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«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, 
свернувшись в узел и глядя в море. Высоко 
в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в 
небо, и бились волны внизу о камень... А по 
ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился 
навстречу морю, гремя камнями... Весь в 
белой пене, седой и сильный, он резал гору и 
падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал 
с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на 
перьях... С коротким криком он пал на землю 
и бился грудью в бессильном гневе о твердый 
камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, 
что жизни птицы две-три минуты... Подполз он 
ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в 
очи:  «Что, умираешь?»

- Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — 
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. 
Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, 
бедняга!

- Ну что же — небо? — пустое место... Как мне 
там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро! 
Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в 
душе над нею за эти бредни. И так подумал: «Летай 
иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё 
прахом будет...»Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, 
привстал немного и по ущелью повел очами. Сквозь 
серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье 
темном и пахло гнилью. И крикнул Сокол с тоской и 
болью, собрав все силы:

ПЕСНЬ О СОКОЛЕ

Что такое праздник? Это День, когда народные 
массы не по приказу, а по зову сердца и памяти 
выходят на улицы и площади городов, чтобы 
отметить годовщину события, изменившего к 
лучшему их жизнь и поэтому незабываемого. Или 
такой календарной даты, как наступление Нового 
года, с которым связаны надежды на лучшее будущее. 
В такие дни, вернувшись домой, мы садимся за 
праздничный стол.

Праздниками были в СССР 7 Ноября – годовщина 
Великого Октября, 9 Мая – День Победы советского 
народа в самой страшной в ХХ веке войне, 
угрожавшей существованию этого нашего народа 
просто в физическом плане. 

Были такие любимые народом праздники, как 23 
Февраля, 8 Марта и 1 Мая.

Временщики, захватившие с помощью коварства и 
насилия власть в СССР в 1987 – 1993 годах, стараются 
предать забвению годовщину Октября 1917 года 
и выхолостить остальные советские праздники, 
вложив в них другое, аполитичное и внеисторическое 
содержание.

Своих же праздников им за 25 лет утвердить в 
народе так и не удалось. Однако они надежд не 
теряют, действуют по принципу доктора Геббельса: 
«Ложь, повторенная тысячи раз, становится 
правдой».

В газете «Правда», запретить которую так и не 
получилось, 12 ноября напечатана статья-призыв 
политобозревателя газеты Виктора Трушкова, 
посвященная этой теме. Теме необходимости встать 
на защиту Ленина, Революции, советской истории.

Наши политические, классовые враги во властных 
структурах, «оппозиционные» либералы всех мастей, 
псевдосоциалисты-справороссы и т.п., выражающие 
мнение и чувства расплодившихся любителей 
жить за чужой счёт и просто мещан с их убогим 
кругозором и вывернутой наизнанку моралью, 
изощряются, чтобы доказать мудрость Ужей и 
глупость и злонамеренность Соколов - большевиков и 
их нынешних последователей в рядах КПРФ. 

Мы славим «взвитое красной ракетою Октябрьское, 
руганное и пропетое, пробитое пулями знамя!»

В ноябрьские дни мы повторяем со страстью и уверенностью в правоте 
своего дела эти строки, сказанные поэтом революции В.В.Маяковским. 

«О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал 
бы я... к ранам груди и... 
захлебнулся б моей он 
кровью!.. О, счастье битвы!..»

А Уж подумал: «Должно 
быть, в небе и в самом деле 
пожить приятно, коль он 
так стонет!..» И предложил 
он свободной птице: «А ты 
подвинься на край ущелья и 
вниз бросайся. Быть может, 
крылья тебя поднимут и 
поживёшь ты еще немного в 

твоей стихии“.
И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, 

скользя когтями по слизи камня. И подошел он, 
расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул 
очами и — вниз скатился. И сам, как камень, скользя 
по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя 
перья... Волна потока его схватила и, кровь омывши, 
одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень 
бились... И трупа птицы не видно было в морском 
пространстве...

В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о 
страсти к небу. И вот взглянул он в ту даль, что вечно 
ласкает очи мечтой о счастье.

 «А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без 
дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают 
душу своей любовью к полётам в небо? Что им там 
ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо 
хоть ненадолго.

Сказал и - сделал. В кольцо свернувшись, он прянул 
в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рождённый ползать — летать не может!.. Забыв 
об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

«Так вот в чем прелесть полётов в небо! Она — в 
паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней 
тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни 
в пустыне знойной. Там только пусто. Там много 
света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. 
Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею 
прикрыть безумство своих желаний и скрыть за 
ними свою негодность для дела жизни? Смешные 
птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня 
их речи! Я сам всё знаю! Я — видел небо... Взлетал в 
него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, 
а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю 
любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И 
их призывам я не поверю. Земли творенье — землей 
живу я. 

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.
Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны 

о берег бились. В их львином реве гремела песня о 
гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало 
небо от грозной песни:

„Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни! 

О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты 
кровью... Но будет время — и капли крови твоей 
горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и 
много смелых сердец зажгут безумной жаждой 
свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!.
А.М.Горький

Более  того, НАТО встало на сторону Турции, совершившей это 
преступление. Президент Франции «социалист» Оланд в Вашингтоне 
призносит невнятные речи о необходимости для России бомбить только 
ИГИЛ. Недавно Россию потрясла трагедия в Египте,где был взорван наш 
пассажирский самолет и убиты 224 пассажира с членами экипажа. В Мали 
террористы убили членов экипажа другого российского самолета. То ли по 
сговору с киевской хунтой, то ли по собственной  инициативе  украинские русофобы взорвали опоры 
электролинии и оставили без света Крым и две собственные области. 

Это  «холодная война» против России стран Запада? Нет! Вернее, это полугорячая, ещё более подлая 
война против нас.

Пока на политической карте мира была страна, рождённая Великой Октябрьской социалистической 
революцией, с гордым именем Советский Союз, мир был гораздо безопасней. 

Возродим СССР - вернем миру большую безопасность и дорогу к лучшему будущему!

О т с т у п а т ь 
некуда: за нами - 
Ленин.

На прошлой неделе и 24 ноября в  «Правде» 
опубликованы Обращение Всероссийского штаба 
протестных действий «Пресечь зуд переименований!», 
запрос депутата Мосгордумы коммуниста Елены 
Анатольевны Шуваловой в Генеральную прокуратуру 

с просьбой провести проверку по факту клеветы 
в отношении В.И. Ленина в программе «Вести 
недели» на телеканале «Россия 1», а также беседа 
политического обозревателя «Правды» В.Трушкова с 
автором запроса в генпрокуратуру. 

КПРФ и наши стратегические союзники 
требуют прекратить идеологическую вакханалию 
навязывания москвичам идеи переименования 
станции метро «Войковская», основанной на 
сознательной клевете и фальсификации истории.

 Думается, в сегодняшнем идеологическом 
противостоянии труда и капитала это набатные 
события. Идеологическую войну с превосходящими 
силами противника мы, российские коммунисты, 
ведем уже чуть ли не 30-й год. Обращение Е.А. 
Шуваловой в Генпрокуратуру примечательно 
тем, что оно призвано поставить российских 
геббельсят в положение оправдывающихся. 
Думается, сейчас целесообразно создать массовую 
поддержку инициативе депутата-коммуниста. Нет 
сомнений, что к ее голосу присоединятся МГК КПРФ 
и коммунистическая фракция в Мосгордуме, что 
коммунисты, представляющие в Государственной 
думе Москву, найдут способ поддержать требование 
товарища по партии. Нет никаких помех для 
того, чтобы каждый региональный и местный 
комитет КПРФ, каждое первичное партийное 
отделение направили в Генеральную прокуратуру 
РФ требование провести проверку по факту 
телевизионной клеветы в отношении В.И. Ленина.
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Олег СТЕПАНЕНКО. 
(Соб. корр. «Правды»). г. Минск. 

Белоруссия, как заявил, 
присягая на верность народу, 
Александр Лукашенко, не 
изменит своей социально-
экономической политики, 
вызывающей не только 
критику, но и противодействие 
капитализаторов. 

ОТМЕТИВ, что на 
президентских выборах люди выразили активную поддержку 
политике, которую проводит республика более двух десятков 
лет, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что 
сегодня слишком много говорят и пишут о необходимости 
структурных реформ:

— Если кто-то за структурные реформы, так пусть 
честно скажет, что надо сломать политический строй, 
государственное устройство Беларуси, разделить-разрезать 
государственную народную собственность и раздать.

Именно на такие реформы, заметил Александр Лукашенко, 
толкают республику, и за них «кое-кто в мире готов много 
заплатить»... К разделу и раздаче её государственной 
народной собственности откровенно подталкивал российский 
олигархат с обслуживающей его кремлёвско-«белодомовской» 
властью.

— Нам нужны подобные реформы? — задал резонный 
вопрос глава белорусского государства. — Уже вокруг их 
провели — наша братская Россия, наша братская Украина. 
Они попробовали, вкусили этих реформ.

- Что же в республике мы делаем не так? Давайте 
посмотрим: родился малыш, до трёх лет любой родитель имеет 
возможность сидеть с ним, воспитывать, получать бесплатное 
лекарство. Если забудут привести в больницу или детскую 
поликлинику, то врачи быстро напомнят, что малыша нужно 
обследовать. А сколько выходили 500—700-граммовых 
детишек! Мы с первых дней окружили заботой ребёнка и 
его родителей. У нас в этом году и в позапрошлом не умерло 
ни одной роженицы. К несчастью, не смогли спасти одну в 
прошлом году, и врачи знали, что не смогут спасти. Никто в 
мире не имеет такой низкий показатель смертности рожениц. 

В субботу, 7 ноября, ЦК КПРФ, МГК КПРФ, Движение в 
поддержку Армии, Союз советских офицеров, Всероссийское 
женское движение «Надежда России», Ленинский 
Коммунистический Союз молодежи и ряд других левых партий 
и движений провели шествие и митинг-концерт, посвященные 
98–й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции и социально-экономическим проблемам жителей 
Центрального федерального округа.

В демонстрации и митинге приняло участие несколько 
тысяч человек – москвичи и граждане Московской и других 
областей европейской части страны. 

Несколько коломенских коммунистов и их сторонников 
утром 7 ноября 2015 года (12 человек из 30 заявивших о своем 
желании принять участие в поездке) приехали на заказанном 
для них и оплаченном на партийные деньги автобусе в Москву 
и влились в колонну праздничного шествия вместе другими 
коммунистами Подмосковья. Праздничная колонна жителей 
Подмосковья во главе с первым секретарем Московского 
обкома КПРФ Николаем Васильевым, вторым секретарем 
обкома Константином Черемисовым и секретарем обкома 
Александром Наумовым прошла от Пушкинской площади до 
площади Революции. 

8 ноября в Коломне в годовщину открытия 2-ого 
Всероссийского съезда Советов, провозгласившего переход 
власти в руки рабочих и крестьян, состоялся небольшой по 
числу участников митинг, посвященный 98-летию Великого 
Октября. Об эпохальных событиях того дня  рассказал в своём 
выступлении член бюро Коломенского ГК Л.Я.Сорников. 
Именно 8 ноября были приняты знаменитые Ленинские 
декреты, обеспечившие начало её триумфального шествия по 
всей огромной территории тогдашней России (по март 1918 
года!). На II съезде был принят Декрет о составе правительства, 
получившего название Совета народных комиссаров – 
Совнарком - во главе с В.И.Лениным. 

Декрет II Всероссийского 
съезда Советов об образовании 
Рабочего и Крестьянского 
правительства. 26 октября (8 ноября) 1917 г.

 Всероссийский   съезд   Советов   рабочих,   солдатских    и   
крестьянских депутатов постановляет:

     Образовать для   управления   страной,   впредь   до  созыва
Учредительного  собрания,  Временное   рабочее   и   крестьянское
правительство,   которое   будет   именоваться  Советом  

Народных комиссаров.  Заведывание  отдельными  отраслями   
государственной жизни  поручается  комиссиям,  состав  которых  
должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом  
программы,  в  тесном единении с массовыми организациями 
рабочих,  работниц,  матросов, солдат, крестьян и служащих. 
Правительственная власть принадлежит коллегии   председателей  
этих  комиссий,  т.е.  Совету  Народных Комиссаров.

     Контроль над  деятельностью  народных  комиссаров  и   право
смещения  их  принадлежит  Всероссийскому съезду Советов 

рабочих, крестьянских  и   солдатских   депутатов   и   его   
Центральному Исполнительному Комитету.

    В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется 
из следующих лиц:

     Председатель Совета – Владимир Ульянов (Ленин).
     Народный комиссар по внутренним делам – А.И.Рыков.
     Земледелия – В.П.Милютин.
     Труда – А.Г.Шляпников.
     По делам военным и морским – комитет в составе: В.А.Овсеенко
(Антонов), Н.В.Крыленко и П.Е.Дыбенко.
 По делам торговли и промышленности – В.П.Ногин.                     

Народного просвещения – А.В.Луначарский.
     Финансов – И.И.Скворцов (Степанов).
     По делам иностранным – Л.Д.Бронштейн (Троцкий).
     Юстиции – Г.И.Оппоков (Ломов).
     По делам продовольствия – И.А.Теодорович.
     Почт и телеграфов – Н.П.Авилов (Глебов).
     Председатель  по  делам  национальностей  –   И.В.Джугашвили
(Сталин).
  Пост народного комиссара по делам  железнодорожным  временно

остается незамещенным.

В дальнейшем, после роспуска Учредительного собрания, 
которое оказалось неспособным принять волю революционных 
масс, однозначно выраженную на 2-ом всероссийском съезде 
Советов, Совнарком стал полноправным правительством, 
подконтрольным Съезду Советов, а в перерывах между 
съездами, его ЦИКу – Центральному исполнительному 
комитету Всероссийского Съезда Советов.

Очевидно, что и впредь, до неизбежного восстановления в 
России Советской власти, празднование годовщин Великого 
Октября в Коломне будет осуществляться не 7, а 8-го ноября. 
7-го же, несмотря ни на какие организационные трудности, 
будем принимать участие в Москве.

Товарищам коммунистам города и района следует 
сосредоточиться и в течение нового года коммунистической 
эры поднять уровень организационной и агитационно-
массовой работы.

Митинг 8 ноября на пл. Двух революций у памятника её 
вождю коротким приветствием и призывом высоко нести 
красное знамя Великого Октября открыл первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ Сергей Александрович Васильев. 
Затем, после Л.Я.Сорникова, выступили: второй секретарь 
ГК Николай Александрович Девятериков, член бюро ГК, 
депутат Коломенского Совета депутатов по списку КПРФ, 
Анатолий Дмитриевич Талицких, член ЦК «Трудовой России» и 
Комитета протестных действий, возглавляемый заместителем 
Г.А.Зюганова, академиком Владимиром Ивановичем 
Кашиным. А.Д.Талицких очень высоко отозвался о самой 
акции и, особенно о выступлении лидера КПРФ Г.А.Зюганова.

Выступили со своим видением значения Великого Октября 
и задач нашей работы в городе председатель правления 
ООО «Дети России» товарищ Спешнев, а также руководитель 
организации ветеранов при библиотеке им. Королева 
Валентина Ивановна Бучкина. Руководитель молодежной 
секции бокса  горячо говорил о великой роли в истории страны 
ленинского комсомола. Последним взял слово секретарь ГК 
КПРФ Александр Михайлович Фокин. Он высказал мысль, что 
малочисленность наших протестных акций парадоксальным 
образом свидетельствует не о силе и авторитете В.В.Путина 
и «Единой России», а о слабости режима. Боясь коммунистов, 
власть закручивает гайки, чтобы население не смело выражать 
открыто своё недовольство.

Нередко наиболее активные товарищи выражают в СМИ 
глубокое недовольство именно трусливой пассивностью 
большинства избирателей и призывают коммунистов к боле 
успешной агитации. Что же, совет хорош, но что касается 
избирателей, не спешащих стать активными гражданами, 
то нашими лучшими помощниками в их прозрении и 
активизации является сама внутренняя социальная политика 
московского Белого дома. Обратите внимание на статьи в этом 
номере депутатов Госдумы И.Никитчука и А.Русских.

Резолюцию митинга огласил член ГК КПРФ секретарь 
сельской первички рабочий ВНИКТИ Игорь Бахронович 
Шодиев.

Резолюция торжественного митинга граждан 
Коломны и Коломенского района в честь 98-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции

Будем настойчивы в движении по пути Великого Октября!
Чем ближе 100-летие событий 7-8 ноября 1917 года, тем яснее 

становится для думающих и честных людей России их всемирно-
историческое значение. 

Пролетарская революция буквально спасла нашу Родину от 
раздела на протектораты стран Антанты, уже разделивших её на 
куски весной 1917года.

Великая Октябрьская социалистическая революция дала толчок 
целой серии освободительных революций и движений по всему миру: в 
Германии и Австро-Венгрии, Турции, Франции и Италии. На Востоке 
– в Китае. В Латинской Америки – на Кубе. 

Без великих свершений Советской власти в 1922-1941 годах не 
было бы Великой Победы 9 Мая 1945 года и освобождения колоний от 
ига европейских колонизаторов.

Без 7 ноября 1917 года трудящиеся ведущих стран Запада 
не добились бы тех значительных уступок от своих монополий, 
которые они получили от них из-за страха перед успехами в мирном 
развитии страны Советов и стран социалистического лагеря в 
первые послевоенные десятилетия. 

И сегодня, вопреки всё еще идущей в России войне с собственной 
историей, даже в правящих кругах уже есть пока подспудное, 
высказываемое со всякими оговорками, понимание, что без 
наследства, полученного от Советского периода - наследства 
Великого Октября, не было бы и современной России со всеми её 
слабостями и немногими успехами

На сегодняшнем митинге мы, советские по духу граждане 
Коломны, полностью разделяем слова лидера КПРФ Г.А.Зюганова, 
сказанные им в его обращении к нам накануне 98-летия Революции – 
главного события Новейшей истории:

«Наступает 98-я годовщина Великого Октября. Она делает нас 
ещё ближе к 100-летию социалистической революции. В 1917-м году 
борцы за народное счастье жили заветной мечтой о справедливом 
и гуманном обществе. И им удалось многое! Прекрасные слова 
— мир, труд, свобода, равенство и братство народов — гордо 
звучали в Стране Советов. Лучшие идеалы человечества смело 

воплощались в жизнь. В этой реальности рос истинный гражданин 
социалистической Отчизны.

Мы — наследники настоящих героев. Тех, кто ковал 
индустриальную мощь страны, громил фашизм, покорял 
космические вершины. И нам не все равно, какой быть нашей Родине. 
Всё лучшее из прошлого мы возьмём в завтрашний день. Мы будем 
бороться за то, чтобы дерзкая мечта о справедливости вновь обрела 
плоть славных свершений. Россия достойна этого!

Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, помог ей 
родиться заново. Ныне тот революционный порыв превратился 
в яркий пример для новых поколений борцов за лучшее будущее. 
Сегодня ржавчина капитализма вновь поглотила Россию. И только 
социалистический выбор выведет нашу Родину и всё человечество 
на дорогу подлинного прогресса. Будем же настойчиво приближать 
утро нового мира!

Выход из кризиса – социализм!
С праздником!
С Днем Великого Октября!»
В заключение митинга его участники возложили алые 

гвоздики к подножию памятника В.И.Ленину.
В коломенском митинге приняли участие около 50 человек. 

Это все-таки слишком мало для такого города, как наш. Но 
самое обидное, что и многие коммунисты не сочли своим 
долгом прийти в этот день на площадь Двух революций к 
памятнику своему вождю, чтобы ознаменовать участием в 
торжественном митинге 98-летие главного события ХХ века, 
положившего начало всемирно-историческому переходу 
человечества к коммунистическому типу развития – началу 
эры коммунизма.

 В митинге принял участие узкий актив отделения. Хочется 
надеяться, что бюро Коломенского ГК КПРФ  тщательно 
разберётся в причинах такого неуставного поведения своих 
товарищей и примет, наконец, давно назревшие  необходимые 
меры для радикального повышения уровня сознательной 
дисциплины в Коломенском отделении КПРФ.

В.И.Ленин, дело которого мы, коммунисты, то и дело 
громогласно обещаем продолжить и довести до победного 
конца, требовал от Партии, от коммунистов железной, 
пролетарской дисциплины. 

Необходимо именно с таким требованием обращаться к 
себе и своим товарищам постольку, поскольку они способны к 
активной работе. Если уже нет сил, то честнее об этом сказать 
товарищам откровенно и попросить об освобождении от 
партийной работы в установленном Уставом порядке. 

Не следует ли снимать с партийного учёта членов КПРФ, 
пренебрегающих Уставом партии, давно ставших её 
балластом, переводя их, если они того пожелают, в разряд 
сторонников КПРФ?

«Лучше меньше, да лучше!»- призывал Владимир Ильич. 
Несомненно, он был прав!

Л.Захаров, чл. КПРФ с февраля 1993 года.

Москва - Коломна - Россия
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Государственная Дума продолжает рассмотривать Бюджет 
на 2016 год.

Бюджет – важнейший инструмент развития экономики 
государства. От правильной «настройки» бюджета зависит, 
будет ли страна развиваться или стагнировать. На протяжении 
последних 20 лет из года в год мы наблюдаем у себя ситуацию, 
когда доходы, вместо того, чтобы вкладываться в экономику, 
изымаются из оборота и стерилизуются в фондах «Развития» и 
«Благосостояния». 

Принимать бюджет мы будем на один год, а не на три, 
как раньше. Считаю, что 
это негативно скажется на 
экономическом развитии страны, 
т.к. мы теряем возможность 
нормально планировать: не все 
проекты возможно втиснуть в 
рамки одного года. 

Основные характеристики 
бюджета 2016 года:

доходы – 13 тр.738 млрд. руб.
расходы – 16 тр.098 млрд.руб.
дефицит – 2 тр. 360 млрд. руб.
Мы видим уменьшение 

ф и н а н с и р о в а н и я 
здравоохранения на 11%, 
образования на 8%, а сферы 
ЖКХ на 41%. И в этой ситуации 
увеличиваются налоги с 

населения на собственность – большинство граждан уже 
получили квитанции с налогом на земли и отчислениями 
на капитальный ремонт дома, в котором они проживают. 
Заявлениями о несогласии с кадастровой стоимостью 
завалены исполнительные и налоговые органы, специально 
созданные комиссии и, конечно, суды. Зачастую кадастровую 
стоимость рассчитывают, исходя из отчетов коммерческих 
организаций, много случаев, когда оценщики даже не 
выезжали на места, т.е. злоупотребления налицо. Я считаю, 
что кадастровой оценкой должны заниматься госструктуры. 
Взимаемые с населения суммы на капремонт вообще 
не поддаются логике. Большинство населения у нас - 
пенсионеры, вряд ли они доживут до проведения ремонта, а 
платить обязаны. Эти платежи очень сильно бьют по кошельку 
пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, ведь 
реальные доходы населения за первое полугодие 2015 года и 
без того уменьшились на 6%, а цены на продукты и предметы 
первой необходимости выросли на 16%. 

По сравнению с проектом, принятым годом ранее, 
социальные расходы в бюджете на 2016 год урезаны на 

108,4 млрд. рублей. И это в то время, когда реальные доходы 
населения весь год снижаются.

Массовое недовольство порождает инициатива 
правительства по проведению предстоящей 1 февраля 
индексации пенсий всего лишь на 4%. При нынешней 
инфляции, которая по итогам 2015 года может превысить 
15%, такая индексация выглядит как издевательство. 

Расходы на дошкольное образование сокращаются более чем 
вдвое по сравнению с 2015-м и почти в 4 раза — по сравнению 
с 2014 годом.

В разы сокращается финансирование дорожной отрасли 
и инфраструктуры. О каком удвоении темпов строительства 
дорог, о котором говорил президент Путин на Госсовете в 
Новосибирске, может идти речь при таком подходе?

Наша фракция не может поддержать представленный 
правительством бюджет с такими показателями. 

Считаю необходимым увеличить расходную часть 
бюджета на социальные программы на 3 тр.рублей за 
счет возврата в экономику стерилизованных ранее в 
различные фонды средств и введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, на чём  на протяжении многих лет  
настаивает КПРФ. 

Только в этом случае можно заставить богатых отчислять 
больше средств на развитие экономики и социальной сферы. 
По самым скромным подсчётам, увеличение налоговой 
нагрузки на богатых и сверхбогатых позволило бы 
пополнить государственную казну на 1,5 трлн. рублей, то 
есть на 10% увеличить доходы бюджета. 

Необходимо направлять как можно больше средств в 
отрасли, которые способны дать быстрый экономический 
эффект. Прежде всего это сельское хозяйство, 
перерабатывающая промышленность, машиностроение, 
электроника, электротехника, фармацевтика. И ресурсы, 
необходимые для решения этой задачи, в стране есть. Об этом 
убедительно свидетельствует и заключение Счётной палаты на 
проект бюджета 2016 года. По оценкам главного контрольного 
органа, реальные доходы бюджета в следующем году могут 
быть увеличены на 137,5 млрд. рублей по сравнению с 
заложенными в проекте. Это позволяет оказать существенную 
финансовую поддержку вышеперечисленным отраслям 
экономики. 

Проект бюджета был внимательно рассмотрен на 
заседании возглавляемого мною Комитета по земельным 
отношениям и строительству. Представителям Минфина 
было в очередной раз указано, что бюджет страны должен 
быть бюджетом развития, а не стагнации. Заключение 
Комитета на бюджет носило критический характер.

А.Ю.Русских, депутат Госдумы, фракция КПРФ.

Алексей Русских:   «Мы против бюджета стагнации»

Мы на третьем месте после Германии и Швеции по уровню 
младенческой смертности.

Система здравоохранения, созданная в республике, как 
известно, признана одной из лучших в мире — это подтвердила 
недавняя конференция европейской медицинской 
общественности в Минске, о которой писала «Правда».

Заботу о человеке государство проявляет на всём 
протяжении его жизни.

— Малыш подрос, пошёл в детский сад. В детском саду 
вы что, платите деньги? Гроши, копейки. В основном всё на 
бюджете. Мы создали, — напомнил Александр Лукашенко, 
— педагогические комплексы. Ребёнок из детского сада сразу 
заходит в другую дверь — в школу, чтобы не было стрессов, 
потрясений. Там он получает и бесплатное питание. Ввели 
его, когда во многих семьях есть было нечего (из-за разрухи, 
устроенной в начале 1990-х «демократами», последствия 
их «реформ» пришлось устранять команде Лукашенко, 
который был избран президентом республики в 1994 
году. — О.С.). И с тех пор кормим всех в школе. Закончил 
9 классов — имеет право определиться: или пойдёт в вуз, 
или в техникум-колледж, получит специальность. Но самое 
главное, мы законом гарантировали ему обязательное первое 
рабочее место. Он нигде не скитается, не ищет работу. И так 
происходит становление нашего человека.

Под защитой государства, отметил президент Белоруссии, 
находятся не только дети, но и старики. После развала 
Советского Союза они были попросту забыты, особенно 
в деревнях. И тогда оказавшиеся невостребованными 
участковые больницы в республике переделали в больницы 
сестринского ухода. Стариков, оставшихся без родни, которая 
могла бы им помочь, на зиму стали по их желанию привозить 
туда, а это недалеко, за 10—15 километров от дома. Они 
половину пенсии платят за одежду, за то, что их там лечат, 
кормят. Основную часть расходов берёт на себя государство. 
На лето старики могут вернуться в свои дома.

— Мы пошли таким человеческим путём. Какой капиталист 
и богатый буржуй, простите меня за эти классические 
выражения, будет сегодня за свой счёт содержать этих 

стариков и детей? Только государство способно на это! А 
государство только в том случае может быть государством 
и считаться государством, если оно вполне нормально 
относится к детям и к старикам. Если этого нет — нет 
государства. Никому не нужно такое государство.

Столь же чёткую позицию высказал президент Белоруссии 
и по проблеме реформирования экономики. Предложения 
ввести частную собственность на землю, разрезать её на 
куски и раздать фермерам он считает нежизнеспособными и 
неприемлемыми.

- Нас били, трепали за то, что мы сохранили колхозы, 
совхозы. Мы «с испугу» при Сидорском (бывшем председателе 
Совмина. — О.С.) их переименовали в крупные кооперативы. 
Хотя они как работали коллективно, так и работают.

В промышленности, сообщил Александр Лукашенко, не 
будет допущено массовой приватизации: «Я не буду делить 
то, что веками наживалось белорусским народом. Это всегда 
у славянских народов заканчивается трагедией. Если не 
революцией, то гражданской войной. А частенько, как было в 
истории, и тем и другим».

Горячие, по его выражению, реформаторские головы, 
которые предлагают, используя высокий рейтинг доверия 
президенту: «Давай быстро проведём реформы, давай будем 
резать по живому», - он уже предупредил: «Давай резать тех, 
кто это предлагает. Если выдержат — будем думать, что делать 
дальше».

— Так тоже не хотят: давайте за счёт соседа, давайте за счёт 
народа. Не пойдёт. Вот мой ответ на коренной вопрос... В том, 
что в стране царят мир и социальная справедливость, человеку 
открыты все пути — благоприятные условия для работы, 
образования, раскрытия талантов, воспитания настоящих 
мастеров своего дела, — наша величайшая заслуга. Сколько 
мы потратили крови, пота, здоровья, чтобы эту систему 
создать! Всё это формирует у людей чувство защищённости 
и уверенности в завтрашнем дне. Этих подходов мы будем 
придерживаться и в будущем. Этот путь незыблем. Обычный 
человеческий путь — путь социального государства.

Г.А.Зюганов: 
Из статьи в «Правде» от 11 ноября 2015 г. 
«Если бы граждане России могли внимательно 

наблюдать за бюджетным процессом в Государственной 
Думе, они увидели бы, как принципиально 
отличается отношение депутатов-коммунистов к 
насущным проблемам страны и народа от отношения 
правительственных чиновников и «партии власти». 
Кроме того, они убедились бы, насколько конструктивно 
работают наши депутаты, предлагая программу и меры 
по справедливому решению накопившихся проблем, по 
защите и поддержке трудового народа»

«Нам предлагается 
бюджет не 
социального, а 
криминально-
олигархического 
государства»  

Из выступления в Госдуме 13 ноября

Содержание на стр. 4

Нельзя, высказал своё убеждение Александр Лукашенко, 
столкнувшись с первыми трудностями, сразу ломать об 
колено, крошить: «Умные люди так не делают. Умная нация на 
такие реформы не пойдёт».

В своём выступлении он предложил программу 
развития Белоруссии на следующие пять лет, которую 
предстоит реализовать в «спокойной и безопасной стране». 
Будет продолжена технологическая, управленческая и 
инновационная модернизация, обеспечен качественно новый 
уровень экономики. При этом требование о безусловном 
сохранении рабочих мест и выплате достойной зарплаты 
остаётся в силе. В перспективе Белоруссия должна войти в 
число наиболее развитых стран.

— Мы строим, — подчеркнул Александр Лукашенко, — 
государство для народа. Поэтому приоритетом останется 
повышение качества жизни людей. Внедрение всего самого 
лучшего в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты.

Заметное место в выступлении заняли вопросы внешней 
политики. «Мы продолжим, — заявил президент Белоруссии, 
— создание Союзного государства с братской Россией, если 
она этого пожелает. Мы произросли из одного корня. Я с этой 
идеологией пришёл в середине 90-х к власти. Как я могу от 
этого отречься?

Республика, подчеркнул глава белорусского государства, 
будет развивать тесное взаимодействие с партнёрами в 
рамках Евразийского экономического союза и Организации 
Договора о коллективной безопасности.

Уже первые отклики на выступление Александра Лукашенко 
подтвердили, что курс и политику, которые проводятся под 
его руководством, в республике поддерживает подавляющее 
большинство. «Белорусскому народу, — справедливо 
отметил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, 
присутствовавший на торжественной церемонии в минском 
Дворце независимости, — хватает взвешенности, чтобы 
ценить ясность политики, чёткий курс и дружескую обстановку 
в стране. Есть все основания поздравить президента 
Белоруссии с тем курсом, который ему удалось провести в 
очень непростых условиях. В целом здесь царит обстановка 
дружбы, благожелательности, это даёт возможность решать 
самые сложные задачи».

Преступно делить то,   что веками создавалось народом

А.Ю.Русских привез в подарок 
Президиуму Коломенского 
Совета войны, труда, воинской 
службы и правоохранительных 
органов знаменитую «тарелку» 
- громкоговоритель периода 
Великой Отечественной войны.
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Назову десять конкретных причин, почему 
категорически нельзя принимать такой бюджет.

Первое. Бюджет подрывает единство страны, 
стабильность в обществе. 

В нашей стране 10% богатых уже владеют 87% 
национального богатства. Такого положения нет ни в 
странах Африки, ни в Латинской Америке. Даже в США 
этот показатель на 11% меньше. Новый бюджет, по сути, 
еще больше усиливает этот раскол.

Второе. Этот бюджет не учитывает нарастающие 
риски и опасности. 

Президент Путин, выступая на сессии Генассамблеи 
ООН, посвященной ее 70-летию, заявил с высокой 
трибуны, что американцы пытаются взять нас в 
клещи. Ими подготовлены Трансатлантическое и 
Транстихоокеанское соглашения. Первое выдавливает 
нас из Европы, а второе мешает двигаться в Азию. 
Хочу напомнить, что торговый оборот между Россией 
и Европой составляет в год примерно 450 миллиардов 
долларов, а с Америкой – меньше 30 миллиардов. Если 
задуманное в Вашингтоне будет выполняться, у нас 
бюджет разваливается полностью. 

Третье. Этот бюджет плодит бедность, нищету и 
безработицу.

У нас уже сегодня полстраны живет на 10-15 
тысяч рублей в месяц. А теперь учтите, что эти деньги 
за последний год обесценились вдвое. В результате, 
миллионы людей влачат нищенское существование, 
а пенсионеры просто бедствуют. Этот бюджет 
перечеркивает майские указы Президента и резко 
ухудшает социальное положение граждан.

Четвертое. Бюджет усиливает эксплуатацию 
трудящихся.

В бюджете запланировано, что прибыль прибыльных 
организаций увеличится на 970 миллиардов рублей. А 
фонд оплаты труда сократится на 517 миллиардов. Это 
означает усиление эксплуатации всех, кто трудится.

Пятое. Нам предлагается бюджет не социального, 
а криминально-олигархического государства. Он по 
сути своей антиконституционен.

Бюджет отличается редким цинизмом и бессовестностью. 
Вдумайтесь: страна продает сырья примерно на 20 
триллионов рублей в год! Это нефть, газ, древесина, металлы – 
то, что составляет национальное достояние. А в бюджет опять 
попадает лишь около 8 триллионов. 12 триллионов рублей – 
это та дань, которую страна платит российской олигархии и ее 
зарубежным покровителям.

Те, кто готовил этот бюджет, не вспомнили даже о детях 
войны, хотя закон готов, мы его несколько раз вносили. 
Чтобы поддержать людей, у которых Гитлер отнял детство, а 
нынешняя жизнь отнимает достойную старость, нужно всего 
140 миллиардов рублей. В течении года для банкиров нашли 
2 триллиона, а для детей войны в этом бюджете опять ничего 
нет.

И самое поразительное: в бюджете из ста рублей расходов 
– на здравоохранение запланировано всего три рубля, а на 
образование – три рубля шестьдесят копеек. Это при том, что 

 Посещение одной из наших 
поликлиник вызвало невольное 
сравнение того, что было и того, 
что стало. Как-то жалко нынешних 
врачей, а ещё больше - наше больное 
общество, которое терпит такое 
неуважение к себе. Речь о маленьких 
бумажках. Мелочь, конечно. А 
мелочь  ли?

Было в РСФСР:
В живой очереди добывали мы талон к врачу и, 

высидев ещё очередь перед кабинетом, попадали на 
приём. Врач, внимательно осмотрев, выслушав, померив 
давление, выписывал рецепт и (или) направления на 
обследование. Рецепт был документом стандартной формы: 
в соответствующих графах указывались: фамилия, имя, 
отчество пациента, диагноз, назначенное лекарство, 
дозировка, порядок приёма. Наличествовала личная печать 
врача. 

В аптеке лекарство выдавали строго по рецепту, а если 
делалась замена лекарства на аналог, аптекарь записывал это 

за год закрылось более 500 школ и 14,5 тысяч населённых 
пунктов остались без медицинской помощи.

В бюджете нет денег на капитальный ремонт – его 
сваливают на плечи граждан, в том числе пожилых. Это 
должно быть отменено немедленно. Нет денег на жилье для 
сирот, двести тысяч которых влачат жалкое существование. 
Нет денег на индексацию материнского капитала. И нет 
нужных средств на летний оздоровительный отдых для детей. 
Все это хотят свалить на нищие бюджеты регионов.

Шестое. Внесённый бюджет перечеркивает и 
модернизацию, и импортозамещение.

Резко сокращаются расходы на электронику 
и радиотехнику, без чего у страны не может быть 
безопасности. Существенно поджимают чуть ожившую 
авиационную промышленность. Этот бюджет не дает 
нам возможности вступить в четвертую промышленную 
революцию. Следовательно, Россию оставляют без 
будущего.

Наука оказывается полностью обескровленной. Не 
случайно Комитет Государственной Думы по науке и 
наукоемким технологиям отказался поддержать такой 
бюджет.

Под разговоры об импортозамещении продолжает 
нищать село, закредитованное на 2 триллиона рублей. 
А в условиях санкций агропромышленному комплексу 
надо уделять первостепенное внимание.

Седьмое. Бюджет продолжает распродажу 
народного имущества. Это бюджет банковского 
паралича и долгостроя.

В Орловской области есть три государственных 
сельхозпредприятия. Несмотря на то, что Медведев одобрил 
нашу просьбу о передаче их в областную собственность, 
тем не менее, господин Шувалов решил распродавать и 
эти предприятия. Хотя пример народных предприятий 
И.Казанкова, П.Грудинина и И.Богачева показывает, что даже 
в кризисных условиях они обладают высокой устойчивостью, 
показывают лучшие результаты и успешно работают.

Банковские кредиты составляют всего 6,6% от общего 
объема инвестиций в развитие страны, т.е. банки фактически 
не участвуют в этой работе. В целом объем инвестиций в 
бюджете снижается на 1,2 триллиона рублей, тогда как же 
обновлять основные фонды, которые изношены на 50-60%.

В стране 9 тысяч объектов незавершенного строительства. 
На 1 октября 2015 года из них ввели в строй только 20, что 
составляет всего 3%. Здесь омертвлено около 2 триллионов 
рублей. Более того, на следующий год запланировано начать 
строительство еще 360 объектов, на многие из которых даже 
нет нормативной документации. 

Восьмое. Этот бюджет плодит сепаратизм.
Всего 9 регионов на сегодняшний день являются 

донорами. Вместо разделения средств между центром и 
регионами в пропорции 50 на 50, как того требует Бюджетный 
кодекс, 60% средств перекачивают на федеральный уровень. 
Не хотят поддерживать даже Сибирь и Дальний Восток. На 
программу развития Дальнего Востока выделено лишь около 
60% от потребности. Это резко снижает наши возможности в 
энергично развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Долг российских регионов вырастет еще на 400 
миллиардов и составит 2,6 триллиона рублей. При этом на них 
перекладываются почти все социальные обязательства.

Г.А.Зюганов: «Нам предлагается бюджет не социального, а 
криминально-олигархического государства»     Из выступления в Госдуме 13 ноября

на рецепте и расписывался. (О доступности цен на лекарства я 
уж не говорю).

Таким образом, ответственность врача на всех этапах 
лечения была полной, и понятно почему. У советской 
медицины была цель вылечить человека, вернуть его в строй. 
Это подтверждалось и отношением к больному в советских 
больницах. Там, если помимо заболевания, с которым человек 
попал в больницу, обнаруживалось и другое заболевание, 
делались дополнительные исследования, назначалось 
нужное лечение.  Не так, как сейчас: если попал в больницу 
с заболеванием лёгких,  то расстройство желудка лечить не 
обязаны и  не будут!

Стало в РФ:
Талоны на приём к врачу теперь получаем довольно 

быстро, почти без проблем. Можно записаться по интернету. 
К сожалению, иногда приём назначается через одну или 
несколько недель. Карточку заказывать не надо, она уже у 
врача. Это удобно.

Наконец,  пациент в указанное время в кабинете врача. 
Хорошо, но вот дальше… Врач теперь устно объясняет 
больному, какие лекарства и в какой дозе, в какой 

последовательности он должен принимать. На просьбу 
пациента: «Доктор, пожалуйста, напишите, я не запомню», - 
врач находит небольшой клочок бумажки (размером примерно 
8 х 10 см) и «врачебным», часто трудночитаемым, почерком 
записывает название лекарств и дозировку, сколько раз 
применять. 

Кому и когда выписано лекарство, не написано, кто назначил 
лечение – тоже неизвестно. Подписи врача на бумажке нет, 
следовательно,  врач не отвечает за последствия. (А цены на 
многие лекарства – неподъёмные).

Я нашла затерявшуюся было такую бумажку и не могла 
вспомнить: та ли это бумажка, которую врач записала неделю 
назад, или прошлогодняя. То есть, мне по моей просьбе была 
оказана медицинская услуга, а уж каковы будут результаты 
– дело десятое. За них никто не отвечает. Нет такой задачи  
вылечить вас и вернуть «в строй», на работу. Раз есть 
безработные, вам найдут замену.

Почему отменили утверждённые некогда бланки рецептов? 
Почему удалили подпись врача, назначившего лекарства? 
Представьте, что было бы в  машиностроении, в строительстве, 
если бы конструктор не подписывался под выполненным им 
чертежом! Вручать больному клочок бумаги – это отсутствие 
элементарного уважения к человеку, пришедшему на приём к 
врачу.

                                              Егорова С.И. (Бывший конструктор)

 Впечатления пациента городской поликлиники 

Девятое. Этот 
бюджет еще дальше 
загоняет страну в 
долговую яму.

Только для 
обслуживания долга 
потребуется 645,8 
миллиарда рублей. 
Это больше, чем 
выделяется на 
о б р а з о в а н и е , 
з д р а в о о х р а н е н и е 
или ЖКХ. То есть, 
о б с л у ж и в а н и е 
долга фактически 
превращается в 
самую крупную 
статью бюджета.

В и д и м о , 
и с п у г а в ш и с ь 
возникших проблем, 
п р а в и т е л ь с т в о 
срочно создает 
новую заначку 
в 1,2 триллиона 
рублей. Эти средства 
не расписаны в 
бюджете и могут 
р а с х о д о в а т ь с я 
б е с к о н т р о л ь н о . 
По сути дела, 
правительственные 
резервы увеличены в 
7 раз.

Десятое. Такого 
рода бюджет не 
только ухудшает 
жизнь граждан, 
но и осложняет 
м е ж д у н а р о д н о е 
положение страны.

Сегодня мы 
много говорим о 
г о с у д а р с т в е н н о м 
патриотизме, о 
том, что страна должна быть сильной, влиятельной и 
авторитетной. Но без мощной экономики, современной 
науки, качественного образования и здравоохранения 
невозможно быть сильными и успешными. Поэтому 
проект бюджета требует капитальной переработки и не 
может быть принят Государственной Думой..

Социальную справедливость классы эксплуататоров (современные рабовладельцы) и эксплуатируемые  понимают  
противоположным образом. Олигархи и федеральные чиновники с миллионными в долларах США окладами считают, что 
сверхбогатсво немногих (см. колонку справа) и бедность большинства - это справедливо: каждому - своё, как гласила надпись 
на воротах лагеря смерти Освенцима. Сознательные, не одураченные пропагандой лакеев олигархии и власти, 
убеждены, что «Не трудящийся - не ест». И никто не имеет права жить, присваивая себе результаты чужого труда. 

Капитализм - это система ограбления  народных масс кучкой негодяев. Чтобы покончить с их всевластием, 
необходимо понять правоту КПРФ - единственной политической силы, у которой нет других целей, кроме 
борьбы с несправедливостью! Победа возможна, но необходимы ум, мужество и дисциплина большинства.
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Николай Константинович начал выступление с 
эмоционального обращения к участникам конференции, среди 
которых были ветераны воинской службы, представители 
поколения «детей войны» и молодого поколения России.

- Гитлер  планировал, - напомнил докладчик, - 

фактически уничтожить наш народ, выселив его остатки 
в зауральскую тайгу без права создать своё государство. 
Советское руководство знало о серьёзности этих намерений, 
предупреждало народ о необходимости готовиться к 
отражению агрессии и спешно принимало политические, 
экономические, технические и организационные меры.

Сталин лично контролировал подготовку страны к 
отражению военного нападения.

- Наш долг, - было сказано далее, - перед теми, кто отразил 
в 1941 – 1945 годах смертельную угрозу нашему народу, кто 
обеспечил нам полвека мира и достойной жизни – не допустить 
новой подобной трагедии.

Сегодня наша страна и мы с вами переживаем тревожное 
и опасное время. Волна терроризма захлёстывает то одни, то 
другие страны. Терроризм угрожает и нашей стране. На его 
совести уже сотни и тысячи жизней наших соотечественников 
- на Северном Кавказе, в Будённовске, в Беслане.

Трагическим примером стала братская Украина. 
 Мы с вами склоняем головы перед памятью всех, кто убит 

преступниками и в Париже, и в самолёте над Синайской 
пустыней, и на юго-востоке Украины. Мы требуем наказания 
всех этих убийц.

 Мы, собравшиеся здесь ветераны, «дети войны», опалённые 
военными бедами, глубоко понимаем необходимость 
искоренения терроризма. Мы одобряем решительные действия 
по укреплению наших Вооружённых сил, а 
также по решительному противодействию 
террористам и тем, кто их взрастил и 
финансирует их преступные действия.

     Из трагического опыта, уроков 
Великой Отечественной войны народу 
и Правительству России должно сделать 
глубоко продуманные выводы. 

Первый из уроков войны – необходимость реально 
оценивать интересы, намерения и планы окружающих 
Россию государств во главе с США. «Холодная война», 
объявленная нашему народу правящими кругами США 
ещё в 1946 году, продолжается в новых формах. Теперь 
им мало воплотить в жизнь гитлеровские планы, они 
открыто заявляют, что в России «экономически оправдано 
проживание только 15 миллионов человек»! Претендуют на 
отторжение Сибири, мечтают стать полными хозяевами 
нашей нефти и газа.  

 США обновляют ракетное и атомное вооружение, 
размещённое на территории Германии, создают пояса 
противоракетной обороны вблизи наших границ, окружили 
Россию сотнями военных баз.  Опасность для России со 
стороны НАТО нисколько не меньшая, чем терроризм, однако 
наши политики продолжают называть эти правительства 
«партнёрами», тогда как следует называть, мягко говоря, 
недоброжелателями. 

Первый УРОК Великой Отечественной войны:
Мы обязаны ВИДЕТЬ ПОЛИТИКУ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

ТАКОЙ, КАКОЙ ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, не питая 
иллюзий. Готовность наших вооружённых сил нанести 
потенциальному агрессору непоправимый ущерб,  отразить 
вооруженное нападение – главная задача руководства 
России. Этому надо содействовать всем народом.

 2) Помнить о необходимости заключения договоров о 
ненападении с окружающими государствами. С теми, кто 
захочет иметь такие договоры с Россией, как это было сделано 
правительством СССР перед войной.

  Исторический опыт говорит, что было бы правильно 
предложить и противостоящим России странам заключить 
с нею договоры о взаимном ненападении на длительный 

срок. Они должны 
с о г л а с и т ь с я 
на договоры о 
ненападении, если и в 
самом деле не имеют 
замыслов захватить и 
ограбить Россию.

 3) Необходима подготовка населения, молодёжи к защите 
Отечества, правильно понимаемое и хорошо поставленное  
партриотическое воспитание. Недопущение действий «пятой 
колонны» в стране, которая, к сожалению, в РФ существует и 
вольно себя чувствует. 

В 2014-2015 гг. сделаны верные шаги в этом направлении, 
но необходимо по максимуму использовать советский опыт.

  4). Один из важнейших уроков войны – необходимость 
заблаговременного оснащения Армии современным оружием 
и обеспечения работы тыла ВС РФ, помня, что в современных 
условиях времени на развёртывание производства новых 
эффективных систем вооружения не будет.  

5). Необходимо вести тщательный подбор и воспитание 
руководящих военных и хозяйственных кадров. Должны быть 
исключены такие ошибки, какие были в СССР с назначением 
на важные командные должности предателя генерала 
Власова. И такие. как назначение несколько лет назад на 
пост министра обороны господина Сердюкова, человека безо 

всякого военного опыта и знаний...
  7). Военная доктрина России провозглашает 

наше право нанести по агрессору первыми ядерный 
удар, даже если он нападёт неядерным оружием. 
Это вполне обосновано, ввиду многократного 
численного превосходства НАТО над Российской 
Армией в обычных видах военной техники. 

17 ноября опубликовано Заявление Президиума 
ЦК КПРФ, в котором, в частности, сказано: 
«Действительность буквально кричит о 
необходимости брать на вооружение советский 
опыт».

 Но, как верно сказал т. Зюганов, борьба с 
терроризмом будет успешной только в сочетании 

с отказом России от существующей экономической 
системы, основанной на эксплуатации целых народов и 
на несправедливом распределении доходов. Тогда Россия 
выстоит при любых испытаниях, что доказали своей жизнью 
поколения наших отцов, дедов и прадедов.   В «Правде» 
на прошедшей неделе и 24-го ноября опубликовано 
обращение Всероссийского штаба протестных действий 
(«Пресечь зуд переименований!») с требованием 
прекратить идеологическую вакханалию навязывания 
москвичам идеи переименования станции метро 
«Войковская», основанную на сознательной клевете и 
фальсификации истории. В день выхода «Правды» с этим 
обращением депутат Мосгордумы коммунист Елена 
Анатольевна Шувалова направила запрос в Генеральную 
прокуратуру с просьбой провести проверку по факту 
злобной клеветы ведущего в отношении В.И. Ленина в 
программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Думается, в сегодняшнем идеологическом 
противостоянии труда и капитала это набатные 
события. Обращение Е.А. Шуваловой в Генпрокуратуру 
примечательно тем, что оно призвано поставить 
российских геббельсят в положение оправдывающихся. 

Краткое изложение доклада Н.К.Никольского 

21 ноября в помещении городского Музея 
боевой славы состоялась конференция, 
посвященная теме «Уроки Великой 
Отечественной войны и современные угрозы 
для России».

Организатором конференции было бюро 
Коломенского ГК КПРФ, её подготовкой 
руководил член бюро к.т.н. Н.К.Никольский, 
который выступил на конференции с 
основным докладом.

 В обсуждении приняли участие также 
представители ООО «Дети войны», 
Коломенского Союза офицеров, образовательных 
учреждений, ветераны Вооружённых сил и ветераны 
труда.

Обсуждение поставленной темы было увязано с 
последними проявлениями кровавого терроризма, 
который является порождением современного этапа 
развития капитализма и несёт в себе угрозу всей 
цивилизации. 

Работу конференции открыл вступительным словом 
1-ый секретарь Коломенского ГК КПРФ т.Васильев С.А. 
(Сокращенный вариант. Более широко материалы конференции - в «СК» 
№19).

Уважаемые участники научно-практической конференции! 
Существует широкий круг проблем, связанных с сохранением 
памяти о великом воинском и трудовом подвиге советского 
народа, с заботой о безопасности Родины и чрезвычайной 
актуальности формирования патриотического сознания у 
граждан России, особенно у молодёжи.

Победа над гитлеровской Германией имела огромное 
всемирно-историческое значение: была разгромлена 
самая реакционная сила XX века – фашизм, утверждено 
право выбора народов освобожденных стран своей формы 
государственности, выстояла и отвоевала свое право на 

самостоятельное развитие 
молодая советская цивилизация.

Великая Отечественная 
война была самым тяжелым 
испытанием и самым большим 
триумфом в истории нашей 
Родины после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в 1917 году, но, 
к сожалению, ветераны и 
наследники солдат-победителей 
ежегодно встречают день 9 мая с 

чувством не только гордости, но и тревоги, причиной которой 
являются и события на Украине, и русофобская политика 
стран Запада, а главное - упорные попытки русофобов отнять у 
России право на звание страны, спасшей мир от порабощения. 

В годы Второй мировой войны Советский Союз и 
буржуазные демократии смогли стать союзниками в борьбе 
против общей угрозы, а сегодня лидеры ряда государств 
Европы демонстративно отказываются присутствовать на 
торжествах в Москве 9 мая. Наиболее позорно ведут себя 
правящие круги Польши и стран Прибалтики. Происходит 
общее усиление международной напряжённости.

Уверен, что большинство граждан России хорошо понимают 
суть происходящих событий и готовы сплочённо отстаивать 
свободное и самостоятельное развитие нашей Родины, но 
это не означает согласия с русофобиёй и антисоветизмом в 
самой России так называемых либералов и их апостолов, типа 
Солженицына, Свандизе и многих других. 

Нельзя допустить забвения того факта, что мы каждый год 
9 Мая празднуем годовщину Победы многонационального 
советского народа над фашизмом, которая была одержана под 
знаменем В.И.Ленина, под руководством Коммунистической 
партии во главе с И.В.Сталиным. Поэтому крайне необходимо 
решительно осуждать и давать отпор подлым попыткам:

- приравнивать коммунизм к фашизму, Сталина к Гитлеру;
- подменять в средствах массовой информации  у нас и за 

рубежом названия СССР на название Россия, когда речь идет 
о роли СССР  в  Великой Отечественной и Второй мировой 
войнах;

- проявлениям русофобии и антисоветизма в России и в 
странах Запада.

Необходимо также усилить заботу о местах, связанных 
с сохранением памяти о Великой Победе, связывая с ними 
работу по патриоическому воспитанию молодого поколения. 

Ветеранским организациям следует полнее использовать 
свой потенциал в этом направлении.

Необходимо оказывать всестороннюю поддержку 
общественным организациям, молодежным объединениям 
и клубам, усилия которых направлены на духовно-
нравственное воспитание молодежи. Нужно также 
активизировать работу патриотической общественности 
по увековечению подвигов воинов и тружеников тыла. 
Надо больше внимание уделить записи и сбережению их 
воспоминаний, популяризации сохранившихся фотоснимков 
и киноматериалов о той легендарной эпохе. 

Обратить особое внимание на самое решительное 
противодействие выходу в свет материалов, в которых 
содержатся заведомая ложь и фальсификация событий 
Великой Отечественной войны, способствовать появлению 
телепередач и печатных публикаций, посвященных 
трудовым и воинским подвигам наших земляков.

Уверен, что при упорной и изобретаельной работе мы 
сможем добиться многого для формирования у молодежи и 
всех граждан города и района высокой гражданственности и 
патриотизма, без чего невозможно возрождение России как 
великой современной миролюбивой державы.

Первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ Васильев С.А

С конференции неравнодушных граждан в Музее боевой славы
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20 ноября 2015 г. в нашем городе прошёл ряд 
мероприятий, посвящённых 195-летию Коломенского 
высшего артиллерийского командного училища. Среди них 
самыми заметными стали общегородской торжественный 
вечер и торжественное открытие шести памятных досок, 
посвящённых выдающимся выпускникам этого военного вуза.

Знаменитое Михайловское артиллерийское училище было 
открыто в г. Санкт-Петербурге в 1820 г. Оно сыграло важную 
роль в жизни не только армии и флота, но и всего нашего 
государства. 

С самого начала учёба в Михайловском училище считалась 
престижной благодаря не только отличной материальной 
базе учебного заведения, но и великолепному подбору 
профессорско-преподавательского состава. Лекции молодым 
артиллеристам читали академики с мировым именем: Ленц 
Э.Х., Вышнеградский И.А, Остроградский М.В., Фаворский 
А.Е., профессор Чернов Д.К., в том числе видные военные 
учёные: инженер-генерал Кюи Ц.А., генерал-майор Гадолин 
А.В., генералы от инфантерии Драгомиров М.И. и Леер Г.А. 

Славу училищу принесли и многие его выпускники: 
основоположник ракетного оружия в России генерал-
лейтенант  Константинов К.И. (выпуск 1836 г.), выдающиеся 
конструкторы, организаторы производства стрелкового 
оружия генерал-майор Мосин С.И. (1870),; Герой Труда 
генерал-лейтенант инженерно-технической службы Фёдоров 
В.Г. (1895), заслуженный деятель науки и техники России 
дивинженер Рдултовский В.И. (1896), один из первых 
отечественных военных лётчиков, основоположник высшего 
пилотажа, автор «мертвой петли» штабс-капитан Нестеров 
П.Н. (1906), Герой Социалистического Труда генерал-
полковник Грабин В.Г. (1923) и другие. 

Выпускники училища внесли значительный вклад и в 
развитие отечественной культуры, это скульптор Клодт 
П.К. (1825), художник Ярошенко Н.А. (1865), писатели 
Добротворский П.И. (1860), Семенкевич-Кравчинский С.М. 
(1870), Денисов Н.Н. (1929), Нечаев Е.П. (1940), Бакланов Г.Я. 
(1942), театральный актёр и режиссёр Мгебров А.А. (1904), 
певец, народный артист СССР Пьявко В.И. (1960).

В ХХ веке военно-учебное заведение неоднократно 
реорганизовывалось и переименовывалось. 14 февраля 
1918 г. на базе Михайловского артиллерийского училища 
были созданы экстренные артиллерийские Петроградские 
курсы РККА, которые с 14 апреля стали 1-ми советскими 
Петроградскими артиллерийскими курсами. Последующие 
переименования: в 1920 г. - во 2-е Петроградские 
артиллерийские командные курсы, в 1921 г. - в 3-ю 
Петроградскую школу командного состава полевой и тяжелой 
артиллерии, в 1924 г. - во 2-ю Ленинградскую артиллерийскую 
школу, а в 1937 г. - во 2-е Ленинградское артиллерийское 
училище. 

2 июня 1941 г. училище произвело досрочный и последний 
выпуск лейтенантов в мирное время. 26 июня 1941 г. училище 

в полном составе двумя эшелонами выехало со станции Луга 
в Эстонию в распоряжение командира 92-го стрелкового 
корпуса, с задачей охраны от десанта вновь построенного 
аэродрома и Балтийского побережья в районе Кунде. С 12 по 
17 июля 1941 г. на базе училища было сформировано в районе 
Красного Села два тяжелых артиллерийских дивизиона (28 
и 29), все 900 дней защищавших Ленинград от гитлеровских 
захватчиков.

22 августа 1941 г. училище было эвакуировано в г. Белорецк 
Башкирской АССР, где началась подготовка курсантов. За 
три года войны в Белорецке училище сделало 26 выпусков и 
выпустило 4283 офицера-артиллериста. Возвращение в город 
на Неве завершилось в августе 1944 г.

В январе 1953 г. училище передислоцировалось в г. Коломну, 
и 1 июля 1969 г. стало именоваться «Коломенское высшее 
артиллерийское командное ордена Ленина Краснознаменное 
училище имени Октябрьской революции». Указом 
Ельцина Коломенское высшее артиллерийское командное 
училище имени Октябрьской революции переименовано в 
Михайловское высшее артиллерийское командно-инженерное 
училище, а 29 августа 1998 г. училище было присоединено к 
военному артиллерийскому университету. С началом нового 
века произошёл возврат к названию «Коломенское высшее 
артиллерийское командное училище».

Был период, когда училище готовило также кадры офицеров-
артиллеристов для армий государств социалистического 
содружества. Так, в 1947 – 1952 гг. всего было выпущено около 
200 офицеров для армий соцстран: Югославии, Румынии и 
Албании. Причем в 1949 г. в связи с обострением отношений 
между СССР и Югославией весь выпуск югославов принял 
советское гражданство и остался служить в нашей армии. 

Хотя ордена Красного Знамени (27.3.1938) и Ленина 
(14.4.1943) за достижения по подготовке офицеров-
артиллеристов на Знамени училища появились в 
ленинградский период, но все 55 лет его существования на 
коломенской земле оставили не менее яркий след в истории 
Вооружённых Сил Отечества. 

Авторитет выпускников Михайловского (Коломенского) 
училища всегда был очень высок в армии нашего государства. 
За 188 лет работы училище произвело 254 выпуска и 
подготовило свыше 36 тысяч офицеров-артиллеристов, более 
800 выпускников училища стали генералами. Многие из них 
геройски воевали в русско-турецких войнах конца XIX века, 
русско-японской, Первой мировой, Гражданской, советско-
финской и Великой Отечественной войнах, выполняли 
интернациональный долг в Афганистане и других странах 
Азии и Африки, участвовали в боевых действиях во всех 
«горячих точках» на Кавказе. 

Сотни из выпускников училища были удостоены высших 
государственных наград. Так, звания кавалера военного 

ордена Святого Георгия Победоносца получили 350 человек; 
53 офицера стали Героями Советского Союза и России, а два - 
Героями Социалистического Труда. 

Коломенского высшего артиллерийского командного 
училища, к сожалению, нет уже почти семь лет. Но дело его 
живёт в выпускниках училища, продолжающих вносить 
весомый вклад в укрепление боеготовности армии и флота, 
доблестно исполнять свой воинский долг во всех военных 
округах страны и готовить новые кадры ракетчиков и 
артиллеристов для Вооружённых Сил России. Сохраняя 
традиции училища,  общественная организация «Ветераны 
КВАКУ» является одной из самых активных в общественной 
жизни города и успешно занимается военно-патриотическим 
воспитанием, работой с призывниками. Добрым словом 
вспоминают КВАКУ и коломенцы за приумножение 
ратной славы нашего древнего города. Отработанные до 
профессионализма военный оркестр училища, знамённые 
группы и стройные колонны курсантских дивизионов всегда 
являлись украшением массовых праздничных мероприятий, 
проходивших в г. Коломне. Да и коломенские невесты 
приглянулись многим выпускникам КВАКУ, что немало 
способствовало росту числа народонаселения города. 

Многие командиры, преподаватели, выпускники КВАКУ 
сегодня достойно работают в различных сферах жизни 
Коломны, трудятся на гражданских должностях в воинских 
частях Коломенского гарнизона. Так, на государственной 
или муниципальной службе в г. Коломне и Коломенском 
районе работают: генерал-майор В.И.Шумеев, полковники 
В.А.Коновалов, Н.П.Котов, В.Н.Матвеев, В.В.Петрович, 
Е.Е.Сокол, М.А.Фефелов, В.Н.Шехирев, подполковники 
М.Я.Багомья, В.П.Бушин, А.Б.Котёлкин, А.Ю.Кургузов, 
Ю.В.Маслов, С.Ю.Старостин, А.Н.Терентьев, М.Ю.Трофимов, 
Е.А.Филиппов, В.В.Хромов, В.Н.Шилов и десятки других. 

Есть, правда, один вопрос, который волнует ветеранов 
КВАКУ. После расформирования училища был закрыт и его 
музей. Городские власти, конечно, не позволили пропасть 
музейному наследию. Экспонаты, исторические материалы из 
него были переданы частично в основной фонд Краеведческого 
музея, в Музей боевой славы и в клуб 1000-го Учебного центра 
боевой подготовки Ракетных войск и артиллерии. Хотелось 
бы упорядочить эти экспонаты, собрав их в одно место, 
чтобы коломенцы и гости нашего города могли знакомиться 
с боевым путём прославленного училища. К тому же, 
целый ряд энтузиастов продолжает заниматься изучением 
истории училища и судьбы его выпускников, собранные ими 
материалы также пришлись бы впору для такого музейного 
собрания. Их работа отражена в нескольких документальных 
книгах, самая информационно насыщенная из которых 
«Золотые страницы истории  Коломенского (Михайловского) 
высшего  артиллерийского командного училища», вышла в 
свет в 2010 г. 

Полковник запаса Разгулин П.Д., кандидат военных наук

2015 год мог стать юбилейным!

В ноябре 2015 г. юбилейные 
даты отмечают:

1 60 лет капитан запаса Щербинин Евгений 
Васильевич

3 60 лет майор запаса Касьянов Валерий 
Алексеевич

5 65 лет полковник запаса Гумовский Дмитрий 
Иосифович

5 65 лет подполковник запаса Баранов Валерий 
Владимирович

7 65 лет капитан 1 ранга запаса Гора Владимир 
Николаевич

7 60 лет капитан запаса Фомичев Игорь 
Константинович

10 80 лет подполковник в отставке Васильев 
Василий Афанасьевич

12 70 лет капитан 2 ранга в отставке Бекетов 
Анатолий Петрович

13 60 лет подполковник запаса Решетняк 
Александр Николаевич

17 65 лет подполковник запаса Кулик Николай 
Фёдорович

21 60 лет подполковник запаса Елисеев Валерий 
Васильевич

22 65 лет  майор запаса Михеев Вячеслав 
Петрович

23 80 лет  полковник в отставке Мордовченков 
Александр Алексеевич

23 55 лет подполковник запаса Ковригин 
Анатолий Павлович

23 50 лет старший лейтенант запаса Варзиев 
Сергей Казбекович

29 70 лет капитан 2 ранга в отставке 
30 85 лет генерал-майор авиации в отставке 

Ивкин Иван Иванович

Полковник А.А.Мордовченков отдал военной службе без 
малого 35 лет. Служил честно и добросовестно, внёс большой 

личный вклад в дело укрепления 
обороноспособности нашего 
государства. Но когда речь 
заходит о том, что он сделал для 
Отечества, всегда проявляет 
излишнюю скромность, больше 
рассказывая о достижениях 
своих начальников и 
подчинённых. А те, в свою 
очередь, считают, что не было 
в их службе более надёжного 
офицера, чем Александр 
Алексеевич.

Мордовченковы родом с 
Поволжья, из Куйбышевской 
области, люди спокойные и 
неторопливые, выполняющие 
порученное дело 

последовательно, качественно и в срок. Алексей Павлович, отец 
А.А.Мордовченкова, был призван в войска связи в 1940 г., но 
повоевал недолго, без вести пропал в боях под Вязьмой в начале 
Великой Отечественной войны. Его сын с детства считал делом 
своей чести встать вместо отца в ряды защитников Родины на 
долгие годы. Поступил и успешно закончил Рязанское военное 
автомобильное училище. 

По выпуску из училища в 1956 г. лейтенант 
А.А.Мордовченков был назначен командиром автомобильного 
взвода в воинскую часть дальней авиации, расположенную  
в г. Стрый Львовской области, в составе 24-й Воздушной 
армии ВГК Прикарпатского военного округа. Через пять 
лет воинская часть была перебазирована в Заполярье, а в 
1963 г. передана в состав Военно-воздушных сил Северного 
флота. На Северный флот приходится больший период 
службы Александра Алексеевича. Здесь он последовательно 
прошёл все необходимые для военной карьеры строевые 
должности, прежде чем был назначен командиром 
авиационно-технической базы, обслуживающей главный 
аэродром флота, на котором базируются воздушные корабли 
стратегического назначения. Отсюда направлялся на учёбу 
на Высших офицерских курсах при Военной академии 
тыла и транспорта. Внимание к столь важному военному 
объекту всегда было повышенным, на нём побывали многие 
представители политического и военного руководства не 

только нашей страны, но и других стран социалистического 
содружества. А.А.Мордовченкову особо запомнились встречи 
первых секретарей ЦК КПСС Хрущёва Н.С. и ЦК Компартии 
Кубы Фиделя Кастро, министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза Малиновского Р.Я. и первого космонавта 
планеты Гагарина Ю.А. Хлопот у командира базы хватало, 
на его плечах было обеспечение авиапарка всеми видами 
довольствия от оружия и автотранспорта до работы военторга 
и поставки тепла в казармы и жилые дома.   Этот аэродром до 
сих пор является основным форпостом Вооружённых Сил на 
Севере России. С его бетонки и сегодня поднимаются в небо 
именные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики 
Ту-160, ласково называемые лётчиками «белыми лебедями», 
чтобы нанести ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре 
боевиков ИГИЛ в Сирии. 

В 1981 г. полковник А.А.Мордовченков был переведён в наш 
город в аналогичную воинскую часть. Через семь лет, выйдя 
на заслуженную пенсию, Александр Алексеевич не остался 
сидеть у телевизора, а активно участвует в общественной 
жизни Коломны, работе по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

За годы военной службы полковник А.А.Мордовченков 
участвовал во многих ответственных военных и 
государственных мероприятиях, наиболее памятны ему самые 
масштабные за всю историю отечественного флота военно-
морские учения «Океан». Они проводились в течение почти 
года, причём практически на всей территории Мирового 
океана. Ему также не раз довелось ездить на целину во главе 
автоколонн Северного флота.   Ратный труд офицера отмечен 
орденом «Знак Почёта» и более чем десятком медалей.

С супругой Лидией Ивановной Александр Алексеевич 
уже отметил «золотую свадьбу», через два года планирует 
праздновать «бриллиантовую». Их сын Валерий пошёл по 
стопам отца, тоже большую часть офицерской службы отдал 
Северному флоту, частям морской авиации, в том числе на 
борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота 
Советского Союза Горшков». 

23 ноября 2015 г. Александр Алексеевич встретил своё 
80-летие. Совет офицерского собрания сердечно поздравляет 
заслуженного офицера с юбилеем и желает ему доброго 
здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, 
новых успехов в общественной деятельности во славу нашего 
Отечества.   

Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко

НАДЕЖНАЯ СКРОМНОСТЬ
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14 ноября в программе 
«Право голоса» обсуждалась 
эпоха Л.И.Брежнева, 
которую либералы-
антисоветчики обзывают  
«застоем», а большинство 
помнящих её чуть ли не 
коммунизмом.  Итак, с одной 

стороны - член ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Сергей Бабурин 
и некоторые из экспертов. С другой - печально известные 
своим русофобством и оголтелостью академик Пивоваров, 
спаливший доверенный его руководству уникальный 
институт, философский карлик Ципко и СПСовец Гозман.

А посредине ведущий этого телешоу растерянный Роман 
Бабаян. Растерянный потому, что было невозможно отрицать 
аргументы Д.Новикова и С.Бабурина, напоминавшие о том, 
каким на самом деле был этот «застой». Но тогда чем объяснить 
крушение СССР вскоре после ухода Леонида Ильича 
Брежнева? 

Академик Пивоваров в свойственной ему благообразной 
(это не Ципко, брызжущий слюной от досады и злости) не 
удержался от привычной ему фальсификации 
истории советского периода. Он снова утверждал, 
что Россия перед катастрофой февраля 1917 года 
была на пике могущества и близка к победе на 
антигерманском фронте . Видимо, академик-историк 
знает больше, чем белогвардейские генералы, 
сетовавшие на полный развал армии уже в 1916 году.  

Пивоваров также повторил привычную мантру 
либералов о том, что Ленин и Сталин «задушили» в 
России т.н. «гражданское общество», не понимая природы 
общества советского с его высочайшей гражданственностью. 
Однако именно Пивоваров наиболее точно определил эпоху 
Л.И.Брежнева: «Страна, строящая социализм, на пике своего 
могущества потеряла коммунистический идеал, то есть 
утратила образ будущего и оказалась в идейном тупике».

 Остаётся повторить не раз сказанное на страницах 
нашей газеты. 

Несомненно, что в середине 50-х годов закончился 
первый переходный период от капитализма к социализму, 
определенный В.И.Лениным как «социализм в известном 
смысле». В том смысле, что правящему рабочему классу 
в условиях враждебного окружения пришлось создавать 
необходимые условия цивилизованности для вхождения в 
социализм. Это можно было сделать в короткие сроки лишь 
с помощью государственного капитализма. Следовательно, 
государство диктатуры пролетариата становилось всеобщим 
работодателем, а его хозяева, трудящиеся, наемными 
работниками. Ничего общего с социализмом как таковым, 
при котором трудящиеся не только юридически, но на 
деле являются хозяевами государственных предприятий 

в рамках обязательных государственных номативов. (О 
нормативизации - это отдельный разговор ввиду сложности 
понимания). К середине 50-х годов в СССР все необходимые 
условия для перехода к социализму были созданы. 

Социалистический тип развития состоит в том, что 
вместо «развития» (разбухания на деле) производительных 
сил и «совершенствования» социалистических, а на деле 
отчужденных, производственных отношений, настала 
необходимость приступить к снятию шаг за шагом отчужденых 
отношений распределения. 

Право трудовых коллективов госпредприятий самим 
решать все вопросы развития и совершенствования 
производства на предприятиях в рамках обязательных 
государственных нормативов и превращает отчужденные 
отношения распределения в производительную силу 
трудовых коллективов и всего общества. Такое изменение 
не может не стать сильнейшим стимулом к повышению 
производительности и качества труда, т.к. позволяет 
коллективам в полной мере воспользоваться результатами 
повышения уровня организации труда и применения новых 
технологий, изобретений и рационализаторских предложений.

На второй ступени 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
типа развития в 
качестве подлежащих 
снятию выступят 
отчуждённые отношения 
товарообмена между 
трудовыми коллективами 
г о с у д а р с т в е н н ы х 

предприятий…  И так далее, о чем пока говорить 
преждевременно.

Но теория движения через слои самоотчуждения, теория 
«действительного коммунистического действия» (К.Маркс), 
основы которой были заложены в работах Маркса и Энгельса 
в середине ХIХ  века и Лениным в 1900-1923 годах, оказалась 
к середине 50-х годов уже прочно утеряна. И в качестве 
теории научного коммунизма в СССР стали применять 
формационную теорию, трактуя коммунизм в качестве 
очередной, пятой, ОЭФ. Коммунизм - это не очередная 
формация, а целая эпоха, в которой должно быть ровно столько 
ступеней–коммунистических способов производства, сколько 
их было в предыстории общества. 

Качественное отличие коммунистической эпохи 
заключается в том, что, если в предыстории каждый очередной 
способ производства являлся не только шагом вперёд в развити 
общества, но и новым слоём самотчуждения важнейшей 
производительной силы,расчеловечивания трудящегося 
человека, то коммунистические способы производства 
последовательно и планомерно, в обратном порядке (К.Маркс) 
возвращают человеку его свободу творца и преобразователя. 

Эпоха Брежнева: застой или прорыв?
Дискуссия на ТВЦ в программе «Право голоса»

О времени и о себе
Мне 17ноября исполнилось 

90 лет – за спиной большая 
и содержательная жизнь. 
Родился я в столице нашей 
Родины. Мой отец 25 лет 
водил поезда от Москвы до 
Рязани. В 1940 году в моей 
школе на Красносельской 
собрали мальчишек-
семиклассников, человек 40 
нас было, и представитель 4-ой  
Московской артиллерийской 
спецшколы попросил остаться 
в зале только отличников 
по физике и математике, 

И если в предыстории развитие происходит как естественно-
природный процесс, т.е. по объективным законам, стихийно 
(по К.Марксу, предыстория есть «царство естественной 
необходимости»), то коммунизм есть «царство осознанной 
необходимости», т.е. эпоха, когда общество овладевает 
условиями своего существования, действуя вполне осознанно 
и планомерно.

Иными словами, общественное сознание и общественное 
бытие меняются ролями: первое становится ведущим по 
отношению ко второму.

Ничего этого лидеры СССР и КПСС не понимали и 
продолжали ускоренно «развивать производительные 
силы» (экстенсивный путь развития) и «совершенствовать» 
отчужденные производственные отношения. В результате 
развитие прекратилось. Но, остановившись в своем развитии, 
общество неизбежно начинает разлагаться. И к 1985 году в 
СССР возникли условия для того, чтобы к вершинам партийной 
власти пробрались карьеристы и приспособленцы, внутренне 
давно разорвавшие связь с марксизмом-ленинизмом. 

Эпоха Брежнева была последней, когда можно было ещё 
спасти СССР от развала. И не только спасти, но и резко 
ускорить развитие общества по социалистическому пути. Это 
позволило бы решить главную задачу - создать намного более 
высокую производительность труда, чем в ведущих странах 
Запада, приблизив тем самым их к неизбежному краху, но 
не через экспорт революции, а в силу уже начавшегося в 
них процесса самоотрицания. Мы же видим, что западное 
общество гниет и отравляет плодами гниения всё вокруг.

Что же было необходимо сделать правящей КПСС во главе с 
Л.И.Брежневым, чтобы обеспечить действительный прорыв в 
будущее?

Было необходимо:
- демократизировать внутрипартийные отношения, вернуть 

коммунистам права хозяев партии; 
- демократизировать систему управления производством на 

госпредприятиях; 
- отказаться от огосударствления коллективных форм 

собственности в городе и на селе, не позволяя кооперативам 
«присасываться» к госпредприятиям, как это случилось при 
Горбачеве;

- перейти от директивного  к перспективному планированию 
по типу «Плана ГОЭЛРО»; 

- в соответсвии с вышесказанным, приступить к разработке 
и поэтапному внедрению комплекса государственных 
обязательных взаимоувязанных производственных и 
социальных нормативов. 

Именно «перспективное грубое прикидочное» (Ленин) 
планирование при нормативизации производства с 
целью планомерного снятия слоев самоотчуждения, 
накопившихся в предыстории общества (а именно: 
распределения, обмена, и производственного потребления) 
есть единственный способ осуществления развития 
общества на первых ступенях коммунизма - ступенях 
социализма.

Л.Сорников

имеющих значок ГТО. Таких оказалось десять человек. Так мы 
узнали о наборе в военную спешколу и об условиях поступления 
в неё. В числе четырёх счастливчиков оказался и я.  Так 
началась моя военная биография. Напряженная учеба по 
обычной программе и по программе военно-артиллерийской 
требовала от нас, мальчишек, конечно, очень многих сил, 
но я никогда не жалел о своем выборе. И все было бы хорошо, 
если бы не война, поломавшая огромное число человеческих 
судеб, не говоря уже о 27 миллионах жизней. Самое страшное, 
по-моему, что гибли в боях в первую очередь самые смелые, 
мужественные и убежденные советские патриоты. А также 
погибло невероятное число детей, среди которых наверняка 
были гениальные люди.

В августе 1941 года Москва была уже на осадном положении 
– стоит ли подробно рассказывать, что это такое? Суровый 
быт в тылу, а на передовой битва не на жизнь, а на смерть.  В 
Москве было шесть таких школ, как моя. Нам было по 16 лет, 
так что мы делали то, что было нам по силам и по возрасту: 

нас направили на возведение оборонительных укреплений. 
Мы копали противотанковый ров в районе станции Гучково на 
Рижском направлении.

Гитлер, как известно, мечтал о блицкриге, а наш Верховный 
главнокомандующий готовил страну к длительной войне. 
Исходя из этого, он приказал эвакуировать все шесть спецшкол 
Москвы на восток для подготовки кадров артучилищ и будущих 
офицеров Красной Армии. Наша школа уехала на Алтай – в г. 
Бийск.

Молодым людям полезно знать правду о цене нашей великой 
победы над фашистскими нелюдями. Мы жили, работали 
и учились в тылу, следуя девизу: «Всё для фронта, всё для 
победы». Поэтому в тылу жили голодно и холодно. Наша школа 
была на самообеспечении в вопросах продовольствия. То есть 
было очень тяжело, но никто не жаловался. 

Фронтовику, коммунисту с 72-летним партстажем, 
Владимиру Павловичу  Кочеткову 17 ноября 
исполнилось 90 лет. Он и сегодня в строю - член 
партийного актива Коломенского отделения КПРФ. 

Мы, коломенские коммунисты,  от всего сердца 
поздравляем  нашего товарища с его замечательным 
юбилеем. 

Желаем Вам, дорогой Владимир Павлович, долгих 
лет активной жизни на радость своим родным и 
товарищам 

Он  брал Берлин и был участником встречи на Эльбе 

Окончание на стр. 8

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Идём мы в смертный бой за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу родину «Огонь! Огонь!»
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Три года такой 
жизни и учебы! В 1943 
году я, выпускник 
школы, был направлен 
в Днепропетровское 
к р а с н о з н а м ё н н о е 
а р т и л л е р и й с к о е 
у ч и л и щ е , 
находящееся тогда в г. 
Томске, и окончил его в 
конце 1944 года: война 
сжимала обычные 
сроки. Вскоре в свои 
19 лет я получил 
погоны младшего 
лейтенанта и 30 
сержантов и солдат 
в своё подчинение 
командира 1-ого 
огневого взвода. 
Это четыре 122-мм 
гаубицы, столько 
же студебекеров в 

качестве арттягачей и всё прочее, что полагалось для ведения 
боевых действий. И - на фронт в составе батареи. Проездом 
через Москву! Повезло – удалось заскочить домой, чтобы 
проститься со своими родными и близкими.

Для меня война на передовой началась под Варшавой 
участием в знаменитой Висло-Одерской наступательной 
операции. Но вначале мы встретились с начальником 
политотдела дивизии. Он прежде всего задал вопрос о 
коммунистах и комсомольцах в прибывшем пополнении. 
Коммунистов оказалось трое: я, орудийный номер в звании 
солдата и сержант – командир орудия. Тут же я был назначен 
партийным организатором батареи – группарторгом. По 
поводу того, что я был ещё только кандидатом в члены ВКП(б), 
начальник политотдела сказал: «Ничего страшного: через три 
месяца боёв будешь членом партии».

С тяжелыми боями наш полк в составе дивизии дошёл в 
конце февраля 1944 года до реки Одер, важнейшего рубежа 

О времени и о себе!
Окончание. Начало на стр. 7.

Ветераны войны В.П.Кочетков и Н.С.Тютин. В центре 
участник боевых действий В.В.Артюшенко.  9 мая 2015 г.

немецкой обороны, в районе Франкфурта.  Шла подготовка к 
наступлению на Берлин, которое началось 16 апреля уже 1945 
года. В словах не опишешь всё, что выпало на нашу долю за 
прошедшие месяцы! Это надо пережить, да вот только никому 
не пожелаю испытать такое на себе.

Вот 16 апреля началось наступление на позиции врага. 
Впереди танки и самоходки, за ними пехота. Вдруг немцы 
ударили с фланга, и пехоте пришлось залечь – перейти к 
обороне. Нам, артиллерии, приказали выдвинуться на прямую 
наводку, чтобы отбить атаку немецких танков. Вступили в 
бой на другом берегу Одера, и началась дуэль, которую мы 
выиграли. Но и сами понесли тяжёлые потери: подбив четыре 
танка врага и самоходку, мы потеряли три орудия. Мой взвод, 
занявший удачную позицию, понёс только людские потери. 
Легко сказать – людские потери, но война есть война. 

За этот бой я был представлен к награждению орденом 
«Красной звезды», но комдив генерал Горбачёв заменил орден 
медалью «За отвагу», сказав:«Он ещё молодой, у него всё 
впереди». 

В начале мая мы в составе 33 Армии вошли в Берлин, 
прошли его насквозь юго-восточной окраиной и вместе с 
9-ой армией 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с 
войсками 1-го Украинского фронта окружили группу войск 
немцев численностью 220 тысяч человек, шедшую на выручку 
гарнизона немцев в Берлине. Если бы не удалось уничтожить 

эту группировку, то Берлин обошёлся бы нашей Родине гораздо 
большими потерями её отважных сыновей. Их и так погибло 
слишком много!

Двигаясь дальше на запад, мы 7 мая вышли на берег реки 
Эльбы и встретились там с союзниками. Встреча была теплой. 
Побраталис и на этом закончили войну в Европе. Правда, была 
еще битва за спасение Праги. Там наши воины погибали уже в 
День Победы – 9 мая.

В моей батарее из 30 человек её состава при формировании 
до Эльбы дошли только 12. И лишь двоим повезло избежать 
ранений.

До 1950 года я прослужил в группе войск в Германии. Там 
в 1948 году  меня избрали секретарем комсомольского бюро 
99 гв. ГАП, и 10 лет я проработал в военном комсомоле.  Уже 
не в Германии, а в Северо-Кавказской Армии ПВО в 1958 
году с должности помощника начальника политотдела 
по комсомольской работе был назначен начальником 
политотдела зенитно-артиллерийского полка, каковым 
проработал 3 года. В 1961 году я уже приступил к обязанностям 
начальника политотдела 101-ой зенитно-ракетной бригады. 
Через 7 лет, в 1968 году, был назначен заместителем 
начальника политотдела корпуса Уральской Армии ПВО. 

Я стал коммунистом на фронте, остался им после увольнения, 
из рядов партии никогда не выходил. Мой партийный стаж 72 
года. Сегодня я продолжаю партийную работу в рядах КПРФ. 

Уволился из рядов советских Вооруженных Сил в 1976 
году, отдав Армии 36 лет жизни. Родина отметила меня 3-мя 
орденами и многими медалями. В том числе и боевыми.  
Выслужившие свой срок офицеры в СССР имели право 
выбирать, где им жить и работать дальше. Я выбрал Коломну 
– наше родовое гнездо. Здесь в 1886 году родилась моя мама и 
жили её родители – мои дед и бабушка.  А мой отец родился по 
соседству - в г.Луховицы. 

У меня двое сыновей. Один - кандидат технических наук, 
работает во ВНИКТИ, другой, медик, живёт и работает 
в Петрозаводске. Мои четверо внуков все с высшим 
образованием, а они уже подарили мне 7 правнуков в возрасте 
от одного месяца до 17 лет!

Оглядываясь на прожитые десятилетия, ни о чём не 
жалею, кроме, конечно, постигшей КПСС и Советский Союз 
катастрофы. 

Но уверен, что праздник на нашей улице не за горами.

Полковник в отставке В.П.Кочетков

По уже установившейся  традиции, 18 ноября в бывшем МГОСГИ, ныне 
университете,  отметили день рождения выдающегося коломенского 
педагога, одного из зачинателей литературного краеведения в нашей 
стране Андрея Павловича Радищева. В аудитории с экспозицией, 

посвящённой его жизни и деятельности,  
студенты-первокурсники будущие 
историки и филологи,  встретились 
с учениками                 А.П. Радищева. 
Личность Андрея Павловича была 
настолько глубокой и неординарной, 
что даже через многие годы после 
его кончины ученики с восторгом 
и благоговением рассказывают о 
нём. Они давно обрели профессию, 
состоялись в ней, но считают, что 
каждому из них помог определиться в 
жизни их любимый Учитель. 

Приехавший из подмосковного 
Пущино ученый, кандидат физико-математических наук, 
сотрудник Института биофизики клетки РАН, уроженец 
Коломны Николай 
Н и к о л а е в и ч 
П е т р о п а в л о в , 
вспоминая Андрея 
П а в л о в и ч а , 
сказал, что людей, 
ему подобных, 
можно называть 

градообразующими личностями. Именно такие подвижники 
создают неповторимую ауру своему городу, именно они 

Градообразующий человек

 Своими воспоминаниями об Учителе поделилась с 
читателями «СК»  участница литературных походов 
,учительница литературы, коммунист, член КПРФ 
Вера Ивановна Храмова. 

Волшебная сила искусства
Зная А.П. Радищева с далеких школьных лет, я все больше 

убеждаюсь в том, что главной своей задачей, главной целью 
своей педагогической деятельности он считал приобщение 
школьников к высокому и прекрасному – в окружающем мире, в 
истории, литературе, искусстве. 

И, приобщая к высокому и прекрасному, светлому и 
благородному, он дарил своим юным воспитанникам огромную 
радость и незабываемые впечатления. И тут можно вспомнить 
многое. Так, меня глубоко тронул рассказ уже немолодой 
женщины, работницы нашего завода «Текстильмаш». В далекие 
послевоенные годы Дом пионеров находился в старой Коломне, 
недалеко от «Текстильмаша», и школьники разных классов, дети 
рабочих завода, ходили заниматься к Андрею Павловичу в его 
хоровой кружок. 

формируют души людей и отношения между 
ними. 

В аудитории звучали любимая музыка 
А.П.Радищева и стихи, а на экране 
воспроизводились фотографии и кадры 
любительской кинохроники знаменитых 
литературных походов Андрея Павловича 
с коломенскими старшеклассниками по 
Советскому Союзу. Перед студентами выступили журналистка 
Г.Н.Матвеева, педагоги Е.И.Третьякова (Мозжухина) и 
М.А.Красавина. 

В.Мормуль

И вот вечер, зима, мороз. Занятия 
закончились, и ребята побежали 
вниз одеваться. А раздевалка была 
тогда в темноватом полуподвальном 
помещении. «Шумим, толкаемся, 
смеемся, - вспоминает она. – И 
вдруг доносится какая-то красивая, 
очень трогательная музыка. Мы 
притихли и замерли. Оказывается, 
это играл Андрей Павлович. Там, в 
дальнем углу, стоял старый рояль, и 
вот Андрей Павлович начал играть 
(как они узнали потом) 1-ю часть «Лунной сонаты» Бетховена. 
Ребята, как завороженные, затихли, присели на низкие 
скамейки, стоявшие там, и, затаив дыхание, слушали. Какая-
то глубокая печаль, тоска звучали в этой музыке, и сердце 
щемило от грусти и отчаяния…

И вдруг как будто налетает могучий вихрь. Он прогоняет 
скорбь и грусть, в борьбе побеждает радость. Счастье 
переполняет сердце. «Мы, я помню, распрямились, глубоко 
вздохнули и с огромной радостью дослушали до конца. А потом 
тихо встали со скамеек, помахали Андрею Павловичу и вышли 
на улицу. Мороз, луна, звезды… Мы шли переполненные 
радостью и счастьем, и казалось, что мы, окрыленные, летим 
где-то высоко в небе. Вот прошло больше полувека, а мы не 
можем забыть тот удивительный вечер. Спасибо Андрею 
Павловичу за минуты огромной радости и счастья».

А ведь если подумать: в этом холодном, тёмном полуподвале, 
для ребятишек средних классов, после длинного рабочего 
дня Андрей Павлович сыграл все три части «Лунной сонаты». 
Как в большом концертном зале. Какая же в этом проявилась 
удивительная самоотверженность и душевная щедрость 
Андрея Павловича! И как видим, его порыв не пропал, он 
глубоко затронул детские сердца, пробудив интерес к высокому 
и прекрасному. 

Я считаю, что это замечательный жизненный урок для 
всех работающих с детьми. Настоящий педагог должен 
быть именно таким – духовно богатым, самоотверженным и 
щедрым. 


