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МОСКВА, ГАВАНА, КАРАКАС

Центральный Комитет РКП-КПСС заявляет решительный протест 

против торгово-экономической войны с Республикой Беларусь и ее 

народом, развязанной буржуазным режимом России. Именно по 

инициативе России более чем вдвое повышены цены на газ, поставля-

емый в Белоруссию, начались трудности с поставками из Белоруссии 

сахара, и, наконец, введена экспортная пошлина на поставки нефти в 

республику (о чем российские СМИ, как правило, умалчивают). Меры, 

принимаемые руководством Белоруссии — лишь вынужденный ответ 

на действия правительства России. 

Главная цель этой войны особенно даже не скрывается, — она в том, 

чтобы вынудить Белоруссию принять навязываемые ей условия объ-

единения в единое государство и, прежде всего, провести массовую 

приватизацию, переведя экономику страны на модель российского 

капитализма. 

Как хорошо известно, Белоруссия — это наиболее благополучно раз-

вивающаяся страна из постсоветских республик. По уровню экономичес-

кого развития она превысила показатели 1990 года, в руках государства 

остаются крупнейшие предприятия, практически сохраняются все соци-

альные права и гарантии советского времени. Понятно, что белорусский 

народ не намерен отказываться от этих преимуществ и именно в этом 

основа той поддержки, которую он оказывает президенту Лукашенко. 

Признавая как факт белорусское «экономическое чудо», либеральные 

российские политики и журналисты лгут, что оно явилось следствием 

низких, т.е. внутренних российских цен, по которым Белоруссия до сих 

пор получала газ и нефть, что, таким образом, Россия как бы финанси-

ровала высокие темпы ее развития. Но, спрашивается, почему же тогда 

«экономического чуда» не случилось в соседней с Белоруссией Смолен-

ской области, или Псковской? Почему его нет во всей России? 

Давление на Белоруссию началось не вчера. Еще несколько лет назад 

правительство России предложило Белоруссии выбрать в проектируе-

мом Союзном государстве один из двух статусов: либо стать одной из 

автономных республик, либо каждой из областей Белоруссии войти 

в состав Российской Федерации на правах всех прочих российских 

областей, ликвидировав, тем самым, саму Белоруссию как государс-

твенное образование. Оскорбительный характер этого предложения 

очевиден. Ясно, что Союзное государство Россия-Белоруссия может 

быть создано только как союз равноправных республик, подобно рес-

публикам Советского Союза. 

Центральный Комитет РКП-КПСС выражает братскую солидарность и 

полную поддержку белорусскому народу и президенту А.Г.Лукашенко в 

их борьбе за самостоятельный путь развития, за сохранение прогрес-

сивного социально-экономического курса страны и желает им новых 

достижений в Новом, 2007 году.

Первый секретарь ЦК РКП-КПСС, А. Пригарин

Москва, 9 января 2007 г. 

* * *
Оргкомитет Московского Левого Фронта присоединяется 

к этому Заявлению.

27 января, в день 15-летия, состоялся оче-

редной съезд профсоюза локомотивных бри-

гад железных дорог, известный как профсоюз 

машинистов. 51 делегат представлял 6 из 

17 региональных филиалов профсоюза. Ко-

нечно, хотелось бы больше. Но не все готовы 

включиться в борьбу, часть из них ждет, когда 

улучшение принесет «дядя» ( о таких говорил 

один из делегатов). Да и начальство всячески 

препятствует поездкам на такие мероприятия. 

Справедливости ради надо отметить и то, что 

из профсоюза уходят конъюнктурщики, и то, что 

в его ряды стали включаться и представители 

других железнодорожных профессий.

Как теперь все понимают, реорганизация кро-

веносной системы экономики больше похожа на 

аферу. Работникам отрасли обещали многое. 

Но вместо обещанного сохранения социальных 

гарантий, существовавших в отрасли многие 

десятилетия, учебные заведения выбросили в 

Минтранс, а потому преподавателей и студентов 

в РЖД не признают железнодорожниками. Вмес-

то обещанной прозрачности экономики отрасли 

ее окутали плотной коммерческой тайной, так 

что даже проектировщики и научные работники 

не имеют сведений о том, что в отрасли проис-

ходит. 

Работающие в РЖД пока этого не ощутили, но 

не надо исповедовать принцип моя хата с краю, 

поскольку крайние хаты горят в грозу первыми. 

Далее. Поправки в Трудовой кодекс продолжа-

ют выдавливание альтернативных профсоюзов 

из процесса заключения трудовых договоров. 

Еще более коварным является заключение от-

раслевых тарифных соглашений, куда законом 

прямо разрешено не привлекать мелкие про-

фсоюзы. 

Мешает борьбе недостаток юридической 

помощи коллективам, хотя Трудовой кодекс 

фактически разрешил забастовки на железнодо-

рожном транспорте, запретив лишь угрожающие 

обороноспособности. Но и бастовать надо уметь. 

Так, работая по правилам, механик справедливо 

отказывается от поездки на неисправной техни-

ке, но поскольку он не отметил явку на работу, его 

увольняют за прогул без уважительных причин, 

хотя он и пришел на рабочее место. 

Что же происходит в отрасли? Продолжается 

дробление кровеносной системы экономики, 

которая (в силу огромных размеров территории 

и географических факторов) является естествен-

ной монополией, то есть сферой деятельности, 

где технически невозможно и экономически 

нецелесообразно создание конкурентной ры-

ночной среды. Теперь уже из дальней пассажир-

ской компании выделяется дирекция вокзалов. 

Несмотря на технический прогресс, качество 

рабочих мест локомотивных бригад улучшается 

очень медленно; в минувшем году все они были 

аттестованы лишь условно. Администрация уси-

ливает требования к здоровью бригад, но мало 

что делается по улучшению их лечения и отдыха. 

Политиканство верхов привело к тому, что для 

российских железнодорожников стал практи-

чески недоступен оздоровительный комплекс в 

Винницкой области, бывший по сути всесоюз-

ным. Тех, кто пытается препятствовать развалу, 

шельмуют, а из высоких чинов тихо увольняют. 

Я предложил делегатам свое видение направ-

лений работы.

1. Активнее использовать избирательные кам-

пании. В частности выдвинуть в списки КПРФ на 

выборах в Госдуму активистов-железнодорожни-

ков из числа членов КПРФ. Присоединять наших 

активистов к кандидатам в КПРФ в качестве до-

веренного лица. Такая парламентская форма ра-

боты даст возможность пробиться в СМИ, в том 

числе отраслевые. Так мы расширим круг своих 

сторонников и для внепарламентской работы. На 

новый состав Госдумы рассчитывать особенно 

не стоит, но чем больше там будет левых сил, 

тем скорее можно будет затормозить развал от-

расли, а при большей доле и повернуть процесс 

вспять. Я не случайно затронул политическую 

кампанию. Рабочее движение и коммунистичес-

кое движение по природе должны быть едины, но 

по ряду причин они пока идут параллельным кур-

сом. Одна из причин — двойственность позиции 

социал-демократического руководства КПРФ. 

Но в современных условиях КПРФ — наиболее 

влиятельная из оппозиционных сил.

2. Энергичней развивать контакты с коллега-

ми из Украины. Отрадно, что они налаживаются 

Это важно и с профессиональной точки зрения, 

и с классовой (предупредить соратников об 

опасности). Да и налаживать межнациональные 

контакты — важный вклад в возрождение интер-

национализма в условиях насаждаемых склок 

между «хохлами» и «москалями». Проблема ин-

тернационализма остро стоит в протестном дви-

жении. Национал-патриотический угар, помогает 

геополитическим устремлениям врагов славян-

ских народов. Эта проблема есть и в КПРФ, и в 

КПУ, да и в более мелких левых партиях

3. Не менее важна внепарламентская работа, 

которую ведут все компартии левее КПРФ, вклю-

чая РКП-КПСС. Это может быть:

— совместные акции альтернативных профсо-

юзов, в том числе координируемые Советом 

рабочих Москвы, который консультируют по 

партийной линии доктора и кандидаты экономи-

ческих и юридических наук. 

— более активная работа с молодежью отрас-

левых учебных заведений. 

— использование ежегодного Дня железнодо-

рожника, в честь которого на стадионах собирают-

ся многие тысячи рядовых железнодорожников, а 

не привилегированные профсоюзные чиновники.

Следует отметить, что присутствовавшие на 

съезде делегаты и его гости не поддержали од-

ного из руководителей, пытавшего пресечь мою 

политически заостренную речь, а затем благода-

рили обществоведов за консультации.

Для расширения контактов в рабочем дви-

жении сообщаю номера мобильных телефонов 

руководства альтернативных ж-д. профсоюзов:

— в Москве 8 906 701 90 86, 8 903 189 41 01, 

8 903 124 73 02;

— в Киеве 8 050 334 02 04. 

ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ М. Е. КАРДАСЕВИЧ

В принятом Постановлении, в частнос-

ти, говорится:

2006 год характеризуется, вялотеку-

щим экономическим ростом, главным 

образом за счет некоторого оживления 

оборонного комплекса и сырьевых от-

раслей. Одновременно продолжалось 

разрушение машиностроения, легкой 

промышленности, сельского хозяйства.

В политической сфере нарастало раз-

ложение государственного аппарата, 

неограниченная коррупция разъела все 

звенья власти, бизнес и многие обще-

ственные организации.  Робкие попытки ее 

обуздания оказались практически безре-

зультатными. Одновременно усиливалось 

наступление режима Путина на политичес-

кие и социальные права народа.

Вместе с тем показала свое бессилие 

и оппозиция. Сохранялся спад  рабочего 

и протестного движения, продолжалось 

последовательное ослабление всех рос-

сийских компартий, включая РКП-КПСС. В 

то же время, при попустительстве властей 

активизировались крайне националисти-

ческие, нацистские, профашистские  и им 

подобные организации. В целом, сегод-

няшнее состояние российского общества 

можно оценить как глубокую социальную 

депрессию. 

Вместе с тем, в ближайшее время по-

литическая ситуация будет взорвана, во 

- первых, начинающейся ожесточенной 

предвыборной борьбой, и во - вторых, что 

крайне вероятно, по инициативе самого 

режима, готового, в целях самосохране-

ния, к проведению ряда популистских мер 

при одновременном усилении буржуаз-

ной диктатуры..

Пленум считает, что в условиях изде-

вательских поправок, внесенных мари-

онеточной Думой в законодательство 

о выборах, сами эти выборы теряют 

всякий смысл и становятся всего лишь 

демократической ширмой для правящего 

режима. Исходя из этого, РКП-КПСС не 

будет пытаться выдвигать своих това-

рищей кандидатами в депутаты, ценой 

«откомандирования» их в состав тех или 

иных партий, имеющих право официаль-

ного участия в выборах. Мы убеждены, что 

наиболее эффективным ответом был бы 

массовый бойкот декабрьских выборов в 

Государственную Думу всеми без исклю-

чения оппозиционными силами. Однако, 

присоединение к бойкоту крупнейшей 

партии оппозиции — КПРФ практически 

исключено, что в значительной степени 

снизит его результативность.

С учетом изложенного, Пленум поста-

новляет:

1. Сосредоточить повседневную работу 

партийных организаций на направлениях, 

определенных VI Съездом РКП-КПСС, 

включая укрепление единства действий 

коммунистов, активизацию рабочего и 

протестного движения, организацию 

сопротивления продолжающейся при-

ватизации государственной собствен-

ности, авторитарным тенденциям режи-

ма, фашистской угрозе и наступлению 

религии.

2. В соответствии  с решениями VI 

Съезда считать главным направлением в 

организационной деятельности   партии 

привлечение молодежи в ряды РКП-

КПСС, либо в число ее сторонников. В 

этих целях:

а) при работе коммунистов в трудовых 

коллективах, общественных и полити-

ческих организациях, в ходе протестных 

акций, обращать особое внимание на по-

литически активную молодежь, оказывать 

ей особое внимание;

б) учитывая невозможность открытой 

коллективной агитации в учебных заве-

дениях, рекомендовать преподавателям 

и учителям — членам РКП-КПСС, устанав-

ливать прямые личные контакты с моло-

дыми людьми, проявляющими интерес к 

общественной жизни; помочь им выйти на 

прямой контакт с организациями партии 

и Левого Фронта;

в) активнее использовать достигнутое 

расширение числа участников Дискусси-

онного клуба для привлечения их в члены 

партии или группы сочувствующих;

г) организовать, начиная с января 2007 

года, систематическое изучение активис-

тами молодежных движений основ мар-

ксизма в «Школе молодого марксиста» 

(предварительная договоренность с пер-

вой группой слушателей достигнута).

3. Провести необходимые консуль-

тации с другими коммунистическими и 

лево-патриотическими партиями и рас-

смотреть вопрос об  участии РКП-КПСС 

в предвыборной борьбе на Мартовском 

и Июньском (2007 г.) пленумах ЦК. Иметь 

при этом в виду, либо  поддержку со 

стороны РКП-КПСС той или иной комму-

нистической (левой) партии, либо присо-

единение к бойкоту выборов. 

4. Использовать участие в работе Ко-

митета действия Гражданского конгресса 

для расширения и установления контак-

тов с правозащитными организациями, 

входящими в Конгресс.

«В наступающей новой эре мы нуждаемся 

в политическом инструменте для защиты Ре-

волюции и социализма».

В речи, посвященной своей победе на выборах, 

Чавес ясно дал понять, что теперь перед Боли-

варианской революцией открылись новые перс-

пективы: «Я никогда никого не обманывал; в ходе 

избирательной кампании, я говорил, что наша цель 

социализм, мы движемся к социализму». И доба-

вил: «У меня нет готового проекта социализма, я 

обращаюсь к Вам - стройте социализм, стройте его 

снизу, по вашим представлениям». 

Чавес призвал строить «венесуэльскую модель» 

социализма, взять все лучшее из опыта индейских 

общин. Этим он желал подчеркнуть, что социализм 

не есть нечто инородное для Венесуэлы. Одновре-

менно, он подчеркнул международный характер со-

циализма: «Социализм, к которому мы стремимся, 

не столько зависит от национальных обстоятельств, 

сколько от международных. Но мы начали первыми 

идти к социализму, это единственная дорога спа-

сения всего человечества». 

Впервые Чавес заговорил о социализме на Миро-

вом Социальном Форуме в Порту-Аллегре в январе 

2005г. К сожалению, тогда все заболтали мелкобур-

жуазные так называемые «антиглобалисты». Теперь 

Чавес снова вернулся к этой теме: «мы не можем 

только говорить о социалистической морали, так 

мы впадем в утопический социализм, что сродни 

платонической любви…Утопический социализм не 

предлагал реального решения проблем, пока Маркс 

и Энгельс не написали свой Манифест и не развили 

научный социализм». 

Он прямо выразился, что «необходимы фунда-

ментальные изменения экономической модели, 

если мы желаем строить подлинный социализм» 

и добавил, что «промышленность и земля должны 

быть социализированы». 

Но главной мыслью Чавеса был призыв к со-

зданию новой партии, которую он предложил 

назвать Объединенной Социалистической пар-

тией Венесуэлы. Первоначально идея Чавеса о 

создании объединенной партии, была встречена 

революционными активистами с осторожностью. 

Такая реакция была следствием, широко распро-

страненного чувства недоверия к бюрократии в 

пределах Боливарианского движения, реакционе-

рам “в красных беретах” и партийным бюрократам 

из “левых” партий. Рядовые активисты боялись, что 

в новой партии старая бюрократия опять возьмет 

все в свои руки. 

Поэтому Чавес нанес удар по бюрократии, чем 

последние были крайне раздражены. Прежде всего, 

он подчеркнул, что будет создавать объединенную 

партию. Он прямо раскритиковал лидеров основных 

боливарианских партий, которые после выборов 

стали требовать части власти. Чавес заявил: «Эти 

голоса принадлежат людям, голосовавшим за 

Чавеса!» И добавил: «Хотя они, по правде говоря, 

и голосовали лично за Чавеса, на самом деле они 

голосовали за социалистический проект, о котором 

Чавес говорил в течение нескольких предыдущих 

лет». 

Он напрямую призвал основных партийных функ-

ционеров и рядовых активистов приступить к строи-

тельству Объединенной Социалистической партии, 

а «те, кто не пожелает войти в новую партию, пусть 

идут своей дорогой». 

Чавес напомнил об  огромных усилиях для до-

стижения победы на референдуме августа 2004 г. 

Тогда сотни тысяч людей, если не миллион, были 

мобилизованы и организованы в избирательные 

взводы и роты, по наблюдению за голосованием. 

Это было истинным выражением революционной 

сознательности и низовой организации. Попыт-

ки бюрократии взять эти организации под свой 

контроль привели к столкновениям с рядовыми и 

местными активистами. 

Чавес признал, что было ошибкой расформи-

ровывать эти структуры, и, что, несмотря на его 

призывы, большинство подобных организаций 

было распущено: «Мы не должны повторить эту 

же ошибку после нашей победы 3 декабря». Он 

призвал слушателей донести его призыв по со-

хранению предвыборных взводов и батальонов. «В 

наступающей новой эре мы будем остро нуждаться 

в политическом инструменте, служащим для защи-

ты Революции и социализма». 

Чавес также раскритиковал сталинистскую 

модель партии. «Большевистская модель была 

успешной при рождении СССР, после Октября 

1917 г. … партия, которая создала эту модель, 

была ленинской партий. В дальнейшем произошло 

сталинистское перерождение, которое Ленин уже 

не мог предотвратить, из-за болезни и смерти... 

Большевистская партия стала недемократичной, 

она отказалась от великого лозунга «Вся власть 

Советам», который, по-моему, был стержнем Ок-

тябрьской революции>. Поэтому «70 лет спустя ни 

один рабочий не вышел на защиту режима, так как 

он давно уже стал элитарным режимом, далеким 

от социализма». 

Чавес подчеркнул, что партия должна строиться 

снизу, по очень строгим критериям. Он обратился 

к рядовым революционерам: «Вы хорошо знаете 

людей в своих общинах, мы не должны позволить 

ворам, развратить людей. И тогда новые истинные 

лидеры поднимутся из низов». 

В новой партии должна быть свободная дискус-

сия по проектам построения социализма, в ходе ко-

торых активисты и рядовые бойцы должны: «много 

изучать и читать, уметь спорить и отстаивать свои 

взгляды». Партия должна выйти за пределы избира-

тельной борьбы и вовлечься в борьбу идей. 

Эта новая речь Чавеса есть сознательная попытка 

придать Боливарианскому движению организован-

ную структуру и при этом демократически органи-

зованную. Этим может быть побеждена основная 

слабость революционного движения Венесуэлы - 

отсутствие массовой революционной организации, 

посредством которой массы могли бы обобщать 

свой опыт и обсуждать новые шаги. 

Существующие правящие партии справедливо 

рассматриваются рядовыми активистами как про-

стые избирательные аппараты, переполненные 

бюрократами и реформистами, главной целью 

которых является желание притормозить револю-

цию на полпути и заблокировать революционную 

инициативу масс. 

Спустя восемь лет после первой победы Чавеса 

на выборах, среди масс растет чувство, что до-

статочно откладывать перемены. 3 декабря, стало 

для них днем новых надежд на перемены. Массы 

требуют решительных действий против олигархии и 

капиталистов, они желают социализма не только на 

словах. Эти настроения все ярче и четче проявляют-

ся на улицах. Последние примеры - демонстрация в 

Мериде  «За Чавеса, за социализм, против бюрок-

ратии» организованная Фронтом Социалистических 

Сил и демонстрация Национального Крестьянского 

Фронтам за аграрную революцию. 

Конфликт между реформистской бюрократией 

и революционным крылом, проявился и в избира-

тельной кампании. Бюрократия никак не стимули-

ровала активность масс. Только когда реакционеры 

смогли собрать несколько сот тысяч человек в 

Каракасе, массы «чавистов» вышли на улицы, в 

самой большой демонстрации за всю историю 

Венесуэлы. 

Именно массы выиграли выборное сражение 3 

декабря, разгромив контрреволюцию. В Каракасе 

множество революционных организаций объедини-

лись в единый фронт, по наблюдению за выборами. 

Именно массы заполнили собой улицы столицы 

сразу после голосования, чем сорвали планы оп-

позиции по дестабилизации. В который раз именно 

массы спасли революцию. 

Создание Объединенной Социалистической 

партии может стать переизданием боливарианских 

структур на более высоком уровне. В 2001 г. когда 

Чавес впервые призвал к созданию Боливарианских 

кружков, в них, всего за несколько недель, вступил 

один миллион человек. Сегодня массы обладают 

революционным опытом. Они сломили контрре-

волюцию в трех крупных политических битвах, 

развили в себе здоровую ненависть к бюрократии 

и искренне стремятся к социализму. Реформист-

ская бюрократия также попытается войти в новую 

партию и снова начать душить инициативу масс. От 

результатов этой борьбы будет напрямую зависеть 

будущее Венесуэльской Революции. 

К сожалению, из-за своего руководства УНТ 

(объединение профсоюзов), рабочий класс в целом 

не играл независимой роли в ходе избирательной 

кампании. Хотя в массе рабочие и голосовали за Ча-

веса, они не имели своего отдельного представите-

ля в ходе избирательной борьбы. Ответственность 

за это лежит на плечах руководства УНТ. Раскол на 

конгрессе УНТ, был вызван вторичной проблемой 

(дата внутренних выборов) и стал результатом 

безответственности различных руководящих групп. 

Никто из них не отнесся с серьезностью к призыву 

Чавеса занимать закрытые фабрики, тем самым, 

упустив прекрасную возможность напрямую 

поставить вопрос о собственности на средства 

производства. 

Только одна организация с самого начала при-

держивалась этой линии — Революционный Фронт 

Рабочих Захваченных Фабрик (ФРЕТЕКО). Имея 

ограниченные силы, она смогла скоординировать 

действия рабочих различных фабрик, оккупирован-

ных рабочими или экспроприированных. ФРЕТЕКО 

смог добиться победы в борьбе за «Маракая Сани-

тарос». Эта был знаковый момент, который впервые 

вывел на первый план рабочий класс Венесуэлы: 

рабочие смогли организовать производство под 

рабочим контролем. 

В ходе этой борьбы был опровергнут миф о нацио-

нальной буржуазии, как части революционного про-

цесса. Хозяин «Маракая Санитарос» - венесуэлец, 

участник путча 2002 г. Путем закрытия предприятия 

он пытался сломить сопротивление рабочих. 

Только рабочий класс (в союзе с другими угне-

тенными слоями) может довести борьбу за соци-

ализм до конца. Если бы УНТ призвала  к захвату 

фабрик, то баланс сил решительно переместился 

бы в пользу социализма, и против контрреволюции 

и реакции. 

Мы вошли в новую стадию в венесуэльской ре-

волюции, и есть только два пути: социализм или 

капиталистическая контрреволюция. 

ХОРХЕ МАРТИН

Друзья и товарищи во всем мире!

Мы, кубинская молодежь, представляя до-

стойный и отважный народ, частью которого 

мы являемся, призываем молодежные и сту-

денческие организации, ассоциации и в целом 

все молодое население мира выступить, как 

уже было столько раз на протяжении истории 

человечества, на борьбу за правду и справедли-

вость. Призываем вас провести с 10 января по 

30 апреля новую всемирную кампанию, чтобы 

покончить с молчанием, окружающим дело 

пятерых кубинских патриотов, несправедливо 

заключенных в американские тюрьмы.

Борьба за освобождение этих пятерых героев 

является битвой за правду и против террориз-

ма. Цель ее – пробить стену молчания, которым 

правительство Соединенных Штатов окружило 

это дело в глазах общественности, обличить 

манипуляции и ложь в ходе пристрастного и 

несправедливого суда и потребовать немед-

ленного освобождения кубинской Пятерки.

Наши товарищи провели в несправедливом 

заключении уже восемь лет. Империализм про-

явил по отношению к ним все свое презрение 

к человеческому достоинству и полное отсутс-

твие разумности. Он произвольно игнорирует 

призывы международных организаций и созда-

ет всяческие юридические препятствия на пути, 

ведущем к справедливому решению этого дела. 

Только реальная мобилизация общественности 

может оказать необходимое давление, чтобы 

добиться справедливости, за которую борется 

сегодня наш народ.

Человечество переживает исключительно 

важный момент своей истории, и мы, молодежь, 

несем ответственность за эту победу во имя 

будущего. Эта кампания будет проводиться 

ради пятерых человек, воплощающих самые 

высокие человеческие ценности – достоинство, 

альтруизм, отвагу и солидарность. Это будет 

кампанией за правду.

Мы приглашаем всех завершить кампанию 

29 и 30 апреля Международной молодежной 

встречей солидарности в Гаване, Куба. Наша 

молодежь и наш народ с огромной гордостью 

примут вас, чтобы вместе обсудить уже ус-

пешные результаты этой кампании и действия, 

которые впредь мы сможем предпринять.

Всегда до победы!

Союз молодых коммунистов Кубы

Федерация университетских студентов

Федерация учащихся средних учебных 

заведений

Пионерская организация “Хосе Марти”

Бригада инструкторов искусств 

“Хосе Марти”

«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В СТРАНЕ БУДЕТ ВЗОРВАНА» 

В последних числах декабря 2006 года 
прошел очередной Пленум ЦК РКП-КПСС. 

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
БЕЗ ПОДЧИНЕНИЯ

Заявление Центрального Комитета 
РКП-КПСС

СЪЕЗД “АЛЬТЕРНАТИВНЫХ” 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

УГО ЧАВЕС СОЗДАЕТ ОБЪЕДИНЕННУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮМЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ 

КАМПАНИЯ 
СОЛИДАРНОСТИ

Товарищи!

«Голосу 

коммунис-

та» нужна 

ваша по-

мощь. 

Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с просьбой 
об оказании помощи. Даже небольшие по-
жертвования помогут нам в это жестокое 
время. Средства на подписку и материаль-
ную помощь можно передавать непосредс-
твенно секретарям партийных организаций 
РКП1КПСС, или пересылать по адресу:
121354, Москва, а/я 292, Михаилу Владими-
ровичу Давыдову.

Мы благодарим товарищей: Аляпкина, 
Вяземского, Закирова, Эйрамджяна, 
 Коленкова.


