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ГАЗЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ВИРУС КАПИТАЛИЗМА

ВЕДЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ПОГИБЕЛИ

Високосный 2020 год наяву продемонстрировал человечеству все язвы и
пороки капитализма, обнажил их. Конечно, все они были и раньше. Но в текущем
году глобальные процессы межимпериалистических противоречий еще больше
обострились по всему миру и Россия, а
также другие страны на территории СССР
не стали исключением. Повсеместно усилился гнет со стороны эксплуататоров,
стремление монополий увеличить капитал, особенно в условиях объявленной
пандемии и сопровождающей её спекуляцией, ограничение прав и свобод
граждан, штрафами, репрессиями, полицейщиной. Власти многих капиталистических стран обеспечили новые привилегии для крупного капитала, при этом
на абсолютное большинство трудящихся
свалилась незащищенность в сфере труда, сохранения здоровья и т.д. В ответ
десятки коммунистических и рабочих
партий потребовали принятия экстренных мер по защите здоровья и прав народов. Ответом буржуазии стала очередная
волна антикоммунизма, преследование
компартий и партийных активистов (например, Польша и др.) или нападение на
офисы партии (Турция и др.).
В Совместном заявлении, инициированном Коммунистической партией Греции, 85 компартий мира заявили о своей поддержке врачам и медсестрам, а
также тем, кто заразился этой болезнью.
Компартии осудили огромные недостатки системы здравоохранения, которые
являются результатом антинародной политики по коммерциализации и приватизации здравоохранения для поддержки прибыльности монополистических
групп, проводимой правительствами,
стоящими на службе крупного капитала.
Они подчеркивают, что данная ситуация
показывает антисоциальную природу
капитализма, а также актуальность и
превосходство социалистического общества. Коммунистические и рабочие
партии требуют принятия всех необходимых мер по борьбе с эпидемией,
путем поддержки и укрепления систем
общественного здравоохранения.
Пандемия стала катализатором не только
капиталистического
кризиса, признаки которого существовали
ещё до коронавируса,
но и империалистической конкуренции,
особенно
между
США и Китаем, а также в сражении США
за геополитические
интересы с Россией, Ираном и др. Власти используют пандемию, чтобы поста-

вить под тотальный цифровой контроль
каждого человека, отслеживать его передвижение и контакты, чтобы в критический момент массовых протестов или
революционной ситуации локализовать арестом и изоляцией.
На наших глазах разваливается система нераспространения ядерного оружия, превращая текущую ситуацию
в более опасную, чем
во времена «холодной
войны». Тогда были правила, которых придерживались супердержавы,
благодаря мощному противодействию
империалистическому миру со
стороны СССР. Сейчас этих
правил нет.
Наступил мир монолога и отсутствия

диалога, человечество переживает время как
накануне Первой
мировой и также
движется к войне… При этом
внутри России, и ряде др.республик,
нагнетается истерия, связанная с угрозами НАТО. Пропагандистская кампания,
на которую тратятся миллиарды бюджетных денег и задействована армия
кремлевских пропагандонов, рассчитана на внутреннее употребление, чтобы и
дальше наступать на права трудящихся,
заставить массы ограбленных, обездоленных и униженных слиться в экстазе
со своими поработителями, эксплуататорами и насильниками. Некоторые «коммунисты»-патриоты также плетутся в
хвосте своих буржуазных правительств,

закрывают глаза на язвы и преступления
своих «людоедских» властей, призывают
к объединению с узурпаторами в борьбе против геополитических конкурентов
своей буржуазии, прислуживая при этом
своим буржуазным режимам, постоянно
отнимающим у трудящихся и народов
их политические, социальные и личные
права, бросая борющихся со злом за
решетку. Одним словом, ведут себя как
партии II Интернационала, которые в
1914 году высказались в поддержку своих правительств в империалистической
войне вместо того, чтобы сообща бороться против своих преступных капиталистических режимов. В той же обойме
выступают ведомые спецслужбами отдельные офицерские союзы, состоящие
в основном из националистических элементов и представителей оппортунистических партий, которые ведут себя
по-зюгановски и в условиях обострения
классовой борьбы и возрастания протестов народных масс против политики
эксплуатации, угнетения и дальнейшего
порабощения, стремятся отвести гнев
от своих угнетателей, перевести стрелку и направление протеста на геополитических противников своих олигархов
спекулируя на «борьбе» с «либеральным
западом». Тем самым переносят акцент
протеста, уводят его от своих эксплуататоров в сторону заокеанских империалистов. Вместо того, чтобы выводить
людей на улицы, организовывать массовые митинги, забастовки и стачки в связи
с ущемлением прав рабочих, лишением
социальных гарантий и прав (антинародная пен-сионная «реформа» и др.)
полицейщины, ряд партийных комитетов стараются
отделаться заявлениями.
На диване конечно легче
изображать кипучую деятельность.
Безусловно мы видим
и понимаем стремление
и м п е р и а л и с тич е с к и х
США, ЕС и НАТО вмешаться в дела других
стран, в том числе на евразийском континенте, в ряде республик,
ранее входящих в СССР. Гибридные войны сейчас ведут все, кто способен это
делать интеллектуально и технологически. Но это обстоятельство не является
оправданием, чтобы компартии прислуживали своей криминальной буржуазии (нагло использующей карателей) в
борьбе с буржуазией иностранной. Да
это и смешно в глобальных условиях
интернационализации капитала. Между
тем, любые угрозы, хоть с Запада, хоть с
Востока можно преодолеть только при
(Окончание на стр. 2)
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экономически сильной стране, где
власть принадлежит трудовому народу, граждане доверяет своего правительству, а правительство служит
народу. Так было в годы Советской
власти, потому наша страна смогла
выстоять и победить агрессоров (Антанту и фашистскую Германию) и не
допустить новой мировой войны во
второй половине 20 века.
Все большее число людей начинают видеть и понимать, что капитализм
не способен решать социально-экономические проблемы и вызовы.
Напротив, ввергает людей в нищету
и бесправие. Победивший в России и
других странах пост-советского пространства капитализм уничтожил систему советского здравоохранения,
ликвидировав многие больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские
пункты, оказал негативное влияние
на подготовку медицинских кадров,
что незамедлительно выявила
сложная эпидемиологическая
ситуация.
При
этом
доходы
близких к власти
кланов на нагнетании истерии о
«пандемии» многократно возросли
за счет практически монопольной
торговлей
медицинскими препаратами и оборудованием.
Капитализм
– это обман, спекуляция, грабеж и смерть!
Капитализм разрушает среду обитания,
наносит непоправимы вред экологии,
животному и растительному миру.
Только по официальной статистике, число бедных в России за время
связанной с эпидемией самоизоляции
выросло на 1,3 млн человек и достигло
почти 20 млн человек. По сравнению с
аналогичным периодом 2019 года, бедных в России стало больше как в долевом выражении (13,5% населения страны против 12,7%), так и в численном.
Эти люди не могут рассчитывать даже
на прожиточный минимум в 11 468 рублей! Однако снижение доходов коснулось не всех. Только за первые два
месяца «пандемии» российские миллиардеры разбогатели на 62 миллиарда
долларов. И в количестве их рать выросла с 99 до 101. А по состоянию на
1 сентября из 23 россиян, входящих в
число богатейших людей мира, 13 еще
больше увеличили свой капитал. А в
российском банковском секторе прибыли подскочили вдвое. Как говорится,
кому война («пандемия»), а кому мать
родна! При этом антинародная власть
экономические потери стремится компенсировать за счёт простых граждан.
На этом фоне наблюдается репрессии в отношении граждан, протестующих против политики обнищания,
фальсификаций и обмана на выборах органов власти и других голосований, в том числе по поправкам к
«конституции», выступающих против
загрязнения окружающей среды и
мест жительства, уничтожения историко-культурного наследия и святых мест
народов, а также эскалация агрессии и
насилия между странами, как это случилось в районе Нагорного Карабаха.
Последствия капиталистического
кризиса, нарастание социальных тупиков в капиталистических обществах
приводят к возникновению протестных настроений, которые власти пы-

таются направить в опасное русло национализма
и втянуть народы в взаиморезню, чтобы не поколебать власть буржуазии.
Народы, которые 70 лет
мирно, бок о бок жили в
составе Советского Союза,
закладывая основы нового
общества без эксплуатации человека человеком,
в очередной раз оказались
втянутыми в братоубийственную войну. Народы
Армении и Азербайджана
платят своей кровью за продвижение
чуждых им капиталистических интересов. Капиталисты проводят политику «разделяй и властвуй». Проводя
политику антикоммунизма и антисоветизма новые князьки и их пропагандисты стараются замолчать и исказить
жизнь народов Кавказа
в СССР, когда их республики были поистине
общенародными и в
них дружно жили, трудились, растили детей
представители разных
национальностей. Например, в Азербайджане прекрасно жили
и работали в большом
количестве трудящиеся армянской, еврейской и других национальностей.
Необходимо
остановить войну в
районе Нагорного
Карабаха и прилегающей территории,
оккупационные войска должны покинуть оккупированные
территории согласно Резолюции ООН.
Следует разъяснять людям, что полностью и навсегда покончить с войнами
возможно, только покончив с капитализмом и установив социалистический
строй. При капитализме войны неизбежны. Только пролетарская, коммунистическая революция может вывести
человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими
войнами. Каковы бы ни были трудности
революции и возможные временные
неуспехи её или волны контрреволю-

ции, — окончательная победа пролетариата неизбежна» [В.И. Ленин: «Программа РКП(б)», т. 38, с. 421.]
Следует сказать, то, с чем сегодня столкнулись народы Советского
Союза, граждане советской страны
и их потомки, предупреждали члены
ГКЧП с своём «Обращении к советскому народу» в августе 1991-го года
(подробная статья об этом будет опубликована в одном из следующих номеров «Гласности» к 30-летию ГКЧП).
Они били в колокола
о том, что над нашей
великой Родиной нависла смертельная
опасность! Уже тогда
в обращении предупреждали о грядущем обнищании при
реализации буржуазной антисоветской
политики, о том, что
антисоветские элементы (Горбачев, Ельцин и Ко) фактически
совершают антиконституционный переворот, что приведет
к необузданной личной диктатуре
захвативших власть «господ», писали
о том, что идет наступление на права
трудящихся, права на труд, образование, здравоохранение, жилье, отдых и другие неотъемлемые права,
предупреждали об расчленении Советского Союза. И сегодня мы видим
к чему это привело – везде полыхает огонь вооруженных конфликтов,
гибнут люди (Азербайджан, Армения,
Украина, Донбасс и др.), во многих
республиках люди подвергаются насилию, пыткам, издевательствам. Ка-

рательные органы буржуазии в ряде
республик на территории СССР ведут
себя как гестаповцы.
И что в этом обращении к народу было не так? И почему год от года
теми, кто захватил страну в 1991 году
старательно замалчивается что же это
было и чего хотела часть руководства
страны, а, главное, почему не удалось
им осуществить спасение СССР.
Сегодня, спустя по чти 30 лет после
разрушения СССР молодежь должна
знать правду о родине их отцов и дедов, о их героических свершениях на
трудовом и военном поприще в защиту социализма и дела мира, о том
самопожертвовании, благодаря которому было построено первое в мире
государство рабочих и крестьян, государство для народа. И что ныне, капитал как раковая опухоль уничтожает
все завоевания социализма, угрожает
жизни людей. И мы видим, что подрастающее поколение не хочет и не будет
мириться с насилием, жестокостью,
обманом и социальной несправедли-

востью. Молодежь повсеместно хочет
и уже начинает требовать перемен. И
задача партийных организаций, чтобы этим революционным настроением не воспользовались реакционные
силы, чтобы здоровый протестный
потенциал был направлен на революционные социально-политические
преобразования в интересах рабочего класса, всех трудящихся. Народ
должен сам управлять своей судьбой
посредством коллективного действия
вспомнив положительный исторический опыт Советов.

В РОССИИ

Об очередных выборах
Песня моя – ты лети по аулам,
Слушайте дети акына Джамбула,
Маленький след дорогу рождает,
Море из родника вырастает.
От жизни счастливой рождаются дети,
Самые радостные на свете.
Джамбул Джабаев,
казахский поэт
Не успели утихнуть скандалы от недавно прошедших выборов и вот опять они – т.н. «выборы». Ходит на
них 20-30 % от общего количества избирателей, кандидатов в депутаты никто не знает, но они избираются и творят. Натворили дел – годами не разгрести. Все
это похоже на сумасшедший дом, а население на заселяющих этот дом. Как в анекдоте: Приехала комиссия
в дурдом и спрашивает проживающих в нем: «Как живете?» – «Хорошо – отвечают, – нам бассейн построили, мы ныряем, ныряем, и нам говорят, что если будем
хорошо себя вести, то в бассейн воды нальют…».
Власть довела нынешние выборы до абсурда.
Давайте вспомним, как проходили выборы в советское время. Нынешняя власть постаралась оболгать, облить грязью все, что происходило в СССР, но
правда победит!
Выборы – это был праздник!
Вот как о нем писала Екатерина Ивановна Чичаева – сказительница, широко известная в СССР. Общественность Емельяновского района Красноярского края отметила 140-летие со дня ее рождения.
Три ее сына: Прокопий – 27 лет, Александр – 35 лет и
Василий – 36 лет враз ушли на войну и все сложили
головы за нашу Советскую Родину.
Вот как она писала тогда о выборах.
Как сегодня-то день
торжественный,
День великого-то у нас
праздника!
Февраля-то дня десятого
У нас выборы всенародные!
Как во этот-то зимний день
солнце светится
Солнце светится
лучами вешними,
Искрится снег
да алмазами,
На Кремле-то горят
Звезды яхонтом,
Они блестят
да бриллиантами.
А вот как о Конституции Советской страны пел
казахский акын Джамбул Джабаев, автор великого
творения «Ленинградцы – дети мои». Сам происходивший из рода кочевников, в народе был прозван
«Великаном народной поэзии».
Закон, по которому радость приходит,
Закон, по которому степь плодородит,
Закон, по которому сердце поет,
Закон, по которому юность цветет,
Закон, по которому служит природа
Во славу и честь трудового народа!
При Советской власти действовала подлинная
демократическая система формирования депутатского корпуса от местных советов народных депутатов до Верховного Совета СССР.
Устанавливалась твердая квота по избранию в советы рабочих, крестьян, простых людей труда. Определялись округа, где они должны были избираться.
Конечно, это были те территории, где находились
крупные промышленные предприятия, стройки, колхозы, совхозы.
Кандидаты в депутаты выдвигались из самых лучших коллективов. Представители партийных, профсоюзных и комсомольских организаций выносили
на собрание трудовых коллективов предложения о
кандидатурах на участие в выборах. После обсуждения в трудовых коллективах собиралось окружное
собрание избирателей, в котором принимало участие в том числе и проживающее в избирательном
округе население. На этом собрании и принималось
окончательное решение о выдвижении конкретного
человека кандидатом в депутаты.
Если кандидат был избран в депутаты, то он постоянно отчитывался перед своими избирателями о
проделанной работе. Бывали случаи, когда избранный депутат не оправдывал доверия своих избирателей и тогда действовала система отзыва депутата.
Свидетелем такого отзыва в г. Ачинске Красноярско-

го края я была сама. В Верховный Совет СССР была
избрана Герой Социалистического труда бригадир
кровельщиков Раиса Ляликова. Мы были у нее дома
с поздравлениями. Но хватило ее только на один год.
В ходе второй сессии она нарушила правила этики и
в связи с этим была отозвана из депутатов. Можете
сравнить с нынешним положением дел, когда депутаты творят, что вздумается, ни за что не отчитываются
и ни за что не несут ответственности.
В конце восьмидесятых псевдодемократы заходились криком от того, что в избирательных бюллетенях
всего один кандидат – мол, избирать-то не из кого. Но
этот кандидат проходил такие фильтры, что нынешним и не снилось. Да и не секрет, что зачастую депутатские мандаты просто приобретаются за деньги
или услуги, как обыкновенный товар. Такова система
нынешней продажной буржуазной власти, в которой
честные и свободные выборы просто невозможны.
Избранные в советское время депутаты решали
вопросы трудовых коллективов и жителей регионов
и назывались народные, а нынешние от слова «народные» отказались и решают свои личные вопросы.
А как обстоят дела с нынешними депутатами
Госдумы РФ? Вот что говорит Федеральный Закон о
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы – внесение законопроектов в
ГД РФ, а также парламентского и депутатского запроса, обращение к должностным лицам с требованием
принять меры по пресечению нарушений прав гражданина, отчитываться перед избирателями, выполнять поручения Государственной думы и комиссий,
членами которых они являются, а также посещать
заседания фракции, с целью совместной деятельности, выражения единой позиции и создания единой
программы по вопросам, рассматриваемым ГД РФ.
Если вначале есть схожесть с депутатом СССР, на-

пример, отчитываться перед избирателями, то дальше
идет «посещать заседания фракции, с целью совместной деятельности», то есть уже законом их обязывают
посещать, а то ведь не приходят, элементарно прогуливают. Это и понятно, они же торчат там круглый год,
а не вкалывают на производстве. Депутатство – это их
единственная работа, причем хорошо оплачиваемая,
но и тут они не хотят работать, а прогуливают!
А ведь работа народного депутата в СССР была по
сути общественной. Оплачивались только депутатские расходы, а основная зарплата и командировочные платило предприятие. Народный депутат в СССР
освобождался от основной работы только на период
съезда, он даже народ принимал в нерабочее время.
Президиум Верховного Совета СССР решал вопрос
о созыве очередного или внеочередного съезда, он
же направлял депутатам документы и материалы на
рассмотрение. Депутаты приезжают, регистрируются, избирают секретариат и начинают работать. Заседания ведутся открыто, но по решению съезда может
быть проведено закрытое заседание. Голосование
тоже открытое, выступать на съезде могут не только
депутаты, не допускаются грубость и оскорбления.
Это кратко о съезде. Верховный совет созывался на
сессию, очередную, или внеочередную, по 3-4 меся-
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ца каждая. Так же были еще заседания Совета Союза
и Совета Национальностей.
В Советское время выборы были праздником!
Приходили все! И это нынешними ставится в вину
Советским выборам. Да, голосовали все от 18 лет
и старше, а если кто не приходил, то это вызывало
тревогу. При мне был один случай в Красноярске,
когда один человек не пришел на выборы. Приехали к нему домой с вопросом: «почему?». Он отвечает: «Автобусная остановка далеко от моего дома».
Сделали ему остановку рядом с домом. А что в этом
плохого? Сейчас такое возможно?
В результате выборов в местные советы в 1980
году, например, в СССР было избрано 2274699 депутатов, среди которых 979805 человек были рабочие,
а коммунистов от всего числа было 43,1 %.
Если бы в нынешней Госдуме было 40% трудящихся, то никогда не были бы приняты ни нынешний трудовой, а также жилищный и пенсионный кодексы, ни ряд других антинародных законов.
А теперь о свободе слова в СССР. Да, при Советской власти были запрещены антисоветская пропаганда и информационное влияние, несущее пропаганду зла, насилия, жестокости, разврата и пошлости.
Карались клевета и ложь. Не позволялось вытравливать патриотизм, насаждать безнравственность.
Появление любой критической статьи в печати вызывало немедленную реакцию в партийных, советских
и государственных инстанциях. И не только реакцию
– согласно действующих нормативных актов о принятых мерах обязаны были сообщить средства массовой
информации. Ни одна жалоба человека не оставалась
без внимания. Если какой-нибудь чиновник нарушал
правила поведения, люди могли обратиться в партийные и государственные органы, а также к своему депутату. А куда можно обратиться сейчас?
А возьмите нынешнюю т.н. «свободу слова». Это
«великое» завоевание нынешней власти. Для настоящей оппозиции двери СМИ закрыты. Там царят
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подпевалы власти. Им за пропаганду хорошо платят.
Власть не замечает оппозиционных газет или блокирует их. Но чем больше их блокируют, тем привлекательнее становятся издания со словом правды.
Народ этим газетам помогает, хотя и сам бедствует.
Буржуазная власть спекулирует на понятиях
«свобода выбора», «свобода личности» в пропагандистских целях, чтобы создать иллюзию демократии, которой в этой системе власти просто не может
быть. Подтасовывая и фальсифицируя результаты
выборов, выдает их как истинно свободные, сажая
несогласных в тюрьмы. При этом лживая пропаганда
формирует в сознании молодежи образ Советской
власти, как власти жестокого, авторитарного режима, где не было ни демократии, ни свободы, ни прав
(Окончание на стр. 4)

В РОССИИ
(Окончание. Начало на стр. 3)
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человека. Но, к счастью, еще живы те, кто помнит,
какой на самом деле была Советская власть и советский строй, где во главе всегда стоял человек труда и интересы общества. Свободу личности может
обеспечить только общество, которое обслуживает
не индивидуальные и корпоративные интересы, а
общенародные, общенациональные, общегосударственные. Это возможно только там, где власть принадлежит тем, кто ее достоин – людям труда.
Это еще раз подтверждает слова В.И. Ленина (ПСС,
т.12 стр.103-104): «Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют
массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не
может быть «свободы» реальной и действительной.
Жить в обществе и быть свободным от общества
нельзя…».
И хоть сказано это по поводу свободы личности
и творчества, на самом деле эту истину можно распространить на все стороны жизни буржуазного общества, в том числе на процедуры выборов.
Новоявленная буржуазия реализует все тот же
главный принцип: «разделяй и властвуй». А кто не со-

гласен – получай по голове дубинкой от национального гвардейца, независимо от того, кто ты – старик,
юноша или женщина с ребенком. Это власть в 1993
году расстреляла Верховный Совет РФ, избранный
демократическим путем и продолжает демонстративно проявлять насилие над гражданами на протяжении всей постсоветской истории России вплоть
до московских выборов прошлым летом. И чему тут
удивляться? Ведь задача нынешней власти – защита
правящего класса буржуазии, и об это прямо сказал
тогдашний президент Медведев, презентуя переименование милиции в полицию.

Если сравнивать полицию и милицию (советскую), можно сразу понять, в чем разница. В частности, советские милиционеры были народными
представителями и должны были защищать общественный строй и его граждан. Они охраняли общественный порядок без дубинок и оружия. ОМОН
появился в последние годы перестройки (1989 год),
когда начались капиталистические реформы.
Нет сомнений, что в этом смысле переименование
милиции в полицию обоснованно, потому что милиция, что была в СССР, никак в современной России не
могла бы быть эффективной, так как советское общество было таким, что каждый был друг другу товарищем, а теперь, как говорится в известном выражении, человек человеку волк в прямом и переносном
смысле. Ведь что творится в голове у нацгвардейца
после таких потасовок? Я думаю, что они звереют.
От возрождения Советской власти зависит судьба наших детей и внуков.
Ведь Советская власть – это бесплатная медицина, жилье, образование, посильная плата за коммунальные услуги, восстановление производств и
ликвидация безработицы и трудового рабства, возвращение человеческого достоинства.
Т. Шенина

Не видит это разве что слепой…
«Обеспечьте десять процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при двадцати процентах он становится оживленным, при пятидесяти процентах положительно готов сломать себе голову, при ста процентах
он попирает все человеческие законы, при трехстах процентах нет такого
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
Карл Маркс
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Для начала предлагаю вашему вниманию стихотворение Алексея Гуськова, прочитанное народной артисткой
РСФСР Жанной Болотовой (видео есть
в интернете):
Время гигантов
Слышал легенду,
Будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили
Странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка
Хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгою,
Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким,
Бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались,
И побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду
Бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший,
В воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной
Луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны
И трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали
Добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру
В сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы
Серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно
Боль и печали...
Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки
Прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно,
Далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают,
Думают редко...
В них ничего не осталось от предков.

Читаю в «Красноярской газете» от
9.06.2020 № 39 статью политолога Александра Чернявского под названием
«Мазутный кризис». Подзаголовок звучит так: «Не надо искать крайних в ситуации, когда нужно бороться с бедой…».
Начиная с 1985 года за каждой
бедой нашей некогда могучей Родины, гордо проживающей под флагом
Победы, стоят действующие лица и
исполнители под флагом предателя

Власова. Их фамилии и лица всем известны. Никто не наказан, а некоторым (Ельцин, Собчак) установлены
дорогостоящие памятники за счет
обманутого народа. Интернет кипит в
их адрес, определяя того или другого
в воры. Приводят доказательства и
уголовные дела… Но их обнаглевшие
потомки живут припеваючи на наворованное, а люди, подобные Чернявскому, просят «не искать крайних…».
Одновременно «Красноярской газете» вторит «Красноярский рабочий» в
№ 35 от 5.06.2020 статьей «Таймыр взывает о помощи». Автор Виктор Крылов,
подробно описывая, что произошло
(главное убедить читателя, что ничего
страшного не случилось), заканчивает
высказыванием Путина: «Конечно, при
разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях
применяются уже реагенты соответствующие и так далее. Надо сделать это
оперативно, как можно быстрее, – и
всё». Если бы Путин хоть месяц бы по-

жил на крайнем Севере, то словоблудством бы не занимался. Заканчивается
статья Виктора Волкова высказыванием
первого вице-президента – операционного директора компании «Норникель»
Сергея Дьяченко: «Между тем… мы
можем предполагать, что в результате
аномально мягких температур могло
произойти растление (!!! – Т.Ш.) мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна».

И дальше «Он исключил фактор эксплуатационной небрежности в обращении
с резервуаром. Проверка проводится
каждые два года. Есть целый перечень
критериев, по которым ведется оценка,
в результате которой выдается заключение о пригодности этого объекта, подчеркнул Дьяченко».
Этому Дьяченко следовало бы
знать, что в 2016 году Росприроднадзором было запрещено пользоваться
этим резервуаром в силу его изношенности. Они изготовлены в 1985
году. Визуально можно определить,
что и другие резервуары не в лучшем
состоянии. Ждем новую беду и затем
начинаем оправдывать виновных?
Наотмашь бьет Алексей Навальный:
«Горящие реки и тайное имущество
главы Росприроднадзора Радионовой».
Навального рвет на куски, просто зверея, Владимир Соловьев. Опозорился
вконец Пивоваров, пытаясь отмазать
виновных. Наверняка он понятия не
имеет, что такое Сибирь. Север. Им все

«Люди! Будьте бдительны…»
Юлиус Фучек

равно, что погибнут стада оленей и другая живность в воде и на суше, что нефтепродукты попадут в Карское море и
там погибнет вся живность.
Состояние Потанина, который до
1990-го года был никем и звать его было
никак, составляет 17 млрд. 700 млн. долларов. Для сравнения – у Трампа, предки
которого всю жизнь занимались строительным и другим бизнесом, состояние
равняется 4 млрд. 200 млн. долларам.
А закончить я хочу стихами Станислава Золотцева:
Прости, отец, мне стыдно, ты был прав,
Когда сказал: – Нет, мы не всех добили,
Мы, недобиткам этим волю дав,
Всё предали, что вы в бою добыли.
Теперь ворьё с улыбкой на устах,
Воруют нефть, да, всё они воруют,
И подлецам совсем неведом страх,
– Мы проиграли третью мировую.
Мы им совсем без боя сдали Кремль,
Мы всю страну без боя им отдали,
Детей своих, мы им отдали в плен,
Вы Мир спасли, а мы всё простебали.
Их много тех, которым наплевать,
Которым не обидно за Державу,
Они пойдут опять голосовать,
По-воровскому новому уставу.
Им наплевать, что легион СС,
В Прибалтике спокойно марширует,
А здесь дельцы воруют русский лес,
Судьба страны их не интересует.
Не видит это разве что слепой,
Иль тот, кто ничего не хочет видеть,
Набат не слышит разве что, глухой,
Иль сам способный Родину обидеть.
***
На фронте было ясно-вот он, враг,
В прицеле он и мы прицеле тоже,
Теперь же всё иначе, всё не так,
Куда ни глянь – одни и те же рожи.
У них винтовок нет и нет крестов,
И внешне на людей они похожи,
По их делам узнаете воров,
Кто Русь ещё так ненавидеть может?
Россию победить фашист не смог,
Они смогли и нынче торжествуют,
У третьей мировой – таков итог,
– К нулю свела Вторую Мировую.
И в праздник со слезами на глазах,
Мы от стыда куда не знаем деться,
Горит ещё огонь и всё в цветах,
Но у огня не можем мы согреться.
***
Т. Шенина

МЕЖДУНАРОДНОЕ коммунистическое и рабочее движение
Коммунистическая Партия Советского Союза.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Турции
товарищу Кемалю Окуяну.
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза сердечно поздравляет Вас и в Вашем лице всех членов Компартии Турции и сочувствующих ей со 100-летиним юбилеем партии.
Компартия Турции является стойким и последовательным борцом за политические и социально-экономические интересы рабочего класса и всех трудящихся Турции. КПТ – боевая, высокоорганизованная, сплоченная и идейно
зрелая партия!
Ваша партия неизменно выступает против империалистической политики
реакционного режима Эрдогана внутри страны и на международной арене,
против оккупации турецкими войсками территории Кипра и Сирии, против
конфронтации с Грецией в Эгейском море, против вмешательства во внутренние дела Ливии, борется за справедливое разрешение курдского вопроса.

Коммунистическая Партия Советского Союза.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА КНДР,
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ КНДР
ТОВАРИЩУ КИМ ЧЕН ЫНУ
Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Поздравляю Вас, коммунистов Кореи, весь корейский народ с праздником
75-летия Трудовой партии Кореи, созданной великим вождём корейского народа, вечным Президентом КНДР товарищем Ким Ир Сеном. 49 лет руководил
он партией как плоть от плоти корейского народа и его авангарда и воспитал
верного соратника и продолжателя своего революционного дела – великого
руководителя товарища Ким Чен Ира, ставшего достойным вечным Генеральным секретарём ЦК ТПК.
С удовлетворением отмечаем, что ныне под Вашим руководством, глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын, Трудовая пария Кореи, основывая свою внутреннюю и внешнюю политику на кимирсенизме-кимчениризме, продолжает
уверенно идти от победы к победе.

Решив на первом этапе своей деятельности задачи народно-демократической революции, партия предложила народу в качестве самостоятельного
выбора путь социализма, последовательно осуществила национализацию в
промышленности и индустриализацию, кооперирование в сельском хозяйстве,
культурную революцию, выстроила систему бесплатной медицинской помощи
и бесплатного всеобщего образования.
Социализм был построен, дав народу радость высокоорганизованного коллективного творчества в условиях социальной справедливости с постоянным
ростом материального, духовного и физического благосостояния.
Благодаря партии и своим верным вождям, корейский народ выстроил
КНДР, отстоял свободу и независимость в Отечественной Освободительной войне против агрессии мирового империализма во главе с Соединёнными Штатами Америки, и ныне созидает процветающую социалистическую державу, уже
имеющую независимую экономику, самостоятельную политику, современную
науку и технику и надёжную оборону, успешно преодолевая все трудности, создаваемые империализмом и природной стихией.
Высоко подняв знамя социализма, Трудовая партия Кореи с момента принятия Пхеньянской декларации 1992 года показывает пример победной борьбы
с империализмом.
Советские коммунисты желают Вам, членам ТПК и всему корейскому народу новых успехов в социалистическом строительстве, в обеспечении мира на
Корейском полуострове и во всём мире, в прекращении оккупации Юга полуострова и самостоятельном объединении Кореи.
Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель МОО СКПС и МОО дружбы и сотрудничества с КНДР
С.А. Александров
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КПСС дорожит отношениями дружбы и сотрудничества с КПТ, совместной
борьбой в Европейской коммунистической инициативе и в Солиднете.
Уверены, что в результате усилий наших партий, на основе верности марксизму-ленинизму, Компартия Турции добьется своих целей и Турция станет социалистической страной.
Да здравствует 100-летие Коммунистической партии Турции!
Да здравствует борьба Коммунистической партии Турции за интересы рабочего класса и крестьян, всех трудящихся, за мир и социальный прогресс!
Наше будущее – социализм!
Первый секретарь ЦК КПСС Сергей Александров.
Москва. 16 сентября 2020 года.

Путь, выбранный КНДР
У каждой страны, у каждой нации есть свой путь к развитию и процветанию. Большие страны хотят с помощью военного и экономического потенциала оказывать свое влияние на другие страны. Малые и слабые страны
либо опираются на большие страны в государственной обороне и экономике, либо с осторожностью шагают по своему пути, будто по тонкому льду,
с оглядкой на большие страны.
А каков путь, выбранный КНДР? Напомним, в прошлом Корея как поле
схватки больших стран подвергалась презрениям и бедствиям. Вследствие
этого психология преклонения перед большим странами, опоры на внешние
силы глубоко укоренилась в этой стране. И люди считали, что даже независимость страны, захваченной империалистами Японии, не может быть достигнута без помощи большой страны. В их сознании царила глупая мысль;
победа революции в большой стране, авось, принесет Корее независимость.
В ту пору Ким Ир Сен (1912-1994) выдвинул революционную линию на основе принципа чучхе – только с верой в силу своего народа вооружить самого
себя и победить противника, и повел великую антияпонскую войну к победе
и, наконец, добился освобождения Кореи. С этого времени самостоятельность стала неизменным руководством к действию в корейской революции.
После освобождения страны (15 августа 1945 г.) в деле построения первой в ее истории страны народа, социалистического государства, служащего интересам народных масс, его укрепления и развития корейцы ни на
йоту не сбились с пути самостоятельности.
Если КНДР, соблазняясь каким-то «развитием» и «процветанием», отказалась бы от пути самостоятельности и опиралась бы на чужих, то она не
смогла бы избежать трагической участи, какая постигла страны, где впоследствии социализм потерпел поражение.
И в конце прошлого столетия, в тех наихудших условиях, когда в ряде
стран рухнул социализм и, пользуясь этим, антисоциалистические наступления коалиционных сил империализма сосредоточивались на КНДР, она
еще выше подняла знамя самостоятельности.
Самобытная политика сонгун (приоритет военного дела), проводимая
Председателем ГКО Ким Чен Иром (1942-2011), позволила КНДР защитить
социализм и вступить на новую эпоху – эпоху строительства могучего социалистического государства.
Сегодня Корея, продолжая дело Ким Чен Ира, под руководством Председателя Госсовета Ким Чен Ына неизменно продвигается вперед по пути
самостоятельности, проложенному Ким Ир Сеном.
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Сейчас она, закрепляя свой статус как идейно-политической и военной
державы, могучей поступью идет вперед к рубежам экономически развитой страны.
КНДР – страна с небольшой территорией и небольшой численностью
населения, но демонстрирует внушительный облик как страна, сильная самостоятельностью. Это немыслимо в отрыве от деятельности Председателя
Госсовета Ким Чен Ына, который, претворяя в жизнь замыслы вождей предыдущих поколений, идет дорогой самостоятельности без никаких отклонений.

ПАМЯТЬ
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СТОЛЕТИЕ В СТРОЮ
Памяти К.К. Ширини

Поколение родившихся в первой
четверти прошлого века (1901-1924)
сменило на общественной арене поколение отцов, изрядно потрёпанное в
Первую мировую войну и с лёгкой руки
Э. Хемингуэя наречённое потерянным
поколением. На его долю выпали не
только мир на дымящихся развалинах,
но и жёсткое противостояние в различных сферах жизни, суровый экономический кризис и ещё более жестокая.
чем Первая. Вторая мировая война. В
нашей стране, под знаменем Великой
революции ступившей 100 лет назад на
дорогу поисков и свершений, на земле
и в небе олицетворяли такие личности
как Алексей Стаханов, Пётр Кривонос,
Валерий Чкалов. Росли и крепли духом
будущие защитники Родины Александр
Матросов, Зоя Космодемьянская, Иван
Кожедуб. Конечно, были и такие как
Власов, но не они определяли лицо
эпохи. Поколение отразило в своей
судьбе сложности, характерные для
того времени, героику и противоречия
20-х – 30-х годов.
Они отложились и на жизни Кирилла Кирилловича Ширини (1921-2020).
Родился в голодном 1931-м в башкирской деревне, куда напуганные голодом перебрались его родители – жители Харьковской губернии. Детство.
Преждевременный уход из жизни отца.
Учёба в деревенской школе и работа в
колхозе. Увлечение математикой, художественной литературой и немецким
языком. Последнее не казалось странным: сообщения, которые приносили
радио, газеты, были всё более тревожными. Особенно из Германии. Утвердившийся здесь у власти фашизм всё
более полно раскрывал свою античеловеческую сущность. Важную победу над
ним на лейпцигском процессе одержал
Георгий Димитров, возглавивший вскоре Коммунистический Интернационал.
Летом 1939-го Кирилл поступил в
педагогический вуз. Однако учиться
пришлось лишь два месяца. Защита Родины, служба в Красной Армии
были важнее. Хотя уже состоялся пакт
Молотова-Риббенропа, а вскоре подписан и договор о дружбе и границе
между Берлином и Москвой, это мало
успокаивало – молодёжь училась читать между строк официальных сообщений. Боевую подготовку совмещали
с изучением немецкого.
Войну Кирилл начал оператором
МГУ – малой говорящей установки. Так именовалась оборудованная
громкоговорителями полуторка, способная «вещать» на расположение войск противника. Потом для этой цели
стала использоваться эскадрилия «кукурузников».
К этому отрезку биографии Кирилла имеется своё послесловие. Спустя
десятилетия газета «Красная звезда»,
центральное телевидение сообщали
о трогательной церемонии в Приёмной Правительства России: «Награда,
наконец, дождалась своего законного
владельца. Министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу вручил
награду ветерану Великой Отечественной войны Кириллу Ширине, о
которой фронтовик и не подозревал»
(«Красная звезда» 10 ноября 2017 г.).
Газета уточняла: «Диктор 998-го авиационного ночного ближнебомбардировочного полка 313-й авиационной
дивизии старшина Шириня произвёл
153 успешных боевых вылета и 987
радиопередач с самолёта, чтобы выну-

дить противника сдаться». И вот теперь
– орден Отечественной войны II степени, уже второй у ветерана.
Годы войны явились своеобразной
прелюдией для К.К.Ширини и как для
историка. И она с Победой не завершалась. Наоборот – получила ещё один
импульс. На освобождённой от фашизма земле он продолжил службу в СВАГ
– Советской военной администрации,
участвуя в начатой работе по денацификации Германии (1945-19950).
Заочно поступил на истфак МГУ имени Ломоносова. По демобилизации –
журналистская и преподавательская
работа в Куйбышеве (Самаре).
В 1958 году рекомендован в Академию общественных наук при ЦК КПСС.
И вот здесь происходит окончательное перевоплощение: солдат великой
антифашистской войны становится
исследователем, превращается в учёного-историка. Обозначается главное
направление научных поисков и всей
его жизни.
Тему для исследования он, став
аспирантом, кажется, и не выбирал,
Скорее она сама выбрала его. «Коминтерн и КПГ в борьбе против фашизма.
1933-1935 гг.» – утвердили на кафедре.
То, о чём догадывался, видел, испытал
сам, теперь дополнялось архивными
документами, свидетельствами непосредственных участников событий. Коминтерн, Георгий Димитров, немецкие
коммунисты, о которых слышал с молодых лет, теперь представали как живые,
со всеми их делами и мыслями, удачами
и неудачами. Читай, анализируй, делай
выводы. После защиты кандидатской
диссертации академия оставляет молодого учёного у себя. Он продолжает
исследование, ведёт аспирантов.
Ситуация в мире между тем была
не простой. Гитлеровской Германии
нет, но идёт «холодная война». Проблема единения демократически сил
обостряется, заметен спрос на исследование опыта Коммунистического
Интернационала. В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС активизируется работа сектора истории
Коминтерна. В 1968 году его возглавил

К.К. Шириня. Он был в этой должности
18 лет, потом оставался консультантом.
В творческом отношении это был
самый благоприятный период и для
сектора, и для самого Кирилла Кирилловича. Стоявшая перед ними задача
была непростой. В 1987 году она была
сформулирована в ходе торжеств по
случаю юбилея Октябрьской революции: «Пора, наконец, создать научную
историю Коммунистического Интернационала». Зачем? А затем,что Запад
по инерции прошлых лет продолжает
катить бочки с грязью, уничтожать эту
организацию теперь уже в истории,
отрицая все позитивы, представляя её
исключительно как подрывную, агентурную сеть коммунистической Москвы. Замалчивался даже вклад партий
Коминтерна в антифашистское единение народов в годы Второй мировой
войны, хотя Запад фактически принял
идею его VII конгресса, пойдя на создание с социалистическим Советским Союзом победоносной антигитлеровской
коалиции. Чем можно было ответить
антикоммунистическим выпадам? Мы
и сами знали немного – всё лежало в
закрытых архивах. Так что поле исследований, почти не тронутое, было широким. И первой книгой, подготовленной коллективом сектора с приходом
нового шефа, был «Коммунистический
Интернационал. Краткий исторический очерк» (1969 г.). Основанный исключительно на документах, ёмкий
труд в 600 страниц кроме русского был
издан также на 18 иностранных языках.
Прорыв? Не совсем. Хотя и удачный,
но только дебют. Как признавал потом
сам К.К. Шириня, «мы только начали
изучение истории этой организации.
Многое ещё оставалось неизвестным»
(Шириня К.К. Разный цвет у прожитых
времён. М.: Патриот, 2012,с.283).
Успешно начав, продолжали. Вслед
за разошедшимся по всему миру кратким очерком вышли документальный
сборник «В.И.Ленин и Коммунистический Интернационал» (1970), коллективная монография «Георгий Димитров
– выдающийся деятель коммунистического движения» (1972), тома, посвящён-

ные отдельным конгрессам Коминтерна
(1975, 1977, 1980, 1986), 3-х томное собрание документов «Процесс о поджоге
рейхстага и Георгий Димитров» (1986,
1988), сборники «Коминтерн против
фашизма. Документы» (1999), «ВКП(б),
Коминтерн и Япония.1917-1941» (2001),
«Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн. 1919-1943. Документы» (2004),
«ВКП(б), Коминтерн и Корея, 1918-1941.
Документы» (2007), публикации по различным вопросам эпохи, в которой
протекала деятельность мировой организации коммунистов. За всем этим
стоял труд небольшого коллектива (в
разные годы 6-7 человек), обозначенного безликим словом сектор. Разработка
больших проблем, за которые берутся
историки – это, как правило, командный
вид научного творчества. Но не стираются, не остаются в тени и личности. Для
возглавляемой К.К. Ширинёй команды
знаковой оказалась его индивидуальная монография «Стратегия и тактика
Коминтерна в борьбе против фашизма
и войны (1934-1939)». Изданная в 1979
году, она через год была защищена как
докторская диссертация.
Закон научного поиска однако таков, что даже признанная, в публичной дискуссии защищённая трактовка
событий, исторического процесса не
значит, что истина в своей конечной
инстанции выявлена. Казалось бы,
молодой доктор наук полностью разобрался в стратегии и тактике Коминтерна в сложнейший период, поставил
все точки над и. Но вопросы оставались, и очень серьёзные. В той же Германии 1930-х годов: опасность фашизма вырастала на глазах, Гитлер пришёл
к власти, но за него ведь проголосовал
народ, в том числе и рабочие. Как бороться против него? Прежние лозунги
Коминтерна и компартии, вроде бы
выверенные, не срабатывали. Что ни
делали – всё не так. Только к 1935 году
удалось найти ключи к проблемам: не
против буржуазии и её демократии
бороться, а защищать от фашизма,
создавая народный фронт. Поиск был
трудным и во многом поучительным в
глубоком, историческом смысле. По-
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стичь истину важно было не только
тогда и там, но и сегодня нам, в нашей
ситуации. Кирилл Кириллович никогда не переставал думать об этом и уже
будучи пенсионером написал и издал
(между прочим на собственные средства, то бишь на пенсию) книгу «Коминтерн в 1933 году». Это было в 2006 году,
через 26 лет после защиты докторской
диссертации. И она оказалась вполне
актуальной.
И ещё один фундаментальный труд
учёный успел написать и к своему
90-летию издать, уже будучи профессором Московского городского педагогического университета, Это были
записки о времени и о себе, анализ
жизненного и творческого пути. Ёмкий в 400 с лишним страниц том – не
просто мемуары, а скорее исповедь
непосредственного участника самых
главных свершений не одной, а сразу
нескольких эпох. Всё, чем он жил, чему
радовался и страдал, органически вписывается в рождённое Октябрём 1917
года столетие. А может быть правильнее сказать, что столетие само влилось,
запечатлелось в его жизни.
Название книги – «Разный цвет у
прожитых времён». Его можно принять
– как подзаголовок – и ко всей нашей
истории в ХХ и набирающем обороты
XXI веке. Родившийся когда ещё тлели угли Гражданской войны, а стране
сжимала горло костлявая рука голода,
сын крестьянина, ветерана Первой
мировой войны, Кирилл рос вместе с
возрождавшейся державой, учился,
строил новую жизнь, писал стихи, мечтал о лучшем будущем и в родившей
его стране, и во всём мире. Был патриотом и интернационалистом и оставался таковым в течение всей жизни. Был
бойцом своей партии – ведущего звена
в Коммунистическом Интернационале,
отдавая ей свой ум, свою волю.
То, что произошло в начале 1990-х,
потрясло и партию, и страну. А в целом случилось то, что вызревало не
одно десятилетие. Начиная с Хрущёва,
складывался дефицит вождей. Ярких
личностей, особенно на верхних этажах власти, не оказывалось. Давала
метастазы опасная болезнь – постарение кадров, геронтократия. Глубоких
стариков замещали не столь глубокие,
но старики же. боявшиеся нового, не
желавшие рисковать своей карьерой.
В мышлении утверждался догматизм,
а в работе – бюрократизм. Возникают
застои, падает вера в идеи, доверие к
власти, к партии. В этой мутной воде
выплывают и кажутся проходными
фигуры типа Горбачёва и Ельцина.
Проявляется недееспособность, непрофессионализм выращенных в той
атмосфере кадров: органы госбезопасности не смогли предотвратить
готовящийся переворот, как и арестовать собравшихся в Беловежской пуще
разрушителей советской страны.

В ельцинское безвременье 1990-х,
когда под аккомпанемент безудержной приватизации происходило разграбление накопленных за советские
годы богатств, шла бурная переоценка ценностей. Охаиванию, заплёвыванию, уничтожающей критике
подвергались не только минусы, но и
несомненные исторические достоинства советской системы и всё то, что от
неё ещё остаётся. Меняются убеждения, партийная принадлежность.
Как быть, что делать в этой ситуации
седому ветерану? Страна уже не та –
урезана до допетровских времён. ЕБН
запретил КПСС, дозволив на территории России лишь КПРФ. ИМЛ тоже нет.
А вожделенный с молодых лет предмет
исследований – Коминтерн? Он, как
известно, в 1943 году был распущен. В
повседневном быту он упоминается, в
Москве есть даже улица Коминтерна.
Сохранилось здание, где располагался
ИККИ – Исполком Коминтерна. До 1990х его занимал Институт марксизма-ленинизма, сейчас – Российский государственный социальный университет.
Получается, что РГСУ в каком-то смысле
– наследник Коминтерна, по меньшей
мере по части рабочих площадей, И что
же значит для его студентов, преподавателей эта организация? «ИККИ можно
считать центром международного терроризма»,– считают в РГСУ, доверительно добавляя при этом: «если использовать современную лексику и быть до
конца честным» (См. журнал «Форум
для молодых и умных» – Северо-восточный округ г. Москвы, №1, ноябрь 2011 г.,
с.50). И это не базар, не базарные бабки,
а сам интеллект. Уж если не благодарность за моральную и политическую
поддержку нашей стране, целую эпоху
находившуюся во враждебном окружении, отражавшую мировое зло – гитлеровскую агрессию, то надо ли возводить напраслину? И нашу поддержку
освободительной борьбы народов – и
через Коминтерн, и напрямую – считать
международным терроризмом?
Конечно, РФ – это не Советский
Союз, и позиция у неё иная. Отвечая
в ходе очередной Прямой линии на
один и вопросов, президент В.В.Путин
заметил, что «Россия извлекла уроки из
истории СССР и не хочет возвращаться
к состоянию, когда Советский Союз
«навязывал соседям образ жизни и политического мышления» («Известия»,
20.6.2019). Комментируя слова президента, правительственная «Российская
газета» воспользовалась выражением
«этот печальный опыт Советского Союза» («Российская газета», 21.6.2019). Понятно, что классовая основа у РФ иная.
Премьер-министр Д.А.Медведев отказался от поддержки лидера ливийской
революции Муамара Каддафи, когда
над ним вершилась расправа (2011 г.).
Но демократическая Сирия в трудный
для неё момент получила от РФ реша-

ющую поддержку (2019 г.). То есть не
принимая пролетарский интернационализм как идеологию, современный
режим в России не отрицает международной солидарности.
100-летие создания Коминтерна,
в советское время весьма уважаемой
организации, целью которой была
поддержка СССР и советской идеи,
прошло незамеченным. Волна антисоветизма и антикоммунизма, захлестнувшая наше общество в 1990-е годы,
до конца не спала и сегодня. Как ни
странно, но обошла дату даже КПРФ,
заявляющая в современной политической борьбе о продолжении линии,
которая была интернационалистской.
Единственное, чем откликнулась
КПРФ на это событие, было большое,
на целую полосу интервью, с которым
выступил К.К. Шириня, – «Коминтерн
и Народный фронт» («Правда», 1316.9.2019). «Надо очень внимательно
изучить богатый опыт Коминтерна
именно в смысле сочетания общедемократических и социалистических
задач в политике…», – настойчиво рекомендуют учёный-историк и газета.
Состоялась и международная конференция, посвящённая знаменательной дате. Её организаторами выступили
ЦК запрещённой когда-то Ельциным
КПСС и Российская коммунистическая
рабочая партия (РКРП – КПСС). Встречали гостей более чем скромно, исходя из возможностей организаторов.
Приезжали по туристическим визам, по
одному представителю от партии – не
более. Заседали в небольшом зале мало
кому известной гостиницы. Главное –
конференция состоялась. Ветераны и
молодые посланцы братских партий из
Греции, Турции, Бельгии, Франции, Италии, Сирии, других стран дальнего зарубежья, бывших советских республик
убеждали: классовая солидарность, дух
антифашизма живут. С благодарностью
говорили об историках, о К.К. Ширине,
который был приглашён на конференцию в качестве научного консультанта.
Участники конференции, приехавшие в Москву, – не только интернационалисты. Они и борцы за интересы
рабочих, трудящихся в своих странах.
Подлинный интернационализм не отрицает патриотизма, а углубляет его.
Гости уезжали домой с учреждённой
КПСС медалью «За верность коммунизму. В ознаменование 200-летия со
дня рождения Карла Маркса». Этой
медалью награждён и Кирилл Кириллович. Своё место – по логике всей
его жизни – она займёт рядом с вручённым недавно министром обороны
орденом Отечественной войны.
Но самый дорогой его орден –
живой. Это студенты – молодые, открытые, такие же, как он, когда его со
студенческой скамьи призвали в Красную Армию. В Мосгорпедуниверситет
он пришёл после ликвидации ИМЛа.

Читал курс «Наша страна и мир между
двумя мировыми войнами». Подготовил учебное пособие. Многолетний
участник проекта «Встреча поколений», антифашистских вечеров. Которые иногда они совмещались с днём
рождения ветерана.
В последний свой, 98-й день рождения он не смог приехать в университет.
Тогда университет сам приехал к нему.
Поговорили о делах, о преемственности поколений, о его рукописи, которая находится в издательстве. Но… 19
января 2020 года его не стало.
Двух лет не дожил до своего столетия. Но жил как сын века, сложного
и противоречивого, как его воин – на
посту. Как патриот, защитник своего
Отечества и как интернационалист.
Автор – Хаванов Евгений Иванович, доктор исторических наук,
профессор Московского городского
педагогического университета.
От редакции:
Награды К.К. Шириня: Орден Красной Звезды, два Ордена Великой Отечественной войны II степени, Медаль
«За победу над Германией», Орден
«Знак Почета», и многие юбилейные
медали.
Кирилл Кириллович Шириня был
активным борцом за историческую
правду войны. С первого до последнего дня Великой Отечественной войны
он был на фронте. После Победы окончил МГУ имени М.В. Ломоносова и трудился в Куйбышеве (ныне – Самара) на
журналистской и преподавательской
работе. После защиты кандидатской
диссертации в Академии общественных наук при ЦК КПСС был оставлен
в АОН на научно-преподавательской
работе. В 1968-1986 годах Кирилл Кириллович являлся заведующим сектором истории Коминтерна Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,
затем продолжил работу консультантом. К.К. Шириня опубликовал более
300 научных работ, многие из них имели международный отзвук.
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Памяти Надежды Халиловны Гарифуллиной
Надежда работала с 1981 по 1989 год главным редактором газеты «Огни Алатау» в Казахстане. В 1989
году ее пригласил работать в газету «Советская Россия» главный редактор Валентин Чикин. Очень звал,
обещал квартиру. Сам писал Шенину в тюрьму письма: «Восхищен вашим мужеством… и т.д.» пока не
лег под Зюганова. Надю за книгу о Шенине «Тот, кто
не предал» из редакции выгнал… Сменила несколько общежитий. Квартиру многие обещали, кому она
писала книги (Тулеев, Бабурин), но организовал покупку квартиры Шенин. Но пожить ей там долго не
получилось, нашли в подъезде с проломанной головой. Добиться расследования не удалось.
Коммунист, патриот СССР! И очень красивая и
талантливая женщина. Жизнь свою до последней
минуты она посвятила Советскому народу и восстановлению СССР, до вхождения Проханова под крыло Зюганова, газета «Завтра» писала о Наде: «Журналист, приковавший перо к штыку…».
Ее книга «Анти-Зюгинг» – это документальная
повесть борьбы за украденную у трудового народа
Великую Родину – СССР.
Компьютерный набор выполнен автором книги.
Подписана в печать 24.12.2003 г., тираж 1000 экз.
Книга вышла после внезапной гибели Нади…
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«Анти-Зюгинг» есть в интернете. В книге исследуется деятельность т.н. «лидера» КПРФ Г.А. Зюганова.
«Зюгановщина как оборотная сторона горрбачевщины…».
Н. Гарифуллина ставит ряд актуальных вопросов, на которые нет ответа до сих пор.
«Кто и почему разрушил Советский Союз».
В книге подробно описаны моменты, когда Зюганов пренебрегает всякими нормами порядочности
не скрывает того, как он верно служит новой власти
и как за нее борется, прикрываясь лозунгами и видом коммуниста. Прошло 16 лет после выхода книги и только сейчас интернет выводит его на чистую
воду. Но он, как и прежде, делает вид, что ничего не
слышит и продолжать дурить людям головы.

В книге под заголовком «Как Зюганов украл XXIX
съезд КПСС» (стр. 543) автор сообщает: «Читатель
изумится вместе со мной, узнав, что 10 лет спустя
после XXIX съезда, против проведения которого
боролось руководство КПРФ, а Зюганов по горячим
следам облил съезд грязью в газете «Правда».
Теперь лидер КПРФ из ярого противника съезда
и СКП-КПСС вдруг превратился не просто в их горячего сторонника, а, представьте, в организатора!
4 февраля 2003 года газета «Правда» напечатала «Постановление Секретариата СКП-КПСС «О
десятилетии Союза коммунистических партий –
СКП-КПСС», под которым стоит подпись: Г.Зюганов,
председатель Совета СКП-КПСС. Черным по белому
напечатан следующий текст: «26 – 27 марта 1993
года в Москве состоялся XXIX съезд КПСС. Коммунисты Советского Союза шли к этому съезду в условиях антикоммунистической истерии. В работе съезда
приняли участие 416 делегатов от партийных организаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Молдавии, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии,
Приднестровья и Южной Осетии.
Съезд принял программу, Устав и другие документы, в том числе декларацию «О реорганизации
Коммунистической партии Советского Союза в
Союз Коммунистических партий – КПСС». В ней, в
частности, выражая волю коммунистов, XXIX съезд
заявлял: «Исходя из реального положения компартий республик, действующего на их
территориях законодательства…
Коммунистическая партия Советского Союза временно, до
воссоздания СССР, реорганизуется в Союз коммунистических
партий КПСС (СКП-КПСС)».
Собственно, здесь все правильно, тем более что текст дословно
взят из брошюры «Материалы XXIX
съезд КПСС». Но при чем здесь Зюганов? Ни он сам, ни делегация КПРФ,
за исключением нескольких рядовых
коммунистов, ни другие руководители
этой партии в съезде не участвовали, более того, проведению съезда препятствовали и всячески пытались его сорвать.
«За прошедшие десять лет коммунистические партии восстановлены во всех государственных образованиях Советского Союза. В их составе более миллиона коммунистов»
– (в книге выделено автором – Т.Ш.), – пишет
далее Зюганов. Но при чем тут он?
Ведь это не он восстанавливал компартии в Союзных Республиках, а Олег Семенович Шенин, который кропотливо, настойчиво собирал разрозненные отряды коммунистов в единую организацию.
Дальше Зюганов продолжает: «В тесном взаимодействии с СКП-КПСС действует Международный
Союз советских офицеров». Здесь читателя следует проинформировать о том, что МССО создан непосредственно под руководством О.С. Шенина и
возглавил тогда этот союз адмирал Н.И. Ховрин, являвшийся тогда заместителем председателя Совета
СКП-КПСС, а председателем был О.С. Шенин.
«При активном участии Союза компартий создано общенародное движение «За союз и братство
народов» – пишет Г.Зюганов в своем «Постановлении». Просто поразительно! Идея создания этого
движения принадлежала О.С. Шенину. В 1993 году
под председательством О.С. Шенина был создан
оргкомитет и проведен Конгресс народов СССР, на
котором был создан комитет народов СССР, затем
преобразованный в Комитет «За союз и братство
народов», где О.С. Шенин являлся руководителем.
Проведено три конгресса и Ассамблея народов
СССР, принята концепция нового Союзного договора. А каков вклад Г.Зюганова в это дело? Несколько лет назад он в противовес движению «За союз и
братство народов» попытался вместе с тогдашним
председателем исполкома НПСР Н.И.Рыжковым
создать «свою» параллельную структуру во всех
бывших союзных республиках. Затея с треском провалилась. Теперь Зюганов пытается присвоить себе
лидерство и в этом движении.
«Прошедшие за эти годы XXX, XXXI и XXXII съезды
СКП-КПСС подтвердили стратегические цели Союза
компартий: трудящимся – власть, обществу – социализм, народам обновленный Советский Союз» –
беззастенчиво утверждает в своем «Постановлении

Зюганов, вновь присваивая себе то, что сделано Шениным, даже его лозунги, которые провозгласил и
все годы отстаивал Олег Семенович.
У Зюганова, как известно, другие лозунги: «Государственность, народность, патриотизм».
«Январский 2001 года пленум Совета компартий
принял важные решения по преодолению имеющихся разногласий в руководстве СКП-КПСС» – так
интерпретирует Зюганов действия свои и подельников по расколу коммунистического движения
на территории СССР. Действия, повторяю, которые
председатель компартии Такжикистана Шоди Шабдолов назвал «политическим бандитизмом», а я
бы добавила: Зюганов и Ко бесстыдно занимаются
политическим воровством или, скажу помягче, политическим плагиатом, присваивая себе то, что за
десятилетия сделано настоящим, легитимным СКПКПСС, который создал и которым бессменно руководил О.Шенин.
Десятилетия после XXIX съезда КПСС руководство КПРФ во главе с Зюгановым имитирует бурную
деятельность, а под этим прикрытием идет откровенное соглашательство и встраивание в существующий режим. Сегодня уже слепому видно, что эта
команда поражена политической импотенцией, поэтому, чтобы поддержать свой имидж якобы оппозиции, она нагло ворует и присваивает себе чужие
идеи и заслуги.
У Зюганова с компартией нет ни совести, ни ума,
ни благородства.
Во времена Ленина, еще до революции, в партии
существовал суд партийной чести. Право, не лишне
было бы возродить его – не в буржуазный же суд
идти с иском к политическим плагиаторам! Фальсифицируя современную историю коммунистического
движения, присваивая себе чужие заслуги, они уверены, что имея в своем распоряжении СМИ, смогут и
дальше дурачить коммунистов. Но правду скрыть не
удастся. Правда обязательно прорвется, на то она и
правда. А Зюганов и Ко останутся в истории отнюдь
не как борцы-революционеры, а как соглашатели, самозванцы и политические проститутки.
Т. Шенина

P.S.

О книге «Анти-Зюгинг»

«Надежда Гарифуллина была и останется самой
яркой звездой нашей коммунистической и патриотической журналистики. Ее отличали яркий талант,
неукротимый темперамент, стремление всегда быть
в гуще событий, энциклопедические знания обо
всем и всех на политической арене России. А смелости Надежды мог позавидовать любой мужчина. То,
что она была среди защитников Верховного Совета
в октябре 1993 года и среди последних покидала
расстрелянное танками здание, закономерный для
нее поступок.
Надежда Гарифуллина была настоящим коммунистом-ленинцем, никогда не отступала от своих
взглядов и убеждений. В своих блестящих, всегда
открытых и четких выступлениях она беспощадно
боролась с псевдокуммунистами и неокапитализаторами, ренегатами и изменниками, с жульем всех
мастей и оттенков.
Надежда поражала трудолюбием, способностью
работать чуть ли не сутками, совершенно не жалея
себя. Увы, силы человека, даже такого сильного и
волевого, как Гарифуллина, не беспредельны.
Надежды уже нет с нами, но ее огромное творческое наследие, в том числе и эта последняя из написанных ею книг, остается прекрасным памятником
этому прекрасному человеку».
Ю.П. Изюмов

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И ЛИЗОБЛЮДСТВА

Россия, которую мы потеряли,
вернулась…

«Мир погубит не атом и не рак, а жадный дурак!»
Сергей Капица,
советский и российский учёный-физик
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«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем».
роман «Золотой теленок»
И. Ильф, Е. Петров

Живем сегодня в нашей недавно
могучей стране, занимавшей второе (а
по некоторым показателям первое) место в мире всего-то 30-35 лет назад, как
в сказке – чем дальше, тем страшней.
После опубликования в патриотических газетах «Справки о разграблении России и развала СССР» многое
стало понятным.
Поскольку я была рядом с человеком, который с 1977 года руководил Хакассией, Красноярским краем, а затем
был членом Политбюро ЦК КПСС, я была
свидетельницей разрушения СССР.
Прошло уже 35 лет с тех пор, как
Горбачев объявил перестройку. За несколько лет он, в содружестве со спецслужбами Запада и кучкой предателей, смог довести СССР до состояния
коллапса.
Его «достойные» продолжатели
смогли довести Россию до состояния
полного политического, военного и
технологического ничтожества.
Экономическое положение российских граждан за годы реформ после
развала Советского Союза ухудшилось
до уровня 1960-х годов. Навязанная
стране идеология индивидуализма и
стяжательства, чуждая российскому
внутреннему мироощущению, послужила причиной сильнейшего стресса,
сопровождавшемся ростом смертности.
Болезнь и смерть возникают кроме
других причин и от неспособности организма противостоять им. Такие эмоциональные состояния, как уныние,
безысходность, гнев ведут к снижению
жизненной устойчивости и увеличению риска смерти. Об этом пишет доктор медицинских наук И.А. Гундаров в
статье «Демографическая катастрофа
в России». Отсутствие жизненных перспектив перед индивидуумом и всем
обществом, потеря своих нравственных
ориентиров и неприятие навязанных
Западом через «агентов влияния» – вот
основные причины «смертей тоски», овладевшей большей частью населения.
Теперь всем очевидно то, что Россия вымирает от «демократии», от невозможности жить при режиме, который несовместим с жизнью, укладом и
традициями русского народа. Это можно сказать и в отношении всех других
народов бывшего Советского Союза.
Академик Игорь Шафаревич писал
как-то о двух менталитетах – негров и
индейцев. Одних, негров, в США превратили в рабов (сейчас за это преклоняют перед ними колени), других поработить не сумели, поэтому загнали в
резервации. Но, даже в рабстве, негры
смогли жить и активно размножаться,
а вот для гордых индейцев несвобода
стала причиной вымирания – не смогли они жить по чуждым для них законам и обычаям.
Русское мироощущение скорее ближе к индейскому. В неволе, при чужих
порядках наш народ вымирает, а виновные в том, что принесли эту беду, живут.
Я знаю многих, кто из коммунистов
переквалифицировался в капиталисты. Многие из них достигли бы желаемой карьеры в советское время, но,
увы… Чего они добились? Растеряли
семьи, дети нормальными у них не выросли, а скольких детей они потеряли.
У Логинова – бывшего директора Красноярского комбайнового завода, сын
Кирилл погиб от наркотиков, у Сосков-

ца тоже – списку нет конца. Внук Ельцина, 40-летний Борис, по сообщению
«Экспресс-газеты», болтается, не работая. Трудно понять, как можно жить
при такой ненависти своего народа.
Оппозиция о вымирании народа
молчит. В интернете пишут, что «искусственная, т.н. оппозиция лает, но
не кусает и вообще нет ее». Голосование регионов за поправки в Конституцию убедительно показало, что КПРФ,
ЛДПР, СР – это всего лишь филиалы
Единой России. По мелочам они могут изображать «особое мнение», при
этом привлекая массы к голосованию
и тем самым укрепляя режим. Но в решающие моменты истории карманная
оппозиция всегда поддерживает партию власти и президента, от которого
зависит их собственное благополучие.
Одним словом, «рука руку моет».
Они так втянулись в эту игру, что
уже не соображают, что народ их давно разоблачил. Как говорится «жизнь
висит на нитке, а думают о прибытке».
Аттракцион невиданной жадности.
Сплошные «цап-царапычи».
В народе говорят, что «от трудов
праведных не наживешь палат каменных». А наши депутаты все богачи. В
IV Государственной думе Российской
империи из 6 депутатов-большевиков
5 были рабочими, пишет в своей статье «Где сели, там и слезли» в Красноярской газете Иван Стефанович Бортников, член ЦКК КП РСФСР в 1990-91
гг. В Думе VII Российской Федерации в
самой, казалось бы, оппозиционной
фракции КПРФ из 42 депутатов – 25
партийные функционеры, 10 работники науки и культуры, 7 хозяйственные
руководители, т.е. бизнесмены, либо
пришедшие из бизнеса. Результаты их
трудов мы видим. Это оппозиция?
Состояние, в которое погрузила
нашу страну т.н. «элита», описал Андрей Кончаловский в интернете. Свой
блог он назвал «Ужаснись сам себе».
И пишет: Я недаром выбрал это заглавие. У Маркса есть знаменитая фраза:
«Чтобы вдохнуть в народ отвагу, нужно заставить его ужаснуться самому
себе! Вот и я уже который год призываю мой народ ужаснуться многим
фактам и обстоятельствам русской
жизни, чтобы обрести отвагу и желание ЖЕЛАТЬ! Желать себе самому меняться и менять жизнь вокруг себя!
Меня уже давно записали в русофобы, которые презирают свой народ. Но
глупость, это когда русофобом можно
назвать и Чехова, и Горького, и Герцена,
и Чаадаева – великих русских, желавших разбудить Россию, а не искать бесконечно виноватых в своих горестях».
Михалковы никогда не преминут
причислить себя к великим, а как без
этого? Умеют они устраиваться при
любом режиме, начиная с Михалкова-старшего и своего дяди, который
сумел и немцам послужить и в СССР,
благодаря брату, неплохо устроиться.
Дальше Кончаловский сообщает:
«Русский народ не мертвец, чтобы о
нем говорить хорошо. Мы живой, сильный народ, талантливый народ, просто
очень молодой». Вот загнул!? Где была
Россия михалковская до 1917 года и
чего она достигла за 70 лет Советской
власти? Об этом молчок. Хотя им, Михалковым, и при Советах хорошо жилось, а сейчас так особенно, но страх

заставляет вилять. А вдруг опять одураченный народ спохватится, да отнимет
охотничьи угодья, прихваченные немыслимые гектары земли у новоявленных помещиков… Тут уж как из фильма
«Особенности национальной охоты» –
«захочешь жить и не так раскорячишься» (правда там речь идет о корове).
Состряпав фильм «Дорогие товарищи» и назвав его «главным фильмом о
государстве», Кончаловский вычеркнул из истории победу нашего народа
в мае 1945 года, трудовые завоевания
советского периода, которые вывели
страну в передовые, а именно события
в Новочеркасске стали для Кончаловского «главным фильмом о советском
периоде». Да, событие было позорным,
но сотворил его выродок, который
только прикидывался советским, а был
врагом народа, но притворяться умел,
как и род Михалковых.
Ну что же хочет сообщить нам Кончаловский о нынешнем времени? Читаем.
«Так вот, мы часто игнорируем статистику – сейчас будет статистика. В сухих
цифрах трудно охватить умом реальность. Но масштабы трагедии, которая
разыгрывается сейчас на территории
России, настолько критичны, что я призываю всех напрячь внимание. Смертность в России. За последние 20 лет (под
Путина копнул. – Т.Ш.) в России вымерло 7 млн. русских. По этому показателю
мы опережаем Бразилию и Турцию на
50%, а Европу в несколько раз.
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или крупный город,
как Краснодар.
Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в
России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди.
По продолжительности жизни
мужчин Россия занимает примерно
160-е место, уступая Бангладеш.
Россия занимает 1 место по абсолютной величине убыли населения. По
оценкам ООН население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025
году сократится до 121-136 миллионов.
Цифры, отражающие кризис семьи
в России, тоже ужасают. 8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют родственников, способных их содержать. Но, тем не менее,
они отосланы в приюты, родственники от них отказались».
Проживая с рождения до 1989 года
в Красноярском крае в разных городах,
я вообще не слышала о домах престарелых. Наши бабушки и мамы проводили
свободное время во дворе с внуками.
Потому и не было в Советское время никаких АУЕ (организация, запрещенная в
России). Были дома пионеров с разными
кружками по интересам, были во дворах детские площадки, где дети играли
зимой в хоккей, катались на коньках, а
летом играли в футбол. Сейчас все это у
детей отнято под точечные застройки,
а куда им девать ту естественную энергию, которой нужен выход?
Но почитаем Кончаловского дальше. «У нас от 2 до 5 млн. беспризорников (после Великой Отечественной
войны их было 700 тыс.). В Китае на 1,4
млрд. человек беспризорных только
200 тыс., т.е. в 100 раз меньше. А ведь
забота о стариках и детях – основа процветающей нации (Кончаловский ко-

нечно не вспомнит, что забота о стариках и детях была в Советском Союзе,
где не было ни брошенных, как сейчас,
детей, ни бездомных, т.к. «одиноким
предоставлялось общежитие». – Т.Ш.).
80 % из 370 тыс. детей имеют живых родителей, но их содержит государство!
– сообщает дальше Кончаловский. Мы
занимаем первое место в мире по числу детей, брошенных родителями.
Все эти цифры свидетельствуют об
эрозии семьи у нас в стране - сообщает Кончаловский. И дальше.
«Преступления против детей. По
данным следственного комитета РФ за
2010 год. 100 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений, из
них 1700 детей были изнасилованы и
убиты. По этим цифрам мы опередили даже Южную Африку. Это означает,
что в России каждый день убивают от
четырех до пяти детей.
В 2010 году в России было совершено 9,5 тыс. сексуальных преступлений
против несовершеннолетних, из них
2600 изнасилований, 3600 ненасильственных половых сношений» (за 8 лет
рост сексуальной преступности вырос
почти в 20 раз). Нас в этих преступлениях опережает только Южная Африка.
Наркомания и алкоголизм. 30 тыс.
россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки. В год от водки
погибает 70 тыс. человек. В Афганистане за семь лет погибло 14 тыс. советских военнослужащих.
Коррупция. Размер взятки в России удесятерился, а суды между собой
наших олигархов в Лондоне стали посмешищем для мирового бизнес-сообщества.
В свете приведенных цифр можно
смело говорить об упадке национальной нравственности и в конечном счете ответственность за это несет наша
власть».
Дальше Кончаловский продолжает:
«А теперь – знаете ли вы, что:
– за последние десять лет в Сибири
исчезло 11 тыс. деревень и 290 городов;
– средняя плотность населения Сибири и Дальнего Востока – 2 человека
на 1 кв. км;
– средняя плотность населения
центральной части России 46 человек
на 1 кв. км;
– средняя плотность населения Китая – 140 человек на 1 кв. км;
– средняя плотность населения
Японии – 338 чел. На 1 кв. км.
Для кого мы (надо бы уточнить –
кто это «мы». – Т.Ш.) завоевывали и
развивали Сибирь и Курилы? Для китайцев и Японцев, судя по всему.
Для страны с таким богатством
природных и водных ресурсов позорно иметь более 50 % бедняков» - справедливо возмущается Кончаловский.
И дальше:
«Приведенные цифры на меня наводят оторопь. Я уверен, что Путин
знает все факты. Интересно, что он по
этому поводу думает»?
Автор не исключает, что это и есть
главная цель нынешней власти – под
присмотром очнувшихся побежденных в 1945 году отомстить нашей Родине за ту Великую Победу наших отцов и
дедов, сложивших свои головы за нашу
Советскую Родину. Кончаловский, если
уж так ужаснулся, то спросил бы у власти, имеет такую возможность, почему
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вместо Советского флага, принесшего
народам нашей страны, да и всей Европе свободу от нацизма, над Кремлем
водружен при поддержке тех же Михалковых, флаг, удивительно напоминающий флаг предателя Родины – Власова? Почему он этому не ужасается?
Да потому, что с самого начала развала СССР Михалковы – Кончаловские
шли ноздря в ноздрю с этой властью.
Создатели Советских, а затем и Российских гимнов стали захватывать охотничьи угодья, землю гектарами и вообразили себя господами. А господам
можно все. Сегодня они товарищи, а
завтра в нем проснутся барские замашки. Они так из них и прут.
Помните, как Никита пинал в самое
больное место паренька, когда два лакея Михалкова этого несчастного распяли. Покалечил парня за то, что тот не
вынес его выламывания о себе великом и бросил (но не попал) в него куриное яйцо. Сцена была для Михалкова
отвратительная, но им не привыкать.
В своей книге «Низкие истины» Кончаловский пишет об отце. «Родился он в
дворянской семье, дворян после революции не жаловали. Отцу пришлось зарабатывать на жизнь (а как же, ведь при
Советской власти «кто не работает
– тот не ест». – Т.Ш.) сначала разнорабочим на ткацкой фабрике, потом в
геологоразведочной экспедиции. От
прежних владений, домов в Москве и
имений ничего не осталось».
Это всех Михалковых и гложет. И
хоть они очень хорошо обустроились в
СССР, но барские замашки не отступают.
В этой же книге Кончаловский описывает, как при встрече его старый знакомый Фридрих Горенштейн сказал ему,
что когда работал над книгой об Иване
Грозном, то нашел где-то запись, будто
бы Иван Васильевич по поводу какого-то опасного предприятия сказал:
«Послать туда Михалковых! Убьют, такого барахла не жалко.» Интересная реакция Андрона: «Ой, как хорошо! Хоть
что-то Иван Грозный про моих предков
сказал. А твоих вряд ли упоминал…».
Эти люди, как и все, кто эксплуатировал крепостных, относятся к разряду
«плюй в глаза – скажу божья роса». Об
отце Андрон пишет, что «свое происхождение скрывал и в анкетах писал «из
служащих». Но такое поведение – это
тоже норма для Михалковых. Интернет
сообщает, что его родной дядя, брат Михалкова-старшего, упорно служил немцам, потом, чувствуя, что немцы проигрывают, перешел на сторону наших.
Был судим, но братец его выхлопотал.
Свое 85-летие Кончаловский отметил в Италии. У них везде все схвачено, но жить хотят в России, т.к. нигде
никто им не позволит так мутить воду,
как здесь и за бесценок скупать земли.
Так почему Андрон вдруг так ужаснулся?
К своему юбилею он состряпал
фильм «Дорогие товарищи» о расстреле рабочих в Новочеркасске в
1962 году. Расстреляли тогда рабочих,
возмутившихся повышением цен на
продукты (сейчас не возмущаются), по
заданию Хрущева.
Эта страшная для Советского времени история была засекречена на
многие годы. Рабочие были возмущены понижением зарплат и повышением цен. В результате подавления мятежа 26 человек были убиты, многие
ранены, семерых расстреляли.
Безусловно жюри фестиваля оценило не только режиссера, но и выбранную тему. Нельзя не заметить,
запад в некотором смысле реабилитируется этой картиной, ведь никто
не вспоминает, что за год до этого в
1961 году в Париже была расстреляна
мирная демонстрация алжирцев, – отмечает Михаил Трофименков – историк кино, писатель (тогда погибло 40

Пора признать спокойненько,
оставив торжество,
Что кроме подполковника
не будет никого.
Он с прыткостью любовника
проник во все умы,
Гляжу на подполковника
и вижу – это мы,
Осталось пить без просыпа
до белых поросят,
Здесь нет другого способа
устроить город – сад.

человек, а общее количество жертв
составило от 70 до 200 человек).
Фильм «Дорогие товарищи» получил приз «Черный лев». Иностранные
критики (естественно) дали фильму
высокую оценку, он был в тройке претендентов на главную награду. Кончаловский рассчитывал на «Золотого
льва», но ему достался спецприз.
Странно, почему ему не дали «Золотого льва», он же сделал все, чтобы выслужиться перед Западом. Сам
режиссер с «черным львом» в руках
кокетничая, говорил, что не ожидал,
что его ленту примут на конкурс. Ведь
она о советском времени, в ней много
специфических деталей, которые нужно не то что иностранцам объяснять,
но и молодым россиянам. Лжет конечно. Ему ли не знать, что Запад только и
ждет того, кто побольше грязи выльет
на нашу советскую действительность.
«То, что фильм получил признание,
очень важно для меня» – продолжает кокетничать режиссер, – «и моего
продюсера Усманова (а вот тут зря
болтнул, забыл, насколько отвратителен нашему народу этот тип.
– Т.Ш.). Для всего искусства трансграничны вопросы политики и конъюнктуры, особенно сейчас, когда весь
мир стремится к политкорректности».
Вот с чего он это взял? Видимо, ошалев от успеха и полученных денег. Да и
женушку утешил. Давно не светилась.
События в Новочеркасске в 1962
году страшные, но и они меркнут перед
теми, что натворили Горбачев, Ельцин,
Яковлев, Примаков и иже с ними не без
помощи тех же Михалковых, М. Шатровых, Г. Баклановых, Ю. Афанасьевых,
Г. Поповых, Е. Лигачевых, Ю. Лужковых
и им подобных.
Имя им – легион. Все они прижились
в нашей стране как черви в яблоке и
грызли, разъедая нашу страну изнутри.
Так что же побудило Кончаловского «ужаснуться состоянию дел в сегодняшней России?» До него дошло,
что он, что называется «переборщил»
своим фильмом.
Опростоволосился наш гений изворотливости.
В сравнении с тем, что учинили
Горбачев и Ельцин – это эпизод. Один
только расстрел «Белого дома» чего
стоит. Вот сюжет для небольшого рассказа. А ведь это все происходило на
наших глазах и глазах МихалковыхКончаловских. Или Алишер на этот
сюжет денег не дает?
Или вот, например, про войну в
Чечне. Вот ужас так ужас.
А причины ужаса, который спать
Кончаловскому не дает, как раз в этих
историях и в истории потерянного и
обманутого поколения, про которое
Михаил Ефремов читает такие стихи:
На землю капли падали,
Сквозь дождь белел с трудом

Щетинясь баррикадами
Московский Белый дом.
Сейчас, конечно, совестно,
Но двадцать лет назад,
Мы думали, что вскорости
Здесь будет город-сад.
Мы думали, тогда ведь,
наивные шуты,
Что если нас не давят,
то мы уже круты,
Нам выдана свобода,
совок не воскресят,
Через четыре года
здесь будет город сад.
Потом не стало бабок,
порядок обветшал,
Страна упала на бок
и треснула по швам,
Затлела по окраинам
и двинулась на слом,
Отравленным, ослабленным,
оплавленным куском.
Но мы не та порода,
Чтоб нас пугал распад,
Через четыре года
Здесь будет город-сад.
Потом герои запили,
простились со стыдом,
Потом разбили залпами
тот самый Белый дом,
По дури ли, по злобе ли,
взъярились дети гор,
Мы столько там угробили,
что страшно до сих пор.
Но тучи в час восхода
Плотней всего висят,
Через четыре года
Здесь будет город-сад.
Потом у олигархии случился передел,
Ведущие загавкали – Борис не доглядел.
Смотрители клоповника
отправили в полет
Тихоню-подполковника
из питерских болот.
И вот толпа народа
Лобзает новый зад –
Через четыре года
Здесь будет город – сад!
Фронтов незримых воин,
наряженный в царя –
Я многое усвоил, тебе благодаря,
Я вызубрил как надо,
без лишнего стыда –
Ни города, ни сада не будет никогда.
Мечтать тяжеловато
о веке золотом –
И сад здесь был когда-то,
и город был при том…
Прошла простая мода,
прогнозы тут просты –
Через четыре года
здесь будешь только ты!
Прощайте баррикады,
прощай, железный хлам,
Мы были дураками, когда стояли там.

Это покаяние тех, у кого есть совесть, а у Кончаловского ее нет. Сколько лет он с компанией во главе с Александром Яковлевым лили грязь на
Сталина, а народ несет на его могилу
цветы. И, как пишет в своей книге «Старая площадь. Наблюдения и раздумья бывшего работника аппарата ЦК
КПСС» фронтовик Степан Васильевич
Карнаухов «не будь Сталина, не будь
культа личности («Был культ, но была и
личность» – М. Шолохов о Сталине),
поборники реставрации капитализма
уцепились бы за что угодно, лишь бы
охаять социализм, коммунистическую
партию. Они даже не потрудились проанализировать, какой была наша страна к моменту вступления на историческую арену Сталина и какой она стала к
концу его правления. Не по отдельным
событиям, фактам, даже этапам судят
об исторических деятелях, а по конечным итогам, реальным результатам их
правления. Сталин оставил после себя
сильную партию, умело сплачивавшую
и направлявшую народ на решение
самых сложных задач. Оставил страну с самым передовым, укрепившим
свои позиции общественным и политическим строем. Оставил Советский
Союз – державу всемирного значения,
пользующуюся величайшим уважением и авторитетом, получившим общечеловеческое признание за разгром
самой темной, самой реакционной
силы крупного капитала – немецкого
фашизма. Перед этими результатами
блекнут ошибки и просчеты, часто неизбежные при прокладывании нового
и неизведанного пути.
Стоило бы сравнить, а какими достижениями могли бы гордиться и радоваться народы нашей страны после
исчезновения первого и последнего
Президента СССР? Первого и последующего президента России?
Прокричав лозунг «Партия – дай порулить!», т.н. «демократы», едва пробившись к власти, в основном самозвано и
неконституционно, повсюду расставили своих людей, детей, внуков, причем,
без всякого учета их профессиональных
способностей управлять и решать назревшие вопросы. А вот КПСС использовала власть чаще всего с успехом (во
всяком случае ужасаться было нечему),
т.к. жизнь народа улучшалась.
Это особенно видно сейчас. И не
даром аудитория Владимира Соловьева при голосовании на вопрос о том,
поддержали бы они сейчас ГКПЧ, ответила положительно в количестве 66%,
а 24% высказались против. Остальные
не знают, что такое ГКЧП.
Власть делает все, чтобы народ не
узнал, что хотели люди, которые воевали за страну, восстанавливали ее
после войны, служили народу верой
и правдой и встали за нее в 1991 году.
Ельциноиды в одну ночь побросали их в тюрьмы и гноили там полтора
года. Из 14 человек в живых на сегодня
осталось только двое – Бакланов и Генералов. В июне 2001 года созданный
на основе газеты «Патриот» «Комитет за
политическую и историческую реабилитацию ГКЧП» обращаясь к СМИ и общественным организациям потребовал
оправдать «Декабристов XX века».
В обращении сообщалось:

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ
«Более 15 лет прошло с начала тектонических потрясений шестой части
земного шара, названных иудой Горбачевым «перестройкой».
Как Генеральный секретарь ЦК
КПСС и Президент СССР он несколько
лет гонял великий корабль «Советский Союз» по шквальным морям неизвестности и, наконец, сознательно
бросил на рифы. После «беловежского
путча» и уничтожения СССР началось
быстрое закабаление союзных республик и невиданное разграбление их
производственно-экономического
потенциала, созданного трудом многих поколений советских людей.
В России победивший криминально-компрадорский режим развернул
геноцид против собственного народа.
на пороге нищеты оказались почти
все, кто своим трудом еще что-то производил в полностью разваленном народном хозяйстве.
В августе 1991 года была предпринята отчаянная попытка предотвратить вселенскую катастрофу, но
Ельцин и окружающие его агенты влияния под аплодисменты одураченных
людей протащили Декларацию о суверенитете России, которая нанесла
сокрушительный удар по целостности
СССР и открыла войну «законов».
Почему не ужасались тогда этому
Кончаловские – Михалковы? Никита тогда торжественно провозгласил
Россию невестой, а пропойцу Ельцина
женихом. Женил их, цинично объявив,
что Россия – это женщина.
«Тогда как в этот судьбоносный момент руководители СССР, оказавшиеся
людьми высочайшей ответственности,
во имя спасения Великой державы
пошли на жертвенный поступок. В условиях крайней необходимости они
образовали Государственный комитет
по чрезвычайному положению, чтобы
не допустить намеченное на 20 августа
подписание «Союзного договора», после чего Советский Союз перестал бы
существовать как единое государство».
Тогда созданный комитет еще не
знал, что провалу ГКЧП послужило иудовское поведение председателя КГБ
Крючкова, который был в сговоре с
Горбачевым и Ельциным. Он сам взял
на себя обязательство арестовать Ельцина, но не сделал этого.
«Комитет за политическую и историческую реабилитацию ГКЧП» в августе 2001 года призывал: «Всех, в ком
сохранились чувства самоуважения,
достоинства и любви к нашей Родине
– СССР, накануне 10-летия ГКЧП, мы
призываем поддержать требования к
высшим законодательным и исполнительным органам власти:
– на государственном уровне признать действия руководителей Советского государства и их товарищей по
созданию ГКЧП в августе 1998 года
правильными, необходимыми и единственно возможными;
– оправдать этих мужественных патриотов в глазах населения всех 15 союзных республик Советского Союза;
– признать сфабрикованное против них уголовное дело незаконным и
подлежащим отмене».
От себя я бы добавила:
– возбудить уголовное дело против лиц, которые сознательно, нарушая закон, арестовывали народных
депутатов СССР, вели допросы и содержали их под арестом. Понятно, почему т.н. «оппозиция» молчит по этому
поводу. Потому что они и КПРФ в частности, поддержали в то время незаконные действия захвативших власть,
а не тех, кто спасал Родину.
Не проведя расследования тех событий августа 91-го страна с этой «оппозицией» все больше будет уходить в
трясину нищеты и раздора.
Т.А. Шенина
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Буржуазией признанная, в криминальнобуржуазную систему встроенная.
Ответ оппортунисту КПРФ

Моему случайному оппоненту из КПРФ мои суждения
о недостаточной революционности руководства этой
партии и её лидера показались излишне строгими и даже
«злыми». Речь шла о моём очерке «Благополучный человек», вышедшем в 2018 году.
Вообще-то я всегда мало интересовался деятельностью этой партии, возникшей после запрещения Ельциным КПСС и собравшей в свои ряды оппортунистов, став
таким образом, партией горбачёвского наследия. А отношение к этому предателю и его наследству было и остаётся у многих очень плохим.
После разрешения властями деятельности КПРФ она
не бросилась в борьбу, как ожидалось, а ограничилась
дозволенным спокойным участием в работе буржуазного
парламента. Теряя на этой почве коммунистов и сторонников идеи, отбрасывая любые объединительные предложения коммунистов из других организаций.
Я прежде редко упоминал о лидере КПРФ Г.А. Зюганове. Отталкивали его многозначительная пустота, видимость значительности. Он был меньше провозглашаемой
им идеи, содержание его было меньше формы. Такой в
борьбе подведёт, подумал я. Сначала это было предчувствием, а со временем (после сдачи Ельцину победы на
президентских выборах в 1996 году) стало убеждением:
не вождь и даже не боец.
Я с большим уважением отношусь к отдельным рядовым членам КПРФ. Но вот высокое партийное руководство КПРФ – это уже сложившаяся и неотъемлемая часть
законодательной и исполнительной системы современного российского буржуазного государства. Слишком
далёкая от интересов рабочего класса и слишком благополучная в сравнении с миллионами трудящихся, живущими на грани нищеты и бесправия. Быть официально
признанной «оппозиционной» партией в классово чуждой государственной буржуазной системе – и нелогично, и противоречиво, и, конечно, недостаточно. Если речь
идёт о партии коммунистической.
Но возможно, всё-таки немало чего и достигла КПРФ в
трудных российских условиях? Участие, к примеру, в гуманитарной помощи народу Донбасса. Деятельное участие
в политических дебатах в Думе, всяких ток-шоу, в проведении различных референдумов. А её соревнование с
властью в выражении всенародного «патриотизма» при
освобождении Крыма. А защита Мавзолея В.И. Ленина наконец! Разве этого мало? Но вспомним хорошо известные
слова из гимна всех коммунистов – «… владеть землёй
имеем право, а паразиты никогда!» Паразиты, как были,
так и остаются, а решительную борьбу с классовым
неравенством не ведём? А ведь социальная жизнь в
стране и в мире всё более обостряется. «Низам» всё хуже!
Получается, что одним самосохранением «коммунистической партии», тем более в её исключительно парламентском варианте, без участия в реальной классовой борьбе
и даже в революции не обойдёшься.
А что касается «товарища» Зюганова, то, являясь несомненно опытным «деятелем», награждённым нынешней
властью за заслуги перед буржуазной Российской Федерацией, он действительно незаурядный, разносторонний, состоявшийся, вполне благополучный и благонадёжный гражданин. Он честно отработал своё благополучие
перед буржуазным государством. А что не горьковский
Данко, не вождь и в итоге даже не революционер, ну так
это же не каждому дано. Выделяют же сердечную, почечную, даже интеллектуальную недостаточность. Возможна и политическая недостаточность. Зюганов какой есть.
Другого же – действительного борца за народное счастье
– за столько лет существования КПРФ так и не нашлось.
Видимо, по Сеньке и шапка.
Обидно и больно: в такой замечательной стране мы с
вами прежде жили, а теперь только теряем и теряем. Не
ищите «зла» в злых словах. Настоящее зло состоит в отсутствии революционного дела.
В завершение приведу отрывок из своего вызвавшего
спор очерка «Благополучный человек»:
– Узнаваем, за 30 лет даже надоел. Зычен, брутален, полагает, что авторитетен. Смотрится весьма значительно,
особенно в команде и в окружении знамён. Форвард по
характеру и по положению. Но мячей не забивает. И не потому, что не может. То мячи не того размера и тяжеловаты,

то ворота поставлены не в том месте. Любит показывать
публике, как разбегается, и неплохо разбегается, эффектно так, но даже при поддержке всего стадиона в результате шумных референдумов, которые он любит больше
самой игры, он почему-то в последний момент не бьёт по
мячу: наверное, с судьёй не согласовал, с какой ноги бить.
Всё время ему что-то мешает, прежде всего, судьи. Периодически жалуется на подкупленное судейство. А команде
нужен форвард, чтобы забивать голы, а не требовать в последний момент, чтобы судье сменили свисток.
Однако, ревнив и не лидером быть не хочет. Очень напоминает крупный осколок некой гранитной скульптуры,
что на площади в Москве, или скалу у моря с пчелиными
пасеками на её вершине, омываемую волнами истории.
Могилы пролетарских вождей защитить не может (не
дают), но пионерские галстуки ребятам торжественно завязывать у дверей Мавзолея «всегда готов» (дают пока).
Иногда напоминает большого побитого бульдога.
Обидели. Даже жаль. А на самом деле, ему просто хочется
жить по-человечески… Иногда кажется, собирал бы уж
лучше мёд! Тоже доброе дело.
Полагаю, вы узнали представленный словесный портрет. Конечно, это портрет Геннадия Андреевича Зюганова. Хочется добавить к приведенной характеристике лидера КПРФ что-то и относящееся к его деятельности.
Мне вспомнилась необычно вялая реакция КПРФ на
события у Белого Дома в сентябре-октябре 1993 года. Я
был тогда у подъезда этого здания. Митинги и другие акции проводили там в основном руководители Трудовой
России, Российской коммунистической рабочей партии,
РПК. Недавно Геннадий Андреевич даже с гордостью упомянул, что он в то время уклонился от активных действий
и сознательно не вступил в схватку с режимом, стараясь
избежать в стране гражданской войны и людских потерь.
Ну, примерно так же, как и патриарх Алексий Второй. А по
существу, увёл свою партию от защиты Советской власти.
А чуть позже эту самую Советскую власть безжалостно
ельциноиды расстреляли из танков. В результате погибли тысячи граждан России. Одинокий плакат с надписью
«КПРФ» во дворе здания парламента тогда всё-таки как-то
боязливо, но висел. И всё! Что это, как не имитация участия
в протесте народа. Позже я увидел товарища Зюганова на
митинге у нас в Саратове, году в 1996-м. Солнце. Красные
знамёна, на трибуне Зюганов – этакий игрушечный Эрнст
Тельман в расстёгнутом пиджаке и с развевающимся на
ветру галстуком. Взволнованная протестная речь. Говорит хорошо, ярко и убедительно. Но никаких конкретных
предложений не последовало. Все ждали, скажет, что делать-то? Но нет. Вновь лишь имитация революционности.
На деле же пиар и помпа.
КПРФ втянулась в буржуазный российский парламентаризм и естественно посвятила свою деятельность исключительно собственному почётному самосохранению.
И, как выяснилось, длительному сохранению в руководстве самого товарища Зюганова. Вот уже 30 лет эта партии
является частью современной буржуазной государственной системы, «оппозиционная» ей в допустимых властью
пределах. Такая же пустая в революционном отношении,
как и сам товарищ Зюганов.
Эта партия существует и сейчас и что-то полезное делает. Но, по большому счёту, Советскую власть она не
защитила, да и не пыталась защитить, вклад И.В. Сталина
в строительство социализма и в Победу тоже не защитила, превращению собственника страны – рабочего класса
в чью-то частную собственность и в многомиллионное
наёмное «быдло» не воспрепятствовала. Пенсионную
реформу не остановила… И всё под лозунгом лишь бы
не было гражданской войны. Просто какое-то непротивление злу насилием.
Сохранение эксплуататорского общества в нашей
стране как-то уж слишком удачно сочетается с сохранением вросшей в это общество партии КПРФ. Поэтому, даже если дело и дойдёт до революции и гражданской
войны, то такая компартия может оказаться ни при чём.
Она не сможет возглавить выступление народа, а тем более построить социалистическое государство.
МК, полковник СА, профессор,
участник обороны Верховного Совета в 1993 г.
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В июле и августе с.г. партийные комитеты КПСС помянули своих боевых товарищей – секретарей ЦК КПСС В.Ф. Березина и А.П. Барышева, –
верных соратников Председателя КПСС О.С. Шенина.
10 лет тому назад, 16 июля 2010 года внезапно скончался Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Международного общественного движения «За Союз и Коммунистическую партию Союза» (МОО «СКПС») вице-ад-

мирал Владимир Федорович Березин, а 14 августа 2020 года исполнилось
90 лет со дня рождения Секретарю ЦК КПСС по международным делам и
председателю Международной Комиссии ЦК КПСС Александру Петровичу
Барышеву. Товарищи по борьбе вспомнили добрым словом своих соратников, которые всю свою жизнь посвятили служению и борьбе за счастье
трудового народа.

Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель МОО «СКПС»
вице-адмирал Владимир Федорович Березин
В.Ф. Березин возглавил партию
после скоропостижной смерти Председателя КПСС О.С. Шенина. К сожалению, он скоропостижно ушел, отдав партии и советским трудящимся
свои последние силы, все свои знания и опыт. В.Ф. Березин оставил нам
коллективно выработанные решения
34 съезда КПСС, сохранил марксистско-ленинскую линию О.С. Шенина
в применении к современным условиям борьбы в республиках СССР и
в мире в целом, включая стратегическую цель партии – возрождение
обновленного Союза ССР и гибкую
тактику достижения этой цели, предусматривающую единение подлинных коммунистов и формирование
широкого антикомпрадорского и антиолигархического фронта.
Березин Владимир Фёдорович,
вице-адмирал, член КПСС с 1963 года,
Первый секретарь ЦК КПСС (избран
на XXXIV съезде партии 20 марта 2010
года). В Военно-Морском Флоте СССР
прослужил 34 календарных года (с
1958 по 1992 годы) на различных командно-политических должностях.
Родился 14 ноября 1940 года в городе Копейск, Челябинской области.
Родители – выходцы из крестьян, переехавшие на Урал из Кировской области в 1934 году. Отец – Березин Фёдор Васильевич стал строителем, мать
– Березина (Комарова) Евдокия Степановна – домохозяйка. В семье было
пять детей, двое из которых родились
в послевоенный период.
Березин В.Ф. после окончания средней школы год проходил службу в Воен-

но-Морском Флоте СССР (на Черноморском Флоте) матросом, а затем с 1959 по
1964 годы – курсантом Черноморского
Высшего Военно-Морского училища
им. П.С. Нахимова. По окончании училища был назначен на Тихоокеанский
Флот на должность командира БЧ-2
большого ракетного катера, а через два
года был назначен помощником командира большого ракетного катера.
Как партийного активиста, политорганы Военно-Морской базы «Стрелок»
рекомендовали его на партийную работу. В 1968 году офицер Березин В.Ф.
успешно окончил Высшие офицерские
классы в г. Ленинграде и был назначен
заместителем командира эскадренного миноносца «Блестящий» по политической части. На этом корабле Березин В.Ф. прослужил три года, два из

которых – это многомесячные боевые
службы в Индийском океане. Корабль
участвовал в официальных визитах в
Камбоджу, Эфиопию совершал деловые заходы в пять государств.
С 1972 по 1976 годы – учёба в Военно-политической академии имени В.И.
Ленина на военно-морском факультете. Все четыре года учился только
на отлично. После окончания академии капитан 3 ранга Березин В.Ф. был
назначен на Черноморский Флот на
должность заместителя начальника
политотдела бригады надводных кораблей. Проявил себя способным организатором, умелым проводником политики КПСС в массы военнослужащих.
С 1979 по 1982 годы капитан 2 ранга
В.Ф. Березин заместитель начальника
отдела организационно-партийной работы Политического Управления Черноморского Флота, в 1982 году капитан
1 ранга Березин инспектор отдела организационно-партийной работы Политического Управления ВМФ в течение
пяти месяцев и был назначен заместителем начальника отдела организационно-партийной работы Политического
Управления ВМФ. С 1985 по 1989 гг. начальник политотдела Новоземельской
военно-морской базы Северного Флота.
В возрасте 47 лет ему было присвоено
воинское звание контр-адмирал.
Участник нескольких испытаний на
ядерном полигоне Новая Земля. Будучи членом Государственной Комиссии
при нестандартном ядерном взрыве добровольно, вместе с другими
специалистами, участвовал в выяснении причины происшедшего. Проявил
мужество и самообладание. Ветеран
подразделений особого риска.

БАРЫШЕВ АЛЕКСАНДР ПЕРОВИЧ
Секретарь ЦК КПСС, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР
Александр Петрович Барышев родился 14 августа 1930 г. в селе Старый Атлаш Старокулаткинского района Ульяновской области. В 1948 г.
он окончил школу в г. Ульяновске,
в 1953 г. – с отличием окончил
МГИМО МИД СССР, а в 1956 г. – аспирантуру МГИМО, доктор исторических наук, профессор.
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Он работал на различных дипло2020 матических
постах в центральном ап-

парате МИД и за рубежом: 1956-1957
– атташе отдела международных организаций МИД СССР, 1958-1962 – третий секретарь Постоянного представительства СССР при ООН (Нью-Йорк),
1962-1964 – второй, затем – первый
секретарь отдела международных
организаций МИД, 1964-1966 – сотрудник (П-5, приравнен к советнику)
Политического департамента Секретариата ООН, с 1966 г. – первый секре-

тарь Первого Африканского отдела, с
1969 г. – первый секретарь, советник
Управления по планированию внешнеполитических мероприятий, 19721979 – советник, эксперт Второго Европейского отдела МИД, 1979-1986
– заместитель заведующего Отделом
Ближнего Востока МИД, 1986-1988 –
заместитель заведующего отделом
Движения неприсоединения МИД;
1988-1990 – советник-посланник Посольства СССР в Гвинейской Республике; 1990-1991 – Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол СССР в Республике
Гвинее-Бисау; в разные годы работал
по совместительству в Институте США
и Канады АН и в АОН при ЦК КПСС. С
1991 года – профессор Дипломатической Академии МИД РФ. В Дипломатической академии занимался вопросами внешней политики России,
деятельности ООН и других международных организаций, проблемами
мира на Ближнем Востоке и в других
регионах.
Особое внимание в деятельности
Международного Отдела ЦК КПСС под
руководством Александра Петровича
уделялось сотрудничеству с Компартиями социалистических стран.
Он участник многих международных форумов по проблемам разоружения и международной безопасности.
Александр Петрович – автор ряда
монографий, брошюр и многочисленных статей по вопросам внешней
политики СССР, России и США, а также по другим международным проблемам. Среди его основных работ:
монографии «Англия и Западная Германия» (М., 1957 г.), «Стратегия Белого

В 1989 году контр-адмирал В.Ф. Березин был назначен в Политическое
Управления ВМФ, исполнял обязанности старшего инспектора по Балтийскому Флоту и Ленинградской Военно-Морской базы.
Уволен в запас после контрреволюционного переворота в СССР.
В октябре 1993 года был защитником Верховного Совета РСФСР. Проявил мужество и умение действовать в
критической ситуации.
Связь с КПСС не порывал. В период временного преобразования КПСС
в Союзе Коммунистических партий
КПСС (СКП-КПСС), являлся членом Совета СКП-КПСС, а в дальнейшем заместителем Председателя Центральной
Контрольно-Ревизионной Комиссии
СКП-КПСС.
После восстановления КПСС, Союз
Коммунистических партий КПСС (СКПКПСС) был упразднён.
В 2004 года на ХХХIII съезде КПСС
В.Ф. Березин был избран Секретарем
ЦК КПСС.
Коммунист В.Ф. Березин являлся
ближайшим помощником бессменного
руководителя СКП-КПСС, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, узника «Матросской тишины», лидера советских коммунистов Председателя КПСС О.С. Шенина,
скончавшегося 28 мая 2009 года.
Находясь на высоком посту активно участвовал в мировом коммунистическом и рабочем движении, в
составе делегации КПСС находился в
КНДР, Вьетнаме, Лаосе и др. странах
На первой сессии Национальной
Ассамблеи РФ 17 мая 2008 года Владимир Березин был избран членом Совета Национальной Ассамблеи.

дома и ООН» (М,, 1972 г.), трехтомник
«Большевизм и современный мир»
(М., 2003 г.), книги «КНР: стратегия социализма» (М., 2004 г.), «Разрушение
Югославии и Организация Объединенных Наций» (М., 2007 г.), «Мировая
политика и Организация Объединенных Наций. 1945-2009» (М., 2009 г.),
«Современная стратегия США и НАТО
(в контексте проблем национальной
безопасности России)» (М., 2011),
«Идеология и мировая политика» (М.,
2015), «Приговор истории. Современный капитализм-империализм и неотвратимость его крушения» (2015).
До последнего дня, несмотря на
внезапно обрушившуюся тяжелую
болезнь, Александр Петрович был в
боевом партийном строю и активно
трудился на научном поприще.
Вечная память об Александре
Петровиче Барышеве и Владимире
Федоровиче Березине как честных и
преданных коммунистах и патриотах
своего Отечества – СССР, наших друзьях и надежных товарищах навсегда
сохранится в наших сердцах.

Секретариат ЦК КПСС, Бюро МОО СКПС
Учредитель – трудовой
коллектив редакции
Редколлегия
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