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5 декабря - День конституции СССР  1936 года - Сталинской конституции, самой демократической в мире в те 
уже далёкие годы.

5декабря 1941 года - начало внезапного для всего мира и Гитлера  сокрушительного наступления Красной Армии 
под Москвой. 

Следствием разгрома немцев под Москвой было крушение гитлеровского плана молниеносной войны.  
Другим следствием было ускорение создания антигитлеровской коалиции государств. Главная заслуга США, 
Великобритании  как наших союзников заключается не в помощи, хотя и очень нужной, советскому народу, 
военной техникой и продовольствием, а в том, что они не стали союзниками Германии в войне против СССР, на 
что Гитлер небезосновательно надеялся до самого апреля 1945 года.

«Великий советский закон» помог сплотить трудящихся СССР вокруг ВКП(б) и И.В.Сталина.
Разгром Вермахта в битве за Москву был началом Великой Победы 9 Мая 1945 года. Всё необходимое для 

успешного строительства социализма в СССР было обеспечено этими великими достижениями.

На заседании фракции КПРФ 30 ноября 
Геннадий Андреевич подробно остановился, в 
частности, на транспортных проблемах.

Власти  вздули расценки на железные дороги, 
заставили людей сесть на большегрузные машины, 
заставили их взять кредиты под неподъёмные 
проценты. А теперь дальнобойщиков обложили 
такой данью, такими условиями, что они все на 
стенку полезли! 

- На 5 декабря, - сообщил Зюганов, - назначена 
Всероссийская акция протеста в поддержку 
транспортников. Но не только дальнобойщиков. 
Акция в защиту любого человека, у которого 
есть транспортное средство. Сегодня условия 
для транспортников становятся нетерпимыми. 
Всё это превращается в ситуацию весьма 
взрывоопасную. 

Был подвергнут резкой и справедливой 
критике приглашённый на заседание фракции 
министр финансов России А.Г. Силуанов, 
который ответил на вопросы депутатов по 

федеральному бюджету 2016 года.  Вопросы и 
ответы вылились в дискуссию, в ходе которой 
проявились принципиально иные подходы сторон 
к финансово-экономической политике в стране. 

Коммунисты предлагают реальные меры 
по пополнению федерального бюджета. В 
частности, за счёт введения прогрессивной шкалы 
налогообложения и государственной монополии 
на производство спиртоводочной продукции. Со 
всеми этими предложениями Силуанов, конечно, 
не согласился, хотя и не привёл каких-нибудь 
убедительных доводов против. 

Подытожил эту дискуссию Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. «Вы отстаиваете финансово-
экономический курс, который возвращает нас в 
90-е годы, - сказал он министру. – А мы обязаны 
отстаивать интересы своих избирателей. 
В противном случае нам нечего делать в 
Государственной Думе. У нас уже полстраны 
живёт на 15000 рублей в месяц и менее. «Детей 
войны» в нашей стране 12 млн. человек. Они 

получают пенсию в среднем 9-12 тысяч рублей. 
А за последнее время деньги обесценились вдвое. 
Плюс растут цены на таблетки, на коммуналку, 
на землю. А с Нового года будет ещё два новых 
налога. Ситуация развивается в направлении 
разрушения той стабильности, которая позарез 
нам всем нужна на фоне внешних санкций». 

«Меня поражает, что вы не хотите в стране, 
где море денег и возможностей их использовать 
по назначению. Упыри, которые всё захватили, 
будут и дальше усиливать эксплуатацию простого 
труженика и рассовывать деньги по карманам. 
Платим дань отечественным олигархам и их 
иностранным покровителям! С нового года 
на рынок нефти выходит Иран. Это миллион 
баррелей нефти в сутки. Это означает, что цена 
на нефть, которая топчется около 40-45 долларов, 
может снизиться на 5-10 долларов. И тогда у 
нас вообще расползается вся доходная часть и 
остальное. Мне думается, что надо считать иначе. 
Если вы начнёте брать что положено с этих тузов-
богатеев, пожалеете тех, кто остался сегодня у 
разбитого корыта, и поддержите малый и средний 
бизнес, образование и здравоохранение, то и 
казна будет полнее, и безопасность страны станет 
крепче, и настроение у людей будет лучше», - 
подытожил Г.А. Зюганов. 

Г.А.Зюганов: «Ситуация в стране 
становится взрывоопасной» 

- Валентин Петрович, как, на ваш 
взгляд, отразилась 
сложившаяся за 
последний год 
внешнеполитическая 
обстановка на 
с о ц и а л ь н о й 
стабильности региона? 

- Безусловно, кризис 
коснулся каждого 
жителя Подмосковья. 
За последний год 
реальные денежные 
доходы населения 

уменьшились на 4,6%. А реальная зарплата, 
рассчитанная с учётом индекса потребительских 
цен, – на 8,4% (по данным за январь–сентябрь). 
При этом цены на продовольственные товары 
за те же девять месяцев выросли на 10,1%, а на 
непродовольственные – на 11,3%. Подорожали и 
тарифы на услуги – на 4,8%. 

Но больнее всего кризис ударил по самым 
незащищённым слоям населения – пенсионерам, 
многодетным, инвалидам.

Куликов Валентин Петрович: «Наша задача - 
сохранить социальный характер бюджета

В декабре КПРФ проводит митинги, пикеты, сбор подписей за отмену закона о плате за капитальный 
ремонт. Сейчас в Подмосковье размер оплаты составляет 7 руб. 80 коп. за квадратный метр. В 2016 году плата 
повысится до 8 руб. 30 коп. Поддерживаете ли Вы действия КПРФ, направленные            на отмену этого побора 
с населения?  ПРОТЕСТУЙТЕ!

Здесь сказались и общее замедление экономики 
в стране, и жесточайшая экономия средств 
в областном бюджете: лишились права на 
бесплатный проезд в московском наземном 
общественном транспорте и метро подмосковные 
пенсионеры, не имеющие льготного статуса. 
Произошли изменения в системе выплаты детских 
пособий, урезается ряд социальных выплат и т.д.

Считаю, что сокращать льготы ни в коем 
случае нельзя, так как в результате этого 
существенно снижается платёжеспособность 
населения. Раскручивая спираль кризиса и 
различными способами поддерживая банковскую 
систему, при этом сокращая социальные 
выплаты, Правительство поступает совершенно 
необдуманно, тем самым усугубляя и без того 
тяжёлое положение населения данной категории.

В этих условиях наша фракция прилагает всё 
возможное для сохранения ключевых параметров 
расходов бюджета и изыскания дополнительных 
возможностей на поддержку граждан. Мы видим 
возможности для выделения дополнительных 
средств на важнейшие вопросы социальной 
политики путем перераспределения и более 
эффективного расходования существующих 

бюджетных средств и добились  перемен к 
лучшему: внесены изменения в бюджет 2015 
года и плановый период 2016-2017 годов, который 
предусматривает увеличение расходов на 
ежемесячные пособия на ребёнка, выплаты 
материнского капитала - на 1,4 млрд. рублей, на 
лекарственное обеспечение стационаров – на 1,4 
млрд. рублей.

Также 26 ноября на заседании Мособлдумы 
были внесены изменения в Закон Московской 
области «Об образовании». Теперь размер 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных 
детских садах Подмосковья не может 
превышать ее максимальный размер, 
устанавливаемый Правительством Московской 
области для каждого из муниципалитетов 
региона.

В этом году в Подмосковье за счет средств 
консолидированного бюджета на оказание мер 
социальной поддержки многодетным семьям 
выделено более 8 миллиардов рублей. 

Планируется с 1 января 2016 года внести 
дополнительную меру для пенсионеров старше 

Окончание на стр.4.
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юбилеи
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В Екатеринбурге президент РФ В.В.Путин открыл 
«Ельцин-центр», на строительство которого было 
истрачено 7 млрд. бюджетных рублей. Президент 
попытался в очередной раз что называется отмыть 
добела черного кобеля. Напрасный труд! Презрение и 
ненависть в народе к Ельцину уступает, может быть, 
только такому же отношению к архииуде Горбачёву. 
Характерный факт: одновременно 
в Екатеринбурге открылся 
и альтернативный "Ельцин-
центр», экспозиция которого 
состоит из фотографий эпохи 
Ельцина, а также воспоминаний 
различных людей, выдержек 
из публикаций и исторических 
фактов. Альтернативный «Е-центр» 
расположился в доме купца 
Осокина, передает корреспондент 
Накануне.RU.

Вся экспозиция разместилась 
в двух небольших залах. В одном 
из них - фотографии "эпохи 
Ельцина": заброшенные цеха 
заводов, разрушенные больницы, несчастные люди, пустые 
прилавки магазинов, "расцвет" наркомании и "братки" на 
фоне "шестисотых": печальные итоги 90-х.

"Это фотопроект, в котором участвовало порядка 3 тыс.
человек по всему бывшему Советскому Союзу. Отобрано 
большое количество фотографий  - "моментальных снимков" 
в год 20-летия крушения Советского Союза", - описал 
экспозицию первого зала руководитель свердловского 
реготделения "Сути времени" Артём Брусницын.

В «Правде» за 26 ноября можно прочитать оценку 
Г.А.Зюганова этому событию. Но вполне уместно вспомнить 
и выступление Г.А.Зюганова в 1999 году, выступившего 
свидетелем обвинения при обсуждении импичмента 
Ельцину за совершённые им преступления. Тогда только 
сделанная под Ельцина Конституция РФ и голоса ЛДПР 
спасли этого преступника от справедливого возмездия.

Вот что, в частности, сказано было тогда на историческом 
заседании Госдумы:

-Я хочу предъявить ещё несколько обвинений господину 
Ельцину. Прежде всего, в совершении геополитического 
преступления против тысячелетней державы. Державы, 
которую не сумел покорить Гитлер, но которую стараниями 
Ельцина и его подручных разорвали на части. Наша 
страна почти пять столетий пробивалась к тёплым морям 
– к Балтийскому и Чёрному. Сегодня мы отброшены от 
этих морей и уже терпим колоссальный экономический и 
моральный ущерб. Мы, по сути дела, теряем возможность 
обеспечить будущие поколения энергоносителями, которые 
разведаны под Каспием, а это месторождение является 
вторым после Персидского залива.

Разрушение нашей великой державы привело к тому, 
что нарушено равновесие, которое складывалось в 
послевоенной истории. 27 миллионов наших отцов и дедов 
заплатили за это своими жизнями. Развал Советского Союза 
– геополитическое преступление. Именно оно является 
главной причиной войны на Балканах, всех тех злодеяний, 
которые творят США и НАТО в Югославии.

Мы предъявляем обвинение 
Ельцину в преступлении 
против человечества и 
человечности. Он не просто 
убивает страну – он убивает 
крупнейшую цивилизацию, 
основу жизни которой всегда 
составляли справедливость, 
коллективизм и высокая 
духовность. Впервые 
русский народ оказался 
разделённым. В своей 
тысячелетней истории он 
однажды был завоёванным, 
но он никогда не был 
разделённым. Национальное 

самосознание русских не согласится с этим преступлением, 
с предательством их интересов.

Ельцин уничтожает фундаментальную науку, которая 
ещё десять лет назад давала каждое третье изобретение 
в мире. Разрушает уникальную культуру, образование 
и здравоохранение. А ведь они являлись предметом 
подражания и изучались Организацией Объединённых 
Наций.

Из пятёрки самых безопасных стран мира Россия 
скатилась в десятку самых криминальных государств 
планеты. Еще вчера, находясь в первой тройке по 
социально-культурному развитию, мы сегодня откатились 
на 72-е место. А по уровню конкурентоспособности 
занимаем одно из последних!

Мы обвиняем Ельцина в преступлении против 
достоинства граждан нашей страны. На планете сегодня 
13 миллионов беженцев, из них 10 миллионов – наши 
соотечественники! Почему Клинтон и НАТО не бомбят 
Ельцина, который первым породил невиданный поток 
беженцев? Потому, что он им помогает разрушать великую 
державу!

Мы все унижены. Ограблены старики и дети, женщины, 
рабочие и крестьяне. Ликвидированы все сбережения. 200 
с лишним миллиардов долларов составляла стоимость 
резервов, стратегических ресурсов страны – все промотаны, 
проданы и пропиты!

Мы потеряли почти всю собственность, которую 
накапливали не 75 лет Советской власти, а всю свою 
многовековую историю! Страна брошена в долговую 

Г.А.Зюганов: «Ельцин – это абсолютное зло для России!»
яму. Даже не родившийся ещё ребёнок уже должен 1200 
долларов. Как он их будет завтра выплачивать?!

А что касается личного поведения Ельцина, унижающего 
всех нас, то я просто не хочу комментировать. Это ведь 
поведение не простого человека, а главы государства! 
Вспомните лишь одну сцену: «Не так сели!..»

Мы выдвигаем ему обвинения в преступлениях, 
дестабилизирующих общество. Главная заповедь любого 
президента, государственного деятеля – это диалог. Мы 
не раз предлагали ему «тройки», «четверки», «круглые 
столы» – от всего отмахнулся! Нашли впервые за восемь лет 
приемлемое решение – назначили Примакова, все фракции 
были представлены в правительстве. Восемь месяцев всего 
проработал этот достойный человек. Работал нормально 
со всеми парламентскими комитетами. Выгнали! С кем 
советовался Ельцин? С Селезнёвым? Нет. Со Строевым? 
Нет. С лидерами фракций? Нет. Собрал домашнее 
«политбюро» из пяти человек, которые манипулируют его 
сознанием, и снова бросает страну то в жар, то в холод!

Мы обвиняем Ельцина в преступлениях против личности. 
Ложь, лицемерие, цинизм, измена стали основой его 
политики. Наркомания, пьянство и преступность поразили 
практически всю страну. Я думал, появится хотя бы 
элементарное раскаяние – под старость у человека оно, как 
правило, наступает. Но вместо этого слышим рык и угрозы.

Я заявляю, что Ельцин – это абсолютное зло для России!
1991 год – разорвал страну во имя того, чтобы войти в 

Кремль.
1992 год – вместе с Гайдаром обобрал всё население.
1993 год – расстрелял парламент.
1994, 1995, 1996 годы – утопил в крови Чечню, 100 тысяч 

человек убитыми потеряла страна!
1997 год – обманул всех своих избирателей и пустил по 

ветру всю собственность.
1998 год – порушил все структуры, даже те рыночные, 

которые им же создавались.
В 1999 году предал Югославию, предал Примакова и 

породил очередной правительственный кризис!
Послушайте, что пишут граждане страны.
«За всю многовековую историю России ещё не было 

случая появления на государственном Олимпе вождя, столь 
презираемого и ненавидимого народом, как Вы, президент 
Ельцин». — А.Волосников, Куйбышев.

«Разве это президент страны? Слышим от него 
бесконечные угрозы. С кем он намерен вести борьбу? С 
нами? Так он давно ее уже ведет не на жизнь, а на смерть». — 
В.Цеова, Кабардино-Балкария.

«Ельцин создал в православной России такой порядок 
вещей, при котором может выжить только тот, кто 
вероломно попирает все Христовы заповеди». — А.Огнев, 
Кемеровская область.

И таких писем миллионы. Вслушайтесь в этот стон. 

Вы все время нападаете на наше правительство, на 
президента. А что защищаете? Коммунистический режим, 
который стал причиной трагедии ХХ века! Если бы не ваш 
«Великий Октябрь», в России в её границах 1917 года сегодня 
бы жило 400 миллионов человек в условиях демократии 
и гражданских свобод! Сколько погибло в вызванной 
большевистской революцией миллионов россиян? А в период 
репрессий? А во время войны с Германией в 1941 – 1945 годах? 

Да и после войны сплошные дефициты, очереди, низкое 
качество товаров для народа и промышленной продукции, 
пустые полки в конце 80 – начале 90-х годов и в конечном счёте 
гибель великой державы, которую цари 300 лет собирали, 
а большевики за 70 лет довели до распада и унизительной 
нищеты.

Что скажете? Вот конкретно что?
Не подписано.

Ответ анониму
 
В народе говорят: «Если бы да кабы, то во рту росли бы 

грибы!» 
История состоялась, и её не перепишешь. Глупо отрицать, 

что были свои непреодолимые причины и у революции 7 
ноября 1917 года с последующей Гражданской войной. И 
репрессии 30-х годов не по прихоти И.В.Сталина проводились. 
А гитлеровская попытка уничтожить Россию, её народ была, 
во-первых, не первой и не только из ненависти к большевикам, 
а для грабежа и освоения богатых ресурсов России.

У всего есть свои весомые причины и следствия – просто их 
надо понять.

Я ведь и Вас могу, в свою очеред, спросить, почему Николай 
II  довел страну до Февральской революции? Что было бы, если 
бы  он был мудрее? А Временное буржуазное правительство 
почему правило так бездарно, что рабочие и солдаты чуть 
было не свергли его 4 июля 1917 года? Счастье, что Ленин, 
большевики удержали тогда массы от преждевременного 
восстания в столице! 

И по какой такой причине страны Антанты вмешались в 
дела нашего народа, решившего сменить бездарную власть? 
Вот если бы не вмешались – не было бы Гражданской войны, 
репрессий и других трагедий ХХ века! 

И так далее. Но всё это пустой разговор, т.к. у истории свои 
законы, и с ними не поспоришь. Вернее, попытки затормозить 
закономерный ход истории или, наоборот, ускорить бывают 
удачны. Но притормозить можно только на краткое время- 
затем пружина развития распрямляется со страшной силой. 
А ускорить? Тут нужна сугубая осторожность, чтобы дров 
не наломать. Только если так сложилось, что можно этим 
заняться, то прятаться в кусты, отказываться от полученной 
возможности равносильно предательству. В Германии правые 
социал-демократы струсили перед размахом движения 
немецкого пролетариата, сочтя его преждевременным, 
помогли буржуазии подавить революцию и подготовили почву 
для прихода к власти Гитлера. Он в благодарность отправил их 
в концлагеря.

Большевики под руководством Ленина, а затем Сталина 
сделали колоссально много для России, да и всего мира. Но по 

разным причинам, впрочем вполне понятным, многое делали 
слишком торопливо и неосторожно. Тем не менее именно они 
были самой прогрессивной политической силой на Земле, 
и их дело непременно будет продолжено с большей силой и 
большей эффективностью.

Так что Ваши «если бы да кабы» - пустые стенания.
По большому счёту у меня как марксиста-ленинца есть все 

основания утверждать, что кризис и гибель СССР произошли 
не потому, что учение Маркса-Ленина ошибочно, а потому, 
что преемники И.В.Сталина оказались самонадеянными 
невеждами в той теории, в верности которой клялись со всех 
трибун.

Браться руководить строительством социализма да ещё 
в такой непростой стране, как Россия, не зная до тонкости 
теории развития, движения общества по совершенно 
неизведанному пути, так же глупо, как пытаться сделать 
методом проб и ошибок действующий термоядерный реактор, 
пути создания которого не знают и сегодня даже гениальные 
физики. 

Но социализм – это вам не термояд, он гораздо сложнее.
Да, «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» 

(В.И.Ленин), но преемники Сталина, думавшие, что 
они  в теории ленинизма Сталина превзошли, оказались 
двоечниками. Итог всем известен. 

Однако историческая закономерность всегда пробивала, 
пробивает и пробьёт вновь себе дорогу через тысячи 
противоречий и препятствий. Поэтому идея коммунизма 
непобедима, а у России просто нет другого пути: она или снова 
станет Советской, или её не будет. 

Л.Сорников

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЯМИРедактору «Советской Коломны»

  

Владимир Ильич Ленин: «Государство — это есть 
машина для поддержания господства одного 
класса над другим».

(Лекция в Свердловском университете «О государстве» 11 июля 1919 г.— ПСС, 5-е изд., т. 39, с. 73).
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Интернет-голосование закончилось полным 
провалом провокаторов всех мастей, ратовавших за 
переименование станции метро «Войковская»

В СТОЛИЦЕ произошло событие, имеющее не просто 
знаковое, но, без преувеличения, историческое значение, 
причём не только для Москвы, но и для всей России. 
Проходивший в течение трёх недель на портале «Активный 
гражданин» интернет-опрос по поводу переименования 
станции метро «Войковская» показал, что абсолютное 

большинство проголосовавших 
— 53 процента — отвергли эту 
провокационную затею, имевшую, 
кстати, далеко идущие цели. «За» 
высказались всего 35 процентов.

Как было недавно заявлено в 
опубликованном в «Правде» 
обращении Всероссийского штаба 
протестного движения, затея с 
переименованием «Войковской» с 
самого начала была нужна 
инициаторам «как прецедент для 

развёртывания новых антисоветских 
«инициатив» и их превращения в масштабную 

кампанию». А конечную цель этой кампании, на наш взгляд, 
совершенно точно указал такой высококлассный специалист 
и отличающийся объективностью суждений человек, как 
старший следователь по особо важным делам Следственного 
комитета РФ Владимир Соловьёв (не путать с телеведущим!). 
Читатели «Правды» наверняка помнят большое интервью 
с ним, в том числе содержащее разоблачение наглой 
антиленинской лжи в связи с расстрелом семьи Николая 
Романова в Екатеринбурге. Так вот, на прошлой неделе В. 
Соловьёв заявил, что вся идея с переименованием станции 
метро — это «часть старого замысла: убрать Ленина из 
Мавзолея».

Думается, эти слова точно отражают суть происходившего, 
и можно лишь добавить, что авторы этой подлой затеи, 
рассматривая переименование «Войковской» как спусковой 
крючок, наверняка рассчитывали развернуть свою грязную 
кампанию в полную силу как раз к 100-летию Великого 
Октября. Сегодня мы можем сказать, что эти планы 
провалились, причём — что очень важно — не в результате 
каких-то закулисных переговоров «в верхах». Антикоммунисты 
потерпели принципиальное поражение в ходе самой что ни 
на есть демократичной процедуры: народного голосования. 
Москвичи, а также и те жители других регионов, что пожелали 
принять участие в интернет-опросе (а такое разрешалось по 

«Переименователям» пора умолкнуть

Трудно пришлось российским либералам 
в дискуссии, посвящённой эпохе Ельцина. 
Начать с того, что в их примелькавшейся 
на телеэкране компании образовалась 
брешь: горе-философ Ципко вдруг оказался 
по другую сторону,  рядом с коммунистом 
Калашниковым. 

Все попытки хоть как-то оправдать 
Ельцина, не говоря уже о его возвеличивании, 

выглядели крайне неубедительно.
Да и стоит ли в них вслушиваться? Все они сводятся к 

тому, что «Ельцин, один из лидеров КПСС,  нашёл в себе 
мужество разрушить коммунистическую систему ради 
идеалов свободы и демократии». Ну да, он осчастливил 
таких, как Б.Б.Надеждин, променявший счастье научного 
познания на чечевичную похлёбку прислужника 
российского воровского капитала. Или как театральный 
режиссер Райхельгауз, обретший сомнительную свободу 
самовыражения ценой унижения и обнищания народа, 
которому он хотел бы нести свои творческие открытия. 
Сколько стоит посещение вашего театра, господин 
режиссер? Он  кого обслуживает? 

И далее по известному всей стране списку российских 
скоробогачей, а также либералов, заслуживших в народе 
«почетное» звание «пятой колонны» и просто матерных 
характеристик.

Ельцин разрушил с помощью Горбачева и своего 
окружения самую передовую страну мира, спасшую этот 
мир от порабощения в 1941 – 1945 годах и от термоядерной 
гибели в послевоенные годы. Во имя чего? Свободы и 
демократии по-НАТОвски? Кто из порядочных людей 
сегодня не знает им истинной цены?

Горбачёв, Ельцин, вся их компания, все их адвокаты в 
этой и других телестудиях, а также на страницах газет, 
книг, в кинофильмах и т.п. - весь это «демократический 
бомонд», точнее холуяж, эти демократы - «общечеловеки» 

суть продукт кризиса, гниения советского общества, 
начавшегося с ХХ съезда КПСС, с злополучного доклада 
Хрущева «О культе личности Сталина», запустившего 
маховик первой десталинизации  с последующим распадом 
страны. 

Даже противники, обличители Ельцина, такие как 
ведущий Роман Бабаян, уверены, что Ельцин совершил 
благое дело, обеспечив России выход из коммунизма. 
Но для образованных неглупых граждан России и как 
ощущение для большинства населения страны через 
20 лет горбачевщины, ель-цинизма, на фоне которых и 
Путин выглядит отцом-благодетелем,  антикоммунизм 
остается величайшей и опаснейшей глупостью. Так 
происходит потому, что коммунизм - не выдумка Маркса, а 
закономерный этап в развитии человечества. Коммунизм 
– это осуществление тысячелетней мечты трудящихся 
планеты о подлинной свободе и о подлинном гуманизме. 
Поэтому ставить в заслугу кому бы то ни было разрушение 
коммунизма – всё равно, что оправдывать и прославлять 
Геростата, сжёгшего храм Артемиды. Или выступать, 
как некотрые российские либералы, в защиту ИГИЛ - 
чудовищного порождения глобализма. 

Коммунизм неизбежно победит в России и во 
всём мире, если трудящимся стран планеты хватит 
времени превратиться из электората в сознательных и 
организованных творцов истории. Но ведь может и не 
хватить времени из-за возможной всемирной катастрофы, 
которой угрожает человечеству и всему живому на Земле 
именно хвалённая цивилизация Запада.

Мелкотравчатые вожди КПСС в послесталинский 
период вначале ещё сохраняли веру в коммунизм вместо 
понимания его сути и знания ведущего к нему пути. Не зная 
его, они наделали стратегических ошибок и как следствие 
потеряли даже веру в правоту дела Ленина-Сталина. Что 
осталось? Остались лишь карьера, борьба за власть и 

условиям голосования), вынесли не поддающийся никаким 
двойным толкованиям вердикт: «переименователям» всех 
мастей пора умолкнуть и перестать разжигать страсти в и 
без того накалённом обществе. Оставьте в покое советское 
прошлое! И этот призыв относится не только к столице, а 
касается аналогичных ситуаций по всей России. 

В.Трушков

 Позорное десятилетие Ельцина в зеркале ТВ
привилегии, для чего коммунистические убеждения не 
могли не оказаться огромной помехой. 

Марксизм-ленинизм – это не только строго научное 
и единственно верное учение. Он как наука к тому 
же гораздо более сложен для осмысления, чем любая 
другая, т.к. требует от желающих стать коммунистами 
самостоятельной работы мысли, критического усвоения 
достижений классиков марксизма в целях выработки 
внутренней убежденности в их правоте, что невозможно, не 
владея диалектическим методом мышления и анализа.  Те, 
кто не смог или не захотел выработать у себя способности 
правильно мыслить, неизбежно начинают поступать 
вопреки логике, а то и во вред делу даже при самых благих 
намерениях и природном гуманизме.

Ленин как-то с горечью заметил, что 99% людей думать 
не умеют. Зато многие из не умеющих думать достаточно 
хитры, агрессивны, пронырливы, беспринципны и 
корыстны, чтобы говорить одно, думать другое и делать 
третье. Еще большее число таких, которые думают, что они 
думают и поэтому искренне защищают мерзавцев у власти 
и власть мерзавцев. Что касается самих мерзавцев, то стоит 
перечитать одну из сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Мерзавцы: «А программа наша вот какова: чтобы мы, 
мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы 
наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались 
немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без 
рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было повадно, а 
прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, 
мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — 
в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за 
пользу считался, а прочими всеми, если бы и польза была 
принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, 
об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, 
о ком вздумаем, что хотим, то и лаем!» 

Что ж, собаки лают, а караван идёт.
Л.Сорников.

«Платон» должен уйти вместе с правительством!» 
5 декабря вместо запрещённого мэрией митинга прошла встреча 

депутатов-коммунистов с транспортниками на Суворовской площади в 
Москве. 

 Главное требование участников акции - отмена сборов с грузовых 
машин: ««Платон» должен уйти вместе с правительством!». 

Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской акции поддержки 
справедливых требований транспортников.

Родился в 1888 году в Керчи в семье учителя духовной 
семинарии (по другим сведениям - директора гимназии; 
отец - крайний монархист, впоследствии вступил в Союз 
русского народа). 

В 1903 году 15-летний юноша 
вступил в РСДРП и оказался 
на стороне меньшевиков. За 
революционную деятельность 
исключался из гимназии и 
Петербургского горного института. 
Однако летом 1906 года он вступил 
в боевую дружину РСДРП, а в 
1907 г, скрываясь от ареста, уехал 
в Швейцарию, где сблизился с 
Лениным и большевиками. Находясь 
в эмиграции, учился в Женевском и 
Парижском университетах. 

В 1917 г. вернулся в Россию вместе с В. И. Лениным… 
И был комиссаром Министерства труда Временного 
правительства, отвечая за разрешение конфликтов между 
рабочими и предпринимателями. 

Вот что по этому поводу пишет Сообщество «Суть 
времени» в Livejourn в материале  

«Становление Советской власти на Урале»
По заданию партии в 1917г. П.Л.Войков переезжает  

на Урал. Большевики, выйдя из подполья, развернули 
деятельность по политическому просвещению и 
организации рабочего класса и вовлечению в партию 
лучших представителей рабочих, солдат и крестьян. 
К середине апреля на Урале были уже 43 партийные 
организации, в которые входило 16 тысяч человек. 
Преданность революции,  уменье просто и ясно донести 
правдивое большевистское слово народу очень скоро 
завоевали Петру Лазаревичу симпатии трудящихся Урала.

Пётр Ла3аревич Войков

В условиях паралича Временного правительства, 
бедственного положения на фронтах Первой мировой 
войны и перспективы расчленения России на куски 
между интервентами, РСДРП(б) провозгласила курс 
«Вся власть Советам!» Известие о победе вооруженного 
восстания большевиков в Петрограде пришло в 
Екатеринбург 26 октября (8 ноября). Преодоление жесткого 
противодействия эсеров и анархистов позже позволило 
на первом заседании Екатеринбургской думы избрать её 
председателем Петра Лазаревича Войкова. Надо было, 
чтобы социализм победил капитализм экономически. На 
Урале всего было национализировано около сотни крупных 
предприятий с 90 доменными и 88 мартеновскими 
печами. Наряду с промышленными предприятиями 
были национализированы леса — источник топлива 
для металлургии, рудники, копи, прииски и другие 
предприятия тяжелой промышленности. Не удивительно, 
что и буржуазия, и монархисты мечтали взять реванш и 
задушить молодую республику Советов.

В Екатеринбурге после отречения от престола находился 
бывший царь и его семья, что делало город мишенью для 
белогвардейцев и иностранных интервентов, в том числе 
тех, кто ставил своей задачей восстановление монархии. В 
это время большевики подписали Брестский мир, который 
хоть и путём потерь территорий, но давал возможность 
прекратить войну на истощение,  эсеры же выступали за 
продолжение войны. Желая спровоцировать Германию 
на очередной конфликт, эсеры летом 1918 года убили 
немецкого посла Мирбаха. Интересы Германии также 
задевало и возможное убийство прусских принцесс — 
дочерей Николая II. 

В связи с мятежом эсеров, Ленин и Свердлов направили 
специального представителя для вывоза царской семьи 
в Петербург с целью спасения её от произвола местных 
радикалов и последующего публичного суда над Николаем 
II.

Ситуация в Екатеринбурге характеризовалась 
преобладанием эсеров в Уралсовете и привела к тому, отряд 
большевиков, охранявших царскую семью, был уничтожен, 
а Николай II и его семья были расстреляны 17 июля 1918 
года. Впоследствии в 1919 году за ликвидацию царской 
семьи Советская власть приговорила к расстрелу 20 
человек, поскольку данная кровавая расправа полностью 
противоречила директивам большевиков из Москвы и 
играла на руку разжигателям войны против молодого 
государства.
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В.В.Путин: «Наша сила в единстве». (Из Послания ФС РФ 3.12.15.)

Г.А.Зюганов: «Это сегодня не просто лозунг, это исключительно важно. Но, 
чтобы быть едиными, надо, чтобы полстраны не жило на 15 тысяч рублей и 
менее. Для этого нужна иная социально-экономическая и финансовая политика. 
Нужно сделать всё, чтобы бюджет был не 16 трлн, а 25 трлн рублей. Тогда это 
будет бюджет развития и социального единства. Мы это и предлагаем».

70 лет, которые проживают самостоятельно. Сумма 
поддержки составит 700 рублей в 
месяц. Её смогут получить около 
81,5 тысячи жителей Подмосковья, 
доход которых составляет около 
16,8 тысячи рублей, т.е. ниже двух 
прожиточных минимумов.

В 2015 году выделено порядка 10 
миллиардов рублей на текущие и 
капитальные ремонты медицинских 
учреждений области. В конце 
второго квартала 2016 года в 

Щёлковском районе будет введен в эксплуатацию новый 
перинатальный центр.

До конца года планируется закупить четыре 
автомобиля для доставки лекарств на дом населению.

Фракция КПРФ будет настаивать на принятии 
необходимых поправок в бюджет 2016 года для обеспечения 
социальной стабильности и защиты наших граждан в 
кризисный период.

- Валентин Петрович, мы знаем, что фракция не стоит 
в стороне и постоянно отстаивает на законодательном 
уровне интересы населения. Что ещё предстоит 
сделать? 

В настоящее время во фракции ведётся работа над 
проектом закона «О статусе и мерах социальной поддержки 
граждан, живущих в Московской области и родившихся 
в период с 1 января 1928 года по 30 сентября 1945 года». В 
результате обсуждений этой категории граждан на «круглых 
столах» и семинарах, регулярно проводившихся фракцией 
КПРФ в Московской областной Думе, были обозначены 
наиболее острые социальные проблемы «Детей войны» и 
выработаны предложения по улучшению их положения.

Фракция предлагает установить этой категории 
пенсионеров меры социальной поддержки: предоставление 
ежегодной единовременной денежной выплаты ко 
Дню Победы в размере 1000 рублей, внеочередное 
оказание медицинской помощи, прохождение ежегодной 
диспансеризации в медицинских организациях Московской 
области, внеочередной приём в организации социального 
обслуживания Московской области и другие.

Также предполагается внесение на рассмотрение 
Думы законодательной инициативы фракции КПРФ 
о ежемесячной денежной выплате в сумме 500 руб. в 
месяц жителям Московской области, имеющим стаж 
трудовой деятельности от 45 до 49 лет, но не отмеченным 
государственными и ведомственными наградами и не 
имеющим права на получение иных мер социальной 
поддержки. 

Работа во фракции идёт в непрерывном режиме, а её 
результаты учитываются при выработке программных 
документов, политических решений, в законопроектной 
работе на федеральном, региональном и местном уровне.

Куликов Валентин Петрович: 
Наша задача - сохранить 
социальный характер бюджета

Фридрих Энгельс 
родился 28 ноября 
1820 года в Бармене, 
в семье текстильного 
фабриканта. Сначала он 
учился в школе, затем 
в гимназии, но вскоре 
вынужден был оставить 
учебу по требованию 
отца

В 1838 году он уезжает 
в Бремен, чтобы получать 
образование торгового 
работника. Одновременно 
Энгельс устраивается 

корреспондентом газеты Stuttgarter Morgenblatts. 
Его знакомство с Карлом Марксом состоялось в 1843 

году в Кёльне в редакции Рейнской газеты. Но тесное 
сотрудничество началось гораздо позже. Энгельс уехал 
в Манчестер проходить практику на хлопкопрядильной 
фабрике отца.Через год Энгельс вступает в ряды немецкой 
революционной организации «Союз справедливых» и 

кругу проблем. Многие его работы созданы в соавторстве 
с К.Марксом.

Величайшей заслугой Ф.Энгельса перед трудящимися 
всего мира является его колоссальный труд по изданию 
2,3 и 4-го томов «Капитала» К. Маркса, оставшихся в виде 
огромного массива рукописей, написанных невероятно 
трудным для чтения почерком. Это была не механическая 
работа, потребовавшая 10 лет напряженного труда, а 
глубоко творческая. Ф.Энгельс по праву мог поставить 
свою подпись  под этими книгами рядом с подписью 
К.Маркса.

Умер Фридрих Энгельс 5 августа 1895 года в Лондоне. 
Пепел его праха по его воле развеян над Северным морем.

Эти книги должен изучить каждый коммунист:
«Принципы коммунизма», «Манифест 

коммунистической партии», «Немецкая идеология», 
«Диалектика природы», «Людвиг Фейербах и конец 
немецкой классической философии», «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства», «Анти-
Дюринг», «Письма об историческом материализме 90-х 
годов».

начинает писать статьи на коммунистические темы для 
газет The Northern Star и The New Moral World.

В 1844 году выходят его «Наброски к критике 
национальной экономики», чрезвычайно высоко 
оцененные К.Марксом. В этом же году Маркс и Энгельс 
второй раз встретились в Париже. 

Вернувшись в Германию, Энгельс начинает писать 
свой основательный труд «Положение рабочего класса 
в Англии». Одновременно ухудшаются его отношения с 
отцом, возникают проблемы с полицией.

Энгельс с Марксом принимают решение переехать 
в Бельгию. Здесь они основали «Коммунистический 
корреспондентский комитет», который связал 
единомышленников всей Европы. Энгельс пишет 
«Проект Коммунистического символа веры», который 
лёг в основу «Манифеста Коммунистической партии», 
написанный им совместно с К.Марксом в 1847 году..

Энгельс всю жизнь материально поддерживал своего 
друга Маркса. Но и сам был гениальным мыслителем, 
автором замечательно глубоких произведений в области 
теории учения, названного именем его друга и соратника 
К.Маркса в области философии, а также по широкому 

Исполнилось 195 лет со дня рождения Фридриха Энгельса

Окончание. Начало на стр.1.

ВЫСТУПАЯ на саммите АТЭС, председатель 
правительства РФ Д.А. Медведев с 
удовлетворением отметил, что девальвация 

рубля открывает широкие возможности для иностранных 
инвесторов в нашей стране. «Я имею в виду прежде всего 
ослабление курса рубля и возможность приобретать 
российские активы дешевле, чем некоторое время назад», — 
сказал он.

Ну да! Доллар вдвое подорожал, значит, на него в России 
можно купить вдвое больше, чем раньше. Только при этом 
неплохо было бы подумать премьеру, что Россия за 1 доллар 
должна отдать в два раза больше, чем год назад! Так чьи 
интересы защищает председатель правительства России?

Уж явно не российские! В бюджете на 2016 год 
правительство предлагает столь обожаемым иностранным 
инвесторам самые лакомые куски российской 
промышленности, в том числе и военно-промышленного 
комплекса. Причём за цену вдвое меньшую, чем они стоят 
на самом деле.

В качестве уценённого товара предлагают космическую 
отрасль: ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО им. С.А. 
Лавочкина, ОКБ «Факел» и др.; ФГУП ВСЕГИНГЕО, 
«ВНИГРИуголь», «Геологоразведка», ВНИГРИ, 
«Аэрогеология» и др., подведомственные Роснедрам. 

ФГУП, подведомственные Росавиации, Росавтодору, 
Росимуществу. И даже ФГУП «Гознак»!.. Про Гохран и 
Кремль, видимо, забыли. Но, наверное, скоро вспомнят. 
За всё это добро Д.А. Медведев думает получить всего 33,2 
млрд. рублей.

А между тем доходы от использования государственного 
имущества на 2016 год прогнозируются в объёме 681 млрд. 
рублей. То есть премьер продаёт курицу, которая несёт 
золотые яйца. Напрашивается вопрос: зачем продавать 
рентабельные и высокотехнологичные предприятия, если 
принято решение об импортозамещении? Да и зачем нам 
иностранные инвесторы, если свои деньги мы держим за 
бесплатно там, у «иностранных инвесторов»?

Ведь уже и так, по данным Росстата, на начало 2012 года 
на долю иностранных компаний приходилось 27% общего 
объёма уставных капиталов всех компаний России. В 
добыче полезных ископаемых эта доля составляет 43,7%, 
в обрабатывающей промышленности — 33,6%, в оптовой и 
розничной торговле — 89,6%! Доля иностранных компаний 
в оборотах российской экономики уже тогда составила 
33,9%. Куда же больше?

Депутат Госдумы Н.В. Арефьев в газете «Правда» 26.11.15.

Диагноз лидера КПРФ (см. стр.1) подтвердил Константин 
ЧЕРЕМИСОВ, зам. председателя 
Московской областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме, второй 
секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ , 
который опубликовал на сайте МК КПРФ  
статью под названием «Либеральное 
правительство ведёт страну к социальному 
взрыву».

В ней он, в частности, утверждает следующее:
«В ноябре по всей стране прокатились массовые 

акции протеста, вызванные решением правительства 
собирать плату с большегрузных автомашин за проезд по 
федеральным трассам. Не на шутку испугавшись, власть 
в лице Роскомнадзора заблокировала сайт «Рабочий 
путь», на котором можно было узнать, кто и где выходит 
на акцию протеста. Зазвучали истерические обвинения в 
принадлежности водителей к «пятой колонне.

Если для большинства перевозчиков, - указывает автор, 
- вводимый побор может стать непосильной тяжестью, то 
для Автодора прогнозируемая добавка в 40 млрд. рублей 
– капля в море. К тому же проверки Счётной палаты 
показали, что большинство проблем не из-за денег, а из-
за неэффективного управления финансами, из-за чего 
деньги теряются, тратятся впустую, доходят с опозданием 
(или вовсе не доходят). Налицо очевидное стремление 
власти, несмотря на все её разговоры о развитии малого 
предпринимательства, задушить этот сектор. К каким 
последствиям приведёт взимание платы с большегрузов?

Первое, и самое очевидное. В результате таких 
нововведений цены вырастут практически на всё. По 
некоторым оценкам рост составит от 15% до 30%. 

Второе. Разорение многих индивидуальных 
перевозчиков. 

Третье. «Удачный» опыт приведёт к стремлению и дальше 
тянуть деньги с реальных работников – оплату введут не 
только для больших грузовиков, да и регионы захотят 
заработать. 

Четвёртое. Если каждый регион начнёт вводить свой 
налог по проезду по региональным дорогам, это приведёт 
к уничтожению единого экономического, да и не только, 
пространства страны.

Депутаты-коммунисты предпринимают все меры 
для защиты прав дальнобойщиков. Всем понятно, что 
дополнительные поборы несправедливы и неизбежно 
приведут не только к росту потребительских цен, не только 
к разорению индивидуальных предпринимателей, удару по 
малому и среднему бизнесу, но и к массовым социальным 
волнениям.

Фракция КПРФ в Государственной Думе вновь, в 
который раз внесла предложения, как реально увеличить 
поступления в бюджет, снизив градус социального 
недовольства, но действующее правительство и послушная 
ему партия «ЕР» не слышат голоса разума и предпочитают 
путь экономического и социального разрушения, 
наносят непоправимый ущерб российской экономике, 
снижают жизненный уровень граждан, разрушают 
обороноспособность и всю систему безопасности 
Российской Федерации. 

Сегодня всем очевидно, что только смена нынешнего 
кабинета министров правительством национальных 
интересов, правительством народного доверия позволит 
преодолеть политику упадка, деградации и глубочайших 
социальных расколов».

«Либеральное правительство ведёт страну к 
социальному взрыву»

Россию продают по сниженным ценам
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«Подмосковная правда» регулярно информирует 
читателей о работе депутатов Государственной Думы, 
представляющих Московскую область. 

Встреча с коломенскими ветеранами 
23 октября депутат Государственной Думы, 

представляющий Московскую область, посетил заседание 
Совета ветеранов Коломны. Несмотря на то, что вопросы 
поднимались острые, встреча прошла в дружелюбной и 

благожелательной атмосфере. 
Живой отклик у ветеранов вызвала позиция Алексея 

Русских и всей партии КПРФ по недавно принятому в 
первом чтении бюджету на 2016 год. Депутат высказался 
критически в отношении такого варианта бюджета из-
за его слабой социальной направленности. Он отметил, 
что расходная часть на здравоохранение сокращена на 
8%, на образование – на 11%, на ЖКХ – на 41%. И это 
всё происходит на фоне устойчивого падения доходов 
населения. «По данным статистики,- сказал он, - доходы 
населения за первое полугодие 2015 года упали на 6%, а 
цены на товары первой необходимости выросли на 16%. 
Это данные официальной статистики, а на самом деле эти 
цифры гораздо выше». 

Алексей Юрьевич отметил, что очень серьезно ударили 
по карману россиян сборы в фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов. Особое негодование населения, 
по его словам, вызвали налоги на собственность, которые 
исчисляются от величины кадастровой стоимости. В 

большинстве случаев налог увеличился почти в 10 раз. 
«Мы посвятили рассмотрению этого вопроса, - продолжил 
он, - парламентские слушания, которые проводил 
возглавляемый мною Комитет по земельным отношениям 
и строительству. В рекомендациях слушаний мы указываем 
на необходимость перехода от института коммерческих 
оценщиков к институту государственной службы 
кадастровой оценки.

Возвращаясь к бюджету, хочу сказать, что расходную 
часть необходимо увеличить как минимум на 3 трлн. 
рублей и направить эти деньги на решение социальных 
задач (здравоохранение, образование, увеличение пенсий) 
и на стимулирование экономики и промышленного 
производства. Сделать это можно, в том числе за счёт 
введения прогрессивной шкалы налогообложения. На этом 
уже несколько лет настаивает КПРФ. Дополнительный 
налог на богатых и сверхбогатых поможет значительно 
увеличить доходную составляющую», - констатировал 
депутат.

Коломенские ветераны попросили Алексея Юрьевича 
обратить внимание властей на сокращения рабочих на 
«Коломенском заводе» - предприятии стратегического 
назначения. На нём работы лишилось 570 человек, и 
грядут новые увольнения. Из-за недостатка рабочей силы 
крайне сложно производить в нужных объёмах уникальную 
продукцию. Депутат Госдумы пообещал оказать содействие 
в проведении совещаний на уровне правительства и РЖД 
по увеличению заказов на производственную программу 
уникальной продукции.

Также ветераны подняли вопрос о несоразмерно 
высоких ценах в крупных сетевых магазинах. Алексей 
Юрьевич ответил, что владельцами сетей зачастую 
являются граждане иностранных государств, у которых 
свои собственные интересы, а не потребности людей. 
Депутат предлагает кардинально изменить подход по 
распределению прибыли между участниками процесса, 
чтобы основной доход получал производитель, а не сети, как 
это происходит сейчас. И обязательно допустить к торговле 
отечественные компании, которым пока не дают пробиться 
на рынок.

Заканчивая встречу, Алексей Русских поздравил с 
юбилеем Председателя Совета ветеранов Коломны Ивкина 
Ивана Ивановича, которому исполнилось 85 лет, и вручил 
ему памятные подарки.

Талантливые дети – наше будущее
 - В конце сентября в Государственной Думе с 

большим успехом прошла выставка «АКТУАЛЬНОЕ. 
ИДЕНТИЧНОЕ. К 100-летию Русского Авангарда 
в архитектуре», которую готовил Комитет  ГД по 
земельным отношениям и строительству совместно с 
Союзом архитекторов России, - рассказал председатель 
Комитета Алексей Русских.

23 ноября в Государственную Думу пришли  
выпускники ДШИ «СТАРТ»  вместе с родителями 

Алексей Юрьевич Русских в 
гостях у коломенских ветеранов

- Первое, на что следует обратить внимание в Послании, 
это обращение Президента к парламентариям с просьбой 
проработать закон о бесплатном предоставлении гражданам 
земли на Дальнем Востоке площадью в 1 га для различных 
видов деятельности.

Этот законопроект уже внесён Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу. Предлагаемые 
законопроектом изменения обеспечат качественный толчок 
для экономического развития региона, создадут населению 
благоприятные и комфортные условия проживания. Весь 
комплекс мер позволит изменить негативную ситуацию с 
отъездом граждан с Дальнего Востока в другие регионы.

Во-вторых, руководитель государства поручил 
дать конкретные предложения по введению в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемой в настоящее 
время пашни, которая принадлежит тем, кто не спешит 
заниматься сельским хозяйством.

Такая ситуация с пашней сложилась вследствие 
полубандитского захвата земельных паёв у крестьян 
предприимчивыми дельцами, которые используют 
сельхозземли как инструмент для вложения, а не средство 
для сельхозпроизводства. В результате огромные площади 
простаивают, выпали из севооборота и зарастают лесом. По 
данным статистики, около 100 млн. га территории охвачено 
опустыниванием, почва земель сельскохозяйственного 
назначения становится непригодна для сельхозпроизводства. 
Для их восстановления требуются огромные инвестиции и 
время.

Мера по изъятию сельхозугодий у недобросовестных 
владельцев станет существенным стимулом для развития 
сельского хозяйства. В аграрной стране каждый клочок земли 
должен работать в интересах сельхозпроизводителей.

Поэтому, безусловно, нужно проработать вопрос 
о совершенствовании механизмов изъятия у таких 
безответственных собственников для передачи земли в 
руки тем, кто её будет обрабатывать. Например, Московская 
область является регионом-лидером, где на протяжении 
нескольких лет ведётся такая работа. Ежегодно здесь вводится 
в оборот свыше 60 тысяч гектаров сельскохозяйственной 
земли.

Хочу особо подчеркнуть, что мера по изъятию земель 
сельхозназначения у неэффективных собственников 
должна сопровождаться созданием экономического 
механизма вовлечения их в оборот. Ведь во многих случаях 
неиспользование сельхозземель со стороны аграриев связано 
с экономическими причинами: убыточностью производства, 
отсутствием условий реализации сельскохозяйственной 
продукции на приемлемых условиях и тд.

Депутаты фракции КПРФ не раз обращали внимание на 
эти проблемы и положительно оценивают то, что президент 
затронул эти вопросы. Надеемся, что после Послания 
президента и Правительство обратит на них внимание, и 
совместными усилиями мы сможем решить задачи в сфере 

Изъятие сельхозземель 
отвечает запросам времени

А.Ю. Русских о Послании Президента

и педагогами. В торжественной обстановке он 
вручил  Почетные 
грамоты Комитета 
п е д а г о г и ч е с к о м у 
коллективу школы, 
наставникам  и  ребятам.

После вручения 
грамот для ребят 
провели экскурсию по 
Государственной Думе. 

Анна Иванова
5 декабря, в день начала контрнаступления советских 

войск под Москвой, в Воскресенской средней школе №7 
Военно-патриотический клуб «Воин» отмечал два года 
со дня своего основания. «Воин» расшифровывается 
как «Верны отечеству, истории, народу». Военно-
патриотический клуб тесно сотрудничает с «Союзом 
Советских офицеров», «Боевым братством» и «Союзом 
десантников России». 

«Такое ощущение, что нам не два года, а пять, и мы 
торжественно отмечаем юбилей, поскольку за этот 
промежуток успели сделать много дел, - рассказывает 
руководитель ВПК «Воин», председатель Воскресенского 
отделения «Союза Советских офицеров» Николай Юрьевич 
Хохлов. - Наша основная цель – вырастить патриотов, 
воспитать сильных духом людей, которые будут любить 
свою Родину и не будут равнодушны к судьбе своей страны».

В этот символичный день участники клуба подготовили 
для родителей и гостей представление. Ребята читали 
стихи и пели песни военных лет. Зрители завороженно 
смотрели, как юное поколение вальсирует в гимнастерках 
и кирзовых сапогах, словно переносясь с ними в то время,  
круг за кругом.

Среди гостей праздника присутствовали Председатель 
Комитета ГД по земельным отношениям и строительству, 
член фракции КПРФ А.Ю. Русских, глава Воскресенского 
муниципального района Олег Владимирович Сухарь, а 
также представители общественных организаций военно-
патриотического толка. 

Депутат Госдумы Алексей Русских от имени  депутатов 
Государственной Думы  поздравил ребят с двухлетием 
образования клуба «Воин».

«В эти дни мы отмечаем начало контрнаступления 
советских войск против гитлеровской Германии. Эта война 
затронула каждую семью Воскресенска и Воскресенского 
района. Девять ваших земляков за самоотверженность и 
мужество, проявленные в военные годы, стали Героями 
Советского Союза, свыше 9 тысяч воскресенцев не 
вернулись с полей той страшной войны. 3 тысячи 
ваших близких участвовали в защите и обороне Москвы 
и награждены медалями, - обратился к участникам 
мероприятия Алексей Юрьевич Русских. – Сегодня вы 
занимаетесь очень важным делом, вносите особую 
лепту в сохранение 
и с т о р и ч е с к о й 
правды. Наша 
страна переживает 
тяжелые времена, 
стоит на пороге 
великих изменений, 
когда Россия на 
м е ж д у н а р о д н о й 
арене набирает 
былой авторитет и 
силу. В связи с этим, 
на первое место 
выходят такие задачи, 

как патриотическое воспитание нашей молодежи. 
Отчизна должна помнить своих героев 
и стремиться пополнить их ряды, 
приложив все старания и усилия на благо 
Отечества.»

В конце своего выступления 
председатель Комитета ГД по земельным 
отношениям и строительству Алексей 
Русских вручил клубу памятный сувенир 
Государственной Думы и автомат. Но 
самый главный подарок «воскресенские 
воины» получат ко Дню победы в 2016 
году. Депутат-коммунист взял на себя 
повышенные обязательства предоставить 
клубу автомобиль УАЗ для поисковых 

работ. Зал взорвался нескончаемыми аплодисментами.

Арсенал Военно-патриотического клуба «Воин» пополнился автоматом 
от депутата Госдумы А.Ю.Русских
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  В послевоенное время 1951 - 1954 г. в  стране стал очень 
нужен хлеб. Чтобы получить этот  хлеб,  правительство  
страны в 1954 г. обратилось к студенченской  молодёжи 
с призывом помочь убрать  урожай  на целинных землях  
Казахстана,  Алтайского края  и других областей. Целина 
и студенческие отряды. Это два неразрывных слова часто 
приходилось слышать в своё время по радио, читать в 
газетах  и слышать  студенческие песни. А теперь мало кто 
помнит и знает,  что это за отряды, почему  студенческие , 
что они там  делали , сколько они заработали за ударный 
труд и почему эти студенты-целинники с особой теплотой  
помнят  времена  50-60 летней давности -  их  работу на 
целине. Обо всём этом нам рассказала Тамара Дмитриевна 
Сарикова - участник этих отрядов. 

          В мае 1958 г.  коломенским  горкомом  ВЛКСМ были 
сформированы 4 студенческих отряда, в каждом было по 
50-60 человек и по 4 бригады по15 -20 человек студентов. 
В каждом подразделении  был  свой руководитель. Всем  
вручили  красные комсомольские путевки. Ребята и 
девчата были  одеты в зеленые штаны, мужские клетчатые 
рубашки с нашивкой на рукаве «СО». Обувь у каждого была, 
какая  есть, т.к. одежда и обувь в те годы – это  большой 
дефицит.. В рюкзака было по-разному: что-то из одежды, 
но  обязательно постельные принадлежности и предметы  
личной гигиены.

            И вот отъезд.  Сбор на станции Голутвин. Ждём поезд 
из Москвы со столичными студентами.  На перроне играет 
духовой оркестр Коломенского артиллерийского училища. 
Прибывает эшелон. Пожелания и слёзы, и расставания, и 
радости от будущей поездки.  Посадка,  прощание, и поезд 

О  коломенских целинниках

под звуки оркестра медленно отходит от станции Голутвин  
к станции  Александров Гай в район Западного Казахстана. 

Едем,  поём в вагоне песни, шутим. На крупных станциях 
следования, где были продолжительные остановки, 
нас встречали цветами и бодрой музыкой местные 
комсомольцы.  Вместе с ними мы на перроне пели песни, 
танцевали, обменивались подарками. Такое внимание 
было волнительно. Получение от этого доброго настроения 
вспоминается до сих пор. И вот конечная остановка. 

Четыре бригады нашего коломенского отряда  были 
направлены  в Фурмановский район,  в четыре  целинных 
совхоза. Нашей бригаде была предназначена работа  в 
совхозе «Талдыкудук». На центральной усадьбе совхоза всё 
было обустроено: финские домики,  медпункт,  столовая,  
дом культуры.

А нас отправили дальше  - в отделение совхоза посёлок 
Курман, где нам предоставили для жилья финский домик.  
На одной половине дома расположились  девчата , на другой 
- ребята.Сами  мы обустроили спальные места,  столовую 
под навесом,  печку для приготовления пищи , туалет и 
другие необходимые  вещи.

Работали мы сначала на заготовке сена: надо было 
собрать его в стога и скирды, А потом пришла очередь 
убирать зерно. Началась основная битва за урожай. Ребята 
работали на комбайнах,  на грузовых машинах возили зерно 
на элеваторы, а мы работали на току и в зернохранилищах. 
Было очень трудно сначала. Не привыкшие к тяжёлой 
физической работе уставали очень, но виду не подавали, 
трудились весело, с задором, и нормы даже перевыполняли, 
бывало, более, чем в 2 раза. Лишь  стоны по ночам выдавали 
эту усталость.  Но поутру все вставали, как ни в чём не 
бывало, и с песней ехали на работу.

            Но мы не только работали, а, возвратившись поздно 
вечером с работы и  немного отдохнувши,  пели, шутили до 
глубокой ночи,  и около нашего домика слышались наши 
звонкие голоса. 

  Откуда-то у всех появились таланты для художественной 
самодеятельности: кто пел,  кто плясал , кто стихи читал.  
Анатолий Рыков подготовил  юморески  и  анекдоты, 
а  Анатолий Аникин заиграл на балалайке (он  нынче  
профессор МГОСГИ).  И с этими номерами мы выступали 
и в Курмане,  и в других отделениях совхоза.  И все наши 
зрители были очень довольны.

    Кроме основной работы, мы взяли шефство над 
местной школой: делали ремонт к новому учебному году, 
ремонтировали учебные пособия, заготовляли дрова.

Но  вот наступил сентябрь.  Пора и домой. Привезли нас 
на центральную усадьбу совхоза,  где были организованы 
торжественные проводы. Благодарили за труд,  вручали 
награды, медали за освоение целинных земель , значки , 
грамоты и подарки. А через три дня пути нас встречали уже 
в Коломне, где нас ждали радостно с музыкой и цветами - 
как героев целины.

Выглядели, правда, мы, конечно, не как герои: 
поизношенные, в заплатах сатиновые шаровары, у многих  
на телогрейках  местами выглядывала вата,  и заработок 
наш составлял какие-то копейки.

Но мы  о деньгах как-то не думали. Мы были довольны и 
счастливы,  что поучаствовали в большом деле освоении 
целинных земель, и в этом есть и посильная наша доля в 
помощи нашей стране и нашему народу.

Более 50 лет прошло с той поры, но воспоминания о нашей 
замечательной комсомольской юности, о бескорыстной 
любви к Родине,  желание  сделать для неё всё возможное, 
что в наших силах, согревает нашу душу многие годы.         

                                                                                                       Т. Д. Сарикова.

Совсем неважно, кем мы там работали,  
а важно, для чего и  как! 

Уважаемая редакция «Советской Коломны», есть 
желание высказать 
несколько слов 
о проведённой 
к о н ф е р е н ц и и 
о б щ е с т в е н н ы х 
организаций с 
коммунистами Коломны 
накануне Дня воинской 
славы 5 декабря. 
Спасибо Коломенскому 
горкому КПРФ за её 
организацию, но у 
меня есть несколько 
к р и т и ч е с к и х 
замечаний. Например, 
неоправданная, по-
моему, отстраненность 

выступлений большинства от проблем сегодняшнего дня. 
Я ожидал услышать более глубокую оценку состояния 
нынешнего общества с конкретными примерами и даже 
с цифрами, что помогло бы её участникам быть лучше 
вооруженными для бесед и разговоров о положении в нашем 
обществе.

Ещё одно замечание. В зале из примерно 100 человек, 
в основном немолодых женщин, молодёжи вообще не было. 
Плохо! 

И нужен очень серьёзный разговор об истоках нашей 
великой и во многом неожиданной для мира Победы. 
Осмелюсь рассказать о своём. школьника ещё, поведении 
в горькие дни начала войны. Помню, учился на 1-м курсе 
Крапивинского лесного техникума в Тульской области. 22 
июня 1941 года мы сдавали экзамены, и вдруг…  Нас собрали 
в клубе, мы прослушали выступление В.М. Молотова, 
по радио заиграли военные марши. И неожиданно кто-
то сказал: «ВОЕНКОМАТ!» Это слово прозвучало как 
набат - через 3 часа мы, человек 30, были уже в районном 
центре. Но нас остановили, построили, спросили: «Кто 
вы такие? Студенты крапивинского лесного техникума? 
Выйти из строя достигшим призывного возраста!» Вышло 
несколько человек, а нам приказали вернуться в техникум: 
«Потребуетесь - позовём!» 

Вот так тогда чувствовало и поступало молодое 
поколение страны Советов. 

Второй пример. Я после роспуска нашего техникума 
в связи с оккупацией Тульской области вернулся домой. 
Однажды утром прилетел немецкий самолёт и стал нас 
бомбить. Дежурная по станции с испугу убежала в лес, 
и я понял, что на станции некому сообщить о бомбёжке. 
Побежал в дежурную комнату, но телефоны молчат. Понял, 
что связь порвана, выбегаю на улицу, там Петр Чебурашкин, 
который обслуживал телефонную связь. Он послал меня на 
первый пост за проводом – чинить связь. Рядом оказался 

незнакомый паренёк, и мы с ним приволокли целую бухту 
телефонного провода. А через пару дней я подошел к такой 
же бухте и пытался приподнять её. Куда там! Вот как мы 
могли принести её, да ещё бегом? Наверное, обстановка 
прибавила нам для этого силы. 

Бомбежки, их было девять, меня не пугали, при них у 
меня было одно на уме: где, чем и как помочь. По-видимому, 
так я был воспитан тогда, как и большая часть моих 
сверстников.

Третий пример. В феврале 1942 года в газете «ПРАВДА» 
была напечатана статья «ТАНЯ» с фотографией девушки 
с петлёй на шее. Эта статья, я помню, затронула за живое 
не только отдельных людей, но и целые коллективы. Я 
со своим другом поехал в военкомат, и мы прибыли туда 
в тот день, когда в «ПРАВДЕ» была напечатана вторая 
статья уже с настоящим именем этой девушки – Зои 
Космодемьянской. В военкомате толпилось множество 
таких, как мы, пришедших с просьбой направить на фронт, 
чтобы отомстить за Зою. Она была всего на один год старше 
меня! Во время беседы со мной в военкомате капитан узнал, 
что я студент и направил меня на учебу в Коломенский 
медицинский техникум. Мои возражения не помогли. 
Капитан твердо сказал: «Фронту требуются медицинские 
работники» - и дал мне направление в этот техникум. 
На фронт я не попал, но и медик из меня не получился: 
26 августа 1942 года я был призван в Красную Армию, в 
пограничный полк в Алма-Ату. Этот полк был сформирован 
в Туркмении в 1934 году для борьбы с басмачеством. 
Впрочем, справились с этими бандами быстро, уже в 1943 
году обстановка стала вполне нормальной, и наш полк в 
декабре 1943 года был направлен на фронт.

В эшелоне ко мне, комсоргу эскадрона, подошёл 
младший политрук и спросил: «Товарищ ефрейтор, а 
ты не думаешь вступать в партию?» - «Вы считаете, что 
я достоин?» - спрашиваю в ответ. - «Ну это как будешь 
воевать». 

Хорошо помню, что я тогда ответил: «Товарищ 
старшина, пуля-дура: не знает, где коммунист, где кто, а что 
касается команды «В атаку!», то в окопе я не задержусь».  - 
«Вот такие коммунисты и нужны на фронте» - закончил он 
разговор. 

Помню, что моё заявление о вступлении кандидатом 
в члены ВКП(б) партийное бюро полка рассматривало на 
теплоходе «Дагестан» при переходе Каспия из Красноводска 
в Махачкалу в новогоднюю ночь на 1944 год. В начале 
января в Махачкале меня приняли в партию на партийном 
собрании.

Из партии не выходил - стал членом Коломенского 
отделения КПРФ. Горжусь, что был всегда в активе партии. 

Ветеран пяти ветеранских званий, награждён 
знаком «Почетный ветеран Подмосковья». 

Подполковник в отставке М.И. Трушин 

Советские школьники в годы Великой  Отечественной  войны

- Владимир Константинович, Вам в 1941 году, 5 
декабря – День Сталинской 
Конституции и день начала 
нашего наступления под 
Москвой - как раз только 
что исполнилось 12 лет. 
Помните этот день?

Помню вот что: я учился 
в школе №9, готовились 
к Новому году. И мы, 

мальчишки, пошли за ёлкой пешком, чуть 
ли не до Песков дошли. Привезли ёлку школе. И ещё помню, 
что мы втайне готовились оборонять город, для чего 
натаскали с чермета винтовок с патронами. Там их много 
лежало, кучами, мы и таскали! Потом ходили на пустырь 
и тренировались. И вот что интересно: когда был призван 
в Красную Армию, это мне помогло стать «Отличным 
стрелком». 

Я хотел стать лётчиком, даже в аэроклубе учился, а попал 
на флот, на миноносец «Властный» на Дальнем Востоке. 
Был 5 лет гидроакустиком, имел поощрения за хорошую 
службу.

Я нынешнюю власть не приемлю всей душой. Особенно 
возмущают попытки отнять у нас нашу великую Победу, 
принизить заслуги советских военоначальников. Никогда 
не примирюсь.

- Владимир Констатнтинович, Вы в партию где 
вступали, на флоте или на заводе? И как?  Вас сагитировали?

В.К. Вступал на заводе, где работал электриком. Нет, 
никто на меня не давил, сам решил. 

- Наши антисоветчики-либералы частенько повторяют: 
«Советская власть делала вид, что платит, а рабочие делали 
вид, что работают». Что скажете?

- В.К. Приведу пример из жизни. В нашем цеху был очень 
сложный станок для высокоточной обработки колёсных 
тележек тепловозных. Однажды случилось в 10 часов 
утра возгорание в одном из шкафов с автоматикой. Их 
там было семь. Пришёл начальник цеха, поглядел и молча 
ушёл. А мы (я был парторгом цеха) приняли решение и 
взялись вчетвером за ремонт. До 4 утра работали, а станок 
отремонтировали! Это случилось за 10 дней до Нового года – 
так что мы спасли годовой план.

- Спасибо, Владимир Константинович! Живите долго. 
Беседу вел Л. Сорников

Рассказывает коммунист, 
ветеран КПРФ Владимир 
Констатантинович Углов

О времени и о себе

 Ленин Владимир Ильич: 

- Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов. («Три источника и три составных части 
марксизма. ПСС, 5-е изд., т. 23, с. 47.)
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Нас убеждают все последние годы, что России 
необходимо духовное возрождение. И что духовность 
– это синоним религиозности: не верящие в Бога 
бездуховны. Таков приговор РПЦ и благосклонной к 
ней нынешней власти.

Нас убеждают, что вера спасает от ненависти, 
нетерпимости и других смертных грехов, 
перечисленных в священном писании христиан. 

Лично я думаю, что любая слепая вера  опасна. А 
фанатичная вера хоть в Бога, хоть в любую Идею 
опасна вдвойне, поскольку история это показывает 
на тысячах примеров прошлого и настоящего: 
фанатики всегда выбирают из учения своих 
пророков самые крайние формы проповеди и 
насаждения своей веры. 

 Стоит только включить телевизор и посмотреть, 
что творят фанатики ИГИЛ на Ближнем Востоке. И 
бесполезно доказывать, что они не имеют отношения 
к исламу. Ещё как имеют!

А  стремление навязать всему миру свои так 
называемые общечеловеческие ценности - СШАские 
или европейские?

Любая нетерпимость толкает некоторых на 
сочинение таких «перлов» глупости и невежества на 
грани шизофрении, как прочитанный мною на днях 
в  «МК». 

 Убедитесь сами.
Все выделения  и иллюстрации - мои.

 В.Зиновьев, читатель
Искоренить «пятую колонну» 

в школьной программе!
Открытое письмо министерствам образования 

и культуры с просьбой оградить умы 

«Противная Россия. Просто её не люблю. В России 
скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все 
что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши 
тоже происходит патриархальное варварство, воровство 
и беззаконие. Приехав в Россию, я долго боролся с 
чувством отвращения к родине...».

Человека, написавшего такие строки, следовало 
бы пригвоздить к позорному столбу как национал-
предателя. А за его поклёп на РПЦ и всё православие — 
«Государство и церковь», оскорбляющий чувства 80% 
православных, не мешало бы влепить «двушечку», как 
кощунницам из Pussy Riot. Чему Лев Толстой может 
научить наших детей? Проклинать Россию? Ненавидеть 
церковь?

«Ужаснейшее, не перестающее, возмутительное 
кощунство в том, что люди, пользуясь всеми возможными 
средствами обмана и гипнотизации, уверяют детей и 
простодушный народ, что если нарезать известным 
способом и при произнесении известных слов кусочки 
хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит бог; 
и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет 
здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, 
то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съел этот 
кусочек, в того войдет сам бог. Ведь это ужасно! Как бы 

кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое 
уничтожает зло мира и так 
просто, легко, несомненно 
даёт благо людям, если 
только они не будут 
извращать его, это учение 
всё скрыто, все переделано 
в грубое колдовство 
купанья, мазания маслом, 
телодвижений, заклинаний, 
проглатывания кусочков и 
т.п., так что от учения ничего 
не остаётся. И если когда 
какой человек попытается 
напомнить людям то, что 
не в этих волхвованиях, не в 
емолебнах, обеднях, свечах, 

иконах — учение Христа, а в 
том, чтобы люди любили друг 
друга, не платили злом за зло, 
не судили, не убивали друг 
друга, то поднимется стон 
негодования тех, которым 
выгодны эти обманы».

Разве не поднял Толстой 
руку на самое святое, что у нас есть, — на исконную 
веру, на стержень нашей культуры и нашего народа? 
Разве не опасен человек, утверждающий, что «нет 
понятия, породившего больше зла, нет понятия, более 
враждебного учению Христа, как понятие церкви»?

Наших детей учат на книгах богохульника Толстого, 
иностранного агента Тургенева, украинского 
националиста  Гоголя, либерала Пушкина, 
написавшего в стиле карикатуристов «Шарли Эбдо» 
«кишкой последнего попа последнего царя удавим», 
мальчишки Лермонтова, назвавшего великую Россию 
«страной рабов, страной господ» и других национал-
предателей.

Зачем школьникам знать мрачную бытовуху 
Зощенко, лагерные рассказы Шаламова или поэзию 
так называемого Серебряного века, написанную 
морфинистами и депрессивными психопатами, не 
несущими ни капли «разумного, доброго, вечного»?

Все книги русофоба Чехова написаны исключительно 
на потребу либеральному Западу, а его клеветническому 
произведению «Остров Сахалин» место разве что в 
блогосфере, но никак не на книжных полках. Такие 
«путевые заметки» сотнями плодятся в Интернете и 
рисованы будто под копирку: нищета, голод, разврат, 
алкоголизм, озверевшие люди, изнасилованные дети, 
воровское государство… Хочется спросить: уж не один ли 
заокеанский заказчик у Антона Павловича и нынешних 
очернителей России?

Кстати, после публикации «Острова Сахалина» 
правительству пришлось пойти на некоторые реформы: 
взять на содержание детские приюты, отменить 
пожизненную каторгу и телесные наказания для 
женщин, а позже и для мужчин. Что только подтверждает 
вред, который нанесла эта книга государству: хорошо 
было бы вернуть по меньшей мере розги — для 
авторов русофобской «чернухи». Может быть, хоть это 
подействует?

Ведь даже черпая сюжеты из реальности, художнику 
не грех творчески их переработать, исходя из интересов 
страны. Так, в повести Николая Лескова «Запечатленный 
ангел» герой переходит по цепям недостроенного моста 
во время бурного ледохода ради иконы, конфискованной 
у старообрядцев. Сам автор признавался, что случай 
списан из жизни, вот только каменщик шёл не за 
иконой, а за дешевой водкой. Неужели трудно и другим 
писателям заменить, к примеру, пьянку на литургию, 
бараки — на коттеджи, нищету — на добровольный 
аскетизм, убийство — на любовную страсть? Только 
представьте, какой жизнеутверждающей была бы 
русская литература без «Преступления и наказания» и 
«Записок из Мертвого дома» Достоевского, без «Деревни» 
Бунина («Да она вся деревня!» — говорил этот эмигрант 
о своей бывшей Родине), без «Грозы» Островского, «Кому 
на Руси жить хорошо» Некрасова и «Путешествия из 
Петербурга в Москву» Радищева, который, как сказала 
императрица Екатерина Великая, «революцией 
надумал на Руси учинить республику».

Кроме школьной программы, иностранные агенты 
пробрались и в списки рекомендуемой литературы, 
из которых калёным железом надо выжечь «Сибирь и 
каторгу» Максимова, «Трущобных людей» Гиляровского 
(недаром запрещенных цензурой царя-батюшки) и на 
всякий случай изъять книги американского писателя 
Набокова, не имеющего к нашей стране практически 
никакого отношения. Нужно ли изучать в школе 

литературу, которая угрожает основам национальной 
безопасности? Зачем читать книги, написанные ради 
зарубежных грантов и признания на Западе?

Иностранное влияние на русскую литературу до сих 
пор недооценено как следует. Тургенев и Герцен умерли во 
Франции, Горький жил в Сорренто и на Капри, Бродский 
был обласкан иностранными премиями, Достоевский 
в пух и прах проигрывался в европейских игорных 
домах, а Гоголь двенадцать лет прожил в Италии, где и 
написал свои русофобские «Мертвые души» и «Шинель». 
Правильно сказал наш великий современник: «Пора 
валить тех, кто говорит «пора валить». Из школьной 
программы — в первую очередь.

Как будут относиться к своей стране школьники, 
прочитавшие издевательскую сатиру «Мёртвые души», 
которая может доставить истинное наслаждение 
только ненавистникам России? «Еще один Левиафан 
затевается», — писал Гоголь об этой книге Жуковскому 
(из Парижа!). Вот «Левиафанов» нам как раз и не нужно! 
Жаль, что не было в XIX веке такого министра культуры, 
который разъяснил бы гоголям и прочим птицам, что «в 
России так не пьют».

А на сатирика Салтыкова-Щедрина хотелось бы 
обратить внимание не только Министерства культуры, 
но и Роскомнадзора. Не мешало бы запретить его 
русофобские шутки, а сайты, их цитирующие, 
блокировать без предупреждения. Сколько ненависти 
к своему народу должно быть у человека, написавшего: 
«Самые плохие законы — в России, но этот недостаток 
компенсируется тем, что их никто не выполняет»; 
«Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и 
«Ваше превосходительство»; «Есть легионы сорванцов, 
у которых на языке «государство», а в мыслях — пирог с 
казённой начинкою»; «Во всех странах железные дороги 
для передвижения служат, а у нас сверх того и для 
воровства».

Рамзан Кадыров предложил сжигать дома и изгонять 
из Чечни родственников террористов. Предлагаю 
приравнять к террористам литературную «пятую 
колонну», ибо вреда от нее не меньше, и, взяв на 
вооружение инициативу Кадырова, не только сжигать 
музеи писателей-русофобов, но и депортировать из 
России всех их родственников до десятого колена (в виде 
исключения, конечно, пощадив праправнука Толстого, 
работающего советником президента и, не в пример 
несносному прадеду, любящего и власть, и церковь)».

«Ещё в 1863 году в журнале «Современник» был 
опубликован проект Козьмы Пруткова «О введении 
единомыслия в России»: «Да разве может быть 
собственное мнение у людей, не удостоенных доверием 
начальства?! Откуда оно возьмётся?» Наследуя 
проекту замечательного автора, Минкульт задумал 
свой проект — «Основы государственной культурной 
политики». Основу «Основ…» составляет тезис «Россия — 
не Европа», а главная цель — введение в России единой 
культурной политики. С этим невозможно поспорить. 
Только общий стандарт и правительственный заказ на 
патриотизм откроют новую эпоху русской литературы, 
в которой наши писатели наконец станут выходить не 
из заношенной русофобской шинели, а из парадного 
мундира сотрудника ФСБ».

Елизавета Александрова-Зорина

Полковник Скалозуб:
«Я вам фельдфебеля 

в вольтеры дам! Он 
в две шернги вас 
построит, а пикните, 
так мигом успокоит!»

«А.Грибоедов, 
«Горе от ума»

Так ли уж благостна вера в Бога?
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 «Его любовные 
стихи миллионы 
людей знали наизусть, 
за его романами 
охотились толстые 
журналы. Его пьесы 
ставились на лучших 
сценах страны. Имя 
Константина (Кирилла) 
М и х а й л о в и ч а 
Симонова (1915-1979) 
не забыто и в новых 
поколениях читателей, 
его фигура до сих пор 
остается знаковой. 
Сложившийся образ 

советского либерала, человека счастливой писательской 
судьбы, общественного деятеля, чей путь отмечен 
множеством государственных наград, любимца Сталина 
– и одновременно любимца сравнительно вольнодумной 
читающей публики тех лет. » (Владимир Нузов).

    В 1942 году поэт Николай Тихонов назвал Симонова 
«голосом своего поколения». Литературовед Лев Финк 
считает такое определение недостаточно широким, в 
своей книге о К. М. Симонове он пишет: «К.Симонов был 
трибуном и агитатором, он выражал и вдохновлял свое 
поколение. Потом он стал его летописцем». История 
в судьбе и творчестве Симонова отразилась со всей 
полнотой и очевидностью.

100-летие удивительного поэта и писателя 
Константина Симонова

* * *

Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблём пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с «ньюпора»,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...

135-летие со дня рождения гения  русской поэзии 
Александра Блока

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее - увековечить,
Безличное - вочеловечить,
Несбывшееся - воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,-
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство - разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь - дитя добра и света,
Он весь - свободы торжество!

* * *
Земное сердце стынет вновь, 
Но стужу я встречаю грудью. 
Храню я к людям на безлюдьи 
Неразделённую любовь. 

Но за любовью - зреет гнев, 
Растёт презренье и желанье 
Читать в глазах мужей и дев 
Печать забвенья, иль избранья. 

Пускай зовут: «Забудь, поэт! 
Вернись в красивые уюты!»
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! 
Уюта - нет. Покоя - нет.

Эльдар Рязанов — 
российский и советский 
кинорежиссер, сценарист, 
актёр, педагог, телеведущий, 
писатель, поэт, драматург, 
продюссер, народный артист 
СССР. Автор всенародно 

любимых комедий «Карнавальная ночь», «Старики-
разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в 
России», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный 
роман», «Вокзал для двоих», «Гараж» и многих других.

Он родился 18 ноября 1927 года в Самаре в семье Александра 
Семеновича и Софьи Михайловны Рязановых. Согласно 
официальным сведениям, его отец был родом из крестьян, 
учился в реальном училище, в 16 лет вступил в ВКП(б), в 19 
стал комиссаром дивизии. В 1922-м его послали разведчиком в 
Китай, потом перевели в Персию. Мать — Софья Михайловна, 
в девичестве Шустерман, вместе с мужем работала в советском 

торгпредстве в Тегеране, но рожать сына уехала к родителям в 
Самару.

В 1950 году он с отличием окончил ВГИК и по распределению 
попал на ЦСДФ. Пять лет Рязанов работал в документальном 
кино: снимал сюжеты для киножурналов, по его словам — 
«отчаянно лакируя действительность». В 1951-м он сделал 
свой первый киноочерк «Дорога имени Октября», а за «Остров 
Сахалин» (1954) получил приз на фестивале в Каннах. После 
этого подающего надежды молодого режиссера пригласили 
на «Мосфильм», где в соавторстве с Сергеем Гуровым он снял 
первый советский широкоэкранный фильм-ревю «Весенние 
голоса».

Тогда же руководитель «Мосфильма» Иван Пырьев буквально 
заставил Рязанова заняться комедийным жанром, хотя 
тот поначалу отказывался. И в 1956 году родился один из 
трёх великих комедиографов эпохи «оттепели» (наряду с 
Гайдаем и Данелией) — Эльдар Рязанов снял музыкальную 
комедию «Карнавальная ночь». Фильм имел грандиозный 
успех, удостоился призов на всесоюзном и международном 
кинофестивалях, стал образцом для новогодних комедий.

Режиссер Эльдар Рязанов скончался в 
Москве на 89-м году жизни

Бюро Коломенского ГК КПРФ от всего сердца 
поздравляет  товарищей, чьи дни рождения приходятся на 
ноябрь. 

Мы желаем здоровья, бодрости, оптимизма, активной 
работы и семейного благополучия товарищам:

Анатолию Фёдоровичу Голосееву (12.11.28.)
Владимиру Павловичу Кочеткову (17.11.25.)
Михаилу Александровичу Горупаю (22.11.52.)
Константину Юрьевичу Сергееву (24.11.53.)
Владимиру Константиновичу Углову  (27.11.29.)
Нине Фёдоровне Назаровой (10.11.41.)

Первый секретарь Васильев С.А.

Умер Доньшин Анатолий Фёдорович
Ушел из жизни на 86 году жизни 

умный, жизнерадостный, обаятельный 
в общении, блестяще эрудированный 
человек, которого нам всем, знавшим, 
уважавшим и любившим его, будет 
очень не хватать. пока мы живы. 
Он был тоже, как Глеб Артемьевич 
Шпеер, Андрей Павлович Радищев, 
«градообразующим человеком». 
Коломна стала беднее на одного своего 
гражданина, но такого, который был её     

оправданием в наше смутное время.
Выражаю глубокие соболезнования родным и друзьям 

покойного.
Л.Я.Сорников. 

21-22 ноября в Москве, в Российском Государственном 
университете физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (РГУФКСМиТ) 
прошел очередной, 
VIII Чемпионат России 
по артистическому 
фехтованию. В Чемпионате 
принимали участие 
команды из Москвы, 
Коломны, Видного, 

Климовска, Рязани, Воронежа, Твери, Красноярска, 
Иркутска и многих других городов и регионов Российской 
Федерации. Коломну на Чемпионате представляла 
объединённая команда МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль» и Центра русской воинской культуры «Святогор». 
Выступление коломенских спортсменов было более чем 
удачным - команда представила восемь композиций, 
четыре из которых заняли призовые места: одна медаль - 
«золото», две - «серебро»  и одна – «бронза».

Александр Егоров <veligor-kolomna@mail.ru>

На чемпионате России по 
артистическому фехтованию

В «Доме Озерова» со 2 декабря передвижная 
выставка «Остров открытий». 

Основу выставки составляет комплекс 
познавательных игр, содержащих вопросы 
и практические задания из разных областей 
биологии: ботаники, зоологии, анатомии, 
биогеографии, палеонтологии. Кроме 
специального оборудования, выставка включает 
натуральные предметы: фрагменты стебля 
бамбука, зуб и фрагмент бивня мамонта, 
пряности, образцы меха и многое другое.

На выставке каждый имеет возможность не 
просто наблюдать и слушать, но быть активным 
участником, всё сделать и попробовать самому, 

совершить свое «открытие» мира, каждый может брать в руки и 
исследовать экспонаты, самостоятельно получать о каждом из них 
информацию.

Выставка продолжит свою работу до 17 января 2016 года.
Стоимость входного билета:
взрослый -150 рублей; учащиеся, студенты, пенсионеры – 100 

рублей; дети до 3-х лет бесплатно. Интерактивная программа по 
выставке для групп школьников и дошкольников: 100 рублей на 
человека (2 сопровождающих бесплатно). 

ФОТОГРАФИРОВАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ!


