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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Нет прощения палачам!
10 лет назад преступный ре-

жим Ельцина совершил кровавый
государственный переворот: за-
претил Съезд народных депутатов
РФ, растоптал Конституцию РФ,
организовал блокаду Дома
Советов и превратил площадь
“Свободной России” в концлагерь
(лишил блокадников света, тепла,

питания, связи и медикаментов), расстрелял безоружных за-
щитников Дома Советов из танков и пулеметов, убив свыше
1500 мирных граждан.

В знак протеста против преступных действий
буржуазного режима Ельцина, общероссийский Комитет “10
лет Черного октября” проводят с 21 сентября по 4 октяб-
ря серию акций.

21 сентября  - цепочка-кольцо вокруг Дома
(с 12 до 13) правительства

28-30 сентября - пикеты у м. “Баррикадная”
(вс - с 12 до 13.30; пн-вт - с 18 до 19)

2 октября - пикет на Смоленской пл.
(с 18 до 19)

3 октября - митинг (на Октябрьской пл.),
(с 17 до 21) - шествие по Садовому кольцу,

- Вече у Дома правительства

4 октября - цепочка-кольцо вокруг Дома
(с 6.45 до 9)правительства

(с 17 до 18) - митинг у памятного знака И.Остапенко
(30-й км Щелковского шоссе)

Товарищ! Пора понять, что все трагические
события последних 13 лет, страдания и мучения
абсолютного большинства граждан России - это ре-
зультат государственного переворота, совершенно-
го в 1991-1993 гг. Это результат установления в
стране эксплуататорского строя.

Приди и вырази протест
 против антинародного режима!

Члены общероссийского Комитета “10 лет Черного октября”
Анпилов В.И. (Трудовая Россия)
Крючков А.В. (РКРП-РПК)
Пригарин А.А. (РКП-КПСС)
Терехов С.Н. (Союз офицеров)
Христенко С.В. (ВКПБ)
Шенин О.С. (СКП-КПСС, КПС)
Аверина А.И. (Конгресс советских женщин)
Глаголева Н.О. (Движение "В защиту Детства")
Казарян О. (РКСМ(б))
Николаев А.Н. (РИК Съезда Советов)
Удальцов С. (АКМ)
Ховрин Н.И. (Межд. Союз советских офицеров)

Тел.: 923-55-85, 274-04-52, 360-51-88

Господин Президент! Ни за рот, ни за нос
не имею я к Вам никакой неприязни.
Оскорбляет меня то, что шустрый Ваш мозг
занят делом таким безобразным.
Вы присягу забыли, предали страну
и пустились в кощунственный бизнес.
Чтоб залезть на престол, развязали войну,
лютой смерти предав столько жизней.
Вы простили разбой предыдущей свинье,
чтоб себе обеспечить прощенье.
Не надейтесь на это! В распятой стране
ждет Вас праведный суд и отмщенье.
Господин Президент! Вы великий артист,
но артист погорелого театра.
Посмотрите вокруг - вор, бандит, аферист, –
вот кто заняты в Вашем спектакле.
Узаконить на веки кровавый разбой –
вот в чем главная Ваша забота.
И, чтоб всех нас надуть, Вы играете роль
бескорыстнейшего патриота.
В этой роли Вас так далеко занесло,
что давно уж пора к психиатору, право.
Ведь она вам идет, как корове седло,
как улыбка младенца шакалу.

Господин Президент! Бросьте Вы, наконец,
эти Ваши дурацкие сказки!
Вы хотите устроить нам капиталец,
так не стройте невинные глазки!
Я Вас вижу насквозь, и поверьте, что мне
это до отвращенья противно.
Не глядели б глаза! Но обязан стране
рассказать я, какой паутиной
из предательств, долгов, ухищрений ворюг,
из цепей людоедских законов
оплели Вы ее, как проворный паук,
под долдон колокольного звона.
Как же! Вы ведь теперь у нас хри-сти-а-нин!
Вы смиренно торчите во Храме со свечкой!
Вы хотите скостить преступленья свои,
притворившись христовой овечкой?
Только слишком уж вера-то Ваша легка!
Ведь, коль взглянуть достаточно строго,
- за какого же, черт побери, простака
Вы считаете Господа Бога!
Господин Президент! Вы по горло в крови.
Но, как видно, Вам этого мало.
Вы склешнились с Америкой в грязной любви
и грядущую бойню зачали.

Мое послание Президенту

Поздравляем юбиляра
31 августа Борису Михайловичу Гунько исполнилось 70 лет. Этот

человек известен в левом движении как настоящий коммунист,
воплотивший лучшие черты большевиков-революционеров ХХ века,
членов ленинско-сталинской гвардии. Он являет собой блестящий
пример высокой активности, самоотверженности и беззаветного
служения трудовому народу.

Это мужественный боец против нынешнего строя, преступной
власти, против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом
движении.

Это прекрасный поэт и публицист, который использует свой дар
на пользу дела Революции.

Мы желаем постоянному автору нашей газеты новых творческих
успехов и долгих лет жизни для исполнения всех своих планов.

Редакция газеты “Мысль”

(Окончание на с.2)

В конце августа газеты "Совет-
ская Россия" и "Завтра"

опубликовали очередной опус "Змея-
Горыныча" - Г.А.Зюганова, В.В.Чи-
кина, А.А.Проханова - под названием
"Уверен в победе!". Прочитал! Опус
людей, предавших коммунистическое
учение Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина. К какой победе призывают
эти три головы, называющие себя
коммунистическими и патриотически-
ми? Ради чего?

Коммунисты всего мира с пере-
менным успехом уже сто пятьдесят
лет борются за победу коммунизма.
И на первом этапе - за победу народ-
но-демократической революции.
Здесь же на целой газетной полосе
верткая троица умудрилась ни слова
не проронить за какую победу и за
что они призывают бороться. Такого
я не встречал нигде. Как и ранее во
всех своих статьях, ежеминутно ухо-
дя в мистику (о "красных кровяных
тельцах", "страхах ада", "кипящем
борще", "зеленом помидоре" и
"остатках красного смысла"), они
вдруг заявляют: "Больше 80% на-
шего народа, невзирая на миро-
воззрение, национальную принад-
лежность, род занятий, степень
зажиточности протестуют и не
покоряются навязанным России
реформам. В этом и есть та
самая предвыборная философия,
о которой вы спросили меня вна-
чале", - утверждают умники. Неволь-
но возникает вопрос, что, разве ре-
формы не идут? Разве заводами не
владеют бендукидзе и потанины?
Нефте- и газопромыслами - абрамо-
вичи, ходорковские, черномырдины,
вяхиревы? Разве все шахты, рудники,
самолеты, автобазы, флот, санатории
и т.д. и т.п. не в частных руках -

руках буржуев? Разве наши нефть,
газ, уголь, алюминий, лес, рыба,
алмазы, золото, цветные металлы по-
прежнему не уходят за границу, а
деньги не остаются в заграничных
банках? В чем же тогда заключается
непокоряемость народа реформам и,
в частности, непокоряемость руко-
водства КПРФ? Тем более "програм-
мная предвыборная философия"? О
какой национально освободительной
борьбе лепечет троица? Разве
ритуальные демонстрации четыре
раза в год пожилых людей, лишенных
революционной одержимости, пугают
колониальную администрацию, тем
более ее зарубежных хозяев? Не
пугают. Поэтому абсолютно беспоч-
венен вопрос: "Как бы вы, Геннадий
Андреевич, очертили образ против-
ника, на какие бастионы, на какие
редуты вы готовы повести идущих
за вами избирателей?". Какая глу-
пость! Нет у Зюганова в станс адми-
нистрации идейных противников. И
ни на какие бастионы и редуты он
никого не поведет. И вообще, изби-
ратели ни на какие бастионы не хо-
дят, валяются дома на диване побли-
же к телевизору.

Зюганов заявляет: "В центре
нашей избирательной аги-

тации будет 10-я годовщина
расстрела парламента ельцини-
стами в 93-м году. Это вопию-
щий факт государственного
терроризма ..."  Да,  это был
вопиющий факт... Но ... Почему
большевики в 1917 году вели агита-
цию в армии, а КПРФ в 1993-м нет?
Что, разве в 1917 году была разре-
шена правительством агитация в
казармах? Нет. Но большевики
активной разъяснительной работой
часть воинских частей (в условиях

военного времени) на фронте и в
Питере переагитировали на свою
сторону. И крейсер "Аврора" стрелял
по Зимнему, и моряки, рабочие, сол-
даты штурмовали дворец, А в каких
частях вела агитацию КПРФ в 1993
году? Людей, вставших на защиту
Верховного Совета РСФСР (а не
парламента) и отдавших свои жизни,
мы, ныне живущие и потомки наши,
обязаны помнить и чтить. По при
чем тут зюгановы, хасбулатовы, руц-
кие и сотни других ныне прекрасно
живущих? Маратов, Робеспьеров,
генералов Домбровских из них не
получилось. Их место - на свалке
истории. Там им и валяться.

Но здоровым мужикам валяться
на свалке истории не хочется. Они
опять что-то требуют... на словах.
"Мы потребуем, - шумят они, -
учреждения народного трибуна-
ла , который станет судить
Ельцина по законам мировой
практики, - пусть он получит
воздаяние, как чилийский Пино-
чет. Мы будем требова ть.. ." .
Чего требовать вы будете, господа и
от кого? Кто вам мешал учредить
народный трибунал после обвального
грабежа народа в 1992 году? Кто?
Кто мешал учредить народный
трибунал в ноябре 1993 года по све-
жим следам расстрела Верховного
Совета РСФСР? Кто мешал Зюганову
организовать народный трибунал над
Б.Н.Ельциным в сентябре 1998 года
после дефолта? Или в 2000 году?
От кого сегодня собирается требо-
вать учреждения народного трибу-
нала господин Зюганов и КО? От
Путина. Организуйте и проводите! И
какое "воздаяние" как чилийскому

Рисунок Г.Н.Комольцева

С МУЗЫКОЙ СОВЕТСКОЙ,
А ДУХОМ - БУРЖУАЗНЫМ

(Продолжение на с. 2)
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Между вами итоги ее решены:
быть Америке с прибыльной кассой,
а Россию мою в пекле этой войны
обрекли Вы быть пушечным мясом.
Для того и раздели ее догола,
для того столько лет растлевали,
чтобы Злу мировому послушной была.
Ну, и как? Получилось? Едва ли!
Оттого Вы и мечетесь, роя, как крот,
под Россию подкоп за подкопом,
что Вам страшен загадочный русский народ
и его нарастающий ропот.
Вы загнали его в свой железный капкан
и, смеясь, предвкушали расправу.
Но уже просыпается спящий вулкан
и клокочет кипящая лава.
Господин Президент! Не хочу Вас пугать,
но поймите, что Вы на панели,
где смердит Горбачев и вся прочая блядь,
что пойдет по расстрельному делу.
Вам сбежать бы пока еще час не истек.
Но куда? Может быть в Антарктиду?
Иль в какой-то пустыне зарыться в песок
и застыть неподвижною гнидой?
Вам не нравится? Вы не хотите бежать?
Но смотрите, чтоб не было жалко,
коль решит Трибунал в клетке Вас подержать
на виду у людей в зоопарке.
Что поделаешь! Средства нам будут нужны,
чтоб поднять за одно пятилетье
разоренное Вами хозяйство страны.
Вот и выручим их за билеты.

Не соскучитесь Вы! Ведь соседи вокруг
будут, как говорится, -  что надо:
Черномырдин, Чубайс, Березовский - Ваш друг
и опять же змея - Хакамада.

И повалят на вас иностранцы глазеть
из роскошных московских гостиниц.
Никогда и нигде не придется им ведь
лицезреть столь шикарный зверинец!

По сто баксов за вход плюс еще по пятьсот
за минуту у каждой вольеры.
А вольер будет тьма: все, кто мучил народ
не избегнут сей праведной меры.

Ну, а по выходным - иностранцев долой,
и бесплатный проход для рабочих
с полным правом за весь учиненный разбой
плюнуть в Ваши поганые очи.

А потом, когда бизнес замедлит свой шаг
и начнется паденье доходов,
извините, но Вас мы пошлем не в ГУЛАГ,
а, представьте себе, на свободу!

Да, представьте! Вы вышли, а рядом народ,
Вас готовый разделать в котлетку.
Господин Президент, Вы же не идиот!
Вы обратно попроситесь в клетку.

Я надеюсь, Вас пустят. Сидите на «бис»,
не боясь никаких напастей,
чтобы понял весь мир, сколь высок гуманизм
пролетарской Советской власти!

Б.М.ГУНЬКО

Мое послание Президенту
(Начало на с.1)

НОВАЯ УДАВКА
Уже в 2004 году Госстрой намерен запустить

процесс обязательного страхования жилого фон-
да. Проект соответствующего закона  об обяза-
тельном страховании  жилья  (ОСЖ) уже подготов-
лен и будет внесён в Думу в конце этого года. В
обязательном порядке должно страховаться всё жи-
льё – индивидуальное, муниципальное, региональ-
ное и федеральное. Кроме квартир граждане в
обязательном порядке должны будут страховать и
свои дачные владения.

Квартиры будут оцениваться по рыночной сто-
имости. Ее будет определять сам страховщик, ес-
тественно,  заинтересованный в её завышении. От
этого показателя будет зависеть и обязательный
страховой взнос.  Разработчики утверждают, что
сумма будет не велика. Но это для кого как! При
страховке на 0,5% от рыночной стоимости обыч-
ной 2-комнатной квартиры ежегодно придётся пла-
тить около 120 долларов. В ситуации, когда во
многих регионах уже не в состоянии оплачивать
день ото дня растущие суммы за услуги ЖКХ,
возможность уплаты ещё и страховки представля-
ется, мягко говоря, сомнительной. С другой же
стороны, как не платить, если в законопроекте
говорится, что страховые выплаты будут включать-
ся в квартплату! Не заплатишь - под суд!

Ясно, что так называемая страховка жилья пред-
ставляет собой ни что иное, как дополнительное
ограбление трудящихся. С другой стороны, сама
идея этого нового вида ограбления была подсказа-
на властям недавними массовыми бедствиями в виде
пожаров, землетрясений, наводнений и т.п. И,  вро-
де бы, при такой ситуации обязательное страхова-
ние  становится оправданным. Однако не следует
забывать о том, что это режим “новых русских”,
увлечённых исключительно своим обогащением, до-
вёл жилой фонд до такого состояния, когда почти
ни один дом не застрахован от пожаров, взрывов
газа, прорывов труб и т.п.  И теперь расплачиваться
за то, что жильё превращено в трущобы, приходит-
ся их, неповинным в этом, обитателям.

Следует отметить, что закон об ОСЖ  нарушает
ряд действующих федеральных законов, прежде
всего Гражданский Кодекс, запрещающий  принуж-
дение граждан к страхованию имущества без их
согласия. Но мало ли какие законы у нас есть.
Конституция, например, гарантирует право на жи-
льё, бесплатное  здравоохранение и образование,
право на референдумы. А на деле?

Хорошо сказал писатель-фантаст Е.Парнов: “По-
литика правительства нацелена на отъём средств
граждан узаконенными методами. Именно эти цели
преследует коммунальная реформа.  Я не пони-
маю, на что они надеются? Народ платить не бу-
дет.  На ЖКХ, я думаю, они сломаются. Ведь
стоит  только начать не платить”.

По материалам газеты  “Труд”
(2003 г., №108)

Памяти товарища
Московская организация РКРП-РПК с

прискорбием извещает о кончине 21 августа 2003
г. нашего товарища

Валерия Ильича УХОВА
и выражает глубокие соболезнования его семье
и близким. В.И.Ухов родился 4 июля 1934 г. в
Москве. Детство и юность прошли в рабочем
районе на Рогожской заставе. Закончив, после
школы, военное училище связи, он около 30 лет
верно служил своей Социалистической Родине в
рядах Советской Армии. Работал в Генеральном
штабе и вышел в отставку в звании полковника.
Верность коммунистическим идеалам и воинской
присяге, данной советскому народу, сохранил
до конца своей жизни. После запрета КПСС,
желая быть в первых рядах борцов с
контрреволюцией в СССР в 1993 г. вступил в
Российскую коммунистическую рабочую партию
и активно участвовал в работе Пролетарско-
Таганской партийной организации. Чуткий к
товарищам, требовательный к себе Валерий
Ильич, не щадя сил и здоровья, беззаветно
служил великому делу восстановления Советской
власти, создания в России коммунистической
партии ленинского типа.

Светлая память о Валерии Ильиче Ухове
навсегда сохранится в наших сердцах!

Московский комитет РКРП-РПК

Пролетарско-Таганская
организация РКРП-РПК

Пиночету вы хотите применить к Ель-
цину? Такой же спокойной старости
в окружении своих бандитов, как у
бывшего диктатора Чили?

Сплошной идиотизм.

Трехголовый "коммунист" выдал
в этой ахинее еще один ради-

кальный термин и сюжет. Термин -
"ренационализация". Да! Да! Не
национализация. Не конфискация на-
грабленного, что было бы наиболее
правильным даже для любого капи-
талистического государства, тем бо-
лее - для коммунистов. А именно
"ренационализация". Этот термин
звучит в статье несколько раз,
скрывая попытку лидера КПРФ при-
ручить членов КПРФ и других
простодушных к вечности олигархов,
к вечности капитализма в России.
Безусловно, троица при этом напус-
кает столько тумана, что доверчивые
партийцы ничего не могут сообра-
зить. Предлагаю один сюжет из
статьи: "Если ЮКОС утверждает,
что готов служить националь-
ным интересам, если он поры-
вает с олигархическим ельци-
низмом, выходит из тени, пока-
зывает всю свою экономическую
внутреннюю жизнь и сполна пла-
тит прогрессивный налог, если
он готов сохраненный им нефте-
добывающий комплекс поста-
вить па службу обществу , на
службу развития, превра тить
свои несметные богатства в ло-
комотив развития, то мы под-
держиваем эти тенденции". Вот
так, члены КПРФ! Не падайте в обмо-
рок, коммунисты. Ну чем не горба-
чевская технология трепаться? Плю-
рализм экономик. Такими пассажами
пестрит вся статья. Лидер КПРФ
перед съездом КПРФ провозглашает
курс на утверждение капитализма в
России. Троица далее так и глаголет:
"В кратчайшие сроки должен быть
создан русский капитал средний
и малый. Русский предпринима-
тель должен иметь возможность
создавать свои малые предприя-
тия, свои торговые места, участво-
вать в банковской деятельности,
в эксплуатации природных недр".
Забыли только написать эксплуа-
тацию человека человеком. Читайте,
члены КПРФ, и запоминайте!

Я обращаюсь к честным, но
наивным коммунистам еще раз.
Прочитайте данную статью с каран-
дашом и задумайтесь, куда вас ведет
Зюганов и КО. Попробуйте фломас-
тером зачеркнуть весь туман в статье
и перед вами останутся такие откро-
вения, на которые Зюганов и КО не
отваживались еще 4 года тому назад.
Вешателя рабочих и крестьян в рево-
люцию 1905 года Столыпина троица
уже называет "ВЕЛИКИМ РУССКИМ
РЕФОРМАТОРОМ". Далее утвер-
ждают следующее: "Мы усматриваем
в рассуждениях о парламентской рес-
публике здравое зерно". Но парла-
ментская республика это не Совет-
ская власть (о которой теперь ни
слова), а политическая власть бур-

жуазии. Ну и, безусловно, не отважи-
лись бы заявить, что они за капи-
тализм, за концерны Ходорковского,
Березовского, Гусинского, но против
концернов Абрамовича, концернов
"семьи" и т.д. Безусловно, не поста-
вили бы свои подписи и под такой
рубленной фразой - "В кратчайшие
сроки должен быть создан русский
капитал - средний и малый". Круп-
ный, имеется в виду, уже есть.

Половина статьи отведена
обидам на С.Ю.Глазьева и

кремлевскую администрацию. Пожа-
ловалась троица и на обманщиков
Руцкого, Тулеева, Селезнева, Рыб-
кина. Мы, дескать, "с открытым серд-
цем, скороспелым завоевателям",
"мы открывали двери", "были абсо-
лютно искренни", и "нас обманы-
вали". Не применимы, в данном слу-
чае, такие обвинения. Фракция "ком-
мунистов" голосовала за избрание
Ельцина Председателем Верховного
Совета РСФСР. Зюганов, будучи
секретарем ЦК КП РСФСР, не орга-
низовывал работу против избрания
Ельцина президентом России. В
августе 1991 года Купцов и Зюганов
не поднимали коммунистов России
на поддержку ГКЧП. Фракция ком-
мунистов под воздействием Рыбкина,
Купцова и Зюганова проголосовала
за ратификацию беловежской пьян-
ки. Зюганов призвал в октябре 1993
года не защищать Верховный Совет
РСФСР. После расстрела призвал
народ идти на выборы Госдумы в
декабре 1993 года, прекрасно
понимая, что одновременно призы-
вает идти и на референдум для при-
нятия ельцинской конституции. В
июле 1996 года первым поздравил
Ельцина с избранием президентом
России, прекрасно зная, что выборы
фальсифицированы. Наконец, Зюга-
нов, сам выступая кандидатом в
президенты России в 2000 году, не
организовал агитацию против своего
противника Путина, а, наоборот,
подыгрывал ему. И продолжал
подыгрывать вплоть до 2002 года,
до полного разрыва Путина с
Березовским, Гусинским и некото-
рыми другими олигархами. Так что
поскуливанием по мелочам тут
негоже обходиться, Нужен истори-
ческий анализ. А исторический ана-
лиз показывает, что Зюганов и КО

последовательно ведут КПРФ от
идеологии коммунизма к идеологии
капитализма. От идеологии пролетар-
ского интернационализма к идео-
логии русского национализма, мел-
кого и среднего капитала, к идеоло-
гии лавочников и кулаков. От идео-
логии Советской власти рабочих и
крестьян (пролетариата) к идеологии
буржуазной парламентской респуб-
лики. И самое странное - от идеоло-
гии восстановления мощного единого
государства к идеологии отторжения
народов Прибалтики, Украины,
Кавказа и Средней Азии. А это мечта
всего мирового империализма.

По отношению же к разгла-
гольствовании в статье о

союзниках и попутчиках можно
сказать следующее.

Разговор идет только о выборах
в Госдуму, без задачи смены власти
капиталистов на власть пролетариата,
максимум - о замене "плохих" капи-
талистов на "хороших" капиталистов.
Поэтому в союзники, точнее - в хо-
зяев, Зюганов и КО берут Ходорков-
ского, Березовского, Гусинского и
других, которые сегодня не в ладах
с олигархами, сгруппировавшимися
вокруг президентской администра-
ции. Все упоминающиеся личности -
буржуазные националисты или
буржуазные сионисты. Все они (и
союзники, и попутчики, и противники)
- антикоммунисты.

О каких союзах рассуждают
тогда лидер КПРФ Зюганов и КО

накануне съезда КПРФ, подготав-
ливая делегатов и всех членов партии
к принятию каких решений? О сою-
зах с буржуазией любых течений во
имя укрепления власти националь-
ного капитализма? Но национального
капитализма в XXI веке быть не мо-
жет. И они это прекрасно знают,
обманывая доверчивых сторонников.
Сегодня во всем мире капитализм
интернациональный. Поэтому и
проекты решений съезда КПРФ
руководство готовит такие же, как
гимн России - с музыкой советской,
а духом - буржуазным. Читайте, вду-
мываясь в содержание статьи и
проектов решений, анализируя одно-
временно историю последних 25 лет.

В статье анализируется тема
раскола в КПРФ. Безусловно

подготавливая читателя к усвоению
лжи, авторы опять напускают много
тумана. Дескать, Кремль хочет ски-
нуть Зюганова и поставить во главе
КПРФ Глазьева. Далее авторы статьи
предрекают следующее развитие
событий. "Возглавив партию, по-
лагает Кремль, Глазьев поведет
ее социал-демократическим пу-
тем, переименует, переориен-
тирует па совсем иные поли-
тические идеалы, построит ее
па совершенно иной платформе.
В итоге это должно привести к
расколу внутри КПРФ, из нее
должна выделиться одна часть
"красных традиционалистов", ...
и эта отколовшаяся часть очень
скоро станет маргинальной,
другая же часть, именующая се-
бя социал-демокра тической,
также неизбежно растворится
и исчезнет. Таким образом, в
результате этого раскола вся
КПРФ обрекается на погибель,
вместе с ней гибнет красный
ген, остатки красного смысла,
воспоминания о великой совет-
ской эре, стираются все черты
сверхдержавности , которые
так дороги нашему народу". Но
кто подвел КПРФ к такому финалу?
Руководство КПРФ во главе с Зюга-
новым, Купцовым и их окружением.
Пугая партию Глазьевым, хочется
спросить пугальщиков - а кто нашел
и приголубил С.Ю.Глазьева? Кто
тащил Рыбкина, Лапшина, Руцкого,
Подберезкина, Стерлигова и многих,

С МУЗЫКОЙ СОВЕТСКОЙ, А ДУХОМ - БУРЖУАЗНЫМ
(Продолжение. Начало на с. 1)

(Окончание на с. 8)
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Д И С К У С С И Я

Прочитал в №5 (225) газеты “Мысль”
за март 2003-го года статью А.А.Додина
“Почему социализм потерпел поражение?”
и счел себя обязанным высказать мне-
ние.

Дело в том, что в данном материале
слишком много противоречий. Начинает-
ся статья с критики в адрес Галины Рузо-
вой. А.А.Додин пишет: “…Автор выступа-
ет против возможности победы социализ-
ма в отдельно взятой стране”. Надо по-
лагать, товарищ Додин выступает за та-
кую возможность. Например, далее он
пишет: “Но после разгрома гитлеровской
Германии в Европе и Азии возник целый
лагерь социализма”, после чего Додин
вопрошает “…А была ли революция в
СССР доведена до конца?” и приходит к
выводу: “Подлинного социализма, кото-
рый бы полностью соответствовал науч-
ному, построено не было”. Вот тебе ба-
бушка и Юрьев день! Революция не до-
ведена до конца, подлинный социализм
не построен, но в Европе и Азии целый
лагерь социализма.

Следующий “вывод”: “Советский Союз
и страны соцлагеря были разрушены имен-
но потому, что никакой власти в СССР не
существовало, была декорация и профана-
ция”. Но при этом существовали: “… бю-
рократический и управленческий аппарат
от государственного до партийного”. Вы-
ходит Советский  Союз одержал “…победу
в гражданской и Великой Отечественной
войнах” при отсутствии власти, но при на-
личии бюрократии.

Далее А.А.Додин бросает намек в
адрес И.В.Сталина: “Наши вожди, пра-
вившие после Ленина… слишком абстрак-
тно представляли себе социализм… Дик-
татура пролетариата была подменена дик-
татурой партии и вождей, от советской
власти осталось одно наименование еще
с 30-х годов…Вскрытие ошибок в период
объявления культа личности, доведение
этого дела до логического конца избави-
ло бы человечество от нынешней траге-
дии... Нельзя спасать “подмоченную” ре-
путацию одной личности…  ценой траге-
дии всего человечества”.

Итог рассуждений товарища Додина
А.А.: Ленинский лозунг “от рабочего кон-
троля – к рабочему управлению” так и
не был реализован.

Что можно ответить на эту “филосо-
фию”?  Действительно “пошел уже вто-
рой десяток лет” после контрреволюци-
онного переворота в СССР, а Додин, Ка-
ландаров и прочие верные последовате-
ли “прораба перестройки! еще не пере-
велись. Они упорно критикуют коммунис-
тов за отступление от научного комму-
низма и с неменьшим упорством тянут

Интересный парадокс
нас в болото идеализма. Оказывается,
Сталин отобрал власть у Советов и пере-
дал бюрократам, а до того все у нас
было ладно и складно.

Я не жил в СССР в 20-30-е годы, но
уверен, что мораль рабочих, как и крес-
тьян была такой же, как сегодня и как
20 лет тому назад. Да, И.В.Сталин дей-
ствительно сделал ставку на сильный ад-
министративный аппарат, предпочтя его
всенародно избранным Советам. Потому
что в тот период такая мера была необ-
ходима. К сожалению, до сих пор многие
коммунисты неправильно понимают, что
представляет из себя классовое самосоз-
нание угнетенных масс. Принято считать,
что рабочий класс сам по себе револю-
ционный. На самом же деле это класс
наиболее угнетенный. Далеко не каждый
угнетенный мечтает избавиться от цепей
и избавить своих товарищей. Иногда
“рабы” мечтают стать господами. Ведь к
1991-му году на большинстве советских
предприятий распоряжались трудовые
коллективы. Затем с согласия трудовых
коллективов и их советов большинство
этих предприятий было приватизировано.
Если вернуться в 20-30-е годы ХХ века,
то и в тот период возникала такая ж
ситуация, как и в 1991-м году. Вчераш-
ний угнетенный пролетарий почувствовал
себя хозяином и захотел стать барином.
В такой ситуации переход от рабочего
контроля к рабочему управлению только
ухудшил бы положение. Не спасла бы и
диктатура пролетариата, так как угнетен-
ного пролетариата к тому времени уже
не было.

Если К.Маркс и Ф.Энгельс были ве-
ликими теоретиками коммунизма, то В.И.-
Ленин и И.В.Сталин были первыми стро-
ителями социализма. Было бы прекрас-
но, когда все угнетенные, обретшие
свободу, до конца дней своих оставались
верными бойцами революции. Но, к со-
жалению, на практике не все так просто,
как в теории. Прежде, чем построить ком-
мунизм, необходимо создать социализм.
Лишь затем на базе социализма воспи-
тать новое поколение людей, не зара-
женных предрассудками предыдущего
строя. Только при таком положении мож-
но построить коммунизм. Но и у этой
категории людей есть недостатки. Боль-
шинство из них идеалисты, не все вос-
принимают жизнь реально. Лишь немногие
не боятся открыто признать достоинства
противника и свои недостатки. Именно
эти немногие понимают, что для победы
мало убеждать, иногда необходимо
принуждать.

И.В.Сталин относился к немногим.
Применяя репрессии как по отношению к

Можно согласиться с написанным в
статье С.А.Новикова “Кто достоин счас-
тья и свободы?” (“Мысль”, 2002 г. № 3).
Но раскрывает ли автор причины пассив-
ности наших граждан? Какие выводы из
сказанного можно сделать? Хотя вопрос
явно в другом. Могут ли считающие себя
марксистами видеть и учитывать поступа-
тельное движение самих масс? Придется
вспомнить следующее:

1. Вряд ли кто-нибудь будет возра-
жать против того, что бюрократизация
Советского аппарата и бюрократия при-
вели к реставрации капитализма в из-
вестных странах. Ведь чуть ли не все
чиновники уже на второй день “пере-
стройки” объявили себя антикоммунис-
тами. Опасности бюрократизации и
обуржуазивания аппарата управления в
первую очередь почувствовали на себе
рабочие. Возникли серьезные антибю-
рократические настроения. В целом, как
бы там ни было, Советская власть ре-
шила свою главную задачу, подвела
массы к необходимости серьезно огра-
ничить власть чиновников через даль-
нейшее развитие экономических отно-
шений. Как и предсказывал Ленин, на-
стала пора перейти от рабочего конт-
роля к “рабочему регулированию” про-
изводства и распределения. Возникли
соответствующие идеи и предложения
по совершенствованию “хозмеханизма”.
Однако наши идеологи, не желающие
верить в способность рабочих самосто-
ятельно вести дело, запугивали людей
анархизмом и этим в первую очередь
затормозили движение рабочих. Хотя
речь не шла о передаче предприятий в
собственность коллективам. Речь шла
о перераспределении функций управ-
ления согласно объективным условиям
производства и в соответствии с новым
опытом масс. Теоретики не смогли уви-
деть сущность этого массового движе-
ния, не смогли решить практические за-
дачи движения. Этим и привели ко все-
общему ощущению неразрешимости
проблемы “рабочего регулирования”.
Здесь истоки обреченности и пассив-
ности наших трудящихся. Начинать
придется с этого.

Всем известно, что господство в ре-
шении экономических задач делает ре-
альной власть политическую. Кто рас-
поряжается в распределении материаль-
ных благ, тот и командует. Поэтому

предложения рабочих и специалистов
были направлены на ограничение власти
чиновников. Наметился путь ужесточе-
ния основных правил движения мате-
риальных ценностей через установле-
ние этих правил всенародным голосо-
ванием без права руководителей до-
полнять подобные нормы подзаконными
актами. Чиновник в таких условиях
может быть лишь техническим коорди-
натором без права принуждать, нака-
зывать и награждать. Последние функ-
ции должны быть в руках самих кол-
лективов и общества. Появились и не-
обходимые прецеденты. Этот этап был
предсказан. Однако идеологи, воспи-
танные бюрократией в духе государст-
венного патернализма, пошли против
течения и этим дезориентировали
рабочих. Создался идеологический
вакуум, в который и влезла буржуазия,
закрепляя массовое ощущение невоз-
можности власти трудящихся в эконо-
мике. Здесь называющие себя маркси-
стами явно помогли буржуазии.

2. Часто мы слышим жалобы на
“несознательность” рабочих, на их не-
готовность к социализму и т.п. Эти жа-
лующиеся “сторонники власти трудя-
щихся” надеются лишь на эдакого
рабочего-аскета , отреченного от
материального мира ради идеи. А надо
вспомнить, что лишь те идеи, которые
воплощаются в жизнь, “воспитывают”
массы. Неужели материалист может ду-
мать, что рабочие смогут выработать
общую культуру, позволяющую им
увидеть большую экономность обще-
ств енных  форм  присвоени я и
потребления, без и вне практики
самостоятельного ведения хозяйства с
использованием минимума старых, бур-
жуазных экономических инструментов?
Практика, в частности, показала, что
лишь в коллективах, самостоятельно
распоряжающихся известной долей
реального дохода предприятия, прекра-
щаются нарушения дисциплины, стано-
вятся нормой творчество и бережливое
отношение каждого к ресурсам. Это ос-
талось непонятым до сих пор и призы-
вы левых активистов ко “власти трудя-
щихся” по данному опыту масс оказы-
ваются пустой идеей, очередной
религией. Разве это не повод к
пессимизму и пассивности? Что толку
от бунта, если новый аппарат снова

обуржуазится, если власть рабочих в
экономике невозможна? Таков лейтмо-
тив пассивности многих и многих.

3. Стремясь сохранить “единую
фабрику” под управлением профес-
сионалов, “преданных делу рабочего
класса”, т.е. стремясь законсервировать
уже пройденный этап развития, наши
активисты оказываются неспособными
учитывать роль субъективного фактора.
Мы забыли, что буржуазия побеждала
окончательно лишь тогда , когда
большинство народа уже знало, что
труд лично зависимого производителя
малоэффективен и общество может
повысить свое благосостояние, лишь
юридически освободив непосредствен-
ного производителя. Ясно, что и
социализм победит окончательно лишь
тогда, когда абсолютное большинство
народа (включая часть буржуазии) будет
информировано о реальном опыте,
доказывающем, что экономическое
освобождение рабочего класса, отказ
от системы найма рабочей силы, право
самих рабочих распоряжаться всеми
благами приведут к взрывному росту
производительности труда, к значитель-
ному подъему благосостояния и культу-
ры всего общества. Это и путь к избав-
лению от бюрократизма. Подобные
вещи, известные многим рабочим, не-
известны агитаторам и лидерам. Ссылки
на недостаточность сегодняшнего уров-
ня развития производительных сил появ-
ляются именно потому, что нашим писа-
телям неизвестны резервы, спрятанные
самими экономическими отношениями.

В заключение можно сказать, что
пока агитаторы за социализм не уяснят
себе 1) корней антибюрократических
настроений масс, 2) еще не вполне
самими трудящимися осознанных
устремлений к “рабочему регулирова-
нию”, 3) роли экономических отношений
в становлении массового коммунисти-
ческого миропонимания и 4) роли
субъективного фактора, наши гражда-
не не смогут продвинуться вперед. Сти-
хия в данных условиях может привести
к чему угодно, но только не к обще-
ству осознанных действий всех. Сумеем
ли мы исправить свои ошибки?

А.Г.ГУБАЙДУЛЛИН,
Т а т а р с т а н ,

Зеленодольский р-он

Кто и чего достоин?

Нужен
новый взгляд

Считаю, что статьи Каланда-
ро4ва, Губайдуллина и Дячен-
ко, несмотря на их недостатки,
полезны. Эти люди ищут вы-
ход, анализируют. А это важно
для развития сознательности.

Каландарову хочу сказать,
что Брестский мир, несмотря
на его стратегическую выгоду
и изворотливость большевиков
в этом вопросе, привел одно-
временно и к большим такти-
ческим и стратегическим пора-
жениям в ближнем временном
отрезке. Мне, лично, очень
трудно согласиться со многим
из этого “мира”. Была отдана
Украина, Белоруссия, Прибал-
тика (а там многие соратники-
партийцы). Утоплен Черномор-
ский флот. Пришлось платить
по контрибуции. Были ослож-
нены отношения с “союзной”
Антантой. Последовало восста-
ние левых эсеров и т.д. Но вот
чудо, так все было стратеги-
чески верно сделано по отно-
шению к революции и ее
принципам, что несмотря на
ошибки, большевики все-таки
выиграли в стратегическом пла-
не будущего отрезка времени.

В общем, борьба за “идей-
ное существование” газеты
“Мысль” должна продолжаться.

Рабочее движение. Надо ска-
зать о рабочем вопросе прав-
ду. Сегодня орудие труда, ма-
териалы и сам рабочий уже да-
леко не те, что были раньше.
Орудия труда облегчили и уп-
ростили труд рабочего. Кноп-
ка, педаль, электронные стан-
ки, инструмент – все это со-
кращает и облегчает труд. Про-
изошло сокращение самих ра-
бочих через автоматизацию
производств. Сегодня существу-
ет множество фирм (частных),
где хозяева превратили лучших
специалистов в хорошо опла-
чиваемых пособников, а других
– во временную рабочую силу.
Все это дает повод сказать, что
рабочий класс сегодня распы-
лен (разобщен), частично дек-
лассирован и сокращен. А мож-
но ли сегодня назвать рабочи-
ми шоферов, техников-инжене-
ров, сезонных рабочих? Опора
может быть только на узкие
прослойки среднего класса ра-
бочих.

Революционное движение
может опираться только на со-
знательные прослойки различ-
ных классов общества. Отсюда
нужен новый взгляд на комму-
нистическую идею.

А.БАРМИН,
Эстония

откровенным врагам народа, так и к “заб-
лудшим уклонистам”, он руководствовал-
ся не чувством мести, а здравым смыс-
лом и чувством долга. На Сталине лежа-
ла обязанность сохранить и упрочить со-
циализм в СССР. Во время своего руко-
водства Советским Союзом он с этой за-
дачей справился блестяще. По поводу
“зверств” ГУЛАГа  - считаю, что эта сис-
тема была самой гуманной в мире. Пишу
об этом не голословно, потому что сам
через это прошел. Это была система вос-
питания и перевоспитания. Никто не ме-
шал как врагам народа, так и “заблуд-
шим” исправить свое социальное поло-
жение. В мирное время при И.В.Сталине
в колониях (ИТК) была система зачетов.
При добросовестном труде и желании ис-
правиться можно было значительно со-
кратить срок. Во время войны позор зак-
лючения смывался кровью на передовой.
Таких фактов в истории СССР много. Про-
сто “жертвы репрессий” не желали ни
трудиться, ни признавать свои ошибки.

Какой вывод следует из данной ста-
тьи? Советская власть, конечно, подразу-
мевает власть избранных народом пред-
ставителей. Но,  как считал В.И.Ленин,
лозунг “Вся власть Советам” не всегда
актуален. Если вчерашние угнетенные  на-
чинают заедаться, то и представителей
во власть они будут избирать под стать
себе. В это время необходимо произво-
дить чистку во властных структурах, не-
зависимо от того, Советы это или госу-
дарственный и партийный аппарат. При
социализме все три системы власти дол-
жны существовать. Жесткий отбор во
власть необходим для того, чтобы у вла-
сти трудно было удержаться проходим-
цам. Меру ответственности необходимо
повышать в прямой зависимости от соци-
ального положения.

По поводу приливов и отливов в исто-
рическом процессе. Тут я согласен с Г.Ру-
зовой. Отливы, то есть откат назад, будут
осуществляться в период понижения бди-
тельности и повышения идеализма. Прили-
вы, то есть прогресс, будут происходить
при повышении уровня дисциплины и здра-
вого смысла среди коммунистов.

P.S. Интересный парадокс: часто
приходится встречать коммунистов и
сторонников политической линии
И.В.Сталина среди людей, которых судь-
ба не ласкала при социализме. В то же
время те, кто при Советской власти
жили гораздо лучше многих, сегодня к
личности Сталина относятся негативно.

В.Г.ТРОФИМОВ,
Кемеровская обл.
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РЕГИОНОВ

Новосибирск
В рамках акции “Антикапитализм-2003” Новоси-

бирская организация РКСМ(б) вместе с другими
организациями проводит акцию в Новосибирске.
Состоится она 7 сентября на пл. Ленина в 15:00. НО
РКСМ(б), ведя активную политику по сотрудничеству
с союзными  местными организациями, выработала
шаги по сближению с ними и координации  общих
действий. К таким организациям, готовым
сотрудничать с НО РКСМ(б) относятся СКМ РФ, АКМ,
ССМ. Кроме того, установлены более тесные
контакты с местной РКРП-РПК и Трудовой Россией.
Местные лимоновцы также предпринимают попытки
к сближению. Мы же, со своей стороны, готовы
организовать грядущую акцию, пригласив на неё
лимоновцев и тесно координируя с ними действия.
Ведется активная работа по разработке листовок
(общих с СКМ и АКМ).

 Ведется агитационная работа: распространение
объявлений об акции на популярных новосибирских
интернет-форумах, настенная «живопись», агитация
в студенческих массах (в НГУ, НГТУ, СибУПК,
НГАЭиУ, НГМА и проч.).

НО РКСМ(б), как и в прошлом году, планирует
провести агитацию через СМИ - радио и местное
телевидение. Опыт прошлого года показал, что
данное мероприятие может дать довольно
эффективный результат.

Д.АНИСИМОВ

Новгород
На предстоящих выборах  губернатора мы,

новгородские комсомольцы, призываем голосовать
против всех. Почему мы занимаем такую позицию?

А потому, что такая позиция есть выражение
протеста против несправедливости предстоящих
выборов. Несколько зарегистрировавшихся канди-
датов  призывают голосовать именно за них.
Разглагольствуют о том, что намерены предпринять,
как только их выберут. Но все их слова есть по сути
демагогия и ложь. Стоит посмотреть на социальный
состав зарегистрировавшихся кандидатов и
становится все ясно. В губернаторы у нас лезут
только директора, буржуи, чиновники и бывшие
КПССовские боссы, из-за выгоды резко изменившие
свои убеждения.

Но совсем нет среди кандидатов в губернаторы
рабочих. И все это совсем не случайно. Ведь по
существующему положению вещей, победить на
современных выборах могут только те, кто может
потратить на избирательную кампанию много денег.
Они заплатят деньги и сотни специалистов пиар-
технологий создадут своим благодетелям нужный
имидж, снимут красивые рекламные ролики,
сверстают и напечатают тысячи ярких рекламных
плакатов. В каждый почтовый ящик попадут
красивые предвыборные буклеты, отпечатанные на
глянцевой дорогой бумаге, а со страниц этих
буклетов будут смотреть честные и улыбчивые лица
кандидатов. Совершенно ясно, что кому-кому, а
рабочему, если он выставит свою кандидатуру, на
таких выборах уж точно ничего не светит, каким бы
он хорошим и умным человеком ни был, какая бы у
него ни была грамотная и в народных интересах
составленная программа.

А раз так, то существующий несправедливый
порядок достоин смерти. Но сейчас пока время этому
не пришло,  и мы призываем новгородцев голосовать
против всех кандидатов, выразить недоверие к
власти буржуев.

В.СЫЧЕВ

Ленинград
Жители домов N 24 и 26 по бульвару Новаторов,

в которых с февраля нет горячей воды, и существует
угроза отсутствия отопления предстоящей зимой, в
знак протеста перекрыли на один час движение на
одной из ведущих магистралей города - Ленинском
проспекте. Такое решение жильцы этих домов
приняли накануне на общем собрании. Как сообщила
представитель инициативной группы жильцов Тать-
яна Черных, разрешение на проведение акции
получено не было, однако администрация Кировс-
кого района и РУВД были предупреждены. На место
проведения акции прибыли сотрудники 14-го отдела
милиции и безуспешно пытались уговорить людей
разойтись. Силовые методы не применялись.
Представители районной администрации от встречи
с участниками акции отказались. В 9 часов проезжую
часть освободили, и движение возобновилось.
Жильцы домов не исключают возможности повторить
акцию, если власти Кировского района никак не
отреагируют на сегодняшнюю. В администрации
района комментировать ситуацию отказались.

Д.КУЗЬМИН

Почему самые омерзительные
персонажи российской политики
обязательно связаны с водкой?

В середине 1990-х были скан-
далы, связанные с “Национальным
фондом спорта” или деятелями
типа митрополита Кирилла Гундя-
ева из православной церкви,
которые прославились беспошлин-
ным импортом табака и алкоголя.
До сих пор не тонет “водочный ко-
роль” Питера А.Сабодаж, “просла-
вившийся” на Выборгском ЦБК. Не-
давно он стал членом Совета Фе-
дерации от какой-то заполярной ав-
тономии. Кстати, Сабодаж – это
гражданин США. Конечно, все
знают, что Совет Федерации дав-
но уже стал кунсткамерой для
персонажей от Бурбулиса до
Нарусовой. Но вводить в него
гражданина США – это все-таки
слишком…

Не отстает от них и депутат
Госдумы по Ногинскому округу г-н
Пекарев, он же – руководитель во-
дочной компании “ОСТ”. Вы спро-
сите, как же так – депутат и одно-
временно бизнесмен. Разве такое
можно? Можно, а почему нет? Аб-
рамовичу можно, Керимову можно,
Пугачеву с Вавиловым и тому же
Сабодажу можно, а Пекарев чем
хуже?

Все понимают, сколь огромны
доходы пекаревской компании
“ОСТ”. Однако, чем больше денег,
тем больше жаба душит. Вот неко-

ПЕКАРЕВ - БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
торое время назад на одном из
зданий в Ногинске, принадле-
жащем этой компании, появилась
надпись: “Нет закону божьему в
школе!”. Надпись появилась в
рамках кампании против религи-
озного образования в школах
Ногинска, которое практикует друг
Пекарева глава Ногинского района
Лаптев. После появления указан-
ной надписи Лаптев сказал
Пекареву: назовите ЛЮБУЮ сум-
му ущерба. Пекарев назвал – 15 с
лишним тысяч рублей. Вы пове-
рите, что ведро краски и оплата
двухчасового труда маляра может
стоить 15 тысяч?

Далее, дознаватель Ногинско-
го УВД (как он признался, также
по приказу Лаптева), признав над-
пись “Нет закону божьему в шко-
ле” “особо цыничной и оскорби-
тельной для окружающих” (так и
написал – “цЫничной”, через “Ы”),
заявил, что 15 тысяч рублей для
Пекарева – “эта сумма является
значительной”. Посмотрим, сколь-
ко Пекарев отвалит денег на свою
предвыборную кампанию. И на-
сколько “значительны” по сравне-
нию с этой суммой те 500 баксов,
что приписал Пекарев?

При этом у самого Пекарева
тоже рыльце в пушку. Так, этим
летом “Народная партия”, к кото-
рый принадлежит Пекарев, издала
брошюрку, где ведет преждевре-
менную предвыборную агитацию

за своих депутатов. В этой брошюре
Пекарев хвалится тем, что он,
якобы, выделил деньги на ремонт
Ногинского суда. Мне довелось
помимо своей воли побывать в
Ногинском суде. Сопоставляя по-
хвальбу Пекарева о ремонте здания
суда и реальное состояние этого
здания (которое, похоже, последний
раз ремонтировалось еще при
Николае Кровавом), вспоминаешь
бессмертные классические строки:

“ – Всё здесь, - сказал он, - весь
Старгород! Вся мебель! У кого что
когда взято, кому когда выдано…
Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18
декабря 1918 года: рояль “Беккер”
№97012… А рояль куды пошел?
Пошел рояль в собес, во 2-й дом. И
посейчас там рояль есть…

“Что-то не видел я там такого
рояля”, - подумал Остап, вспомнив
застенчивое личико Альхена”
(И.Ильф, Е.Петров, “Двенадцать
стульев”).

А ретивым правоохранителям,
у которых чешутся руки по борьбе с
религиозным “вандализмом”,
рекомендую обратить внимание на
Екатеринбург, перекресток улиц
Свердлова и Либкнехта. Там недав-
но построен храм в честь “невинно
убиенного” Николая Кровавого. Обя-
зательно найдутся люди, которые
будут в активной форме выражать
свое недовольство этим фактом.

И.Ш.

Можете ли вы представить, как
английский премьер Тони Блэр при-
зывает английский народ покаяться за
убийство короля Карла I Стюарта в
1949 году? Едва ли.

Можете ли вы представить, как
французский президент Жак Ширак
организует от имени французского
народа “покаяние” за казнь короля
Людовика XVI в 1793 году? Тоже вряд
ли. Французы чтут свою историю – они
отмечают День взятия Бастилии, не
переименовывая его в “день согласия
и примирения”, и “Марсельезу”, припев
которой призывает “К оружью,
граждане!”, они не стесняются
использовать в качестве государст-
венного гимна.

Однако то, что европейцам -
смерть, то русским - здорово.
Цивилизованным англичанам и
французам можно рубить головы
своим монархам, а русским в этом
праве отказывают. Такие мысли
возникают, когда наблюдаешь оче-
редную серию нескончаемого русского
народного сериала под названием
“покаяние русского народа за убийство
святого великомученика Николая
Кровавого”.

Помните ли вы, например, какое
величайшее историческое событие
произошло 17 июля 1998 года? Нет,
про то, что было ровно через месяц
после этой даты, мы все хорошо
помним. А про 17 июля успели забыть?
Ай-ай-ай! А ведь нам это тогда
преподносили как величайшее
событие ХХ века! Подсказываю – это
была предыдущая серия упомянутого

Если вы не бывали в Свердловске ︲
приглашаем в Екатеринбург!

сериала, называвшаяся “Захоронение
святых мощей Николая Кровавого”.

Пять лет спустя, в 2003 году, нам
показали следующую серию. В
Свердловске, на месте бывшего
Ипатьевского дома (разрушенного по
распоряжению царя Бориса, тоже
Кровавого) воздвигли церковь.
Роскошь здания поражает. Архи-
тектура скопирована с московского
Храма Лужка-строителя. Мы уже не
спрашиваем - на какие деньги? Ясно,
что на наши. Вопрос в другом - что, у
нас в стране деньги некуда девать?
Сразу вспоминается Абрамович,
купивший английский футбольный
клуб “Челси”. Абрамович, покупающий
“Челси”, и свердловские клерикалы –
явления одного порядка. Что, неужели
Абрамович и Ридигер не знают, что в
декабре - как всегда неожиданно -
наступит зима, что люди опять будут
насмерть замерзать в своих
квартирах? Что реконструкция
изношенных трубопроводов требует
затрат в миллиарды долларов?! Пусть
бы лучше заменили трубы хотя бы на
отдельно взятой Чукотке или в
отдельно взятом Свердловске. Авось
и зачлось бы… Николай II в свое
время вел себя по отношению к
народу так же, как сегодня ведут себя
Абрамович и Ридигер. Такое его
поведение закономерно привело его
в подвал Ипатьевского дома. И такая
же судьба ждет абрамовичей с
ридигерами – если уж они ничего не
забыли и ничему не научились.

Это, впрочем, в будущем. А
сегодня у антирелигиозных “вандалов”

появился новый предмет для
“паломничества”. Называем адресок:
г.Свердловск (временное название –
Екатеринбург), перекресток улиц
Свердлова и Карла Либкнехта.
Приезжайте!

П.САРАЕВ.

P.S. Тем временем, в конце
июля православные клерикалы
совершили еще одну беспре-
цедентную выходку – набег на центр
советской науки Арзамас-16
(временное название – Саров).
Поводом для набега на этот город,
который ранее был закрыт для
антисоветчиков, стало 100-летие
канонизации Серафима Саровского.
Что полезного сделал сей святой для
своей Родины – затрудняются
ответить даже сами церковники.
Канал ОРТ назвал происходящее
“торжеством православия в храме
науки”. Это “торжество православия
над наукой” в XXI веке – символ
путинской эРэФии.

На этом шабаше патриарх
Ридигер выступил с провокационной
речью. “Здесь восстанавливается
гармония между церковью, властью
и народом, трагически порванная в
ХХ столетии”, - заявил он. Насчет
гармонии церкви и власти не соврал
– церковь у нас всегда считала себя
опорой любой власти – и царской, и
советской, и ельцинско-путинской. А
вот что касается народа, то, как часть
народа, заявляю, что не давал
Ридигеру полномочий выступать от
моего имени с такими заявлениями.
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Вы – молодцы!
(послание политузницам по “делу НРА”)

“После мужества приходит спокойствие.
Не может вооружиться спокойствием трус”.

Н.Рерих
Здравствуйте, милые мои девочки, Надя, Лариса и Ольга! Пись-

мо ваше получили. Так как всю корреспонденцию из Москвы полу-
чаю я, то и первой прочла ваше письмо, вернее Надино, но оно обо
всех. На следующий же день передала письмо Кавалидису. Он жи-
вет в одном районе с Костей Сарианидисом - прочтут его вместе.
Передала листовки одному товарищу (с последним словом на суде
Нади и Ларисы). Этот товарищ выпускает журнал. Обещал напеча-
тать текст листовки номере, который выйдет в сентябре. Его зовут
Григорий Васильевич Фоту. Он из греческих политэмигрантов, эмиг-
рировавших в СССР после разгрома их партизанского отряда мест-
ными властями в 1944 году (в этом году и закончилась война в
Греции с фашистами Германии и Италии). В разгроме партизанского
коммунистического отряда местным властям Греции помогла Англия,
которая ввела свои войска в Грецию в 1944 году (открыла так
называемый второй фронт).

Греческие партизаны-эмигранты (часть из них) жили в г.Ташкен-
те до их предательства Горбачевым-Ельциным, вернее КПСС. В
настоящее время, те кто мог еще передвигаться самостоятельно,
вернулись в Грецию, оскорбленные предательством КПСС. Теперь
они выслушивают оскорбления от местных демократов, которые счи-
тают этих партизан предателями Родины. Но несмотря на все это, а
также на свой преклонный возраст, они по-прежнему в рядах комму-
нистов, по-прежнему ведут борьбу против капитализма.

В мартовском журнале тов.Фоту писал о российских политузни-
ках, в том числе о вас, поместил ваши фотографии. Материал взял
из газеты “Мысль”, которую я ему передаю, а также из Бюллетеней
Комитета по защите политузников-борцов за социализм.

О вас, девочки, писала и греческая коммунистическая газета
“Ризоспастис”, которую выпускают здесь ежедневно. Многие знают
об этом материале и спрашивают, – кто эти девочки. И удивляются,
что в России расправляются с инакомыслящими.

В данный момент здесь в Греции мы пытаемся создать свой
комитет по защите политузников, вернее филиал Московского. Нам
нужно сагитировать не менее 21 человека, иначе не зарегистрируют,
как самостоятельную организацию. Пока нас трое и есть еще жела-
ющих 5-6 человек. Не всегда у нас есть время, чтобы вплотную
заниматься правозащитным делом. Мы все работаем, зарабатывая
на хлеб насущный. А рабочий день такой, какой захочет хозяин, на
которого работаем. По этой причине очень медленно продвигаемся,
не получается так, как бы хотелось. Но что поделаешь, мы зависи-
мы, иначе не сможем делать и то, что делаем, так как надо зараба-
тывать и деньги.

Вы выбрали правильный путь в своей жизни, и отчаиваться не
надо. На этом пути много всяких неожиданных, да и ожидаемых
неприятностей. Но эти неприятности закаляют, а потом их восприни-
маешь даже приятными, интересными и где-то романтическими. На-
стоящий человек и должен бороться за человеческое, чтобы назы-
ваться человеком. Все остальные, кто довольствуется только своим
корытом, – нелюди, потребители. К сожалению эти нелюди захвати-
ли власть во всем мире и узаконили свои низменные страсти. В
такой ситуации настоящие люди и должны поступать так, как
поступаете вы. Как поступили наши предки в 1917 году, взявшись за
оружие. Иначе отменить законы низменных людишек будет невоз-
можно.

Мои хорошие, не отчаивайтесь! Вы – молодцы. Вы можете то,
что не могут другие! Вы же зовете за собой других, заставляете
других размышлять о своей сути.

Большое спасибо нашему Анатолию Викторовичу и другим чле-
нам возглавляемого им Комитета. Благодаря им о вас знают во
многих странах мира, в том числе в Греции, и не только знают, но и
предпринимают попытки отстаивать вашу свободу. Так что вы не
одни. Люди о вас знают. Те кто читает “Ризоспастис”, возмущаются
российской властью. Возмущаются не только русскоговорящие, но и
местные греки. Главное, чтобы вы не падали духом. И в тюрьме
можно заниматься своим делом. А пока знайте, что борьба за вашу
свободу не останавливается, даже усиливается.

Товарищ Фоту (о нем написала выше) очень Вам сочувствует,
переживает за вас. Он мне сказал, что хватит нам, коммунистам,
разыскивать виновных в развале СССР. Надо всем объединяться и
все силы бросить в помощь России, так как именно в России люди
могут одержать победу над капиталистическим режимом. Так как
только в России люди знают на практике лучше других, что такое
социализм. Он был на симпозиуме нелегальных компартий Евро-
пейского Союза, который прошел на прошлой неделе в Греции и
призывал к поддержке и сотрудничеству этих партий с российскими
коммунистами.

Так что может быть, что недалек тот день, когда “свобода вас
встретит радостно у входа и братья меч вам отдадут”.

А пока желаю мужества. Желаю воспринимать случившееся ро-
мантически, с насмешкой смотреть на издержки ума Комаровой и ей
подобных. Пусть знают, что вы скроены из другого, самого драгоцен-
ного материала, а не из падального. Ставьте себя так, чтобы они,
которые из падали, это чувствовали, чувствовали ущербность своего
духа. Кара за их действа подлые все равно настигнет их!

Примите большой привет от всех ваших друзей в Греции. В
частности от Ивана, Кости, Георгия Дирхалидиса, Семена Георгие-
вича (из города Комотини), Григория Васильевича Фоту и от одной
женщины (раньше работала секретарем районной компартии в г.
Афины). Все мы – искренне с вами. Большинство из нас знает рус-
ский язык.

Желаю здоровья и не отчаиваться!
До свидания, мои хорошие, милые девочки из России!

Ваша Татьяна СЕВЕРИАДИ,
г.Афины

Адреса для писем политузникам:
Ракс Надежде Георгиевне –
109383 г.Москва, ул.Шоссейная, д.92, ИЗ 77/6, к.112
Романовой Ларисе Валерьевне –
109383 г.Москва, ул.Шоссейная, д.92, ИЗ 77/6, к.213
Невской Ольге Александровне–
109383 г.Москва, ул.Шоссейная, д.92, ИЗ 77/6, к.205
Соколову Андрею Владимировичу –
103575 г.Москва, К-575, ул.Панфилова, 21, УУ-163/2 “А”
Шалимову Александру Владимировичу –
103575 г.Москва, К-575, ул.Панфилова, 21, УУ-163/2 “А”
Бирюкову Александру Анатольевичу –
403843 Волгоградская обл., Камышинский р-н, село Дворянс-
кое, Волгоградская ПБСТИН

“Я не прекращаю революционную деятельность”
(Интервью с майором Петровским)

– Юрий Андреевич, кто сто-
ял за организованной против
Вас и ваших товарищей про-
вокацией? Какие цели пресле-
довали ее организаторы?

- За данной провокацией сто-
яла, в первую очередь, Служба
безопасности Украины, а во вто-
рую очередь, люди из админист-
рации президента. Возможно, что
существовала какая-то третья
сила, якобы подавшая этот
скандальный материал Деркачу,
чтобы скомпрометировать его
как главу СБУ с последующим
отстранением его от должности.
Деятельность против меня и дру-
гих товарищей осуществляли ти-
пичные негласные агенты СБУ,
платные. Они, по моим сведени-
ям, внедрены во все оппозици-
онные силы, ну, и проявляют
свою деятельность в разной сте-
пени активности. В данном слу-
чае у негласного агента слишком
разыгралось его воображение, я
сыграл на его впечатлительнос-
ти, сумел его дезориентировать
и он подал первоначальный ра-
порт о том, что со стороны Пет-
ровского проводятся незаконные
действия в регионах Украины,
Черниговской Сумской и Киев-
ской областях. В последующем
уже на основании этого рапорта
включился в действие отдел
обеспечения национальной безо-
пасности Украины. Естественно,
это было скоординировано и с
управлением обеспечения наци-
ональной безопасности в городе
Киеве.

– Вас по праву называют
первым левым политзаклю-
ченным буржуазной Украины.
Признавали ли этот статус пра-
воохранительные, судебные
органы, тюремная администра-
ция, заключенные?

- Статуса политического зак-
люченного в нашем уголовном
кодексе нет. Они открывают уго-
ловный кодекс, статья 56-я, но
рассматривают дело как обыч-
ное уголовное преступление –
нет разделения на уголовные и
политические. “Государственные
преступления”, – можно так ска-
зать, но они все уголовные, от
кражи курицы до действий по на-
сильственному свержению суще-
ствующего строя. Если бы у нас
был разработан юридически ста-
тус политзаключенного, то к опе-
ративным и репрессивным орга-
нам следствия и суда были бы
выдвинуты определенные усло-
вия. Так как такого статуса нет,
то лиц, являющихся фактически
политзаключенными,  содержат
на общих основаниях, с общими
требованиями, согласно УК, УПК,
и согласно исправительно-трудо-
вому кодексу. Отношение ко мне
определялось только человечес-
ким фактором. То есть, знали,
что я обвиняюсь в совершении
государственного преступления,
“политический”, поэтому и стара-
лись меньше применять мето-
дов, которые всецело и в полном
объеме используются к бытовым
преступникам и обвиняемым. То
есть режим и воздействие были
мягче.

- Какими были условия Ва-
шего содержания в Макошинс-
кой тюремной колонии?

- Условия были общие для
всех. Камеры различной вмести-
мости от 8 до 24 человек. В са-
мом начале, после задержания,
я отбыл трое суток в изоляторе
временного содержания, а затем
меня перевезли в следственный

изолятор СБУ, недалеко от хол-
ма Славы, там находился я око-
ло 10-ти дней. Цель моей дос-
тавки туда я не знаю – может
показать кому-то? Ну, там “кури-
ца”, конечно, сидела, как мы ее
называем. “Сука”,  т.е. “подсад-
ная утка”. Может, думали, что
удастся извлечь какую-то инфор-
мацию в оперативном плане. А
затем, обычные СИЗО – что в
Киеве, что в Чернигове. Тяжелый
воздух, скученность, вши, клопы.
Тяжелые условия. Но они для
всех одинаковые: для тех, кто
находится под предварительным
следствием, в СИЗО, и в
колонии.  Мое содержание не
отличалось от содержания дру-
гих осужденных.

– В 2002-м году Вы совер-
шили попытку побега из места
заключения. Если это возмож-
но, нельзя ли рассказать об
этом подробней?

– Я совершал две попытки
побега. Первая попытка была
после завершения рассмотрения
моего дела в кассационной ин-
станции в Верховном суде. Меня
привезли в Лукьяновку, здесь я
отбыл определенное время, а
затем отправили обратно этапом
в Чернигов. Первая попытка бы-
ла предпринята при переводе из
спецвагона, т.н. “столыпинского”,
в автомобиль-автозак. Там я пы-
тался уйти, но караул пред-
принял действия по задержанию,
задержали. Первый раз на лич-
ное дело нанесли красную
полосу – это означает ужесточе-
ние режима содержания, как
склонного к побегу. В этом слу-
чае мои действия были формой
протеста против решения Вер-
ховного суда, которым он под-
твердил мое осуждение черни-
говским областным апелляцион-
ным судом.

А вторая попытка была уже
в колонии 14 сентября 2002, во
время проведения акции “Вос-
стань, Украина!”. Почему не 16-
го, когда было начало массовых
выступлений? Так сложились оп-
ределенные производственные и
режимные условия. 16-го было
невозможно продемонстриро-
вать свой протест. Вторая при-
чина – меня отказывались пере-
водить “на поселок”, в Макоши-
но, для смягчения наказания. Ад-
министрация рассматривает
дело, и в случае исправления, –
как они говорят, “твердо встал
на путь исправления”, – перево-
дят в поселок уже с другим ре-
жимом содержания. Я решился
на рывок с “кошкой” на основное
заграждение, ремень оборвался
возле самого прута, возле
проволоки. Я ударился о стенку,
отлетел на контрольно-следовую
полосу, а потом через прово-
лочное заграждение перебрался
в производственную зону. Сна-
чала дали полгода в помещении
камерного типа – яма холодная,
карцер. Затем, после голодовки,
заменили на 15 суток штрафного
изолятора (ШИЗО) там же на
яме, но потом выпустили. Через
некоторое время нашли причину,
– якобы за злостное нарушение
режима посадили на месяц в по-
мещение камерного типа. Вот
такие вот репрессивные меры
принимали. О побегах: я не ска-
жу, что это были акты отчаяния,
потому что я взвешенно подхо-
жу к своим решениям, просчиты-
ваю каждый шаг. Исходя из моих
расчетов, даже в случае неудачи
я не во многом бы потерял, на-
ходясь там за решеткой.

– Солидарность, полити-
ческая и материальная под-
держка левых организаций –
ощущали ли Вы ее в заключе-
нии?

–В тех условиях моральная
и материальная поддержка име-
ет большое значение. Я ее ощу-
щал с 7 ноября 2002 года, после
первого посещения адвоката. И
затем я постоянно получал ма-
териальную помощь, что облег-
чило моя содержание. Получала
материальную помощь моя се-
мья. Я ощущал и моральную под-
держку – знал, что многие люди,
многие тысячи людей делают все
для того, чтобы меня
освободили. И коммунисты в
Верховном Совете, народные
депутаты Бабурин и Симоненко,
и товарищи в Запорожье, Черни-
гове. Причем, меня поддержива-
ли политические силы разных
спектров – от радикальных мар-
ксистов, коммунистов, до органи-
заций центристского, правого
толка. Правые попросту издева-
лись над режимом и подняли их
на смех в связи с этим делом.
Естественно знание того, что
ты не одинок, во многом по-
могает. Во-первых, чувствуешь
себя морально лучше, легче
переносишь все эти нюансы
жизни за решеткой. А во-вто-
рых, такая поддержка дает
надежду на то, что тебя
освободят. А там, в тюрьме,
все живут надеждой, живут
новостью из дома, письмами,
живут свободой, видением
впереди перспективы
свободы. Эта перспектива мне
давала возможность легче
перенести все это. Огромную
помощь оказали и Компартия,
Соцпартия, Движение за СССР,
ВСР, ВКПБ, и другие. Всех даже
не могу перечислить. Российские
организации, газета советско-ка-
надской дружбы “Норстар Ком-
пас” (она печатала некоторые
материалы). Этот информацион-
ный прорыв тоже много дает и
обеспечивает защиту на
международном уровне. С помо-
щью депутатов мои документы
оказались в Страсбурге. Един-
ственная проблема, что там до-
кументы очень медленно рас-
сматривают, по 5 лет люди ждут,
по 10, а порой и не дожидаются .

- Как стало возможным
Ваше освобождение из заклю-
чения?

- В первую очередь, сыг-
рали роль акции протеста, пи-
кеты, митинги, демонстрации,
с требованиями моего осво-
бождения, огромное количе-
ство подписей для моего ос-
вобождения, постоянное дав-
ление депутатов-коммунистов
на все репрессивные органы,
начиная от СБУ, заканчивая
судами и прокуратурой. Осо-
бенно эффективным было целе-
вое воздействие, непосредствен-
но на исполнителей данной про-
вокации, заинтересованных лиц,
которые вели это дело, тасовали
эти факты. Фракция коммунис-
тов, Симоненко и Бабурин, воз-
действовали как на нового главу
СБУ Радченко, так и на нового
прокурора, так и на нового пред-
седателя Верховного суда. В ре-
зультате, на одном из последних
закрытых заседаний Верховного
Совета, где рассматривались
специфические вопросы силовых
ведомств, председателю СБУ
Радченко был неоднократно за-
дан один и тот же вопрос: “Вы
заявляли, что Петровский осуж-
ден незаконно, что оснований
для его задержания не было, что
никакого “дела” там нет?” И Рад-
ченко пришлось подтвердить, что
дело не имеет оснований. Пос-
ле, этого глава Верховного суда,

(Окончание на стр.6)

ОТ РЕДАКЦИИ: Майор Юрий Андреевич Петровский –
коммунист, первый политзаключенный буржуазной Укра-
ины, жертва скандального “дела грибников”, уже на сво-
боде. В интервью газете “Рабочий Класс” товарищ Пет-
ровский рассказывает о своей жизни в заключении, не-
давнем освобождении, высказывает свои взгляды на
состояние и развитие левого движения в Украине.
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(Окончание. Начало на с. 5)
подал просьбу о моем помило-
вании. Они не захотели пойти на
отмену приговора, в связи с тем,
что это влечет за собой автома-
тическую дискредитацию тех, кто
принимал эти решения. Было по-
слано письмо на имя президента.
В нем расписано, какие
страшные преступления мы
совершили: вымысел об АЭС,
киевском водохранилище, трубо-
проводах, о террористических ак-
тах. А в конце маленький абзац,
что я не нуждаюсь более в тю-
ремном содержании и просьба
меня помиловать. Это была цель
СБУ: доказать, что если бы я
признал свою вину, может я и не
сел бы. Тут пошли специфичес-
ким путем – такого еще не было
в истории Украины, чтобы пред-
седатель Верховного Суда из-за
какого-то зэка Петровского лич-
но ходатайствовал перед Гаран-
том. Так я оказался на свободе.
Хотя судимость не снята,
приговор действует. Я не майор,
а рядовой и пенсию не получаю,
в подвешенном состоянии.

- Как Вы представляете
себе свою дальнейшую поли-
тическую деятельность?

- Я перед выездом после от-
пуска на съезд заходил в  черни-
говское управление СБУ, заби-
рал там кассеты, изъятые во
время обыска с материалами
ВУССО. Они у меня тоже спра-
шивали, задавали такой вопрос.
Я ответил: “Профессиональный

революционер”. Они дружно зас-
меялись, откинувшись на спинки
кресел, спросили – “Есть такая
профессия?”. Я ответил: “Да
есть!”. Нахожусь сейчас на ра-
боте в областном комитете Ком-
партии Украины, в качестве сек-
ретаря по организационно-
партийной работе. Восстановил-
ся в партии - перед теми собы-
тиями я вышел из КПУ и из ВУС-
СО, дабы не подвергать товари-
щей соратников по борьбе уда-
ру, если бы такой был.

– “Одесское дело”, аресты
одесских комсомольцев и их
товарищей из России и Мол-
довы – чем вызваны эти скан-
дальные акции украинских
спецслужб? Какие меры следу-
ет предпринять для скорейше-
го освобождения арестован-
ных товарищей?

— Да, я много слышал об
одесском деле, меня информи-
ровали несколько источников.
Это классовая борьба. Это есте-
ственное продолжение тех арес-
тов, которые были и ранее.
Конечно, они несколько смоде-
лировали российскую ситуацию,
там взорвали урну возле ФСБ,
сейчас тоже взорвали урну на
углу и Владимирской. Обычная
классовая борьба. Хотя некото-
рые осуждают, говорят: блан-
кизм, анархизм. Я их не осуждаю,

я могу их понять. Поскольку,
человек молодой - он более ра-
дикальных взглядов, он требует
действий, а не протирания шта-
нов, написания циркуляров, по-
становлений и установок съез-
дов. С другой стороны, такие
формы борьбы не являются ред-
костью в мировом комдвижении.
Они терроризмом не занимались.
Единственное, что взорвали урну
– если это они взорвали. СБУ
говорит, что они взрывали, чис-
тили, экспроприациями занима-
лись. В чем дело - пока не знаю.
Я поверхностно знаю обвини-
тельное заключение. СБУ, все
репрессивные органы, армия, на-
логовая, пограничная служба,
прокуратура, суды – все это орга-
ны, с помощью которых государ-
ство обеспечивает выполнение
законов этого государства. А го-
сударство имеет классовую
структуру. Оно или буржуазное,
или социалистическое. Поэтому
если мы принимаем против го-
сударства революционные меры,
это государство защищается. Мы
против этой конституции, мы про-
тив этих законов, – а их защища-
ет СБУ. Значит, конфликт неми-
нуем. Это естественный процесс.
Я думаю, что Одесса – не един-
ственный случай, это было и в
настоящем есть и будет.

– Верховная Рада приняла

Как это было
(Политические репрессии в царское время)

ОТ РЕДАКЦИИ: В течение
трех лет, пока шли следствие,
а затем суд по “делу НРА”,
наша газета регулярно зна-
комила читателей со всеми
“прелестями” современной
судебно-следственной систе-
мы. Недавно нам посовето-
вали познакомиться с книгой
М.М.Глазунова и Б.А.Митро-
фанова “Перед особым при-
сутствием” (М., 1980). В ней
показано, как подобная сис-
тема действовала в царское
время. Показано на примере
судебного процесса по делу
петербуржского Совета рабо-
чих депутатов, который про-
ходил в 1906 г.

Материалы этой книги по-
казывают, что в действиях
эксплуататорских режимов
царской и современной Рос-
сии очень много общего. По-
этому мы решили нашим чи-
тателям предложить познако-
миться с выдержками из этой
книги.

(П
родолжение. Начало в №№ 9-10)

* * *
Сигнальный звонок, возвеща-

ющий о приближении суда, и
возглас судебного пристава: „Суд
идет - прошу встать!» - разда-
лись в 2 часа 45 минут.

На председательском месте
— старший председатель Петер-
бургской судебной палаты тай-
ный советник Крашенинников.
Члены суда: Вилкен, Деляров,
Олышев*. Сословные представи-
тели: губернский предводитель
дворянства граф Гудович, член
городской управы тайный совет-
ник Тройницкий, волостной стар-
шина Кононов, секретарь судеб-
ной палаты Галкин, его помощ-
ник Баранов. Обвиняют: товари-
щи прокурора Балыд и Меллер.

Присяжный поверенный Н. К.
Чекеруль-Куш сделал суду заяв-
ление о том, что один из свиде-
телей защиты, Уткин, явился с
повесткой в суд, но был схвачен
полицией, доставлен в участок,

расспрошен там о существе его
показаний, избит и отправлен в
неизвестном направлении. По
этому поводу защита заявила ре-
шительный протест и потребова-
ла доставить свидетеля в суд.

Выслушав защитника, суд
приступил к чтению списка не-
явившихся свидетелей. После
доклада секретаря судебной па-
латы о причинах неявки каждого
из свидетелей прокурор давал
заключения, смысл которых, как
правило, сводился к тому, что,
несмотря на отсутствие уважи-
тельных причин неявки, дело не-
обходимо начать слушанием.

Тогда защита сделала заяв-
ление о том, что ее права в про-
цессе ограничиваются: целый ряд
свидетелей, которым были вру-
чены повестки, из Петербурга
удалены и лишены возможности
явиться в суд, других свидете-
лей защиты о тказываются
вызвать в судебное заседание
под разными вымышленными
предлогами.

Нелегко было вызвать и сви-
детелей, в ходе допроса которых
защита рассчитывала разоблачить
незаконные приемы и методы, при-
менявшиеся в ходе дознания.

Уже к заседанию 22 сентяб-
ря стало ясно, что власти умыш-
ленно препятствуют вызову в суд
жандармского генерал-майора
Иванова и полковника Николае-
ва, проводивших дознание по
делу. Как известно, в царской
России дознание по политичес-
ким делам заменяло предвари-
тельное следствие с тем, одна-
ко, отличием от него, что во мно-
гих случаях дознание не было
обставлено законными формаль-
ностями. Поэтому появление в
деле иногда весьма существен-
ных данных оставалось всецело
на совести их “творцов”. Допрос
Иванова и Николаева был весь-
ма важен для подсудимых и за-
щиты, но... Опять “но”! Как толь-
ко указанным лицам вручаются
повестки, их отправляют в ко-
мандировки, в экстренности ко-
торых в конце концов стал
сомневаться и тугодум Крашенин-

ников.
В заседании 23 сентября за-

кончилось утомительное чтение
обвинительного акта. В нем под-
робно, день за днем, эпизод за
эпизодом, была описана деятель-
ность Петербургского Совета ра-
бочих депутатов и сделана по-
пытка показать, какую роль каж-
дый из обвиняемых играл в Со-
вете. Однако обвинение всем
было предъявлено одно и то же:

“...Обвиняются в том, что
в 1905 году в городе Петер-
бурге ВСТУПИЛИ участниками в
сообщество, присвоившее себе
наименование “С.-Петербургс-
кий общегородской Совет Ра-
бочих Депутатов” и заведомо
для них поставившее целью
своей деятельности насиль-
ственное посягательство на
изменение установленного в
России основными законами об-
раза правления и замену его
демократической республикой,
причем для приведения в испол-
нение умышленного ими пре-
ступного деяния, действуя за-
ведомо сообща, одни в каче-
стве членов Исполнительного
Комитета названного Совета
Рабочих Депутатов, а другие
в качестве членов того же Со-
вета, приобретали денежные
для  надо бнос те й  Сов ета
средства, путем насильствен-
ного захвата типографий пе-
чатали и распространяли лис-
тки под названием “Известия
Совета Рабочих Депутатов”, в
коих возбуждали население к
насильственному посягатель-
ству на изменение в России ус-
тановленного основными зако-
нами образа правления. В тех
же целях произносили в много-
людных и публичных своих за-
седаниях, посещавшихся и ли-
цами, к Совету  Рабочих Депу-
татов не принадлежавшими,
речи, подготовлявшие воору-
женное восстание и к нему воз-
буждавшие, издавали и распро-
страняли обращения к войскам,
призывавшие войска к учинению
бунтовщического деяния, раз-
давали рабочим города Петер-

предложенный президентом
Закон о борьбе с терроризмом.
В чем причины “антитеррори-
стической” истерии в Украине?

- Наше буржуазное прави-
тельство, почему-то следует в
хвосте у российского правитель-
ства. Там также был принят за-
кон о терроризме. Все действия,
которые называют борьбой с тер-
роризмом – это борьба против
радикальных марксистов,
революционеров-коммунистов,
которые переходят или к неле-
гальной деятельности, или к на-
сильственным мерам и видам
борьбы с режимом. Естествен-
но, они боятся – и правильно
делают. Это естественный шаг
власти был.

– Каким Вы видите нынеш-
нее состояние и дальнейшее
развитие левого рабочего дви-
жения Украины, России и дру-
гих постсоветских стран?

- Наше движение менее раз-
дроблено, чем в России. Тут не
получили развития процессы со-
здание многих левых или марк-
систских партий, каждая из кото-
рой заявляет о своей революци-
онности. На Украине здесь
спектр несколько уже, партии-
клоны, не выдержали проверку
временем. Они заявляли о сво-
ей революционности, но, в отли-
чие от КПУ, так и не состоялись

бурга огнестрельное оружие,
принимали меры к изготовле-
нию, в целях вооружения рабо-
чих, холодного оружия. В засе-
даниях своих открыто выясня-
ли степень подготовленности
рабочих города Петербурга к
вооруженному восстанию, об-
суждая вместе с тем и время,
когда такое выступление ока-
жется возможным, и, наконец,
приняли участие в составле-
нии и распространении, путем
напечатания в некоторых Пе-
тербургских газетах 2 декаб-
ря 1905 года, воззвания к насе-
лению, имевшего своей целью
подрыв кредита, ослабление
платежных сил государства и
лишение государства запасов
золота, обеспечивающих пра-
вильность финансового хозяй-
ства.

Преступление это предус-
мотрено 1 ч. 102 и 1 ч. 101 ст.
Уголовного Уложения”.

На вопросы суда к подсуди-
мым, признают ли они себя ви-
новными, следовали решитель-
ные, смелые ответы. Большин-
ство из них заявило, что Совет
рабочих депутатов выражал ин-
тересы всего пролетариата, и
если они о чем-нибудь жалеют,
так только о том, что деятель-
ность их не была такой значи-
тельной, какой могла бы быть.

Большевик Б.М.Кнунянц зая-
вил суду, что был делегирован в
Совет Российской социал-демок-
ратической рабочей партией. Ви-
новным себя он не признает, так
как его представление о винов-
ности и представление о ней по-
лицейского государства резко
расходятся. “Деятельность Пе-
тербургского Совета, — подчер-
кивал он, — заслужила призна-
тельность всей России”.

(Стр. 31-33)

Рабочий-литейщик Э.С.Комар
сказал, что Совет можно обви-
нить только в том, что он не
достиг своей цели и не сумел
свергнуть царизм.

После вопросов к подсуди-
мым об их виновности (на кото-

рые все подсудимые дали один
ответ — нет) защита заявила хо-
датайство об обеспечении явки
в суд присяжного поверенного
Гуковского, принявшего на себя
защиту рабочего-металлиста
Н.М.Немцова и затем арестован-
ного полицией. Суд отказал в
удовлетворении ходатайства, мо-
тивируя тем, что неявка адвока-
та не причинит ущерба подсуди-
мому, которого может защищать
другой присяжный поверенный,
участвующий в деле. Затем были
вызваны свидетели. Один из них,
Шматов — солдат, находивший-
ся под дисциплинарным арестом
за связь с Петербургским Сове-
том рабочих депутатов, был дос-
тавлен в суд под конвоем сол-
дат, вооруженных винтовками.
Войдя в зал, Шматов низко по-
клонился подсудимым и обратил-
ся к суду:.

— Я не свидетель — я под-
судимый.

— А я до сих пор не полу-
чил уведомление о прекраще-
нии против меня дела, — пе-
ребил его другой свидетель.

Свидетели-рабочие перед
допросом заявили суду, что счи-
тают себя также причастными к
делу. Некоторые из них отказа-
лись давать показания, считая,
что суд неправомочен рассмат-
ривать дело Совета рабочих де-
путатов.

Почти все свидетели-рабочие
передали суду письменные про-
тесты. Так, Волк-Ланевский вру-
чил суду резолюцию, которую
подписали 3000 рабочих. В ней
говорилось, что рабочие Обухов-
ского завода глубоко возмуще-
ны стремлением правительства
представить Совет рабочих де-
путатов как организацию заго-
ворщиков. В то время как в дей-
ствительности Совет состоял из
представителей петербургского
пролетариата, избранных на фаб-
ричных и заводских собраниях.

Свидетель Богданов, выра-
жая мнение рабочих Путилов-
ского завода, сказал, что если
суд хочет быть последова-
тельным, то он должен посадить
на скамью подсудимых весь
пролетариат Петербурга.

(Стр. 34)
(Продолжение следует)

* В составы Особых присутствий
судебных палат (в отличие от Осо-
бых присутствий Правительствующею
сената) назначалось меньшее число
судей — 4 вместо 6.

как политическая сила. Они не
сумели отвлечь от КПУ привер-
женцев – тут более оптимистич-
ные пути развития левого дви-
жения, направленные на радика-
лизацию, на укрепление револю-
ционной составляющей этого
движения. Это неминуемо,
поскольку парламентские формы
борьбы не привели к успеху на
протяжении уже 13-ти лет. Рево-
люционная составляющая, при-
ближение к творческому марк-
сизму – она будет усиливаться и
дальше, и постепенно практика
борьбы позволит выйти на новые
уровни.

- Что Вы думаете о попыт-
ках “похоронить” марксизм, ка-
ковые предпринимаются се-
годня “слева” и справа?

- Все деятели марксизма го-
ворят, что марксизм – это наука.
Человечество открыло законы
динамики, физики, химии, а так-
же, законы развития общества.
Диалектическое развитие обще-
ства постоянно, в нашем обще-
стве налицо противоречие меж-
ду трудом и капиталом, и оно бу-
дет решено, как бы его не пыта-
лись тормозить. Поэтому марк-
сизм будет существовать до тех
пор, пока будет существовать
классовое общество.

Беседовали
А.МАНЧУК,
С.КИРИЧУК

08.08.2003

“Я не прекращаю революционную деятельность”
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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.

единая культурная основа, один и
тот же способ мышления и рас-
суждения. Подавляющее большин-
ство наших бедных имеют еще
жилье, а в квартире свет, водо-
провод, отопление, книги на пол-
ках. Все это “держит” человека.
Совсем иное дело – бедность в
трущобах типичного капиталисти-
ческого города. Здесь бедность
приобретает новое качество, для
определения которого пока что нет
подходящего слова в русском язы-
ке. Вернее, смысл слова, которым
точно переводится на русский язык
применяемый на Западе термин, у
нас совсем иной. Бедность (po-
verty – англ.) в городской трущо-
бе на Западе для большинства
быстро превращается в нищету, ни-
чтожество (misery – англ.).

Нищета – это бедность неиз-
бывная, когда безымянные общес-
твенные силы толкают тебя вниз,
не дают перелезть порог. В такой
ситуации очень быстро иссякают
твои собственные силы, и ты те-
ряешь все личные ресурсы, кото-
рые необходимы для того, чтобы
подняться. Переход людей через
барьер, отделяющий бедность от
нищеты – важное и для нас ма-
лознакомое явление. Если оно при-
обретет характер массового соци-
ального процесса, то вся общес-
твенная система резко изменится.

Опасность сдвига от структур-
ной бедности к крайнему обедне-
нию резко усиливается вследст-
вие резкого расслоения регионов
РФ по доходам населения. Одним
из принципов советской социаль-
ной политики было постепенное
выравнивание регионов по глав-
ным показателям благосостояния.
На общем фоне существенно вы-
делялись столицы – Москва и Ле-
нинград. В ходе реформы регио-
нальная дифференциация резко
усилилась. Резко нарушились ус-
тоявшиеся, стабильные соотноше-
ния в социальных индикаторах раз-
ных регионов страны.

В 1990 г. максимальная раз-
ница в среднедушевом доходе
между регионами РСФСР состав-
ляла 3,5 раза. В 1995 г. она выро-
сла до 14,2 раза, в 1997 г. была
равна 16,2 раза. Например, если в
1990 г. средний доход жителей
Горьковской области составлял
72,4% от среднего дохода жите-
лей Москвы, то в 2000 г. средний
доход жителей Нижегородской об-
ласти составлял всего 18,7% от
среднего дохода москвичей. Этот
процесс представлен на рис. 3-3.

По-другому процесс регио-
нальной дифференциации доходов
можно представить, взяв за стан-
дарт сравнения средние доходы
по РФ (приняв их за 100). В таком
случае видно, что если в 80-е годы
разные регионы, включая Москву,
образовывали довольно компакт-
ную по доходам группу, то с нача-

лом реформы происходило их быс-
трое расслоение.

Совершенно по-разному росли
в разных регионах масштабы бед-
ности. Еще в 1994 г. численность
населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного ми-
нимума, составлявшая в среднем
по РФ 22,4%, колебалась в раз-
ных регионах около этого уровня,
хотя были уже и резкие отличия
(например, в Республике Тыва
66,8%). Но к 1997 г. регионы по
этому показателю стали отличать-
ся очень резко.

Так, за 1994-1997 гг. в облас-
тях Северного, Северо-Западного
и Центрального районов этот по-
казатель был весьма стабильным,
а в Республике Марий Эл он воз-
рос с 22,1% до 52,7%, в Респуб-
лике Алтай с 15,3 до 40,7%, в
Алтайском крае с 22,8 до 45,5%.

Б е л а я  книга
Резко стали

различаться реги-
оны по доле не-
трудовых доходов
в общей сумме
среднедушевых
доходов. В 2000
г. в Москве сред-
недушевой доход
составлял 9291,3
руб. в месяц, а
средняя номи-
нальная начис-
ленная зарплата
была 3229,3 руб.
То есть отноше-
ние “доход/за-
рплата” было рав-
но 2,88. Рядом, в
Московской об-
ласти, доход был
1908,3 руб., а за-
рплата 2269,3
руб. – на одну
зарплату жило
почти два челове-
ка. Здесь отноше-
ние “доход/за-
рплата” было рав-
но 0,84. Таким
образом, доля за-
рплаты в общих
доходах среднего
москвича была в
3,4 раза меньше,
чем в Московской
области. А  в
Усть-Ордынском Бу-
рятском автономном
округе средний ду-
шевой доход состав-
лял в 2000 г. 595,8
руб., а зарплата –
1058,4 руб., отноше-
ние “доход/зарпла-
та” было равно 0,56.

Другим факто-
ром расслоения на-
селения РФ по до-
ходам стала резкая
дифференциация
работников разных
отраслей  произ-
водства и услуг. В
РСФСР отраслевые
различия в уровне
оплаты труда, в об-
щем, соответствова-
ли затратам физи-
ческих и нервных
усилий и корректи-
рова лись  с  по -
мощью различных
“коэффициентов” и
льгот – при всех не-
достатках такого
подхода. В первый
же год реформ (уже
в 1990 г.) это рав-
новесие было нару-
шено. За время с
1990 по 1995 г. ме-
жотраслевая диф-
ференциация сред-
него уровня зарпла-
ты возросла с 2,4

до 5,2 раз (а
если учесть
резко выде-
ляющуюся га-
зовую про-
мышленность,
то до 10 раз). В августе 2001 г.
средняя начисленная зарплата
составляла по РФ в целом 3376
руб., в газовой промышленности
17397 руб. и в сфере образова-
ния 1519 руб.

Динамика этого процесса
представлена на рис. 3-5 и 3-6.

5 Заславская Т.И. Новые данные
о доходах россиян – “Экономичес-
кие и социальные перемены: монито-
ринг общественного мнения”. ВЦИОМ.
1995, № 4. Зубова Л.Г. Представле-
ния о бедности и богатстве. Критерии
и масштабы бедности – “Экономи-
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Рис. 3-4.  Региональная дифференциация
среднедушевых денежных доходов населения
(РФ =100): 1 - Российская Федерация; 2 - Мос-
ква; 3 - Томская обл.; 4 - Нижегородская обл.
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Рис. 3-6.  Отношение среднемесячной начис-
ленной заработной платы работников сельского
хозяйства, аппарата органов государственного и
хозяйственного управления, сферы финансов, кре-
дитования и страхования в РСФСР и РФ к средне-
российскому уровню (в %): 1 - сельское хозяйст-
во; 2 - управление; 3 - кредитование, финансы,
страхование

ческие и социальные перемены: мо-
ниторинг общественного мнения”.
ВЦИОМ. 1996, №4.

6 Заславская Т.И. Доходы рабо-
тающего населения России. Часть вто-
рая. Динамика и дифференциация до-
ходов. – “Экономические и социаль-
ные перемены: мониторинг обществен-
ного мнения”. ВЦИОМ. 1996, № 6.

7 Исследователи доходов населе-
ния ставят официальные данные о чис-
ленности лиц, имеющих доходы ниже
величины прожиточного минимума,
под сомнение и считают их сильно
заниженными.

(Продолжение следует)
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Рис. 3-5.  Отношение среднемесячной
начисленной заработной платы работни-
ков образования, науки и финансовой сфе-
ры в РСФСР и РФ к среднероссийскому
уровню (в %): 1 - образование; 2 - наука
и научное обслуживание; 3 - кредитова-
ние, финансы, страхование

(Начало в “Мысли” № 1-11)

Реформа
и благосостояние

населения
...В результате реформ в РФ

возникла структурная бед-
ность – постоянное состояние
значительной части населения. Это
– социальная проблема, не свя-
занная с личными качествами и
трудовыми усилиями людей. ВЦИ-
ОМ фиксирует: “В обществе опре-
делились устойчивые группы бед-
ных семей, у которых шансов вы-
рваться из бедности практически
нет. Это состояние можно обозна-
чить как застойная бедность, уг-
лубление бедности”. По данным
ВЦИОМ, только 10% бедняков мо-
гут, теоретически, повысить свой
доход за счет повышения своей
трудовой активности5.

Исследователи подчеркивают
важную особенность процесса
обеднения в ходе реформы – про-
исходит исчезновение “среднего
класса” с образованием ничтож-
ной прослойки богатых (к ним от-
носят около 1% населения) и бед-
неющее большинство. Академик
Т.И.Заславская пишет: “Процесс
ускоренного социального рассло-
ения охватывает российское об-
щество не равномерно, подобно
растягиваемой гармонике, а однос-
торонне, – все резче отделяя вер-
хние страты от массовых слоев,
концентрирующихся на полюсе
бедности”6.

Согласно официальным дан-
ным, в 1992-1993 гг. треть населе-
ния имела денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума,
затем эта доля несколько сокра-
тилась (до 21% в 1997 г.), а в
1999-2000 гг. резко выросла опять
– до 29,1% в 2000 г. В III кварта-
ле 2001 г. численность населения
с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума
составила 39,4 млн. человек
(27,2% от общей численности на-
селения)7.

 Однако в число семей, испы-
тывающих крайнюю бедность, пе-
решли не все категории бедного
населения пропорционально. Так,
при общей численности населения
с доходами ниже величины про-
житочного минимума 21%, в 1997
г. ниже этого порога находилось
38,3% семей, имеющих детей в
возрасте до 16 лет – и 57,4%
семей с 3 и более детьми.

Из возрастных категорий силь-
нее всего обеднели дети в возрасте
от 7 до 15 лет. В 1992 г. за чертой
бедности оказалось 45,9% этой час-
ти народа, а в 1997 г. эта доля
сократилась до 31,2%. В послед-
нее время обеднение детей опять
усилилось – до 40,3% в 2000 г.

Чтобы потребление части на-
селения с доходами ниже прожи-
точного минимума поднять хотя бы
до этого минимального порога,
требовалось, согласно данным Гос-
комстата РФ, перераспределить в
их пользу в разные годы всего
3,3-3,8% общего объема денеж-
ных доходов. Этого не делалось.
В настоящее время глубина обед-
нения, то есть степень удаления
доходов от прожиточного миниму-
ма, резко возросла. Если в 1997
г. совокупный дефицит денежного
дохода населения с доходами
ниже прожиточного минимума со-
ставлял 46,3 млрд. руб., то в 1999
г. он вырос до 140,1 млрд., а в
2000 г. составил 194,6 млрд. (5,1%
объема всех денежных доходов).

Здесь надо сделать оговорку.
В РФ в ходе реформы обеднело
подавляющее большинство граж-
дан, так что у них еще сохрани-
лась данная общим образованием
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Рис. 3-3.  Среднедушевые денежные
доходы населения в РСФСР и РФ (в ме-
сяц, тыс. руб.; 1998 г. - руб.): 1 - Россий-
ская Федерация; 2 - Москва;  3 - Томская
обл.; 4 - Нижегородская обл.

В РОССИИ
ВСЁ МЕНЬШЕ
ПСИХИЧЕСКИ

ДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

На научно-практической кон-
ференции “Медико-социальные
приоритеты сохранения здоровья
населения в 2004 - 2010 годах”
директор Государственного науч-
ного  центра  социальной и судеб-
ной психиатрии имени Сербского
академик Т.Дмитриева заявила,
что за последнее десятилетие уро-
вень психических заболеваний в
России вырос в 11,5 раза. Наи-
больший рост  заболеваний наблю-
дается среди подростков и детей.
По этой причине доля освобож-
дённых от призыва соcтавляет 22,4
%, среди которых около полови-
ны умственно отсталые. Озабочен-
ность медиков вызывает и боль-
шое количество попыток само-
убийства среди детей. Покончить
с жизнью пытаются даже дети до
10-летнего возраста.

“Аргументы и факты”
 N23-24, июнь 2003

ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

2000 год был последним в
истории отдыха и лечения рос-
сиян, когда путёвка в санаторий
или пансионат могла обойтись
всего в 10% стоимости, а то и
быть вовсе бесплатной. Теперь,
после передачи Фонда социаль-
ного страхования (ФСС) прави-
тельству, уже в 2002 году число
отдохнувших и полечившихся за
счёт этого фонда сократилось
почти вдвое. А в этом году пра-
вительство полностью перестало
тратиться на оздоровление граж-
дан в домах отдыха и на курор-
тах. Исключение пока составля-
ют лишь некоторые группы вете-
ранов Великой Отечественной
войны.

Из проблемы состоящей в
том, что у народа нет денег на
отдых, а государство, ограбив-
шее народ, платить не хочет,
вытекает ещё одна безобразная
проблема. В результате прекра-
щения финансирования из ФСС
уже осталось без дел более 100
профсоюзных здравниц. От
советской власти нам досталась
развитая система отдыха – бо-
лее 2.000 различных здравниц!
– но нет средств на то, чтобы
ими пользоваться.

“Труд”
25.06.03

Московские власти
сделали старших

по подъезду
ст у к ач ам и

Инициатива московских вла-
стей, предложившихдоплачивать
работникам ЖЭКов за бдитель-
ность по отношению к незареги-
стрированным жильцам, закреп-
лена распоряжением городско-
го правительства. Постановление
под названием «О мерах по
устранению недостатков в реги-
страции граждан по месту пре-
бывания и месту жительства и
упорядочению платежей за ком-
мунальные услуги» предусматри-
вает, что старшие по дому и
подъезду должны регулярно про-
верять «подведомственную тер-
риторию» на предмет лишних
жильцов и сообщать о них в
ДЭЗы и в милицию.

Впрочем, заниматься этим
«благородным» делом могут и
милиционеры, и паспортисты, и
вообще все желающие. Цель
всех этих мероприятий сугубо
меркантильная: московские ком-
мунальщики всего лишь хотят со-
бирать больше денег за комму-
нальные услуги, которые рассчи-
тываются как раз исходя из
количества проживающих.
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П О Д ПИ С К 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, Б. Харитоньевский пер., д. 10,
ком. 5, Ивановой Татьяне Борисовне.

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.

Мысли о «Мысли»
В.В.Бычков

(Белгородская обл.)

Здравствуйте, уважаемый редактор газеты
«Мысль» А.В.Крючков. Читаем вашу газету регу-
лярно. Из нее узнаем то, что не можем узнать из
других средств массовой информации. Спасибо. Но
вот что мы хотели Вам заметить. В газете стоит
сказать пару слов об авторах. Нам нравится как
пишет Б.Гунько. Но кто он? И откуда он берет
сложную информацию? Теперь ваша газета выпус-
кается в основном для трудового народа. Так жа-
лейте его время. Часто в газете появляются огром-
ные материалы на всю страницу. Смакуются мелочи
- теряется главное. Материал любой в 200-250 строк
достаточно. Почаще давайте живые корреспонден-
ции, например, подобные Вашему о шахтерах. Чтобы
был живой разговор. Нам - сельским жителям -
интересно, как живет рабочий, как он сегодня
относится к сельскому труженику. Не забывайте о
сельчанах. Вообще-то, газета пишет о нас. А вот
чтобы сельский житель, какой-то механизатор, или
другой наемный рабочий сказал о себе - нет. Пони-
маете, уважаемый редактор, у читающих вашу газету
людей возникают зрительные картины, когда человек
говорит о себе. Какие-то цифровые данные могут
не запомниться, а вот то, что сказал человек о
себе, западает в душу.

 От редакции: Спасибо за теплые слова в
наш адрес. Ваши замечания справедливы. Толь-
ко вот пожелание давать слово сельскому жи-
телю не сможем реализовать, если от него не
будет посланий. Когда же таковые приходят, то
они, как правило, появляются на страницах
«Мысли»

Степанов М.В.
(Якутия)

Я получил Вашу газету “Мысль” от 2001 года
№10, за что большое спасибо. Я полностью
разделяю Вашу идею и считаю, что поворот к
социализму является спасением России.

Искренне желаю больших успехов Вашим идеям,
здоровья, счастья, благополучия.

На днях вышла из пе-
чати “Плутишкина Сказка”
Владимира Озерова – де-
сять частей в двух книгах.

Название обманчиво –
слишком явственно про-
ступают сквозь маску
сказки знакомые события
новейшей истории России
с ее подлинными и мни-
мыми героями.

Да, у книги типично
сказочное  начало –
“Жила-была Плутишка…”
А дальше - история для
детей и взрослых о том,
как двое, творя добро,
собирают вместе все семь
цветов радуги. Дело про-
исходит на Сказочной Тер-
ритории, где живут герои
многих уже известных
сказок, а Карлсоны там
просто летают тучами в
поисках плюшек и шоко-
лада. Первую часть можно
было бы назвать идилли-
ческой – если бы не тре-
вожный рокот барабана в
финале, где приходится от-
ражать врага, напавшего
под прикрытием ночной
темноты…

Во второй части идил-
лия начинает быстро рас-
сеиваться, потому что из-
вестный всем нам Город
Мастеров оказывается вто-
рично захвачен герцогом
Де Маликорном-младшим.
Оружие врага – ложь и
растление молодых город-
ских подмастерьев, кото-
рым объясняют, что “уме-
ют жить” те, кто таскает
рыбку из пруда без труда.
Это писалось после “по-
беды демократии” в авгус-
те 1991-го, и описанные в
книге методы той “побе-
ды” вполне узнаваемы
даже в сказке.

ИСТОРИЯ ПРО  НАС
А потом… В третьей

части изменники-герцоги
расчленяют Соединенное
Сказочное Королевство и
герои книги должны, сме-
нив рыцарский меч на пу-
лемет, отправиться в за-
литый кровью Нисланд,
где героине на практике
приходится решать воп-
рос о том, надо ли про-
тивиться Злу силой. Нис-
ланд – это от Нистру,
второго имени Днестра,
история Нисланда – не-
вымышленная история
Приднестровья. И совсем
несложно узнать первого
российского “гаранта де-
мократии” под маской
герцога Гросландского.

Узнаваем и его тби-
лисский коллега “герцог
Сурский” в четвертой
части книги, которая на-
чинается войной в Абха-
зии, а заканчивается на
залитой кровью расстре-
лянных улице в столице
“герцогства Гросланд”.
Там, где заморский со-
ветник “герцога Грослан-
дского” с удовольствием
цитирует над телами уби-
тых известный меморан-
дум Даллеса о том, как
надо уничтожать Советс-
кий Союз.

В пятой части, посвя-
щенной тем, кто пал в ок-
тябре 1993, новое восста-
ние против герцога Грос-
сландского побеждает –
но лишь на Сказочной
Территории. А в жизни
героям приходится в ше-
стой части Сказки отпра-
виться в охваченную вой-
ной Техаду, история ко-
торой повторяет события
в Таджикистане, и про-
должать сражаться.

В седьмой части Дом
Де Маликорнов, сильно
напоминающий филиал
Бильдербергского клуба,
решает разделаться с до-
саждающими ему героя-
ми Сказки. Но все проис-
ходит не по намеченному
плану. И в итоге наслед-
ник этого Дома, семилет-
ний сэр Ричард, отправ-
ляется в гости на Сказоч-
ную Территорию. И там
– в восьмой части кни-
ги – ему, мальчишке, при-
ходится задуматься над
вопросами, от которых
отмахивается большин-
ство взрослых. И он с но-
выми друзьями отправля-
ется путешествовать в по-
исках ответов…

Девятая же и деся-
тая части книги, почти
начисто лишенные сказоч-
ной маски – хроника пос-
ледних лет российской
“демократии” и “реформ”
с размышлениями о том,
как все это могло про-
изойти, почему народ это
допустил и терпит, и чем
все это долготерпение
неизбежно закончится,
если так и сидеть в ожи-
дании того, что все нуж-
ное для спасения сдела-
ет Кто-то Другой.

Да, в основу этой
Сказки в основном поло-
жены реальные события,
у большинства ее героев
есть конкретные прототи-
пы, многие их слова и по-
ступки – все это действи-
тельно было. И если кто-
то вдруг узнает себя в
отрицательном герое и
возмутится, – стоит ли
обижаться на зеркало?
Не лучше ли – на себя
самого?

Одна ко было бы
ошибкой думать, что эта
книга – о политике. Да,
это в ней есть, но в го-
раздо большей степени
эта Сказка – о людях. О
нас с вами. О дружбе и
любви, о счастье и дос-
тоинстве, долге и верно-
сти, мире и войне, жизни
и смерти. О том, что зна-
чит быть Человеком.

Написана книга так,
что первые части могут
читать даже дети, а по-
том, взрослея, идти вслед
за ее героями дальше. И
этим героям есть что ска-
зать в ответ многим ны-
нешним школьным “учеб-
никам истории”.

У этой Сказки нет сча-
стливого конца. У нее во-
обще нет конца, – потому
что не закончена Жизнь.
Да, финал книги можно
было бы назвать трагич-
ным, – если бы не заклю-
чительные слова одного из
ее главных героев: “Пре-
допределения нет”.

До тех пор, пока че-
ловек жив и остается Че-
ловеком, никто не может
лишить его не только сво-
боды Мысли, но и свобо-
ды Воли. И если есть
Воля – ничто не предоп-
ределено.

P.S.  Книгу можно
будет приобрести в при-
емной “Советской России”
(ул. Правды, 24), а также
приобрести или заказать
наложенным платежом по
адресу: 105062 Москва,
Б.Харитоньевский пер. 10,
ком. 5, Ивановой Т.Б.

М.ИЛЬИН

Путин и Единая Россия
“Единая Россия” с президентом
Всегда во всех вопросах заодно.
В Россию иностранным интервентам
Они сумели прорубить окно.
На грабеже России наживая
Чудовищно огромный капитал,
Капиталистов шайка мировая
У нас в стране сегодня правит бал.
И потому вывозят из России
Металлы, нефть, алмазы и руду.
У нас в три горла жрут дельцы крутые,
А мы лишенья терпим и нужду.
Капиталисты грабят нас, не тужат.
У них большой сверхприбыли процент.
И только им усердно верно служит
С “Единою Россией” президент.
Они во всем едины, но не с нами,
А с разжиревшим чересчур ворьем.
И будем мы большими дураками,
Когда таких, как прежде, изберем.

Н.В. МАШКОВ,
г.Рыбинск

многих других на руко-
водящие посты в КПРФ и
НПСР?

Наивному читателю
авторы на половине

площади статьи раскраши-
вают ужасы в положении
России. Но кто это сегодня
не делает? Разве только
президент и премьер-ми-
нистр, Хакамада, Немцов,
Чубайс - разоблачают. Мо-
розов, Жириновский, Во-
лодин - разоблачают.
Грызлов, Явлинский, Рай-
ков - разоблачают. Карау-
лов и даже Доренко -
разоблачают. И надо ска-
зать разоблачают более
предметно, чем авторы
статьи. В чем же тогда раз-
ница между ними всеми?
В чем разница между Зю-
гановым и Глазьевым, если
сам Зюганов два года под-
ряд заявлял, что экономи-
ческую программу КПРФ
писал Глазьев. Добавим -
антикоммунист. Предыду-
щую программу - Подбе-
резкин, тоже антиком-
мунист. На сегодняшний
день разница только в
одном - все перечисленные
господа, кроме Зюганова,
выступают открыто за
капитализм и политичес-
кую власть буржуазии.
Зюганов и окружение
выступают тоже за капита-
лизм и политическую
власть буржуазии, прикры-
ваясь коммунистической
фразеологией. Для ком-
мунистической идеоло-
гии это в тысячу раз
опаснее. Любая самая
светлая идеология, побы-
вав в грязных лапах, стано-
вится менее привлекатель-
ной для народа, потому
что она ассоциируется уже
с личностями, владельцами
грязных лап. Именно по-
этому буржуазная сволочь
многие годы коммунизм
обливает такой грязью, как
Горбачев, Ельцин, Яковлев,
а теперь - Зюганов. Чтобы
в чистоте и  привле-
кательности для проле-

тариата вынести комму-
нистическую идеологию из
сегодняшней ситуации,
членам КПРФ надо отме-
жеваться от Зюганов и КО.
Иначе, под прикрытием
коммунистического на-
звания партии, под при-
крытием коммунистической
фразы Зюганов и 20-30
его приспешников оста-
нутся в креслах Госдумы,
но народ будет считать,
что творящееся творится
руками коммунистов. Это
будет их победа ценой
предательства идеи, про-
летариата и России. Ком-
мунисты от этой победы
получат такой же резуль-
тат, как от побед, в свое
время, Горбачева, Ельцина,
Кравчука, Назарбаева,
Бразаускаса, Щушкевича,
Акаева, Яковлева и сотен
других, поставивших свои
личные интересы выше
всего святого. Делегатам
предстоящего съезда
КПРФ, активу КПРФ не
дай бог быть такими же
беспринципными, как были
делегаты XXVII и XXVIII
съездов КПСС, как были
делегаты съездов комму-
нистов союзных республик
после 1985 года.

Я прекрасно сознаю,
что вношу сумятицу

в умы сотен тысяч ком-
мунистов и их сторонни-
ков. Но до каких пор эти
сотни тысяч будут как
страусы прятать голову в
песок при приближении
опасности. Или вообще
ничего не замечать, умирая
на коленях или в постели?
По крайней мере, уже в
1975 году все видели, что
темпы роста экономики в
стране замедляются, а во
многих капиталистических
странах народ живет
лучше, чем мы. И молчали!
В 1989 году уже все виде-
ли, что Горбачев ведет
КПСС к самоликвидации,
а СССР - к развалу. И мол-
чали. В мае-июне 1991 го-
да все видели, что к власти
в России рвется пьяница и
злобный ненавистник ком-

мунистов, пролетариата и
России Ельцин. И молчали.
В сентябре 1993 года -
молчали. В июне-июле
1996 года, при выборах
президента России - мол-
чали. При дефолте в 1998
году - молчали. При импич-
менте Ельцину - молчали.
До каких пор сотни тысяч
коммунистов будут мол-
чать, уповая на руковод-
ство? А если в руководстве
очень многие - антикомму-
нисты? В руководстве ком-
мунистической партии
антикоммунисты! В августе
2003 года своей статьей
"Уверен в победе" эта
компания во многом рас-
крыла свое антикомму-
нистическое лицо - и опять
молчание. ДОКОЛЕ?

Съезд через две
недели. За это вре-

мя организовать ответные
действия чрезвычайно
сложно. Единственно, что
могут успеть обозванные
авторами статьи "косными
традиционалистами и мар-
гиналами", которых в
КПРФ 90 %, это снять на
съезде и исключить из пар-
тии Зюганова с компанией
и избрать на их место пять
сопредседателей из "крас-
ных традиционалистов". С
таким предложением уже
выступал ныне покойный
Борис Павлович Курашвили
на восстановительном
съезде КП РСФСР-КПРФ в
феврале 1993 года. Его
предложения съезд не
поддержал благодаря
скрытой закулисной работе
сторонников Купцова,
Лапшина, Скляра, Варта-
заровой, Рыбкина и других
социал-демократов. Но
вероятность смены руко-
водства КПРФ на пред-
стоящем съезде ничтожно
мала. социал-демократы,
предприниматели за эти
годы проникли во все
сферы руководства КПРФ
на всех уровнях. Многие
твердые коммунисты из
КПРФ изгнаны при молча-
ливом безразличии рядо-
вых членов В сегодняшнем

положении, если не про-
изойдет смена руковод-
ства, произойдет то же са-
мое, что после XXVIII съез-
да КПСС, когда миллионы
коммунистов побросали
или положили в сейфы
свои партбилеты*.

На этот случай я
призываю всех коммунис-
тов, чтобы не произошел
1990 год опять, все первич-
ные партийные организации,
несогласные с линией Зю-
ганов и КО, самоорганизо-
ваться. Как это сделали уже
многие. Создать организа-
ции "красных, традициона-
листов" (Зюганов сам под-
сказал название) и образо-
вав горкомы, обкомы,
влиться в Коммунистичес-
кую партию союза России
и Белоруссии (Шенин О.С.)
или РКРП-РПК (Тюлькин
В.А., Крючков А.В.). Комму-
нистическое учение о
развитии человеческого об-
щества никому не под силу
потушить. Оно будет про-
должать развиваться. Но
временно затормозить,
исказить в отдельно взятых
странах и в целых группах
стран это движение
апологеты капитализма в
состоянии. Коммунистичес-
кое учение и практику ком-
мунистического государ-
ственного строительства
надо пропагандировать и
продвигать в массы проле-
тариата. Само собой ничего
не делается. Во имя ускоре-
ния приближения этой вели-
кой цели должны развивать-
ся и крепнуть коммунисти-
ческие организации. Не
аморфные скопления раз-
ных организаций и лично-
стей, а именно коммунисти-
ческие организаций.

Т.Г.АВАЛИАНИ

* Мы не разделяем
мнение автора статьи о
массовом бегстве  из
КПРФ ее членов при
сохранении руководства
партией в руках Зюганова
и КО (Ред.).

С МУЗЫКОЙ СОВЕТСКОЙ, А ДУХОМ - БУРЖУАЗНЫМ
(Окончание. Начало на с. 1-2)


