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21 января исполняется 90 лет с  того 
трагического морозного дня, когда «залили горем, 
снесли в Мавзолей частицу Ленина – тело». Но 
прошедшие 25 лет жизни в контрреволюционной 
России показали правоту В.Маяковского в его 
гениальной поэме о Владимире Ильиче: «Ленин и 
теперь живее всех живых».  Иначе по какой другой 
причине все эти годы наши классовые враги, 
обманом и силой свергнувшие Советскую власть, 
ведут против Ленина (и Сталина!) непримиримую 
яростную, подлую по форме и содержанию, войну? 
Не потому ли, что «Ленин… - наше ЗНАНЬЕ»? А 
знанье – это «СИЛА и ОРУЖИЕ».

В.И.Ленин «Что такое Советская власть?»
Поэтому не будем говорить сегодня об уходе 

вождя, а прислушаемся к его предостережениям 
советам

У Ленина есть выступление по радио с таким, 
как в заголовке, названием (ПСС, т.38, стр.238-239). В 
этом обращении к трудящимся РСФСР Владимир 
Ильич очень коротко, но с предельной точностью 
дал разъяснение новаторской сущности новой 
власти как формы диктатуры пролетариата – 
класса, который, распрямляясь, обеспечивает 
свободу не только себе, но и всем трудящимся 
массам.

«Впервые в истории, - говорит Ленин,- 
управляют государством, притом в массовом 
числе, как раз те классы, которых капитализм 

угнетал». В конце этого радиовыступления Ленин делает очень важное 
предупреждение: 

«Советская власть не чудесный талисман, она не излечивает сразу от 
недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, …от  наследия 
дикого капитализма. Но зато она даёт возможность переходить к социализму. 
Она даёт возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать всё 
больше и больше в свои руки всё управление государством, всё управление 
хозяйством, всё управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся 
и потому – верный, и потому – непобедимый».

В выступлениях, статьях, заметках Ленина, содержащихся в ПСС, с 35 
тома по 50-ый (с ноября 1917 по март 1923!), рассыпаны высказывания 
о конкретном наполнении понятия «советская власть», адресованные 
непосредственно массе, рабочему классу. Ведь другое определение понятия 
«советская власть» – это диктатура пролетариата! Именно сознательный, 
организованный в государство рабочий класс, а не крестьянство, не 
интеллигенция, даже самая образованная, имел право и был обязан управлять 
государством, исходя из СВОИХ классовых интересов, брать на себя это 
управление во всё большем и большем объёме. Поэтому, если взглянуть на 
проблему именно с позиции сознательного рабочего, то многое в яростной 
полемике антисоветчиков с Лениным предстаёт в ином свете.

Антисоветчики выдвигают на первый план проблему свободы-несвободы 
вообще, демократии вообще и «тоталитаризма», жесткости и гуманности, 
инициативы и запрета на неё и т.п. заклинания – и всё это также  ВООБЩЕ. 
Но если разобраться, то речь у них идёт всегда об их праве и свободе жить за 
счёт рабочего класса, о демократии для себя за счёт ущемления прав и свобод 
рабочего класса. 

Правда состоит в том, что для рабочего в нынешней России, да и в самой 
демократической буржуазной республике все эти высокие понятия - пар над 
супом. Рабочий ясно осознаёт, что является товаром на рынке труда, что цена 
товара «рабочая сила»– это результат или трудных переговоров профсоюза 
с работодателем, или просто продиктована хозяином. Эту цену товара 
«рабочая сила» (заработной платы при капитализме не существует) постоянно 
съедает инфляция, и приходится вести далеко не безопасную борьбу с 
«работодателями». Хорошо, если за повышение этой цены. В течение рабочей 
смены рабочий является просто рабом, испытывающим самый настоящий 
страх перед хозяином. И страх потерять возможность работать на него!  

А в свободное от работы время рабочий испытывает страх перед старостью, 
да такой, что приходится искать дополнительный заработок. У него отнимают 
даже тот небольшой досуг, который остается после тяжелого рабочего дня. 
Досуг, необходимый человеку для отдыха и для саморазвития. Недаром 
повышение уровня безработицы всего на 1% в США, по их собственной 
статистике, вызывает повышение уровня преступности и психических 
заболеваний на 4%.При этом сознательный рабочий отчётливо понимает, что 
всё богатство мира создано его руками, однако не ему принадлежит. 

Как для рабочего выглядит свобода слова? Через участие в протестном 
митинге? Да, но если этот митинг будет разрешён властями и если его не 
разгонит полиция. Да и одними митингами положения дел не изменить, 
и сознательный рабочий это тоже понимает. Необходимо сплочение 
большинства рабочих, осознавших свои классовые интересы, и не за 
экономические блага только, а за политическую власть в стране, причем 
именно в целях социалистического преобразования общества через его 
классовую диктатуру. Однако большинство рабочего класса- рабы не только 
на производстве. Их сознание задурманено пропагандой и страхом перед 
властями.

Свобода печати? Так ведь СМИ находятся в частных руках! Правда, есть 
(там, где не запрещена) коммунистическая печать, но она малотиражна, а 
доступ на телевидение рабочим закрыт. 

Жестокость и гуманизм? Но разве выжимать пот и кровь из рабочих в 
пользу крошечного меньшинства – это не самая большая жестокость?

Во многих странах Европы достигнут в последние десятилетия ХХ века 
сравнительно высокий средний уровень жизни, но именно сравнительно! 
Американец из числа живущих ниже американского уровня бедности  – это 
далеко не то же самое, что десятки миллионов человек, живущих на 1 доллар 
в день.   И сознательный рабочий, живя в благополучной стране, не может 
забыть о голоде, нищете, страданиях, невежестве и бескультурье миллиардов 
человек в странах Азии, Африки и Латинской Америки. И о непрерывных 
вполне рукотворных, локальных конфликтах, в которых ежегодно погибают 
сотни тысяч человек, виновных только в том, что они тоже хотят жить по- 
человечески. 

Личная инициатива? Можно уволиться с частной или государственной 
фирмы и основать свой маленький бизнес. Сотни тысяч таких мелких фирм  
ежегодно возникают, и сотни тысяч разоряются, т.к. для занятия бизнесом 
нужны волчьи изворотливость и жестокость, что сформировавшемуся в 
рабочем коллективе человеку обычно несвойственно. Успешный бизнес, как 
свидетельствует мировая статистика, удаётся лишь 4% активного населения. 
И кем станет рабочий, сумевший подняться до уровня среднего класса 
как бизнесмен? Правильно, он превращается в эксплуататора вчерашних 
товарищей по классу.



СоветскаяКоломна
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Право на жилище? Даже высокооплачиваемый 
квалифицированный рабочий в Москве при заработке в 
100 тысяч рублей в месяц ($139)  не может накопить себе в 
приемлемые сроки на скромную квартиру при стоимости 
одного кв. метра свыше $4000 за метр! Да и американские 
рабочие живут далеко не в хоромах. В лучшем случае в 
купленном в рассрочку доме, которого владелец сразу же 
лишается, если не сможет эту рассрочку выплачивать.

Богатые во всех странах с рыночной экономикой 
становятся богаче, бедные – беднее. Таков непреложный 
закон хвалёной буржуазной демократии.

Свобода передвижения? Сколько угодно - в поисках 
работы взамен потерянной!  

Право на отдых? Если есть деньги. Если денег не хватает, 
то сиди у телевизора и смотри мыльные оперы или кровавые 
детективы. 

Право на лечение? Если есть страховка! В США Барак 
Обама за свои 7 лет так и не смог обеспечить страховкой 
40 миллионов граждан США. В России всё громче звучат 
предложения свести к минимуму право на бесплатное 
лечение. И если трудящиеся не остановят реформаторов, 
то российские душелюбы и людоведы добьются таки 
желаемого.

Право на образование? Его общий уровень намеренно 
снижен повсюду, а в РФ постоянно снижается. 
Сравнительно качественное образование – также право 
богатых. 

Пользование достижениями культуры и литературы? 
Это тоже для состоятельных слоёв, а для рабочего класса – 
массовая культура, которую культурой называть язык не 
поворачивается. В нынешнем российском искусстве самого 
рабочего с его внутренним миром, интересами и чаяниями 
нет – исчез. Неинтересен он буржуазному искусству 
и литературе. Им интересны жёсткие бизнесмены, а 
также подонки, извращенцы, бандиты, коррупционеры, 
против которых  «успешно борются на экране» мало чем 
отличающиеся от бандитов полицейские детективы.

И наконец, право на труд. Право есть - гарантий от 
безработицы никаких! Трудовой кодекс РФ носит вполне 
рабовладельческий характер, но и этот богачам тесен: они 
настаивают на свободе увольнений и 60-часовой рабочей 
неделе! 

Но вот власть 7 ноября 1917 г. оказалась в России 
– СССР в руках совершившего революцию рабочего 
класса. И Ленин не устает объяснять рабочим, что 

такое Советская власть, давая 
им конкретные советы, что 
делать и как поступать у себя на 
предприятии, в своём селе или 
городе: как самим управлять 
государством. Если бы рабочий 
класс России, понёсший 
колоссальные потери в ходе 
Гражданской войны, а затем и 
в годы Великой Отечественной, 
мог последовать этим советам 
вождя! Не смог. Отдал власть в 
руки партийных функционеров: 
ведь это удобнее! Ведь своих забот 

хватает. Ну и дождались буржуазного перерождения 
советской номенклатуры, а затем помогли ей, поверив в 
завлекательные лозунги, покончить с остатками Советской 
власти.

Тем необходимее сегодня взять на вооружение ленинское 
учение о Советской власти, поняв, что она, Советская 
власть, и на местах есть государственная власть, имеющая 
все полномочия для управления государством на местах. 
Сравните с нынешним местным самоуправлением!

Понять, что Советская власть только позволяет 
управлять государством, только позволяет идти к 
социализму в его строго научном понимании, к социализму 
как живому творчеству самих трудящихся масс. Позволяет, 
но не обеспечивает. 

Мало иметь права, надо научиться ими пользоваться. 
А для этого сплошь и рядом необходимы воля и мужество. 
Повариху, слесаря, станочника можно научить управлять 
государством, но они должны этого захотеть, Они должны 
захотеть научиться стать государственными людьми. Не 
захотят – так и останутся марионетками в чужих руках до 
конца своей жизни.

Во время Гражданской войны, как уже было сказано, 
организованный и сознательный рабочий класс России 
понес очень тяжелые потери. К управлению государством 
пришлось привлекать буржуазных специалистов и просто 

В.И.Ленин «Что такое «Советская власть?»
грамотных людей из полупролетарских слоёв. Вот, кстати 
сказать, откуда так много евреев оказалось во всех сферах 
управления и в искусстве, да и в самой партии большевиков! 
Евреи как наиболее угнетённый в царской России этнос 
просто вынуждены были всеми силами пробиваться к 
образованию как единственному средству вырваться за 
черту оседлости и ослабить национальный гнёт. Понятно, 
почему так много их рванулось в революцию. 

На производстве в городе, среди бедняцкой массы в 
деревне в результате понесённых потерь преобладающее 
место заняли люди, вполне поверившие Советской власти, 
принявшие участие в её установлении и победе над 
контрреволюцией, но не склонные к активному участию в 
деле становления и развития советской демократии, более 
склонные к пассивному исполнению указаний сверху. 

Правда, в 20-30-е годы советская школа и система 
воспитания подготовила на пороге войны  миллионы 
умных, талантливых молодых людей, ставших воинами 
или подпольщиками, специалистов со средним и высшим 
образованием, пламенных патриотов, устремлённых в 
социалистическое будущее. Но Великая Отечественная 
война с наибольшей силой ударила именно по ним, 
первыми подымавшимися в атаку под огнём противника, 
погибавшими, как молодогвардейцы, в застенках гестапо. 

Не поэтому ли шаг за шагом, сначала очень медленно, а 
после смерти Сталина всё быстрее из-за сохраняющейся 
подмены партийными органами органов Советской власти 
стало нарастать отчуждение от неё трудящихся? Вернее, 
отчуждение советской по форме власти от трудящихся. 

Из этого тяжелого урока нашей истории следует 
только один вывод: каждому сознательному рабочему, 
крестьянину, инженеру и специалисту сельского 
хозяйства, учителю и врачу следует активно включиться в 
политическую борьбу за восстановление Советской власти 
в её ленинском понимании. А для этого необходимо прежде 
всего внимательно перечитать или прочитать заново 
всё, что говорил и писал о Советской власти В.И.Ленин в 
немногие годы, отведённые ему историей для руководства 
первым в мире государством трудящихся.

«Цивилизованные народы загнали себя в положение варваров. <…> Капиталистическое 
варварство сильнее всякой цивилизации. Куда ни кинь — на каждом шагу встречаешь задачи, 
которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм. Он 
накопил груды богатства — и сделал людей рабами этого богатства. Он разрешил сложнейшие 
вопросы техники — и застопорил проведение в жизнь технических улучшений из-за 
нищеты и темноты миллионов населения, из-за тупой скаредности горстки миллионеров. 
Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают мысль об обожравшемся 
богаче, который гниёт заживо и не даёт жить тому, что молодо». 

(В.И. Ленин. «Цивилизованное варварство» Полн. собр. соч., т. 24, с. 17.)

Окончание. начало на стр. 1.

Статья «Цивилизованное варварство», цитата 
из которой  вынесена в верхнюю часть полосы, 
написана В.И.Лениным в 1913 году. Что изменилось 
за 100 с лишним лет в цивилизованном мире? 
Могущество науки и техники возросло многократно, 
а варварство буржуазной цивилизации стало еще 
отвратительней, т.к. гибель людей от развязываемых 
варварами войн с тех пор стала измеряться десятками 

м и л л и о н о в . 
При этом 
человечество, 
тратя (2014 
год) 1776 млрд. 
долларов в год 
на военные 
расходы, не 
имеет средств, 
чтобы победить 
г л о б а л ь н ы е 

(всемирные) угрозы, которые только множатся. 
Вот как выглядят 15 ведущих государств мира 

в расходах на войну в 2014 году. На первом месте, 
конечно, США с 34,3% мировых расходов на войны – 
610 млрд. долларов. Далее в млрд. долларов США: КНР 
– 216, Россия -84,5, Саудовская Аравия - 80,8, Франция 
– 62,3, Великобритания – 60,5, Индия – 50,0, Германия 
46,5, Япония – 45,8, Республика Корея – 36,7, Бразилия – 
31,7, Италия – 30,9, Австралия – 25,4, ОАЭ – 22,3, Турция 
– 22,3.

15 государств расходуют $1427 (один триллион 
четыреста двадцать семь млрд.). Весь мир - 1776 млрд. 
долларов США! 

Прикиньте, уважаемые читатели, сколько доброго 
для 7 млрд человек населения Земли можно было 
бы сделать на такие сумасшедшие деньги, тратя 
их ежегодно на мирные цели, всего за несколько 

лет! Можно было 
бы решить все 
глобальные проблемы 
человечества. 

Но военные расходы 
– это такой выгодный 
бизнес, от которого 
буржуины не могут 
отказаться. 

Но ведь можно 
отказаться от 
буржуинов вместе 
с их бесчеловечной 
экономикой!

Один перечень этих 
проблем и угроз впечатляет и не должен оставлять 
равнодушными никого, кто относит себя к числу 
нормальных людей. Главные из угроз - это  масштабы 
нищеты и голода в мире. Более миллиарда человек, по 
статистике ООН, сегодня голодает и умирает от голода, а 
более двух миллиардов живут на 1 доллар в день. 

Уровень безграмотности взрослого населения и 
функциональной неграмотности также ужасает. Даже 
в США 23 миллона взрослых граждан не умеют читать 
и писать, а 60 миллионов являются функционально 
неграмотными. Это бедствие всё более захватывает 
Россию, страны СНГ и бывшие соцстраны Восточной 
Европы.

Пока господствует так называемая «рыночная 
экономика», то есть общество, построенное на 
эксплуатации меньшинством громадного большинства 
(современная форма капитализма), гибель человечества 
будет делаться всё более возможной.

Не менее страшной является экологическая 
угроза. Она носит многосторонний характер. 
Глобальное потепление, вызванное анархией 
производства, нацеленного на погоню за прибылью,  
и гонкой вооружений, грозит или затоплением 
огромных территорий суши океаном, или,как это 
ни парадоксально, новым ледниковым периодом. 
Кроме того, 2,5 млрд. человек вынуждены есть 
недоброкачественные продукты, пить опасную для 
здоровья из-за загрязнений воду. А нечистым воздухом 
сегодня дышит все человечество.

В общем, сказанное Лениным в 1913 году не просто 
остаётся правдой и сегодня. Варварство общества, 
основанного на частной собственности, возросло 
многократно. Революционный выход из сложившейся 
бедственной ситуации стал на повестку дня как 
неотложная задача для каждого порядочного человека. 

В.И.Ленин: «Нельзя идти вперёд, не идя к социализму»
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Председатель 
ЦК КПРФ 
Г е н н а д и й 
А н д р е е в и ч 
З ю г а н о в 
считает, что 
л и б е р а л ь н а я 
п о л и т и к а 
р о с с и й с к о г о 
правительства 
д о л г о 
продолжаться 
не может. И в 
связи с этим 
важно провести 
« г р а м о т н ы е 

выборы», полагает он. Об этом лидер компартии заявил в 
беседе 8 января с корреспондентом «Правды.Ру». 

Лидер российских коммунистов напомнил о важных 
событиях прошедшего года – праздновании 70-летия 
великой Победы и уникальной акции «Бессмертный полк», 
рожденной творчеством самих граждан, в которой приняли 
частие более 12 миллионов человек по всей России.

 - Страна показала, -сказал Г.А.Зюганов, - что после 
возвращения Крыма и Севастополя на Родину тема 
единства и сплоченности нации, преодоления трудностей, 
кризиса и санкций являются главным ключевым звеном 
всей политики. Поэтому сплоченность и солидарность 
в новый год будет определять или успех дела, если мы ее 
будем укреплять, или неудачу, если сплоченность будет 
распадаться под ударами кризиса и массового обнищания 
граждан. Я считаю, что эта тема была в этом году и будет в 
следующем году одной из центральных. 

Он назвал три главные задачи, которые можно было 
бы решить в 2016 году при наличии сплоченности и 
единства страны. Это, во-первых, необходимо укрепить 
оборону. Второе, организовать большое, общее для всей 
страны, дело нацеленное на развитие экономики, науки, 
образования, здравоохранения и культуры. Третье, 
обеспечить справедливое распределение: недопустимо, что 
десять процентов самых богатых владеют 87 процентами 
национального богатства. Нет такого раскола даже в 
Америке. 

Председатель КПРФ снова напомнил о народных 
предприятиях, успешно работающих в России вопреки 
давлению на них со стороны властей и криминала. 
В качестве примера назвал колхоз им. В.И.Ленина в 
Подмосковье, где средняя зарплата составляет 70 тысяч 

рублей и создана уникальная социальная среда для членов 
кооператива.

Г.З.Зюганов еще раз напомнил о долге страны перед 
12-миллионным поколением, у которого было отнято 
войной нормальное детство и которое после войны, 
повзрослев, внесли огромный трудовой вклад в мощное 
развитие Советского Союза.

- Надо, - сказал он, - всего 140 миллиардов рублей, чтобы 
дети войны получили те же льготы и поддержку, как и 
участники войны. Мы обязаны их поддержать, потому 
что средняя пенсия 10-12 тысяч рублей - это не пенсия в 
нынешнее время. 

Что касается 2016 года, - продолжи л Г.А.Зюганов, - то он 
перед страной ставит очень сложные задачи. К глубокому 
сожалению, наши предложения по развитию экономики, 
о стратегическом планировании не были услышаны 
партией власти и правительством и не нашли отражения 
в  новом бюджете. Мы предлагали бюджет наполнить до 25 
триллионов рублей. Бюджет приняли в 16 триллионов. 

Мы предлагали резко сократить отток валюты, капитала, 
как это было сделано правительством Е.Примакова, 
Ю.Маслюкова при поддержке В.Геращенко. У нас же за два 
года убежал ровно бюджет страны. 

И мы предлагали ввести госмонополию на спирто-
водочную промышленность. 

Если бы эти три-четыре пункта были приняты, то бюджет 
был бы 25 триллионов, было бы его развитие. Можно было 
бы осуществить его формулу: три раза по семь: по 7% на 
науку, образование и здравоохранение.

В стране давно назрела потребность в правительстве, 
которое заслуженно пользовалось бы народным доверием. 
Правительстве проводящем, качественно новый курс 
вместо разрушительного либерального. Нынешняя 
политика долго продолжаться не может.

Острейшие проблемы страны, - 
подчеркнул Г.А.Зюганов, - можно было бы 
решить с помощью выборов 2016 года, если 
избавить их от неизменных разнообразных 
фальсификаций. Мы к выборам готовимся. 
У нас готова программа, есть команда. Мы 
уже вначале 2016 года проведем в Орле 
крупный форум по финансово-экономическим 
проблемам, приложим программу развития 
страны в новых условиях. 

2016 год – это «год красной обезьяны», поэтому 
надо, чтобы красное знамя гордо реяло.

Что готовит нам год 
красной обезьяны?

В городе Хорол 
Полтавской области 
Украины центральной 
улице вернули старое 
название: Улица 

В.И.Ленина. Об этом сообщают украинские СМИ. 

Г.А. Зюганов: Красное знамя должно реять гордо

 «Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление о размере пошлины при поставках газа 
на Украину на первый квартал 2016 г. вопреки указу 
Президента о действия Зоны свободной торговли (ЗСТ) 
для Украины с 1 января 2016 г. (30 декабря 2015 года 
экспортная пошлина на газ была исключена из этого указа). 
Экспортная пошлина идет в бюджет России, и теперь он 
может не досчитается весьма приличней суммы», - заявил 
парламентарий. 

При этом, - продолжил депутат,- практически 
одновременно на Украине объявили, что повысят ставку на 
транзит российского газа в Европу. И весьма существенно. 
Так, что на этом Украина заработает больше, чем «Газпром» 
на поставках! Скорее всего, Украина собирается начать 
самовольный отбор газа из российской трубы, заявляя, 
что берет газ в счет оплаты транзита», - предположил 

Владимир Георгиевич Поздняков 
(КПРФ): Правительство России 
демонстрирует любовь к Украине, 
залезая при этом в кошельки россиян

Поздняков. В любом случае, полагает он, Украина 
продолжит шантажировать не только Россию, но и страны 
ЕС.

«На этом фоне предоставленная скидка на поставки 
газа на Украину выглядит странно. В эти дни также 
стало известно, что с территории Крыма в украинский 
город Геническ начались поставки газа. Речь идет о 
поставках 20 тысяч кубометров топлива ежедневно. Но 
вот только оплату Украина за этот газ не гарантирует. 
Благородно? Конечно! Если учесть, что Украина устроила 
Крыму новогодний сюрприз, прекратив в очередной 
раз поставки электричества. Вот только я опасаюсь, что 
этот благородный поступок оплатят из своего кошелька 
россияне», - добавил депутат. При этом он напомнил, что 
тарифы на газ для граждан России в 2016 году вырастут.

 Улица Ленина была переименована в улицу 
Небесной сотни в феврале 2014 года. Власти Хорола 
приняли решение вернуть ей старое название в связи с 
обращением жителей города.

По материалам runews24.ru. Фото: Никита Юренев / ТАСС

Благодарная память сильнее постыдной ненависти

Единственный в России 
сатирик Михаил Задорнов 
полагает:

А что думаете по этому поводу вы, 
уважемые читатели?

С в е р г н е м 
м о г у ч е й 
рукою 

Г н ё т 
р о к о в о й 
навсегда

И водрузим 
над Землёю

К р а с н о е 
знамя труда
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Классическим «демократическим» ресурсом по истории 
Отечества является небезызвестная интернет-школа 
«Просвещение». Врать, как там врут — нагло и с улыбочкой, 
— отваживаются немногие.

«Во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов... 
сельское хозяйство и социальная жизнь вступили в стадию 
деградации»..

Под словом «деградация» они, видимо, имеют в виду вот 
что: сбор зерна в РСФСР в 1950 году составил 46,8 млн тонн, 
в 1960 — 72,6 млн тонн, в 1970 — 107,4 млн тонн. То есть, 
если на цифры посмотреть, то деградация оборачивается 

ростом урожая в полтора раза за десять лет и более чем 
вдвое (в 2,3 раза) за два десятилетия. 1978 год — запомните 
эту дату — рекордный и непревзойдённый до сих пор 
урожай в России за всю историю всех времён: 127,4 млн 
тонн. Как «деградация сельского хозяйства» сочеталась с 
рекордным за все времена урожаем — школьники не знают, 
потому что про рекордный урожай им ровно ничего не 
сказали. Не было рекорда.

И когда вам сейчас говорят про «рекордный урожай 
зерновых» — не верьте, вам врут. Средняя урожайность за 
«застойные 70-е» составила 102 млн тонн в год, за нулевые 
— (предварительно) — всего 82.

По сравнению с тяжкими «годами брежневского застоя 
и деградации» — это падение на 20 процентов - на уровень 
добрежневских пятилеток. Уверен — и этого школьникам 
«телешкола» никогда не скажет.

В1998 году вообще собрали всего 47,8 млн тонн, то есть 
на уровне послевоенной, полуразрушенной России образца 
1950/1951 года! Найдёте ли вы в школьном учебнике хоть 
слово об этом? А вот о «брежневском застое» учебник (урок 
51) распространяется смело и свободно:

«В период пребывания Брежнева на посту генерального 
секретаря в стране нарастали негативные процессы в 
экономике ... «эпоха Брежнева» получила в литературе 
название «застой»».

Огласим же некоторые экономические черты «застоя».
Застой в цифрах и фактах
В экономике
- Рост национальной экономики с 1965 по 1982 год в 2,5 

раза.
- Рост реального потребления населения в два с 

половиной раза.
- Фактически завершена электрификация села — 

важный «национальный проект» тех лет.
- Рекордный урожай зерновых (1978).
- Рост электроэнергетики за 1965-1982 годы в три раза.
«Застой» в социальной сфере
- В колхозах установлена ежемесячная гарантированная 

оплата труда и введено социальное страхование 
колхозников (гос. пенсии, больничные и т.д, дело ранее на 
селе совершенно невиданное, причём гораздо раньше, чем 
в большинстве «развитых» капстран. Скажем, в США этого 
нет до сих пор).

- Общественные фонды потребления (социальные 
расходы) выросли в три раза.

- Произведён переход на 10-летнее обучение в школе.

- Установлен (увеличен) минимальный размер оплаты 
труда до 60, а затем до 70 рублей в месяц (это около 8000 
рублей на нынешние. Сейчас МРОТ вдвое ниже застойного 
— 4 330 рублей в месяц), а минимальный размер пенсии 
— до пятидесяти рублей (около 6000 рублей на нынешние 
деньги. Нынешняя минимальная пенсия — 3 540 рублей).

- Проведена невиданная даже в мировых масштабах 
газификация страны: рост с трёх до сорока (!) миллионов 
газифицированных квартир и домов — в двенадцать раз. 
Большая часть ныне газифицированного жилья в стране 
газифицирована при Брежневе.

И наконец — такие мелочи, как то, что освоена сибирская 
нефть, которая кормит страну до сих пор, проложены 
все основные экспортные нефте- и газопроводы, 
создано то, что сегодня называется «Газпром», создана 
единая энергосистема страны (1970–1978), появилось 
автомобилестроение высокого мирового уровня (ВАЗ и 
КАМАЗ), создана ядерная энергетика.

А спустя три десятилетия паразитирующие на советском 
наследии нелюди уверяют школьников в «безмозглости» 
Л.Брежнева, в интригантстве политбюро, в царящем 
казнокрадстве и мздоинстве  среднего звена управленцев!  
Кто же тогда автор нашего бурного, невиданного в 
истории экономического роста семидесятых, автор 
русского экономического чуда — для школьников так и 
остаётся тайной. Впрочем, не остаётся, так как про само 
экономическое чудо им рассказать как-то забыли. А зачем?

Единственно приемлемое объяснение патологической 
нелюбви нашей либеральной публики к вполне 
либеральному и довольно лояльному к инакомыслящим 
Брежневу я слышал только одно. Впрочем, оно многое 
объясняет. Заключатся оно в том, что Брежнев все годы 
занимал последовательно антисионистскую политику, 
может быть, наиболее последовательную среди всех 
наших руководителей, системно противодействовал 
на международной арене сионизму и международному 
еврейскому капиталу. Это правдоподобная версия, если 
учитывать могущество сионистского капитала в мире.

Именно при Брежневе была озвучена точка зрения, что 
«в наши дни борьба с сионизмом, с его международным 
сионистским капиталом, подпираемым его пятой колонной 
— масонством, есть борьба с капиталистической системой 
вообще». 

10 ноября 1975 года Генеральная ассамблея Организации 
Объединенных Наций по инициативе СССР приняла 
резолюцию №3379 «Об устранении всех форм расовой 
дискриминации», где сионизм наряду с режимом апартеида 
в ЮАР был решительно и недвусмысленно объявлен одной 
из форм расизма и расовой дискриминации. Брежнев 
— один из главных антисионистов ХХ века вообще, и, в 
отличие от многих современников, он не ограничивался 
риторикой, а неоднократно посылал войска и вооружения 
— воевать с Израилем. Такое в политике не прощают.

Проблема не в том, что кто-то любит или не любит 
Брежнева. Можете не любить Брежнева, это ваше дело. 
Не в Брежневе дело. Проблема в том, что замалчивается 
и загаживается маленькими геббельсами из наших 
маленьких телешкол звёздный час нашей истории, пик 
нашего государственного могущества, достигнутый 
солидарным трудом сотен миллионов людей и 
сопоставимый разве что с ролью России в мировой истории 
после победы над Наполеоном.

Проблема в том, что начиная с горбачёвских времён нас 
пытаются отучить даже от мысли о русском успехе, даже 
от мысли, что мы можем покушаться на роль мировых 
гегемонов, что мы можем играть первые роли в Истории и 
быть лидерами мирового экономического развития.

Нам пытаются привить идеологию вечной неудачи, 
идеологию поражения и идеологию вины. Эту идеологию 
пораженчества и вины нам прививают системно, с 
детских лет, последовательно, год за годом, десятилетие за 
десятилетием, через школу и телевидение, через интернет и 
прессу.

И маленькие геббельсы из интернет-школы 
«Просвещение» — вполне боевой отряд этих разрушителей 
русского сознания, настоящая, боеспособная «пятая 
колонна». Тактика разрушения сознания каждый раз 

разная: если все экономические успехи сталинского 
времени тут же парируются извечным «ГУЛАГом» и 
«миллионами жертв», а при попытке подискутировать 
об истинном числе и оправданности жертв либерал 
начинает в истерике биться головой о Соловецкий камень, 
то феноменальные, немыслимые экономические успехи 
Брежнева, которого ГУЛАГом уж попрекнуть никак нельзя, 
попросту замалчиваются, а вместо этого включается 
уличный либеральный органчик: «застой-деградация, 
застой-деградация»... Чтобы убедиться, насколько всё это 
далеко зашло, спросите у любого школьника: когда, по его 
мнению, в истории был пик могущества России. Ответы вас 
сильно удивят. Меня они потрясли.

Особенно показательна глава телегеббельсов про 
освоение космоса. Школьников поучают: «Как же так, 
почему же не США, а СССР стал первым в космосе», — с 
удивлением вопрошают телеучителя (у них это в голове 
не укладывается, надо как-то детям объяснить такое 
безобразие...). «Как только США поняли, что отстали, так 
были отпущены деньги, и без резкого снижения уровня 
жизни миллионов американцев они нас опередили», — 
радостно заканчивают они. Особенно подленько звучит вот 
это — «без резкого снижения уровня жизни миллионов».

Рассказать детям, что 60-70-е в России — это не только 
время освоения космоса, но одновременно и время резкого, 
самого быстрого роста доходов населения — а вовсе не 
«снижения уровня жизни миллионов», телеучителя, 
разумеется, забыли. Так же, как и то, почему при «застойном 
Брежневе» в РФ строили по 60 миллионов метров жилья в 
год, а за «успешные нулевые» при примерно одинаковом 
населении — в среднем только 45 (то есть опять упали на 
вполне до-брежневский уровень). Или как при Брежневе 
умудрились увеличить производство электроэнергии 
с 1965 по 1980 год с 507 миллиардов квт/часов в год до 
1294 — то есть в два с половиной раза, а за все время 
правления Брежнева — в три. Напомню, за наше «рыночное 
демократическое двадцатилетие» (1990–2010) производство 
электроэнергии в России не только не выросло втрое, как 
при застойном неэффективном Брежневе, а напротив 
существенно упало: с 1082 в 1990-м до 970 в 2009-м 
(падение на 11%).

Вдумайтесь в трагикомизм происходящего: пигмеи, 
которые за двадцать лет реформ умудрились разве что 
опустить энергетику страны на 11% вниз, смело обвиняют 
в «застое и деградации» титанов, которые ровно за то же 
двадцатилетие её утроили. Утроили! Не то время назвали 
застоем, не то...

У нас было своё экономическое чудо, покруче нынешнего 
китайского — и о нём никто не сказал школьникам ни 
единого слова. Оно никак не связано с ценами на нефть 
(вопреки распространённой легенде) — большую часть 
срока Брежнева нефтяные цены были весьма низкими, 
вплоть до двух долларов за баррель (это не опечатка). 
Также забыли рассказать школьникам, что именно при 
Леониде Брежневе страна выросла до рекордного во всей 
истории — от Рюрика до наших дней — уровня, своей 
доли в общемировом производстве — как минимум 15% 
(оценка США, а по советским данным — выше 20%) от 
общемирового производства, что больше, чем, скажем, 
нынешняя доля «великого растущего Китая» в нынешней 
мировой экономике.

Остаётся только один вопрос: как же у него, такого 
безмозглого, такое получилось?!..

Впрочем, геббельсы из телешколы нам на этот вопрос 
не ответят никогда. Придётся нам самим думать над этой 
загадкой». (По материалам pravdoiskatel77.livejournal.
com)

P.S. Хороший материал для школьного учителя. (Как 
бы его до школ донести?). И всё же правде надо смотреть в 
глаза: застой был, но только не тот, о котором талдычат 
враги народа. И застой начался не при Брежневе, а в 
середине 50-х годов. развиваясь, углубляясь, он довел 
страну до реставрации капитализма. Иначе чем объяснить 
это поражение - только предательством Горбачева-
Ельцина и компании не объяснишь. Да как они вообще 
попали на вершины партийно-советской власти при своей 
полной безграмотности в области теории ленинизма и 
бездарности?

Застой был именно в области теории, без которой, как 
напомнил своим соратникам-прееменикам Сталин, нам 
смерть. Мрачные пророчества имеют свойства сбываться, 
если их не хотят услышать и принять своевременных мер.

Об эпохе «застоя» при Л.И.Брежневе в цифрах и фактах
Помещаемый ниже материал о состоянии дел в экономике в период с 1964 по 1982 годы наглядно 

опровергает клеветнические измышления либералов и прочих антисоветчиков о неэффективности 
социалистической, плановой системы хозяйствования по сравнению с рыночной экономикой. Но словечко 
«застой» появилось еще в 80-е годы и не на пустом месте. Застой был, но только не в экономике, а в теории 
движения по пути социализма. Именно её отсутствие привело к падению энтузиазма трудящихся масс, к 
размыванию коммунистического идеала и в конце концов к краху СССР на пике его могущества. Если бы 
в годы руководства Л.И.Брежневым КПСС и государством был бы совершён теоретический прорыв, то в 
развалинах скорее всего лежала бы экономика США и ЕС, а не советская.
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В Москве уничтожен мемориал Революции 1905 года

Минкульт встретил юбилей декабрьского восстания во 
всеоружии

9 января  (22-го по новому стилю) по приказу 
градоначальника С-Петербурга была произведена расправа 
над мирным шествием рабочих с их семьями, виновных лишь 
в том, что шли к «батюшке царю» за защитой и помощью. Этот 
день вошел в историю под названием «Кровавое воскресенье» 
и  положил начало Первой русской революции, пиком которой 
стало декабрьское вооруженное восстание в Москве, 

25 ноября 2015 г. в мемориальном центре «Пресня» (филиал 
Музея современной истории 
России) была демонтирована 
экспозиция, посвященная 
московскому вооруженному 
восстанию в декабре 
1905 года. Материалы 
выставки, собиравшиеся 
многие десятилетия, 
по распоряжению 
министерства культуры 

полностью разобраны и перевезены в хранилище по адресу: 
улица Тверская, 21, где располагаются фонды Музея 
современной истории России (бывшего Музея революции).

Ликвидация экспозиции осуществлена буквально за две 
недели до 110-летней годовщины революционных боев в 
Москве. Из залов музея полностью вывезены экспонаты, 
посвящённые деятельности Московского городского 
совета рабочих депутатов и городского комитета РСДРП. 
Дефрагментированы и уничтожены стенды, освещавшие 
героическую борьбу рабочих дружин Красной Пресни против 
кровавого террора, развязанного российским самодержавием 
в октябре-ноябре 1905 года.

Впрочем, по словам руководства музея, на прежнем месте 
останется диорама «Героическая Пресня. 1905 год», созданная 
советским художником Ефимом Дешалытом ещё в 1982 году 
и открытая к 60-летию образования СССР. Это произведение 
искусства во всех отношениях монументально. В то же время 
батальное объёмное произведение подверглось актуальной 
модернизации. Видимо, для того, чтобы показать связь 
исторических времён и событий, нынешнее руководство музея 
дополнило визуальную часть диорамы световыми образами 
зданий высотки на площади Восстания, мэрии Москвы, 
и Белого дома, двусмысленно мерцающих на горизонте в 
языках пламени и клубах дыма. Такое вот «москвоведение», 

которое к тому же сопровождается навязчивыми 
комментариями экскурсовода. 

О первой русской революции и смысле красного 
знамени, развевающегося в центре диорамы, 
экскурсовод не сообщает ни слова. Зато голос 
диктора, несущийся из колонок, мрачно вещает: 
«Диорама Героическая Пресня. 1905 год” посвящена 
декабрьскому вооруженному восстанию в Москве в 
период первой российской революции, положившей 
начало череде трагических революционных 
событий российской истории двадцатого века».

На сайте kprf.ru работает интернет-телеканал «Красная 
линия». Здесь видные политические деятели и учёные ведут 
дискуссии по самым острым проблемам времени и жизни 
России, и каждому, кто не впал в глупую аполитичность, 
очень даже стоит принять участие в ведущихся дискуссиях. 
Именно принять участие, поскольку на «КЛ» есть 
возможность выступить со своими комментариями к тому, 
что увидел и услышал, и поспорить с другими слушателями 
этого политклуба.

Вот и на днях я прослушал на «Красной линии» 
дискуссию (ведущий - экономист Жуковский) о провальном 
экономическом курсе правительства и мрачных 
перспективах на 2016 год с участием предпринимателя-
торговца Дм.Потапенко, руководителя колхоза им. Ленина 
Павла Грудинина, академика РАН Георгия Цаголова 
и депутата Госдумы (КПРФ) Вадима Соловьёва. Увы, 
приходится согласиться с их пессимизмом: правительство 
В.Путина, руководимое Д.Медведевым, не думает о России, 
о народе, а преследует свои чисто эгоистические цели. 

Что касается внешней политики, то она вынуждена: 
откажись Путин от Крыма и Севастополя, его рейтинг 
скатился бы до нуля с тяжёлыми для него последствиями. 
Тем не менее, внешняя политика ВВП должна быть 
поддержана КПРФ, т.к. она пробудила народ от спячки и 
мешает правящей клике, желающей этого, вернуться к 
прежнему низкопоклонству перед США.

Ознакомился я с обширными комментариями к 
дискуссии и с удивлением обнаружил, что большинство 
комментаторов являются критиками КПРФ слева и даже 
с позиции самого настоящего шовинизма. Особенно 
поразили Малиновская (она не потомок ли известного по 
истории КПСС провокатора? С такими, как она, властям 
никаких антикоммунистов не надо!) и в той же компании 
Валерий Трубицын с Дальнего Востока. Его агрессивная 
невежественность также зашкаливает. Хорошо ответил 
последнему один из комментаторов под ником Владимир. 
Цитирую:

«Значит, г-н Трубицын, вы за коммунизм, но при этом, 
тех, кто коммунизм обосновал в теории и построил на 
практике - Ленина и Сталина, называете авантюристами и 
догматиками?! Оригинально! 

…Я смотрю, здесь на сайте «КЛ», появилось много 
«патриотических либералов», которые при заходе на сайт 
хвалят коммунизм, втираются в доверие, а потом льют грязь 
на тех, кто жизнь отдал за коммунизм и кто построил его.

Вы напоминаете «верного мужа», который называет жену 
единственной, неповторимой и при первой возможности 
изменяет ей с самой дешёвой шлюхой.

Все эти приемы идеологических диверсий давно 
известны.

99 лет вы, троцкисты-хамелеоны, скрывающиеся под 
разными масками (патриотов, «патриотических либералов» 
и пр. и пр. и пр.) призываете пойти по какому-то - «третьему 
пути». За последние 99 лет ваш «любой третий путь» всегда 
приводил только к капитализму». 

Браво, Владимир! Никакого «третьего пути» нет и быть 
не может, как и никакой другой теории, кроме марксизма, 
как он представлен у его классиков. Прав Маяковский, 
сказавший «Марксизм – оружие, огнестрельный метод 
- применяй умеючи метод этот». С позиций марксизма, 
если владеешь диалектикой Маркса и Ленина,  можно 
дать глубокий анализ самым сложным явлениям текущей 
действительности, а следовательно, выработать верную 
стратегию и тактику действий в самых неожиданных и 
сложных поворотах исторического процесса. 

Для серьёзных марксистов очевидно, что стратегия и 
тактика КПРФ в главном верны, но предполагают внесение 
в тактику необходимых изменений, вызванных идущими в 
обществе сложными процессами.

Что касается Г.А.Зюганова, то, во-первых, не стоит 
повторять клеветнические утверждения политтехнологов 
в его адрес. Критерием истины является общественная 
практика, и только время покажет, насколько практика 
КПРФ верна. Что касается роли лидера, то глупо думать, 
что именно от него целиком зависит успех политической 
партии. 

Как известно каждому, кто историю не «проходил», а 
изучал, В.И.Ленин долгое время был хорошо известен лишь 
в очень узких партийных кругах, а отнюдь не в широких 
народных массах. В июле 1917 года эти самые массы (за 
исключением узкого слоя сознательных и организованных 
рабочих) искренне считали Ленина немецким шпионом, а 
большевиков били на улицах Петрограда.

Признанным вождём революции В.И.Ленин стал весной  
1917 года, когда выступил с апрельскими тезисами, 
когда массы начали быстро леветь и тянуться именно к 
большевикам, выдвинувшим ленинские лозунги: «Долой 
власть министров-капиталистов!» и «Вся власть Советам!» 
И особенно после разгрома корниловщины, в котором 
большевики сыграли главную роль.

Всему свое время. Как только возникнет в России 
предреволюционная ситуация (когда о необходимости 
революции заговорят во всех слоях общества), тогда и 
только тогда станет ясно, кто есть кто на политической 
сцене России и чего стоят КПРФ и её лидеры.

А разговоры о том, что нет ярких лидеров, - это или 
пустопорожняя болтовня, или политическая провокация.

Л.Сорников

«Марксизм – оружие, огнестрельный метод!»

По мнению работников музея, проработавших здесь не 
одно десятилетие, демонтаж экспозиции и «переосмысление» 
великих событий 1905 года мог быть обусловлен тревогой 
чиновников по поводу существования на Красной Пресне 
некоего мемориального центра, где пропагандируются 
исторические знания об уличных сражениях с 
правительственными войсками. Более того, детально и 
подробно демонстрируется технология сооружения баррикад 
и изготовления огнестрельного оружия в полевых условиях. 
В частности, по мнению историков, обеспокоенность могла 
представлять детально и многократно представленная в 
музее модель т.н. «македонки», шарообразной бомбы, которые 
московский люд самостоятельно изготавливал из круглых 
набалдашников, украшавших столичные заборы. Этот 
продукт коммунального хозяйства, наполненный порохом и 
гвоздями, превращался в грозное оружие против Семёновского 
и Ладожского полков, прибывших из Петербурга на подавление 
московских рабочих. Ну и, конечно, булыжники, которых на 
Красной Пресне немало сохранилось по сей день. А также 
новая тротуарная плитка...

Подробнее в «ПРАВДЕ» за 15.12. и в «Советской России»  
17.12. («Улики»).

Юрий Панков 

Г.А. Зюганов в интервью телеканалу «Красная линия»: 

«Новый курс вызрел»
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подвел итоги 2015 

года в развернутом интервью телеканалу «Красная линия». 
Лидер партии дал оценки положению России в мире, подробно 
остановился на актуальных вопросах экономической и 
социальной политики, озвучил наиболее важные инициативы 
коммунистов по выводу страны из кризиса.

Одной из главных тем интервью стал новый виток роста 
международной напряжённости, вызванный агрессивной 
политикой США. 

Американские правящие круги рассматривают 
колонизацию Россию в качестве важнейшего шага на своем 
пути к мировому господству. Они стремятся взять нашу страну 
в клещи, действуя методами политико-дипломатических 
угроз и экономического шантажа. Продолжается усиление 
натовского присутствия вблизи россиийских границ. Вводятся 
в действие новые санкционные меры. Создаются торгово-
экономические блоки, призванные выдавить российские 
товары с европейских и азиатских рынков. Усиливаются 
масштабные спекуляции на рынке нефти, больно бьющие по 
бюджету нашей страны. Такие действия являются скрытой 
агрессией против России, продолжением гитлеровского Drang 
nach Osten в современных условиях.

«Агрессия Запада заставляет делать далеко идущие 
выводы, – считает Геннадий Зюганов. – Она требует смены 
финансово-экономического курса, изменения состава 
правительства, ускоренной подготовки профессиональных 
кадров, прорывных технологий, укрепления национальной 
безопасности. За всем этим стоит качественно иная политика, 
которая давно стучится в двери. Соответствующие решения 
надо принимать немедленно, иначе может быть поздно».«В 
целом новый курс вызрел, – уверен лидер КПРФ. – Понимание 
того, что он необходим, есть. Объективные показатели 
работы правительства, как бы его ни прикрывал президент, 
очевидны. Рубль подешевел вдвое. Спад ВВП составил почти 
4%, в промышленности – более 3%. Нефть не будет дорожать, 
в ближайшее время цена на неё, скорее всего, будет снижаться.

После выхода на нефтяной рынок Ирана и начала экспорта 
нефти из США цена может опуститься ещё на 5–7 долларов. 
Это означает критическую ситуацию для нашего бюджета 
и финансов», – предупреждает Геннадий Зюганов. Лидер 
коммунистов отмечает, что в создавшейся ситуации требуется 
принятие ответственных решений. «В политике надо думать на 
десятилетия вперёд... А когда всё крутится вокруг сегодняшней 
цены на нефть и вокруг сводки текущего дня, это не политика. 
Это арифметика. В современном мире надо смотреть далеко 
и глубоко. Тогда у тебя что-то получится. К сожалению, 
нынешнее правительство на такое мышление и такие 
поступки не способно. Меня поражает, что президент медлит с 
формированием сильного, народного правительства».

Полную видеозапись интервью Председателя ЦК 
КПРФ смотрите на сайте телеканала «Красная линия» по 
адресу:http://www.rline.tv/programs/intervyu.

Нужная и правдивая информация - на сайте kprf.ru
Там же интернет-телеканалы КПРФ-

ТВ и Красная линия: беседы, дискуссии 
на актуальные темы с депутатами, 
политологами, учёными и другими 
специалистами 



6

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского,  д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leо1932@yandex.ru

СоветскаяКоломна
№1(706) 14января 2016 года

«Вестник Коломенского офицерского собрания» с 
прискорбием извещает, что 4 января 2016 года на 89-ом 
году жизни скоропостижно скончался участник Великой 
Отечественной войны гвардии полковник в отставке

Антоненко Василий 
Матвеевич

Василий Матвеевич Антоненко родился 1 февраля 
1927 г. в с. Старые Чешуйки Мглинского района 
Брянской области. В 15 лет вступил в партизанский 
отряд в родных краях, участвовал в боевых операциях 
против фашистов. После освобождения Брянщины 
работал в народном хозяйстве, в  1944 г. был призван 
в артиллерийские войска Красной Армии. В 1950 г. 
В.М.Антоненко закончил курсы по подготовке офицеров. 
Прошёл путь в войсках от командира взвода до командира 
артиллерийского дивизиона.  С 1969 по 1971 гг. выполнял 
интернациональный долг в Арабской Республике Египет. 
Гвардии полковник В.М.Антоненко много лет отдал 
Коломенскому высшему артиллерийскому командному 

училищу (далее - КВАКУ). Будучи старшим преподавателем училища, подготовил сотни 
высокопрофессиональных офицеров-ракетчиков и артиллеристов.  Уволившись в запас в 
1980 г., Василий Матвеевич ещё девять лет работал гражданским преподавателем КВАКУ. 
С 1989 г. неоднократно избирался членом Президиума Коломенского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, активно участвовал в 
общественной жизни города, работе Коломенского офицерского собрания, ветеранской 
организации КВАКУ, патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Доблестная служба гвардии полковника В.М.Антоненко отмечена орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями «За отвагу», 
двумя «За боевые заслуги», «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и ещё 
полутора десятком медалей. Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая память о честном, принципиальном 
и порядочном человеке Василии Матвеевиче Антоненко навсегда останется в наших 
сердцах.

Президиум Коломенского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов,

Совет Коломенского офицерского собрания,
Совет общественной организации «Ветераны КВАКУ» 

Вестник Коломенского офицерского собрания с 
прискорбием извещает, что 30 декабря 2015 года на 
80-м году жизни скоропостижно скончался ветеран 
Вооружённых Сил контр-адмирал в отставке 

Рогачёв Евгений Константинович
Евгений Константинович Рогачёв родился 24 июля 

1936 г. в с. Пономарёвке Оренбургской области в рабочей 
семье. В 1958 г. с отличием окончил Севастопольское 
высшее военно-морское инженерное училище подводного 
плавания.  Офицер Е.К.Рогачёв прошёл по всем ступеням 
карьерной лестницы от командира моторной группы 
электромеханической боевой части подводной лодки до 
начальника технического управления крупнейшего в мире 
Северного флота. В августе-октябре 1960 г. на подводной 
лодке «С-34» 633 проекта совершил межтеатровый 
переход с Черноморского на Северный флот через 
Средиземное море и Атлантический океан с заходом в 
базы Балтийского флота. Участвовал в дальних походах 
на полную автономность на атомных подводных лодках 
«К-10» проекта 675, «К-8» проекта 627. В 1972 г. в составе 

походного штаба участвовал в переходе атомного подводного ракетоносца «К-415» проекта 
667А через пролив Дрейка с Северного на Тихоокеанский флот. Е.К.Рогачёв участвовал в 
ликвидации последствий аварий на атомных подводных лодках. После увольнения в запас 
в 1993 г. Евгений Константинович занимался вопросами технической и радиационной 
безопасности на кораблях и в частях Северного флота. С 2001 г. работал заместителем 
директора Отраслевого центра комплексной утилизации кораблей и судов с ядерными 
энергетическими установками министерства РФ по атомной промышленности.

Ратная доблесть контр-адмирала Е.К.Рогачёва М.С. отмечена орденами «Красной 
Звезды», «За службу Родине в ВС СССР» II и III степени, «За личное мужество», медалями.

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая память о Евгении Константиновиче Рогачёве навсегда 
останется в наших сердцах.

                                                       Президиум Коломенского Совета ветеранов
                                                                войны, труда, Вооружённых Сил и 

                                                                правоохранительных органов,
                                                            Совет Коломенского офицерского собрания,

                                                                Совет Коломенского отделения общественной  
                                                     организации «Ветераны подразделений 

        особого риска» 

В январе 2016 г. юбилейные даты отмечают:
1 75 лет ст. прапорщик в отставке Гарбуз Василий Федосеевич
1 70 лет полковник в отставке Ворончихин Виктор Алексеевич 
1 65 лет подполковник запаса Горин Василий Андреевич
2 65 лет подполковник запаса Хакимнов Идрис Галимжанович
3 80 лет  полковник в отставке Тютюнник Сергей Дмитриевич
8 65 лет майор запаса Лебедев Юрий Александрович
8 55 лет подполковник запаса Венчаков Валерий Константинович
8 55 лет подполковник запаса Лаушин Владимир Николаевич
9 65 лет полковник запаса Сокол Евгений Евгеньевич
12 70 лет полковник в отставке Щербинин Вячеслав Васильевич
16 70 лет  прапорщик в отставке Пяткин Вячеслав Васильевич
17 85 лет ст. прапорщик в отставке Ротарь Николай Анисимович
18 65 лет подполковник запаса Бичёв Вячеслав Николаевич
18 50 лет подполковник запаса Воробьёв Сергей Николаевич
25 85 лет ст. прапорщик в отставке Решетняк Николай Яковлевич
26 60 лет капитан 2 ранга запаса Барбашов Владимир Геннадьевич
26 60 лет ст. прапорщик запаса Воронков Владимир Алексеевич
27 50 лет майор запаса Клиндуков Виталий Петрович
28 65 лет подполковник запаса Овечкин Сергей Григорьевич

«Вестник Коломенского офицерского собрания» с 
прискорбием извещает, что 8 декабря 2015 года на 65-м 
году жизни скоропостижно скончался ветеран военной 
службы полковник в отставке 

Матусов Вадим Яковлевич.
 Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 

соболезнование родным и близким покойного. Светлая память о Вадиме 
Яковлевиче Матусове навсегда останется в наших сердцах.

4 декабря 2015 года на 89-ом году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни скончался участник Великой 
Отечественной войны

Романов Иван Михайлович.
. Коллеги и соратники выражают глубокое соболезнование родным и 

близким покойного. Светлая память о профессионале своего дела, честном 
и порядочном человеке Иване Михайловиче Романове навсегда останется 
в наших сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания

Вестник
Коломенского офицерского собрания

Полковник милиции в отставке ветеран Великой Отечественной 
войны Уткин Александр Иванович родился 17 октября 1926 года в 
деревне Крючек, Куркинского района Тульской области. В возрасте 17 
лет 17.10.1943 г. был мобилизован во 2-ю танковую армию, которая 
действовала на 2-ом Белорусском фронте, воевал на территории 
Белоруссии, Полыши. В боях под Варшавой получил ранение и был 
госпитализирован. После реабилитации прошёл обучение, стал 
миномётчиком, был направлен в 1-ую танковую армиюи в составе 
штурмовой группы дошёл до Берлина. За годы войны он прошёл путь  
от ефрейтора до старшины артиллерийского дивизиона.

Александр Иванович прослужил в органах внутренних дел 24 
года, работая на разных должностях оперативно-начальствующего 
состава. С февраля 1951 года по сентябрь 1958 года проходил службу 

участковым уполномоченным милиции, старшим инспектором, дежурным ОВД города 
Люблино. Затем по июль 1961 года был слушателем Высшей школы МВД СССР. С июля 
1961 года по май 1964 года занимал должность заместителя начальника Ступинского 
городского отдела внутренних дел. А с мая 1964 года по февраль 1970 года Александр 
Иванович был начальником отдела внутренних дел Коломенского горрайисполкомов. 
Затем руководством ГУВД было принято решение направить Александра Ивановича 
начальником городского отдела внутренних дел в г. Петропавловск-Камчатский. Показал 
себя грамотным, добросовестным, зрелым и требовательным руководителем. Принимал 
активное участие в общественной жизни коллектива, пользовался заслуженным 
авторитетом среди подчинённых и населения города. Награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени», орденом «Отечественной войны 1 степени», медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 г.г.», «За взятие Берлина», медалью «Жукова», юбилейными медалями «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет победы в Великой Отечественной войне», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет 
Советской милиции», «30 лет Советской Армии и Флота» и другими медалями, в том числе 
Указом президента Российской Федерации он был награждён медалью «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

 Совет  ветеранов Коломенского ВАКУ

Совет ветеранов  МУ  МВД России «Коломенское» с прискорбием 
извещает, что на 90-м году жизни скончался полковник милиции 
в отставке УТКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ и выражает глубокие 
соболезнования его родным и близким.
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Н.В.Коломейцев  (m.vk.com): 

Американский экономист 
вывел на чистую воду 
экономический блок 
российского правительства

Один из лучших 
экономистов современности, 
ведущий консультант МВФ, 
Роберт Барро – профессор 
трёх американских 
и одного китайского 
университета, единственный 
в мире ученый, который за 
последние 30 лет с группой 
коллег провёл научные 

исследования о влиянии инфляции на экономику в 100 
странах мира, сделал такие выводы:

а) если экономический рост стимулируется через 
строительство государством новых предприятий и 
инфраструктуры, и одновременно индексируются 
социальные выплаты и пенсии, то даже 15% инфляция 
не страшна. Через 5-7 лет такие меры дадут нужный 
эффект, потому что инфляция будет обеспечена товарами 
производства;

б) для слабых экономик сжатие инфляции вредно: у тебя 
и так нет денег на развитие, а ты берёшь и уменьшаешь 
их количество. Из-за этого сжимается ВВП, сокращаются 
возможности создания производства и в итоге – 
саморазрушение;

в) в правительствах слаборазвитых стран работают 
«пиар-экономисты», которые интерпретируют в 
выгодном для себя ракурсе передовые исследования 
по экономике, которые печатаются в странах G7. 

Эти пиарщики навязывают ложные и, по сути, 
гибельные для экономики шаблоны о пользе 
таргетирования или сдерживания инфляции. Они не 
уточняют, что в странах, где печатаются данные научные 
работы, нет инфляции или вообще дефляция, что там 
ставка Центробанков минимальная, а в Японии вообще 
не превышает 1% годовых, и что в этих странах есть 
современное производство.

Действия пиар-экономистов из пунктов «б» и 
«в» вам ничего не напоминают?

Прошли новогодние праздники. Многие провели 
их на отечественных и 
зарубежных курортах, 
иные – за городом, для 
представителей некоторых 
профессий даже эти 
праздничные дни – рабочие 
будни. Но подавляющее 
большинство жителей 
нашей страны всё же 
встречало Новый год в 
семейном, домашнем кругу. 

А, как известно 
в с я к о м у , 
с м о т р е в ш е м у 
Простоквашино, 
г л а в н о е 
украшение стола 
в наше время 
– телевизор. И 
наблюдение за 
его программой 
во время 

главного праздника зимы наводит на 
некоторые мысли.

Когда заходит речь о сфере 
культуры в СССР, то либеральная 
и околобогемная общественность 
регулярно заводит гнусавую 
грустную песню о притеснениях, 
несвободе, зажатости, со страшным 
придыханием произносит слово 
“цензура” и, если возраст позволяет, 
жалуется на прошлое. И сюжеты 
страшная советская власть 
диктовала, и сцены вырезала, и 
клала на полку самые авангардные 
произведения – настоящий кошмар! 
Но вот грянула Перестройка, затем 

Союза не стало – стала “свобода” с банкой колы и 
бубльгумом наперевес. И, казалось бы, должны были 
повалить на страну и мир как из рога изобилия шедевры 
или, как минимум, просто значимые, напоенные 
величием свободного творческого духа песни, фильмы, 
картины, здания. И вот…

И вот уже десять лет, сколько я смотрю в новогоднюю 
ночь или в предновогодние дни телевизор, там идут 
“Ирония судьбы”, “Джентльмены удачи”, “Бриллиантовая 
рука”, “Чародеи” и “Обыкновенное чудо”. И не только – и 
другие фильмы – комедии, киносказки, мультфильмы – 
все как один советские! Впрочем, нет, вру – каждый год 
в их стройные ряды втискивается один или два новых 
фильма, вроде номерных «Ёлок» или какого-нибудь 
ремейка-переделки всё той же советской классики. 
Смотрятся они там как варёная курица среди лебедей. 
На следующий год их стынет и след, будто никогда не 

бывало. Да и в самом деле – деньги Минкульта освоены, 
те немногие, что отважились посмотреть новое творение 
в кино, посмотрели – зачем же дальше смешить и мучить 
людей? 

На «Голубом огоньке» тем временем осваивают 
новую, поистине революционную технику – ремейки 
уже не фильмов, а песен и чуть ли не жестов – пополам 
величин мировой и советской эстрады. Вот только 
песни Магомаева или Хиля в исполнении Киркорова или 
Баскова звучат не то чтобы фальшиво – издевательски. 
И так из года в год. А где же плоды великой свободы? Где 
та волна творчества, которую сдерживали серые стены 
советского официоза и душили кумачом? А нет её! Нет и 
не предвидится!

В своё время мы отставали в некоторых сферах от 
Голливуда – и хотели “догнать и перегнать”. А сейчас мы 
не то чтобы отстаём – мы не можем и близко сравниться. 
Нет не только таких денег или таких спецэффектов – нет 
души и мысли. Гнёт (если он и был) сняли – и полезло 
такое…! Хотя и того уже нет – то было в 90-е. А сейчас 
осталась только сытая бледная немочь. И формат, 
стандарт – потому как капиталистическому производству 
всегда удобнее работать со стандартным продуктом, 
разве что разные этикетки изредка наклеивать. 

Касается это, конечно, не только нас – кризис 
идей, сюжетов, подлинного творчества затронул и 
капиталистический Запад. Недавно знаменитый 
режиссер Джордж Лукас в интервью признался, что в 
СССР у режиссеров было гораздо больше свободы, чем 
сейчас у него самого. Уже довольно давно режиссер 
сетует на то, что в современном мире приходится 
снимать строго определённые фильмы, рассчитанные 
на конкретную аудиторию и кассовые сборы. А, проще 
говоря, на капиталистическую прибыль. И не заметить 
этого уже невозможно. Невидимая рука рынка сильнее 
и безжалостнее любого цензора. Советское искусство 
создавалось не ради прибыли, а ради идей и людей – и 
потому в лучших своих проявлениях бессмертно. 

Творить – значит рисковать. Создавать действительно 
новое, интересное, яркое – это возможность не только 
выиграть, но и проиграть. История знает массу 
примеров, когда люди и вещи, признанные потомками 
гениальными, резко, уничтожающе критиковались 
современниками. Подлинное творчество актуально, 
могущественно – оно может стать примером и знаменем, 
может едкой сатирой, может просто красотой, на фоне 
которой явными становятся пороки реального мира. А 
вот серость – серость критикуют редко – незачем. Она 
не бросается в глаза, не оставляет отпечатка в сердце 
– к ней просто привыкаешь со временем. А привыкать 
нельзя! Иначе провалишься, как в трясину, “посереешь” 
сам, ведь бытие определяет сознание. Капитализм – это 
нищета миллионов не только в кошельке, но и в мыслях. 
Социализм – подлинная свобода созидания, труда и 
творчества!

Публицист Иван Мизеров: «О творческой свободе – 
маленькое новогоднее наблюдение»

Сергей Кравченко
Иван Мизеров правильно отметил: 

современное российское «искусство» 
способно, в лучшем случае, на 
репродукцию уже созданного (с 

неизбежными коэффициентами ухудшения-
искажения-глумления), продуцировать же что-либо 
ДЛЯ ДУШИ эти голубые персонажи не способны, 
ввиду отсутствия у них самого субстрата — Души. 
Разменяли они её — на гроши-позы-пошлость, 
спрятали за фонограммой, убили гламуром ... 
Мастеров-художников вспоминают лишь по 
юбилейным датам, да и то, — для увеличения 
кассовых сборов и собственных рейтингов ... В 

СУЕТНЫЕ ВРЕМЕНА — МУЗЫ 
СКОРБНО МОЛЧАТ 

Андрей Белоусов

Товарищ Сталин в своё время 
задавал риторический вопрос: « Может ли быть 
художник свободным в мире чистогана? Ответ 
очевиден: конечно, нет». Но теперешним «мэтрам» 
свобода творчества и не нужна. Они готовы сотворить 

что угодно, о чём угодно и для кого угодно, лишь бы 
хорошо заплатили. Но это означает, что их талант 

давно и безнадёжно мёртв. При смене общественного 
строя будут востребованы подлинные 

таланты, а творческие «зомби» уйдут в 
общественное небытие.

Сергей Емцов 
Вспоминаю, Никита Михалков преподавал нам 

мастерство. Как-то ребята допустили в ответах маленькую 
ошибку, в смысле патриотизма. После этого он, наверное, 
минут 30 им говорил, как они нехорошо 

поступают. Вот хорошо было бы ему эту 
лекцию сейчас прочитать.

Лев Сорников
Был у меня интересный короткий диалог с одной вовсе 

не богатой пожилой женщиной, работавшей вахтёром на 
проходной типографии. Возвращаясь из цеха, я застал её в 
разговоре с моим товарищем, и он сообщил мне с досадой: 
«Вот ругает Советскую власть!» Поинтересовавшись её 
именем-отчеством, я сказал: «Тороплюсь, поэтому только 
одно замечание: вспомните, какие удивительно хорошие 
песни пели в СССР». «Это, - тотчас нашлась вахтёрша, 
- всё делалось по заданию партии и правительства!» - 
«Надо же, какие умные и добрые были в СССР партия и 

Комментарии

 Ленин Владимир Ильич . «Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в ходе их движения 
вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеологии не выработало 
человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть 
никогда внеклассовой или надклассовой идеологии). Поэтому всякое умаление социалистической 
идеологии, всякое отстранение от неё означает тем самым усиление идеологии буржуазной».

Что делать?  ПСС, 5-е изд., т. 6, сс. 39—40.

Главе администрации Московской 
области А.Ю.Воробьёву

Тарифы за проезд в 
общественном транспорте   

 Уважаемый Андрей Юрьевич!
 К  сожалению,  Правительство  Московской  области  

продолжает  выпускать  постановления  о  тарифах  на  
проезд  в  общественном транспорте,  которые  не  имеют  
серьезного  экономического  обоснования  и  даже  не  
опубликованы  в  средствах  массовой  информации, а  
значит,  не  должны  применяться.  Ссылка  на  РИАМО  
в  данном  случае  неуместна,  так  как  постановление  
должно  быть  опубликовано полностью,  а  не  только  
его  основные  положения.  Согласно  Конституции  РФ,  
любые  нормативные  акты,  затрагивающие  права,  
свободы и  обязанности  человека  и  гражданина,  не  могут  
применяться,  если  они  не  опубликованы  официально  
для  всеобщего  сведения.

Поэтому  Коломенский  союз  офицеров,  который  я  
представляю,  считает  необходимым  приостановить  
действие  постановления  о повышении  тарифов  за  проезд  
в  общественном  транспорте  до  его  опубликования  в  
средствах  массовой  информации.  Кроме  этого, стоимость  
билетов  за  проезд,  приобретаемых  за  наличный  расчёт  
в  салоне  транспортного  средства,  необоснованно  
завышена  и  требует  значительной  корректировки.  На  
этот  счёт  мною  подготовлена  жалоба  на  имя  Президента  
РФ  и  в  Федеральную антимонопольную  службу,  которая  
через  неделю  будет  туда  отправлена  вместе  с  более чем  
тысячью  подписей  жителей  Коломны  и Коломенского  
района,  которые  выступали  за  отмену  еще  прошлого  
постановления  Правительства  Московской  области  
о  тарифах  за проезд  в  общественном  транспорте  и  
ставшие  ещё  более  актуальными  на  данный  момент.

С  уважением  председатель  Коломенского  
союза  офицеров  Желудовский В.И.

В ы д а ю щ и й с я 
по лживости и 
пошлости образец 
« с в о б о д н о г о » 
киноискусства
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23 января (суббота) в 14.00 в культурном центре 
«Дом Озерова» состоится открытие выставки «Страна 
великого народа». Автор - член Творческого союза 
художников России Семен Кожин (г. Москва).

Семён Кожин родился в Москве в 1979 году. Окончил 
Московский Академический Художественный лицей (1997), 
Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества 
(2003), член Творческого Союза художников IFA (2009), член 
Международного художественного фонда (2009). 

Приверженец русской реалистической школы, художник 
стремится к абсолютной верности в изображении 
реальности, спектр его интересов широк. Семён Кожин 
работает в разных жанрах станковой живописи: в сюжетно-
тематической картине, портрете, пейзаже и натюрморте, 
но предпочтение отдает пейзажу. Именно в этом жанре 
наиболее полно проявились талант и мастерство 
автора. Полотна художника отмечены поэтической 
одухотворённостью, композиционной ясностью и 
колористической гармонией. 

Необычен его подход к решению каждого нового полотна. 
Так, среди пейзажей мастера есть и документальные 
образы, фиксирующие архитектурные мотивы, и живые, 
воздушные, гармоничные виды природы, и философские, 
полные глубокого смысла композиции. При всём 
разнообразии этим пейзажам присуща общая черта: 
художник старается передать не только впечатление от 
увиденного, но и пережить его, найти и отразить знание 
о природе, создать её интеллектуальный портрет. Его 
пейзажи аналитичны, для их восприятия необходим 
пристальный взгляд и серьезное созерцание.

В портретных работах проявляется исследовательский 
интерес психолога; в них также можно проследить и связь 
с историческими картинами художника. Здесь чувствуется 
и тщательный подход к деталям, и декоративность, но 
одновременно присутствует гармония и эпичность.

В мотивах русской истории художник намеренно уходит 
от частностей, ищет общечеловеческие черты. Автор 
стремится композиционно, ритмически, эмоционально 
выделить центральные персонажи и подчеркнуть смысл 
и значимость сюжета. Поэзия повествовательного ритма 
роднит работы молодого автора с полотнами мастеров 
русской школы исторической живописи во всём их 
многообразии.

 Выставка содержит более 70 работ молодого 
художника - это исторические картины, пейзажи и 
портреты, объединенные общей авторской идеей - как 
помочь России сегодня, как пробудить её духовность, как 
уйти от ненужного, наносного и сохранить патриотический 
дух страны.

Выставка продолжит свою работу до 23 февраля 2016 
года.

Дом Озерова приглашает на выставки

С 22 января 2016 года в Культурном центре «Дом Озерова» 
работает фотовыставка «Со старых стёкол» из частного архива 
Михаила Золотарёва (г. Черноголовка).

Интерес к архивной исторической фотографии появился 
у Михаила Золотарева еще в середине 1970-х годов. Со 
временем создался большой фотоархив, и постепенно простое 
увлечение стало настоящей страстью и основным делом 
жизни, хотя по образованию М.В. Золотарев - химик, закончил 
химический факультет МГУ и долгое время работал в одном из 
академических институтов Черноголовки. 

Сейчас его собрание фотонегативов, фотографий, фотокопий, 
старинных альбомов с любительскими фотографиями прошлых 
лет, а также книг, иллюстраций, гравюр и порой даже целых 
архивов составляет более 100 тысяч единиц хранения. На 
протяжении более четверти века эта уникальная коллекция 
служит источником иллюстраций для книг, альбомов, 
журналов, документальных кинофильмов не только в нашей 
стране, но и за её пределами. 

Неослабевающий интерес общества к прошлому России, к её 
культурному наследию, к искусству российской фотографии 
побудил Михаила Золотарёва обратиться к созданию 
фотовыставок, первая из которых состоялась в 2003 году в 
культурно-досуговом центре «Гамма». Каждая фотовыставка 
Михаила Золотарёва – это всегда событие в культурной жизни 
Подмосковья. 

Вот и экспозиция «Со старых стекол» не стала исключением. 
Выставка напоминает, что любая фотография «доцифровой» 
эры сначала была негативом, долгое время – стеклянным. 
Она предоставляет нам возможность заглянуть в былое – и 
удивиться, узнать, сравнить. Отбросив занавес времени, 
мы наблюдаем картины из жизни людей разных сословий и 
социальных групп, где множество деталей позволяют зрителям 
непосредственно соприкоснуться с действительностью, в 
которой жил и чувствовал человек ушедшей в прошлое России. 

Первое впечатление – как хорошо сохранились негативы 
старых фото!... Зачастую это действительно так. Однако без 
современных технологий придать отпечаткам такой вид было 
бы вряд ли возможно. Не менее сложно узнать, что, собственно, 
на них запечатлено, где, и в какое время. Ведь для большей 
части стеклянных негативов не осталось никаких словесных 
пояснений. Поэтому выставке предшествовала большая работа 
по атрибуции изображений, которая продолжалась усилиями 
любителей отечественной истории и во время экспонирования.

Приходит на ум: нам с нашими цифровыми камерами почаще 
бы достигать такого качества результатов, которое было вполне 
доступно мастерам век назад, а то и более. 

Убедиться в этом Вы сможете, посетив фотовыставку, которая 
продолжит свою работу до 23 февраля 2016 года.

Семён Кожин Михаил Золотарёв

3 января 1955 г.  Николай Фёдорович Воробьёв.
4 января 1933 г.  Анастасия Матвеевна Крымская
8 января 1949 г.  Вячеслав Николаевич Туркин
9 января 1936 г.    Валерий Николаевич Дёмин
10 января 1952 г.   Александр Иванович Фомин
11 января 1932 г.  Лев Яковлевич Сорников
11 января 1954 г.  Милитина Фёдоровна Муравина
11 января 1974 г.  Алексей Алексеевич Головнёв.
21 января 1942 г.   Людмила Львовна Каргулина
24 января 1945 г.   Сергей Андреевич Любовинин

Уважаемые товарищи, друзья! От имени бюро 
Коломенского ГК КПРФ от всего сердца поздравляю 
вас с вашим днём рождения и желаю вам всего 
хорошего в  наступившем 2016 году, а также 
оптимизма и активности в борьбе за наши общие 
цели.

Первый секретарь С.Васильев.

П р е д с т а в л я е м 
новые политические 
анекдоты от Ивана 
Никитчука

- С 12.01.2016 г. Центробанк ввел плачущий курс рубля. 
* * *

- Кум, Путин заявил, что падение цен на нефть 
оздоровляет экономику - примерно как похудение.

- А ты не пробовал похудеть со своих 115 килограммов до 
32?

* * *
- Кум, за год цены на продукты так выросли, что шуба на 

жене дешевле, чем на селёдке.
* * *

Новогоднее обращение канцлера Германии в следующем 
году впервые будет транслироваться с арабскими 
субтитрами. Еще через год новогоднее обращение будет 
на арабском с немецкими субтитрами. А ещё через год 
предполагается немецкие субтитры убрать.

* * *
Письмо президенту: Уважаемый Владимир 

Владимирович! По телеку показывали, что Вы 
потренировали сначала хоккеистов, потом дзюдоистов. 
И теперь всё у наших спортсменов будет хорошо. Личная 
просьба - найдите время в своём напряжённом графике и 
потренируйте, пожалуйста, рубль, чтобы тот упал-отжался 
и хорошо стало всей стране...

Очередной, номер 2, «Советской Коломны» выйдет 4.02.2016г.


