Без принципиальной борьбы с антиленинскими течениями
и группами, без их преодоления наша партия неминуемо
переродилась бы.
(И.В. Сталин, Соч., т. 14, с. 210.)
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НАШ ОТВЕТ СТРАЖДУЩИМ СОЗДАНИЯ ОППОЗИЦИИ В ПАРТИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ВКПБ

от 18.07. 2008 г.

по вопросу публикации в газете «Голос Сталинграда» материалов, направленных против партийной линии ВКПБ
В коммунистическом движении на территории СССР в период
контрреволюции ВКПБ была создана первой. Учредительный съезд
состоялся в Ленинграде 8 ноября 1991 г.. Тогда же на съезде были
приняты Устав и Программа ВКПБ, определены методы и способы борьбы с контрреволюцией.
Костяк партии составили члены Всесоюзного общества «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы». В ВКПБ принимались все изъявившие желание бороться вместе с нами за возрождение СССР и прошедшие согласно Уставу ВКПБ кандидатский стаж в полгода. В партии тогда не было ещё достаточного опыта
проверки на «коммунистичность» каждого вступавшего в наши
ряды. Качества членов партии определялись степенью их партийной активности и те, кто зарекомендовал себя хорошо, вошли в
актив партии и были избраны Секретарями ЦК, Председателями
Бюро ЦК по регионам, руководителями местных партийных организаций. В силу указанных обстоятельств в партию в период её
организации легко смогли проникнуть лица, внедренные к нам
органами новой буржуазной контрреволюционной власти, или
желавшие повышения свой значимости за счёт членства в ВКПБ.
Все они в начале проявили высокую активность, вошли в доверие,
а затем, не получив желаемого, будучи «обиженными», начали работу на уничтожение партии. Разоблачение и исключение их из
партии началось с исключения одного из Секретарей ЦК(!) уже в
декабре 1994 г. и продолжается по сей день (так были исключены
из партии ещё один Секретарь ЦК и Председатель одного из региональных Бюро ЦК, главные редакторы двух местных малотиражек). Это естественный процесс становления партии, возмужания
и укрепления её рядов.
История создания ВКП(б) В.И. Лениным и её работа при И.В.
Сталине есть трудный путь борьбы с контрреволюцией, в том числе и с так называемой оппозицией, ставившей перед собой задачу
уничтожения партии большевиков изнутри.
Борьба с оппозицией и избавление от неё является законом нормального функционирования любой политической организации,
тем более, коммунистической.
Публикации в газете «Голос Сталинграда» №1(47) 2007, №2 (тоже
47) 2007 и №1 (тоже 47) 2008 статей учредителя и главного редактора газеты, секретаря Сталинградской организации ВКПБ Романова В.И., его помощника Нааяна О.М.(псевдоним), а также скудной горстки никогда не состоявших в ВКПБ их единомышленников, вызвали в партии резкий протест. Партия, судя по поступившим в ЦК ВКПБ возмущенным письмам и телефонным звонкам,
характеризует эти публикации однозначно как очередную попытку разгрома партии изнутри агентурой контрреволюции, как публикации заведомо заданные и спонсированные «демократическими» кукловодами.
Злобными, клеветническими статьями против ВКПБ лица, не
состоявшие ранее в ВКПБ, пытаются навязать читателям газеты
своё безграмотное, дилетантское суждение по сложным вопросам
современной политики.
Указанные выше публикации в «Г.С.», защищая сионизм, в извращённом виде трактуя политику ВКПБ по национальному вопросу, без всяких на то оснований обвиняют ВКПБ в антисемитизме, и тем самым одновременно провоцируют власти на новую атаку на партию и большевизм в целом как на современный марксизм-ленинизм. Подобные провокационные и безответственные
публикации в «Г.С.» тем более опасны, поскольку в СМИ ставится
знак тождества между антисемитизмом и антисионизмом.
Романов В.И. и Нааян О.М. в своих статьях «Куда пойдут большевики?» (Нааян О.М.), «Какой враг самый опасный» (Нааян О.М.),
«Существует ли тайное правительство Земли?» (Романов В.И.), их
совместная необоснованная очернительная «критика» статьи Секретаря ЦК ВКПБ Маевского А.А. «Единым пролетоарским фронтом против общего врага» (РКП, №7, 2007) проявили своё глубокое невежество относительно знания таких наших партийных документов по национальному вопросу (или их полное игнорирование?), как: Платформа ВКПБ по национальному вопросу, 1994 г.,
материалы II, III и IV-го съездов ВКПБ, новая редакция Программы ВКПБ.
Оба пытаются выставить себя этакими «независимыми, самостоятельными мыслителями», позволяющими себе действовать вне
положений Устава ВКПБ. Заметим, что газета «Г.С.» распространяется последнее время по партийным Комитетам ВКПБ, игнорируя рассылку в ЦК партии, а также рассылается в другие партии и

беспартийным. Другими словами – Романов занимается провокационной деятельностью и очернением актива партии, пытаясь
найти себе сторонников в борьбе против ВКПБ.
Романов В.И. и Нааян О.М. были делегатами всех партийных
Съездов и Пленумов ЦК ВКПБ, всегда голосовали «ЗА» все принимавшиеся на них Постановления и Резолюции. Ныне оказывается, что их голосование было чисто формальным. На деле ни
Сталинградская организация под руководством Романова В.И., ни
«Г.С.» не делали ничего для доведения до читателей партийных
документов и решений, для претворения их в жизнь. «Г.С.» – малоформатная газета, выходит ныне раз или два в год. В ней документы партии преднамеренно практически не публикуются. В то
же время «Рабоче-крестьянская правда» и «Серп и молот», в которых публикуются все партийные документы и решения, распространяются Сталинградской организацией в количестве всего 3-х
и 10-ти экземпляров. Это значит, что трудящиеся Сталинграда
(Волгограда), рабочий класс остаются в полном неведении относительно деятельности ВКПБ, партийных решений и постановлений ВКПБ, её позиции по наиболее актуальным вопросам современности, работы партийных организаций других регионов
экс-СССР. Своя «особая» позиция Романова и Нааяна в результате стали причиной развала деятельности всей организации ВКПБ
в Сталинграде, что признает Нааян в своём письме в ЦК, в котором констатирует, что «всё, что Вы говорили про нашу работу –
чистейшая правда. Мы действительно работаем плохо». Это же
отметил и сам Романов в своём письме в ЦК от 29.05.2006: «У
самого дела в организации, считаю, идут плохо, и нет достаточного опыта, чтобы рекомендовать его другим товарищам».
Вопрос Нааяна в его статье «Куда пойдут большевики?» партией
давно решён и отражен неоднократно в партийных документах, в
частности, в Решении IV-го съезда ВКПБ, как указано выше. Нааян О.М. по сути предлагает пересмотреть все партийные решения по национальному вопросу, поставив «на повестку дня работы партии» вопрос об отношении к сионизму. Но именно этот
вопрос подробно проанализирован и четко высказано партийное
мнение совсем недавно (в ноябре 2007г.) в выступлении Генерального Секретаря ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой в её докладе на Международной Конференции в Калькутте (Индия) с повесткой дня –
«Против империализма, сионизма, глобализации и империалистической оккупации». Выступление было согласовано ранее в
Секретариате ЦК. Получается также, по мнению Романова и Нааяна, что многочисленные коммунистические партии и национально-освободительные движения, лидеры которых выступали однозначно против сионизма на Конференции, заблуждаются вместе
с Андреевой в оценке роли сионизма в современном мире.
Другой вопрос, предлагаемый Нааяном на повестку дня работы
партии – отношение к правому и левому оппортунизму – также
давно решён партией, достаточно полно отражён в большом числе партийных документов и постоянно проводится в жизнь в каждодневной работе партии.
Статья Романова «Существует ли тайное правительство Земли?»
в защиту сионизма вообще написана в неком дурашливом стиле
на базе прочтения им статьи в «Комсомольской Правде» от
01.04.08. Последняя, вопреки обычному тону публикаций «желтой прессы» о серьезных вещах (в данном случае речь идет об
отклике на книгу Дж. Колемана «Комитет 300 – трёхсот»), выдержана в достаточно корректном тоне, в противоположность статье
Романова. Романов преднамеренно проигнорировал мнение советских специалистов в области внешней разведки (заметим, что
оно опубликовано на сайте «КП» до подписания газеты «Голос
Сталинграда» в печать 24.04.08.) Подавляющее большинство откликов на статью в «КП» на её сайте, естественно, не членов
ВКПБ, выражает точку зрения, совершенно противоположную
мнению Романова.
В газете «Голос Сталинграда» №1, 2008 три с половиной полосы отданы публикации материала лица, никогда не состоявшего в ВКПБ, его дилетантскому, злобно-клеветническому «разбору» партийной позиции ВКПБ. Получается, что Романов с Нааяном весьма избирательно публикуют материалы, в основном – направленные против партийной линии ВКПБ.
Представляется, что это делается ими для того, чтобы в чрезвычайно трудное для партии время увести всю деятельность ВКПБ
в демагогичес-кое болото пустых дискуссий по давно решенным
партией вопросам и, тем самым, перенаправить энергию партии

вместо реального дела «на выпускание пара» одиозными лицами,
претендующими на свою особую роль в партии.
Появление указанных публикаций в «Г.С.» не является случайным. Это публичное выражение истинной позиции Романова и
Нааяна – в противовес партийной позиции. Несоответствие взглядов Романова позиции ВКПБ по ряду вопросов начало проявляться давно. Ещё на III-ем и IV-ом съездах партии Романов экспромтом (по его словам) путано изложил свою «особую» точку зрения
по принципиальным вопросам политики партии. Тогда Секретарём ЦК ВКПБ Павлович Л.А. велись долгие беседы с Романовым
относительно его «заблуждений» (в 2000 г. и ранее).
Состояние дел в Волгоградской партийной организации давно
вызывало озабоченность у ЦК ВКПБ в силу практически отсутствия в ней должной работы в соответствии с Уставом ВКПБ.
Имеется в виду мизерное на миллионный город распространение
большевистской печати, отсутствие проведения партийной учёбы,
постоянная задолженность всей организации по уплате членских
взносов за несколько лет (взносы в ЦК, согласно Уставу ВКПБ,
вообще не перечислялись), поддержка всех тех, кто пытался создать в партии фракции и выступал против Программы партии.
Попытка Н.А.Андреевой подключить членов редколлегии «Г.С.»
к работе редакции «СиМ» на IV-ом съезде ВКПБ встретила деликатный, но категорический отказ, якобы, в силу загруженности…
В своём письме (29 мая 2006 г.) в ЦК на имя Генерального Секретаря Романов В.И. конкретно ставит перед ЦК задачу:
1. Устранить пост Генерального Секретаря и ввести коллективное руководство в партии без Генерального Секретаря. По
нашему мнению Романов предлагает установить этакую коллективную безответственность.
2. «Считаю, мне полезна любая оппозиция, которая поможет
шлифовать свои представления о происходящем. Только в спорах
может родиться истина».
Приходится ещё раз освежить память Романову, что ВСЕ партийные документы в нашей партии принимаются только после их
досконального обсуждения в Секретариате ЦК и с членами ЦК
(если это документ ЦК ВКПБ). Новая редакция Программы ВКПБ
обсуждалась в партии, в партийных организациях в течение
2-х лет и была принята делегатами съезда практически единогласно (тогда и Романов, и Нааян голосовали «ЗА»). Каждый
раз на основании рекомендаций с мест вносились изменения. Было
обсуждено 4 разных варианта редакции. На III-ем съезде делегатами были внесены ещё дополнения и уточнения, которые вошли в окончательный текст новой редакции Программы ВКПБ, утвержденной съездом. Новый Устав ВКПБ, принятый на II-ом съезде, до его вынесения на съезд также долго обсуждался низовыми
партийными организациями. Так что и без оппозиции партия успешно справляется с любой поставленной задачей.
Навязывание партии создания в ней оппозиции означает желание разгрома партии, ибо с оппозицией партия становится менее
работоспособной, поскольку её силы отвлекаются от реальных дел
в болото пустых демагогическое дискуссий.
Указанные публикации в «Г.С.» подняли новую мутную грязную
волну публикаций против руководства ВКПБ в малотиражках, издаваемых лицами, давно исключенными из партии за моральную
нечистоплотность и грубейшие нарушения Устава ВКПБ. В этих
публикациях ставится вопрос о разгроме актива партии, её руководства. И основной удар наносится по Андреевой Н.А. – автору
выступления против сионизма на Международной конференции в
Индии. Анализ этих публикаций показал, что их организатором
является никто иной, как сам Романов, поскольку в этих публикациях один к одному выражены предложения и умозаключения Романова в его письме в ЦК от 29.05.2006. Но самое гнусное то, что
все эти лица, давно исключенные из партии, свои публикации подписывают как «член ВКПБ» или «от имени организации ВКПБ».
Постановка вопроса о создании оппозиции в партии не нова.
Всегда все враги ВКП(б) в период работы В.И. Ленина и И.В. Сталина, создавая оппозицию внутри партии, от которой приходилось
в интересах построения социализма, в интересах всего народа освобождаться, с целью ослабления партии обливали грязью её высшее руководство в попытках его компрометации.
Сам Романов в «Г.С.» в преамбуле к одной из публикаций пишет,
что «клевета на большевистских вождей со стороны буржуазных журналов и «историков» никого сегодня не удивляет. Удивительно было бы, если бы её не было. Ведь недаром же Ста-

лин говорил, что плох тот большевик, которого не ругают враги. Но одно дело «демократические» голоса, белогвардейские
подголоски из «патриотов», другое – те, кто причисляет себя
к коммунистам».
С такой оценкой Романовым антипартийных выступлений мы
полностью согласны. Интересно, что Романов правильно оценивает решение вопроса и об участии или неучастии в буржуазных
выборах, с учётом конкретной политической ситуации, если это
касается позиции других партий, в частности КПРФ. Но почемуто он даёт совершенно противоположную оценку при решении
данного вопроса ВКПБ. Когда за несогласие с позицией ВКПБ по
выборам были исключены из партии лидеры Одесской парторганизации, проигнорировавшие Постановление Бюро ЦК ВКПБ по
Украине, Молдавии и Приднестровью, навязывавшие свою непартийную позицию читателям в издаваемой ими газете «Большевик»
(Одесса), их полностью поддержал Романов, заявив об этом с трибуны IV-го съезда ВКПБ и в своём письме в ЦК. Получается двойной стандарт в оценке решения одного и того же вопроса.
Проанализировав и оценивая смысл указанных публикаций в
«Голосе Сталинграда», их возможное влияние на недостаточно грамотных людей, дезинформационный характер информации относительно позиции партии по национальному вопросу для тех, кто
находится в плену националистических иллюзий и заблуждений,
Секретариат ЦК ВКПБ рассматривает эти публикации как попытку подрыва авторитета партии, как грубейшее нарушение Устава
ВКПБ и
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осудить антипартийную деятельность Романова Валерия Ильича и Нааяна Олега Мисаковича, выразившуюся в публикации в
газете «Голос Сталинграда» материалов, направленных против Программных документов партии и Устава ВКПБ, за провоцирование
властей на разгром ВКПБ и большевизма как современного марксизма-ленинизма, а также за организацию Романовым грязных публикаций против ВКПБ в малотиражках, издаваемых ранее исключенными из партии лицами.
2. Исключить из рядов ВКПБ Романова Валерия Ильича за антипартийную деятельность (согласно Уставу ВКПБ, §5 п.п. а), в), г),
д), ж),; §9 п. г); §§11, 21, 24, 25).
3. Исключить из рядов ВКПБ Нааяна Олега Мисаковича за антипартийную деятельность (согласно Уставу ВКПБ, §5 п.п. а), в), г),
д),; §9 п. г); §§24, 25).
4. Романову Валерию Ильичу и Нааяну Олегу Мисаковичу сдать
свои партбилеты в ЦК ВКПБ. Срок исполнения – 1 месяц со дня
получения данного Постановления Секретариата ЦК ВКПБ.
5.Всем организациям ВКПБ и членам ВКПБ прекратить распространение газеты «Голос Сталинграда» как не являющейся печатным органом ВКПБ, а всего лишь «общественно-политическим изданием», не выражающим позицию Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков по принципиальным вопросам и публикующим материалы дезинформационного и антипартийного провокационного характера.
Генеральный Секретарь Ц ВКПБ
Н.А.Андреева
От информотдела ЦК ВКПБ
Напоминаем для «забывчивых», что газета «За большевизм» и
приложение к ней «Молодогвардеец», а также газета «Большевик
Ставрополья» не являются газетами ВКПБ и не должны распространяться ни Комитетами ВКПБ, ни отдельными товарищами –
членами ВКПБ. Учредители и главные редакторы этих газет давно
исключены из партии за грубейшие нарушения Устава ВКПБ. Редактор «За большевизм» и приложения «Молодогвардеец» Панихин (г.Брянск) исключён из рядов ВКПБ Постановлением Секретариата ЦК от 26 марта 2004 г. «За сознательное и преднамеренное нарушение партийной дисциплины, а также за качества,
неприемлемые для члена ВКПБ – неискренность, необязательность, безответственность, трусость и корыстолюбие». Редактор «Большевика Ставрополья» Шкарупа (Минводы) исключался дважды из рядов ВКПБ Ставропольской организацией ВКПБ.
Его исключение было утверждено Секретариатом ЦК 14.12.07 после повторного исключения Шкарупы Решением Конференции Ставропольской краевой организации ВКПБ от 01.12.2007 «За грубейшие нарушения Устава ВКПБ разд.1,п.1, 9 в), г), а также за
утрату доверия товарищей и раскольническую деятельность».

По поводу антипартийных публикаций в газете «Голос Сталинграда»
Последнее время в газете «Г.С.» систематически публикуются
материалы антипартийной направленности, материалы с нападками и клеветническими обвинениями в адрес руководства партии, в
первую очередь – Генерального Секретаря ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А.
Эти нападки приняли открыто антипартийный, злобный, клеветнический характер в связи с позицией Секретариата ЦК ВКПБ по
вопросу о сионизме как главном враге международного коммунистического и рабочего движения, главном враге всего трудящегося
человечества..
Особую злобу и ненависть у редакции «Г.С.» вызвал доклад Н.А.
Андреевой – «Сионизм – государственная идеология правящего
класса империалистических США», с которым она выступила в
Калькутте (Индия, ноябрь 2007) на Антиимпериалистической Международной Конференции по теме «Против империализма, сионизма, глобализации и империалистической оккупации».
В преамбуле к публикуемым материалам в №1(47,2008) «Г.С.»
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ тов. Андреева Н.А. сразу же
обвиняется в том, что она, якобы, поддерживает пресловутую «теорию заговора», что является заведомой ложью. Наша партия всецело стоит на марксистско-ленинских позициях по вопросу о решающей роли масс в историческом развитии человеческого общества, по вопросу о социалистической революции, которую не
может осуществить никакая группа заговорщиков, ни партия. Её
может осуществить только рабочий класс в союзе с массами эксплуатируемого и угнетённого трудового народа, поднявшегося на
борьбу за своё освобождение под руководством пролетарской большевистской партии. Об этом постоянно говорится во всех наших

партийных документах, об этом ещё раз недвусмысленно заявлено в докладе Генерального Секретаря ЦК ВКПБ тов. Андреевой
Н.А. IV-му съезду партии.
Попытка высмеять руководство ВКПБ и обвинить его в небольшевизме, предпринятая редакцией «Г.С.» в передовице «Существует ли тайное правительство Земли?», своей цели не достигает. Более того, вдумчивый читатель только убедится в правоте Секретариата ЦК ВКПБ, Генерального Секретаря ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А. и серьёзности угрозы дальнейшему развитию человеческой цивилизации, которую несёт в себе сионизм и созданные
им органы «параллельной власти» во всемирном масштабе, органы, которые подменяют и подминают под себя национальные государственные структуры управления, которые, фактически, руководят президентами, парламентами и правительствами подавляющего большинства стран мира.
Но верхом лжи, клеветы, инсинуаций и очернительства является статья некто И.Комарова «Сионизм и карикатура на большевизм», помещённая в том же номере газеты. Редакция «Г.С.» (редактор Романов В.И.) уже неоднократно предоставляет свои страницы для публикаций беспартийным «товарищам» с открытыми
нападками на нашу партию, её ЦК и Секретариат ЦК, на проводимую нашей партией политику. В названной выше статье И.Комаров превзошёл сам себя в своей ненависти и злобе к ВКПБ, её
Генеральному Секретарю ЦК. Его статья полна измышлений и
клеветы. И.Комаров приписывает тов. Н.А.Андреевой то, чего она
не говорила в своих выступлениях и докладах, но, прикрываясь
своим извращенным пониманием «диалектического материализма», И.Комаров «опровергает» Н.А.Андрееву, иными словами –

опровергает свою собственную ложь! Будучи дремуче безграмотным в знании наших партийных документов, И.Комаров приписывает тов. Андреевой Н.А. бред, на который способно лишь больное воображение самого И.Комарова, потерявшего в своей злобе
и ненависти к большевизму всякое чувство меры, расшаркиваясь
при этом публично перед редактором Романовым.
По ходу дела достаётся от Комарова и Фиделю Кастро - «безнадёжному утописту» (по Комарову), обвиняемому Комаровым в «совершенном незнакомстве с революционной наукой». Действительно, откуда Фиделю Кастро знать, что такое революционная борьба и как надо совершать революции, как необходимо использовать как легальные, так и нелегальные возможности для революционной борьбы, как вот уже практически полстолетия защищать
от экономической блокады и постоянных провокаций империализма США завоевания Кубинской революции, используя, в том числе и парламентские трибуны мира. По Комарову Фидель Кастро и
Н.А.Андреева – утописты, а вот он – И.Комаров, оказывается, является «блестящим знатоком революционной науки»(!) И этому
провокатору и клеветнику на большевизм и ВКПБ предоставляет свои страницы «Голос Сталинграда»... Из этого следует, что
сама газета «Г.С.» уже давно в лице т.т. Романова и Нааяна переродилась и приспособилась к существующим буржуазным порядкам.
Не желая признать своё политическое банкротство и перерожденчество, эти «товарищи» и клевещут на партию, членами которой
до сих пор являлись. Будь они оба честнее хотя бы перед тем же
И.Комаровым, которого используют в своих антипартийных интересах, перед публикацией его «научных» изысков дали бы ему ознакомиться (чтобы не высмеять своего «учёного» Дон Кихота –

И.Комарова перед читателями газеты) хотя бы с выступлениями
тов.Н.А.Андреевой на III-ем съезде ВКПБ, где она говорила об
объединении транснациональных корпораций, готовых ныне бросить вызов не только Европарламенту, но и самой ООН. И что большинство самых мощных ТНК действуют под флагом США - отсюда и претензии США диктовать всем государствам свой, новый
мировой порядок. И что глубокий анализ современной мировой
экономики империализма дан в докладе Н.А.Андреевой «Внутренние противоречия империализма и борьба за мир на современном
этапе» - выступление на Всеиндийском Антиимпериалистическом
форуме в Калькутте в ноябре 2005г.
В своём выступлении в Индии в ноябре 2007 тов. Н .А. Андреева на основе анализа современного финансово-экономического
состояния империализма США, мировой империалистической системы в целом делает вывод, что империализм исчерпал себя как
общественно-политический строй, что США объективно подошли
вплотную к необходимости изменения своей общественно-политической системы и что американское «элитное ядро» вплотную
стало перед необходимостью антиреспубликанского и антиконституционного переворота. Кто реально правит сегодня Америкой и
какова идеология этого «элитного ядра» - тов.Н.А.Андреева отвечает в своём втором докладе на Международной конференции в
Индии (2007г.).
«Политическая власть в собственном смысле слова – это организованное насилие одного класса для подавления другого» - говорят нам К. Маркс и Ф.Энгельс в «Манифесте Коммунистической
партии» (Москва, Политиздат 1987,стр.47).
Продолжение, на стр.4
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в странах социализма

Корейская Народно-Демократическая Республика
В июле 8 числа в КНДР отмечалась 14
годовщина (1994 г.) со дня кончины Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена – создателя Корейской Народной армии, революционной Трудовой партии Кореи и первого социалистического государства в Северо-Восточной Азии, разработчика рево-

Президент Ким Ир Сен отвечает на горячие
приветствия народа
люционной теории чучхе и политики Сонгун, руководителя построения социалистической экономики с опорой на собственные
силы, экономики независимой и самостоятельной.
27 июля (1953 г.) корейцы праздновали
55-летие победы в Отечественной освободительной войне (1950-1953 г.г.) с подписанием перемирия с агрессором. Эта война для США стала единственным случаем
их поражения, позорным фактом провала,
проигрышем их вооруженной кампании
против только что родившегося молодого
социалистического государства. Победу в
Корейской войне одержали монолитное
единство корейского социалистического общества, его сплочённость вокруг Вождя,
партии, мужество и героизм народа и армии, твердо веривших в победоносность революционной идеологии чучхе и в своего

Ким Ир Сен был избран его первым Президентом.
В центре столицы КНДР установлена
Триумфальная Арка в честь выдающейся
победы над японцами. За прошедшие годы
независимой и самостоятельной жизни свободного народа КНДР стала развитой индустриальной страной, с населением, обладающим высокой грамотностью и высокой
культурой, любящим свою страну и нацию
и бережно хранящим реликвии своей пяти
тысячелетней культуры. Свободный труд
граждан Кореи надежно стережёт Корейская Народная армия, созданная Великим
Вождём в трудное время антияпонской
борьбы, возмужавшая в боях и ныне оснащенная современным оружием защиты от
посягательств извне со стороны любого агрессора. Славный путь борьбы и побед после Ким Ир Сена достойно продолжает его
преемник - Великий руководитель корейского народа Товарищ Ким Чен Ир.
Мы поздравляем талантливый, героический и мужественный народ Социалистической Кореи с 63-й годовщиной со дня возрождения Родины и желаем новых успехов
в решении всех очень сложных задач социалистического строительства, несмотря на
враждебный империалистический мир и
постоянные провокации со стороны США.
Народ КНДР обязательно выйдет победителем из сложного
и напряженного противостояния с империей зла – США, поскольку такой народ –
непобедим.
По случаю Дня освобождения Родины в
Пхеньян на имя Генерального Секретаря
Трудовой партии Кореи Председателя Государственного Комитета
обороны
КНДР Верховного
Главнокомандующего
Корейской Народной
армии Великого руководителя корейского
народа Товарища
Ким Чен Ира Генеральным Секретарём
ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой послана поздравительная телеКим Ир Сен и Ким Чен Ир
грамма.

Верховного Главнокомандующего.
В августе в КНДР торжественно отмечается одна знаменательная дата – 15 августа – День возрождения Родины.
63 года назад (1945 г.) в связи с изгнанием японцев с территории Кореи началась
новая история жизни корейского народа –
свободного, независимого, начавшего строительство новой жизни
по пути построения социалистического государства. Победа, одержанная в трудной и
долгой борьбе против
японских колонизаторов, была осуществлена под руководством
Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена, который создал Трудовую
партию Кореи как ядро
созидания нового общества, а чуть позднее
была создана КНДР –
первое социалистическое государство в Северо-Восточной Азии.

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА РУБЕЖОМ
Создан Союз Наций Южной Америки
(УНАСУР)
25 мая в столице Бразилии лидеры 12
стран Южной Америки – Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай,
Эквадор и Чили – подписали Учредительный договор о создании Союза Наций
Южной Америки (УНАСУР). Лидеры стран
Южной Америки заявили, что УНАСУР
будет интенсивно развивать долгосрочные
проекты в таких стратегических областях,
как финансовая и энергетическая независимость стран региона, что позволит странам Латинской Америки решать возникшие
проблемы собственными силами, без привлечения МВФ и других международных
структур. Будет создан региональный Совет по обороне в Южной Америки. Заметим, что УНАСУР создается без какоголибо участия и вопреки империалистических США. Президент Венесуэлы Уго Чавес уверен, что новое объединение стран
Латинской Америки станет противовесом
США не только в западном полушарии, но
и в мире.
Венесуэла создает независимуюэкономику и наделяет землей аборигенов
В Венесуэле встают в строй новые промышленные предприятия, которые входят
в число 209 производств, строящихся или
реконструирующихся на первом этапе создания социалистической промышленности. Уго Чавес открыл камнедробильную
фабрику, ранее принадлежавшую частному
капиталу, где возобновлено производство
щебня и песка, так необходимых для развернутого в Венесуэле жилищного и дорожного строительства. На полуострове Парагуана, при поддержки Китая, строится первый в Венесуэле завод, который будет делать мобильные телефоны для продажи их
не только в Венесуэле, но и в других странах Латинской Америки. Совместно с Эквадором Венесуэла создает крупнейший
очистительный и нефтехимический комплекс в южноамериканском районе Тихого
океана, с мощностью переработки 300 тыс.
баррелей в день. Уго Чавес подчеркнул, что
этот проект, наряду с другими, позволит
обеспечить необходимым топливом все латиноамериканские страны. Также правительство Венесуэлы 9 июля вручило аборигенам 394 тыс. га земли в рамках признания прав коренных народов Венесуэлы.
Американский империализм делает
ставку на сепаратизм в борьбе против
Эво Моралеса и Уго Чавеса
Вслед за провинцией Санта-Крусе, в Боливии в июне прошли автономные референдумы в Бени, Пандо и Тариха (префекты так
называемого Полумесяца), инициируемые
оппозицией, местной олигархией и латифундистами, при поддержки американского империализма, с целью свержения прогрессивного режима Эво Моралеса. Правительство Боливии во главе с Эво Моралесом, Национальный избирательный суд и
Национальные вооруженные силы Боливии

не признают законности данных автономных референдумов. На 10 августа назначен
всенародный плебисцит, который решит,
останутся ли на своих постах президент
Эво Моралес и восемь ведомственных префектов. Оппозиция уже заявила об отказе
участвовать в данном плебисците.
Тот же сценарий свержения законного
правительства отрабатывается США и в
Венесуэле. На 23 ноября назначены выборы местных губернаторов, мэров и региональных депутатов. Уго Чавес интенсивно
готовится к избирательной компании, сформировав Единую социалистическую
партию Венесуэлы и Патриотический альянс. Оппозиция же (особенно в этом преуспевают сепаратисты в западном ведомстве Сулия, где используются те же методы, что и в Боливии), при поддержки американского империализма, держит курс на
свержения режима Уго Чавеса. Уго Чавес
предупреждает, что в случае победы оппозиции, враги постараются свергнуть его
еще до 2012 года, когда истекает срок его
полномочий.
На карте мира появилась Республика
Непал
Левый марш в последние годы стал как
бы гимном Латинской Америки. Однако и
на других регионах левые силы укрепляют
свои позиции. В центре Азии, в самой высокогорной стране – Непале, пала монархия, провозглашена республика. На прошедших в апреле 2008 г. выборах в Конституционное собрание коммунисты-маоисты во главе с Прачандой неожиданно для
всех одержали значительную победу, завоевав 220 мест из 601. 28 мая 2008 г. Конституционное собрание абсолютным большинством голосов (560 за и 4 против) упразднило монархию и провозгласило республику. Бывшему королю Непала Тьянендре было велено в 15-дневний срок собрать
вещи и покинуть королевский двор, что он
и сделал незамедлительно. Тысячи непальцев вышли под красными флагами на улицы столицы страны – Катманду, чтобы отпраздновать это историческое событие.
Европу охватила протестная волна
против роста цен на топливо
По странам Европы прокатилась забастовочная волна с протестом против стремительного роста цен на топливо. Начали
рыбаки Франции, заблокировав порты, нарушив движение в проливе Ла-Манш, и
проведя операцию «Улитка»: корабли в проливе двигались медленно, по сути остановив движение крупных судов. Рыбаков
Франции поддержали рыбаки Бельгии, Испании и Португалии, а затем и Италии.
Рыбаки блокируют нефтехимические заводы, отказываются выходить в море, бесплатно раздают рыбу. Вслед за рыбаками к
акции присоединились водители грузовиков Испании и Португалии. В Испании водители заблокировали границу с Францией, а в Португалии было парализовано движение в столице Лиссабон (операция
«Улитка»). К забастовкам рыбаков и води-

телей присоединились и фермеры Франции,
Германии, Чехии, Голландии, Бельгии, недовольные крайне низкими ценами на молоко и высокими ценами на топливо. Во
Франции фермеры блокируют дороги тракторами и грозят прекратить поставки молока в Германию. Немецкие, чешские и
бельгийские фермеры сливают молоко в
водосточные каналы. В Голландии фермеры отказываются поставлять молоко молокозаводам.
В Чили прошли массовые демонстрации против нового закона об образовании
В мае в городах Чили прошли массовые
демонстрации протеста старшеклассников,
студентов, преподавателей школ и вузов,
недовольных новым законом об образовании. Как и в 2006 г., в знак протеста учащиеся и студенты стали захватывать учебные заведения и вышли на улицы городов.
Против демонстрантов полицией были пущены в ход водометы и слезоточивый газ.
Главное требование демонстрантов –
изъять образование из неолиберальной модели и передать государству, сделав его доступным.
Бразилия охвачена крестьянские
протестами
13 штатов Бразилии охвачены самыми
массовыми за последние годы протестами
сельских тружеников. Акции протеста возглавляют ряд крестьянских организаций.
Крестьяне выступают против политики
правительства, которая проводится в интересах крупных латифундистов, особенно
иностранных, требуют создать финансовую
систему поддержки мелких и средних хозяйств, протестуют против строительства
на землях, пригодных для ведения сельского хозяйства.
В “благополучной” Европе не прекращаются забастовки трудящихся против
наступления капитала на их права
700 тыс. трудящиеся Франции вышли на
улицы крупнейших городов страны, протестуя против пенсионной реформы правительства, которая предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию. В Бельгии состоялась всеобщая забастовка железнодорожников с требованием повышения
заработной платы и доплат за работу в выходные дни и ночью. В Германии 9 тыс.
рабочих энергетической компании E.ON
отказались выходить на работу, требуя повышения заработной платы; бастуют также пилоты Германии. В Турции рабочие
шинной промышленности организовали
двухнедельную забастовку с требованием
повышения заработной платы. В Польше
прошла бессрочная забастовка почтовых
работников, а также массовые забастовки
шахтеров и кораблестроителей с протестом
против нового закона о труде. В Англии
прошла двухнедельная забастовка 600 тыс.
госслужащих с требование повышения жалования в соответствии с уровнем инфляции. В Венгрии прошла забастовка железнодорожников.

С днём рождения, ФИДЕЛЬ!
Для героического кубинского народа, для всех друзей Кубы 13 августа
- о собый день. В 1926 году в этот
день родился национальный герой
Кубы, великий го сударственный и
политический деятель, великий революционер - Фидель Алехандро Кастро Рус. Его отец, рабочий-иммигрант из Испании, к моменту его рождения стал состоятельным предпри-

одерживала победу за победой. 1 января 1959 г. диктатор Батиста бежал
из страны, и армия Кастро вступила
в Гавану. Началось самое трудное настойчивая, планомерная борьба за
создание нового общества, новой
экономики, нового человека. Многие
де сятилетия Фидель Кастро, находясь во главе Кубинской революции
отдает все силы, талант, умения делу

ствиям, добиваться по ставленных
целей. Фидель Кастро - плоть от плоти кубинского народа, но он и великий латиноамериканец, выдающийся
лидер национально-освободительного и революционного движения.
Его вклад в формирование нынешней
политиче ской картины мира трудно
переоценить. Ф. Кастро бросил вызов самой могущественной империи

нимателем - владельцем крупной сахарной плантации. Казалось бы, Фиделю суждено было вырасти в типичного представителя го сподствующего класса. Но случилось совсем
по другому. С юных лет - он в революционном движении, в борьбе за
освобождение угнетенных и эксплуатируемых. Здесь и героическое нападение на казармы «Монкада»,
здесь и организация «Движения 26
июля», первоначально - горстки
партизан, со ставивших ядро Повстанческой армии. Про стые люди
поняли - это «наши», они борются за
народ. Повстанческая армия росла,

продвижения вперед, умело направляя революционный процесс. Революционная борьба, сама жизнь превратили революционного демократа
Фиделя Кастро в убежденного марксиста. В 1965 году была создана Коммунистическая партия Кубы (КПК),
и Кастро стал первым секретарем ЦК
КПК.
Фидель Кастро сегодня - один из
самых известных политических деятелей на мировой арене. В течение
де сятилетий этот человек не перестает восхищать неиссякаемой силой
духа, интеллектуального таланта и
способностью, вопреки всем препят-

современности и сделал это у нее под
боком, в небольшой слаборазвитой
стране. Под его руководством Куба
стала подлинно независимым государством, подорвавшим монополию
Вашингтона на политиче ское го сподство в Западном полушарии.
Пожелаем уважаемому товарищу
Фиделю Кастро здоровья, бодрости,
неиссякаемых жизненных сил!
По случаю дня рождения Фиделя
Кастро в Гавану на его имя послана
поздравительная телеграмма Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ Н.А.Андреевой.

ХРОНИКА КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
(16 мая – июль)
Работники приморского предприятия
«Русский вольфрам» объявили голодовку
Работники ООО «Русский вольфрам» 16
мая прекратили работу и потребовали погасить многомесячную задолженность по
заработной плате (27 млн. руб.), причем
средняя зарплата на предприятии составляет мизерные 5 – 6 тыс. руб. Доведенные
до отчаяния полным бездействием руководства компании, 12 июня работники объявили голодовку (23 человека, в основном
женщины).
Водители автотранспорта протестуют против повышения цен на
топливо
Во многих городах и регионах России,
как и мире, прошли массовые акции протеста водителей автотранспорта против повышения цен на топливо. Митинги и автопробеги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Магадане, Якутске, Калуге и многих других городах. Нередко водители блокировали
транспортные коммуникации, создавая
многокилометровые пробки, как это было
с перекрытием федеральной трассы между
Иркутском и Шелеховым.
Приморские докеры провели митинг
8 июня прошли массовые митинги докеров в Приморье, в Восточном и Находке, в
которых приняли участие более тысячи человек. Докеры требовали исполнения Регионального тарифного соглашения на 2008
– 2010 гг., в части, касающейся минимальной месячной тарифной ставки 1-го разряда. Рабочие-докеры заявили о готовности
начать забастовку, если их требования не
будут выполнены.
Забастовка на Ярославском моторном заводе
21 июня забастовали рабочие электротокарного цеха Ярославского моторного завода (ЯМЗ) при поддержки профсоюза «Солидарность», не менее 100 человек, потребовав повышения заработной платы и отказа от порочной практики переноса выходных дней с лета на конец года. Репрессии
долго не заставили себя ждать: администрация завода уже уволила 9 активистов забастовки и отказывается выполнять требования рабочих.
В поселке Береговом бастуют золодобытчики
2 июля золодобытчики, около 200 человек, прииска «Дамбуки» Амурской области
объявили забастовку, потребовав погасить
задолженность по заработной плате. Добившись получения части долгов, рабочие приостановили забастовку, но продолжают

оформлять документы, необходимые для
проведения официальной забастовки с требованиями повышения заработной платы и
отставки директора прииска.
Рабочие «Владимирэнергоремонта»
начали забастовку
10 июля рабочие энергетического предприятия Владимира объявили забастовку.
До этого рабочие провели предупредительную забастовку. Основное требование –
повышение заработной платы до 30 тыс.
руб.
Продолжают голодать бывшие
северяне
С 17 июля граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и не получившие субсидии на жилье в соответствии с законодательством, объявили голодовку у здания
администрации Иркутской области. Участники голодовки уже более двух лет безуспешно добиваются получения данных субсидий.
На Белоярской АЭС прошла массовая
забастовка
60 рабочих, приглашенных из Казахстана на стройку БАЭС в Свердловскую область, требуют выплатить им зарплату за 2
– 3 месяца. В результате конфликта уже
скончался один рабочий. Власти пригрозили рабочим насильственной депортации в
Казахстан в случае, если они не прекратят
забастовку. Однако рабочие добились своего – задолженность по заработной плате
была погашена.
Продолжается борьба горожан против
уплотнительной застройки
Во многих регионах страны местные жители продолжают выступать в защиту зеленых зон города, против застройки скверов, парков и лесов, против уплотнительной застройки. Жители Химок на месте незаконной вырубки поставили палаточный
лагерь, спасая Химкинский лес. Жители
Самары перекрыли федеральную трассу и
установили палаточный лагерь, выступая
против точечной застройки. Жители СанктПетербурга своими телами не пустили технику, а затем снесли строительный забор,
спасая Сквер Подводников.
Бастуют мелкие предприниматели
розничных рынков
Со 2 июля 30 женщин-предпринимателей
в городе Комсомольске-на-Амуре проводят
бессрочную голодовку. Акция протеста
вызвана тем, что руководство местного
рынка приняло решение закрыть торговое
предприятие, отставляя мелких торговцев
без работы. На данном рынке на площади
Металлургов работают около полутора тысячи человек.

Призыв LBC
Польши к
коммунистам
России
Товарищи,
20 июля мы отмечали 82 годовщину смерти Феликса Д зержинского, который является великим
символом
взаимопомощи
польских и российских коммунистов. Сегодня эта взаимопомощь
нужна вновь. Агрессивная антикоммунистическая кампания клерикальных фашистов из «Naszego
Dziennika», ТВ-передачи «Trwam»
и «Radio Maryja» вызвала то, что
прокуратура желает начать судебный процесс против «Lewicy Bez
Cenzury» за коммунистическую
пропаганду. В польской конституции есть 13-я статья, запрещающая пропаганду коммунизма, и
нам хотят устроить процесс, грозящий 3-мя годами лишения свободы. Также хотят устроить процесс за повреждение антикоммунистических памятников, за что
грозит 5 лет заключения. Уже полтора месяца «Nasz Dziennik» плюется на нас, добиваясь очередных
процессов и репрессий. Мы репрессий не боимся, и если будет
нужно - как и Дзержинский отсидим за коммунизм. Но просим
всех коммунистов придать нашему делу огласку. На практике просим о пикетированиях польских
консульств и посольств в России,
акциях против них с плакатами и
граффити. Просим также написать в ваших газетах и на интернет-сайтах о том, что Польша преследует коммунистов. Предлагаем
осуществлять эти акции под двумя лозунгами:
«Lapy
precz
od
polskich
komunistow!!!» - «Лапы прочь от
польских коммунистов!!!» «Nasz
Dziennik klamie!!!» - « «Nasz
Dziennik» лжет!!!» Снимки и
ссылки на видеозаписи высылайте
на адрес lbc1917@o2.pl С коммунистическим приветом,Михал Новицки - Левица Без Цензуры
Материалы:
WWW.1917.PL
РКСМ(б).
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Речь идет о материалах, занимающих почти весь № 1 (47) от 24 апреля 2008 года в
общественно-политической газете «Голос
Сталинграда», редактором которой числится В.И.Романов. О чем идет речь в этих
материалах?
1. Утверждается, что координация действий буржуазии всех капиталистических стран с целью подавления мирового
рабочего и национально-освободительного движения, консолидация буржуазии
в региональном и мировом масштабе –
это всего лишь антисемитская выдумка.
Сиё означает, что когда ты видишь единую
стратегию и тактику буржуазии в современной политической реальности – не верь глазам своим! «Пролетарии всех стран - соединяйтесь» - это да, а буржуи – никогда, нини! Подразумевается, что индивидуальных
буржуев разделяет конкуренция, борьба за
рынки сбыта и т.д. Да, но ведь есть и сознание, что единству рабочих буржуи должны противопоставить свои общие классовые интересы, иначе дело будет плохо! Отсюда и создание ВТО, МВФ, ЕС и очень
многого другого.
2. Ну что вы, большевики (имеется в
виду в первую очередь доклад Н.А.Андреевой «СИОНИЗМ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ ПРАВЯЩЕГО
КЛАССА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ
США» на Антиимпериалистической Международной Конференции в Индии с темой
«ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, СИОНИЗМА, ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОККУПАЦИИ», состоявшейся в Калькутте 27-29 ноября 2007 года)
«…главную опасность для человечества
усматриваете в одном из отрядов империализма, представляющем по сравнению с основными его группировками,
незначительную, ничтожно малую часть,
- в сионизме (есть в статье и определения сионизма как «букашки», «козявки»,
«вспомогательной силы»). Объявление
сионизма основной опасностью для че-
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ловечества есть не что иное, как замаскированный революционным камуфляжем антисемитизм…» (?С.Х.)
В итоге получаем: в руководстве Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков засели явные и скрытые антисемиты, которые ну просто «помешались» на
критике сионизма, Израиля, а ведь это ничтожные, мирные, никого не могущие
обидеть силы, - эти сионисты, которые
только и сидят в Иерусалиме вокруг сионского бугорка да лопочут что-то непонятное на иврите. Красиво получилось! Но
ведь это надо и доказать! А то не поверит никто!
Для доказательства авторы материалов (имею в виду, прежде всего И.Комарова, не путать с редактором большевистского «Серпа и Молота» В.Н.Комаровым!) используют старый, проверенный способ:
приписать оппоненту утверждения, которые он не высказывал и не мог высказывать, переврать то, что он действительно говорил, создать соответствующий образ «злодея», «оппортуниста»,
«изменника» (смотря по контексту) ну и
«размазать его по стенке». Разбирать по
отдельности каждый из примеров упомянутой выше «техники» нет смысла – статья
И.Комарова напичкана таким «добром»
весьма основательно. Остановимся только
на ряде характерных примеров.
1. Прежде всего, надо на оппоненте (в
данном случае – Н.А.Андреевой) поставить «несмываемое клеймо» покруче.
Выбран подход: «Н.А.Андреева, как и все
представители «революционной» интеллигенции, на действительность смотрит
через призму идеализма». Поскольку
Н.А..Андреева действительно интеллигент,
да еще и революционный, от этого «страшного» обвинения в идеализме ей не отвертеться. А то, что и К.Маркс, и В.И.Ленин
тоже были революционными интеллигентами (а, значит, по приведенной выше «формуле» тоже были идеалистами) автору, оче-

видно, в голову просто не пришло. Но это
– неважно. Главное – клеймо поставлено.
Теперь можно по всей статье раскидать повторения этого тезиса – чтобы читатель
покрепче запомнил – Н.А.Андреева – идеалист. И.Комаров: «Из этой специфики ее
мировоззрения «проистекают» и все другие
особенности ее оценки действительности,
которые не имеют ничего общего с научным, т.е. материалистическим, пониманием мира». Теперь можно спокойно переходить к «избиению» по любым частным
вопросам, которые придут на ум.
2. Вот, например, Н.А.Андреева пишет:
«Контрреволюция в СССР, приведшая к
развалу нашего государства, дала мощный
шанс Америке – продержаться беззаботно
два десятилетия». Исказим до нелепости
- значит она подразумевала: «над головой
американского империализма раскинулось
безоблачное небо». Пнем побольнее, а затем отступим на заранее подготовленную
позицию, признавая: «… с одной стороны
эта гибель (СССР, С.Х.) содействовала упрочению положения империализма, …с
другой …».
3. Говоря о политической «сверхнапряженности» в современном мире, Н.А.Андреева в своем докладе в Индии резюмирует: «Чтобы мир жил спокойно, необходимо
покончить с терроризмом главной империалистической державы – США». Поскольку в п.1 уже зафиксировано, Н.А.Андреева
– идеалистка, можно проехаться по такой
позиции пассажем: «Поскольку Андреева
смотрит на действительность через призму
идеализма, то не может не считать, что
«сверхнапряженность» в мире возникла изза злого умысла того или иного президента
США. Следовательно, достаточно «мировому сообществу» запретить тому или иному президенту США строить козни против
человечества, как в мире воцарится тишь и
благодать». Действительно, с «идеалистами» нечего церемониться – можно «домысливать» их высказывания как «твоя

душа желает»!
4. Да что там Н.А.Андреева! Вот и Фидель Кастро сказал: «Мы будем защищать
до последнего на всех трибунах мира право народов производить ядерное топливо,
защищать без всякой боязни и страха». Комментарий И.Комарова: «Только совершенно не знакомый с революционной наукой
человек может быть таким безнадежным
утопистом…». Туды его в качель!
5. Правильно интерпретировать – это
большое искусство. Вот блестящий пример. Н.А.Андреева пишет: «Мадлен Олбрайт, или Мария Кобралова, по происхождению чешская еврейка, при назначении ее
на пост Госсекретаря при президенте Клинтоне – заверила публично, что НАТО будет
неуклонно продвигаться на Восток к границам России. Сегодня это уже свершившийся факт». Интерпретация этих слов
И.Комаровым: «Получается, что НАТО
потому приблизилось к границам России, что Мадлен Олбрайт – еврейка и,
стало быть, сионистка; а если бы на ее
месте оказался представитель какой-либо
другой национальности, то у России с
НАТО были бы дружеские, приятельские
отношения». Вот так! Не каждый на такую интерпретацию способен! И.Комаров – способен!
6. Еврей и сионист. Соотношение этих
двух понятий, несомненно, важно выяснить. И.Комаров пишет: «Евреи, то бишь
сионисты, как явствует из доклада лидера
ВКПБ…», «Будучи убеждена в том, что все
евреи – сионисты, Генсек (Н.А.Андреева,
С.Х.) не может не считать, что о евреях иначе, как о сионистах, нельзя говорить», «Из
всего сказанного ею (Н.А.Андреевой, С.Х.)
вытекает, что еврей и сионист – понятия
тождественные». Что говорит по этому вопросу сама Н.А.Андреева в своем докладе в
Индии? Вот ее слова: «Ныне одной из главных задач любого диалога Израиля с цивилизованным миром является необходимость доказать, что между антисемитиз-

мом и антисионизмом нет никакой разницы. С этой идеей еще в 1973 году выступил министр иностранных дел Израиля
Абба Эбан. Но сионизм – это идеология,
а семитизм – принадлежность к определенной общности народов. Сионисты пытаются поставить знак тождества там, где
он несостоятелен (абсурден), так как приравниваются друг другу понятия, имеющие совершенно разное значение и
смысл». По- простому: нельзя сравнивать
метр с килограммом. А Комаров И. пытается приписать Н.А.Андреевой этот абсурд!
Ну все! Кажется хватит по идейной стороне той галиматьи, которая состряпана в
недрах «Голоса Сталинграда». Это сплошные подтасовки, фальсификация, ложь,
натяжки. Несколько слов по сопутствующим вопросам.
В статье И.Комарова поминается В.А.Дрожжин, два раза в связи с проведенной
Московской организацией ВКПБ в декабре 2006 года конференцией «Сталин и
борьба с оппозицией». Автор красочно пишет «… с докладом выступил В.А.Дрожжин…, он в частности сказал…, «просвещал» докладчик участников конференции…, «большевик» В.А.Дрожжин объявил…». Здесь – все ложь! Дрожжин - не
выступил! Не сказал! Не просвещал! Не
объявил! Дрожжин – не член ВКПБ. Попросту сказать – не было ни самого Дрожжина, ни его выступления на упомянутой
конференции!
Еще одно «изобретение». Газета бодро
заявляет: «и, кстати, «холокост» на иврите
– «катастрофа»». Да нет же! Слово Холокост происходит от древнегреческого Aлькбхуфпт, что означает — «всесожжение».
Древние греки целиком сжигали на кострах туши жертвенных животных. По их поверьям дым этих жертвенных костров служил пищей их богам на небе. Перепутали
Холокост и Шоа – термин на иврите, означающий «бедствие», «катастрофа»,

употребляемый для обозначения политики
немецких нацистов по уничтожению евреев. Надо сказать, что «успеху» политики геноцида нацистов в отношении евреев во
многом способствовали западные «демократические» страны. Практика запрета большинством западных стран на въезд еврейских беженцев отражала климат ксенофобии
и откровенного антисемитизма. Международная конференция по беженцам в Эвиане
(Франция) в июле 1938 года, созванная по
инициативе президента США Франклина
Рузвельта, закончилась полным провалом.
Кроме Доминиканской республики, ни одна
из 32 участвовавших стран не дала ожидаемым беженцам из Германии и Австрии ни
малейшего шанса.
Резюмируем. Какие же цели преследует
грязная компания клеветы на Всесоюзную Коммунистическую Партию Большевиков, на знаменах которой написано ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ, ДРУЖБА НАРОДОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАШЕЙ ОБЩЕЙ РОДИНЫ –
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, развернутая на
страницах «Голоса Сталинграда (!)»? Да
только одну – внести раздрай в ряды
партии, посеять недоверие к ее проверенному руководству, оклеветать Н.А.Андрееву и, тем самым, выполнить задачу которую давно лелеют все предательские,
буржуазные силы, царящие и в Российской Федерации, и на Украине и т.д. – искоренить, уничтожить, стереть из памяти людей ненавистные им слова – большевизм, большевики, чтобы в умах людей не было и мысли о какой-то альтернативе нынешним преступным режимам.
Враги злобствуют, враги клевещут. Но я
уверен, что наша партия сможет дать достойный ответ очередной банде клеветников и предателей и очищенная, сомкнув
ряды, продолжит свою славную, героическую борьбу, руководствуясь великим
учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
С.В.Христенко, секретарь ЦК ВКПБ

Роль сионизма в развале СССР и в современной России
Перед Второй мировой войной разработка
планов нападения на Советский Союз (см. рубрику «Директивы СНБ США» на сайте ВКПБ)
потребовала от командования вооружённых сил
США и их союзников активизации разведывательной работы. В этом направлении планировалось использование НТС и его сотрудников.
В 1951 – 1954 годах органами Госбезопасности СССР были обезврежены агенты американских и английских спецслужб, засланные в
СССР: Якоб, Кудрявцев, Пищиков, Ремуга, Маков, Лахно, Новиков и др. Все они являлись кадровыми НТСовцами.
28-29 февраля 1956 г. в Лондоне состоялось
совещание представителей ЦРУ и Интеллидженс сервис, на котором был принят «Проект
заявления руководству НТС». С момента Лондонского совещания НТС полностью переходит
под контроль ЦРУ. Финансирование ЦРУ позволяет НТС поставить на ноги издательство и
журнал «Посев» и активизировать радиопропаганду. Отметим, что если до Второй мировой
войны штаб-квартирой мирового сионизма была
Англия с её идеями подавления национальных
государств, то после 1945 г. штаб-квартира мирового сионизма перемещается в США.
ЦРУ, являясь мощным инструментом в руках
правящего класса США (государственной идеологией которого является воинствующий сионизм),естественно одновременно является инструментом мирового сионизма и ставит на
службу все свои подчинённые структуры, в том
числе и НТС.
В 1958 году НТС принимает новую программу. Согласно этой программе основной задачей
НТС являются идеологические диверсии против
Советского Союза, коммунистической идеологии. Это как раз то время , которое принято называть началом «хрущёвской оттепели».
Поднятая Хрущёвым волна антисталинизма,
кроме прочих порочных явлений, породила диссидентство. «Хрущёвская оттепель» вскормила целую плеяду негодяев, объявивших себя
«идеологически свободными», таких как: Александр Гинзбург, Синявский, Галансков, Солженицын, Ходорович, Щаранский, Орлов …Нет
особой необходимости в подробном описании
совершённых ими как уголовных, так и политических преступлений – в настоящее время они
сами бахвалятся ими. Следует отметить, что все
они были активистами «Самиздата» и членами
НТС, у них есть ещё одно общее – общая «историческая родина»…».
Директивой СНБ-75 (январь 1983г.) была поставлена задача достижения фундаментальных
изменений советской системы. В директиве говорится, что в основу конкретных действий должна быть положена программа «демократии и
публичной дипломатии». В этой программе, в
частности, предусматривалось выделение на
ближайшие 2 года 85 млн. долларов для подготовки будущих руководящих «советских» кадров и кадров стран народной демократии, а также для создания прозападных политических
партий и профсоюзов в соцстранах и странах
третьего мира, придерживающихся социалистической ориентации. На создание национального и интернационального (антисоветского) движения ассигновалось 17,8 млн.долларов, а на
издание и распространение литературы, ниспровергающей марксистско-ленинскую диалектическую философию – около 5,5 млн. долларов.
Основное направление деятельности – студенческая среда. Если проанализировать кадры, которые находятся сегодня у руля в странах СНГ,
то они практически все прошли обучение, стажировку или ещё какой-либо вид идеологической обработки в западных странах.
Совместной работой американских и израильских спецслужб является разработка в конце 70х, начале 80-х г.г. Массадом совместно с ЦРУ
операции, основной задачей которой было создание разветвлённой агентурной сети, которой
вменялось в обязанность искусственное разжигание антисемитских настроений и эмигрантских желаний в еврейской среде. Важная роль в
этом отводилась НТСовской агентуре на терри-

тории СССР. Основные центры сети были созданы в Москве, Ленинграде, Киеве, Риге, Кишинёве, Черновцах. Руководящее ядро квартировалось в Израиле, в Тель-Авиве под
крышей Русского отдела МИДа. С целью инициирования переселения евреев в Израиль сочинялись и запускались «в народ» слухи о готовящихся, якобы, массовых еврейских погромах
в СССР. Одновременно это был способ перекачивания интеллектуальных кадров, подготовленных в СССР на народные деньги (отметим, что
не всем евреям предоставлялось право свободно эмигрировать из СССР).
Стремление сионистов к мировому господству и созданию мирового правительства
имеет давние корни. Одно время она пропагандировалась и физиком А. Эйнштейном.
Когда после Второй мировой войны он заговорил об этом, советские ученые сочли необходимым откровенно высказать свое мнение. В письме академиков Вавилова, Иоффе,
Семенова, Фрумкина «О некоторых заблуждениях профессора Альберта Эйнштейна» («Новое время», 26 октября 1947 г.) воздавалось должное деятельности Эйнштейна, который «неоднократно поднимал голос против гитлеровских
варваров, а в послевоенный период против опасности новой войны, против стремления американских монополистов полностью подчинить
себе американскую политику. Советские ученые,
как и вся советская общественность, приветствуют эту деятельность ученого, движимую искренним гуманизмом».
Но разговоры о мировом правительстве, констатировали Вавилов, Иоффе, Семенов и Фрумкин, «представляются нам не только неверными, но и опасными для дела мира, за которое
хочет бороться Эйнштейн. Лозунг наднационального сверхгосударства прикрывает
громко звучащей вывеской мировое господство капиталистических монополий... Ирония судьбы привела Эйнштейна к фактической поддержке планов и устремлений злейших врагов мира и международного сотрудничества. Именно потому, что мы так высоко
ценим Эйнштейна и как крупнейшего ученого,
и как общественного деятеля, мы считаем своим долгом сказать это с полной откровенностью,
без всяких дипломатических прикрас...».
В декабре 1977 года журнал «Пентхауз» опубликовал следующую информацию:
«В 1972 г. Дэвид Рокфеллер решил стать
фактическим правителем некоммунистического мира. Его орудие для этого — трехсторонняя комиссия... В 1973 г. Дэвид Рокфеллер попросил Збигнева Бжезинского создать
трехстороннюю комиссию, закрытый клуб
мультимиллионеров и их советников, для
правления миром».
«Трехсторонняя комиссия», созданная в 1973
году, объединяет руководителей крупнейших
монополий США, Западной Европы и Японии.
На своих заседаниях они разрабатывают единую
политику, начав с попыток разрешения главных
экономических и валютных проблем капиталистического мира. Конечная цель, если верить
словам Бжезинского, учреждение «сообщества
развитых держав» — США, Западной Европы и
Японии. С 1973 года под эгидой комиссии выходят доклады специальных исследовательских
трехсторонних групп. Для «капитального рассмотрения отношений между Западом и Востоком» очередь пришла к 1978 году. Это 15-й по
счету доклад «Капитальное рассмотрение отношений между Западом и Востоком». Хотя он написан иначе, чем директива СНБ-68, в которой
выражались с откровенностью, приличествующей строго секретному документу, дух этой директивы витает над рассуждениями тех, кто
разъясняет кредо «трехсторонней комиссии»:
«Отношения между Западом и Востоком» —
общепринятый термин для обозначения отношений между промышленно развитыми демократиями, с одной стороны, и главными коммунистическими державами с их союзниками — с
другой. Памятуя о том, что по отношению к Европе и Атлантическому побережью США ком-

мунистические державы лежат на востоке, а по
отношению к Японии и Тихоокеанскому побережью США — на западе, мы будем для краткости пользоваться этим термином. Так вот, мы
можем заявить, что в последние 30 лет отношения между Западом и Востоком характеризовались долговременным конфликтом, в который
вкрапливались элементы сотрудничества... Несмотря на появление новых возможных проблем.
конфликт между Западом и Востоком, по нашему мнению, сохраняет своё ведущее значение
по сей день.
Стабильный мировой порядок, о котором часто говорят на Западе, нереалистичная цель...
Больше того, иллюзия стабильности ущербна, ибо склоняет Запад к обороне... Наша основная цель в долговрменных отношениях с
коммунистическими державами: Запад не
должен довольствоваться защитой своих основных ценностей и стремиться воплотить
их в жизнь только на своей территории. Запад должен поставить своей целью оказывать влияние на естественные процессы изменений, происходящие в «третьем мире» и
даже в коммунистическом мире, в направлении благоприятном, но не неблагоприятном для их ценностей...
Говоря о мирных изменениях в направлении наших ценностей, мы должны скорей стремиться к изменениям внутри этих режимов, оказывая влияние на выбор альтернатив, которые возможны и необходимы в рамках их существующего строя... Запад не может оказывать эффективное влияние простой пропагандой их преимуществ или увеличивая требования к советским
лидерам... Мы должны сформулировать перед
партнером альтернативы так, чтобы тот или иной
курс во внутренних делах для него представлялся
более выгодным».
За обтекаемыми парламентскими формулировками кроется очевидное намерение во всё возрастающей степени вклиниваться в дела Советского
Союза в интересах подрыва социалистического
строя и утверждения взамен пресловутых «ценностей» капитализма. Одновременно идет поиск
союзников внутри Советской страны, каковыми,
как всегда, признаются те, кого советские люди
считают отщепенцами. «Политическая деятельность «диссидентов», принадлежащих к «демократическому движению», оказывает давление»,— констатируется в докладе. То самое искомое давление «изнутри». Значимость их в глазах Запада в том, что они отстаивают те самые «ценности» капитализма,
то есть находятся на передовой линии фронта против социализма. В докладе выделяется:
«Отношение к правам человека — одно из
коренных различий между ценностями коммунистических и западных правительств. По
своему характеру это различие едва ли может быть преодолено в рамках мирного сосуществования между различными системами».
«Западные правительства... могут и должны
настаивать на том, чтобы восточные режимы
смирились с информацией о нарушениях ими
прав человека, распространяемой западными
средствами массовой коммуникации, включая
специальные передачи для Востока, это и есть
«идеологическая борьба...». Западные правительства... поступят мудро, избегая создавать впечатление, что предпринимаются открытые правительственные попытки произвести изменения «силой» во внутренней политике восточных стран.
Большая часть негативных или позитивных последствий в этих делах зависит от стиля и методов».
17 октября 1975 года третий комитет ООН
(социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры) принял резолюцию A/C.3/L.2519
осуждающую сионизм. В результате, данный
вопрос был вынесен на всеобщее обсуждение
Генеральной Ассамблеи.
11 ноября 1975 года сионизм был официально
объявлен формой расовой нетерпимости - Генеральная Ассамблея ООН 72 голосами «за», при

35 «против» и 32 «воздержавшихся» приняла резолюцию №3379 , объявлявшую сионизм формой расизма. Резолюция 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 3379 (ХХХ). Ликвидация всех форм расовой дискриминации»,
2400-е пленарное заседание, 10 ноября 1975
года: «…отмечая также Политическую декларацию и стратегию упрочения международного
мира и безопасности и укрепления солидарности и взаимопомощи между неприсоединившимися странами (А/10217, приложение, стр. 3),
принятую на Конференции министров иностранных дел неприсоединившихся стран, проходившей в Лиме с 25 по 30 августа 1975 года, которая самым решительным образом осудила сионизм как угрозу международному миру и безопасности и призвала все страны выступить против этой расистской и империалистической идеологии, постановляет, что сионизм является
формой расизма и расовой дискриминации».
«Цивилизованное человечество» - т.н.золотой
миллиард, такое положение не устраивало, рушилось создаваемое ими здание «общечеловеческих ценностей», и они стали пытаться отменить резолюцию. Пока СССР был силен, он отбивал тщетные потуги сионо-фашистских нацистов, но за неделю до распада СССР, 16 декабря 1991 года под давлением Вашингтона
и ТельАвива резолюция была отменена по
инициативе М.С. Горбачёва на 74-ой пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция A/RES/46/86 признала резолюцию 3379
(ХХХ) недействительной, в которой СИОНИЗМ
всем миром был признан формой расизма и расовой дискриминации.
В докладе Генерального Секретаря ЦК ВКПБ
тов. Н.А.Андреевой на Международной Конференции в Калькутте в ноябре 2007 г – «Сионизм
– государственная идеология правящего класса
империалистических США» приводится Закон,
принятый в США для устрашения «антисемитов». Сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон
в марте 2005 г. выступила за принятие ООН
специальной резолюции, осуждающей антисемитизм. ООН – верная служка правящего класса
США - поспешила принять этот закон как «Закон об учёте актов глобального антисемитизма». (Подписан Дж. Бушем 16 октября 2004 г.)
The «Global Anti-Semitism Review Act». Этот закон учреждает специальный отдел при государственном департаменте США для учета актов антисемитизма во всех странах мира и приготовления ежегодных отчетов о них для Конгресса.
(см. доклад Генерального Секретаря ЦК Н.А.Андреевой в Индии в ноябре 2007 г «Сионизм
– государственная идеология правящего класса
империалистических США. Кто правит сегодня
Америкой». Опубликован в отдельных брошюрах, а также в газетах «СиМ» № 1,2008, «Вперед» №12, 2007, №1,2008, «РКП» №1,2008). На
сегодня под давлением США ряд европейских
государств подписали этот закон, тем самым взяли на себя бремя вечного содержания Израиля,
платя ему огромные деньги за чрезмерно преувеличенные цифры жертв холокоста.
22 мая 2008 г. («Известия» №92 от 23.05.08) в
крупнейшем зале Иерусалима – дворце наций –
завершились двухдневные заседания генеральной ассамблеи Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (ВКРЕ). В работе ассамблеи приняли участие 3000 делегатов из 31 страны мира, которые обсуждали вопросы, связанные с жизнью и развитием русскоязычных еврейских общин. Также «конгрессмены» выбрали президента своей организации. Им во второй раз стал российский сенатор от Пензенской области и меценат Борис Шпигель, который
впервые возглавил ВКРЕ в прошлом году. По
словам самих представителей ВКРЕ, организацию, наконец, возглавил не только профессионал, но и известный политик.
Всего за полгода первого президентского срока Борису Шпигелю, признавались представители ВКРЕ, удалось вывести конгресс на новый
качественный уровень развития и объединить
большое количество разбросанных по всему

миру организаций и общин русскоязычных евреев. Поэтому руководство ВКРЕ приняло решение расширить сферу деятельности конгресса и к уже существующим четырем континентальным секциям со штаб-квартирами в Москве, Иерусалиме, Нью-Йорке и Берлине добавить
представительства в других странах.
На генассамблее Борис Шпигель представил
развернутую программу действий ВКРЕ на ближайшую пятилетку, определив историческую
миссию конгресса, которую он видит в том, чтобы «стать связующим звеном между государствами и культурами». Глава ВКРЕ добавил,
что, несмотря на малочисленность русскоязычных евреев в мировом масштабе — по разным
оценкам, 3—5 млн. человек, — «мы можем и
должны способствовать укреплению распадающегося мира, преодолению кризиса ценностей».
Символично, что столь важное для русскоязычного еврейства всего мира мероприятие,
как проведение генеральной ассамблеи ВКРЕ,
состоялось в дни празднования 60-летия Государства Израиль. На открытии ассамблеи Борис Шпигель так и сказал: «Для нас это повод
еще раз вспомнить о том вкладе, который русскоязычное еврейство внесло в становление и
развитие Израиля», начиная с «отцов-основателей еврейского государства» и заканчивая
теми, кто приехал в страну после распада СССР.
Этот вклад своих русскоязычных соплеменников оценил и президент Израиля Шимон Перес, который поздравил делегатов генассамблеи ВКРЕ.
Защищать интересы русскоговорящих евреев-эмигрантов — основная задача ВКРЕ, объединившего представителей русскоязычных еврейских общин из десятков стран мира. 31 страна делегировала на генассамблею конгресса более 3 тыс. человек.
Делегатам форума Борис Шпигель рассказал
о стратегических целях конгресса. По словам
главы ВКРЕ, конгресс должен и в дальнейшем
разрабатывать меры, направленные на объединение русскоязычных евреев всего мира в поддержку Государства Израиль, на защиту их прав
и интересов. ВКРЕ обязан помогать евреямэмигрантам из стран бывшего СССР адаптироваться в странах нынешнего проживания, способствовать их самоидентификации как носителей уникальной культурной традиции.
В помощь репатриантам дирекция ВКРЕ готовит и рассылает информационный бюллетень
с подробной информацией обо всем, что «происходит на русско-еврейской улице». При этом
Борис Шпигель привел примеры, как проблема
распространения информ ации решается в
США, где американский форум ВКРЕ купил
старейшую еврейскую газету на русском языке
«Форверст», и в Германии, где данную функцию частично реализует русскоязычная «Русская Германия».
Спикер Совета федерации Сергей Миронов,
приветствуя делегатов форума в видео послании, отметил вклад ВКРЕ в укрепление международных связей. «Я горжусь тем, что мой
коллега по Совету федерации (РФ) Борис
Шпигель возглавляет вашу уважаемую международную организацию, — сказал Миронов. —
Я уверен, что у вашего конгресса большое будущее. Нисколько не сомневаюсь, что ваш конгресс позволит сформулировать новые подходы, объединяющие все народы и все страны
мира».
Действительно, надо отдать должное ВКРЕ,
представители которого в законодательных
органах разных стран отстаивают интересы
русскоязычных евреев и уже добились определенных успехов. Эти достижения подтолкнули
Бориса Шпигеля к идее создания Парламентского клуба при ВКРЕ. Клуб, объединяющий
русскоязычных представителей законодательных органов разных стран мира, был образован несколько месяцев назад. «Это уникальная площадка межпарламентского общения
и обмена законотворческим опытом в интересах русскоязычного еврейства», — дал

оценку деятельности клуба Борис Шпигель. На
сегодняшний день в клуб входят несколько десятков представителей законодательных ветвей
власти из целого ряда стран, в том числе два
вице-спикера Кнессета.
Борис Шпигель назвал несколько важных достижений Парламентского клуба ВКРЕ. В США
парламентарии ВКРЕ ратуют за отмену поправки Джексона-Вэника. И, конечно, настоящим
прорывом ВКРЕ в сфере международных отношений явились признание Россией долга
перед своими бывшими гражданами, уехавшими в Израиль после 1992 года, по выплате
пенсий, а также отмена визового режима между Россией и Израилем. При этом Борис Шпигель подчеркнул, что конгресс уже выступил в
поддержку инициативы ряда израильских политиков по введению безвизового режима с Украиной.
Борис Шпигель отметил также, что некоторые
депутаты латвийского сейма входят в состав
Парламентского клуба ВКРЕ.
Кроме Парламентского клуба ВКРЕ, в так называемом допереговорном процессе по решению
острых вопросов, по мнению главы ВКРЕ, может стать особенно полезным «наш Общественный совет — объединение общественно значимых личностей, деятелей искусства, науки
и просвещения», так как «такие люди своим
авторитетом смогли бы поддержать начинания ВКРЕ на самых разных уровнях». Кроме
совета, конгресс создает Международный еврейский деловой клуб при ВКРЕ. Как объяснил Борис Шпигель, «цель этой структуры —
сформировать специфическую бизнес-среду
для еврейских бизнесменов». На генассамблее
Борис Шпигель поставил перед конгрессом и
новые задачи в области сохранения языковых и
культурных традиций. Они касаются государственной поддержки русскоязычных еврейских
библиотек в Израиле, музея «Энергия мужества»
в Хадере, планируемого ВКРЕ музея и архива
сионистского движения в бывшем СССР, необходимости наладить «сотрудничество с местными еврейскими организациями для совместного финансирования учреждений культуры на
русском языке» в США и Германии и т.д. «Все
эти учреждения сыграют огромную роль в деле
вовлечения в еврейскую жизнь репатриантов, лишенных национальной и религиозной мотивации», — уверен Борис Шпигель.
По замыслу главы конгресса, решение подобных вопросов станет продолжением международных гуманитарных проектов ВКРЕ, которые уже
привлекают большое количество молодежи. Это
прежде всего международный детский лагерь
«Еврейский Артек» и конкурс молодых талантов
«Золотая Ханукия», финал и гала-концерт которого в этом году пройдут уже в шестой раз в Берлине. Борис Шпигель рассказал, что часть расходов на проведение «Золотой Ханукии» в следующем году по договоренности с ВКРЕ взял на
себя российский Координационный совет по
работе с соотечественниками. Но, заметил глава конгресса, «хорошо было бы привлечь к этой
программе и какую-либо из еврейских организаций, например, «Сохнут». ( В этом году РТV усиленно рекламирует набор еврейских детей в еврейский детский лагерь. В России имеются и
специальные школы, и детсады только для еврейских детей…)
Вообще, как выразился глава ВКРЕ, «не надо
бояться маленьких дел». Борис Шпигель, имея в
виду адресную помощь, сбор средств для пострадавших в результате терактов русскоязычных
евреев в рамках, программы «Спешите делать
добро!», напомнил, что даже «эти «маленькие
дела» в любом случае остаются важнейшей составной работы конгресса — из маленьких дел
вырастают большие». Глава представительства
Посольства Израиль по Санкт-Петербургу и Северо-Западному региону России Болеслав Ятвецкий .в тех же «Известиях» за 13.05.08 заявил, что
ничего невозможного нет и провозгласил тост за
дружбу народов между евреями(!).
В.И.Изюмов
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Современный сионизм – “букашка”?!
В газете «Голос Сталинграда» (№ 1, 2008
г.), которая активно распространяется среди нашего партактива, напечатана грязная,
низкопробная статейка «Сионизм и карикатура на большевизм».
Автор этой статейки поставил перед собой цель – оклеветать, очернить нашу
партийную, большевистскую позицию по
вопросу о роли и значении современного
сионизма, дискредитировать большевизм и
лично Генерального секретаря ЦК ВКПБ
тов. Андрееву.
Сочинители этого грязного пасквиля используют методы, взятые из арсенала меньшевизма и троцкизма – клеветнические
выпады, грязные подтасовки, демагогия,
грубое искажения основных мыслей и формулировок доклада тов. Андреевой «Сионизм – государственная идеология правящего класса империалистических США».
Хотелось бы высказать несколько слов, –
как дополнение к тому, что уже было неоднократно сказано в нашей партийной печати, – по вопросу о современном сионизме, его роли и значении в международной
системе империализма.
По вопросу о сионизме они (авторы пасквилей) – пособники империализма, провокаторы сионизма. В самом деле, что
означает их утверждение, что современный
сионизм – это, якобы, по сравнению с другими отрядами империализма, “букашка”,
“ничтожно малая сила”?! Говорить так –
значит совершенно не понимать расстановку основных империалистических сил и их
союзников в современном мире, их роль и
значение в глобальной империалистической борьбе.
Этим пасквилянтам, чурающимся фактов,
как чёрт ладана, до сих пор невдомёк, – хотя
об этом было известно еще с советских времен, – что современный сионизм – это
ударная сила американского империализма в его глобальной борьбе за мировое господство, против национально-ос-

вободительного движения стран третьего мира, против мирового социализма,
что сегодня сионизм, фактически, хотя
это тщательно и скрывается за кулисами, выступает как государственная идеология правящего класса империалистических США. Это подтверждается ОБЩЕИЗВЕСТНЫМИ фактами:
во-первых, крупная сионистская буржуазия, тесно связанная с империалистическими кругами США и Израиля, имеет огромное, порой решающее, влияние
в самих США;
во-вторых, крупная сионистская буржуазия тесно спаяна между собой широко разветвленной и строго централизованной сетью сионистских и просионистских организаций во всех частях
света, центры которых находятся в цитаделях империализма – США и Израиле;
в-третьих, крупная сионистская буржуазия, в отличие от других империалистов, имеет на вооружении четкие
идеологические установки, реакционную
расистскую идеологию – сионизм, с ее
бредовой идеей превосходства еврейской
нации и человеконенавистническими установками на мировое господство;
в-четвертых, крупная сионистская буржуазия сегодня – это наиболее реакционная, шовинистическая часть монополистической буржуазии, развязывающей
агрессивные империалистические войны
на Ближнем Востоке, ведущую вооруженную борьбу против национально-освободительного движения; именно на
Ближнем Востоке сегодня происходит
эскалация империалистической агрессии,
идет ожесточенная борьба за основной
источник энергии на земле – нефть, где
основной союзник США – сионистский
Израиль;
в-пятых, США и Израиль, где сионизм
имеет статус официальной идеологии,

демонстрируют невероятную спаянность по всем вопросам международной
политики американского империализма;
и наконец, политика американского империализма на установление мирового
господства как нельзя близко импонирует бредовым фашистским идеям сионистской буржуазии о Новом Мировом Порядке.
Американский империализм с его политикой агрессии, войн, шантажа, с его идеями мирового господства и международный
СИОНИЗМ (и его обратная сторона – антисемитизм) – они сегодня неразрывно связаны между собой. Об этом и сказано в докладе тов. Андреевой, сказано с учетом новых тенденций современного империализма, с опережением во времени, резко и решительно, как это и нужно было сказать на
Антиимпериалистической Международной
конференции с темой «Против империализма, сионизма, глобализации и империалистической оккупации», где большинство делегатов – арабы из Палестины, Ливана,
Сирии, Ирака, Ирана, Непала, Бангладеш,
Бахрейна, Турции, ведущие ожесточенную
вооруженную борьбу против израильской
агрессии, американской империалистической оккупации и международного сионизма.
А.КРЫЛЕНКО,
член ВКПБ

Выдержка из Большой Советской Энциклопедии (3 изд.)
«Современный сионизм — националистическая идеология, разветвленная система
организаций и политика, выражающая
интересы крупной еврейской буржуазии,
тесно связанной с монополистической буржуазией империалистических государств.
Основное содержание современного сионизма — воинствующий шовинизм, расизм,
антикоммунизм и антисоветизм.
Являясь одним из ударных отрядов им-

периализма, колониализма и неоколониализма, международный сионизм активно
участвует в борьбе против национальноосвободительного движения народов Африки, Азии, Латинской Америки. На Ближнем Востоке сионистские правящие круги
Израиля проводят политику агрессии и постоянной территориальной экспансии за
счёт арабских народов, и прежде всего
арабского народа Палестины. Эта политика превратила Израиль в империалистического жандарма на Ближнем Востоке… Сионизм стал одним из основных союзников империализма в его глобальной
борьбе против мирового освободительного движения.
Идеологические концепции и политические планы сионизма проводятся в жизнь
широко разветвленной и строго централизованной системой сионистских и просионистских организаций, руководящие
центры которых находятся в США и Израиле… К этим центрам прямо или косвенно примыкает множество местных сионистских и просионистских организаций,
общественных комитетов и пр., составляющих единую систему международного
сионизма.
Под контролем или влиянием сионистских организаций находится значительная
часть средств массовой информации: в их
руках находится большое число издательств, радио- и телекомпаний, кинокомпаний (в США, Западной Европе, в ряде
стран Латинской Америки, Африки, в Австралии).
…Сионизм всегда использовался силами
крайней реакции и империализмом, что
идеология и практика сионизма противоречат интересам еврейских трудящихся во
всём мире и национальным интересам народа Израиля, что борьба против сионизма — жизненная необходимость, как народа Израиля, так и всех прогрессивных
сил».

НАШ КАЛЕНДАРЬ
июль 2008 г.

5 июля 1943 г. – 65 лет с начала битва под Курском в Великой Отечественной войне.
8 июля 1994 г. – День Памяти Ким Ир Сена. Умер Великий Вождь Корейского народа.
10 июля 1918 г. – 90 лет с момента принятия первой Советской Конституции –
Конституции РСФСР.
19 июля 1893 г. – 115 лет со дня рождения великого пролетарского поэта Владимира Владимировича Маяковского.
24 июля 1783 г. – 225 лет со дня рождения Симона Боливара, крупнейшего политического деятеля Латинской Америки. В честь его имени названа Боливарианская революция, развертывающаяся в Венесуэле, Боливии и Эквадоре.
24 (12) июля 1828 г. – 180 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского, пламенного русского революционера-демократа, глубокого мыслителя,
литературного критика и писателя. В.И. Ленин высоко ценил Н.Г. Чернышевского, учился у него азбуки революции, не раз указывал, какое исключительное влияние он оказал на формирование нового поколения русских революционеров, что
он в своих научных статьях и очерках, как никто из тогдашних мыслителей, вплотную подошел к марксовой философии и политической экономии.
26 июля 1953 г. – День Национального Восстания на Кубе. Штурм казарм Монкада
на Кубе.
27 июля 1953 г. – День Победы КНДР в Отечественной Освободительной Войне
против агрессии США (25 июня 1950 – 27 июля 1953 г.).
30 июля 1903 г. – 105 лет со дня открытия II съезда РСДРП, положившего начало
большевизму.
31 июля – День Военно-Морского Флота СССР.

август

2008

года

3 – 6 августа 1940 г. – Воссоединение народов Литовской ССР (3 августа), Латвийской ССР (5 августа) и Эстонской ССР (6 августа) в дружной семье народов СССР.
5 августа 1895 г. – Умер Фридрих Энгельс.
13 августа 1926 г. – Родился Фидель Кастро Рус, вождь Кубинской Революции и
кубинского народа, выдающийся деятель международного коммунистического движения и антиимпериалистической борьбы народов мира против империализма.
15 августа 1945 г. – День освобождения Кореи от японских захватчиков. День Возрождения Родины.
21 августа 1941 г. – Начало героической обороны Ленинграда.
23 августа 1939 г. – Заключение советско-германского договора о ненападении,
позволившего оттянуть нападение Германии на СССР на 2 года, укрепить западные граница СССР.
30 августа 1918 г. – злодейское покушение эсерки Каплан на жизнь В.И. Ленина.

По поводу антипартийных публикаций в газете «Голос Сталинграда»
Продолжение, начало на стр. 1
В «Государстве и революции» В.И. Ленин указывает, что «настоящую «государственную» работу делают за кулисами и выполняют департаменты, канцелярии, штабы. В парламентах только болтают со специальной целью, надувать «простонародье»», (ПСС, т. 33, стр.46). При современном всесилии и могуществе транснациональных корпораций, опутавших своей экономической властью весь мир и давно
перешагнувших государственные границы, необходима и политическая власть, стоящая над национальными государствами и правительствами, чтобы держать в повиновении эксплуатируемые этими ТНК массы на всех континентах Земли. И такая
параллельная, закулисная власть, «элитное ядро» и имеется в лице «Комитета 300»,
«который, - как показывает в своём докладе Н.А. Андреева, - включает в себя по
крайней мере 40 известных филиалов в разных странах мира. Это – всемирная паутина из открытых и закрытых (тайных и секретных) организаций, а также институтов, СМИ и иных структур, созданных и управляемых из единого центра. Все члены
«Комитета 300» являются членами сионистских организаций Америки и других
стран, финансируют международный сионизм не только в США, но и во всём мире.
Именно они определяют политику Соединённых Штатов, вознаграждая и поддерживая государственных деятелей, идущих у них на поводу, и смещают (или физически устраняют) неугодных им…». Причём, как подчёркивает Н.А. Андреева, давая краткий комментарий в примечаниях к докладу книги Дж. Колемана «Комитет
300» (Тайны мирового правительства»), «Неуязвимость этих тайных сил (мирового
сионизма), как показывает история, состоит как раз в лёгкой смене внешних форм
применительно к конкретным жизненным, социально-политическим условиям».
Что же такое сионизм? Н.А. Андреева в своём докладе ссылается на 30-ю сессию
Генассамблеи ООН (ноябрь 1975 г.), квалифицировавшей сионизм «как форму расизма и расовой дискриминации» и даёт следующее определение сионизму: «Современный сионизм – это крайне националистическая, расистская идеология, это
политика и практика, выражающие интересы крупной еврейской буржуазии, тесно
связанной с монополистической буржуазией империалистических государств. Основное содержание современного сионизма – воинствующий шовинизм, расизм, антикоммунизм и антисоветизм, установка на завоевание мирового господства и утверждение т.н. Нового Мирового Порядка».И потому совершенно неправомерны
выпады и насмешки И.Комарова по адресу секретаря ЦК ВКПБ А.А. Маевского,
когда последний в своей статье «Единым пролетарским фронтом - против общего
врага» («Рабоче-крестьянская правда» №7(124),2007 г.) делает заключение: «Выступать единым пролетарским фронтом против своего общего врага – капитала и его
ударного отряда сионизма и американского империализма», - а Комаров, ссылаясь
на заметку Л. Хрипко (беспартийный) «Сионизм – хвост или собака?», также опубликованную в «Голосе Сталинграда» №2(47), ноябрь 2007 г. (мы не ошиблись, и
№1, 2008 г. и №2, 2007 г. «Голоса Сталинграда» в скобках пронумерованы под №47),
цитирует слова Хрипко: «Маевский виляет… Так кто же ударный отряд мирового
капитала – сионизм или американский империализм? Или оба сразу?..».
Крупнейшие транснациональные корпорации, как мы писали выше, подчинили
своей финансово-экономической власти практически весь мир. Из 50 крупнейших
ТНК 33 к началу ХХІ ст. являлись американскими, что и обусловливает претензии
империализма США на мировое господство и установление «Нового Мирового порядка». Свои претензии американский империализм и осуществляет на практике,
открыто вступив в борьбу за мировое господство сразу после окончания Второй
мировой войны. Идеологическим и политическим обеспечением американских
притязаний и служит сионизм.
Н.А. Андреева в своём докладе приводит точку зрения советской делегации на
сионизм, высказанную в ООН советским представителем А.Я. Маликом в 1971 г.:
«Как и у фашистов, так и у сионистов одна и та же идеологическая природа; и те и
другие – выразители интересов крупной империалистической наиболее реакционной буржуазии; и те и другие –смертельные враги революционного и национальноосвободительного движения, враги социализма и коммунизма; и те и другие – оголтелые расисты. Разница лишь в том, что немецкие фашисты создавали культ «арийской расы». А сионисты пытаются создать культ «еврейской высшей расы». Только
в этом их разница».
Напомним нашим читателям, что такое фашизм. Говоря о победе фашизма в Германии, И.В. Сталин, выступая с Отчётным докладом ХVII съезду партии 26 января
1934 г., показал, что эту победу «нужно рассматривать не только как признак слабости рабочего класса и результат измен социал-демократии рабочему классу, расчистившей дорогу фашизму. Её надо рассматривать также, как признак слабости буржуазии, как признак того, что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике к террористическим методам управления, - как
признак того, что она не в силах больше найти выход из нынешнего положения на
базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике
войны», (Соч., т.13, стр. 293-294). Как видим, к фашизму, фашистским террористическим методам управления буржуазия вынуждена прибегать в силу своей слабости и неспособности более держать в повиновении трудящиеся массы старыми парламентскими методами буржуазной демократии. А во внешней политике, не в силах найти выход из разрывающих империализм внутренних противоречий, буржуазия прибегает к войне, для чего она и переходит к фашизму, фашистским методам
управления.
Георгий Димитров, выступая на VII Конгрессе Коминтерна (1935 г.) с докладом
«За единый фронт против фашизма» дал следующее определение фашизму: «Фашизм у власти есть…открытая террористическая диктатура наиболее реакционных,
наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Самая реакционная разновидность фашизма – это фашизм германского
типа. Он нагло именует себя национал-социализмом, не имея ничего общего с социАдрес редакции: 660010, Красноярск, ул. Побежимова, дом11-кв117.
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ализмом. Гитлеровский фашизм – это
не только буржуазный национализм.
Это звериный шовинизм. Это правительственная система политического
бандитизма, система провокаций и пыток в отношении рабочего класса и революционных элементов крестьянства,
мелкой буржуазии и интеллигенции.
Это средневековое варварство и зверство. Это необузданная агрессия в отношении других народов и стран». И
далее тов. Димитров в своём докладе
раскрывает роль социальной демагогии, которую «германские фашисты,
эти лакеи крупной буржуазии и смертельные враги социализма» использовали для своего прихода к власти. Так,
например, «фашизм отдаёт народ на растерзание наиболее коррумпированным продажным элементам, но выступает перед ним с требованием «честной и неподкупной власти», лицемерно негодует против коррупции» («Голос коммуниста» №4(138), 2006 г.).
Хочу напомнить читателям, что гитлеровские фашисты в Германии сумели придти к власти только потому, что
они выражали интересы крупного монополистического немецкого капитала
(прикрывая свой классовый характер
лакеев буржуазии социальной демагогией), его наиболее реакционных шовинистических кругов, помешанных на
безумной идее завоевания мирового
господства. Именно крупный немецкий
капитал и обеспечил, и профинансировал приход Гитлера к власти. В то же
время крупному немецкому капиталу и
вооружённым силам Германии помогли стать на ноги и возродиться из пепла после Первой мировой войны крупнейшие англо-американские и французские монополии, т.е. американский,
британский и французский капитал,
выделив на эти цели сотни миллионов
долларов, фунтов стерлингов и франков.
Англо-американские и французские
империалисты, ненавистники социализма и Советской власти, натравливали фашистов на Советский Союз с тем,
чтобы руками гитлеровцев уничтожить
первое в мире государство рабочих и
крестьян, а затем самим (в первую очередь это относится к империализму
США, которые пытались отсидеться за
океаном и обойтись минимальными
потерями в этой мировой бойне, охватившей, в первую очередь, европейские и азиатские страны) включиться в
борьбу за мировое господство. Именно этим, в частности, и объясняется тот
факт, что союзники несколько лет тянули с открытием второго фронта в
годы Второй мировой войны, выжидая,
на чью сторону начнёт склоняться перевес в боевых действиях и добиваясь
максимального военно-экономического ослабления как Советского Союза,
так и фашистской Германии. И только
убедившись, что Советская Армия сама
может добить фашизм в его логове, и
чтобы и самим пожать лавры победителей, США и Англия открыли второй
фронт только летом 1944 г. Самые большие потери как людского, так и экономического потенциала в годы Второй
мировой и Великой Отечественной
войны понёс Советский Союз. США
же, ограничившись минимальными
людскими потерями, в то же время
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чрезвычайно обогатились за годы войны, получив дополнительную прибыль
в несколько сотен миллиардов долларов.
Американский империализм, нажившийся на войне, сбросив атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки с целью устрашения СССР, впервые открыто заявил о своих претензиях на мировое господство. И не зря Фидель Кастро сказал
о том, что «в конце Второй мировой войны, которую вели народы против фашизма, возникла новая власть, овладевшая
миром и навязавшая нынешний абсолютистский и жёсткий мировой порядок».
Именно выход на авансцену истории империализма США с его претензиями на
мировое господство сразу после окончания Второй мировой войны, точнее, уже
в самом её конце, что выразилось, в частности в атомных бомбардировках японских городов, и позволило Фиделю Кастро сделать данный вывод.
Комаров и здесь позволяет себе глупо
насмехаться и над Н.Андреевой, и над
Фиделем, усмотрев противоречие в их
высказываниях, так как Н.Андреева сказала, что ««Комитет 300» является и Верховным контролирующим органом, который управляет миром по меньшей
мере уже на протяжении сотни лет». А
ведь никакого противоречия тут нет.
Сионизм, как идейно-политическое течение реакционной еврейской буржуазии, организационно оформился в 1897
г. и существует к настоящему времени
уже более ста лет . Но на авансцену истории сионизм, в лице империализма
США вышел именно после Второй мировой войны. До этого времени сионисты, выражавшие (политически, идеологически, классово) финансово-экономические интересы в первую очередь англо-американского империализма, пытались вести борьбу против своего главного врага – международного рабочего
класса и его полномочного представителя – СССР, руками гитлеровской Германии, оставаясь за кулисами истории,
вскармливая германский милитаризм и
фашизм.
После же Второй мировой войны империалисты США открыто заявили о
своих претензиях на мировое господство. Идеологическим обоснованием
этих претензий и является сионизм, как
разновидность фашизма (сионизм –
еврейский фашизм, гитлеризм – немецкий фашизм, бандеровщина – украинский, точнее, западноукраинский
фашизм и т.д.). В своём анализе сионизма Н.А. Андреева остаётся на твёрдых
пролетарских классовых позициях. Ещё
в начале ХХ ст. В.И. Ленин, исследуя
классовую природу только зарождавшегося сионизма и потому на тот период
времени не представлявшего главной
опасности и для рабочего класса России,
и для международного пролетариата, отмечал, что сионисты носятся с «совер-

шенно ложной и реакционной по своей сущности» идеей еврейской нации (ПСС,
т.8, стр. 72). И там же (стр.74) В.И. Ленин отмечает что «идея об особом еврейском
народе реакционна по своему политическому значению» и «совершенно несостоятельная в научном отношении», что «идея еврейской национальности противоречит
интересам еврейского пролетариата». Противоречит, потому что сионисты, проповедуя идею обособленной «единой еврейской нации», пропагандируют классовое сотрудничество евреев и пытаются отвлечь трудящихся евреев от классовой борьбы. Точно так же, как это делали немецкие фашисты, которые, используя
социальную демагогию и уничтожив авангард рабочего класса Германии – Коммунистическую партию, смогли обмануть рабочий класс, трудовой народ Германии,
оболванив его, превратив в преступников и человеконенавистников, и поставив на
службу сумасбродным планам германского империализма в его борьбе за мировое
господство.
Н.А. Андреева, завершая свой доклад о сионизме, отмечает: «Попытка сионистов
объединить всех евреев на правах принадлежности их к единой высшей расе и избранной богом нации преследует одну цель – борьбу крупной еврейской буржуазии
за мировое господство. Но ведь в классовом обществе, какими являются и Израиль,
и США, общество состоит из антагонистических, непримиримых классов – буржуазии и её могильщика – пролетариев, у которых интересы и цели диаметрально противоположные. Евреев банкиров, крупных предпринимателей меньшинство даже в
масштабах самой еврейской нации. Поэтому, идея приобрести в лице еврейского
пролетариата своих помощников в борьбе за мировое господство еврейской буржуазии, идея – пустая, прежде всего, и абсолютно несостоятельная, которая никогда не
может быть реализована на практике. Еврейский рабочий класс вместе с прогрессивной еврейской интеллигенцией, работы которых, в частности, я использовала
при подготовке данного доклада – не пойдёт за сионистской буржуазией ни США,
ни Израиля. На то, что это именно так, указывают забастовки среди еврейских служащих (и рабочих) и в США, и в самом Израиле. Классовая борьба в классовом
обществе не может быть подменена слюнявой сказочкой о единстве еврейской нации или любой другой (нации) под лживым лозунгом – нация превыше всего.Претензии мирового сионизма на мировое господство неизбежно потерпят полный крах,
как это уже было в недавней истории с «Великим Третьим рейхом» Адольфа Гитлера. Поэтому мы все – пролетарии, сельские труженики, трудовая интеллигенция,
все, кто подвергается гнёту правящего класса буржуазии, должны независимо от
своей расы, нации, вероисповеданий, бороться вместе против общего врага человечества – международного сионизма – государственной идеологии Израиля и США,
замахнувшихся на мировое господство. Мы, люди земли, должны активно выступать против планов американского империализма на глобализацию всего мира и
установление нового мирового порядка по-американски - подчинение себе всех и
уничтожение тех государств, которые объявлены США «зоной национальных интересов» этого хищника».
Я не имею возможности больше отвечать на все клеветнические выпады озлобленного И.Комарова против ВКПБ и Н.А. Андреевой лично, и из-за отсутствия времени, и из-за ограниченности газетной площади. Но, думаю, что и сказанного достаточно, чтобы читатели смогли убедиться в том, что и редакция «Голоса Сталинграда», и автор антибольшевистской публикации И.Комаров объективно скатились
на позицию обслуживания сионизма, которого Комаров называет «букашкой», на
позицию идеологической борьбы с авангардом пролетариата – Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, на позицию борьбы с выдающимся противником
американского сионо-фашизма – Фиделем Кастро, вождём Кубинской революции,
которого И.Комаров, поучает «революционной науке, - поучает несостоявшийся
обществовед И.Комаров в своём рвении отвлечь и идейно разоружить международный рабочий класс от его главного врага – сионизма.
Предлагаю: 1. За невыполнение решений 4-го съезда ВКПБ, саботаж в распространении большевистской прессы («Рабоче-крестьянской правды», «Серп и Молот»),
за ложь и клевету в адрес руководства партии, в первую очередь, Генерального Секретаря ЦК ВКПБ тов. Андреевой Н.А., и систематические публикации на страницах «Голоса Сталинграда» статей антипартийного содержания, исключить из рядов
ВКПБ т.т. Романова и Нааяна.
2. Партийным организациям прекратить распространять «Голос Сталинграда» как
газету, не выражающую позицию
партии.
7.06.2008 г.,Секретарь ЦК ВКПБ
А.А. МАЕВСКИЙ
( Статья печатается с небольшими
сокращениями)

Адреса ВКПБ в интернете:
ЦК ВКПБ:
http://www.vkpb.ru/, e-mail:
сk@vkpb.ru
РК Серп и молот:
e-mail: Komarovvn2007@mail.ru
e-mail: krvkpb@mail.ru
«Революция» — молодёжное
издание ВКПБ:
Заказ
Тираж 6000 экз.
Газета набрана компьютерным способом
и отпечатана в ПИК «Офсет».
г. Красноярск, ул. Республики, 51

http://www.revolucia.ru/
e-mail: vkpb@pochta.ru
Бюро ЦК ВКПБ по Украине,
Молдавии и Приднестровью:
http://www.vkpb.narod.ru/
Рабоче-крестянская правда
(Украина):
e-mail: rkp@rambler.ru

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 года -Средне-Сибирским управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-456

ТОВАРИЩИ, СПАСИБО

ЗА ПОМОЩЬ ГАЗЕТЕ!
В выпуске этого номера
финансовую помощь оказали
товарищи:
Носова З.Н. (г. Новосибирск), Братугин Л.
Н. (Украина, Киев),Толченицын Н. Г., Зимбулатов П.И. (Кодинск), Неделин Е.И.. (Новошахтинск). Дмитриев В.М. (п.Фурманов
Ивановской обл.) Тененбаум Д.Я. (Калининград), Уманская З.Е., УманскийН.Н (Сочи.),
Сапин Б.П. (Курск),Францев В.А. (Челябинск), Дербеда Л.А.(п.Ильский Северского
р-на), Дьячков О.Ю. (Свердловск), Назаров
И.И. (п. Корнево Московской обл.), Сосновская Л.И. (Зеленогорск), Морозюк Б.В..(г.
Горький), Харитонов М.К. (с Макеевское
Ярославской обл.).
Редакция газеты «Серп и молот».
Учредитель и главный редактор

В. Н. Комаров

Ответственный секретарь А.В Крыленко
Член редколлегии К.В.Литвинов
Корректор Г.С.Филиппов

