ВЫСЕЛИ БУРЖУЕВ ИЗ КРЕМЛЯ, ПОКА ОНИ НЕ ВЫСЕЛИЛИ ТЕБЯ ИЗ КВАРТИРЫ!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Приглашение к разговору

Какую компартию можно считать
партией ленинского типа?
Позади уже 12 лет существования в стране пробуржуазного режима. Столько же лет от роду и первенцам современного коммунистического движения: ВКПБ, РКРП и РПК
(сегодня – единая компартия РКРПРПК), СК и РКП-КПСС (ранее – единая компартия “Союз Коммунистов”).
На полтора года моложе КПРФ. Коммунистическое партстроительство
продолжалось и позже. В основном
– за счет расколов. К указанным добавились ВКП(б) (А.Лапин), КПЛР
(В.Бурдюгов), КТР (В.Анпилов), КПС
(О.Шенин), КПСС (В.Карякин), КПСС
(С.Скворцов – заявил о создании
этой партии еще в конце 1991 года).
Казалось бы, при таком обилии компартий буржуазный режим должен
был бы доживать последние дни. Но
увы. Он не торопится на кладбище.
Более того, проведя разрушительные
реформы, он сумел стабилизировать
политическую ситуацию, не позволил
комдвижению перехватить инициативу и превратить гнев миллионных
масс в мощный протестный шторм,
который бы выбросил буржуйскую
сволочь на свалку истории.
Удивительно, но факт – коммунисты не торопятся делать глубокий
анализ причин столь печального положения вещей. Хотя 10-летний юбилей основных компартий (ВКПБ,
РКРП, РПК, КПРФ) давал для этого
повод. Как правило, к причинам слабости современного комдвижения от-

носят его раздробленность (коммунистическую многопартийность), слабость интеллектуальных и организационных сил, великовозрастность основной массы партийцев, нехватку
опыта политической борьбы, отсутствие мощных лидеров и некоторые
другие. Но при этом редко и робко
звучит признание не менее важных
(а может, и основных) причин слабости комдвижения. К числу таковых
мы относим две взаимоствязанные
причины:
- несоответствие нынешних компартий ленинским принципам строительства партии революционного
типа;
- реализация не революционной
стратегии борьбы (РСБ), то есть какой угодно, но не ориентированной
на революцию.
Скорее всего многие члены если
не всех, то большинства компартий
считают, что их партий эти проблемы не касаются. И такое мнение не
в последнюю очередь обусловлено
разной трактовкой ленинских принципов строительства партии революционного типа и разным пониманием
РСБ. Поэтому есть смысл обсудить
оба вопроса на страницах партийных
изданий, попытаться правильно понять ленинское наследие по названным проблемам и вернуться к оценке действующих компартий с точки
зрения их соответствия ленинским заветам. Представляется, что такое об-

суждение поможет лучше понять и
осознать истинные, коренные причины топтания современного комдвижения на месте. А значит, сделать
серьезный шаг к выходу из кризисного состояния.
Итак, какие ленинские принципы строительства и деятельности партии революционного типа
со хр ан ил и св ою а кт уа ль но ст ь,
какие нет и почему? Какие из
числа актуальных принципов не
реализуются в деятельно сти
компартии* и почему? Как Вы понимаете революционную стратегию борьбы, ее отличие от других
стратегий? В чем, на ваш взгляд,
должна заключаться ориентация
партии на революцию?
Это лишь часть вопросов, которые
представляются нам важными для обсуждения. Читатель вправе расширить
их круг. Главное – чтобы их прояснение помогло выходу современного
комдвижения из кризиса.

Редакция
* Члену той или иной компартии желательно делать анализ на
примере своей компартии. Остальным читателям – на примере любой компартии.

P.S. Первый материал публикуется на с. 2.

О Советском паспорте
Для тех, кто хочет оставить у себя “пурпурный советский паспорт”, публикуем официальные ответы из органов внутренних дел на соответствующие запросы.
(Перепечатка из газеты “Дуэль” № 22 за 2003 г.)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Служба общественной безопасности
Паспортно-визовое управление
109240, Москва, ул.Верхняя
Радищевская, 4, стр.1
26.11.02г. № 16/Ж-10852
Председателю Исполкома
Съезда граждан СССР
Хабаровой Т.М.

Уважаемая Татьяна Михайловна!
Ваше повторное обращение, поступившее в
ПВУ СОБ МВД России, рассмотрено.
В соответствии с п.1.4 распоряжения Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 м ая 2002 г. 1 / 2807 установлен
порядок, предусматривающий оставление по
ж ел а н ию гр а ж да н н а хр а не н и е п а с п орт а
гражданина СССР, подлежащего замене, после
погашения его в установленном порядке.

МВД Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ г.МОСКВЫ
Паспортно-визовое управление
115035, Москва, ул.Б.Ордынка д.16, стр.4
телефон (095) 230-72-24
03.04.2003г. №9/4-46н

Расп
ространи
телям
коммунистическихгазет
Мы каждый день бросаем в бой
Своих газет партийных роты.
И вместе с ними мы с тобой
Штурмуем вражеские доты.
Сегодня так,
А завтра в бой
Пойдут полки, бригады.
В России кончится разбой
И люди Солнцу будут рады.
Иван ДУБРАВИН,
г.Москва

Председателю Исполкома
Съезда граждан СССР
Т.Хабаровой

Уважаемая Т.Хабарова!
П ос т ан ов лен и ем
П р ави т е ль ст ва
РФ
от
22.01.2002 г. № 32 “О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской
Федерации от 08.07.1997г. № 828” срок паспортизации сокращен до 31.12.2003 г., а так же оставлять
по заявлению гражданина на хранение паспорт гражданина СССР образца 1974 года, подлежащего замене, после погашения его в порядке, установленном
нормативными документами.
В настоящее время все паспортные столы практически оформлены наглядной агитацией, в том числе и указанным постановлением.
При проведении совещания с жилищными работниками РЭУ будет доведена дополнительная информация затронутых в Вашем письме вопросов.
Начальник
Н.С.Барабанщиков
Исп.Пучкова Н.В.
230-72-43

Первый заместитель начальника
Н.М.Смородин
Приечание редакции газеты "Дуэль": Тексты документов приведены дословно, правке и корректировке не
подвергались.

Фальшивые рубли и ЦРУ
Я даю адрес американской статьи (http://
www.skolnicksreport.com/gsecre.html), где
написано буквально следующее:
При казначействе США существует секретный отдел по производству фальшивых денег
иностранных государств. В 1990 году этот
отдел совместно с ЦРУ под руководством папыБуша организовал массовый наплыв фальшивых
рублей в СССР. Команда, занимающаяся этим,
получила процент от ущерба, нанесённого правит ельст ву СССР. О н и способст вовали
«перестройке», усугубив финансовый кризис в
С С С Р с ц е л ь ю с в ер ж е н и я з а к о н н о г о
правительства СССР, что им и удалось.
Это описано также в книге: «Thieves World:
The threat of the New Global Network of
Organized Crime» by Claire Sterling 1994.
Тот же номер был проделан тогда же с
Югославией.
Американцы этим и сейчас занимаются в
разных частях света.
Джон ГАЛЕПЕНО
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порядке дискуссии

Что мы знаем о ленинской партии?
В газете “Садовое кольцо”
№10 за 2002 год была опубликована статья “Актуальный
Ленин” Ивана Сибирского и
Теймураза Авалиани. Практически, за небольшими комментариями о положении современного российского коммунистического движения, эта статья
состоит из отрывков работ В.И.Ленина по поводу организации
и деятельности революционной
партии. Очень своевременная и
нужная статья, поскольку дискуссии о том, что такое действительно коммунистическая
и действительно революционная
партия, продолжаются. Иногда
они напоминают изобретение
давно изобретенного колеса, но
почему-то неизвестного большинству членов всевозможных
компартий, разбросанных на истерзанном поле не только России, но и всего пространства
бывшего СССР. Кроме, разве
что, компартии Литвы, запрещенной, но действующей в
глубоком подполье.
Хотя в комментариях авторов
содержится мысль о том, что “в
современном коммунистическом
движении, конечно, всем известны эти ленинские положения, прошедшие успешную апробацию в
деятельности большевистской
партии”, позволю себе глубоко в
этом усомниться. Сейчас только
жители крупных городов могут
прийти в центральную библиотеку и ознакомиться с работами
В.И.Ленина по его полному собранию сочинений, да и то лишь
в читальном зале. В районных
центрах, не говоря уж о малых
городках России или о селах,
давно дан указ о том, чтобы библиотечные фонды были почищены. И в начале 90-х годов прошлого уже столетия библиотеки
вывозили в макулатуру и на свалку классиков русской литературы, но прежде всего, конечно,
ненужные и вредные для демократов работы Маркса, Энгельса,

Ленина и Сталина, а также учебники по марксизму-ленинизму.
Новой власти не нужна была ни
политэкономия капитализма, ни
политэкономия социализма, ни
исторический, ни диалектический
материализм. Их преподавание
также было вычеркнуто из нашей жизни. А в собственных библиотеках произведения классиков
марксизма-ленинизма были только у единиц, в силу свободного
доступа к ним в библиотеках.
Приведу собственный пример. У меня дома, при моей
любви к серьезному философскому чтению, оказался только
второй и третий том “Капитала”
К.Маркса, его работы “К критике политической экономии”,
“Наемный труд и капитал”, а
также брошюра “О материалистическом понимании истории”
Г.В.Плеханова, работы “История
капитализма в России”, “Три источника и три составных части
марксизма”, а также брошюра
из трех выступлений “К населению”, “О “демократии” и диктатуре”, “Что такое советская
власть” В.И.Ленина, один том
И.В.Сталина, да еще книга
Л.Троцкого “Моя жизнь”. И все!
И то при переезде полтора года
назад из одной республики в
другую я большую часть из них
оставила своим товарищам, оказавшимся в этом смысле еще
беднее.
Так что, к стыду своему, со
значительной частью цитируемых в статье “Актуальный
Ленин” положений и утверждений В,И,Ленина я оказалась незнакома. А ведь за плечами у
меня два высших образования,
среди них университетское, полученные еще в советское догорбачевское время, когда марксизм-ленинизм и историю
КПСС в нас вбивали в вузах
чуть ли не каленым железом. И
это были одни из самых трудных экзаменов. Многое из марксистско-ленинской теории вып-

РОССИИ
В 2002 году Россия собрала
урожай зерновых в 80 млн тонн.
Из них по распоряжению Правительства 15 миллионов тонн
зерн а продан ы за ру беж .
Собранным урожаем наш премьер-министр неумеренно хвастался, заявляя, что теперь Россия будет поставлять зерно на
Запад.
Странно, что Правительство
России НЕ ЗНАЕТ, что еще в
1973 году на территории РСФСР
(России) был собран урожай
зерновых в 120,5 млн. тонн, а в
1976 г. в РСФСР собрали 119
млн. тонн, в 1978 – 127,0 млн.
тонн, в 1990 – 117 млн. тонн, а
в год “реформ” – 1998 год –
собрали лишь 47,9 млн тонн.
Зерно пришлось ввозить из-за
рубежа и для скота и для населения. Так “успешно” похозяйничали “демократы”, пришедшие к власти и развалившие
колхозы и совхозы. Их разрушительная деятельность сказывается на сельском хозяйстве
до сих пор. Еще НИ РАЗУ Россия со времени начала “реформ” не добилась урожая зерновых, какой получали на тех
же площадях в РСФСР колхозы
и совхозы, не доказали ранее

ГРОЗИТ

расхваливаемых преимуществ
фермеров, новых кулаков и помещиков и ни разу не добились
результатов дореформенных
колхозов в дореформенной
РСФСР!
К сказанному добавим, что
осенью 2002 года в России
остались необработанными 30
миллионов га пахотных земель,
которые зарастают кустарником
и бурьяном из-за нехватки техники и нефтепродуктов, обусловленной их бешеной ценой.
Уже сейчас установлено, что
с осени (то есть с нового урожая) килограмм печеного хлеба
подорожает на 40%. Это подорожание резко ухудшит материальное положение беднейших
(до 45 миллионов человек), обрекая их на недоедание и голод.
Даже если состоится прибавка
к пенсиям и зарплате, то задолго еще до ее получения в
торговле обязательно поднимутся цены никак НЕ МЕНЬШЕ,
чем на величину прибавки к зарплате и пенсии, а то и опередят
их. Это уже не раз доказано
опытом последних лет.
В СССР ежегодно выращивалось зерна больше 200 миллионов тонн, но и при этом для

лывает из моего подсознания
именно благодаря этой жесткой
учебе. Но и там нам давали далеко не все из наследия классиков марксизма-ленинизма, а
то, что считали необходимым в
условиях уже реально существующей советской власти.
Но теорию марксизма-ленинизма даже в советское время
изучали лишь в высших учебных
заведениях. А далеко не все
члены нашей партии имеют
высшее образование. А если мы
еще и называемся партией рабочего класса (хотя по определению компартия – именно
партия рабочего класса), а это,
как правило, люди со средним
или средн им специальным
образованием, где в лучшем
случае был предмет “Обществоведение”, то понятно, что тезис
о “всем известных ленинских
положениях” – из области
желаемого, а не реального.
А что уж говорить о молодежи, которая училась по “демократическим” буржуазным
программам и если слышала что
о марксизме-ленинизме, то
только на чуть ли не матерном
буржуазном сленге, да еще в
полностью извращенном и искаженном смысле.
Именно в силу малых знаний
теории и практики марксизмаленинизма мы сегодня надолго
завязаем в бесплодных дискуссиях по давно уже решенным
этой теорией и практикой вопросам партийного строительства
и партийной борьбы.
Именно поэтому я и предлагаю познакомиться поближе с
тем, что думал В.И.Ленин о том,
какая партия нужна рабочему
классу. Познакомиться с тем, чтобы добиться победы социалистической революции и установления диктатуры пролетариата.
Я.ПЛАМЕННАЯ ,
Краснодарский край

ГОЛОД
развития животноводства СССР
ввозил из-за рубежа от 15 до
18 миллионов тонн кормового
зерна.
Вопрос к правительству
М.Касьянова: чем правительство
думает кормить скот России?
Как будет развивать животноводство, если остающиеся 65
миллионов тонн зерна (при
свободной продаже хлеба) вряд
ли хватит только на питание
России?
Опять страна будет ввозить
как кормовое, так и пищевое
зерно, наряду с продуктами
питания, из-за развала их производства в стране.
Так что сегодня Вам, г-н Касьянов, хвастаться нечем! Если
только тем, что предаете регулярно национальные интересы
России и задарма распродаете
Россию, позволяя ее грабить и
разрушать!

В.ЛАРКИН,
член РУСО, профессор,
доктор экономических наук,
ветеран войны

Б.ЛОПУХИН,
член РУСО, участник войны,
г. Орел

МОСКВУ ОЖИДАЕТ
ТРАНСПОРТНАЯ ВОЙНА
В начале года Мосгордума приняла программу по внедрению автоматизированной
системы контроля проезда (АСКП) на наземном транспорте. Председатель Мосгордумы
В.Платонов на пресс-конференции сообщил
журналистам, что в 2002 году из-за неплательщиков только двух районов – Солнцева и
Новопеределкина - в бюджет не поступило
более 2 млн. рублей. В этих районах уже
появились первые турникеты в автобусах на
маршрутах 689, 695, 686, 166 и 746.
Введение турникетов вызовет у москвичей
много неудобств, одно из которых – значительное увеличение времени проезда, вызываемое проходом очереди через турникет.
Стоимость одной системы АСКП – 2 тысячи долларов, а подвижной состав в Москве 5 тысяч единиц. Итого потребуется 10 млн.
долларов. Ясно, что многие москвичи, возненавидя “железных контролёров”, начнут их
ломать. А ломать, как известно, - не делать!
Разумеется, можно будет понять негодование
властей. Но разве можно не понять негодование людей, которым всучили капитализм, в
результате чего проезд в наземном транспорте вместо 5 копеек стал стоить от 7 до 10
рублей?!
Словом транспортная война между пролетариатом и буржуазией неизбежна. Посмотрим – кто кого!

Б.МИХАЙЛОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД –
УНИЧТОЖЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА!
Сегодня одной из основных социальных
проблем является так называемая “реформа
ЖКХ” и аналогичные ей по содержанию “реформы” транспорта, связи и электроэнергетики. Власти взвинчивают цены на услуги этих
отраслей (причем, рост тарифов намного опережает разрекламированный “рост пенсий и
реальных доходов”: так, например, в городе
Раменское Московской области в апреле месяце квартплата выросла на 300 рублей при
росте пенсии на 150), принимают законы о
принудительном выселении неплательщиков.
Анекдотична и ситуация на транспорте.
Власти взвинчивают плату за проезд. Люди
перестают платить. В ответ власти вводят турникеты на железнодорожных платформах и
автобусах. Поскольку турникеты стоят денег,
то эти затраты входят в плату за проезд,
которая снова повышается. Но проходит время, люди находят способы эти турникеты обходить. В ответ власти усиливают охранные
меры: устанавливают охранников к турникетам, ставят технические приспособления, затрудняющие дорогу “зайцам”. Все это требует
новых затрат, что ведет к новому повышению
цен. Это еще больше бьет людям по карману,
люди ищут новые способы не платить, власти
снова увеличивают охранные меры, это ведет
к новому росту цен… Такая самовоспроизводящаяся цепная реакция будет длиться до тех
пор, пока одна из сторон не возьмется за
оружие…
Причем по отношению к налогам для буржуев у власти совершенно другой подход: официальная линия государства состоит в том,
что если снижать налоги, то их будут охотнее
платить. Разумно. Но почему же не применить
эту линию на ЖКХ, транспорт и пр.: снизить
тарифы, и тогда собираемость повысится за
счет повышения числа честных плательщиков.
Почему бы государству не сделать этого?
А потому, что государство у нас буржуазное, действующее в интересах класса буржуазии. А интерес буржуазии состоит в том, чтобы
усиливать эксплуатацию трудящихся. Поэтому
един с твенн ый выхо д - у нич то ж ение
капитализма!

Б. ОНЖЕ
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о статьей А.А.Додина “Почему со
задаче создания таких условий, при котому можно было избежать “отчуждения” рациализм потерпел поражение” (см.
рых бы не могла ни существовать, ни возбочих, сделать их хозяевами, видимо кол“Мысль”, 2002 г., №5) согласиться нельзя.
никать внось буржуазия.
лективными руководителями, чтобы они
Автор ссылается на К.Маркса, считая себя,
А вот после смерти И.Сталина частносами выбирали начальство. А не кажется
очевидно, очень знающим марксизм. Но
собственническая психология разрасталась
ли Вам, А.Додин, что Вы не только больтеоретики марксизма не могли досконально
все шире и шире. Ей способствовала полины хрущевщиной, но еще и горбачевщипредвидеть, как практически добиться потика Н.Хрущева, “разоблачившего” “культ”
ной. Вспомните слова Ленина о том, что
строения коммунистического общества. СоСталина. Даже злейший враг социализма
высокая осознанность в том числе и рабоциализм, по мнению классиков, это лишь
У.Черчиль увидел в этом “разоблачении”
чих, их ответственность за свой труд, успервая фаза коммунизма, которой еще
потрясающий удар изнутри по СССР и страпехи завода, т.е. осознание себя хозяином
свойственны некоторые “родимые пятна”
нам народной демократии и поднял тост
всего социалистического строя “может
той системы, из которой и зародился сам
на своем 90-летнем юбилее за Н.Хрущева.
явиться только у социалиста”. Но были ли
социализм. СССР как первая страна, ставК сожалению, автор статьи в газете
все рабочие социалистами, тем более члешая на социалистический путь, шла не“Мысль” является продолжателем черного
ны разложившейся КПСС? Ведь Советскую
проторенной дорогой, практически на
пиара Хрущева, отыскивая соринку в чувласть в 1993 году даже некому было заощупь. Это необходимо признать и автору,
жом глазу, будто не замечает, что дейщищать!!! Не нужен стал социализм. “Вот
критикующему свое родное Отечество.
ствует в угоду мировой буржуазии и ныкак там при капитализме-то живут! – шиПочему Додину не пришла в голову
нешних лжедемократов. Не желают сейчас
пели советские потребители в годы горбамысль, отчего и по какой такой причине
понимать, что все годы Советской власти
чевщины, - все равно хуже не будет”. Час“наемный” советский человек с огромным
при Сталине шла жесточайшая борьба не
то приходится слышать от пенсионеров: “А
энтузиазмом строил социализм в первые
только с внешним капиталистическим окнам все равно, какой строй, лишь бы пенгоды пятилеток, не замечая, что его “наружением, но и с внутренним врагом –
сию и зарплату платили”. Мерзко…
дули”, не выполнив лозунга Ленина “от
мелким собственником, инстинкты котоВспомним, что подвигло трудящихся отрабочего контроля – к рабочему управлерого не умерли, не были изжиты, а были
казаться от социализма. Она - любимая
нию”. Может рабочий человек не чувстволишь приглушены, притуплены. Ведь эти
долгожданная, частная собственность. Она
вал себя “наемником”? Откуда такой энтуинстинкты были получены в наследство от
усиленно насаждалась сверху КПСС под
зиазм у строителей первых пятилеток? Потысячелетий классовых антагонистических
вывеской “личная собственность”. Что тачему родилось стахановское движение среди “наемников”? Ведь оно
Дискуссионная трибуна
появилось не по указке компартии,
не по приказу красных директоров. Н.А.Моргунова
Сами рабочие горели желанием увеличить производительность своего
труда для блага своего родного государства. Как видим, государство
государству рознь. Люди почувствовали радость труда на общее благо,
без эксплуатации человека человеком. Так как же назвать тогда
государство СССР сталинского времени?
отношений истории человечества.
кое “коллективные сады”? Что у них колНазовите другую страну, которая бы в
Во время одной из бесед Ленина с
лективного? Забор вокруг, водопровод леткратчайшее время истории сумела догнать
М.Горьким Владимир Ильич, отвечая на нений, оплата сторожа и все. Земля своя у
развитые страны. А ведь отставала Россия
доумение писателя по поводу низкой оценкаждого собственника, свой личный домик
на 100 лет. Как признал один из приехавки рабочими продуктов своего труда, скаи орудие труда. И этот частник способен
ших оппонентов, подобных результатов царзал: “…Но как обвинишь рабочего за то,
убить любого, посягнувшего на его собская Россия не смогла бы достичь и в 300
что он еще не осознал, что он хозяин
ственность. Уже в 80-е годы из класса
лет. Не кажется ли автору, что он наговавсего, что есть? Сознание это явится не
народившихся буржуев имел в своем вларивает на советскую власть? Какие функскоро и может явиться только у социалисдении не один сад, а несколько, не одну
ции выполняли профкомы и парткомы на
та”. (“Ленин и Горький”, 1958 г.с.277)
“кооперативную” квартиру, причем в разпредприятиях, кроме упомянутых рабочих
Прав в этом отношении Феликс Чуев,
ных даже городах. И всему потворствоваконтролеров? И почему Ленин назвал профкоторый высказал мысль: “В идеале Стала сама КПСС. Пережитки капитализма окасоюзы школой коммунизма? Кто принимал
лин был создан историей для честных люзались сильнее, да и не встречали осуждеучастие в этих общественных организацидей, но он видел запретное, зашторенное
ния в обществе, как было при Сталине.
ях? А Советы трудовых коллективов, сов человеке, и потому ему нет прощения от
При Брежневе вместо развития обществензданные позже, чем занимались?.. Вопротех, в ком это он увидел. Да и были ли
ной системы транспорта, все больше масы, вопросы…
готовы к социализму тысячи те, кому и
шин “легковушек” появлялось в частной
втор, являясь антисталинистом, ви
сейчас не паспорта бы вручать, а вешать
собственности. Жаждущих купить себе
дит “избавление” человечества от
на шею табличку с надписью: животное
“Волгу”, “Ладу” и пр. с каждым годом
нынешней трагедии в необходимости
такое-то”… (“Сов.Россия” от 30 декабря
становилось больше. Утолить запросы правскрыть все ошибки “в период объявления
1977г.) Действительно, очень многие совительству СССР не удавалось. Все это
культа личности”. Лично я особых ошибок
ветские обыватели, воспитанные КПСС Хрувызывало недовольство обуржуазившегося
в период ВКП(б) под руководством И.В.щева, Брежнева, не говорю уже о Горбанаселения, завидующего “изобилию” в страСталина так и не увидела. На что намекает
чеве, не были воспитаны энтузиастами. Понах “семерки”. Видимо, толкование комт.А.Додин? Какие он увидел промахи у
литическая сознательность падала катастмунизма как общества изобилия в корне
гениального практика строительства социрофически. Она подменялась сплошным посвоем не верно. Уже в конце XX столетия
ализма в отсталой, лапотной России с кретребительством. Ведь основной задачей
стало ясно, что земные ресурсы не вечны,
стьянской массой бедноты? Где рабочий
“руководящая и направляющая” после Стачто всем тогда еще 5,5 миллиардам людей
класс был в меньшинстве. Где около 80%
лина ставила повышение благосостояния
на планете создать изобилие невозможно.
населения были безграмотными. Может, он
трудящихся, соревнуясь в этом отношении
Вот высказывание Махатма Ганди: “Для
имеет в виду “репрессии”? То сейчас
с самой богатой капиталистической стратого, чтобы добиться своего благопооказалось наяву, что врагов Советской
ной США. Хрущев ослабил ответственность
лучия, Британии потребовалось
власти было больше, чем было
руководителей и рядовых, в том числе члересурсы полпланеты, сколько же нуж“репрессировано”. Они скрывали свое лицо,
нов КПСС. И даже “Кодекс строителя комно планет, чтобы этого уровня достигла
притворялись коммунистами. Товарищ
мунизма” был высмеян советским мещантакая страна, как Индия?”. Метко
Долин, вы разве не видите врагов
ством.
сказано.
социализма? Они и сейчас правят респубейчас надо признать, что социализм,
В этом смысле четко высказался Э.Ходликами, бывшие члены КПСС, его ЦК, КГБ,
как первая фаза коммунизма, котожа: “Главная причина провала бывшего Собывшие советские офицеры и генералы,
рая еще носит на себе признаки частноветского Союза и стран Восточной Европы
комсомольцы и даже герои соцтруда. Их
собственнической психологии, после смерти
в условиях стратегии “мирных перемен”
тьма-таракань! Не выполнивших военную
И.Сталина не справился со своей основной
американского империализма состоит в том,
присягу на верность СССР, целовавших
задачей – воспитанием нового человека,
что они обращали внимание только на засоветские знамена.
как говорил Ленин, социалиста.
воевание материальной крепости, пренебВсе ищем чью-то вину? А она на поверхБлагодаря высокой политической сознарегая одновременной необходимостью взяности. Как говорится, рыба гниет с головы.
тельности, героизму советских людей того
тие крепости идейно-политической”.
Захотели частной собственности. Завидовали
времени, примеру коммунистов удалось
К.Маркс не стеснялся в свое время крижизни “золотого миллиарда”. Сначала само
провести индустриализацию, коллективизатиковать пролетариат Англии, купившийся
руководство. И пошло-поехало.
цию, культурную революцию. Удалось одерна объедки с барского стола, добытые каЧто на этот счет говорил В.И.Ленин?
жать победу над фашизмом, освободив от
питалистами за счет нещадной эксплуата“Победить крупную централизованную
коричневой чумы и страны Европы, отстроции жителей колоний. А мы боимся.
буржуазию в тысячу раз легче, чем “побеить заново разрушенные оккупантами гоедактор газеты “Искра уральская”
дить” миллионы и миллионы мелких хорода и села, заводы и фабрики. Наконец,
ка к- то в св ое м выс ту пл ен ии
зяйчиков, а они своей повседневной, будсоздать свое атомное оружие…
рассказал о встрече с секретарем
ничной, невидной, неуловимой, разлагаюЧто же стало с членами КПСС после
компартии США. Однажды на политкружке
щей деятельностью осуществляют те саСталина? Были ли они эталоном, примерабочих тот разъяснял понятия прибавочная
мые результаты, которые нужны буржуаром для всех трудящихся? А сам рабочий
стоимость, первоначальный капитал. И
зии, которые реставрируют буржуазию”
класс во что превратился? Куда подевавдруг один рабочий воскликнул: “Так это
(“Болезнь левизны в коммунизме”). Вспомлась его политическая сознательность?
значит, я должен накопить первоначальним, кто поощрял этих хозяйчиков…
Общество захлестнуло потребительство.
ный капитал, чтобы потом за счет наемных
талин сделал все, что мог для вы
Оно утонуло в вещизме, идейно и моральработников вышибать себе прибыль!”. Выполнения задачи, поставленной В.И.но деградировало в том числе и под влияходит, политические знания каждый восЛениным в его работе “Очередные задачи
нием западной масскультуры. И при чем
принимает по-своему. Коммунистические
Советской власти”, где говорилось о перетут Сталин?
убеждения складываются не только из
ходе к гораздо более сложной и трудной
Автор расписал свой план, по которознаний. За примером не далеко ходить.

Кто нами правит сейчас? Отлично изучившие теорию марксизма-ленинизма. Их знания для Отечества ничего не значат, т.к. они
не перешли в их убеждения. Убежденных
коммунистов в СССР оказалось меньше 1%.
Вспомним еще раз ленинский лозунг
“от рабочего контроля к рабочему управлению”. Если даже профсоюзы не стали
школой коммунизма, о чем говорить?
Советские рабочие становились управленцами после окончания вузов. Но многие ли
хотели учиться? Советское государство
давало реальную возможность “учиться,
учиться и учиться”. Но почему-то желания
учиться у большинства населения не было.
Япония в конце 80-х годов XX века
объявила о скором введении всеобщего
обязательного высшего образования. В советских же школах по мере приближения
к выпускному классу у большинства учащихся вообще пропадало желание учиться. Среди разных причин такой лени, наверное, на первое место необходимо отнести “новую программу обучения”, которая
вводилась в 70-х годах. Кстати, наверное
не случайно ее разработчики получили премию из Израиля. По этой программе ставились препоны по развитию логического мышления у детей. По этой
программе отбивалось желание
учиться нагромождением с первых
классов абстрактного материала,
непонятного 6-7 – леткам. Т.е., отказывались от методов “от простого
к сложному”, “от конкретного к абстрактному”, “от частного к общему”, что завещал еще педагог
Ушинский. Учителя возмущались
втихаря: “Вот это поколение будет
потерянным!” Разве это “мероприятие” не
явилось вредительством?
А почему после смерти Сталина отменили преподавание логики? Да, при Сталине
наше образование было на высшем уровне. Куда все растерялось? А о воспитании
уже и говорить не приходится.
Еще в конце 17-го века немецкий философ Иммануил Кант писал: “Самому себя
совершенствовать, самому себя образовывать и, в случае склонности ко злу, развивать в себе нравственные качества – вот в
чем обязанность человека”. Он питал надежды, “что благодаря воспитанию человеческая природа будет развиваться все
лучше и лучше, и что ей можно придать
такую форму, которая соответствовала бы
идеалу человечности”. Вдумаемся в суть.
А мы видим, что по мере повышения
благосостояния советского населения аппетиты частно-собственнические все возрастали. Это не зло?
жедемократы обвиняют экономику,
которая якобы была уже в кризисе,
что опровергает ООН. Даже по продовольствию СССР в 1990г. занял 3 место в мире.
Как писалось в “Советской России” от 17
марта 1992г., “количество произведенной
в СССР продукции достаточно, чтобы обеспечить продовольствием 14,5% населения
земного шара, тогда как собственное население СССР составляло 5,4%от мирового населения…
По данным ООН по промышленности,
СССР последнее десятилетие занимал 1
место в мире по добыче нефти, угля, руды,
по производству стали, проката, чугуна,
стройматериалов и т.д.”
Так что факты говорят сами за себя.
СССР упал из-за страсти к частной собственности народившейся буржуазии, озверевшей при Горбачеве, его “перестройке”, которая и замышлялась его окружением как отказ от социалистической идеи,
т.е. перестрой на капитализм под ложной
вывеской “рынок”.
Вывод напрашивается сам: настоящие
строители коммунистического общества и
его первой фазы – люди особого склада.
Такие были и при Сталине. Повторюсь по
этому поводу: И.В. Сталин был гениальным
стратегом и тактиком построения социализма. У него не могло быть ошибок. Все
что им задумано, выполнено. Ошибки были
не у Сталина, а у исполнителей, за каждым из которых он усмотреть просто не
мог. А это уже издержки роста. Только
что считать ошибкой?
К сожалению, как видите сейчас,
“победить, переделать, переварить, перевоспитать” буржуазную интеллигенцию, как
мечтал Ленин, не удалось, как не удалось
избавить рабочих от мелкособственнической психологии.

Что подвигло трудящихся
отказаться от социализма
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Информация из регионов
М ос кв а
В течение июня Московской организацией РКСМ(б) было
проведено несколько пикетов у станций метро “Юго-Западная” и “Проспект Вернадского” против установки турникетов
на автобусах (репортаж в этом номере). 14 июня РКСМ(б) и
РКРП-РПК провели митинг у музея Ленина в честь 75летнего юбилея со дня рождения Че Гевары. 18 июня
комсомольцы приняли участие в акции оппозиции у Госдумы
с требованием отставки антинародного правительства
Касьянова.
А.БУСЛАЕВ

Ленинград
Ленинградская организация РКСМ(б) начала проведение регулярных пикетов в районе размыва линии метро
между станциями “Лесная” и “Площадь мужества”, где всегда
большой пассажиропоток.
Очередной пикет 14 июня был посвящен юбилею Че
Гевары. Сперва подошла пожилая пара, и женщина сказала своему спутнику: «Смотри, это же Че Гевара!!» Пара
вполне смотрелась сверстниками легендарного революционера. Потом подошли два алисамана и стали нас ругать
безбожно, хотели драться, мы тоже. Они это поняли и ушли,
сагитировать их не удалось. Виновным в этом просьба
считать Костю Кинчева, который вроде как считается рокером и бунтарем, но на бунт что-то не зовет. Возраст, может,
уже дает знать о себе? Третьим подошел молодой
милиционер и спросил, где можно купить футболку с ЧЕ.
Мы ему популярно объяснили, где находится “Кастл Рок”.
Кастыль, попросту говоря. Следующими подошли двое
рабочих лет по 45, купили два экземпляра “Бумбараша2017”, сказали, что они с нами. Я им ответил: “Ништяк!” и
“Рабочий – возьми свое!”
Далее. Мимо проходил мужик лет 50-ти. Купил “Бумбараш-2017”, сказав: “Я вас хочу поддержать.” На вопрос “интересуется ли он нашими идеями”, ответил : “Нет, но я же
все понимаю”.
В конце 2-х часового пикета подошел советский человек, вроде бывшего инженера, лет 35-ти и стал подробно
расспрашивать о НЭПе, почему развалился СССР, о диалектике Гегеля и чуть-чуть о Кубинской революции.
Мы ему ответили о самоотверженной борьбе Колумбийской революционной армии с американскими империалистами и президенте Уго Чавесе, о идеях Мао Дзедуна и его
красном пролетарском знамени!
Советский человек нам предложил обменяться литературой, так как у него есть знакомые, которые внимательно
анализировали причины поражения СССР с точки зрения
сугубо научной. Гражданину был торжественно вручен стикер с символикой Революционного комсомола. Была достигнута договоренность об обмене литературой. Мужик обрадовался и обещал еще вернуться. Всего было роздано
несколько десятков листка “Амбразуры” и продано с десяток номеров “Бумбараша-2017”.
Б.ИГНАТОВ

Республика Коми
10 июня подвергся нападению член РКСМ(б) товарищ
Андрей из Республики Коми. Напало на него в парадной
семеро скинов и серьезно побили. Причиной разбойного
нападения стала расклейка нашей местной организацией в
день Великой Победы - 9 мая - праздничных листовок,
посвященных этой торжественной дате. В листовке была
изложена суть фашизма и сказано о его бесславном конце,
его полном разгроме Красной Армией в 1945 году. Вот за
это и был избит наш товарищ. Растущий нацизм становится серьезной опасностью даже в маленьких захолустных
городках страны. Причина тому - загнивающий капитализм,
система, когда люди поделены на две группы - на богатых
и бедных. Причем богатых всего несколько процентов, а
бедных подавляющее большинство.
Наши местные товарищи приняли решения объединиться с местными анархистами и создать антифашистский комитет для совместной борьбы с снова поднимающим голову фашизмом и нацизмом.
Б.ИГНАТОВ
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ЧЕ ГЕВАРЕ - 75 ЛЕТ!
14 июня исполнилось 75 лет со дня рождения
выдающегося революционера Эрнесто Че Гевары (19281967). За прошедшие годы с ним
случилось то, о чем писал Ленин:
“При жизни великих революционеров эксплуататоры платили им
бешеной злобой, но после их смерти делаются попытки превратить их в безопасные иконы”. Так
и случилось с Че Геварой: сегодня
его образ буржуазия пытается превратить в коммерческий бренд: в
России портрет Че Гевары украшает рекламу сотовой сети “Сонет” и
“Русского радио-2” и обложки книг
Пелевина (рассказывают даже такой случай: активист “путинюгенда” (“Идущих вместе”), увидев молодого коммуниста в футболке с изображением Че Гевары, спросил: “А
че это у тебя наш Пелевин на майке?”)
С другой стороны, и среди левых нет числа тех, кто
хотел бы приватизировать память о Че Геваре. При этом
часто забывается реальная борьба этого человека, хотя
буквально любой факт из его жизни может и должен стать
образцом для современных коммунистов.
В молодости Че Гевара получил образование врача
и имел все возможности стать высокооплачиваемым буржуазным специалистом. Однако вместо этого он подключился к борьбе за освобождение народов Латинской Америки. Позже, отвечая на вопрос, что заставляет людей
становиться революционерами, он ответил: “Голод, Или
свой, или чужой. Но когда его чувствуют, как свой”.
Вместе с Фиделем Кастро Че Гевара в 1956 году
высаживается на яхте “Гранма” на юге Кубы. Их отряд,
состоявший из трех десятков человек, через три года вырос в крупную повстанческую армию, которая 1 января
1959 года вошла в Гавану. Именно под влиянием Че Гевары Фидель Кастро, который начинал как буржуазный
революционер, пришел к коммунистическим идеям.

Чем ответим на
ментовский беспредел?
В УПК РФ есть статья 26. В ней говорится о возможности
прекращения уголовного дела в связи с изменением обстановки, “если данное лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно опасными”. Что это значит? Поясняю.
Допустим, вас привлекли по статье 319 (оскорбление представителя власти), или по статье 329 (сжигание власовского
флага), или по статьям 280 и 282 (призывы к насильственному
свержению и разжигание всевозможной розни), или по новой
статье 282-1 (экстремизм). По нынешним законам, это
страшные преступления. Вот то, что красноярский “авторитет” Толя Бык организовал заказное убийство – это для государства не явялется страшным преступлением, поскольку
этот преступник получил лишь условный срок (кстати, газета
“Аргументы и факты” утверждает, что “шестеркой” этого Толи
Быка в Московской области является ногинский мэр Лаптев
– тот самый, который ментовскими дубинками насаждает у
себя в районе “православную культуру”). А вот вам за участие в акции протеста светит реальный срок. Но вот, представьте, власть сменилась – и тут же все деяния из преступлений превращаются в добродетели. В самом деле, если
режим – преступный, представители власти – враги народа,
а триколор был флагом фашистских прихвостней, то оскорблять и осквернять их, что называется, сам господь велел.
Похоже, что всем, кто успел попасть под эти и им подобные статьи, а также тем, кто по роду деятельности рискует
подпасть под эти статьи в будущем, было бы разумно в
качестве основной линии защиты взять 26 статью УПК РФ.
То есть успеть подготовить революционные преобразования
до того, как режим докатится до того, чтобы сажать просто за
оппозиционные взгляды. А ждать этого, похоже, осталась
недолго.
В прошлых номерах мы уже писали о беспределе властей в связи с юбилеем Петербурга. С тех пор произошли
новые события.
Против лидера АКМ С.Удальцова сфабриковано уголов-
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ЗА ТРАНСПОРТ ДЛЯ НАРОДА
2 июня с.г. активисты МО
РКСМ(б) провели около станции метро
Юго-Западная акцию
против
автобусных турникетов, которые
постепенно будут введены по всему
городу. Турникеты в общественном
транспорте значительно осложнят
жизнь пассажирам, которые не могут
платить по грабительским тарифам
Мосгортранса. Вдобавок, наличие тур-

никетов существенно уменьшает пропускную способность в автобусе, причиняет множество неудобств пассажирам с большим багажом, а в час пик,
когда автобусы чуть ли не берут штурмом, ситуация становится просто немыслимой. От турникетов лишь одна
польза - они ещё больше наполняют
карманы мосгортрансовских чиновников. С этим злом и решил бороться
Революционый Комсомол...
Рядом со станцией метро «ЮгоЗападная» начинается маршрут автобуса N 707 - первый маршрут с турникетами в пределах МКАД. Автобусы с
турникетами начали свою работу ещё
в субботу, 31 мая, тогда же комсомольцы и провели первую акцию протеста.
Выйдя из метро, комсомольцы
увидели огромную очередь. Людей по
одному пропускали в переднюю дверь
автобуса, на котором был изображён
перечёркнутый оскалившийся заяц.
Надпись на лобовом стекле гласила:
«Зайцы ходят пешком!» На остановке толклись специальные работники
автобусного парка традиционно красными повязками - в основном, тётки,
а также один интеллигентского вида
гражданин, периодически припадающий к мегафону в попытках громогласно разъяснить населению сущность
новаторства... Активисты РКСМ(б) начали работу. Подходя к ожидающим
своей очереди пассажирам, они раздавали им листовки «Против турникетов в автобусах» и разъясняли позицию Революционного Комсомола по
этому болезненному для населения
вопросу. Работа комсомольцев вновь
вызвала болезненную реакцию автобусных надсмотрщиков, что они и по-

спешили высказать молодым людям.
Главный надсмотрщик с мегафоном
принялся названивать своему начальству и излагать сущность проблемы.
Вероятно, он ожидал каких-нибудь чудодейственных советов или рекомендаций. В это время другие тётушкиопричницы призвали местных милиционеров, чтобы те повлияли на комсомольцев и заставили их уйти, либо
забрали. Однако, милиционеры понимали всю сомнительность претензий
со стороны служителей автобусного
парка. Пассивно выслушав излияния
последних, они обменялись с активистами РКСМ(б) мнениями по поводу
турникетов, поинтересовались маркой
фотокамеры и прогулочным шагом ретировались восвояси. Надсмотрщикам
оставалось лишь скрипя зубами терпеть присутствие комсомольцев, которые возобновили раздачу листовок.
Уже в ходе раздачи из очереди раздавались голоса пассажиров, возмущённых нововведением. Многие брали листовки охотно и тут же их читали.
7 июня комсомольцы появились
неподалёку от станции метро “Проспект Вернадского”, где в этот же
день начали функционировать новые
маршруты с турникетами. Мы направились к конечной остановке маршрута, где как раз подъехал автобус и
выгружались пассажиры. Там и началась раздача агитационной продукции.
Пассажиры брали листовки достаточно охотно. После того, как автобус
разгрузился, комсомольцы вновь отправились на первую остановку – там
уже скопилась небольшая очередь.
Активисты РКСМ(б) продолжили свою
деятельность, а затем, после отхода
автобуса, вновь переместились на конечную остановку, надеясь таким образом охватить работой пассажиров с
нескольких рейсов.
Одна из пассажирок, сходивших с
очередного подъехавшего автобуса,
изрядно удивила комсомольцев. Она
взяла аж две листовки, а затем яростно скомкала их, бормоча проклятия в
адрес раздающих. Удивление сменилось сочувственным пониманием, когда
мы узнали в этой тётушке одну из
сотрудниц автобусного парка, которая
угрожала им ещё в прошлый раз. Вот
и сейчас разъярённая мадам, грозя
зонтиком, пообещала активистам
скорую расправу. Спустя пять минут
дамочка вернулась в сопровождении
некоего коротко стриженого мордоворота в косухе. Комсомольцы опознали в нём того типа, который уже
сталкивался с ними в самой первой
акции против турникетов. Тогда он
предъявлял им совершенно противозаконные требования и угрожал расправой. Вот и сейчас, недолго думая,

он сразу взял быка за рога: “Вы
мешаете нам работать, убирайтесь отсюда, если не хотите проблем”. Дамочка, размахивая зонтиком, верещала рядом. Особенно нервную реакцию вызвали у мордоворота попытки
одного из комсомольцев заснять его
на фотокамеру. Амбал пригрозил разбить её и тут же попытался отобрать
фотокамеру. Разумеется, его попытка
не увенчалась успехом. А истеричная
барышня, видимо, окончательно
расхрабрившись, толкнула одного активиста и попыталась ударить его зонтиком. На несколько мгновений завязалась потасовка. Видя, какой оборот
принимает дело, обе стороны отошли
на исходные позиции. Мордоворот утихомирил свою истеричную подчинён-

ную, а комсомольцы приготовились к
отражению новых атак. Словесный
обмен любезностями продолжался.
Амбал решил призвать на помощь
“родную милицию” и принялся названивать по сотовому, вызывая дежурную машину. Тот факт, что претензии
сотрудников автобусного парка
совершенно противозаконны, нимало
его не смущал. Поскольку на горизонте
действительно показалось нечто, нап ом ин ающе е
бл юс ти те ле й
правопорядка, и поскольку проводить
листовочную работу далее было не с
кем, активисты РКСМ(б) приняли решение свернуть свою деятельность в
этом районе.
Покинув место происшествия, они
оперативно добрались до автобусных
остановок рядом со станцией метро
“Юго-Западная”, где вот уже в течение недели продолжали ходить автобусы с турникетами. Там комсомольцы продолжили работу. Завершив раздачу листовок, активисты РКСМ(б) направились в метро. Бросив последний
взгляд на автобусную остановку, они
увидели трогательную картину. Надсмотрщики, сбившись в кружок, бормоча про себя и сосредоточенно хмуря брови, все вместе читали листовки
против турникетов…

А.БАТОВ
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31 мая - 17 июня 2003 г.

Чем ответим
на ментовский беспредел?
(Окончание. Начало на стр.4)

ное дело по статье 213 (“хулигсанство”). Он был арестован прямо в помещении своего партийного штаба, теперь с него взята подписка о невыезде.
Менты открыто заявляют, что они сфабриковали это дело для того, чтобы
помешать членам АКМ поехать на акции протеста в день юбилея Петербурга. Тех же членов АКМ, которые все-таки поехали, вместе с ленинградскими
активистами АКМ там задержали на двое суток, и все это время задавали
странные вопросы типа “Кто вас послал?” и “Что вы собирались взрывать?”.
Против активистов НБП из Белгорода, Хабаровска и Нижнего Новгорода сфабрикованы дела по той же 213-й только за участие в мирных акциях
протеста. Причем мерой пресечения избрано содержание под стражей.
Вобщем, закон об экстремизме в действии…
Интересны формулировки, по которым они нас сажают. У московских
судей, год назад приговоривших людей к штрафу с формулировками “выкрикивал здравницы в честь Бен Ладана и оскорбления в честь президента” (орфография полностью сохранена!) нашлись достойные последователи на местах. Вот дословные цитаты из милицейских протоколов:
Про АКМ в Ленинграде: “Были задержаны в момент нанесения хулиганских надписей, при задержании пытались сорвать с милиционеров погоны и угрожали им неприятности по службе”
Из обвинительного акта по поводу известных событий в Ногинске (орфография и пунктуация ПОЛНОСТЬЮ сохранены!): “Имея прямой умысел
на осквернение фасада здания, нарушая нормы общественной нравственности и этики, не нарушая при этом общественного порядка, нанес надпись на фасаде здания злостно-цыничного, оскорбительного для окружающих содержания, а именно: “Нет закону божьему в школе!” и знак Серп и
Молот”
Про НБП в Нижнем Новгороде: “При обыске задержанного обнаружена
валентинка экстремистского содержания, выполненная кустарным способом и представляющая собой вырезанное из ткани красного цвета
сердце, в центре которого белый круг, в круге – перекрещенные серп и
молот”.
Что делать будем? Может быть, действительно, как советуют некоторые, свернуть борьбу, не делать ничего из того, что может быть расценено
как “экстремизм”, и полностью сосредоточиться на буржуазных выборах?
Не все так плохо. Да, в крупных городах (особенно в Москве и Ленинграде) милиция и ФСБ в течение последнего года резко усилили произвол
против оппозиции. В то время как в провинции еще сохраняются возможности
для борьбы.
Так, комсомольцы из города Н. (причем отнюдь не “красного” региона)
рассказывают такую историю. Вышли они как-то на ночную акцию по росписи.
В самый ответственный момент появляется милицейская патрульная машина. Товарищи насторожились, но патруль, явно видя происходящее, спокойно проезжает мимо. Через какое-то время патрульная машина вновь
появляется вблизи занимающихся росписью комсомольцев и опять спокойно проезжают мимо! Когда эта же самая патрульная машина появилась в
третий раз, милиционеры, видимо, решили, что игнорировать “экстремистов” было бы невежливо. Комсомольцев доставили в отделение, где, составив протокол, отпустили их, при этом извинились (!) и вернули баллончики
(!!). То есть в провинции, в отличие от столичных центров, больше условий
для проведения радикальных акций. Тем более и народ там более бедный,
следовательно – более восприимчивый к агитации.
Поэтому разумно предложить такой вариант борьбы на ближайшее
время: коммунистам и комсомольцам периодически совершать поездки в
разные далекие городки, где мутить воду и поднимать народ. Тем более,
что местные коммунисты часто не имеют хорошего опыта организации борьбы, вот пусть столичные товарищи и делятся с ними опытом. Если режим
не дает нам работать в столице, тем хуже для режима.

П.САРАЕВ

ЧЕ ГЕВАРЕ - 75 ЛЕТ!
(Окончание. Начало на стр.4)

Че Гевара занимал крупнейшие посты в правительстве революционной
Кубы. Став директором Национального банка, он первым своим указом
резко снизил свою зарплату. Несмотря на свое высокое положение в стране, он лично регулярно принимал участие в самых тяжелых работах – на
полях, на разгрузке грузов в портах, и требовал того же от своих подчиненных.
При всем при том он был очень грамотным политиком. Мало кто знает,
что когда в 1962 году был Карибский кризис, именно Че Гевара подписал от
имени кубинского правительства договор о размещении советских ракет на
Кубе, что в конечном итоге заставило американских империалистов отодвинуть свои ракеты от советских границ.
И вдруг, несмотря на блестящие перспективы, открывавшиеся перед
ним, на самом взлете своей карьеры и всемирной славы Че Гевара заявляет о своем отказе от всех своих высоких постов. Спокойная мирная жизнь
была не для него. Он хочет посвятить свою жизнь продолжению вооруженной борьбы за освобождение угнетенных народов. Че отправляется в экспедицию сначала в Конго и в Анголу, а потом в Боливию. Там его жизнь
трагически оборвалась…
Несколько лет назад в России была издана книга Че Гевары “Партизанская война”. Казалось бы, сегодня ведение герильи не стоит в программе
ни одной из левых партий, тем более, что сам Че Гевара в этой книге писал,
что в тех странах, где есть хотя бы видимость того, что правительство
пришло к власти демократическим путем, там партизанская война исключена. Тем не менее очень многое в этой книге Че Гевары актуально и для
нынешних российских коммунистов. В предисловии к этой книге сопредседатель ЦК РКРП-РПК В.А.Тюлькин писал:
“Для тех, кто борется с существующим режимом в России,
главным, как представляется, является вывод, сформулированный в
начале первой главы: не всегда нужно ждать, пока созреют все условия
для революции, повстанческий центр может их создать. Разумеется,
автор понимает, что революционный центр не может самостоятельно создать все условия для революции, но он осознает, что многое
зависит от степени активности участников революционного процесса в стране. На революцию надо работать!
Этот вывод разоблачает позицию тех “революционеров”,
которые объясняют свою пассивность и бездеятельность рассуждениями об объективных условиях революции, не зная, или, может быть,
не желая знать, что революционеры сами являются одним из элементов политической ситуации в стране”.
Это еще раз подтверждает, что изучение опыта борьбы Че Гевары как
никогда актуально и в нынешней России.

А.БУСЛАЕВ
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Что думать?
О Т РЕ Д АК Ц И И “ М ” : “ М о ск о в ск и й к о м со м о ле ц ”
считается изданием, верно служащим антинародному
режиму. Тем более ценно признание этой газеты, что
состоявшийся приговор в отношении комсомолок явно
несправедлив, что правосудие стало собственностью
богачей и исполняет их волю: милует своих и сажает
инакомыслящих.
Люди ждут от суда справедливости. И больше ничего. “Юстиция” с латинского так и переводится – “справедливость”.
На днях был объявлен приговор активисткам Новой революционной альтернативы.
Молодые женщины, в том числе 24-летняя Ольга Невская мать грудного ребенка, обвинялись во взрывах возле приемной
ФСБ. От этих взрывов (которые
им приписывают – ред. “М”) никто не пострадал (специально ночью взрывали, когда людей нет).
Только стены вылетели. Суд
счел вину доказанной. Одна женщина (Надежда Ракс – ред.)
получила девять лет лишения
свободы, другая (Лариса Рома-

нова – ред.) – шесть с половиной, а Невская (которая с грудным) – шесть лет лагерей. Все
трое – безусловно.
Один из владельцев Красноярска Быков обвинялся в ужасных преступлениях, в том числе
заказных убийствах. Суд счел
вину доказанной. Быков получил
шесть с половиной лет условно.
Министр юстиции (справедливости) Ковалев обвинялся в хищении средств из общественного фонда и неоднократном получении взяток. Суд счел вину
доказанной. Приговор – девять
лет – условно .
Экзальтированные молодые
люди создали организацию ПОРТОС (Поэтизированное объеди-

нение разработки теории общенародного счастья). Беспризорники, вступившие в ПОРТОС должны были работать и сочинять
стихи. За некоторые провинности их пороли. Суд счел вину
доказанной. Активистка ПОРТОСа Дергузова получила восемь
лет лишения свободы, Ломакина
– шесть. Безусловно .
Альфред Кох был обвинен в
хищениях и взятках. Суммы далеко зашкалили за сто миллионов долларов. Прокуратура посчитала вину доказанной. До
суда дело не дошло. Амнисти-

ровали.

Как же это получается, Гангстерам – условно. Девочкам –
зона. Коху – амнистия.
Правосудие приватизировано.
То есть стало собственностью
немногих.

Александр МИНКИН,
“МК”, 23 мая 2003г.
(печатается в сокращении)
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ОТ РЕДАКЦИИ: В течение трех лет, пока шли следствие, а затем суд по “делу НРА”, наша газета регулярно знакомила читателей со всеми “прелестями” современной судебно-следственной системы. Недавно нам посоветовали познакомиться с книгой М.М.Глазунова и Б.А.Митрофанова “Перед особым присутствием” (М., 1980).
В ней показано, как подобная система действовала в
царское время. Показано на примере судебного процесса по делу петербургского Совета рабочих депутатов,
который проходил в 1906г.
Материал этой книги показывает, что в действиях экслуататорских режимов царской и современной России
очень много общего. Поэтому мы решили нашим читателям предложить познакомиться с выдержками из этой
книги.
Предуведомляет данные материалы мнение Л.Н.Смирнова, бывшего председателя Верховного Суда СССР.
* * *
Приведенные документы, в
том числе малоизвестные, и
воспоминания современников, с
одной стороны, убедительно
раскрывают факты провокаторской деятельности царской охранки, фальсификации доказательств, многочисленных ограничений установленных законами принципов судопроизводства, пренебрежительного отношения к подсудимым, предвзятости судей и т.д.; с другой
стороны, - показывают мужественное поведение депутатовбольшевиков, силу духа, идейную убежденность, нравственную чистоту.
Немало строк в книге отведено выступлениям адвокатов.
Небезынтересны отклики на судебные процессы революционных организаций и широкой общественности, смысл которых
сводится к тому, что пренебрежение к депутатской неприкосновенности есть не что
иное, как крах изживающего
себя царизма и его правовых
институтов.
(Стр.4)
...Читая настоящую книгу,
невольно сравниваешь произвол полиции, антидемократичность царского суда с аналогичным положением, существующем в ряде капиталистических стран и в настоящее время. Это и дискреционная власть
председательствующего в судебном заседании, почти неограниченная законом; и особая
предвзятость и односторонность прокуратуры, обвиняющей во что бы то ни стало и
несмотря ни на что; иногда –
внешняя респектабельность и
формальное соблюдение процессуальных норм, сочетающееся с явным благоприятствованием сильным мира сего и пренебрежением к трудящимся;
перенос центра тяжести судопроизводства с судебного разбирательства на предварительное следствие и т.д.
Такие же ассоциации и параллели возникают при ознакомлении с фактами, свидетельствующими о стремлении
получить от обвиняемых ложные, оговаривающие себя и

других лиц показания путем
применения так называемых
“мер третьей степени”, “разоблачений лжи” и других антигуманных, в большинстве своем
мучительных способов, присущих буржуазной юстиции.
(стр.5-6)
Л.Н.Смирнов,
Председатель Верховного
Суда СССР
... Вскоре значительно была
сокращена подсудность дел,
рассматриваемых с участием
присяжных заседателей. Затем
суду и министерству юстиции
представляются широкие полномочия по закрытию дверей
судебных заседаний в случаях
“злобы дня”, “внесудебных соображений” и т.д.
В то же время расширяется
подсудность судебных палат,
прерогативой которых (а также В ерховного уголов ного
суда) являлось рассмотрение
дел о государственных преступниках, производившееся до
того судебными следователями,
сводится до уровня дознания
и передается жандармерии. А
спустя год (7 июня 872 года)
по требованию Александра II,
оставшегося недовольным приговором по делу нечаевцев, создается Особое присутствие
Правительствующего сената
для рассмотрения наиболее
важных дел о государственных
преступлениях. Персональный
состав Особого присутствия назначался по повелению царя
для рассмотрения каждого конкретного дела в составе шести сенаторов – председателя,
которого называли первоприсутствующим, и пяти членов.
В него входили также четыре
сословных представителя: губернский и уездный предводители дворянства, городской голова и волостной старшина*,
списки которых утверждались
по представлению министерства
юстиции.
(стр.9)
...Чтобы обеспечить “правильное” с точки зрения самодержавия, то есть пристрастн ое , ра ссм о тре ни е де л, в
составы Особых присутствий
подбирались наиболее реак-

ционные сенаторы, прозванные
в народе “судьями-лакеями”,
“судьями-палачами".
(Стр.10)
...Особые требования предъявлялись и к отбору сословных
представителей, которые должны были чисто формально
присутствовать в “Присутствиях”. Так и было. Млея от оказанного доверия, они на вопросы судей обычно отвечали:
“Как прикажете”.
(Стр.11)
“…Эти сословные представители, слитые в одну коллегию
с судьями-чиновник ами, –
писал о них В.И.Ленин, - представляют из себя безгласных
статистов, играют жалкую роль
понятых, рукоприкладствующих
то, что угодно будет постановить чиновникам судебного
ведомства”.
(Стр.11)
...Еще более неблаговидные
дела творились в департаменте
полиции. Сошлемся на свидетельство бывшего представителя Совета министров С.Ю.Витте, который в своих воспоминаниях рассказал, как в 1906
году к нему явился на прием
директор департамента полиции А.А.Лопухин и сообщил,
что при департаменте имеется
особый, строго засекреченный
отде л, ко то ры й фаб ри ку ет
провокаторские прокламации,
призывающие к погромам, и в
большом количестве направляет их в провинции. Лопухин
представил Витте несколько
образцов отпечатанных прокламаций. В результате личной
проверки Витте без труда установил, что сообщенные ему
факты действительно имели
место. Более того, по некоторым данным он понял, что о
провокаторской деятельности
полиции известно Николаю II
и что она тайно поддерживается двором. Каких-либо
радикальных мер к прекращению этой преступной деятельности полиции принято не
было. Сам Витте полагал, что
на местах она, вне всякого
сомнения, продолжалась.
(Стр.16)
* Предводитель дворянства
в дореволюционной России выбирался от дворянского сословия
губернии или уезда. Городской голова был председателем городской думы и городской управы; в
столичных городах он назначался
по рекомендации министра внутренних дел, в губернских городах
у тверждался министром вну тренних дел, в прочих – губернатором. Волостной старшина –
должностное лицо крестьянского
самоу правления, избирался из
з а ж и т о чн ы х к р е с т ь я н, в е г о
обязанности входили фискальные
и полицейские дела.

(Продолжение следует)
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КНДР ︲ не ИРАК
Сегодня, после завершения
американской агрессии в Ираке, в центре внимания мировой
общественности находятся действия США, направленные на
развитие по тому же сценарию
(обвинения в обладании оружием массового поражения) конфликта с Корейской НародноДемократической Республикой.
В то же время, поскольку принципи- альные различия между
КНДР и Ираком совершенно
очевидны (граждане КНДР, в
том числе находящиеся на службе в её Армии, действительно сост авляют монолитн ое
единство и готовы до последней
капли крови защищать своё Социалистическое Отечество),
то развитие конфликта во мног ом н осит иной характ ер.
Нельзя, например, не обратить
внимания на то, что поведение
КНДР по отношению к проискам США носит гораздо более
решительный характер. Причём
не на словах, а в делах. Вспомним хотя бы недавний случай,
когда истребители КНДР самым решительным образом вынудили американский разведывательный самолёт убраться
восвояси, когда он только приблизился к территориальным водам КНДР. А ведь Ирак перед
войной вынужден был не реагировать не только на постоянные полёты американских самолётов над своей территорией,
но даже и на носимые ими удары по иракским базам.
КНДР в полной мере продемонстрировала решительность
своей политики и на переговорах с США, прошедших в Пекине конце апреля.
На этих переговорах офиц иаль н ый предс т авит ель
КНДР впервые признал, что
Корея обладает ядерным оружием и, более того, - оставляет за собой право испытыват ь, экспорт ировать
или
применять его в зависимости
от действий Вашингтона по
отношению с Пхеньяну.
При этом Пхеньян предложил
Вашингтону большой компромисс, заявив, что в ответ на
замораживание ядерной программы и прекращение испытаний баллистических ракет, а также на беспрепятственный доступ международных инспекторов

на ядерный реактор в Енбене,
КНДР хочет получить от США
гарантии ненападения, возобновление экономической помощи в виде поставок мазута,
продовольствия и содействия в
завершении строительства безопасных АЭС.
Многим наблюдателям такой
компромисс представляется достаточно разумным. Но не было
полной ясности в том, будут ли
так же смотреть на предложенный компромисс в Вашингтоне,
где царит опьянение от лёгкой
победы в Ираке и совсем не в
моде какие-либо компромиссы
со слабыми противниками из бушевской “оси зла”? Первичная
реакция Вашингтона была весьма резкой. Так, Буш заявил, что
Пхеньян “вернулся к старой
игре в шантаж”, а К.Пауэл добавил, что “США не позволят”
себя запугать. Да, реакция жёсткая, но, заметим, - не более
того! Вообще эти заявления поразили не столько жесткостью,
сколько своим цинизмом. В самом деле! Как можно абсолютно необходимую самооборону
называть шантажом? Могут ли
американские лидеры не понимать, что после их варварской
агрессии в Ираке, единственным
способом защиты от Америки
для всех стран остаётся только
оснащение оружием массового
поражения?
Характерно, что после официального заявления представителя Северной Кореи наблюдатели предполагали, что у
КНДР может быть всего 2-3 боеголовки из оружейного плутония, и кроме того страна способна произвести ещё от 6 до
8 ядерных боеприпасов. При
этом предполагалось, что у
КНДР практически нет средств
доставки, кроме самолётов. При
этом ядерное оружие ещё не
испытано.
Известно, что США в своей
политике привыкли опираться
исключительно на силу, и в полном соответствии с этим принципом, сами способны считаться только с теми, кто может
противопоставить им реальную
силу. В связи с этим во время
затянувшегося ожидания начала войны с Ираком бытовал
анекдот, в котором в ответ на
вопрос: “Когда же Буш нападёт
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Россиян стало меньше

на Ирак?”, звучало: “Когда на
100% убедится, что у Саддама
нет никакого оружия массового поражения” И ведь похоже,
что так оно и вышло!
Во всяком случае тактика
КНДР в переговорах с США,
состоявшая в том, чтобы предложить им не просто компромисс, а компромисс на фоне
демонстрации своей реальной силы, действительно представляется разумным. Вопрос,
пожалуй, состоял только в том,
достаточно ли впечатлит США
сила, состоящая, согласно “мнению наблюдателей”,
всего
лишь в 2 – 3 боеголовках, да
ещё без средств доставки?
Поэтому весьма разумным
нам представляется и то, что
через некоторое время КНДР
решило сделать некоторую добавку в раскрытии своих военных возможностей.
Так, исполнительный директор северокорейского политологического центра “За мир
между Кореей и США” Ким
Мьонг Чола в своём заявлении на австралийском кабельном телевидении сказал, что
“100 ядерных ракет КНДР нацелены на США”, добавив, что
это является официальной позицией Пхеньяна. Северная
Корея, заявил он, применит
ядерное оружие в двух случаях: если США нападут на
страну и если США добьются введения международных
санкций против Пхеньяна.
Разумеется, возникает вопрос, когда же и как КНДР успела испытать это оружие? Ким
пояснил, что часть испытаний
заменили компьютерными тестами, а часть взяло на себя правительство Пакистана.
В то же время северокорейское информационное агентство
“Репхаг” после переговоров в
Пекине заявило, что “если США
не будут реагировать на наше
смелое предложение, то они
будут ответственны за срыв попытки решить проблему мирным
путём”.
Что ж! Теперь США не надо
гадать, как это было в случае
Ирака, есть ли у КНДР, чем отрезвить агрессора. Пусть думают! Это им полезно!
Б.ГУНЬКО

Как передает РИА “Новости”, за три месяца 2003
года россиян стало меньше на 253 тысячи человек.
За январь, февраль и март в России родились
360800 человек, а умерли 627100 человек (в том
числе 4,5 тысяч детей в возрасте до одного года).
Таким образом, число умерших превысило число
родившихся в 1,7 раза.

Источник: “Ntv.ru”
Вместо комментария:

Скоростной крематорий
Удручающе-вдохновляющее сообщение удалось
почерпнуть из газеты “Экологическое досье” (N2,
2003). Первая - удручающая - часть сообщения
волнует не особенно сильно, ибо, в принципе, мы
всё это знаем. Речь идёт о том, через 50 лет от
москвичей останется только половина. Москвичи
вымирают из-за резкого ухудшения психологического состояния, роста убийств и самоубийств, загрязнения воздуха и прочих достижений капитализма.
В связи с этим возникает вопрос: не создаст ли
всё возрастающий поток трупов проблем с их захоронением, и, вследствие этого, проблем их доставки
на кладбища? Ведь у нас теперь повсюду автомобильные пробки и это очень неприятно. А представьте себе, что на всех дорогах пробки с трупами! Это
было бы ужасно.
Но не надо расстраиваться! И эту благую весть
приносит нам вторая - вдохновляющая - часть сообщения газеты. Оказывается, что не всё так плохо.
Нас (вернее, тех кто не помрёт в ближайшее время)
спасёт замечательное достижение отечественной
научно-технической мысли. Нас (вернее, их) спасут
новые крематории!
“Московские крематории, - сообщает газета, станут работать вдвое быстрее. Таков итог работы
первой российской кремационной печи, испытанной
в столичном Николо-Архангельском кладбище”. Ну,
разве это не вдохновляет?! Какой радостью, какой
гордостью за нашу науку, за всю нашу страну наполняется сердце, когда читаешь в газете такие строки:
“В Московском комитете по науке и технике сообщили: уровень производительности отечественной кремационной печи оказался вдвое выше западных аналогов”.
Радость безмерная! А то коммуняки твердили,
что капитализм ничего создать не может. Может! И,
опять-таки, вопреки коммунякам, не только для олигархов, но и для всех трудящихся.

Б.ОВОД
АКЦИИ ПРОТЕСТА ТРУДЯЩИХСЯ

Бей первым, Ваня?

Стихийные выступления
рабочих на Тавдинском
гидролизном заводе

Социальный терроризм становится единственным
средством бесправного населения отстоять свои права
Месяц назад по личному приказу и.о. директора “Днепроблэнерго” Сергея Рыженко было
отключено электроснабжение
главного в Днепропетровском
районе Аульского водовода.
Якобы за неуплату, хотя ясно,
что оплачивать нынешние сумасшедшие тарифы уже не по силам
ни предприятиям, ни населению.
Когда утром обесточенные
насосы остановились, оказалось,
что у 3 миллионов жителей Днепропетровска, Днепродзержинска
и Кривого Рога нет в запасе ни
капли воды! Ни пить, ни варить,
ни умыться. Школы и детсады не
взяли детей. Прекратили работу
х л еб о з а во д ы и м о л о чн ы е
комбинаты. Люди страдали и
умирали в больницах.
С.Рыженко, молодой красавец в дорогом костюме, бросил
у камеры прямого эфира: “У вас
нет воды, потому что вы не хотите платить!”
Акция в Днепродзержинске
продолжалась трое суток. Не-

посредственно по этой причине
лишились жизни около трех тысяч человек.
Пытаясь успокоить массовые
протесты, прокуратура объявила о возбуждении дела о неправомерном отключении водоводов. Но по сигналу сверху
дело тут же заглохло. Воскресным вечером С.Рыженко подвез
домой его друг, председатель
правления ОАО “Днепроблэнерго”. Они возвращались с веселого загородного пикника. А
уже через полчаса реанимационная бригада констатировала
у Рыженко открытую черепномозговую травму с переломом
основания черепа и внутренней
гематомой.
На месте нападения оперативники нашли два молотка.
Версии передела собственности, хулиганства, грабежа явно
не подходили. Но было ясно,
что тысячи семей имеют реальные причины ненавидеть Рыженко. Поэтому основой в рассле-

довании нападения стала сенсационная формулировка версии: “Месть за издевательство над населением Днепропетровской области”.
Так состоялась радикальная
акция социального протеста. И
надо отметить, что результаты
она дала совершенно необычайные. Не только появилась вода,
но впервые за последнее самостийное десятилетие после
окончания отопительного сезона продолжали подавать горячую воду!
Итак, чтобы людей не унижали, не отбирали последнее,
они должны проламывать начальственные черепа? Выходит,
именно так, ибо ни суд, ни прокуратура, ни избранная власть
не помогают. Зато эффект
кровавых молотков ощутил на
себе каждый днепропетровец.
С.ИЛЬИЧЕНКО
“Труд”, №90 от 20.05.03
(статья пуб лик уется
в сокращении)

На Тавдинском гидролизном заводе (Свердловская область) 11 июня началась стихийная
акция протеста. Рабочие заблокировали все
въезды и выезды с территории предприятия и
потребовали скорейшего погашения долгов по
заработной плате.
Как передает “Новый регион”, поводом для
забастовки послужила остановка производственного процесса на заводе. Энергетики
обесточили предприятие за многомиллионные
долги. Люди вышли на улицу и перекрыли все
ворота предприятия. Во избежание конфликтных
ситуаций на место акции протеста были стянуты
наряды милиции.
Стоит отметить, что кризис на тавдинском
гидролизном заводе продолжается уже несколько лет. Сейчас предприятие находится на последней стадии банкротства. Полуторатысячный
коллектив предприятия находится в предзабастовочном состоянии из-за значительных
долгов по заработной плате. В середине мая
трудовой коллектив выразил недоверие руководству профсоюзного комитета предприятия.
Поводом для столь решительных действий стал
рост долгов по заработной плате. Начиная с
января люди фактически не получали деньги.
Рабочие обвинили профком в бездействии и
выбрали нового руководителя.
Источник: “REGIONS.RU”
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ОТ РЕДАКЦИИ: Эта
книга представляет собой
сборник данных о том, как
буржуазные реформы повлияли на народное хозяйство России, на жизнь населе ния и страны. Она
п од го т ов л е н а и зв е ст н ы м
п уб ли ци стом С.К а ра -М урзой . 5-тысячн ый ти раж
этой книги мгновенно разошелся.
Автор назвал книгу белой, сославшись на то, что
так назыв ают и здания, в
к о тор ы х
п ре д ста в ле н ы
фактические сведения, а не
мнения и оценки действительности. Но трудно воспринимать книгу белой. Потому что по своему содержанию, по итогам реформ,
данным в ней, к ней более
подходит название “черная
книга”.
Но дело не в названии,
а в информации, в ней помещенной. Знать е полезн о все м, к то ве де т к он трпропагандистскую работ у . П оэ т о м у м ы р е ш и л и
познакомить наши х чи тателей с этой книгой.

Б е л а я
улов рыбы в СССР вырос почти на треть, а в РСФСР достиг
к 1987-1988 гг. 56 кг на душу
населения. С 1989 г., когда
началась рыночная реформа,
величина улова стала быстро
и резко падать и стабилизировалась в 1995 г. на уровне,
в два с лишним раза более
низком, чем в конце 80-х
годов (рис. 2-16).
Рыба была и остается
важным
экспортным
продуктом в России и дает
значительную валютную выручку. Так, в 1990 г. было
экспортировано 491 тыс. т.
свежемороженой
рыбы (12,2% от
улова). В 1996 г.
было экспортировано 1,15 млн.
8

т рыбы (37,6% улова), на
1,14 млрд. долл. Правда, в
тот
же
год
было
импортировано 351 тыс. т
рыбы. В 2000 г. экспортировано 984 тыс. т рыбы
(25,9% улова).
К ач е с т в о и м по р т н о й
рыбы и рыбопродуктов в
большинстве случаев ниже,
чем у отечественной продукции: в 1995 г. было забраковано и снижено в
сортности 54,9% импортной
рыбы и рыбопродукт ов
(24% отечественных), в 1996
г. 51,8% импортных продук-

7

книга

тов (33% отечественных), в
1997 г. 34,1% импортных
(47% отечественных).
В советское время поставляемая отечественными рыбаками свежемороженая рыба
была дешевым продуктом
массового употребления. При
либерализации цен в 1992 г.,
когда ценообразование стало
исходить из критерия максимальной прибыли, рыба подорожала относительно выше,
чем мясо.
Если за 1992-1995 гг. розничная цена говядины в РФ
возросла в 1338 раз, то цена

свежемороженой рыбы (без
деликатесной) в 4188 раз в три с лишним раза больше, чем цена говядины.
Падение улова и повышение цены сопровождается в РФ сокращением потребления рыбы. По сравнению с 80-ми годами оно упало более чем в два раза.
В 1999-2000 г. наметился
некоторый рост, и потребление вышло на уровень 1994 г.
Этот процесс представлен на
рис. 2-17.
(Продолжение следует)
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Рис. 2-15. Производство яиц в РСФСР и
РФ млрд. шт.
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Рис. 2-17. Потребление рыбы и рыбопродуктов в РСФСР и РФ на душу населения в год, кг

Рис. 2-16. Улов рыбы и добыча морепродуктов в РСФСР и РФ, млн. т.

(Начало в “Мысли” № 1-8)

Производство
и потребление
продуктов питания
в РФ
...К числу важнейших
продуктов питания, богатых
белком, относятся яйца. За
советский период после
Великой О т ечествен н ой
войны в стране было создано крупное промышленное
птицеводство, и производство яиц в СССР возросло с
7,5 млрд. в 1946 г. до 84,8
млрд. в 1989 г. (в 1913 г. в
России в границах СССР
было произведено 9,5 млрд.
яиц). В 80-е годы в СССР в
виде яиц обеспечивалось
потребление примерно 10%
белка животного происхождения.
В РСФСР в 1988-1989 гг.
производство яиц удерживалось на уровне 49 млрд. В
результате реформы производство яиц быстро стало
снижаться вплоть до 1996
г. Этот процесс представлен
на рис. 2-15.
После 1996 г. наметился
рост, который продолжается
и до настоящего времени (в
2000 г. вышли на уровень
ко н ц а 7 0- х г од ов, а в
пересчете на душу населения
- на уровень начала 70-х
годов). Поскольку импорт и
экспорт яиц незначителен, эти
данные отражают уровень
потребления яиц населением
РФ.
В СССР был создан большой океанский рыболовецкий
флот, и в 1980 г. улов рыбы
на душу населения составлял
у нас 36 кг (в США 16 кг, в
Великобритании 15 кг). Более
70% улова в СССР приходилось на РСФСР. За 80-е годы

Фонд РКРП-РПК
Дорогие товарищи по борьбе!
На выборах в Государственную думу в
1999 году партии и блоки, преодолевшие
5-процентный барьер, затратили на предвыборную агитацию не менее чем по 40
миллионов рублей. Блок "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз",
основу которого составляла Российская
к о м м у н и сти че с к а я ра б о ча я п а рт и я Российская партия коммунистов, затратил
только 400 тысяч рублей (половина была
выделена Центризбиркомом, половину собрали люди). И, тем не менее, блок набрал
1,5 млн голосов, уверенно заняв первое
место во внепарламентской оппозиции.
Не за горами очередные выборы в Госдуму. Мы не питаем парламентских иллюзий
и понимаем, что кнопочными голосованиями
не отстранить от власти буржуазию и, следовательно, не изменить коренным образом
ситуацию в стране, не вернуть награбленное
чубайсами народу. Но мы пойдем на выборы,
чтобы использовать думскую трибуну и думские возможности для организации рабочего
сопротивления вне парламента.
Однако ЦИК в этом году изменил правила в интересах "денежных мешков" и ничего не дает на предвыборную кампанию
блоков и партий. Господ эти крохи не волнуют. Им, наоборот, разрешили увеличить
расходы до 250 млн руб. Нам же о средствах
на агитационную работу надо думать уже
сейчас. ЦК РКРП-РПК обратился к членам
партии и сочувствующим с призывом провести сбор денежных средств для создания
предвыборного фонда. Мы рассчитываем и
на вашу помощь, наши сторонники и избиратели.
Ведь даже те крохи, которые вам, мы
это знаем, с трудом удастся выделить из
вашего скромного бюджета, помноженные
на 1,5 млн, позволят противостоять буржуазным партиям, решить задачу прорыва в
Госдуму и сделать все от нас зависящее
для организации борьбы за восстановление
власти народа, возвращение страны на
социалистический путь развития, то есть для
спасения Родины.
ЦК РКРП-РПК

Форма № ПД-4

Политическая партия “Российская коммунистичес(наименование получателя платежа)

кая рабочая партия-Российская партия коммунистов”

7825482816
в

40703810200100000061
(номер счета получателя платежа)

ОАО «Инкасбанк» ЦР КЦ ГУ ЦБ РФ по СПб
(наименование банка получателя платежа)

Б И К 044030829 №

30101810800000000829

(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Пожертвование в фонд партии на
уставную деятельность
(наименование платежа)

Сумма платежа

руб.

коп.

Сумма платы за услуги

руб.

коп.

руб.

коп.

Итого

Политическая партия “Российская коммунистическая
(наименование получателя платежа)

рабочая партия-Российская партия коммунистов”

7825482816

№

(ИНН получателя платежа)

в

40703810200100000061
(номер счета получателя платежа)

ОАО «Инкасбанк» ЦР КЦ ГУ ЦБ РФ по СПб
(наименование банка получателя платежа)

Б И К 044030829 №

30101810800000000829

(номер кор./сч. банка получателя платежа)

Пожертвование в фонд партии на
уставную деятельность
(наименование платежа)

Сумма платежа

руб.

коп.

Сумма платы за услуги

руб.

коп.

руб.

коп.

Итого

Для того чтобы оказать материальную
помощь Российской коммунистической
рабочей партии - Российской партии
коммунистов, вам следует вырезать
бланк банковского перевода из нашей
газеты, на лицевой стороне указать сумму платежа, а на оборотной заполнить следующие графы:
- фамилию, имя, отчество (полностью);

№

(ИНН получателя платежа)

- точный адрес (включая почтовый индекс);
- год рождения плательщика
и внести платеж в сберегательную кассу.
Если эти сведения не будут указа-

ны, пожертвование будет признано
анонимным и перечислено в бюджет.
Для граждан - физических лиц указывать ИНН плательщика и номер
лицевого счета не требуется.
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Уже второй год
русскоязычные жители г.Афин и некоторых других городов Греции следят за
жизнью в России с
помощью нашей газеты.
Некоторые из них
стали уже авторами
"Мысли", подключились к актив ной
борьбе против политических репрессий в
России, к защите
российских политзаключенных-борцов
за социализм.
На фотоснимке
наши друзья с
новым
номером
газеты "Мысль" во
время первомайской демонстрации
в г. Афины.

Коммунисты восстанавливают колхозы
Н а п ослед н ем съ езд е
Аграрной партии России
докладчик доложил, что в
России сегодня, в условиях дикого капитализма и
рынка, существует более
Т Р Е Х С О Т к олхоз ов. И з
них более СТА работают
на уровне ЛУЧШИХ мировых стандартов, показывая
делом преимущества социалистической системы хозяйства даже в условиях
Д И КО ГО Р ЫН К А. Ид ея
ведения коллективного хозяйства на социалистической основе, видно, прочно
сидит в сознании крестья н ст ва, ч ему свид ет ель ством я вляет ся создание
сегодня новых колхозов.
К ом мун и ст ы О мс к ой
области, отражая желание
к рест ья н , помог ли и м и
части фермеров Кормиловского района Омской области в селах Сыропятское
и Байкал образовать два

колхоза, которые объединили более 300 крестьянск и х и ф ерме рск и х п аев
площадью более 2000 гект аров пахотн ы х уг оди й .
Омский обком КПРФ помог к олхоз н и к ам н ай т и
спонсоров (предприятия),
которые передали колхозам три трактора Т-500 и
два ДТ-75, бензовоз, семена и дизтопливо.
О б ъ ед и н и вши ес я
в
колхозы фермеры и крест ья не вн если в колхоз ы
еще 2 трактора, комбайн и
набор посевной и почвообрабатывающей техники.
Люди з десь поняли, что
лишь коммунисты способны поддержать созидание.
Не случайно в это же время 11 колхозников вступили в компартию.
Секретарь Омского ОК
КПРФ, участвуя в передаче
колхозам техники, сказал:
“Сегод няш ние со быт ия

имеют большое значение не
то лько дл я в ас, ваш их
детей и внуков. Ва ше
решение – пример другим,
таким же обездоленным
кр ест ьянам о бла сти и
страны (часто находящимся на положении наемных
рабочих-батраков).
Я обращаюсь прежде
всего к женщинам, потому что от них на 95% зависит, получатся колхозы
и л и нет . О б р а щ а ю с ь к
мужчинам: как бы ни покупали вас, как бы ни гнули, ни тянули к стакану,
знайте, что жизнь увидите только в коллективе.
Помните: за вами женщины, дети и внуки. Чем можем – поможем” (“Правда”, 22 мая 2003 года).
При создании этих новых колхозов они вынуждены вести самую решительную борьбу за свое существование. Дело уже до-

ходи ло до попыт ок от обрать у колхозов технику
(колхозники уже отбили 4
попытки) с привлечением
к этому милиции и местной администрации.
В ряде мест, где крестьяне не идут в новые АО,
ТОО и др. объединения,
организуемые на капиталистических началах, администрация режет скот,
раз рушает бульд озерами
животноводческие поселен и я , расп ро д ает з е млю ,
сельхозтехнику, чтобы не
допустить восстановления
колхозов, ост ави в их на
мели, заставить все начинать с нуля.
Правящий режим “либерал-демократов” делает
все возможное, чтобы не
допустить существования
колхозов как коллекти вн ой , соц и али с т и ч ес к ой
формы хозяйствования. С
этой целью проправительст в ен н ы м сост а вом
Ф е д е р а л ь н о г о
собрания принят закон
“О купле-продаже земел ь сель ск охоз я й ст в ен н ог о н аз н а ч ения”, чтобы обезземели т ь к рест ь я н с т во и
воз род и т ь к улак ов и
помещиков (вроде г-на
Дрогайцева в Орловской обл.)
В э т и х услов и я х
крест ья нст ву необходимо объединяться для
з ащ и т ы св ои х п р ав,
опираясь на надежную
под держ ку и помощь
К оммуни стич еской
партии.
Только в решительной борьбе с олигархич еск о -к ри ми н а ль н ы м
режимом в стране, в
союзе с коммунистами и
патриотами смогут отстоять свои права, свою
землю, пресечь ее распродажу
ден ежн ым
мешкам, спекулянтам.
Земля ДОЛЖНА принадлежать крестьянам,
которые ее обрабатывают своими мозолистыми руками столетия!
Борьб а з а к олхозн ый
строй – это одновременно и борьба за социализ м, з а лик видацию
безработицы, невыплат
зарплаты, борьба за бесплатное образование и
здравоохранение, светлое б удущее наших
детей и внук ов, за
достаток в каждом доме
трудящихся.

Е.РЯЗАНОВ,
г. Орел

Г.И. Моpозов
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Памяти товарища
М о с к о в с к а я
организация РКРП-РПК
пон есла
тяже лую
утрату. Ушел из жизни
н а ш за м е ча те льн ы й
товарищ

Герберт
Эрнстович
ШМИДТ.
Сын немецких коммунистов-антифашистов, спасшихся в Советском Союзе от преследований гитлеровцев в 30-е годы, он был верным
сыном своей второй Родины – Союза Советских
Социалистических Республик. Как огромное личное
горе воспринял Г.Э.Шмидт наступление контрреволюции, и с осени 1991-го включился в борьбу за
возрождение страны, за ее поворот к социализму,
вступил в Российскую партию коммунистов. Талантливый архитектор и художник, он отдавал массу
времени изготовлению плакатов и транспарантов
для партии, комсомола, Движения “В защиту
Детства”. Его руками оформлена не одна конференция. Не только в Москве, но и в целом ряде
регионов коммунисты РКРП-РПК выходят на улицы
под знаменами, изготовленными Гербертом Эрнстовичем.
Он свободно владел немецким и был незаменимым переводчиком. Он брался и чрезвычайно ответственно и тщательно выполнял любую другую
работу, которая нужна была делу партии.
С 21 сентября по 4 октября 1993г., когда московские партийные организации РПК и РКРП (тогда
мы еще не были единой партей) вышли на защиту
Дома Советов, Герберт Эрнстович, конечно же, был
среди нас. Позже его талантливой кистью были
написаны портреты Игоря Остапенко – героя тех
черных дней, единственного из офицеров, кто повел
свое подразделение на защиту Дома Советов и погиб на подступах к Москве.
Будучи очень загружен работой в партии, художник Шмидт все-таки продолжал писать. Ассоциация Художников организовала в г.Мытищи Московской области выставку картин Герберта Эрнстовича Шмидта (к 75-летию со дня рождения) и его
отца, которая очень порадовала мытищенцев.
Герберт Эрнстович был убежденным, несгибаемым коммунистом. Но нам надолго запомнится ясная, озаряющая улыбка нашего доброго, очень тактичного и даже застенчивого товарища.
Выражаем свои глубокие соболезнования его
родным и близким, его верной подруге и спутнице
жизни, жене - Юлии Васильевне Шмидт.
Всем нам будет очень не хватать Герберта Эрнстовича, замечательного Советского Человека.
Товарищи по партии

ПОДПИСКА
Подписку на газету «Мысль» можно оформить, начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на
65 руб (стоимость 10 номеров газеты и расходов на пересылку) по адресу: 105062
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 10,
ком. 5, Ивановой Татьяне Борисовне.
На бланке для письма укажите «Подписка» и сообщите свой адрес. Газета будет
высылаться со следующего номера после получения перевода.
Распространителям (5 и более экземпляров одного номера) газета высылается по
цене 2 рубля за 1 экземпляр.
* * *
Желающие получить по почте наложенным платежом оппозиционную литературу и советские видеофильмы могут обращаться в редакцию газеты.
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