитников.
Несмотря на  их просьбу
увеличить срок подготовки к

прениям, она потребовала явиться в суд через 3 дня,
два из которых у некоторых защитников были запол-
нены заранее запланированными мероприятиями. Бо-
лее того, Комарова добилась проведения прений в
течение одного дня, пригрозив сидеть «до победы».
И это притом, что в них участвовало в общей слож-
ности 12 человек.

Но верхом жестокого отношения к подсудимым
был призыв прокурора Зараева отправить двух под-
судимых – Н.Ракс и О.Невскую – в колонию аж на
13 лет, а Романову – на 11,5. Кто не знает существа
«дела НРА» может предположить, что речь идет о
матерых бандитах или чеченских «полевых команди-
рах», у которых руки по локоть в крови. Но нет, мы
имели дело с обвинением 4 девчат во взрыве у при-
емной ФСБ и уничтожением взрывом же гипсовой
скульптуры Николашки Кровавого. Причем в обоих
случаях жертв нет, а материальный ущерб для мощ-
ного ФСБ мизерный. Самое главное, прокуроры все
обвинение построили на показаниях, добытых с гру-
бейшими нарушениями закона, в частности, с приме-
нением угроз, шантажа и избиения почти всех подсу-
димых. Что касается угроз и шантажа, то они приме-
нялись и в отношении свидетелей.

И подобного рода показания были положены в
основу обвинения, несмотря на то, что на суде и
Романова, и Ракс, и Невская заявили о своей непри-
частности к взрывам. Только одна Нехорошева решила
купить себе свободу ценой оказания черной услуги
ФСБ и прокуратуре, то есть ценой оговора Невской и
Ракс. И купила – прокурор запросил для нее у суда
«за активное содействие изобличению виновных»
шесть с половиной лет лишения свободы без
изоляции, то есть условно.

Реакция подсудимых Ракс, Романовой и Невской
была достойной уважения. Все они заявили, что не
признают себя виновными перед страной и обществом
(см. с. 5).

Вынесение приговора намечено на 14 мая т.г.

Пресс-центр Комитета защиты
политузников-борцов за социализм

(Окончание на с. 2)
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лись, запоем читали, без билетов
проникали в кино, на стадион: «Спар-
так» – «Динамо», через забор – и
тама…». Со школой безропотно
ездили на прополку, уборку, кормо-
заготовки. Для себя искали прира-
ботки на мороженое, а больше – в
семейный кошт. Не чурались черно-
вой домашней работы. Иные уходи-
ли «в шпану», вливались в уголов-
ный мир. Из тех моих сорок четырёх
первачков таких за годы учёбы от-
сеялось то ли восемь, то ли  девять.
Но зато из 36 получивших аттестат
зрелости выкипятилось впоследствии
семь врачей, девять танковых инже-
неров, шесть военных специалистов,
два штурмана дальнего плавания,
один журналист и дюжины рабочих
очень высокой квалификации. При-
мерно такие же пропорции были в
параллельных классах.

Естественно, «медные деньги», да
ещё в крайне ограниченном количе-
стве не стали препятствием в разви-
тии личности, потому что мы жили в
социалистическом Отечестве. Ра-
зорённая войной, природными катак-
лизмами сорок шестого, сорок
восьмого годов, страна делала всё
возможное для обеспечения подрас-
тающего поколения наилучшими воз-
можностями для учёбы, творческой
работы, занятий спортом. Подчерк-
ну: равные возможности безотноси-
тельно к социальному происхожде-
нию и социальному статусу. Сыновья
(и дочери, естественно) героев Ве-
ликой Отечественной, репрессирован-
ных элементов имели, в принципе,
тот же шанс добиться персональных
стипендий , привлечения в
аспирантуру, на выборные должнос-
ти. Всё не всё, но очень многое в
становлении личности зависело от
тебя самого: способностей, усердия,
целеустремлённости. При этом, ес-
тественно, тянули «за уши» из не-
приятностей своих деток иные на-
чальнички; да и влиятельные родичи
тех, кого именовали «врагами наро-
да» (и в немалой мере таковыми
действительно являвшимися) радели
за «своих».

Этот процесс гипертрофировался
к середине шестидесятых, когда
страну захлестнула волны реабили-

таций. Слов нет, вернуть обществу,
семьям невинно осуждённых – дело
во всех отношениях святое. Но вме-
сто жёсткого, принципиального под-
хода захватил умы не лучший прин-
цип: «Вали кулём, потом разберём».
Скопом заметали, скопом и милос-
тями осыплем.

В середине  шестидесятых дове-
лось довольно тесно контактировать
с комиссиями по  реабилитации, осо-
бенно с привлечёнными к их работе
недавними «врагами народа». Люди
кристально честные, преданные иде-
ям коммунизма, конечно же никаки-
ми врагами они не были, но и свою
изоляцию от общества не считали
ошибкой, произволом. «У моих дру-
зей с Иосифом Виссарионовичем
были общие цели, общие идеалы, –
рассуждал осуждённый аж по двум
крупнейшим процессам (Свердловс-
кому и Ленинградскому), четверть
века проведший в магаданских и про-
чих лагерях человек, - но подходы к
формам и методам государственно-
го строительства разнились суще-
ственно. Если бы мы заняли ключе-
вые посты (а это было реально), ис-
тория СССР в чём-то пошла бы по
иному руслу. Можно лишь гадать –
лучше или хуже. Сталинисты
победили в индустриализации, кол-
лективизации, страшнейшей войне, её
победителей не судят. В спорах не
слишком церемонились мы, тем паче
с нами. Проигравшие должны были
уйти со сцены и их убирали. Может
быть, слишком жестоко, но на кону
стояло счастье всего человечества.
И рисковать было нельзя.»

Именно такие-то люди пытались
остудить горячие головы, готовые в
условиях вакханалии антисталинизма,
вызванной известной линией Н.С.Хру-
щева, нанести куда больше вреда. И
даже не столько тем (о чём слышал
не раз), что на одного правомерно
реабилитированного приходится три
(если не пять) «серых волков».
Значительное число вчерашних
«зэков» резонно было освободить, но
не возводить в ранг героев-страдаль-
цев, наделяя привилегиями и поста-
ми. Исправление перегибов рождало
перегибы иного толка, заложившие
корни нынешних трагических перемен.
И если Сталина корили за жестокость,
то ныне вправе осудить за недогляд,

недосмотр: сколько человеческой
сволочи выплеснулось на поверхность
общественной жизни.

…14 февраля, в канун Дня
Советской Армии средства массовой
информации известили мир о новой
инициативе, проявленной нашим
«дорогим» президентом. В.В.Путин
подписал Указ о приравнивании
детей политзаключённых к политзак-
лючённым (реабилитированным) по
части предоставления им всяческих
льгот, поблажек и выплат. Правда,
спустя несколько дней он так же
приравнял к участникам Великой
Отечественной – фронтовикам
участников трудового фронта. Нын-
че модно всех и вся приравнивать.
Так называемое «единение» возве-
дено в ранг государственной поли-
тики. Да и рисковал он в последнем
случае немногим. Из моих 44 одно-
классников – как писал выше – 36
лишились отцов на полях сражений.
Добавлю, что в такой же пропорции
к концу восьмидесятых уже не стало
и матерей. Класс же мой – типич-
ный срез общества. Хотя, бесспор-
но, Рязанщине, Смоленщине доста-
лось многократно труднее, чем юж-
ным республикам, вбиравшим в себя
эвакуированных родичей репресси-
рованных. Но это так, к слову. Глав-
ное же, что тревожит и угнетает –
это извращённые пристрастия иных
государственных деятелей в выборе
друзей и объектов опёки. Почему не
вспомнилось властьимущим о детях
павших защитников Родины? Хотя бы
даже тех, кто погиб геройски, по-
смертно награждённых за последний
подвиг? Не гроши дороги – память.
Нет. В который уже раз предпочте-
ние отдаётся скрытым и явным вра-
гам социализма, их физическим и
духовным наследникам. Среди моих
соседей двое таких «детишек», од-
ному под семьдесят, другому за
семьдесят. Оба исподтишка, а с 91-
го во весь голос охаивали страну и
народ, подстать себе воспитали до-
мочадцев. Но что любопытно: не в
меньшей мере презирают они и лас-
кающую их руку ельце-путеноидов
разного ранга и калибра.

Не промахнитесь же, господа.

Фердалис ШАМАЗОВ,
г.Н.Новгород

ГРАБИТЬ - МОЖНО,
ПРОТЕСТОВАТЬ - НЕЛЬЗЯ
Сегодня многие считают Москву этаким остро-

вком процветания. Это не так. Первого числа каж-
дого месяца с завидной регулярностью происходит
повышение цен на что-нибудь. С 1 января повыше-
ны тарифы на электроэнергию лоя населения по всей
стране, включая Москву. С 1 февраля в Москве нача-
ли установку турникетов на автобусах. С 1 марта сно-
ва повышены тарифы на электроэнергию. “Мосэнер-
го”, возглавляемое фигурантом трёх уголовных дел
А.  Евстафьевым, хотело повысить тарифы сразу на
36%, но добрый Лужков, отей родной, разрешил по-
вышение “только” на 15% и заявил при этом: “повы-
шение тарифов 1 марта будут только 1 раз в год”.
После этого москвичи шутили: ага, и повышения 1
апреля, 1 мая, 1 июня и т. д. будут тоже только по
разу в год.

Шутка оказалась пророческой. 1 апреля в Москве
были повышены цены за воду и отопление. С 1 мая –
квартплата. Что будут повышать 1 июня — пока
неизвестно. А вот про 1 июля уже известно. В этот
день в Москве начнут перевод половины телефонных
абонентов с кода 095 на код 499. (Фактически это
будет та же повременная оплата.)

Всё это стало поводом для проведения 10 апре-
ля митинга, который РКРП-РПК организовала в рамках
общероссийской акции протеста против реформ ЖКХ,
транспорта и связи. Митинг состоялся у здания мэ-
рии Москвы. Планируя митинг, мы не ожидали от
него каких-либо неожиданностей. 10 апреля и 10 июня
прошлого года мы уже проволили митинги в том же
месте. Оба раза они прошли достаточно спокойно,
тем более, что народу на них собралось, честно гово-
ря, не очень много. (Связано это не только с относи-
тельно высоким уровнем жизни в Москве, но ещё и с
тем, что Москва — город очень протяжённый в про-
странстве, и вряд ли простой обыватель специально
поедет на митинг из спального района в центр. По
нынешней-то плате за проезд!)

Сюрприз преподнесла префектура Центрального
административного округа Москвы. После подачи уве-
домления о проведении митинга наших представите-
лей пригласили на совещание в префектуру, где зам.
префекта С. И. Зайцев и милицейский полковник Мель-
ников заявили о том, что митинга у мэрии они не
допустят, и предложили на выбор несколько явно
неприемлемых альтернативных вариантов. В ответ на
наши ссылки на статью 31 Конституции РФ, устанав-
ливающей уведомительный порядок проведения ми-
тингов, Зайцев и Мельников заявили дословно следу-
ющее: “С…ли мы на вашу Конституцию”.

Это общая тенденция: власти грабят людей,
но отказывают людям в праве протестовать против
этого грабежа. В ответ люди выходят на несанкцио-
нированные акции. 15 и 26 марта этого года состоя-
лись митинги протеста против роста квартплаты соот-
ветственно в Коврове Владимирской области и в Об-
нинске Калужской области. Власти запретили прове-
дение митингов, но организаторы их все равно прове-
ли. Власти попытались привлечь организаторов к от-
ветственности, но первый же суд их оправдал.

Поэтому и в Москве мы готовили акцию в заранее
назначенном месте. 10 апреля большая часть митинга
прошла без эксцессов: собрались люди, выслушали
выступления ораторов, приняли резолюцию с требо-
ваниями к Лужкову. (Текст резолюции см. на http:/
/mgo-rksmb.narod.ru/Moskva/1004-2.html) и уже
собирались было мирно разойтись. Но тут, видимо,
власти опомнились и решили наверстать упущенное. К
ораторам подошёл упомянутый Зайцев в сопровожде-
нии милиции и потребовал срочно сворачиваться, не
давая завершить митинг по-нормальному. И это при
том, что в соответствии с “разрешением” на митинг,
которое они всё-таки выдали (правда, в нарушение
закона, всего за день до митинга и с включением в
“разрешение” всех своих неуместных требований), мы
имели право митинговать до 19:30, а было только
начало седьмого. После того, как мы объяснили
Зайцеву и ментам неправомерность их требований,
они совершили нападение на участников митинга и
сорвали его. Правда, поскольку мы были готовы к
такому ходу событий, то обошлись без серьёзных
потерь: спасли звукоустановку, которую пытались зах-
ватить менты, никто из наших не был задержан.

А представители власти, что называется, круто
попали! Они заново наступили на свои любимые граб-
ли. Как известно, Тверская муниципальная прокурату-
ра Москвы в январе возбудила уголовное дело против
сотрудников милиции и ОМОНа за “Антикапитализм-
2002”. Восемь омоновцев уже отстранены от работы.
Что ж, те менты и омоновцы, которые избежали
наказания за “Антикапитализм”, будут наказаны за
10 апреля. Тем более, что события проходили на
территории той же самой Тверской межмуниципаль-
ной прокуратуры. Кому интересно, это 149-я статья
УК РФ — воспрепятствование проведению митинга.

Теперь ждём от мэрии ответа на наши требова-
ния. Если требования выполнены не будут, то наши
акции протеста продолжатся.

А.  БУСЛАЕВ

ДЕНЬ  ТВОЙ  ПОСЛЕДНИЙ  ПРИХОДИТ,  БУРЖУЙ!
Под таким  жизнерадостным за-

головком газета “Труд”  (N59 от
02.04.03.) опубликовала результа-
ты социологического исследования,
в ходе которого выяснялось, ка-
кие чувства вызывают у росси-
ян их сверхбогатые соотече-
ственники?  Вопрос интересный
и немаловажный, но при этом с
вмонтированным  в него внушени-
ем, что, мол, как бы вы ни относи-
лись к сверхбогатым,  они всё рав-
но – ваши соотечественники.  Так
ли это? Или, если поставить воп-
рос мягче, – всегда ли это так?
Например, может ли честный граж-
данин России считать своим сооте-
чественником грабителя и преда-
теля  Отечества, да ещё к тому же
имеющего двойное, а то и тройное
гражданство?

Обратимся, однако, к результа-
там исследования, при котором
было установлено, что по отноше-
нию к сверхбогатым испытывают:
безразличие – 38 %,  ненависть –
28 %,   возмущение  21%,  удов-
летворение – 6%,  гордость – 3%.
Очевидно, 3%  почему-то вообще
не смогли врубиться и определить

своего отношения.
Справедливо отмечается, что

причина ненависти в глубоких со-
циальных корнях. Так, среди не
имеющих доступа к качественному
медицинскому обслуживанию нена-
видят богатых – 40%, а среди име-
ющих такой доступ – 14%. Анало-
гичная картина получается, если
взять за основу доступность хоро-
шего образования (42 и 15%), и
высокооплачиваемой работы (35 и
19%).

Естественно и то, что среди со-
стоятельных россиян наиболее вы-
сок процент гордящихся нувориша-
ми – 34%, однако есть и ненави-
дящие их, которых всего 3%.

Чёткая (и понятная)  закономер-
ность обнаруживается в распреде-
лении взглядов по возрастным
группам. Среди людей до 30 лет в
1,5 раза больше испытывающих
удовлетворение или гордость за
богатых, чем ненависть или возму-
щение. В 30-39 лет отмечается рав-
новесие, и только после 40 лет по-
является социальная зрелость и
уверенно начинает побеждать не-
нависить к богачам.

Обращает на себя внимание
очень большое число безразлич-
ных  (38%), которые вместе с не-
врубившимися  (ещё 3%) состав-
ляют 41%. Вот в этом-то “болоте”
главная причина трагедии сегод-
няшней России! Не президент, не
демократы, не коммунисты опре-
деляют сегодня ситуацию в стра-
не, а  это “болото”. И развитие
ситуации будет определяться  тем,
кто превратит это “болото” в сво-
их союзников. Сегодня ненавидя-
щих и возмущённых  грабителями
(49%)  значительно больше, чем
одобряющих их (9%). Но у граби-
телей деньги, силовые структуры,
поддержка Запада – в силу чего
они всё ещё сильнее. И последний
день ещё не приходит, но уже под-
ходит. Однако, если “болото”  пе-
рестанет быть “болотом” и поймёт
с кем ему по пути, то соотношение
будет уже 91 к 9. И тогда уж точ-
но будет  последний день буржуя.
Но для этого надо ещё здорово
поработать.

Б.СТОЛБОВ,
г. Москва

Скажи, кто твой друг…
(Окончание. Начало на с.1)
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В статье Р. Каландарова “Ещё раз о
маоизме и не только” чувствуется пред-
взятость к таким деятелям в истории как
Сталин, Мао Цзе-дун и Хрущёв: некото-
рое оправдание Хрущёва и принижение
роли Сталина и Мао Цзе-дуна.

В газете “Мысль” № 1, в статье “Во
всём ли прав Мао?” в полемике против
тов. Гунько Каландаров пишет: “Если Со-
ветский Союз пошёл по капиталистичес-
кому пути ещё со времён Хрущёва и
Брежнева, а китайские хрущёвы и бреж-
невы начали восстанавливать капитализм
сразу после смерти Мао Цзе-дуна, то по-
чему отечественные СМИ сменили тон в
отношении Китая только после прихода к
власти Горбачёва?” Не понятно, а почему
отечественные СМИ должны были сме-
нить тон по отношению к Китаю, если в
СССР правили Хрущёв, потом Брежнев, а
в Китае после смерти Мао Цзе-дуна так-
же пришли к власти китайские хрущёвы
и брежневы?

Логична и понятна статья “В чём же
был прав Мао?”, опубликованная в
“Мысли” № 2 за 2003 г. тов. В. Ша-
пинова, хочется поблагодарить его за
неё. И очень даже доказательно и к
месту приводит тов. -
Шапинов  откры тое
письмо ЦК КПК в адрес
ЦК КПСС “К вопросу о
Сталине” по поводу
хрущёвской “критики
культа личности”. Впол-
не справедливо утвер-
ждение, что борьба с
культом личности, выд-
винутая руководителем
КПСС, перешла по на-
следству от предателей
революционного движения Бакунина,
Каутского, Троцкого и Тито. Совершен-
но справедливо объявить каждого пре-
дателя предателем.

Тов. Каландаров, защищая Хрущё-
ва и Брежнева, пишет, что они были
несознательными реставраторами капи-
тализма. Возможно, но нам от этого не
легче. Во всяком случае, основ марк-
сизма-ленинизма они не знали (это оче-
видно), и не были гениальными людь-
ми, а только аппаратчиками.

А то, что Хрущёв мстил Сталину, это
общеизвестно. Он мстил за своего сына,
попавшего в плен к немцам, которого
гитлеровцы использовали для своей про-
паганды и который призывал наших
солдат сдаваться в плен. По приказу
Сталина наша разведка выкрала сына
Хрущёва и уничтожила. Сам же Сталин
не пошёл на предложения гитлеровцев
обменять пленного фельдмаршала Пау-
люса на своего сына во имя победы над
врагом и во имя справедливости.

Тов. Шапинов в своей статье “В чём
же был прав Мао” в “Мысли” № 2 очень
хорошо разъясняет политику Хрущёва:
“Как оказалось, критика Сталина нуж-
на была Хрущёву для наступления на
фундаментальные принципы марксизма-
ленинизма”. Может быть, Вы опять ска-
жете, что это бездоказательно?

Но это доказала История, что дея-
тельность Хрущёва, а затем Брежнева
привела к перерождению КПСС и к ре-
ставрации капитализма. Сталин же хо-
тел произвести чистку партии перед
XIX Съездом, но ему не дали Хрущёв и
его единомышленники. Дело Хрущёва
успешно завершили предатели Горба-
чёв и Ельцин и продолжает Путин.

Вспоминаю, как при Хрущёве при-
шлось выстаивать двухчасовые очереди
за хлебом и испытывали чувство мо-
рального опустошения и горечи от того,
что Хрущёв так нагло и безнаказанно
стал лить грязь на Сталина.

В памяти народной Сталин был и ос-
таётся великим руководителем, боровшим-
ся за интересы трудового народа до ок-
тябрьской революции 1917 г., после её
победы, в годы гражданской войны, в
годы разрухи, в годы Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенные годы.

Вынести такой груз ответственности
на своих плечах мог только до мозга
костей преданный трудовому народу ве-
ликий марксист-ленинец и гениальный
вождь И.В.Сталин.

Известны слова Сталина: “После
моей смерти на мою могилу нанесут
много мусора, но ветер Истории без-
жалостно её развеет”.

Сталин, ведя борьбу с меньшевика-
ми, разного рода оппортунистами, де-
лая это открыто, критикуя их непра-

вильную с точки зрения марксизма-ле-
нинизма позицию, подвергая их исклю-
чению из партии.

Расхитителей народного хозяйства
сажали в тюрьму, изменников Родины
расстреливали. Невинные жертвы были
благодаря пробравшимся в партию вра-
гам народа для дискредитации Советс-
кой власти.

“Хрущёв же в подлом заговоре с Бе-
рия, приехав на дачу к Сталину нервно-
паралитическое средство, а также после
смерти Сталина расправился и с Берия.
Подвергшись репрессиям видные деяте-
ли, которые поддерживали политику Ста-
лина. В день смерти Сталина исчезают (!)
все члены его “внутреннего кабинета” во
главе с личным секретарём вождя По-
скрёбышевым, а также комендант Крем-
ля генерал-лейтенант Спиридонов, комен-
дант Москвы генерал-лейтенант Синилов,
командующий Московским военным ок-
ругом генерал-полковник Артемьев. Ис-
чезают бывшие члены сталинского сек-
ретариата — члены Президиума ЦК Чес-
ноков и Андрионов, исчезает сын Стали-
на — генерал-лейтенант Василий Сталин,
который провёл 8 лет в тюрьме по указа-

нию Хрущёва, и сразу же после оформ-
ления бюллетеней о болезни Сталина ис-
чезает министр здравоохранения СССР
Третьяков. Полностью ликвидируется Ле-
чебно-санитарное управление Кремля. На
второй день после смерти Сталина 6 мар-
та 1953 г. распускается Президиум ЦК
из 25 членов и 11 кандидатов, выбран-
ный по предложению Сталина на первом
пленуме нового ЦК после XIX Съезда и
восстанавливается старое Политбюро.

Последовавшие за смертью Сталина
репрессии против его сторонников не
коснулись ни старого состава Полит-
бюро, ни аппарата ЦК КПСС, ни Мос-
ковского комитета КПСС, ни редакции
газеты “Правда” — тех органов, где
были сосредоточены организационно-
политические силы заговорщиков. (Га-
зета “Зори” № 25 за 1994 г.)

Тов. Каландаров ставит великого вож-
дя Сталина и подлого отщепенца Хрущё-
ва на один уровень. Он пишет: “Почему
линию всего международного комдвиже-
ния должен определять один-единствен-
ный лидер?” А почему Вы так задаёте
вопрос? Дело не в том, что должен или
не должен, а дело в том, что определял
благодаря своей гениальности и соответ-
ственно своему времени.

Тов. Каландаров умалчивает о заслу-
гах великого вождя, да — это был вели-
кий вождь без всяких кавычек, которые
он ставит и всё время говорит об ошиб-
ках и культе личности. Как будто Сталин
только и делал, что ошибался.

Даже в материалах XX Съезда го-
ворится: “У И. В. Сталина были круп-
ные заслуги не только в обеспечении
победы социализма в СССР, но и в раз-
витии мирового коммунистического и
освободительного движения”.

Известно высказывание А. Зиновьева
о том, что вне исторического контекста,
история СССР кажется набором глупос-
тей и преступлений, однако в действи-
тельности в ней нет ничего, что не было
бы вызвано жестокой необходимостью.
Ю. Клочков в своей брошюре “Это дол-
жен знать каждый” пишет: “История на-
шего государства, насыщенная конфлик-
тами и кровопролитными войнами, оста-
вила мало времени для утверждения на-
родовластных форм правления”.

Если бы Хрущёв не уничтожил Ста-
лина, то возможно новый состав По-
литбюро, избранный на XIX Съезде, на
который думал опираться Сталин и вос-
становил бы производственный принцип
выборов в Советы. Но ни Хрущёв, ко-
торый распустил новое Политбюро, а
пламенных большевиков подверг реп-
рессиям, ни Брежнев не исправили со-
здавшегося положения.

Вы пишите, что современным комму-
нистам необходимо изучать исторический

опыт XX века, чтобы уметь отличать ре-
волюционность от контрреволюционнос-
ти, маскирующейся “ультрареволюцион-
ной” фразеологией. А может быть, Вы,
извините, тоже маскируетесь, ведь вызы-
вает недоумение сплошная критика од-
ного из основателей Компартии со сто-
роны её члена. Ведь недаром в народе
говорят, что человека узнают не по сло-
вам, а по делам. А у великого Сталина
кроме ошибок и несмотря на них, дела
были великие! Отсюда и культ, т. е. по-
читание, поклонение.

В памяти народной — песнях, сти-
хах, скульптурах, живописи сохранены
образы людей — народных героев, от-
давших свою жизнь за Родину, за счас-
тье трудового народа.

Вот строки великого казахского по-
эта Джамбула Джабаева из его поэмы
“Сталин”:

Светлой улыбкой взор озарён
Сталин на счастье народов рождён!
Грудью орлиной в грозу и пургу,
Смелый и грозный, он страшен врагу.
Нас в счастливое время взрастил,
Нас он бесстрашью в борьбе научил.

Вот что пишет
Ф. Попов ,  член
партии с 1944 г. в
статье “Сталин с
нами”  в  га зе те
“Серп  и  молот”
№ 12 за 1994 г . :
“Многие люди, кото-
рые со Сталиным
вместе работали,
знали его близко,
оставили о нём вос-
поминания. Приведу

высказывание о Сталине из воспомина-
ний Д. Ф. Устинова. Он в своей книге
“Во имя победы. Записки наркома воо-
ружения” пишет: “Сталин обладал уни-
кальной способностью, огромной силой
воли, большим организаторским талан-
том… У него были аналитический ум,
способный выкристаллизовывать из ог-
ромной массы данных, сведений, фак-
тов самое главное, существенное. Свои
мысли и решения Сталин формулиро-
вал ясно, чётко, лаконично, с неумоли-
мой логикой. Лишних слов не говорил
и не любил их”.

Вся сознательная жизнь Сталина как
профессионального революционера, как
выдающегося политического и государ-
ственного деятеля проходила в борьбе
за рабочее дело, за благо всех трудя-
щихся, за создание и укрепление ком-
мунистической партии. За создание и
развитие советского государства. Ста-
лин организовывал разгром троцкизма.
Сталин — крупный теоретик марксиз-
ма. Он автор многих марксистских тео-
ретических работ. Он успел оставить
нам свой последний научный труд “Эко-
номические проблемы социализма в
СССР”, который был написан в 1952 г.
— за год до смерти, вернее, до его
убийства. Сталин постоянно заботится
о политическом и теоретическом вос-
питании коммунистов.

Были у Сталина и ошибки, недостат-
ки, о чём он сам не раз говорил. Но
всё это было далеко не в той мере, в
какой об этом говорил Хрущёв. И тем
более не в том виде, в каком это пре-
подносят, совершенно искажая факты,
Горбачёв, Яковлев, Волкогонов и дру-
гие антикоммунисты, зоологически не-
навидящие Сталина за его преданность
делу рабочего класса, народу, за его
великую роль в создании единого Со-
ветского государства, за его пролетар-
скую стойкость, за беззаветную борьбу
за дело коммунизма.

Если мы хотим более успешно бо-
роться против антикоммунизма, за вос-
становление социализма, Советского
Союза, прежде всего мы должны со-
здать единую коммунистическую
партию, пользующуюся доверием наро-
да, как она пользовалась этим довери-
ем в период Октябрьской революции
1917 г., строительства социализма, в
Великую Отечественную войну, в
восстановительный период после вой-
ны. Осуществить эту задачу можно толь-
ко творчески овладев теорией Маркса
и Ленина и, не в меньшей мере насле-
дием Сталина.

Сталин должен быть вместе с нами
— современными коммунистами.

Тульская обл.

ЭКОНОМИКА
Обещания и реальность
Госкомстат опубликовал уточнённые

данные по итогам прошлого 2002 года,
свидетельствующие о том, что товары и
услуги в стране дорожают гораздо быстрее,
чем обещает правительство. Обобщённый
показатель - инфляция - по официальным
данным составил 14,8%, в то время как было
обещано не более 12-14%.

При этом ряд важнейших товаров
повседневного спроса дорожал гораздо
быстрее. Так, сахар подорожал на 38,2%,
крупа и бобовые на 34,6%, плодоовощная
продукция на 33,9%, бензин на 40,8%. Плата
за услуги ЖКХ выросли на 46%.

В 2003 г. правительство, как всегда,
обещает сокращение инфляции до 12%.
Однако уже в первые 3 месяца “лимит”
инфляции ока залс я наполовину
ис черпанным. Ускоренные  темпы
дорожания горючего и всей “коммуналки”
неизбежно приведут к тому, что обещания
правительства вновь окажутся обманом.

Источник: газета “Труд-7”, N 79

Количество безработных
в России выросло
до 6 млн человек

В России не имеют постоянной работы
около 6 млн. граждан, из них в службах
занятости зарегистрировались 1 млн. 600
тысяч. При этом, как считает замминистра
труда и социального развития Максим
Топилин, число официально безработных с
каждым месяцем растет.

В то же время, как заявил Топилин,
“спектр услуг, которые предоставляются
службой занятости, сократился”.

Источник: Newsru.com

АКЦИИ ПРОТЕСТА
ТРУДЯЩИХСЯ

Бессрочная забастовка на
угольном разрезе
“Каа-Хемский”

Бессрочную забастовку объявили 3 мая
рабочие угольного разреза “Каа-Хемский”
(Республика Хакасия), требуя погашения
долгов по зарплате за три месяца. В связи с
акцией протеста приостановлена отгрузка
угля потребителям, не ведутся вскрышные
работы.

Как сообщает РИА “Пресс-Лайн”,
угольщики убеждены, что если бы они не
объявили забастовку, то об их нуждах
руководство разреза совсем забыло бы. Так
случается всегда, как только заканчивается
очередной отопительный сезон. Накануне
правительством республики было принято
решение о приватизации угольного разреза,
являвшегося государственным унитарным
предприятием. Профсоюзный актив и сами
рабочие узнали об этом в последнюю
очередь.

Источник: “REGIONS.RU”

482 педагога Бодайбо
объявили забастовку

5 мая 482 педагога Бодайбо (Иркутская
область) приостановили работу и намерены
продолжить акцию протеста. В городе не
работает 6 средних школ и 7 детских садов.
По словам пре дсе дателя областной
организации профсоюза работников
образования и науки РФ  Юрия
Ба кшта новского,  педагоги требуют
погашения задолженности по заработной
плате, который составляет 17093 тыс.
рублей.

Как сообщил Юрий Бакштановский,
долги по заработной  плате перед
работниками образования не погашены в 4
территориях области - в Тайшете, Усть-Куте,
Куйтунском районе и Бодайбо.

Источник: “Regnum.ru”

Информационно-методический центр
ЦК РКРП-РПК

по  рабочему движению

Дискуссионная трибуна

А. Волчик

Во всем ли прав
Каландаров?
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

2-3 мая 2003 г. в Москве состоялся V съезд Революционного
коммунистического союза молодежи – РКСМ(б).

Пленум ЦК, состоявшийся накануне, утвердил новые организации
РКСМ(б) – Орловскую и Железногорскую (Курская область). Выбыв-
шими из состава РКСМ(б) признаны Харьковская и Киевская органи-
зации.

На съезд было избрано 42 делегата. В съезде участвовали 30
делегатов, представлявшие 14 территориальных организаций РКСМ(б).
Активное участие в работе V съезда РКСМ(б) приняли сопредседа-
тель ЦК РКРП-РПК А.В.Крючков и секретарь ЦК РКРП-РПК Н.О.Гла-
голева. С приветственным словом к делегатам обратились секре-
тарь ЦК СКМ РФ А.Карелин и член Центрального Штаба АКМ Э.Ру-
дык

Первый день работы V съезда РКСМ(б) ознаменовался уходом
делегатов, представлявших группу т.н. “Революционного центра”. Один
из лидеров “Революционного центра” А. Шеповалов зачитал с трибу-
ны заранее подготовленное заявление некоего “оргкомитета” новой
организации. После непродолжительной дискуссии он и его сторон-
ники покинули зал.

Далее съездом был заслушан Отчетный доклад Центрального Ко-
митета РКСМ(б), с которым выступили секретари Центрального Ко-
митета РКСМ(б) В.Шапинов и Н.Леонидов.

Как изменилась общественно-политическая ситуация в мире и в
России? Каково сейчас место и роль РКСМ(б)? Что необходимо сде-
лать, чтобы сохранить и укрепить нашу организацию? Ответы на эти
вопросы прозвучали в Отчетном докладе ЦК.

Съезд РКСМ(б) дал решительный отпор попыткам превращения
Революционного комсомола в очередную политическую партию. Наш
курс – объединение прогрессивной молодежи вокруг Российской ком-
мунистической рабочей партией – Революционной партии коммунис-
тов как самой последовательной марксистско-ленинской партии. Съезд
подтвердил позицию, выраженную Учредительным съездом РКСМ(б):
основная цель существования РКСМ(б) на современном этапе состо-
ит в том, чтобы проводить среди масс политику РКРП-РПК.

По результатам обсуждения Отчетного доклада ЦК V съезд
РКСМ(б) одобрил содержащиеся в нем основные положения и при-
знал работу Центрального Комитета РКСМ(б) удовлетворительной.

В связи с арестом Председателя ЦКК РКСМ(б) товарища Буслае-
ва А.А. и объясняемым этим фактом его отсутствия на съезде крат-
кое сообщение о работе Центральной контрольной комиссии РКСМ(б)
сделал Д.Кузьмин. По результатам обсуждения его информации съезд
признал работу ЦКК РКСМ(б) удовлетворительной.

Второй день работы съезда почти полностью был посвящен об-
суждению изменений в Уставе РКСМ(б), предложенных Центральным
Комитетом. Заседание открылось докладом секретаря ЦК РКСМ(б) по
организационной работе, руководителя Рабочей группы по подготов-
ке проекта новой редакции Устава РКСМ(б) Н.Леонидова.

Изменения в Уставе РКСМ(б) вызвали оживленную и продолжи-
тельную дискуссию среди делегатов съезда, поскольку уставные нор-
мы подверглись довольно существенной переработке. При голосова-
нии подавляющее большинство делегатов одобрили предлагаемые
Центральным Комитетом нововведения, и проект новой редакции Ус-
тава РКСМ(б) был утвержден с незначительными изменениями его
первоначальной редакции.

Радость и аплодисменты делегатов вызвало внезапное появле-
ние в зале товарищей А.Буслаева и В.Буренкова. Они были задер-
жаны реакционными властями в ходе проведения антиклерикальной
акции в подмосковном городе Ногинске. А.Буслаеву  был вручен ман-
дат делегата съезда от Московской организации РКСМ(б).

Далее съездом были приняты отдельные решения по вопросам о
солидарности с социалистическими странами, о ситуации в Ираке и о
тактике РКСМ(б) в период выборных кампаний.

Специальное постановление посвящено вопросам организации
кампании в поддержку политзаключенных – членов РКСМ(б) Надеж-
ды Ракс и Ларисы Романовой. В решении съезда по данному воп-
росу отмечается необходимость координирования деятельности по
защите политузников с Комитетом по защите политузников – борцов
за социализм (председатель – сопредседатель ЦК РКРП-РПК Крюч-
ков А.В.).

В соответствии с новыми правилами были избраны Центральный
Комитет в количестве 11 человек и Центральная контрольная комис-
сия РКСМ(б) в количестве 5 человек, V съезд Революционного ком-
мунистического союза молодежи – РКСМ(б) завершил свою работу.

Секретариат V съезда РКСМ(б)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
3 мая 2003 г . в г. Москве состоялся Пленум Центрального

Комитета РКСМ(б), избранного V съездом Революционного комсомола
– РКСМ(б).

Первым секретарем ЦК РКСМ(б) избрана Казарян О.А.
В соответствии с новой редакцией Устава РКСМ(б) Пленум избрал

Бюро ЦК РКСМ(б) в следующем составе: Казарян О.А., Игнатов Б.А.,
Леонидов Н.И., Сычев В.А., Шапинов В.В.

Секретарями ЦК РКСМ(б) избраны Шапинов В.В. (по идеологии),
Леонидов Н.И. (по организационной работе), Сычев В.А. (по агита-
ционно-пропагандистской работе), Игнатов Б.А. (по рабочему движе-
нию), Пчелинцев С.А. (по спортивной работе).

Руковод ителем Информ ационно-анал итического центра ЦК
РКСМ(б) по молодежи назначен Кузьмин Д.В.

Редакционная коллегия центрального печатного органа РКСМ(б)
газеты “Бумбараш-2017” утверждена в составе Казарян О.А. (главный
редактор), Шапинов В.В., Сычев В.А., Кузьмин Д.В., Буслаев А.А.,
Игнатов Б.А.

В тот же день состоялось заседание Центральной Контрольной
Комииссии РКСМ(б). Председателем ЦКК РКСМ(б) избран Буслаев А.А.

Организационный отдел ЦК РКСМ(б)

15 апреля в Ленинграде у аме-
риканского консульства состоялся
митинг, организованный РКРП-РПК.
После его окончания мы начали при-
зывать людей не расходиться и при-
нять участие в нашем митинге.

Но практически сразу к нам по-
дошли сотрудники милиции, которые
стали утверждать, митинг является
несанкционированным (на основании
того, что администрация района не
дала разрешения на проведение
митинга, хотя порядок является
уведомительным - уведомление
было подано в срок). Мы им предъя-
вили уведомление с отметкой о
получении его администрацией,
согласно которому акция является
санкционированной.

Сотрудник милиции оторвал мик-
рофон у мегафона, один из участни-
ков акции попытался сфотографиро-
вать все это - некий тип в гражданс-
ком пытался вырвать фотоаппарат
из рук. Но это ему не удалось - те,
кто стоял рядом, стали мешать
этому. Набежали менты. Причем, они
слушали распоряжения этих вальяж-
ных людей в гражданском (фэсбэш-
ники - кто знает?).

При этом, естественно, основная
масса свидетелей этого (по разным
оценкам от 100 до 150 человек) не
стала принимать участие в воспре-
пятствовании незаконным действиям
ментов и их переодетых коллег.
Поэтому довольно скоро все кончи-
лось - фотоаппарат был отобран пос-
ле того, как мы оказались уже у омо-
новского автобуса и Никите несколь-
ко раз ударили по голове. Довольно-
таки быстро нас погрузили в
омоновский автобус - своеобразная
камера для избиений на колесах.
Когда меня запихнули в автобус, там
уже было несколько человек на полу
- тех, кто осмеливался
сопротивляться, били. Сергея били
головой об стенку, сломали нос, мне
«для профилактики» омоновец зае-
хал в челюсть - чтобы не попасть по
очкам и поддых, чтобы не пытался
даже и думать о том, чтобы защи-
щать Сергея. Женю били так, что в

конце концов от удара ногой порва-
ли ухо. Петра Рауша брали долго -
начали бить еще на улице, а за про-
должающееся сопротивление про-
должили на полу в омоновском ав-
тобусе... При этом угрожали вломить
прикладом автомата. В итоге у нас
отобрали мегафон, фотоаппарат.
Грабеж. Репрессивный аппарат в
действии.

В момент задержания активистов
антивоенного комитета часть
участников митинга скандировала
«Фашисты» по отношению к ментам
и омоновцам. Одного из задержан-
ных и избитых - Женю - взяли как
раз за это. Его били, приговаривая:
это мы - фашисты?

Журналистка «Невского време-
ни» была избита - фотоаппарат уда-
лось отстоять.

Те, кто не разошлись с митинга,
решили идти к 78 отделению мили-
ции для того, чтобы освободить за-
держанных. По разным оценкам от
60 до 100 человек пришли к менту-
ре. Александр Скобов, который яв-
ляется помощником депутата Юлия
Рыбакова, воспользовавшись своим
статусом, вошел в отделение мили-
ции. Мент  стал требовать его пре-
кратить провоцировать толпу на на-
рушение общественного порядка. За
пререкания с милицией (требовал от
милиционера, чтобы тот представил-
ся и предъявил документы) Алек-
сандр был задержан. Позже приехал
депутат госдумы Юлий Рыбаков.
Руки в карманах, отчитал, как маль-
чишку своего помощника и уехал.

Рыбаков хорош - у депутата Гос-
думы немалое влияние - он мог по-
звонить прокурору, созвать пресс-
конференцию для журналистов по
поводу случившегося, мог остаться
в отделении милиции до освобожде-
ния задержанных. Тем не менее он,
когда ему изложили суть,  ответил -
ну вы же понимаете, что раз не было
разрешения администрации, акция
незаконна...

Кстати, заместитель начальника
78 отделения потом жаловался де-
путату по поводу того, что во время

пререкательств у входа в отделение
милиции какая-то анархистка нанес-
ла ему два удара резиновой дубин-
кой по шее сзади. Без смеха это слу-
шать невозможно, но тем не менее
Рыбаков добросовестно осматривал
окружающих, у кого могла оказаться
дубинка и кто ее мог спрятать под
одеждой. А если учесть, что анархис-
ты все известны наперечет - вообще
непонятно, кто это мог сделать.

Собравшиеся у ментуры сканди-
ровали «Свободу политзаключен-
ным». Мы это слышали и довольно
долго орали: Свободу, свободу... Но
снаружи нас не было слышно. По-
том спели Интернационал. В это вре-
мя снаружи несколько человек
подошли к входу в отделение, но не
решили врываться, потому что не
чувствовали, что остальные после-
дуют их примеру. Но угрозы ментам,
которые были внутри, все же были -
не было уверенности в том, что они
будут реализованы. Момент был
упущен. Следом приехал и автобус с
ОМОНом.  Они вылезали из автобуса
медленно, появилось сразу много
серого - серых нелюдей-омоновцев и
очень быстро основная масса
собравшихся отступила - активисты
различных организаций остались
одни. Они, естественно, были оттес-
нены на другую сторону улицы.

Всю ночь менты глушили коньяк.
Утром нас засунули в милицейский
микроавтобус - в нем есть багажное
отделение - без света, на пол
посадили и повезли как дрова по до-
рогам юбилейного Питера в суд.

Короче, всем нам присудили
штраф по 5 МРОТ, то есть по 500
рублей.

В чем причина того, что так жес-
тко разгоняли акцию? Министр внут-
ренних дел Грызлов, который был в
то время в городе. Приближающий-
ся юбилей Санкт-Петербурга, куда
понаедут главы 45 государств,
включая Буша и Блэра.

А тем временем милиции на ули-
цах города все больше и больше...

Б.И.

РЕПРЕССИВНЫЙ АППАРАТ В ДЕЙСТВИИ

ИНЦИДЕНТ В НОГИНСКЕ
Когда Путин после своего при-

хода в Кремль затеял “укрепление
вертикали власти”, нам это препод-
носили как меру для “борьбы с про-
изволом региональных баронов” и
для “соблюдения федеральных зако-
нов по всей России”. Однако, как и
предсказывала оппозиция, это “ук-
репление власти” свелось к усиле-
нию президентского абсолютизма и
активизации “реформ”, а произвол
местных правителей и нарушение
ими всевозможных законов никуда
не делись. Везде, особенно в неболь-
ших городках, сложилась своеобраз-
ная местная “мафия” из числа руко-
водящих чиновников, приближен-
ных “коммерсантов”, бандитов и
верхушки  “ прав оохран ительн ых”
органов. В одних городах такая ма-
фия разворовывает градообразую-
щее предприятие, в других – за не-
имением такового – обирает населе-
ние ростом тарифов и разными со-
циальными экспериментами., подав-
ляя все попытки протеста.. Своеоб-
разная “мафия” сложилась в городе
Ногинске Московской области. Его
мэр В.Н.Лаптев (по совместитель-
ству – глава “Российской православ-
ной партии”) затеял внедрение у
себя в районе обязательного рели-
гиозного образования во всех шко-
лах. Безнаказанность его дошла до
того, что на одном из религиозных
сайтов и нтернета он в  открытую
признается:

“Весной 1998 г глава Ногинс-
кого района Владимир Николае-
вич Лаптев обратился к управля-
ющему М о ско в с кой  е пархие й
Митрополиту Крутицкому и Ко-
ломенско му Юве налию с пись-
мо м,  в  ко т о ром … пре д л ожил
в в ес т и  в шко лах Н огинс ко го
района преподавание основ Пра-
вославной культуры… По состоя-
нию на 2000-2001 уч.год: предмет
ОПК преподавался в 43 Муници-
пальных образовательных учреж-
дениях из 48 (в остальных пяти
школ ах о рганизов аны  цикл ы
бесед со школьниками, которые
проводят священнослужители Но-

гинского благочиния), а также в
5 дошкольных ОУ. Охвачено 277
классов. Преподают предмет  67
уч ит е л е й и  7  с в яще ннико в.  В
2002 г. предмет преподается в 47
ш к о л а х ,
т.е. практи-
ч е с ки  в о
в с е х… Н а
с р е д с т в а
а д м и н и с т -
рации за-
к у п л е н а
литература
правосл ав-
ного содер-
жания:  в
1 9 99  г . на
с у м м у
87.139 руб.,
в 2000 г. на сумму 88.647 руб. и
с д ел ана по д пис ка на газе т у
« Во с кре с ная  школ а» на с умму
13.802 руб.”.

 Мы уже молчим о статье 14
Конституции РФ, устанавливающей,
что Россия – светское государство,
и предлагаем лишь обратить внима-
ние на факт демонстративного не-
целевого использования бюджетных
средств.

….В то же время именно такие
вот небольшие города, типа Ногин-
ска, очень удобны для разворачива-
ния там работы с населением. В них
даже небольшая организация может
легко охватить своей наглядной аги-
тацией (листовки, граффити и пр.)
весь город, а небольшие масштабы
города позволяют любому желающе-
му жителю без проблем прийти на
последующую затем массовую ак-
цию и выразить представителям вла-
сти свои требования. Предложения
по проведению такой работы были
изложены в статьях “Как организо-
вать правильный пиар для органи-
заций РКСМ(б)” и “Никаких взры-
вов, кроме социального”: если в го-
роде имеется проблема, требующая
решения, то назначается массовая
акция у здания того органа власти,
на который надо воздействовать, за
2-3 дня до этой акции провести мас-

сированную обработку города: по-
клейка, разбрасывание по почтовым
ящикам, раздача в местах скопления
народа листовок с призывом при-
нять участие в акции, а также рос-
пись стен в городе лозунгами акции,
чтобы морально подготовить к ней
население (заказывать рекламные
щиты нам не по карману).

В качестве места для проведе-
ния такой акции комсомольцами и
был избран упомянутый город Но-
гинск. На 25 апреля было намечено
пикетирование районной админист-
рации. Эта дата была выбрана не
случайно. Во-первых, на 27 апреля
намечался религиозный праздник
“п асха ”,  и  следова ло н ап омни ть
Лаптеву и Ко о необходимости во
время празднования соблюдать ста-
тью 14 Конституции РФ, которую
Лаптев имеет привычку нарушать.
Во-вторых, 24 апреля был Всемир-
ный день солидарности демократи-
ческой молодежи – хороший повод,
чтобы заявить о таком общедемок-
ратическом прав е молодежи, как
право на светское образование. И,
наконец, 25 апреля 2003 года юби-
лей – 10 лет референдуму “да-да-
нет-да”. Тоже неплохое напомина-
ние о том, как власти подавляют те
буржуазно-демократические свобо-
ды, под лозунгом которых они рва-
лись к власти.

Поскольку из рассказов местных
жителей н ам было известно, что
Лаптев не признает не только 14-ю,
но также и 31 статью Конституции
(говорящую о свободе собраний) и
н е уд ов летв оряет  за яв ки н а
массовые акции, иначе как в лесо-
парковой зоне (будучи в Ногинске,
видели мы эту лесопарковую зону,
куда Лаптев загоняет все митинги –
нет уж, спасибо), поэтому вопрос о
подаче заявки вообще не ставился.

Соотв етственно, 22-23 а преля
мы в Ногинске начали проводить
работу по созыву населения на ак-
цию 25 апреля. Вначале все проис-
ходило достаточно неплохо: городок

(Окончание на с. 5)
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Н.Ракс и
Л.Романова

в СИЗО
накануне 8 марта

2 9  ап-
рел я  с. г .
стало оч е-
р е д н ы м
днем судеб-
ного произ-
в ола  в  от-
н о ш е н и и
н а ших то-
в ари щей  –

членов РКСМ(б) Надежды Ракс и
Ларисы Романовой, проходящих по
так называемому “делу НРА”. Режим
в очередной раз продемонстрировал
пренебрежение к собственным бур-
жуазным законам, к правам подсу-
димых и их защитников в ходе пред-
варительного судебного слушания.
Верхом жестокого отношения к под-
судимым стал призыв прокурора от-
править двух подсудимых – Н.Ракс
и О.Невскую – в колонию на 13 лет,
а  Л.Роман ов у –  н а 11 ,5 .  Мож но
предположить, что речь идет о ма-
терых бандитах или социально опас-
ных субъектах, у которых руки по
локоть в  крови. Как раз с такими
буржуазное правосудие обходится
гораздо гуманнее. Но столь суровый
приговор заготовлен режимом для
комсомолок ,  об в и н яющи хся в о
взрыве у приемной ФСБ и уничто-
жением взрывом же гипсовой скуль-
птуры Николашки Кровавого. При-
чем все обвинение построено на по-
казаниях, добытых с грубейшими
нарушениями закона, в частности, с
применением угроз, шантажа и из-
биения почти всех подсудимых. Что
касается угроз и шантажа, то они
применялись и в отношении свиде-
телей. И подобного рода “призна-
тельные” показания были положены
в основу обвинения, несмотря на то,
что и Ракс, и Романова, и Невская
заявили о своей непричастности к
взрывам.

Съезд РКСМ(б) уверен, что не
тяжесть приписываемых нашим то-

В ЗАЩИТУ ПОЛИТУЗНИЦ-КОМСОМОЛОК
(Постановление V Съезда Революционного комсомола – РКСМ(б))

варищам проступков легла в основу
затребованного обвинением приго-
вора. Налицо спланированная режи-
мом акция устрашения коммунисти-
ческой молодежи, предполагающая
жестокую расправу с активистками
Революционного комсомола исклю-
чительно за  стойкую привержен-

ность коммунистическим идеалам.
Съезд РКСМ(б) выражает реши-

тельный протест против уголовной
расправы, которую режим в лице
Мосгорсуда намерен учинить над
Надеждой Ракс, Ларисой Романовой
и Ольгой Невской.

Съезд РКСМ(б) считает, что в
слож ив ши хся услов иях усилен ия
давления режима на молодежной
коммунистическое движение необ-
ходимо активизировать работу по
участию Революционного комсомо-
ла в деятельность Комитета защиты
политузников-борцов за социализм.

Съезд РКСМ(б)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить первичным органи-
зациям РКСМ(б) организовать акции
протеста с требованием к высшим
государственным органам (Верхов-
ному суду, Генеральной прокурату-
ре, Государственной Думе и прези-
денту РФ) прекратить политические
репресси и в  отн ошен ии  Н .Ракс,
Л.Романовой и О.Невской, и немед-
ленно освободить их из-под стражи.

Срок: май 2003, далее по плану
Комитета защиты политузников-
борцов за социализм.

2. Поручить первичным органи-
зациям РКСМ(б) организовать регу-
лярный сбор средств на обеспече-
ние деятельности Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
с перечислением средств в  адрес
этого Комитета

Срок: ежеквартально

3. Поручить Московскому коми-
тету РКСМ(б) сформировать рабочую
группу в составе трех человек для
выполнения организационной и иной
работы по линии Комитета защиты
политузников-борцов за социализм.

Срок: май 2003 года

Политузницам Н.Ракс
и Л.Романовой

Кингисеппская  организация
РКРП-РПК и редакция газеты
“Кингисеппский вестник” выра-
жают вам свою поддержку. Бур-
жуазные власти, пытаясь запу-
гать прокоммунистическую моло-
дежь, проводят репрессии про-
тив лучших сынов и дочерей тру-
дового народа. Осуждены Анд-
рей Соколов и Александр Ша-
лимов, брошен в психушку Алек-
сандр Бирюков, а теперь прохо-
дит полностью сфабрикованный
процесс  по делу “НРА”.

Перед судом предстали вы
– наши товарищи – Надежда
Ракс и Лариса Романова.

Мы прекрасно понимаем, че-
рез что вам пришлось пройти и
через что проходите вы сегод-
ня.

Мы знаем, чего стоят слова
о “гласности” и “демократии” в
капиталистическом государстве.

Мы высоко оцениваем ваше
мужество и стойкость.

Вы должны знать, что в Кин-
гисеппе вы всегда найдете вер-
ных товарищей, так как мы все
служим общему делу, делу вос-
становления Советской власти и
создания самого справедливого,
социалистического, общества.

По поручению товарищей
В.Н.МАХНОВ

Питер протестует
Начало апреля прошло в Ленинграде под знаком ежедневных митингов

протеста у американского консульства. Все будни с 16 до 17 часов на
Фурштатской улице собиралось более сотни человек по призыву Российс-
кой коммунистической рабочей партии – Революционной партии коммунис-
тов (РКРП-РПК). Различного возраста ленинградцы приносили с собой
самодельные плакаты и транспаранты, главный смысл которых был един:
остановить войну в Ираке, с агрессии против которого начал шагать по
планете американский фашизм. Надо отметить, что антивоенные акции
поднимают на активную борьбу все новые молодежные кадры.

В рамках антивоенной акции начался сбор подписей горожан в поддер-
жку требования не допустить пребывания на юбилейных торжествах в
городе на Неве Дж. Буша-маленького. Причем за первые несколько часов
в пикетах по всему городу было собрано несколько сотен подписей, что,
безусловно, свидетельствует о поддержке ленинградцами выдвинутого ком-
мунистами требования.

Прошла и отдельная протестная акция в рамках общероссийской акции,
назначенной ЦК РКРП-РПК на 10 апреля. Причем с утра у здания предста-
вительства президента митинговали ленинградцы, откликнувшиеся на при-
зыв Ленинградского комитета РКРП-РПК, а вечером на Петровскую набе-
режную к полпредству пришли присоединиться к общероссийской акции
сторонники КПРФ. Основное требование всех митингующих 10 апреля –
остановить грабительскую реформу жилищно-коммунального хозяйства.

Д. КУЗЬМИН

Последнее  слово на суде
политзаключенных

Надежды Ракс и Ларисы Романовой
(членов РКСМ(б))

Н а д е ж д а
Считаю, что у меня нет личных врагов. Ко мне относились с уважением

даже конвоиры. Потому что они видели, что у меня есть принципиальные
взгляды на жизнь.

Суть их в том, что нормальный человек должен стремиться к чему-то
высокому. Я хочу жить в стране, в которой будут получать зарплату врачи и

шахтеры, учителя и металлурги, ученые и конструкторы. В которой не будет бездомных детей и полуголодных
пенсионеров. В которой не будут выбрасывать на улицу неплательщиков квартплаты, которых государство лишило
средств к существованию. В которой  люди будут ходить на концерты и не будут бояться, что их возьмут в заложники.

Но сегодня мы живем в другой стране - стране всеобщего страха. Потому что стоящим у власти легче управлять
страной, в которой царствует страх. И процесс по нашему делу власть хочет использовать для нагнетания страха на
молодежь. Мол, не рыпайтесь --иначе схлопочете те же сроки. Поэтому из нас хотят сделать ужасных монстров,
чтобы оправдать безумные сроки лишения свободы. Легче это сделать в закрытом заседании. В этом основная причина
нарушения закона по данному вопросу.

Я, как и Лариса Романова, уверена, что суд истории все расставит на свои места и истинным  виновным  воздаст
по заслугам.

Ла р и с а
Несмотря на столь жестокий срок (11 с половиной лет лишения свободы - ред.), который затребовал для меня

прокурор Зараев, я не жалею о прожитой жизни. Считаю, что ни в чем не виновна перед страной, перед обществом.
Заявляю, что ни теперь, ни в дальнейшем  не откажусь от своих убеждений. Каким бы ни оказался в конечном

счете приговор, я буду бороться за социальную справедливость.
Настоящий суд - это суд истории, суд общества. Он определит, кто достоин уважения со стороны трудового

народа, а кто оказался слабым,  подлецом.

29.04.2003.                                                                                                                 Мосгорсуд

Прокурор потребовал дать сроки тюремного заключения:13 лет для Надежды Ракс и Ольги Невской и 11,5 лет
для Ларисы Романовой.
Оглашение приговора начнется 14 мая 2003 г. с 11 часов.

Не допустим расправы  над борцами за социализм!
Всем, кому не безразлична судьба комсомолок - в пикет протеста!

Сбор - с 10 часов у здания Мосгорсуда
Проезд - метро «Преображенская Площадь», одна остановка на любом трамвае в сторону «Дворца Правосудия».

Комитет защиты политузников
- борцов за социализм

тихий, красивый, буржуазной рекламой (в отличие от крупных городов) не
особо развращенный. По итогам работы можно сделать и выводы для работы
во в ремя п оследующих а кций в  други х местах. На пример, неуд обно
одновременно и совершать “наскальную живопись” и проводить распрост-
ранение листовок. Пусть лучше будут две параллельно работающие группы,
из которых одна делает одно, а другая – другое.

Так или иначе, где-то до 03 часов 30 минут 23 апреля все шло достаточ-
но успешно. Потом мы совершили еще одну ошибку, которой рекомендуем
в дальнейшем избегать: имели неосторожность просто пойти к очередному
району по одной из главных улиц города – ул. 3 Интернационала (заметьте,
просто шли по этой улице, без каких-либо действий). Следовало бы выб-
рать другую улицу, а еще лучше идти дворами. Потому что на этой улице
находится городское УВД и по ней часто ездят патрульные машины. Далее
все произошло в соответствии с классическим анекдотом: “На машине, ко-
торую в народе называют “козел”, к месту происшествия подъехали люди,
которых в народе называют этим же самым словом”. Далее все состоялось
по стандартной схеме: “Предъявите документы” – “Покажите, что у вас
в сумке” – “Так, у вас экстремистские листовки! И баллончики с
краской!  Проедемте в от деление, разбе ремся!” .  Разбирательство в
отделении милиции закончилось административным арестом на 10 суток.
Причем безо всякого суда: лейтенант подписал протокол, прокурор подмах-
нул. И неудивительно: ни один суд не нашел бы оснований для ареста. В
протоколе вообще никак не фигурировали ни краска, ни листовки, обосно-
ванием для ареста было названо “отсутствие документов”. Хотя документы
у нас как раз были в полном порядке. Причем, что характерно, такое суро-
вое решение было принято только после того, как прибыл друг Лаптева –
начальник УВД полковник Ситников и распорядился: “Наказать их по
всей строгости!” . Потом Ситников укорял нас: “Зачем вы на Лаптева
наезжаете, знаете ли вы, что он благоустраивает город на свои личные
средства”. Большой вопрос, откуда такие средства у чиновника, живущего
на одну зарплату и не имеющего права заниматься бизнесом. Причем на
религиозное обучение Лаптев почему-то тратит не свои личные деньги (что
как раз было бы логично), а государственные. Нет ли здесь аферы? Я уже
представляю такой вариант: из районного бюджета деньги переводятся в
общеизвестную организацию, отделенную от государства, после чего эти
деньги “пилятся” пополам.

На “пасху” к нам в ИВС пришли попы, окропили всех святой водой,
раздали крашеные яйца и религиозные газетки. Этим газетам мы были осо-
бенно рады, поскольку скучно, а тут хоть какое-то чтиво. Надо сказать,
религиозная пропаганда в ногинских газетах ведется на весьма профессио-
нальном уровне. Если большинство “православных проповедников” ведут
свою агитацию в пещерном стиле типа “нельзя отмечать 8 марта, потому
что этот праздник происходит от еврейского праздника Пурим”, то с ногин-
скими клерикалами, очевидно, работают более опытные пиарщики.

Все задержанные, с которыми я находился, горячо осуждали нынешний
режим: “Такую страну развалили, ####, и теперь разворовывают, ####” .
Раньше я не верил газетам “Завтра” и “Советская Россия”, что на выборах
левые силы могут получить до 40%. Теперь верю. И такие настроения не
только у административников из простого народа. В последние 3 дня со
мной сидел парень, дожидающийся перевода в СИЗО по обвинению в том,
что он рэкетировал торговцев на рынке. И даже он говорит:  “Ленин и
Сталин – великие люди, а Путин - …………”  (заменено многоточиями из
соображений цензуры).

При освобождении нам сообщили, что возбуждено уголовное дело по
факту нанесения агитационных лозунгов на стенах по статье 214 часть 1
УК РФ (вандализм). Обвинение совершенно бессмысленное. Достаточно
посмотреть в УК определение вандализма, чтобы понять, что проводимая
нами агитационная работа под это определение ну никак не подпадает.
Даже если Ногинский суд, по всей вероятности, подконтрольный Лаптеву,
и вынесет обвинительное решение, то первая же кассационная инстанция
восстановит справедливость. И потом, кто бы рассуждал о вандализме?
Именно клерикалы в последние годы совершали многочисленные акты ван-
дализма. Достаточно вспомнить разрушение лучшего в мире бассейна “Мос-
ква” и установка на его месте “Храма Лужка-строителя”. Подобные приме-
ры могут привести жители каждого региона. Да и само древнегерманское
племя вандалов, от названия которого и произошло слово “вандализм”,
исповедовало христианскую религию и разрушало античный Рим от имени
христианского бога. И если уж на основании всех событий и возбуждать
уголовное дело, что в первую очередь против самого Лаптева за все пере-
численные выше деяния: нарушение ряда статей Конституции, нецелевое
использование бюджетных средств, создание в районе атмосферы милицей-
ского произвола. В связи с этим официально выступаем с таким предложе-
нием. Наверняка у Лаптева есть противники. Не может быть, чтобы такой
одиозный человек не нажил себе влиятельных врагов. Предлагаем им вый-
ти с нами на связь и договориться о своместных действиях в этом направ-
лении.

Вобщем, вывод такой. При попытке организовать масштабную акцию
первый блин пока вышел комом. Кто будет продолжать работу в этом на-
правлении – должны учесть наши ошибки. И пусть у них получится лучше,
чем у нас.

А.БУСЛАЕВ

ИНЦИДЕНТ В НОГИНСКЕ
(Окончание. Начало на с. 4)
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на фронт. За прошедшие 60 лет пос-
ле снятия блокады ежегодно умира-
ли тоже. Сколько же сегодня оста-
лось в живых действительно блокад-
ников? Такое же положение с фрон-
товиками. Настоящих фронтовиков
осталось в живых тоже очень мало.
Откуда же заявления должностных
лиц о десятках миллионов льготни-
ков? Почему же они орут, что вас
(то есть нас) прокормить невозмож-
но, на вас денег не хватает? На са-
мом деле мало осталось льготников
с войны, и их число стремительно
сокращается, в том числе от безос-
тановочной травли, упреков, прояв-
ляемой казенщины со стороны чи-
новников. Вы, Владимир Владими-
рович, тоже допускаете аналогичные
высказывания публично, с экранов
телевизоров. ЗА ЧТО?

Не продляют нашу жизнь и
постоянные разговоры о том,

что 1,5 работника кормят одного пен-
сионера. Зачем эта болтовня? Если
демографическая ситуация не
позволяет,  во многих странах
установлен срок выхода на пенсию в
63-65 лет. И там никто не попрекает
пенсионеров и не намекает, что
пенсию могут отобрать. Сделайте и
Вы так.

А знаете Вы, что такое для
фронтовика, прикованного к дому,
поминутная оплата за телефон, на-
саждаемая сегодня, при сегодняш-
ней пенсии? Это потеря связи с вне-
шним миром. Смерть от тоски!

Местные власти ко дню Победы
подбрасывают ветеранам по 200-300
рублей. На что?  Чтобы напиться и
забыться на один–два дня? Сред-
ненькие полуботинки, брючишки сто-
ят 1000-1500 рублей. Приличная
рубашка, кожаный ремень – 1000
рублей. Вот и остается только на вод-
ку и закуску дешевенькую. Травись,
фронтовик! Дело со льготами дошло
до абсурда. На 55-летие Победы
фронтовикам в качестве льготы дали
по несколько почтовых конвертов –
письма друзьям отправить. В какой
стране еще существует такая льгота?
Да и та – раз в пять лет. В какой
стране фронтовик не в состоянии на
свою пенсию в любой момент, по
любому адресу послать письмо,
телеграмму, купить газету, сходить в
кино, выпить кружку пива? В какой?

Находятся чиновники, ставя
щие  под  сомнение

правильность установления льгот
блокадникам Ленинграда. Вслед за
ними и  неко торые  граждане
допускают в их адрес обидные
выражения. Некоторые кондукторы в
ленинградских трамваях, автобусах,
троллейбусах отпускают едкие
замечания на весь салон в адрес этих
стариков. А знают ли эти люди, что
безвозвратные потери жителей
Ленинграда были больше потерь
солдат в Сталинградской битве?
Знают ли они, что блокадникам и
сегодня, не во сне – средь бела
дня, слышатся разрывы бомб и сна-
рядов, видятся рушащиеся дома и
пожары, которые никто не тушит,
слышатся голоса умирающих от го-
лода родственников и соседей? Вот
уже почти 20 лет средства массовой
информации молчат о великом под-
виге Советского народа в Великой
Отечественной войне. Дети не знают
ни про подвиг Брестской крепости,
ни про подвиг Одессы, ни Севасто-
поля, ни Ленинграда, ни Сталингра-
да. Не знают они, что было в Бабьем
яру,  в Майданеке,  в Треблинке,
других лагерях смерти. Если фашис-
ты уничтожили 6 миллионов евреев,
о чем те напоминают на весь мир

уже 60 лет, то сколько же фашисты
уничтожили славян ?, Русских?,
Поляков ?, Югославов ?, Украинцев
?, Белорусов ?, Славян других
национальностей Господин президент
?, СКОЛЬКО?  Всё затмили 1937
годом. Не мудрено, что вместе с
утратой памяти о подвиге народа
забыли о тех, кто этот подвиг совер-
шал и кто еще пока жив.

Мы и сегодня непонятно что
празднуем. Победу Великого

Советского народа над немецко-фаши-
стскими захватчиками, или взращиваем
реваншизм в немецкой и еврейской
нациях? Телевидение “гонит” многоча-
совые материалы о героической
кончине Евы Браун и Адольфа Гитле-
ра, высокой чести офицеров и генера-
лов гитлеровского окружения, погоне
израильской разведки за Эйхманом,
поимке его и суде над ним. О победе
Советского народа идут в основном
фильмы-мелодрамы такие как “На семи
ветрах”, “Кто Вы, доктор Зорге”,
“Жаворонок”, “Летят журавли” и
многие, многие другие аналогичные.
Отличные фильмы! Но более подходят,
чтобы их показывали на поминках. Их
и показывают на поминках… русского
героического духа. Неужели Вы не
соображаете это го ,  господин
президент?    Когда в 1989-1990 годах
я утверждал, что М.С.Горбачев –
предатель, мне отвечали: “Не может
же царь быть предателем. А он больше,
чем царь”. Время нас рассудило.
Оказывается, можем. Стоит только
средства массовой информации отдать
людям по духу не советским, не
русским, они и праздник победы
превратят в поминки.

Беря пример с чиновников, даже
мно гие врачи изменили свое
отношение к “льготникам”. Платного
пациента и столетнего оближут.
“Льготники” же со своей пенсии не
в состоянии платить по 1000-3000
рублей за прием. А посему они все
чаще и чаще слышат от врача в от-
вет “Что ж вы хотели, возраст”. И
все более сужается круг бесплатно
выписываемых лекарств.

До сих пор еще есть фронтови-
ки, живущие в лачугах.

До сих пор не решены вопросы
протезирования конечностей, слуха,
зубов многих фронтовиков.

Все вместе взятое, о чем я ска
зал выше, загоняет “льготни-

ков”, людей заслуженных и ранее
уважаемых в породу, презираемую и
преследуемую прохвостами и болту-
нами; подталкивает к могиле. В пос-
леднее время эти “политические де-
ятели” добрались даже до сельских
врачей и учителей. И не нашлось ни
одного человека припомнить им ис-
торию. Русскую историю. “Льготы”
сельским учителям и врачам еще при
царях устанавливались земствами.
Решение построить в селе школу с
квартирами для учителей, и содер-
жать их за счет земства принима-
лись на сходах.  Им и дрова
доставляли и керосин. И колодец с
журавлем копался.  Также было,
когда амбулаторию или больницу
строили. При них обязательно
строилось жилье для врачей или
фельдшеров. Историю России по
российским учебникам эти неучи не
изучали. А пример этот был взят от
далеких предков, которые, строя в
селе церковь, рядом обязательно
с тавили  добро тный д ом для
священника. Всем миром содержали
в селах церковь, школу и больницу,
веками ни разу не попрекая их слу-
жащих. Перед священником, учите-
лем, врачом при встрече и стар и
мал за 10 метров снимали шапку и
кланялись. А эта мерзость орет “От-
нять у них льготы!”. Какие льготы?

Это довольствие, установленное сот-
ни лет назад нашими предками.

Господин Президент, неплохо бы
Вам фронтовиков, прошедших огонь
и воду и медные трубы, израненных
и обессилевших, кто действительно
на фронте воевал, отличить пенсиями
от просто участников, не видевших
живых гитлеровцев с оружием в
руках, не знающих своей шкурой,
что такое артобстрел или бомбежка.

Еще одно замечание о воспи
тании уважения. Помню, до

войны в Ленинграде, мы, мальчишки,
насмотревшись кинофильмов “Бро-
неносец Потемкин”, “Чапаев”,
“Джульбарс” и др. , увидев идущего
орденоносца, бежали за ним, восхи-
щались им, обсуждали, какой орден
у него. Мы бредили быть летчиками,
моряками, танкистами, погранични-
ками. Сегодня все средства массо-
вой информации и кино по сути пре-
возносят бандитов, воров, махина-
торов, предателей. Сегодняшние
мальчишки восхищаются уже не стро-
ителями и даже не космонавтами, а
бандитами и проходимцами. Бегут
как черт от ладана от службы в
армии, что веками на Руси было
почетом. Девчонок мародерское “ис-
кусство” совращает миражем легкой
жизни и они, обманутые и совра-
щенные, волна за волной уходят в
проституцию. В России катастрофи-
ческая убыль населения. Но матери
окружены враждебным безразличием
чиновников и поношением со сторо-
ны прессы. Часто можно слышать
“Зачем рожала?”, “Нарожали тут”.
А в соседней Финляндии родить ре-
бенка – почетно? На каждого ново-
рожденного бесплатно выдается
набор всего необходимого на первые
6 месяцев жизни. Через шесть
месяцев малышу выдается второй
набор уже на возраст 6-12 месяцев,
и никто никого не попрекает.
Финляндия и финны думают о жизни.
Россия, не думая, умирает. Умирает
под Вашим руководством.

Страна живет и развивается, если
в ней обеспечено уважение к
старости и забота о детях. Если в
стране всеми формами пропаганди-
руется добро и порядочность. Если
в стране преследуется зло и под-
лость. Если в стране воспитывают и
растят патриотов и преследуют под-
лецов и предателей. Этим и необхо-
димо Вам заниматься.

Кстати, неплохо бы навести
пор ядок  в  уч е те

“льготников” по каждой категории,
по каждому району, городу, области
и в целом по России. ПОФАМИЛЬНО!
После чего сделать проверку
проведенному учету. Иначе через год,
Вам подсунут данные, что льготников
больше чем населения России, с
младенцами вместе. У русских есть
выражение “доверяй, но проверяй”.
Добавлю, и головы сноси, если врут.
По моим же подсчетам, из 10 800
Героев Советского Союза в живых
осталось менее 200. Из 6 200 полных
кавалеров ордена Славы осталось
чуть больше 100 человек.  Партизан
– 10000-15000. Жителей блокадного
Ленинграда – 40000-50000. Фронто-
виков (ФРОНТОВИКОВ!) осталось
менее миллиона. А Вы, господин
Президент, заявляете, что “льготни-
ков” 80 млн. человек!!! ОТКУДА?
Видимо одного Б.Н.Ельцина за 79
миллионов посчитали?

Однако когда же ветераны под
руководством своих лидеров сами
заявят во весь голос протест против
унизительного существования?

T.Г.АВАЛИАНИ,
один из оставшихся в живых

жителей блокадного Ленинграда,
народный депутат СССР

РОССИЯ УМИРАЕТ ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ

Продали людей
вместе с общежитием




































бщежития
А.М.БОНЬКИН

О предстоящих выборах
в Госдуму РФ

(Резолюция IX Всероссийской конференции
Движения “В защиту Детства”)

IX Всероссийская конференция ДЗД
придает большое значение предстоящим
выборам в Государственную думу и
единству на них всех коммунистических и
патриотических сил. ДЗД призывает КПРФ,
РКРП-РПК, другие коммунистические и пат-
риотические организации выступить на этих
выборах непременно в составе единого блока
- «Коммунисты и патриоты России».

В России каждый месяц
от отравления алкоголем умирают

4 тысячи человек
За первые два месяца 2003 года в России от

отравления алкоголем умерли почти 8 тыс. человек.
Об этом сообщила Национальная алкогольная ассо-
циация (НАА) со ссылкой на предварительные дан-
ные Госкомстата РФ. Согласно данным организации,
смертность от отравления алкоголем в России воз-
росла за январь и февраль 2003 года по сравнению с
аналогичным периодом 2002 года на 5,5%, и состави-
ла 7 тыс. 829 человек. Самый высокий рост смертно-
сти наблюдался в Уральском федеральном округе (с
679 человек в январе-феврале 2002 года до 921
человека в январе-феврале 2003 года).

Источник: “Newsru.com”

СВОИ  ЛЮДИ
Начальником  департамента маркетинга “Газпро-

ма”  назначен Селезнёв Кирилл Геннадьевич – сын
бывшего редактора газеты “Правда”, ныне спикера
Госдумы Селезнёва Геннадия Николаевича.  Приме-
чательно, что на этом посту  молодой Селезнёв
сменил Виктора Николаевича Черномырдина – пле-
мянника основателя “Газпрома”, бывшего премьер-
министра Черномырдина Виктора Степановича.

Сразу же после назначения 20-летнему выпуск-
нику Петербургского университета (по специальнос-
ти “импульсные устройства и роторные линии”) сроч-
но ффельдсвязью прислали диплом выпускника это-
го вуза по специальности “Финансы и кредит”.

Теперь можно не сомневаться, что финансирова-
ние партии Селезнёва –старшего со стороны “Газп-
рома” будет обеспечено.

                                    “Stringer” N14 (33).

(Окончание. Начало на с. 1)
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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 издания, в
которых представлены
фактические сведения, а не
мнения и оценки действи-
тельности. Но трудно вос-
принимать книгу белой. По-
тому что по своему содер-
жанию, по итогам реформ,
данным в ней, к ней более
подходит название “черная
книга”.

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.

ва населения оно становится не
по карману как продукт обыден-
ного питания (рис. 2-6).

Динамика относительного
подорожания сливочного масла
в розничной торговле представ-
лена на рис, 2-7 (за стандарт
берется говядина, цена которой
принята за 100%).

Снижение потребления мас-
ла обусловлено соединением
двух разных процессов - для
большинства масло стало слиш-
ком дорого, а состоятельное
меньшинство стало переходить
на "западный" тип питания. Этот
тип питания, как часть культуры,
находится под влиянием ряда
фобий (преувеличенных страхов),
в частности страха перед холес-

терином. Из-
за этого сли-
вочное масло
заменяе тся
маргарином.
Богатые тоже
плачут, но все
же главное
следствие ре-
форм в том,
что сохраня-
ется низкий
уровень пот-
ребления мас-
ла как при-
знак "бедно-
го" типа пита-
ния, который
в России рас-
пространяется
и становится
господствую-
щим.

Сле д у е т
отметить так-
же ухудшение
качества пос-
тупающего в
р оз ни ч н у ю
торговлю сли-
вочного масла
и большие
масштабы его

фальсификации (добавления
маргарина). В результате выбо-
рочных инспекционных проверок,
например, в 1997 г. забракова-
но или снижено в сортности
22,3% сливочного и топленого
масла отечественного производ-
ства и 55,7% импортного масла.

Надо отметить и такую не-
большую, но красноречивую де-
таль. В новых экономических ус-
ловиях оказалось подорванным
даже производство специальных
сортов сливочного масла, состав-
лявших гордость российской пи-
щевой промышленности и всег-
да имевших большой спрос на
внутреннем и мировом рынке. На
рис. 2-8 показана динамика про-
изводства масла в Вологодской
области ("вологодского масла").

В структуре питания в Рос-
сии мясо и мясные продукты за-

Б е л а я  книга

(Начало в “Мысли” № 1-6)

Производство
и потребление

продуктов питания
в РФ

...Из широкого набора пот-
ребляемых в РСФСР и Россий-
ской Федерации молочных про-
дуктов особо выделим живот-
ное масло (сливочное и, в
меньшей степени, топленое). В
традиционной структуре пита-
ния в России масло всегда за-
нимало важное место как цен-
ный продукт, уровень потреб-
ления которого многое гово-
рил о благосостоянии семьи.
Уже в 70-е годы в РСФСР был
достигнут высокий и устойчи-
вый уровень потребления мас-
ла, и оно как столовый про-
дукт практически вытеснило
маргарин.

Дальнейшее повышение
уровня жизни в 80-е годы пов-
лекло за собой значительный
рост производства животного
масла(рис. 2-5).

В результате радикальной
реформы уже начиная с 1990 г.
наблюдается резкий спад про-
изводства.

За годы реформы по срав-
нению с 1990 г. производство
животного масла в России сни-
зилось в три раза, восстановле-
ния производства даже в самые
последние годы не наблюдает-
ся. В некоторой степени спад
производства компенсируется
импортом, который в настоящее
время составляет более полови-
ны собственного производства.

С 1990 г. началось быстрое
сокращение и потребления сли-
вочного масла - для большинст-

(Продолжение следует)

нимают по
своей важнос-
ти примерно
такое же мес-
то, как моло-
ко. В 1990 г.
они давали
15% калорий-
ности средне-
го суточного
рациона , к
1996 г.  их
доля снизи-
лась до
13,5% (даже
н е с к о л ь к о
п р е в ы с и в
долю молока
и молочных
продуктов).

Уровень
потребления
мяса, свой-
ственный раз-
витым про-
мышленным
странам, был
достигнут в
РСФСР в 60-е
годы. В 1955
г. он состав-
лял около 40

кг, в  1960 г.
около 50 и в
1970 г. около
55 кг на душу.
В 1989-1990 гг.
этот уровень
составлял око-
ло 70 кг. Пос-
ле 1990 г. пот-
ребление мяса
в России стало
быстро сокра-
щаться, призна-
ков стабилиза-
ции этого спа-
да не наблю-
дается.

Из рисунка
видно, что
даже в 2000 г.,
при благопри-
ятной, по срав-
нению с пред-
ыдущими года-
ми, экономи-
ческой конъюн-
ктуре в РФ, ро-
зничная прода-
жа мяса и пти-
цы снизилась и
была сущес-
твенно меньше,
чем в 1998 г.

Обеспече-
ние населения мясом в РФ все
больше и больше базируется на
импорте, и по сравнению с со-
ветским хозяйством зависимость
питания от поставок из-за рубе-
жа приобрела качественно но-

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

Рис. 2-5. Производство животного масла
в РСФСР и РФ, тыс. т
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Рис. 2-7. Соотношение потребительских цен на
сливочное масло и сыр с ценой на говядину в РФ
(на конец года в процентах): 1 - масло сливочное,
2 - сыр, 3 - говядина (кроме бескостной)

вый характер. В 1990 г. в РСФСР
было импортировано из-за ру-
бежа СССР 787 тыс. т мяса и
мясопродуктов (за вычетом эк-
спорта), то есть 5,3 кг на душу
населения или около 7,6% пот-
ребления. В 1997 г. в Россию из
стран вне СНГ было импортиро-
вано 1786 тыс. т мяса и мясоп-
родуктов (за вычетом экспорта),
то есть 12,2 кг на душу населе-
ния или около 26,5% потребле-
ния. В январе-ноябре 2001 г. из
стран вне СНГ было импортиро-
вано 1578 тыс. т мяса и мясоп-
родуктов (за весь год около 1,6
млн. т), т.е. зависимость от им-
порта не снижается.

В результате разрушения
системы импортного контроля
значительная часть поступаю-
щих в Россию по импорту мяса
и мясной продукции не соот-
ветствует стандартам качества.
В 1997 г. было забраковано и
снижено в сортности (в про-
центах от общего количества
проинспектированных товаров)
16,8% импортного мяса и
52,6% мясных консервов. В
1998 г. 41 ,7% импортного
мяса, в 1999 г. 70,1% и в 2000

г. 53,5%. Доля забракованно-
го мяса отечественного произ-
водства в 1998-2000 гг. состав-
ляла 7-9%.
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Рис. 2-6. Розничная продажа масла живот-
ного в РСФСР и РФ, тыс. т
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Рис. 2-8. Производство животного масла
в Вологодской области, тыс. т
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П ОД ПИ СК А
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: 105062
г. Москва, Большой Харитоньевский пер.,
д.10, к. 5, Ивановой Т.Б.

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.

Катя ПРИХОДОВСКАЯ

Огненная смерть детей
Равнодушные цифры на пестрых страницах газет.
Мы все также живем суетой убегающих дней
И читаем легко, как о гибели дальних планет,
О последних минутах и огненной смерти детей.

Сколько слов, утешений, какая вокруг суета;
Совершают живые привычное дело свое —
А на деле — смотрите — осталась одна пустота,
Пустота бесконечная — нечем заполнить ее…

Ведь теперь никогда — даже если виновных казнят,
Даже если по жертвам весь мир будет плакать навзрыд,
Не вернуться назад. Им уже не вернуться назад
Из немых фотографий, смеющихся с мраморных плит.

Жизнь пройдет сквозь столетья — длинна ее светлая нить;
Похоронят погибших, и солнце согреет живых.
Похоронят погибших… Но вечно останется жить
Одиночество тех, кто остался на свете без них…

(По случаю гибели детей в авиакатастрофе ТУ-
154 над Германией — 2002 г.,  при пожарах школ
в Якутии и Махачкале — 2003 г.)

 Моя Родина — Рос-
сия. Меня воспитала
советская власть в духе
интернационализма.
Меня, как и весь совет-
ский народ обманул и
обокрал Ельцин, и мы,
жившие в советских
республиках разбре-
лись по белому свету
искать приюта, так как
страшными погромами
местных националистов
по программе ельцинят
нас согнали из нашего
дома.

Но где бы мы не
оказались, Родина у
нас одна — Россия и
никаким Указом это
отменить невозможно.
Хотя такой Указ, ли-
шающий нас российс-
кого гражданства Ель-
циным был подписан в
1992 году.

В связи с изложен-
ным, мне бы хотелось
через Вашу газету
высказать своё возму-
щение президенту Рос-
сии Путину по следую-
щему поводу:

19 марта с. г. со-
стоялось заседание
ООН в г. Брюсселе,
где обсуждался воп-
рос, как не допустить
войну в Ираке.

Люди всего мира,
затаив дыхание, ожида-
ли результата. Найдя
на телеканале прямую
трансляцию с заседа-
ния  ООН,  я была
шокирована выступле-
нием Вашего поддан-
ного И. Иванова. Он
сказал ,  ч то  после
событий в Нью-Йорке

Моя Родина ︱ Россия
11 сентября 2001 года
Вы первым позвонили
Бушу и выразили ему
своё соболезнование
от имени всего россий-
ского народа?!

Весь мир волнуется,
требует недопущения
войны в Ираке, а от
имени российского
народа Вы выражаете
своё соболезнование
убийце Бушу. Это за
что же?

За то, что в 1991
году США бомбили
Ирак? За то, что в
1998 году США бом-
били Югославию? При
чём здесь события 11
сентября 2001 года?

Хочу спросить Вас,
кто Вы? Кто Вы, если
стоите на коленях
перед убийцей?

Кто Вы, если росси-
яне умирают от голода
и холода? Кто Вы, если
позволяете россиянам
затыкать рот, когда они
хотят отстаивать своё
право на свою Родину,
на свою достойную
жизнь,  позволяете
проламывать или
черепа, топтать ногами,
бросать в тюрьмы без
вины и содержать их
годами без суда?

По какому праву Вы,
как президент, обманы-
ваете россиян? По ка-
кому праву позволяете
грабить Россию, изде-
ваться над россиянами,
убивать их голодом и
холодом? Кто Вы?

Кто Вы, если после
поездки к Бушу в 2001
году Вы в своём узком

кругу сказали букваль-
но следующее: “Когда
я работал в разведке,
нам внушали, что глав-
ным нашим противни-
ком является США. Но
я никогда не испытывал
такого чувства… Я был
свободен от этого…”
На этом фраза была
оборвана, и это я сво-
ими ушами слышала по
греческому телевиде-
нию. Только чей это
был круг, где Вы от-
кровенничали, где за
круглым столом сиде-
ло кроме Вас ещё три
человека? Разве это не
доказывает, что Вы
вовсе не за Россию,
хотя являетесь её пре-
зидентом?

Не по этой ли при-
чине Вы безразличны к
россиянам, которых
грабит Ваше окруже-
ние?

Смотрите, что дела-
ет любимая Вами Аме-
рика с иракским наро-
дом. Вы такую участь
уготовили россиянам?

Я обращаюсь ко
всем моим соотечест-
венникам, кому дорога
наша Родина.

Дорогие мои сооте-
чественники! Вас обма-
нывает  президен т ,
окруживший себя во-
рюгами.  Это  с  их
помощью убивают
иракский народ!

Россия в опасности!
Вы не знаете всей
правды, так как рос-
сийское телевидение
находится в руках у
буржуев. У Вас нет

даже газет, потому что
вся пресса находится
также в руках буржуев.
Не ждите милости от
президента и его окру-
жения  с  двойным
гражданством!

Очнитесь! Объеди-
няйтесь как можно
быстрее и гоните по-
дальше предателей
нашей Родины! Над
вами смеются в прези-
дентском кругу, как
ловко и изощрённо вас
обманывают .  Люди
всего мира в недоуме-
нии от вас, говорят, где
же русские? Почему
они молчат, когда мир
в опасности?

Где же те русские
люди, которые первы-
ми давали отпор любо-
му агрессору?

Не ждите того мо-
ментна, когда Россию
разграбят до тла, а вас
превратят в безвольных
нищих!

Уважаемая редакция
правдивой г азеты
“Мысль”! Прошу Вас
опубликовать моё пись-
мо в газете и попро-
сить всех росссиян
высказывать своё отно-
шение к убиваемому
иракскому народу че-
рез митинги и демон-
страции, выходить всем
на улицы и не давать
покоя посольствам
США, Англии и Израи-
ля, как это делают лю-
ди всего мира.

Позор президенту
России Путину!

Татьяна МИХАЙЛИДИ
г. Афины

К а п и т а л и с т и ч е с к и е
“реформы” разорили бес-
счётное количество госу-
дарственных предприятий,
которые,  если ещё и  не
окончательно погибли, то
оказались не в состоянии
оплачивать  счета  нена-
сытного “электрофашистс-
кого” ведомства Чубайса.
В Воронеже по   этой при-
чине  разгорелась настоя-
щая “империалистическая
война” местного масшта-
ба, которая в том или ином
виде уже давно полыхает
во многих регионах.

Как  сообщает  газ ета
“Труд” (N54  01 .04 .03 ) ,
чтобы выбить у Воронеж-
ской мэрии долги,  пред-
ставители  “Воронежэнер-
го”  (ВЭ) стали… разорять
оборудование на централь-
ных тепловых подстанци-
ях. При этом они совер-
шенно не считались с тем,
что от этого страдают ни
в чём  не повинные жите-
ли. В двух городских рай-
онах  было выведено из
строя 30 подстанций! Ад-
министрация города пода-
ла  в районную прокурату-
ру иск за порчу муници-
пального имущества. Го-
родские управления Граж-
данской обороны и Мини-

стерства по чрезвычайным
ситуациям обвинили ВЭ в
“бытовом терроризме”.

Пока “паны” судятся,
бесконечные массовые от-
ключения тепла и горячей
воды вызывают всё более
бурный протест населе-
ния.  Недавно зам. Гене-
рального прокурора
Н.Савченко заявил,  что
отключение воды и тепла
в ответ на хронические не-
платежи со стороны го-
родских властей незакон-
ны. Тем более, что 90%
жителей исправно оплачи-
вают счета,  а  основные
долги числятся за пред-
приятиями.  Возбуждено
уголовное дело. Жители
получили надежду, но не
более того. А потому ста-
ли нести вахту у ещё не
разорённых подстанций,
чтобы не допустить к ним
террористов из ВЭ. В го-
роде кипят многотысяч-
ные митинги с требовани-
ем прекратить коммуналь-
ное издевательство.

“Да, как  же это так?
Да, что же это такое?!” -
возмущаются воронежцы.
И никак не могут в толк
взять ,  что это –  самый
обы кновенный  капи та-
лизм.








  

  



 








  






ОБЫКНОВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ Яхта для Путина
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Уважаемые товарищи!
В дальнейшем просим Вас все почтовые

отправления посылать по адресу:

105 062  г. Москва,
Б. Харитоньевский пер.,

д. 10, ком. 5
Ивановой Т.Б.

P. S. Всю корреспонденцию для наших орга-
низаций (РКРП-РПК, газета “Мысль”, ДЗД,

КЗП) обязательно адресуйте
Ивановой Татьяне Борисовне.

(Как вариант — “Ивановой Т. Б.” для КЗП)
Наш телефон: (095) 923-55-85.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!


