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ИДЕИ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА — СТАЛИНА БУДУТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

МЕЖДУНАРОДНАЯ
7-я КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В период 14-17 мая в Египте проходила Международная 7-я Каирская Конференция – Форум по теме: «За освобождение
Человечества, в поддержку сопротивления оккупации, против сионизма и империализма, против деспотизма, притеснений и эксплуатации».
От имени Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков на Каирскую Конференцию Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ
послана приветственная телеграмма.
Организаторам и участникам Международной
7-ой Каирской Конференции,
посвящённой Освобождению Человечества,
в поддержку сопротивления Оккупации,
против cионизма и империализма,
против деспотизма, притеснений и эксплуатации
г. Каир, Египет
Дорогие товарищи, друзья!
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков шлет
ВСЕМ ВАМ горячий привет и желает успешной работы 7-ой
Международной Каирской Конференции.
Мы полностью разделяем позицию с осуждением СИОНИЗМА, как наиболее опасной и зловещей формы современного
расизма, как идеологии крайнего расизма, как национализма
мировой еврейской элиты, поставившей перед собой цель –
превращение всего мира в свою вотчину (свою собственность)
и использующего народы других стран для бесчеловечной их
эксплуатации ради собственного обогащения и преступного
обворовывания природных ресурсов других стран с нанесением непоправимого экологического ущерба природе мира.
Еврейский национализм – сионизм – расизм носит глобальный характер. Он своими щупальцами обвил весь мир и
потому он опаснее и страшнее национализма любой другой
нации, действующего в ограниченных рамках отдельного государства.
Мы полностью разделяем справедливую борьбу арабских
народов против сионизма и империализма, против американо-израильского вмешательства во внутренние дела независимых государств и диктата США правительствам других стран в
ущерб народам этих стран.
Мы полностью солидарны с борьбой всех народов против
американской оккупации и организации военных конфликтов
США в любом регионе мира.
То, что ряд европейских стран из трусости перед окриком
США, где сионизм является правящей идеологией страны,
бойкотировали Женевскую Конференцию ООН по борьбе с расизмом, свидетельствует ещё раз о чрезвычайной опасности
СИОНИЗМА для человечества.
Мы сожалеем о невозможности нашего личного участия в 7й Международной Каирской Конференции, но мы полностью
разделяем постановку вопроса, вынесенную в повестку дня
Конференции.
Поскольку сионизм превратился в планах империализма, и
прежде всего - американского - в ударный отряд мировой реакции, носит глобальный характер, то борьба против сионизма
- это борьба за дело мира на Земле, за спасение человечества.
Да здравствует единство всех сил, выступающих против сионизма как наиболее крайнего, оголтелого расизма
современности!
Да здравствует борьба народов мира против империализма как тормоза развития человечества, ведущего его
к гибели!
Да здравствует победа над сионизмом всех народов,
всех, выступающих за свою свободу и независимость,
против иноземного деспотизма и империалистического
рабства!
Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ
11 мая 2009 г. г. Ленинград
***
В тот же день 14 мая в Афинах, по сообщению ИТАР-ТАСС, в
обстановке повышенной секретности и чрезвычайных мер безопасности в пятизвездочном отеле «Астир Палас» в приморском афинском пригороде Вульягмени началось трехдневное
заседание влиятельного Бильдербергского клуба, собирающего представителей мировой элиты. Заседания клуба (получившего свое название по названию гостиницы «Бильдерберг» в
Голландии, в городе Остербеке, где в мае 1954 года состоялось
первая тайная встреча участников), проходят в закрытом режиме. Допуск на заседания, даты которых не анонсируются заранее, осуществляется только по личным приглашениям, пресса
на них не допускается.
По официальной версии, тема нынешнего собрания, на которое приглашены коронованные особы, министры, высокопоставленные дипломаты и бизнесмены, - «обмен мнениями о
мировом экономическом кризисе и об обстановке в мире». В
списке приглашенных значатся королева Испании София и королева Нидерландов Беатрикс, президент Всемирного банка
Роберт Зеллик, министр финансов США Тимоти Гайтнер, президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише,
председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу,
министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, который будет
председательствовать в ЕС в июле, бывший министр иностранных дел Турции Али Бабаджан.

Считается, что среди участников клуба появятся глава МИД
Греции Дора Бакоянни, президент компании «Кока Кола 3Е»
Георгиос Давид, являющийся «представителем» Бильдербергского клуба в Греции и членом его управляющего комитета. На
данный момент, также подтверждено участие первого заместителя госсекретаря США Джеймса Стайнберга и специального
посланника президента Обамы по Афганистану Ричарда Холбрука.
После Бейрутской Конференции в январе с.г., направленной
против сионизма с требованием воссоздания суверенного палестинского государства на исконной палестинской земле со
столицей в Восточном Иерусалиме;
после Женевской (20-24 апреля) Конференции ООН – «против расизма, против всех форм расовой дискриминации,
ксенофобии и связанных с ними нетерпимостью» – частники
которой дружно и резко выступили против американо-израильского сионистского диктата на страны Ближнего Востока с
требованием – не мешать созданию суверенного палестинского государства на своей исторической Родине со столицей в
Восточном Иерусалиме;
после одновременно проходящей в эти же дни 7-ой Международной Конференции в Каире под девизом – «против сионизма и империализма, деспотизма, притеснений и эксплуатации»
– мировому сионистскому лобби в составе Бильдербергского клуба есть что обсуждать во имя собственного спасения и сохранения награбленных богатств чужих стран.
***
СПРАВКА
Бильдербергский клуб - это одна из самых важных и самых
засекреченных структур мирового правительства. «Это мировое зло!», – считает техасский кинорежиссер Алекс Джонс,
который проводит постоянный мониторинг встреч и заседаний
Бильдербергского клуба.
В Голландии на прошлой неделе вышла книга научного сотрудника Нидерландского института военных документов Херарда Алдерса (Gerard Aalder. Bilderberg) о таинственной Бильдербергской конференции (Bilderberg conference) — ежегодном
закрытом съезде политиков, крупнейших предпринимателей и
глав ведущих мировых СМИ.
Бильдербергский клуб (или, как его еще иногда называют,
Бильдербергская группа) объединяет представителей американской и западноевропейской элиты - крупнейших политических деятелей, банкиров, руководителей транснациональных
корпораций, а также интеллектуалов-аналитиков - экономистов и политологов. С самого начала за спиной Бильдербергского клуба стояли американские спецслужбы и масонские организации. Уже на первом заседании клуба (1954 г.), на котором
присутствовали Д.Рокфеллер, президент Фонда Карнеги Д.
Джонсон, председатель Корпорации Баруха Д.Колеман и др.,
был принят целый ряд документов, в которых формулировалась программа создания нового мирового порядка, а также
конкретные пункты стратегической деятельности Запада по отношению к СССР и странам третьего мира. Постоянных членов
в Бильдербергском клубе нет. На каждое заседание, в зависимости от меняющейся международной обстановки, приглашаются новые участники. Однако «ядро» этой организации не
меняется никогда. В него, по оценкам исследователей, входят
«383 человека, из них 128, или одна треть, - американцы, а остальные - европейцы. США обладают в этом клубе самой зрелой организацией: 42 представителя аппарата президента, министерства обороны, госдепартамента и других органов власти
США, 25 представителей крупнейших корпораций, банков и
деловых кругов, 54 представителя американских университетов, средств массовой информации и общественных организаций. Фактически руководителем Бильдербергского клуба,
как и Совета по международным отношениям, является
Д.Рокфеллер, формальным председателем - американец
П.Каррингтон. Кроме того, клуб имеет двух «достопочтенных
генеральных секретарей»: одного - по Европе и Канаде, другого - по США. Штаб-квартира Бильдербергского клуба находится в Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги. Заседания клуба
проходят в полной секретности, по особым приглашениям, даты
их созыва в печати не оглашаются. Организацию совещаний и
безопасность участников обеспечивает та страна, на территории которой собираются члены клуба. Каждая такая встреча,
несмотря на полную секретность, вызывает большой интерес
мировой общественности. Невозможно скрыть приезд в одно
место большого количества известных людей, среди которых
- президенты, короли, принцы, канцлеры, премьер-министры,
послы, банкиры, руководители крупнейших корпораций.
Бильдербергский клуб является вдохновителем и организатором капиталистической Глобализации, оказывает большое
влияние на геополитические и финансовые процессы в современном мире. Судя по составу и целям деятельности Бильдербергский клуб является модификацией известного сионистского правящего лобби – Комитета 300.
15 мая 2009 г.

Дорогие товарищи-соотечественники!
Ветераны фронта и тыла
Великой Отечественной войны!
Славные ветераны II Мировой войны,
воины-интернационалисты, сражавшиеся
вместе с нами против гитлеровских полчищ!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков поздравляет ВСЕХ ВАС с Днем 9 МАЯ – с 64-й
годовщиной ПОБЕДЫ Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
была завоевана Советским народом под
мудрым руководством
Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса И.В.СТАЛИНА.
И.В.Сталин, возглавив
Партию Большевиков и
Советское государство
после В.И.Ленина, сумел
в кратчайшие сроки осуществить индустриализацию страны и тем самым подготовить страну
к жестокой схватке с гитлеровским фашизмом,
на который работала
вся
промышленность
Европы, оккупированной Гитлером. После тяжелых оборонительных
боёв в начальный период, советские войска уже через год, благодаря в том числе и
четырехкратному превосходству в новейших вооружениях, перешли в контрнаступление и в мае 1945 добили фашизм в его
берлоге, в Берлине, освободив народы Европы от фашистского порабощения. Мы заплатили за эту победу очень высокую
цену – миллионы жизней лучших из лучших советских людей,
оставшихся на полях сражений или погибших в блокаде, оставаясь непокорёнными. Они погибли, отстаивая СОЦИАЛИЗМ…
Будем всегда помнить ЭТО…
ЦК ВКПБ желает ВСЕМ ВАМ, дорогие ветераны, наши советские граждане и воины-интернационалисты, доброго здоровья,
долгих лет жизни, бодрости духа. Мы желаем нашим советским
людям также уверенности в завтрашнем дне – в возрождении
социализма на нашей прекрасной Родине.
ЦК ВКПБ

Дорогие товарищи, друзья!
Члены ВКПБольшевиков
и дружественных нам партий!
Наши единомышленники в СССР
и за рубежом!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков поздравляет всех вас с Днем 1- МАЯ,
Днём международной солидарности трудящихся всех
стран в борьбе за свои права и свободы!
Сегодня, в условиях
всё углубляющегося мирового кризиса империализма, как никогда ранее актуально единство
наших рядов в борьбе за
социальные и политические права, в борьбе
против империализма
любой национальности в
любой стране.
Империализм
давно обречён ИСТОРИЕЙ
на
самоуничтожение,
что особенно очевидно
ныне. Его власть над человеком труда кончается. Так будем же вместе,
как единое целое сражаться за окончательное
поражение
империализма, за установление
власти труда, власти
пролетариата над буржуазией.
Пусть ДЕНЬ 1-го МАЯ 2009 года станет Днём мощной демонстрации единства наших рядов и единства наших помыслов на всех континентах.
Да здравствует международная солидарность трудящихся!
Пролетарии всех стран, объединяйтесь в единую грозную силу, которая сметёт уже смердящий империализм!
Да здравствует борьба народов за мир, свободу и социализм против империализма!

«ВПЕРЕД»
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Большевики встретили Первомай
с революционными лозунгами

г. Минск, 1 мая 2009 г. Минские большевики возлагают цветы к памятнику вождю мирового пролетариата В.И. Ленину

г. Минск, площадь им. В.И. Ленина, 1 мая 2009 г.

С правдой о социализме и Великой Победе – в массы

г. Минск, 9 мая 2009 г. Минская организация Всесоюзной Коммунистической партии большевиков с большевистскими транспарантами
и атрибутами возлагает цветы к Вечному огню на площади Победы.

г. Минск, 9 мая 2009 г. Буржуазные власти на торжествах, посвященных Победе, умалчивают о социалистическом строе, благодаря которому одержана Победа, о руководящей роли коммунистической партии, о том,
что Красная Армия разгромила вермахт под руководством Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
Этот недостаток информации возмещают большевики, распространяя свои материалы: газеты, листовки и пр.

г. Минск, 9 мая 2009 г. Большевистские листовки с
портретом И.В. Сталина и поздравлением ЦК ВКПБ на
обороте очень популярны среди ветеранов и молодежи.

Оружие Победы
В эпоху рыночно-капиталистических отношений и буржуазно-президентского правления
так называемая демократическая печать стремится умалить заслуги Советского Солдата, его
командиров и Верховного Главнокомандования
во главе с ее Генералиссимусом И.В. Сталиным
в разгроме фашисткой Германии. Дело дошло
до того, что на одну доску помещают и Гитлера,
и Сталина. Они, мол, виноваты в развязывании
2-й мировой войны.
Положил начало клевете на товарища Сталина Хрущев в своем выступлении на ХХ съезде
КПСС (февраль 1956 г.). Через критику И.В.
Сталина был проложен путь к критике ленинской партии большевиков, к умалению достиже-

ний Советского Союза и нашей победы в Великой Отечественной войне.
Именно Хрущев в своем докладе обвинил товарища Сталина в том, что он-де не сумел подготовить страну к надлежащей защите ее. Он
убеждал делегатов съезда в том, что были “и
время, и возможности…чтобы хорошо подготовить страну к обороне”, что “наша промышленность находилась на таком уровне развития,
что она была в состоянии полностью обеспечить Советскую Армию всем необходимым”.
Но мобилизации “промышленности своевременно проведено не было. И с первых же дней
войны обнаружилось, что наша армия вооружена плохо, что мы не имеем достаточного ко-

личества артиллерии, танков и самолетов для
отпора врагу. Советская наука и техника дали
перед войной великолепные образцы танков и
артиллерии. Но массовое производство этого
не было налажено… (“Известия ЦК КПСС”, М,
1989, № 3, с. 147).
Это было очень серьезное обвинение. Оно
говорило “о провале программы подготовки
страны к обороне, о бездействии Советского
правительства и коммунистической партии в
канун войны”. Но факты говорят о другом. На
VII съезде ВКП (б) в 1934 году было подчеркнуто, что фашизм вынужден будет прибегнуть к
войне, что в этой тревожной обстановке СССР
будет стоять “твердо и непоколебимо на своих

мирных позициях, борясь с угрозой войны, борясь за сохранение мира”… (XVII съезд ВКП (б),
М, 1934, с. 13).
После советско-финской войны были сделаны выводы военно-политического характера.
На совещании ЦК ВКП (б) с участием начальствующего состава Красной Армии в апреле
1940 года В.И. Сталин отмечал, что современная война “… требует массовой артиллерии…
Второе – авиация, массовая авиация… Дальше
танки, третье, тоже решающее…Минометы,
четвертое, нет современной войны без минометов. Дальше автоматизация ручного оружия
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Оружие Победы
... Создание культурного, квалифицированного
и образованного командного состава…Требуются хорошо склоченные и искусно работающие штабы…Затем требуются для современной войны дисциплинированные бойцы…
инициативные… Для современной войны нам
нужны политически стойкие и знающие военное дело политработники… Вот те условия, которые требуются для того, чтобы вести современную войну…” (“Зимняя война 1939 – 1940,
кн.2; И.В. Сталин и финская капмания, М.,1998,
с.278-230).
Хрущев клеветал на Сталина и Советское
правительство. Он хорошо знал, что к началу
30-х годов Советский Союз в экономическом
отношении был отсталой страной. Не было
промышленности способной производить в
большом количестве танки, самолеты, артиллерию, и другую боевую технику.
Советский Союз намного отставал от передовых капиталистических стран. Так было с
производством электроэнергии и выплавкой
металла. По плану СССР должен был производить чугуна к концу 1930 года 3,5 миллиона
тонн. В Германии выплавка чугуна уже в 1929
году составляла 13,4 млн. тонн, во Франции
– 10, 45 млн. тонн (История ВКП (б). Краткий
курс, с. 297).
И.В. Сталин на конференции работников
промышленности в феврале 1931 года заявил:
“Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет.
Мы должны пробежать это расстояние в десять
лет, либо мы сделаем это, либо нас сомнут”
(И.В. Сталин. Вопросы ленинизма, с. 362).
И.В. Сталин и Советское правительство руководствовались указаниями В.И. Ленина, который на XI съезде РКП (б) в 1922 году предупреждал партию о возможности интервенции со
стороны других капиталистических государств.
Он говорил: “Мы все делаем своей дипломатией для того, чтобы ее избежать, тем не менее
она возможна каждый день. Мы действительно
должны быть начеку, и в пользу Красной Армии
мы должны идти на известные тяжелые жертвы, конечно, строго определяя размеры этих
жертв. Перед нами весь мир буржуазии, которая ищет только формы, чтобы нас задушить”
(В.И. Ленин. Соч., т. 10, с. 290).

Требовалось создать новую оборонную промышленность, построить артиллерийские,
снарядные, танковые, тракторные и комбайновые заводы, создать новые отрасли, которых
не было в царской России – машиностроение,
станкостроение, химическую и металлургическую индустрию. Требовалось наладить производство двигателей. Все это должна была
решить политика индустриализации страны и
в кратчайший срок, при нарастающей военной
опасности со стороны соседей.
В СССР была проведена культурная революция, в результате которой ликвидирована
неграмотность населения и создана база для
развития научной деятельности и подготовки инженерно-конструкторских кадров. Число
учащихся в высших учебных заведениях выросло с 112 тысяч в 1914 году до 542 тысяч в
1936–37 годах (История ВКП (б). Кратчайший
курс, с. 326). Коллективизация сельского хозяйства должна была обеспечить переход мелких распыленных крестьянских хозяйств на
крупные более производительные хозяйства.
Коллективные хозяйства – колхозы и совхозы
– должны были дать населению и армии все
необходимое в случае чрезвычайных обстоятельств. В годы Великой Отечественной войны не понадобилось вводить продразверстку,
которая практиковалась в 1916 – 1920-х годах
в России. Коллективное сельское хозяйство
дало продовольствие и армии, и гражданскому
населению.
Полным ходом шла реконструкция народного
хозяйства на базе новейшей техники. Успешно
выполнялись пятилетние планы. Первый пятилетний план был выполнен досрочно.
В результате его выполнения СССР превратился из аграрной страны в индустриальную.
Укрепился колхозный строй. Социалистическая
система в промышленности уничтожила безработицу. Была ликвидирована эксплуатация
человека человеком. Возникли новые, ранее
отсутствовавшие в России, автомобильная,
авиационная, тракторная промышленность.
Были построены такие индустриальные гиганты как тракторные заводы в Харькове и Сталинграде, автомобильные заводы в Москве и
Нижнем Новгороде. Задымились доменные

печи Магнитогорска и Новокузнецка.
В период второй пятилетки (1933–1937 гг.)
промышленное строительство продолжалось.
Объем промышленного производства увеличился в 6 раз. В связи с нарастающей военной
угрозой увеличивался выпуск военного снаряжения и вооружения. С 1 января 1939 года по 1
июня 1941 года было построено 17745 боевых
самолетов. Началось производство более совершенных машин МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3, Пе-2,
Ил-2. В 1940 году их поступило в войска 86, а
в первой половине 1941 года – 2653 единиц.
К 22 июня 1941 в западных округах самолетов
новейшей конструкции имелось только 16 процентов. Шло перевооружение Красной Армии,
которое должно было завершиться к концу
1942 года, что было одной из причин неудач
военных операций Красной Армии в первые
месяцы войны.
В годы первых пятилеток была создана танковая промышленность. Конструкторы разработали новые типы машин, такие как танк Т–34
и тяжелый танк КВ. Они по своим боевым качествам превосходили немецкие. Но их было
очень мало. За 1940 год их произвели только
358 единиц. В первой половине 1941 года было
увеличено производство Т-34 до 1110 машин,
КВ – до 393-х. За такой короткий срок войска
освоить их не могли. Но в ходе войны выпуск
их резко вырос, что способствовало развитию
превосходства над врагом.
Улучшилось артиллерийское вооружение
Красной Армии. Были созданы новые образцы
полевых противотанковых и зенитных орудий,
завершилось конструирование первых образцов реактивных установок, с любовью названных народом “Катюшами”. Однако формирование противотанковых артиллерийских частей
несколько запоздало. Они стали создаваться в
апреле 1941 года. Укомплектовать их материальной частью и средствами тяги к началу войны не удалось.
Военно-морской флот в 1940 году имел 100
различных кораблей: миноносцы, подводные
лодки, тральщики, торпедные катера. В постройке находилось еще 269 кораблей. Наблюдалось некоторое отставание производства
боеприпасов. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли

меры по устранению отставания в производстве боеприпасов. В целом оборонная промышленность, созданная в первые годы пятилеток,
способна была дать вооружение и все необходимое Красной Армии. В годы войны шинели
надели 34476,7 млн. человек, что составляло
17,8 процентов населения (Ю. Мухин. Крестовый поход на восток, стр. 9). Советское социалистическое хозяйство эти миллионы одело,
обуло, накормило, вооружило и научило защищать Родину.
В годы третьей пятилетки (1937-42 гг.) бурно
развивалось сельское хозяйство. Оно превратилось в крупное механизированное социалистическое хозяйство. На 1 января 1941 года
было 236900 колхозов, 4159 совхозов и 7069
МТС. К этому времени в сельском хозяйстве
имелось 684 тыс. тракторов, 182 тыс. зерновых
комбайнов, 228 грузовых автомобилей.
Успехи в сельском хозяйстве имели огромное значение для укрепления обороны страны.
Были накоплены запасы ржи, пшеницы, овса,
муки, крупы, что позволяло создать запасы
продовольствия и фуража на 4-6 месяцев для
обеспечения армии на случай войны.
Для победы над сильным врагом, каким являлась фашистская Германия, недостаточно
было иметь современное оружие и запасы
продовольствия. Требовались боеспособные
люди, готовые защищать свое государство,
отстаивать свою независимость, свое будущее. Коммунистическая партия большевиков
и Советское правительство под руководством
И.В. Сталина предпринимали все меры к тому,
чтобы воспитать молодое поколение и всех
граждан СССР в духе преданности Советскому
социалистическому государству, в духе готовности защищать его в случае в войны. Широко
развернулась идеологическая работа партии в
массах, направленная на воспитание советских
людей патриотами социалистической Родины,
преданными делу большевистской партии,
делу коммунизма.
В.Д. КАДЕТ,
кандидат исторических наук,
ветеран Великой Отечественной войны,
г. Могилев

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ?

(О деяниях церкви во время Великой Отечественной войны)
О роли церкви в период Великой
Отечественной войны, в частности,
на территории нашей республики, в
последнее время написано немало,
причем в основном в положительном
плане.
Так, в т. 4 Православной энциклопедии, изданном в Москве в статье
«Беларусь» говорится, что в период
оккупации значительная часть православного духовенства, особенно в
сельских приходах, активно или пассивно (недоносительством ) поддерживала партизанское и подпольное
движения. Что священнослужители
снабжали партизан продуктами, медикаментами, предоставляли кров для
отдыха и лечения раненых, доставали
документы, писали фиктивные справки, были отдельные случаи, когда православные клирики вступали в партизанские отряды. О том, что гитлеровцы
безжалостно сжигали православные
храмы, зачастую вместе с жителями
окрестных деревень, если подозревали
существование связи с партизанами,
расстреливали священников, обвинявшихся в содействии партизанам.
В изданном в нашей республике
в 2004 г. учебном пособии для 11-го
класса под названием «Великая Отечественная война Советского народа
(в контексте Второй мировой войны) в
разделе «Политика оккупантов в области идеологии и культуры» отмечается,
что 30 августа 1942 г. состоялся Всебелорусский собор православной церкви, в период оккупации возобновили
работу 1044 православных прихода, 3
монастыря. Были открыты костелы в
Минске, Могилеве, Борисове, Березино, Заславле, Логойске, Узде. Разрешалась деятельность униатской церкви
и некоторых сектантских общин. Осуществлялась подготовка священников.
Однако большинство белорусского духовенства не пошло на сотрудничество
с оккупантами.
В книге Ю Горбинского «Беларускiя рэлiгiйныя дзеячы 20 стагоддзя:
Жыццярысы, мартыралогiя, успамiны
«(Мiнск– Мюнхен, 1999г.) упоминается,
что католический священнослужитель
А.Лящевич в деревне Росица на Витебщине был сожжен вместе с местными
верующими (католиками и православными) во время немецкой карательной
операции.
То, что на оккупированной территории многие верующие и часть духовенства вели себя патриотично, при
этом рискуя, а то и жертвуя жизнью,
известно. В то же время имело место
немало фактов достаточно масштабного сотрудничества с оккупантами
ряда церковных структур и религиозных деятелей, в том числе ведущих. О
такого рода фактах в настоящее время
или скромно умалчивают, или говорят
вскользь. В уже упомянутой статье в
4 томе Православной энциклопедии

признается, что партизанами выносились смертные приговора священникам, сотрудничавшим с оккупационным
режимом, однако проводится мысль о
том, что антипатриотические шаги церковных структур были вынужденными и
предпринимались ими под нажимом
оккупационной администрации
Однако в свое время был опубликован ряд документов, свидетельствующих об активном сотрудничестве
религиозных структур и конкретных религиозных деятелей с гитлеровскими
оккупантами. Эти документы опубликованы, в частности, в книгах: «Документы
обличают. Реакционная роль религии и
церкви на территории Белоруссии «и
«Саўдзельнiкi ў злачынствах», изданных в Минске в 1964г. а также в книгах
А.К Соловьева «Они действовали под
разными псевдонимами» (Минск, 1994
г.) и «Белорусская Центральная Рада.
Создание, деятельность, крах» (Минск,
1995г.). Есть по этому вопросу также
отдельные сведения в литературе последних лет: двухтомнике Л. Морякова
«Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна i царкоўна-служыцелi Беларусi
1917-1967 (Минск, 2007г.) и в упоминавшейся выше книге Горбинского.
Сборник «Документы обличают»
содержит целый раздел «Религия и
церковь на службе немецко-фашистских оккупантов» (21 документ под
номерами от 53 до 73 включительно),
в обзорной части которого говорится
: «О позорном поведении и действиях
церкви, многих ее служителей на территории временно оккупированной
фашистами Белоруссии в 1941-1944гг.
повествуют многочисленные документы того времени, хранящиеся в архивах республики. Часть из них представлена в настоящем сборнике». Далее
там отмечается, что ведущие церковные иерархи определили задачу деятельности православной церкви при
оккупантах в том, чтобы отмежевать
белорусский народ от большевизма
(документ № 54). Что когда «фашистский сапог топтал белорусскую землю, горели тысячи деревень, безвинно
гибли сотни тысяч мирных жителей...
руководители «независимой белорусской церкви», объединенные «горячим
чувством благодарности к великому
фюреру немецкого народа Адольфу
Гитлеру» (документ №.54 ), желали немецкому оружию «скорой и полной победы» в захватнической войне против
народов Советского Союза (документ
№56) и «воздавали молитвы за победу
над большевизмом» (документ.№ 57).
Кроме того, отмечается, что «в своем
пособничестве фашистам ряд служителей церкви не ограничивался только
восхвалением оккупационного режима
и молитвами. Многие церковники стали на путь измены Родине, народу, не
только словом, но и делом, активно сотрудничая с оккупантами. Эту гнусную,

предательскую деятельность священнослужителей православного, католического и сектантского направлений
раскрывают документы №№ 59-72.
Среди документов, приведенных в
указанном, а также в других источниках, можно отметить следующие:
1. Письмо протоиерея Г. Боришкевича от 01.10.41 г. на имя руководителя
гродненской гитлеровской администрации о выделении транспорта, которое заканчивалось фашистским приветствием «Хайль Гитлер».
2. Обращение ряда высших иерархов белорусской православной церкви
(зам. митрополита Филофея Нарко, а
также епископов Афанасия и Степана )
к генеральному комиссару Белоруссии
от тридцатого июля 1942 г. о задачах
церкви по борьбе совместно с оккупантами против коммунизма и по вопросу
создания материальных условий для
эффективного функционирования духовенства, чья «ответственная работа
идет на пользу... также и немецкому
народу».
3. Телеграмма Гитлеру от имени Всебелорусского собора православной
церкви с выражением благодарности «за освобождение Белоруссии от
московско-большевистского ига» и с
пожеланием «скорой и полной победы
Вашему непобедимому оружию». Телеграмма датирована 30 августа 1942
г. и подписана уже упомянутыми Филофеем, Афанасием и Степаном, а также
архимандритом Серафимом, протоиереем Горбацевичем и доктором Валькевичем.
4. Резолюция конференции епископов белорусской православной церкви, состоявшейся 15-17 апреля 1943 г.
в Минске. В этой резолюции, в частности, говорилось: «Мы воздаем наши
молитвы за всех борцов, стоящих на
фронте против большевизма ... придать силы рукам, которые куют оружие
для победы, ... за победу над большевизмом, за победу веры над безбожием».
5. Документы, свидетельствующие
о том, что архиепископ Белостокской
и Гродненской православной епархии
Венедикт (в некоторых немецких документах фигурирует как Бенедикт–на
западный лад.) проводил активную
работу по агитации населения в поддержку гитлеровцев, против партизан
и за добровольный выезд на работу в
Германию.
6. Сообщение генерального комиссара Белоруссии в Берлин от 4 февраля 1944 г., где говорилось: «... я разрешил (так что инициатива исходила не
от оккупационной администрации) архиепископу Пантелеймону подготовить
конференцию епископов, которая в
противовес патриархальным выборам
в Москве начнет мобилизацию всех верующих против большевизма на самой
широкой основе. Ранее проведенные

антибольшевистские
мероприятия
православной церкви, как рождественское обращение епископов Минска,
процессий русского праздника крещения (19 января с.г.) являются отражением пропагандистской деятельности
православного духовенства».
7. Опубликованы также данные,
свидетельствующие о сотрудничестве с оккупантами, в частноcти, c карательным батальоном Дирлевангера,
священника Антония в Логойске, материальной помощи церквей Минска
профашистской Белорусской Краевой
Обороне.О том, что активный религиозный деятель Н. Лапицкий приводил
к присяге батальоны Белорусской Краевой Обороны, о том, что архимандрит Модест (М. Яцкевич ) и священник
Б.А.Ясинский работали в созданной
гитлеровцами так называемой «Белорусской народной самопомощи», что
архимандрит Модест работал в марионеточном самоуправлении Лидского округа, а с 27 июня 1943 г. входил
в состав так называемого «комитета
доверия при генеральном комиссаре
Белоруссии (небезызвестном В. Кубе),
что Ясинский весной 1943 г. выступил
с антисоветской речью, где призывал
вести «активную борьбу с лесными
сталинскими бандитами». О том, что с
благословения упоминавшегося выше
Филофея фашистский комендант Могилева Эрдмансдорф выгнал на берег
Днепра 6 тысяч женщин, стариков и
детей, чтобы поставить их под обстрел
артиллерии наступающих частей Красной Армии и этим живым заслоном задержать наступление советских войск.
О том, что в составе одной из резидентур гитлеровского контрразведывательного органа «Абвергруппа 108»
находилось 16 лиц из числа духовного
звания, во главе с одним из настоятелей Бобруйского Николаевского собора, а для встреч с агентурой абвером
использовался «Дом священной миссии».
О том, что бывший настоятель Минского костела Святой Елены и Симиона Зенон Игнатовичус был капелланом
полицейского карательного батальона.
Что ксендз местечка Лучай Полоцкой
области активно сотрудничал с оккупантами, выдавал фашистам советских
патриотов. Ряд документов свидетельствует о сотрудничестве с фашистами
активистов сектантских общин, в частности о службе представителей сектантов в коллаборационистских формированиях.
8. Опубликованы фотографии архиепископа Филофея на трибуне рядом
с главным предателем Р. Островским
и гитлеровскими офицерами,а также
иерархов церкви с гитлеровскими вояками и их пособниками.
9. Накануне изгнания гитлеровцев
из республики 27 июня 1944г. в Минске был проведен так называемый 2-й

всебелорусский конгресс, на котором
были собраны «сливки» коллаборационистского актива. По данным мандатной комиссии этого конгресса на него
прибыло 1039 делегатов, из них: православных –903, католиков–125, баптистов–4, лютеран –1, староверов –5,
магометан–1.
На этом конгрессе, принявшем ряд
документов откровенно антисоветского характера, а также приветствие
«вождю немецкого и белорусского народа А. Гитлеру», в числе выступавших
с приветствиями были:
– от православной церкви – епископ
Могилевский и Мстиславский Филофей;
– представитель евангельских христиан-баптистов М Дзикун;
– ксендз Татаринович.
Филофей в своем выступлении, в
частности, заявил: «Мы духовенство
белорусской церкви, радуемся, что
происходит великая работа по восстановлению нашей родины. Состоялся
недавно съезд белорусских епископов,
который в своей работе отметил возрождение Белорусской Центральной
Рады. Я приветствую БЦР во главе с...
Р. Островским, как наивысшую власть,
призванную к руководству белорусским народом в этот тяжелейший час.
Кроме того, хочу отметить, что вместе
с вооруженной Краевой Обороной есть
еще религиозные и моральные идеалы
и необходимо подумать о восстановлении религиозного и морального характера белорусского народа. Когда речь
идет о борьбе с большевизмом, то необходимо знать, что христианский культ
является наибольшим врагом большевизма. В борьбе за лучшую долю необходимо выработать мировоззрение,
противостоящее большевистскому мировоззрению – таким мировоззрением
может быть только мировоззрение
христианской культуры .
Можно привести также факты сотрудничества
представителей
духовенства с фашистами в пределах
РСФСР. Так согласно приведенного
в «Досье «Гласности « № 28 за 2004 г.
спецсообщения № 1132 Управления
НКВД по Калининской области от 1 октября 1942 г. при освобождении части
Ржевского района было установлено,
что: «назначенный немцами священник
церкви «Ильи-пророка» (в дер. Горчаново) ходил по окрестным деревням и
проводил контрреволюционную агитацию. В дер. Голышкино поп на собрании возводил клевету на Советскую
власть и восхвалял фашистский строй,
немецкую армию».
Таковы факты. А факты, как говорится, вещь упрямая.
Станислав Градов
г. Минск
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ КРИЗИСЫ,
НАДО УНИЧТОЖИТЬ КАПИТАЛИЗМ!
«Главное, чего особенно добиваются буржуазия всех стран и ее реформистские прихвостни, – это то, чтобы искоренить в рабочем классе веру в свои силы, веру в возможность и
неизбежность его победы и тем самым увековечить капиталистическое рабство. Ибо буржуазия знает, что если капитализм еще не свергнут и он продолжает еще существовать, то
этим он обязан не своим хорошим качествам, а тому, что у пролетариата нет еще достаточной веры в возможность своей победы».
(Из отчетного доклада И.В. Сталина на 18-м съезде ВКП (б).
Товарищи рабочие!
Исходя из этих слов Сталина, задача для сегодняшних рабочих заключается в том, чтобы ПОВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ, укрепить веру в свою победу. Если рабочие не поверят в свои силы
и не заявят о себе во весь голос, то они так и останутся жалкими
рабами, которые трудятся за копейки.
Сегодня, когда разгорается экономический кризис, ижевские
рабочие тем более должны подняться на борьбу. Почему? Потому что буржуи, например, на «Ижстали», сокращая рабочую
неделю, резко снижают зарплату. И, наоборот, на «Ижмаше»
заставляют работать в выходные. На других заводах правдой и
неправдой стараются уволить рабочих с предприятия. Все это
– грубейшее нарушение прав рабочих! Даже по действующему
трудовому кодексу начальники должны оплачивать труд по
субботам в двойном размере. Этого не делается! Начальникибуржуи должны оплачивать по кодексу и те будние дни, когда
рабочий не трудится из-за введения трехдневки (например, в
четверг и пятницу). Этого не делается!
Все это – прекрасный повод для того, чтобы начать борьбу
против произвола начальников-буржуев.
Товарищи рабочие!
Требуйте оплаты всех пяти будних дней (если введена трехдневка или четырехдневка)!

Требуйте сохранения хотя бы докризисного уровня зарплаты!
Требуйте оплаты в двойном размере труда в выходной день!
Требуйте прекращения сокращений персонала предприятия!
Если Вы этого не сделаете, то вас буржуи согнут в бараний
рог и превратят в настоящих рабов, которые трудятся на хозяина бесплатно!
Если эти Ваши требования не будут удовлетворены, тогда
объявляйте общезаводскую забастовку!
И помните, что только СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ,
социализм помогут рабочим освободиться от бедности и нищеты. При социализме в СССР не было никаких экономических
кризисов – ни в тридцатые, ни в шестидесятые, ни в восьмидесятые годы.
По поводу кризисов товарищ Сталин говорил: «Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм!»
Ижевский Комитет
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ ,
www.izhvkpb.narod.ru,
г. ИЖЕВСК

Объединение «коммунистов России и Советского Союза»?
В редакцию поступают письма, в которых читатели просят разъяснить, как понимать «объединение коммунистов»,
проведенное Шениным и Ко в 2008 году, кому это нужно? В газете «Вперед», в 5-м номере за 2008 год, была напечатана статья Генерального секретаря ЦК ВКПБ «Очередная массированная атака на большевизм и коммунистическое
движение со стороны правящей власти РФ», где основательно были изложены данные вопросы. Эти же вопросы были
освещены в статье А. Крыленко, которая была напечатана в большевистской газете «Серп и молот» в июне 2008 года.
Идя навстречу запросам читателей, редакция решила поместить данную статью в нашей газете.
На IV съезде РКРП-РПК (19-20 апреля 2008 года), как у известно,
была принята громкая резолюции «Об объединении коммунистов
России и Советского Союза», а также полностью одобрены шаги по
объединению московских организаций РКРП-РПК и ВКПБу в рамках
ООД «РКРП».
Согласно этим решениям, происходит организационное слияние
российских организаций РКРП-РПК (Тюлькин) и КПСС (Шенин) в
составе РКРП-РПК, а РКРП-РПК, в свою очередь, входит в состав
КПСС на правах самостоятельной общероссийской организации со
своими Программой, Уставом и Центральными органами. В Москве
же объединились Московские отделения РКРП-РПК и ВКПБу (Куваева) в рамках Московского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Российская коммунистическая
рабочая инициатива» (созданное Тюлькиным).
Съезд оценивает эти решения ни больше, ни меньше – как «один
из важнейших, шагов по пути консолидации и укрепления
коммунистического движения в России», как «объединение
всех искренних коммунистов России и Советского Союза из
организаций, стоящих на марксистско-ленинских позициях, в
единую партию».
Так ли это на самом деле?
Во-первых, слишком громко звучит, что это, якобы, «объединение коммунистов России и Советского Союза». Проигнорированы наша ВКПБольшевиков и ООД «Трудовая Россия» (Анпилов).
Во-вторых, на деле произошло объединение РКРП-РПК с КПСС
и ВКПБу – псевдокоммунистическими партиями, далекими от
марксизма-ленинизма, и созданными с целью дальнейшего
дробления комдвижения в России и уничтожения большевизма.
Ведь не секрет же, что руководство КПСС (Шенин) и ВКПБу более
десяти лет теплилось в руководящих органах КПРФ, и потому несет
личную, персональную ответственность за реставрацию капитализма в нашей стране, за разрушение Советского Союза, за стабилизацию контрреволюционного режима, поскольку поддерживала все
шаги Зюганова по укреплению правящей олигархической власти.
ВКПБу на деле правее КПРФ, является типичной буржуазной партией, активно поддерживающей коалицию «Патриоты России» и ее
буржуазного лидера Семигина, за что лидеры и организации ВКПБу
получали и получают хорошие деньги. КПРФ, благодаря отколу от
нее ВКПБу, только левее стала (хотя и осталась социал-демократией), освободившись от этих откровенно пробуржуазных лидеров.
КПСС свой правый оппортунизм активно прикрывает левой революционной фразой, нашими, большевистскими лозунгами, сдернутыми ею с нашей Программы. Вспомним известные факты:
– Шенин много лет входил в ЦК КПРФ и возглавлял оппортунистический СКП-КПСС, а потому несет полную ответственность
за реставрацию капитализма и разрушение СССР;

– когда Шенин оказался не у дел в КПРФ и его выгнали оттуда,
он создает еще одну партию, усугубляя раскол и раздробленность
коммунистического движения в России и внося еще большую сумятицу, в сознание людей;
– в период последней президентской кампании Шенин
выдвинул себя кандидатом в президенты и раздавал широковещательные обещания «построить социализм», если его
выберут президентом, раздавал беспринципные посулы «национально ориентированной буржуазии» (которая – «деловые
люди» – его щедро и спонсировала, о чём заявил сам Шенин),
обещая неприкосновенность её частной собственности. Как и
Зюганов.
Из сказанного следует, что Тюлькин объединяется с типичными
пробуржуазными и правооппортунистическими структурами, а
отнюдь не с КОММУНИСТАМИ. Наша большевистская ВКПБ и
ООД «Трудовая Россия» не принимали участия в этом «великом
объединении» тюлькинцев с недавними предателями и сегодняшними провокаторами, вносящими ещё больший раскол
в комдвижние., направляющие основные удары против ВКПБольшевиков и комдвижения в целом.
В-третьих, РКРП-РПК входит в состав КПСС на правах самостоятельной общероссийской организации, со своими Программой,
Уставом и Центральными органами. Теперь КПСС – это ФЕДЕРАЦИЯ, некий СОЮЗ ПАРТИЙ, а не единая централизованная партия.
Спрашивается, что это за «коммунистическая партия» – КПСС,
которая имеет НЕСКОЛЬКО Программ и Уставов, а в её недрах
действуют совершенно самостоятельные в организационном,
идейном и политическом отношении структуры? Это типичная
НЕОМЕНЬШЕВИСТСКАЯ организация. Не более того.
И ЭТО позорное, беспринципное объединение выдается как великое «объединение коммунистов России и Советского Союза»!?
Но в этом нет ничего удивительного: РКРП-РПК как дрейфовала
вправо (беспринципный блок с КПРФ), так и дрейфует вправо, объединяясь на беспринципной основе с псевдокоммунистами, искусно обставляя все это звонкой революционной фразой.
Нам же, большевикам, следует понимать это и по-коммунистически оценивать беспринципные верхушечные тусовки бывшей
партноменклатуры, только на словах признающей марксизм-ленинизм, а на деле уже давно скатившейся в болото предательства и
оппортунизма. НАМ, членам ВКПБольшевиков, следует продолжать
наше дело – готовить сознание масс к социалистической революции. Кроме нас, партии большевиков, нет в стране силы, способной
смело и уверенно бороться за возрождение социализма и Советского Союза.
А. КРЫЛЕНКО

СДАТЬ ОРУЖИЕ?
Судя по всему информационно-финансовое давление, которое
последнее время оказывают на крупный российский бизнес (а, следовательно, и на кремлевские верхи «властной вертикали») американские и другие западные контрагенты, начинает приносить желаемый для Соединенных Штатов результат. В ходе недавних встреч
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: сначала с госсекретарем США Хиллари Клинтон, а затем и с президентом США Бараком
Обамой, – была фактически подтверждена готовность руководства
РФ к значительному сокращению отечественного стратегического
ракетно-ядерного потенциала (переговоры по СНВ-3, или, в американской терминологии, программы СТАРТ).
Более того, командующий РВСН генерал-полковник Николай
Соловцов заявил, что «ядерный статус России как историческая
реальность сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли».
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То есть наши военные уже морально готовы к тому, чтобы под тем
или иным предлогом (что такое, например, «изменение характера
международных отношений»? создание «мирового правительства»? договор о передаче атомных объектов РФ под международный
контроль?) «сдать» российские стратегические ракеты, главную на
сегодня гарантию национального суверенитета (понимаемую всего
лишь как «историческая реальность»?).
Всё это весьма напоминает времена Рейкьявика и Мальты, то
есть сдачи Горбачёвым Советского Союза, и заставляет предполагать, что пресловутая «РЕREGRUZKA» – вовсе не абстрактный
символ, а вполне конкретная политическая программа, некоторые
положения которой доведены даже до уровня высшего российского
генералитета и – что самое печальное – благосклонно восприняты
на этом уровне как руководство к действию. Чем, возможно, и объясняется успешное проведение самоубийственной для российской
армии военной реформы.
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Гродненский областной комитет
ВКПБ с прискорбием извещает, что
22 апреля 2009 года скоропостижно
скончался секретарь Волковысской
организации ВКПБ ОСИПЕНКО
ЯКОВ ИЛЛАРИОНОВИЧ.
Яков Илларионович родился 22
августа 1930 года в Смоленской области РСФСР. После службы в подводном флоте Вооруженных Сил
СССР окончил педагогический институт в г. Великие Луки. Работал в
Волковысском РК ВЛКСМ, сельской
школе д. Гудевичи, преподавал историю в средней школе № 2 г. Волковыска.
Коммунист с 1960 года, в 1999
году создал организацию ВКПБ в г. Волковыске, возглавлял Волковысскую районную организацию Патриотического общественного объединения «Отечество», активно участвовал в работе Совета ветеранов г. Волковыска.
Работая в средней школе № 2 инициировал поисковые работы
по установлению имен погибших воинов Советской Армии при
обороне нашей Родины в первые дни Великой Отечественной
войны и затем при освобождении ее от немецко-фашистских
захватчиков, а также партизан и подпольщиков, сражавшихся в
тылу врага. Вместе с учениками школы создал школьный музей
Великой Отечественной войны, в котором были представлены
материалы, найденные при поисковых работах.
В результате поисковой работы, проведенной под руководством Якова Илларионовича, в увековечение памяти погибших
в местах захоронения установлены памятники. Установленные
имена сообщались родственникам. К Якову Илларионовичу
часто приезжали родственники погибших из многих республик
СССР.
Во время обновления города Волковыска к 1000-летию и
празднику сельских тружеников республики «Дожинки» в 2005 г.
некоторыми ретивыми перестройщиками вынашивались планы сноса памятника В.И. Ленину с площади, носящей имя вождя мирового пролетариата, и переименования улиц города.
Только благодаря настойчивости Якова Илларионовича Совету ветеранов города удалось отстоять памятник В.И. Ленину. В
настоящее время постамент памятника облицован гранитными
плитами, за содержанием памятника в надлежащем состоянии
следят работники районного дома культуры. А приезжие туристы
из республик СССР отмечают примечательный факт объявления
водителями городских автобусов названия остановки «Площадь
имени Ленина», что теперь не часто встретишь в городах бывшего Советского Союза.
Яков Илларионович был подлинно большевистским историком, историю трактовал как историю классовой борьбы, как историю смены общественно-экономических формаций (ОЭФ), в
которой закономерна революционная смена капиталистической
ОЭФ коммунистической. Активно работал в массах и распространял научное диалектико-материалистическое мировоззрение, в
то время как ныне буржуазная пропаганда активно культивирует
религиозное и иждивенческо-обывательское мировосприятие.
Товарищ Осипенко Я.И., выражая программные положения
ВКПБ, часто повторял своим слушателям-трудящимся, что временное торможение коммунистического движения контрреволюцией в СССР не может остановить объективный ход истории,
контрреволюция будет сметена пролетарской революцией,
СССР будет восстановлен, XXI век станет веком торжества коммунистической ОЭФ.
Коммунисты Гродненщины выражают искреннее соболезнование родным и близким Якова Илларионовича в связи с утратой дорогого им человека. Светлая память о настоящем Большевике и замечательном Человеке навсегда останется в наших
сердцах.
Большевики и сторонники ВКПБ Гродненщины
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как диктатуры пролетариата, социализма и нашей великой
Родины – Союза Советских Социалистических Республик.
Девиз газеты: “Идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина
будут жить в веках!”
Подписной индекс газеты “Вперед” 63238.
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Не стоит обольщаться сокращениями военных программ, о которых заявил официальный Вашингтон (кинетическое оружие, ряд
авиационных проектов), а также увязывать проблему СНВ с третьим позиционным районом ПРО США в Европе. Точно так же нельзя
уповать на новые отечественные ракеты – в нынешних условиях
«довести их до ума», как показывает эпопея с «Булавой», будет не
так-то и просто.
А главное – американская сторона совершенно не скрывает своих задач: максимально ослабить, а затем – и разрушить нынешнюю
Российскую Федерацию, как в 90-е годы – СССР. И об этом говорится даже не шепотом тет-а-тет где-нибудь в кулуарах Белого дома,
Уолл-стрита, Пентагона и Лэнгли, – а на вполне публичном и близком к официальному уровню, как свидетельствуют об этом на страницах «Завтра» Владимир Овчинский и Владимир Корнилов.
Так понимают ли в Кремле, с кем и о чем собрались договариваться?
Александр НАГОРНЫЙ
(«Завтра» № 20-2009)
ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ. Прекрасно понимают и намеренно ведут дело к сдаче России. Поэтому спасение России – в социалистической революции. Другого пути нет.
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