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«Нетрудно быть революционером 
тогда, когда революция уже вспыхнула и 
разгорелась, когда примыкают к революции 
все и всякие, из простого увлечения, из моды, 
иногда даже из интересов личной карьеры. 
< …> Гораздо труднее – и гораздо ценнее – 
уметь быть революционером, когда ещё нет 
условий для прямой, открытой, действительно 
массовой, действительно революционной 
борьбы, уметь отстаивать интересы 
революции (пропагандистски, агитационно, 
организационно) в нереволюционных 
учреждениях, а зачастую и прямо реакционных, 
в нереволюционной обстановке, среди массы, 
неспособной немедленно понять необходимость 
революционного метода действий». 

В.И.Ленин«Детская болезнь  «левизны» в коммунизме» 

Сказано словно в ответ нынешним всяческим 
критикам КПРФ.

Вот уж о ком нельзя сказать, что он стал 
революционером по какой-либо из перечисленных 
Лениным в первой части высказывания причин, 
так это о Сталине. Зато всё, что относится к 
характеристике настоящего революционера, 
Сталину было присуще в высшей степени. Он с 
юности «знал одной лишь думы власть, одну, но 
пламенную страсть». Этой думой, этой страстью 
была борьба за справедливость, ради неё он оставил, 
например, поэзию, в которой сделал в юности 
очень заметные шаги. И он был настолько одарён 
от природы умом, а также упорством в достижении 
поставленной цели, умением отличать дело от 
болтовни, что сумел пробиться с самых, донельзя 
ограбленных в смысле образования и культуры низов, к вершинам научного 
познания мира - с целью его преобразования.

Происхождение из самых демократических низов помогло  будущему 
вождю партии, страны и мирового коммунистического движения и в том 
отношении, что у него не было недостатков, от которых так и не смогли 
избавиться многие соратники Ленина из рядов интеллигенции. Он был 
скромен в быту, в отличие от Троцкого и  Зиновьева, не страдал высокомерием, 
интеллигентским зазнайством, а поэтому всю жизнь учился. Был очень 
трудоспособен и в высшей степени обладал политической волей для принятия 
тяжелых решений. А также имел громадные организаторские способности и 
умение наладить контроль за исполнением принятых решений. Все эти черты 
и многие другие, необходимые для вождя революционной партии, у Сталина 
были, проявляя себя в высшей степени ярко и убедительно.

При этом недостатки Сталина были продолжением его достоинств. 
Допущенные им тяжёлые ошибки объяснялись не только колоссальными 
трудностями его высокой миссии, но и особенностями его личности. Что ж, он 
не был богом и не творил из себя божество: этим занимались другие. И многие 
из этих других после смерти великого человека осмелились поливать его 
грязью. Чуждое диалектике разоблачение культа личности Сталина (так, как 
оно было сделано Хрущевым) не могло не привести к началу разрушительных 
процессов в СССР и во всём социалистическом лагере.

При всех ошибках Сталин выполнил тяжелейшую, повторим это слово, 
миссию, возложенную на него историей. 

Он внёс колоссальный личный вклад в сохранение первого в мире 
государства трудящихся, оказавшегося в остро враждебном окружении 
могущественных капиталистических держав в 20 – 30-е годы. Это стало 
возможным потому, что Сталин не поддался давлению ни справа, ни слева, 
ни извне, а предложил и провел в жизнь, добившись поддержки  Партии 

и трудящихся, величественный 
план культурной революции, 
индустриализации и коллективизации 
СССР. Этот подвиг народный 
подготовил страну к победоносной 
войне с Германией и всей Европой.

Он сумел возглавить 
антигитлеровскую коалицию, а не 
просто стать её частью, что было совсем 
непросто, учитывая все обстоятельства, 
сопровождавшие её работу в годы 
войны.

Он вовремя взял курс на создание 
ракетно-ядерного щита СССР, чем 
спас не только страну, но и весь мир от 
ядерного апокалипсиса.

Он последовательно, но сообразуясь 
с достигнутыми возможностями, 
умело используя законы экономики, 
осуществлял политику роста качества 
жизни населения СССР в послевоенные 
годы.

Получив в наследство в 1924 
году отсталую во всех отношениях 
мелкобуржуазную, полуграмотную 
страну, разрушенную двумя войнами, 
в тяжелейших условиях борьбы 
со всем внешним миром, а также 
с бескультурьем и анархическими 
склонностями большинства 
собственного населения, он 
добился превращения СССР в 
страну с высокообразованным, 
дисциплинированным населением, 

воодушевленным стоящими перед ним задачами. С энтузиазмом, миру 
до этого неведомым, рабочий класс СССР строил новый мир. Именно под 
руководством И.В.Сталина советский рабочий класс, организованный в 
Партию,  сумел превратить СССР в самую читающую в мире, могущественную 
в культурном, экономическом и военном отношении страну с блестящими 
перспективами дальнейшего стремительного развития по пути социализма.

Но, с другой стороны, созданная И.В.Сталиным в 30-е годы 
государственная монополия (эта по своей природе насквозь бюрократическая 
система управления государством) ещё при его жизни стала всё в большей 
степени проявлять присущие ей органические пороки. А после смерти вождя 
она превратилась не просто в тормоз дальнейшего развития, но и в причину 
кризиса и последовавшей в конце 80-х годов гибели СССР.

Однако была ли у Сталина, такого, каким он был на самом деле, 
возможность пойти не путём создания государственной монополии, а другим 
–  через сохранение и развитие внутрипартийного демократизма и с опорой 
на Советскую власть, вместо подмены её властью партийной?

Всё, что известно о 20-30-х годах, о внутрипартийной борьбе в ВКП(б), 
об уровне готовности рабочего класса, понесшего огромные потери в период 
Гражданской войны, в полной мере осуществлять свою ведущую роль в стране, 
всё,  что сегодня известно о кадрах Партии в эти годы, о тех, кто был рядом со 
Сталиным или в оппозиции к нему, - всё это даёт нам право предположить, 
что ход истории в эти десятилетия был закономерен, а курс, осуществляемый 
Сталиным, с учётом его личности, единственно возможным.

Отдадим же великому партийному и государственному деятелю, 
незаурядному марксисту-мыслителю, Генералиссимусу Победы Иосифу 
Виссарионовичу Сталину дань восхищения в день его рождения 21 декабря.

Дань восхищения  
Иосифу Виссарионовичу Сталину

С Новым годом!
Уважаемые читатели «Советской Коломны», газет «Правда»,  «Подмосковная правда»! 

Бюро ГК КПРФ от всего сердца поздравляет вас с наступающим 2016 годом - 99-м годом 
начавшейся 7 ноября 1917 года коммунистической эры человечества. 

2016 год так же, как и все предыдущие, будет годом напряженной работы коммунистов 
и наших сторонников - передовых людей России. Мы должны, используя механизмы 
буржуазных выборов, завоевать более прочные позиции в представительных и 
законодательных органах власти РФ, что возможно только при успехе нашей агитационно-
пропагандистской и организационной работы с избирателями.

Успехов всем нам в наступающем 2016 году! 
Здоровья, бодрости, семейного благополучия вам, дорогие товарищи!
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И . В . С т а л и н 
п е р е д 
О к т я б р е м 
1917 г. и в 
п р е д в о е н н о е 
время

П р а в д а 
о «баржах 
смерти»

« М е д в е д ь » 
о к а з а л с я 
надувным 

Д е п у т а т ы 
-коммунисты 
А.Ю Русских и 
В.П.Куликов 
поздравили 
к о л л е к т и в 
« К р а с н о й 
поймы» 

«Вестник 
Коломенского 

офицерского 
собрания».

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ 
С О Ц И А Л Ь Н О -

ГУМАНИТАРНЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ

Приглашают 
«Сятогор» и 

« Ш к о л а 
ремёсел»
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Запомни, товарищ! «Глупость делают… коммунисты, которые от реакционности и контрреволюционности верхушки 
профсоюзов умозаключают  к… выходу из профсоюзов!! К отказу от работы в них!! Это — такая непростительная глупость, которая равносильна 
наибольшей услуге, оказываемой коммунистами буржуазии… Не работать в реакционных профсоюзах, это значит оставить недостаточно 
развитые или отсталые рабочие массы под влиянием реакционных вождей, агентов буржуазии, рабочих аристократов или «обуржуазившихся 
рабочих»… Чтобы уметь помочь «массе» и завоевать симпатии, сочувствие, поддержку «массы», надо не бояться трудностей, не бояться придирок, 
подножек, оскорблений, преследований со стороны «вождей» (которые, будучи оппортунистами и социал-шовинистами, в большинстве случаев 
прямо или косвенно связаны с буржуазией и с полицией) и обязательно работать там, где есть масса. Надо уметь приносить всякие жертвы, 
преодолевать величайшие препятствия, чтобы систематически, упорно, настойчиво, терпеливо пропагандировать и агитировать как раз в тех 
учреждениях, обществах, союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных, где только есть пролетарская или полупролетарская масса».

 В.И. ЛЕНИН. «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». 

Развал СССР и установление рыночной, то есть 
капиталистической экономики и капиталистического 
строя на этой (кроме 
Белоруссии) территории 
предварялся и 
сопровождался заранее 
п о д г о т о в л е н н о й , 
в с е с т о р о н н е 
продуманной лживой 
п р о п а г а н д и с т с к о й 
кампанией. Эта 
кампания имела целью 
полную дискредитацию 
в глазах населения 
Советского строя, 
который был установлен 
в октябре 1917 г., 
дискредитацию партии, 
которая руководила 
страной. «Так жить нельзя», - провозгласили 
антисоветчики, но аргументировать это утверждение 
можно было только ложью. (Эта ложь продолжается 
и в наши дни).  Существенной частью этой 
клеветнической вакханалии является клевета на 
Иосифа ВиссарионовичаСталина. 

Для советских людей военного и послевоенного времени 
И.В.Сталин - организатор советского строя и разгрома 
европейского фашизма - был непререкаемым авторитетом. 
Поэт А.Твардовский писал о нём: «Мы звали – станем ли 
лукавить – его отцом в стране–семье. Тут ни убавить, ни 
прибавить. Так это было на земле». 

Опорочить Советский строй, разрушить СССР можно 
было только оклеветав И.В.Сталина.  Чудовищность 
этой лжи была ошеломляющей, она дезориентировала 
значительную часть населения СССР. Одно из двух: либо 
мы разрушим эту вавилонскую башню лжи, либо Россия 
перестанет быть независимым  единым государством и  
окончательно превратится в конгломерат малых стран, 
которые будут  играть роль «банановых республик».

Первая мерзкая ложь т.н. «демократической»  печати 
обрушилась на верующую, православную женщину– 
труженицу - мать Сталина. Посыпались бессовестные 
утверждения, что отцом Сталина является … 
путешественник Пржевальский… После этого, считали 
клеветники, уже любая другая ложь не покажется 
чрезмерной.

Одновременно демпечать и ТВ пустились врать о низком 
уровне образования и культуры юноши Сталина. Эта ложь 
не выдерживает сопоставления с фактами. В 1894 году 
15-тилетний Иосиф закончил Горийское духовное училище, 
где учился 6 лет и был в большинстве классов первым 
учеником. В том же году он был принят в Тифлисскую 
православную духовную семинарию, где проучился 5 лет, 
считаясь по успеваемости вторым учеником на своём курсе 
семинарии.

Программа семинарии давала основательное 
гуманитарное образование. Учтите его стремление к 
самообразованию. Его исключили в 1899 году за найденные 
в тумбочке произведения Белинского, Чернышевского, 
Некрасова и листовки, которые он распространял среди 
рабочих Тифлиса. Наверняка он прочёл некрасовские 
строки:  «…Иди к униженным, иди к обиженным – там нужен 
ты!» (Кстати, некрасовское «Кому на Руси жить хорошо» в 
наше время тоже исключено из ряда школьных программ).    

Исключённый из семинарии Иосиф Джугашвили 
был принят на работу не куда-либо, а на должность 
вычислителя–наблюдателя в Тифлисскую физическую 
обсерваторию. (Теперь, к сожалению, астрономия тоже 
исключена из программы школы…).

Одно из написанных юным Сталиным стихотворений 
было включено в учебник грузинской литературы. (Кто из 
его критиков, да и из нас с Вами  может похвалиться  таким 
успехом?).

Теперь известно, что более 20 тысяч книг из кремлёвской 
библиотеки имеют пометки Сталина, свидетельствующие 
об их прочтении. Наркомы СССР (вооружений, боеприпасов, 
танкостроения и других отраслей) в воспоминаниях пишут, 
что Сталин на равных обсуждал с ними технические 
проблемы. Сталиным написаны актуальные до сих пор 
работы по  проблемам экономики, межнациональных 
отношений, классовых противоречий, языкознания. 
И всё это создавалось без «соавторов», одновременно с 
его ежедневным  участием во всех вопросах жизни и 
труда огромной страны, с его  постоянным контролем за 

выполнением десятков и сотен плановых  заданий. Он 
всегда работал самоотверженно, «на износ».

Черчилль и Рузвельт - воспитанники лучших западных 

университетов, прожжённые 
политики - признавали, что на переговорах со Сталиным 
во время Второй мировой войны они столкнулись с 
глубоким умом и железной логикой этого человека, 
которым, по словам Черчилля, он – Черчилль «ничего не мог 
противопоставить». Безусловно, И.В.Сталин был одним из 
самых образованных людей своего времени.

Не менее гнусной ложью были публикации 
лжедемократов о том, что, ведя большевистскую 
пропаганду в Закавказье,  Иосиф Джугашвили был 
агентом царской охранки!  Разрушители Советской России 
сфабриковали и «обнаружили» где-то в США фальшивку - 
копию «письма» об этом от петербургского полицмейстера 
Ерёмина его коллеге на место очередной ссылки Сталина. 
Первый же добросовестный историк, обратившись в архив, 
установил, что подпись под «письмом» не принадлежит 
тому, кто его, якобы, подписал, что «Енисейского Охранного 
отделения», куда оно, якобы, было направлено, никогда не 
существовало, что под этим номером хранится совершенно 
другое письмо  и т.д.  Даже американские историки 
подтвердили, что это письмо – подделка. Кто же оплачивал 
тех подонков, кто готовил эти фальсификации?

К числу клеветнических относятся утверждения о, якобы, 
незначительных масштабах революционной деятельности  
Сталина в предреволюционный период. Аресты и ссылки 
Сталина убедительно говорят о том, что его революционная 
работа была опасной для самодержавия. Поэтому Сталин 
подвергался арестам и ссылкам:                                                

в апреле 1902 г.(в Иркутскую губернию),
в марте  1908 г. (в Сольвычегодск),
в марте 1910 г.  ( в Сольвычегодск),
в апреле 1912 г. ( в Нарымский край),
в феврале 1913 г.(в Туруханский край).
Он совершил побеги из первых четырёх ссылок 

соответственно через 21 месяц, 3 месяца, 22 месяца, 5 
месяцев после ареста. Из последней ссылки он вернулся в 
Петроград через 4 года – уже после Февральской революции 
– в марте 1917 г. Представьте, сколько краёв России он 
увидел, скольких людей встретил, сколько трудностей 
пережил.

Из 15 лет до 1917 года он  провёл в ссылках 8 лет, хотя 
совершил 5 побегов из ссылок. В промежутках между 
ссылками Сталин участвовал в первой Всероссийской 
партийной конференции в Таммерфорсе (Финляндия, 1905 
г.), был на 4-м партийном съезде в Стокгольме в 1906 г., 
на 5-м партийном съезде в 1907 г. в Лондоне. В 1912 г. на 
Пражской партийной конференции он был заочно введён в 
состав Центрального комитета и Русского комитета РСДРП. 
Он участвовал в совещании партийных работников в 
Кракове (1912 г.), в избирательной кампании по выборам 
в 4-ю Государственную Думу, в редактировании первого 
номера газеты «Правда».

В марте 1917 г. после возвращения из ссылки он 
был введён в состав президиума Бюро ЦК партии. В 
этот же период им была написана работа «Марксизм и 
национальный вопрос», которую высоко оценил В.И.Ленин. 
В июле 1917 г. именно Сталину было поручено выступить 
на 6-м Съезде партии с отчётным докладом ЦК.

Самоотверженная работа Сталина в труднейших 
условиях царизма, громадный опыт работы с людьми, 
полученный им на пространствах России от Закавказья 
до Сибири и Петрограда,  были весомым основанием того, 
что на 2-м Всероссийском съезде Советов он был назначен 
на пост Народного комиссара по делам национальностей в 
первом советском правительстве Ленина.

Со смертью В.И.Ленина у руководства страной был 
поставлен И.В.Сталин – человек, глубоко знавший Россию, 
преодолевший много опасностей, самоотверженно и 
бескорыстно работавший во имя трудового народа России. 

Сталин перед Октябрём 1917 г.  и в довоенное время
                                             Опровержение антисталинской лжи. 

1917-й  год

Это он в первый день гитлеровского нападения послал 
на передовую линию фронта (не в штабы!) обоих своих 
сыновей – артиллериста и лётчика, один из которых не 
вернулся с войны. Это его после кончины положили в гроб 

в стоптанных ботинках, так как других в 
квартире не оказалось…                                                                

Андреев И.С
.

P.S. от редакции 

В декабрьские дни не лишним будет 
вспомнить о роли И.В.Сталина в 
создании СССР  (30.12.1922г.), а также о 
Сталинской конституции 1936 года.

Именно Сталин руководил 
комиссией по выработке  декларации 
об объединении четырёх советских 
республик - РСФСР, УССР,БССР и ЗСФСР 

(в составе Азербайджана, Армении и Грузии) в СССР. 
Сегодня есть умники, упрекающие Ленина за то, что он 
не допустил осуществления  предложенного Сталиным 
проекта  автономизации республик. То есть вхождения 
Украины, Белоруссии и Закавказья в РСФСР на правах 
автономных советских республик. Дескать, если бы не 
ошибочная позиция Ленина, то в 1991 году не произошёл 
бы развал СССР.

Тут нужно знать вот что. Ленин до революции стоял на 
позиции создания унитарного советского государства, 
т.е. полагал правильным после победы революции 
создать Российскую советскую республику без деления 
на национальные республики, как союзные, так и 
автономные. Но Ленин умел поверять теорию практикой. 
Он понимал и видел в 1922 году, что создание унитарного 
Советского государства невозможно: республики уже 
образовались, и их народы стремились к независмости от 
России - бывшей метрополии. Поэтому он и предложил, 
чтобы республики вошли в состав СССР «вместе и наравне». 
Более того, он предлагал в своей статье «Об автономизации» 
через год вернуться к договору,  и если окажется, что  
созданный Союз неудобен для входящих в него наций,  то 
отдать республикам в управление всё! Даже железные 
дороги, оставив за центром только внешнюю политику 
и оборону. В этом случае все возникающие проблемы  
совместной жизни республик можно было бы решать 
с помощью партийных механизмов: правящая ВКП(б) 
должна была оставаться единой для СССР.

Сталин не просто склонился перед авторитетом Ленина! 
Он понял и принял его правоту и никогда не отступал ( а кто 
бы мог ему запретить?) от принципа суверенности союзных 
республик, беспощадно борясь лишь с проявлениями 
буржуазного национализма в них.

Что касается рассуждений на тему «если бы да кабы», то 
стоит напомнить судьбу Югославии, где право республик 
на выход из союзного государства напрочь отсутствовало. 
Единство государства зависит не от юридических 
установлений, а только от  того, насколько правильной 
является внутренняя, в том числе национальная политика 
правительства в многонациональном государстве. Пока 
в СССР  не начались фокусы Хрущева, никому в мире 
не приходило в голову, что СССР может рухнуть под 
грузом внутренних межнациональных проблем: новая 
межнациональная общность - «советский народ» - не была 
выдумкой, она существовала на самом деле. И все советские 
люди это понимали и принимали.

В 1922 году в состав СССР входило четыре союзных 
республики. К 1936 году - уже 11 республик: ЗСФСР 
разделилась со временем на три, которые вошли в СССР 
по отдельности. Из Туркестанской АССР были выделены  
Казахская,  Киргизская, Узбекская, Таджикская и 
Туркменская советские социалистические республики, 
вошедшие в состав СССР по отдельности. 

Это обстоятельство и тот факт, что в СССР исчезли 
эксплуататорские классы, потребовал фиксации в новой 
Конституции страны, которая и была разработана 
под руководством Сталина, вынесена на всенародное 
обсуждение и принята 5 декабря 1936 года. 

Увы, на декабрь приходится и чёрная дата : 12 декабря 
1993 года без всякого обсуждения была протащена 
ельцинская пушечная конституция РФ, которая позволяет 
с тех пор иудам и упырям, захватившим в свои руки 
общенародную собственность, в узаконенном порядке год 
за годом разрушать Россию.

Избирателям пора задуматься. 
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3«В России нет социального государства», - заявил «Русской службе новостей» 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

«Написано, что мы - социальное государство. Но в силу того, что в следующем разделе 
Конституции нет технологий и предложений, как добиться, чтобы это было социальное 
государство, в силу того, что нет контроля народа над своими парламентариями, нет 
отчётности министров и исполнительной власти перед законодателями, и у них снижены 
нормативы, связанные с сущностью социального государства, то его нет», — сказал Г.А. 
Зюганов. Лидер КПРФ отметил, что не считает День Конституции праздником.

В фильме «Солнечный удар» Никита 
Михалков показывает массовую 
экзекуцию белых офицеров через 
затопление. А были ли такие 
затопления барж в 1920-1921 годах 
на самом деле? Из всех доказательств 
мы имеем фразу СоЛЖЕницына и 
истеричные анонимные статьи в 
Интернете. Никаких архивных данных 
– только ссылки друг на друга и на 
дедушку, который что-то там когда-то 
рассказывал. И всё.

 Андрей Ведяев 

«Вообще фильм  «Солнечный удар», - утверждает А.Ведяев, 
- это целиком и полностью тенденциозная выдумка 
«утомлённого солнцем» российского киношника».

Желающие прочитать статью целиком могут найти 
её в Интернете, мы выберем из неё то, что относится к 
«баржам смерти»,  в которых «кровавая гэбня» якобы топила 
«цвет нации», как иногда изображают выродившихся и 
опустившихся белогвардейцев.

Но могло ли кому-нибудь прийти в голову топить людей 
в баржах? Во-первых, это сложно технически, поскольку 
баржа не имеет кингстонов, открыв которые, можно 
отправить её на дно...

Во-вторых, баржа – это транспортное средство, причем 
крайне дефицитное в условиях разрухи, вызванной 
войной... Байки о затопленных с пленными баржах 
гуляют по антисоветской литературе с 20-х годов, однако в 
действительности таких фактов не было... 

Баржи применялись белыми мятежниками во время 
Гражданской войны и ярославского мятежа летом 1918 
года. Красные тоже использовали баржи в качестве 
тюрем. Но никаких данных о затоплении барж нет 
даже в белогвардейских источниках. Зато эта басня 
уже 20 с лишним лет гуляет в сочинениях нынешних 
антисоветчиков. 

Так что можно смело констатировать: успенские, 
михалковы, мельгуновы, войтинские нагло врут. Еще 
круче антисововетский новодел у Николки Черкашина. 
Этот изобрел даже «шаланды с раскрывающимся днищем», 
с помощью которых большевики якобы топили своих 
классовых врагов...

Сегодня либеральная пропаганда изображает «красный 
террор» как нечто ужасное, бесчеловечное и ничем 
не спровоцированное злодеяние. Но чтобы понять 
отношение красных к белым, давайте проведём некоторые 
исторические параллели.

Представьте себе, что сегодня 
либерасты во главе с Ходорковским 
создали боевые дружины и начали 
вооруженную борьбу за демократию и 
олигархов со всеми, кто не разделяет 
их взгляды. Не разделяет их взгляды 
примерно 99% населения, так что исход 
борьбы наступил бы быстро и почти 
бескровно. Но тут в дело вступает НАТО, 
отправив в Россию оккупационные 
войска для поддержки демократии, 
благо Ходорковский обещал щедро 
расплатиться с ними после победы. В 
результате масштабной интервенции 

14 держав в России происходит 3-летняя кровавая каша, 
результатом которой становится порядка 13 миллионов 
трупов, 90% из которых стали жертвами эпидемий, умерли 
от голода и холода.

Как Запад сеет демократию, мы прекрасно знаем по 
Ливии, Ираку, Афганистану, Сирии, Украине. То же 
самое натовцы творят и в России. А на всякие обвинения в 
интервенции невозмутимо заявляют: «Что вы, что вы, мы 
здесь боремся с террористами, поскольку нас попросил 
об этом законный глава российского правительства 
Ходорковский, признанный всеми странами свободного 
мира. И ковровыми точечными бомбардировками 
мы уничтожаем вовсе не мирное население, а лагеря 
подготовки террористов».

Поняв, что войну за демократию против русских они 
проигрывают, натовцы спешно эвакуируются, прихватив 
с собой украденный ими золотой запас, а оружие передают 
либерастам-ходорковцам и призывают их к дальнейшей 
борьбе за демократию, оказывая им лишь моральную и 
информационную поддержку. Но без помощи оккупантов 
либерасты тут же терпят повсеместный разгром, остатки 
армии Ходорковского бегут в Крым и наотрез отказываются 
сдаваться даже на условиях полной амнистии. Война 
ими безнадёжно проиграна, но они все еще убивают 
ненавистных русских, не желающих демократизироваться.

Русская армия с большими потерями штурмует Перекоп 
и берёт под контроль Крым – последний оплот либерастов. 
Часть либерастов, захватив Черноморский флот, бежит в 
ЕС, но многим из них мест на кораблях не достаётся. Вот 
они-то и попадают в руки тех, кого они люто ненавидят, 
страстно презирают и вообще считают быдлом, чьё 
предназначение – обслуживать экспортную трубу, чтоб 
они, элита, белая кость, могли продолжить свою шикарную 
жизнь на Лазурном берегу и в Лондоне.

Ну и что делать с этими карателями и палачами, у 
которых руки по локоть в крови русского народа? Подать к 
пирсу круизный лайнер, чтобы они смогли отбыть на ПМЖ 
в Европу? Лично я предпочел бы хладнокровно расстрелять 
десяток тысяч голов этого отродья в ближайшем овраге, а 
если «мировое демократическое сообщество» будет тявкать, 
спокойно ответил бы: «Это фанатики, запятнавшие себя 
кровью миллионов русских людей. Раз враг не сдаётся, 
его уничтожают, что мы и сделали, после чего захоронили 
всех в одной общей могиле и возвели монумент в честь 
окончания войны с иудами в назидание потомкам».

Вот так дело обстояло в 1920 году. А когда на Россию 
напала Польша, в стране случилось то, что можно 
назвать патриотическим подъёмом, и в Красную Армию 
добровольно и по призыву вступило около 20 тыс. бывших 
царских офицеров, некоторые из которых в 1918 году 
даже воевали с красными. Что делали в этот момент 
врангелевцы? Они оказали помощь полякам, желавшим 
оттяпать у России территории вплоть до Днепра. Уже 
только это перевело их в разряд иуд, даже если бы они не 
были до этого англо-французскими шестёрками, если бы 
Деникин и Колчак не торговали Родиной оптом и в розницу, 
оплачивая услуги антантовских оккупантов.

12 ноября, уже после штурма Перекопа, командующий 
Южным фронтом Михаил Фрунзе обратился 
к разгромленному противнику со следующим 
радиообращением: «Ввиду явной бесполезности 
дальнейшего сопротивления ваших войск, грозящего 
лишь бесполезным пролитием новых потоков крови, 
предлагаю вам немедленно прекратить борьбу и положить 
оружие со всеми подчинёнными вам войсками армии и 
флота. В случае принятия вами означенного предложения 
РВС Южфронта на основании предоставленных ему 
Центральной Советской Властью полномочий гарантируем 
вам и всем кладущим оружие полное прощение по всем 
проступкам, связанным с гражданской борьбой. Всем, не 
желающим работать в Советской России, будет обеспечена 
возможность беспрепятственного выезда за границу при 
условии отказа под честным словом от всякого участия в 
дальнейшей борьбе против Советской России».

Врангель не только не ответил Фрунзе, но и скрыл 
от армии это предложение и приказал закрыть все 
радиостанции, кроме одной, обслуживаемой офицерами. 
Белые, находясь в абсолютно безвыходном положении, 
продолжили бессмысленное сопротивление и были 
уничтожены. А многие из тех, что смогли удрать, 
вернулись в 1941 году вместе с новыми нацистскими 
хозяевами.

Так кто был тогда прав: тов. Пятаков, Землячка и Белла 
Кун или Михалков, проливающий лживые слёзы по поводу 
«России, которую мы потеряли»?

Автором использованы материалы Анатолия Иванова.

Политики из правящего в России класса и всякого рода 
обслуживающие его политологи вслед за их коллегами из 
ведущих стран Запада не устают доказывать, вбивать в 
мозги трудящихся, что есть только одна форма демократии: 
та, что в США и Европе, а социализм есть тоталитаризм, т.е 
всеобщая несвобода.

Тот, кто верит этим побасенкам, по определению 
В.И.Ленина, просто идиот. Стоит вглядеться пристальнее 
в облик этой «демократии», чтобы понять, что она есть 
форма (разнообразная, конечно, в разных странах) всячески 
замаскированной диктатуры буржуазии. И не просто 
буржуазии, а сегодня - её олигархического слоя. 

Кому принадлежит свыше 50% национального богатства 
в этих странах, как не олигархии? В США – это 200 
семейств! В России 1% населения принадлежит более 70% 
национального богатства страны!

Посмотрите на состав парламентов этих стран – там 
заседают и сочиняют законы или миллиардеры, или очень 
высокооплачиваемые юристы типа А.Макарова в Госдуме.

А состав правительств? – то же самое. На долю партии 
рабочего класса, если и достаётся какая-то часть мест в 
парламенте ( в правительстве – ни боже мой!), то ровно 
столько, чтобы соблюсти имидж демократичности. То 
есть в парламент допускается не имеющее решающего 
влияния меньшинство. И чтобы обеспечить такое 
соотношение сил, в ход идёт изощренный механизм 
оболванивания масс с помощью круглосуточной и самой 
наглой антикоммунистической пропаганды. Принимаются 
«демократическим» большинством лукавые законы о 
выборах, облегчающие достижение победы правящего 
класса. Допускается прямое нарушение даже этих законов, 
если возникает такая необходимость, под прикрытием суда 
и прокуратуры.

Правда о «баржах смерти»

Буржуазная демократия есть прикрываемая 
демократическими формами диктатура олигархического 
капитала. 

Диктатура пролетариата – это открытая классовая 
диктатура большинства, трудящихся масс, т.е подлинная 
демократия, при которой организованный в партию 
ленинского типа пролетариат занимает ведущие позиции. 
Это власть рабочего класса, который выражает и защищает 
интересы всех трудящихся, подавляя при этом со всей 
решительностью сопротивление эксплуататорских слоёв 
общества и мировой буржуазии. С классоых  позиций 
эксплуататоров, социализм, действительно, есть несвобода, 
тоталитаризм, абсолютное зло. Но что касается коренных, 
главных интересов трудящихся, диктатура пролетариата, 
прав В.И.Ленин, «в миллион раз демократичнее самой 
демократической буржуазной республики».

Жестокое насилие, «гулаги» и прочие малоприятные 
процессы сопутствуют ВСЯКОЙ революции, поскольку 
они вызываются сопротивлением свергнутых классов. 
Чем яростнее сопротивление, тем решительнее и жёстче 
действует революционный класс. Но вот что надо знать 
из истории: эксплуаторы всегда стремятся к подавлению 
непокорных масс трудящихся с предельной жестокостью, 
и это им вполне удается. Революционные рабочие, 
придя к  власти, пытаются поначалу быть гуманными, 
и это им дорого обходится. Советская власть в Венгрии 
поплатилась за свою гуманность свержением и расправой 
над  комунистами страны и их сторонниками. Гуманный 
Воронин в Молдавии несколько лет назад потерял власть 
и вместе с ней уважение большинства молдавских 
трудящихся. Большевики в 1917-1918 годах отпустили под 
честное генеральское слово Корнилова, Каледина и других 
арестованных Временным правительством генералов и 
получили Гражданскую войну во главе с этими генералами.

Так что надо научиться смотреть правде в глаза, умея 
отличать правду от лжи, если вы хотите лучшего будущего 
для Родины, себя и своих детей и внуков.

Вот классическое, без всяких экивоков, определение 
понятия «диктатура пролетариата» в книге «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» (Ленин В.И. Полн. собр. 
соч., т.41): «Диктатура пролетариата есть упорная 
борьба, кровавая и бескровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и 
администраторская, против сил и традиций старого 
общества».

Кто этого не понимает и не принимает, тот не знает 
истории. И пусть такие апологеты «демократии вообще» 
оглянутся вокруг – на то, что сотворила эта демократия с 
СССР и Россией. 

С теми, кто надеется на Путина, который, якобы, мудр, 
смел и патротичен, а значит, всё исправит и наладит, 
вообще не о чем говорить, пока они не предъявят 
действительно весомых аргументов, позволяющих 
надеяться, что при либеральном курсе можно ожидать 
осуществления их надежд. Но ведь не предъявят - за их 
полным отсутствием. 

Почему же СССР исчез с политической карты Земли? 
Именно потому, что ленинское учение о диктатуре 
пролетариата было сначала искажено, деформировано,  
а затем открыто отвергнуто как исчерпавшее себя на ХХ 
съезде КПСС в 1956 году и в третьей, оппортунистической, 
Программе  КПСС, принятой на ХХII  съезде КПСС в 1962 
году.

По этой проблеме советуем прочитать хорошую статью 
М.В.Попова «В.И.Ленин о диктатуре пролетариата и 
ренегатство верхушки КПСС»  (См.Интернете. Есть в библиотеке 
ГК КПРФ).

Л.Захаров.

«Либо диктатура (т.е. железная власть) помещиков и 
капиталистов, либо диктатура рабочего класса»     (В.И.Ленин. Полн. собр. соч., т. 39) 
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В Париже в очередной раз состоялись похороны жертв 
террористической атаки и террористов, пожертвовавших 
своими жизнями ради торжества идей ИГИЛ.

Пора называть вещи своими именами: современное 
общество стран Запада вместе с буржуазной Россией имеет 
дело не с бандитами, хотя за свою жестокость они вполне такой 
характеристики заслуживают. Как, впрочем и правительва 
Европы, когда они бандитствовали в своих колониях. Но, 
по сути, игиловцы суть убеждённые в своей правоте борцы 
за идеалы всемирного халифата. У них есть свои ценности, 
идеи, своя мораль и совершенно четко сформулированные, 
понятные каждому шахиду цели. И есть основания надеяться 
на достижение этих целей. 

Мусульман на планете около порлуторамиллиарда человек. 
Что бы там ни говорили благонамеренные муллы, в Коране, 
как в Евангелии можно отыскать обоснование для любой 
жесткости: «Во имя Аллаха» или «Во имя Христа». Еретики и 
верящие в других богов («неверные») с позиций фанатиков веры 
подлежат или обращению, или уничтожению.

Я это к тому, что ИГИЛ, кто бы её ни создавал, – не 
организация бандитов-садистов. В традиции ислама входит 
отрезание голов неверным, побивание камнями женщин за 
прелюбодеяние и тому подобные зверства. Только с помощью 
оружия с их идеологией, как и с любой другой, воевать 
бесполезно. Необходимо отнять прежде всего саму идеологию, 
насильственного обращения к Богу или Аллаху, разоблачить 
её, сделать непривлекательной для верующих и уверовавших. 
Только тогда можно рассчитывать на победу. Сторонники 
ИГИЛ, живя в Европе, США, России, считают, с подачи своих 
лидеров, что живут среди неверных. А теперь, когда США на 
свою голову и еще больше на голову союзной с ними Европы, 
создали эту ИГИЛ, когда она, вооруженная свои же врагами, 
захватила огромные территории и провозгласила очень 
привлекательную для верующих цель, слишком многие из 

Институт социологии РАН представил итоги очередного 
этапа своего масштабного исследования — «Российское 
общество: год в условиях кризиса и санкций»

Автор этих строк 
обратил внимание на то, 
что 21% опрошенных 
идентифицировали себя как 
рабочие, то есть осознают 
своё классовое пролетарское 
положение. При указании на 
важнейшие противоречия 
современной России 

22% опрошенных назвали главным противоречие между 
собственниками предприятий и наёмными работниками. 
Это совпадение является отражением общественной позиции 
рабочего класса?

Профессор Н.Е. Тихонова, отвечая на этот вопрос, 
заметила, что рабочих в стране значительно больше тех, кто 
идентифицирует себя с рабочим классом. А противоречие 
между собственниками предприятий и наёмными 
работниками касается, по её мнению, не столько рабочих, 
сколько всех работников частных предприятий. В 1990-е 
годы на это противоречие респонденты указывали весьма 
редко, и делали это обычно пенсионеры. Теперь его выделяет 
работающее население. Причём делает это всё чаще. Можно 
говорить, что классовое сознание рабочих растёт. И растёт 
ускоренно.

Последнее признание известного социолога, не относящего 
себя к сторонникам марксизма-ленинизма, а представляющего 
себя либералом, исключительно ценно. Думается, каждому 
читателю «Правды» его следует намотать на ус.

Виктор ТРУШКОВ

Агропромышленный 
комплекс должен 
стать локомотивом 
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития страны 

Владимир КАШИН. Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, председатель Комитета ГД ФС РФ по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН. 

Эффективное управление агропромышленным комплексом 
является основным условием устойчивого развития многих 
ключевых отраслей экономики Российской Федерации. 
Уровнем развития сельского хозяйства (единственного, 
по сути, источника обеспечения продовольственной 
безопасности) определяется эффективность ведущих систем 
обеспечения суверенитета и независимости России. Вместе 
с тем текущие ключевые показатели функционирования 
этой стратегически важной отрасли народного хозяйства 
свидетельствуют о том, что наш агропромышленный 
комплекс продолжает «скатываться в пропасть».принимаемых 
в данной сфере на высшем государственном уровне.

 «Медведь» оказался 
надувным 

СОЦИОЛОГИ подвергли сомнению результаты 
«Единой России» на сентябрьских выборах. Эксперты 
Института развития избирательной системы РФ 
провели поствыборный опрос и выяснили, что средний 
результат «партии власти» в 12 регионах должен был 
быть 35% вместо официальных 74%, сообщается на сайте 
института.

«По итогам данного исследования мы можем 
уверенно говорить о том, каким в реальности является 
уровень поддержки «Единой России», и этот уровень 
не 61% в среднем по стране, а 39%, поскольку средний 
коэффициент административного воздействия регионов, 
где в сентябре прошли выборы, составляет 0,65», — пишут 
исследователи.

Они отмечают, что итоги опроса могут послужить 
основой для направления заявлений в прокуратуру и суд 
с требованием пересмотра итогов выборов в интересах 
пострадавших партий (кандидатов).

В России нет места для 
памятников оккупантам   
(Из «Заявления Президиума ЦК КПРФ)

Президиум ЦК КПРФ отмечает продолжение опасной 
тенденции искажения советской истории. Не прекращаются 
попытки её дегероизации, возвеличивания тех, кто с оружием 
в руках выступил против нашей Родины, против Великого 
Октября и Советской власти. Уже на протяжении десятка 
лет общественность страны протестует против установки 
в ряде городов России памятников чешским легионерам — 
участникам чехословацкого мятежа 1918—1920 годов.

Президиум ЦК КПРФ требует от властей Самарской области 
не допустить осквернения народной памяти установкой 
памятника иностранным интервентам. Мы вправе ожидать, 
что и министерство обороны, и министерство иностранных 
дел России займут в этом вопросе позицию, достойную великой 
страны, никогда не склонявшей головы перед иноземными 
захватчиками.

Коммунисты проголосовали 
против принятия федерального 
бюджета – 2016 в третьем 
чтении

4 декабря Государственная Дума 
приняла в третьем (окончательном) 
чтении федеральный бюджет 
на 2016 год. Фракция КПРФ, как 
и в двух предыдущих чтениях, 
голосовала против.

Всего за бюджет проголосовали 
297 депутатов, против – 149, 

воздержалось – 0.
В.В.Путин 16 декабря подписал ФЗ 

«Бюджет РФ на 2016 год»
KPRF.ru

«Классовое сознание рабочих растёт» 

21 декабря, в день 136-летия со дня 
рождения И.В.Сталина ЦК КПРФ и МГК КПРФ 
провели традиционную торжественную 
церемонию возложение цветов к его могиле 
у Кремлевской стены и посещение Мавзолея 
В.И. Ленина

живущих в Европе и СНГ мусульман склонны влиться в ряды 
армии ИГИЛ и подпольщиков-террористов.

Что может противопоставить Запад идеологии ислама, 
кроме исчерпавшей себя идеи мультикультуризма, 
дополненной борьбой на уничтожение партизан и 
подпольщиков? Ничего. 

Только идея общества, основанного на господстве 
общественных форм собственности, идея социализма, 
с наибольшей научной точностью сформулированная 
классиками марксизма (Лениным в первую очередь), может 
остановить человечество на грани падения в пропасть нового 
варварства. Пропасть, которая ещё глубже и опаснее, чем 
всевластие олигархии. 

То и другое – онкология, но ИГИЛ – это быстротекущий 
рак. Нужны срочные меры! Хирургическая операция 
по уничтожению ИГИЛ и, непременно одновременно, 
наступательная позиция против  живого трупа капитализма.

Внешняя политика В.Путина заслуживает поддержки с 
необходимой долей критики. Но не стоит забывать, что во 
внутренней политике он реакционен, несмотря, возможно, 
благие намерения. 

Подумать только! Если бы не было поразительного по 
эффективности, хотя и краткого по времени феномена 
правительства Примакова-Маслюкова, то В.Путина ещё 
можно было бы заподозрить в либеральном идеализме. Но 
он не может не помнить о Примакове! Помнит! Но лучше 
бы вместо учреждения «Ордена Примакова» и корабля с 
названием «Е.М.Примаков» он сформировал правительство из 
умелых последователей Евгения Максимовича и его соратника 
Маслюкова. Но президент РФ упорствует в гайдаровщине, 
держит за друга Кудрина и продолжает его курс через 
правительство Д.Медведева. И об этом следует помнить, чтобы 
не поддаться угару восхваления очередного лжевождя.

Л.Захаров

Террор – оружие для захвата власти

Мы прожили 
на земле нашей 
Родины – СССР, 
России уже 
более 70 лет. 
Мы отдали 
на благо 
народа многие 
д е с я т и л е т и я 
ч е с т н о г о 
т р у д а , 
п е р е ж и л и 
т р а г и ч е с к и е 

1941 – 1945 годы.
Наши отцы и матери отразили варварское 

нападение германских и европейских фашистов. 
Ценой миллионов жизней и неимоверного труда, 
они отстояли свою Родину, вставшую на путь 
построения коммунизма, и старшие из нас внесли 
свой, подчас недетский, но всегда достойный вклад в 
этот всенародный подвиг. В учёбе и труде мы прошли 
вместе со своим народом нелёгкие послевоенные годы. 
Родина вырастила нас, дала нам лучшее из возможных 
образование, а наше воспитание строились на самых 
высоких принципах:

- «Человек человеку – друг, товарищ и брат».
- «Прежде думай о Родине, а потом – о себе».
- «Труд есть дело, чести, дело славы, дело доблести и 

геройства».
Повзрослев, мы встали в ряды созидателей и 

защитников своего Отечества и можем гордиться 
вкладом нашего поколения в великие достижения 
СССР. 

Мы в Коломне участвовали в создании тепловозов, 
уникальных двигателей и станков, текстильных 
машин, оборонной техники мирового уровня.

Сегодня мы настаиваем на заслуженном нашем 
праве на достойную старость, праве, которого нас 
лишили так называемые реформаторы.

Мы передаём новым поколениям завещанные 
нашими отцами патриотизм, трудолюбие, решимость 
отстаивать интересы людей труда, готовность 
защищать Родину от её врагов. Мы желаем друг другу 
и всем честным людям Земли здоровья, долголетия, 
мира, процветания, любви к людям – лучших из 
завещанных нам поколениями советских людей-
созидателей человеческих качеств.

С Новым, 2016--ым, Годом!                                                                                                                               

Совет Коломенского отделения Общероссийской 
общественной организации «ДЕТИ  ВОЙНЫ» 
сердечно поздравляет всех пенсионеров – 
ветеранов нашего поколения с Новым  Годом
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Читайте полностью  в «Подмосковной правде» 

За что мы заплатили ему 1 млрд 750 миллионов рублей? 
Гораздо более важный вопрос: ПОЧЕМУ МЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ СТРАНЫ, 

ТРУДОМ КОТОРЫХ СОЗДАНЫ И СОЗДАЮТСЯ ВСЕ ЕЁ БОГАТСВА, 
ПОЗВОЛЯЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПЛАТИТЬ СВОИМ ЧИНОВНИКАМ В ДЕНЬ 
СУММЫ, В СОТНИ РАЗ ПРЕВЫШАЮЩИЕ ТЕ, КОТОРЫЕ БОЛЬШИНСТВО 
ИЗ НАС ЗАРАБАТЫВАЮТ ЗА МЕСЯЦ ? За компетентность? Все показатели 
деятельности Миллера свидетельствуют о провале его как менеджера. 

Советские министры были не в пример компетентнее при зарплате в 
1200 рублей в месяц!

Герман СЕРГЕЕВ
Сельхозпредприятие «Красная пойма» в 

своёвремя гремело на весь Советский Союз. Научно-
экспериментальная база «Дединовская опытная станция» 
демонстрировала впечатляющие результаты, выводила 

новые технологии в сфере 
генетики и селекции 
сельскохозяйственных 
животных и 
кормопроизводства. 

Несмотря на сложные 
годы, опытное хозяйство 
«Пойма» продолжает 
не только занимать 
лидирующие позиции 
в Московской области, 

но и входит в десятку 
лучших по стране по надою молока, по репродукции и 
растениеводству…

Предприятие не стоит на месте, а планомерно идёт 
вперед, решая, как сейчас модно говорить, проблему 
импортозамещения. Выступая перед коллективом 
«ПОЙМЫ», председатель Комитета по земельным 
отношениям и строительству Госдумы, член Бюро МК 
КПРФ Алексей Юрьевич Русских сказал: 

 «Уже более 80 лет «Красная пойма» внедряет новые 
технологии, накапливая колоссальный научный опыт, 
сохраняя неплохой производственный потенциал, здесь 
сложился замечательный, трудолюбивый коллектив, 
который болеет душой за своё дело. Они сумели 
преодолеть сложные «перестроечные» годы и «лихие 
девяностые», когда не было возможности финансировать 
сельхозпредприятия. Многие колхозы и совхозы постигла 
участь развала. Всё это стало следствием либерального 
курса в стране. Вопреки сложностям и благодаря 
самоотверженному труду жителей Красной поймы 
они сумели устоять в тяжёлые годы и сохранить 
предприятие...  Сегодня мы посетили новую ферму, 
где добавится ещё 200 голов дойного стада. Это, как 
минимум, даст 10% прироста надоя молока. Молоко очень 
высокого качества, 98% – высшего сорта. Посмотрели, в 
каких условиях находятся коровы, к ним здесь относятся 
с любовью, все чистенькие, ухоженные, содержатся 
в «тепличных» условиях, поэтому молоко получается 
высокого стандарта. Обо всём этом заботится 
руководитель предприятия Анатолий Анатольевич 
Анисимов. Он профессионал высокого класса, из плеяды 
советских кадров. Надо сказать, предприятие не  частное, 
а государственное, весь имущественный комплекс 
находится в ФАНО, а предприятие существует в форме 
ФГУП», – подчеркнул Алексей Юрьевич.

 Отсутствие земельных угодий, о чём говорил 
руководитель «Поймы» Анатолий Анисимов, является 
сдерживающим фактором для увеличения стада. С 
высоких трибун много риторики о господдержке аграриев 
в борьбе с засильем импортных товаров. На деле же – 
полная бюрократическая стена недопонимания, когда 
предприятию отказывают в предоставлении земли на 
безвозмездной основе. Дожили, называется, земля как 
бы есть, а дать её никто не может. От безвыходности 
приходится сельхозникам арендовать землю у спекулянтов 
по высоким ставкам, тратя немалые средства. А их, 
между прочим, с лихвой хватило бы на открытие ещё 
нескольких ферм. Парадокс в том, что сельхозпредприятие 
«Пойма» готово идти дальше – осваивать пустующие 
земли, производить больше овощей. Разве это не аргумент, 

чтобы развернуть государственную машину в сторону 
аграриев, позаботиться о сельском хозяйстве не на словах, 
а оказать конкретную помощь?

«Очевидно, что предприятию не хватает земли. Для 
увеличения поголовья необходимо расширять посевные 
кормовые площади. Задача вполне решаема, потому что 
в Московской области много необрабатываемой земли, 
она зарастает бурьяном. Собственники таких земель 
– преимущественно крупные финансовые структуры, 
скупившие в своё время паи по заниженным ценам, – ими 
не занимаются и не обрабатывают. 

Поэтому важно выработать механизм по вовлечению 
этих земель в оборот, возвращать в руки тем, кто будет 
ими заниматься по прямому назначению: обрабатывать, 
пахать, сеять, снимать урожай. И что самое главное – в 
свете проводимой политики импортозамещения мера 

является стратегически 
важной, речь идет о 
п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
безопасности», – уверен 
д е п у т а т - к о м м у н и с т 
Алексей Русских. 

По словам председателя 
Комитета по земельным 
отношениям и 
строительству Госдумы, 
сейчас в стенах 
российского парламента 
р а з р а б а т ы в а е т с я 
законопроект, который. 
в случае его принятия, 
будет стимулировать 

собственников сельхозугодий обрабатывать землю, а также 
решит вопрос с изъятием у недобросовестных владельцев 
земель сельхозназначения в государственную или 
муниципальную собственность. 

На торжественном собрании по случаю открытия новой 
фермы А.Ю.Русских, выступивший вслед за оглашением 
приветствия от человека, для которого «Красная пойма» 
стала серьезной школой жизни, – Владимира Ивановича 
Кашина, от имени возглавляемого им комитета пожелал 
трудовому коллективу новых производственных успехов в 
нелегком труде. 

«В сельском хозяйстве работает одна треть 
населения всей страны. Вашу продукцию мы потребляем 
каждый день. И это действительно очень тяжелый и 
ответственный труд. Ваше предприятие существует 
уже больше 80 лет, вы пережили период падения и 
подъема. Сейчас на фоне внешнеполитических успехов, 
возрождения военной мощи нашей страны перед вами 
стоит серьёзная задача – вернуть продовольственную 
безопасность на прежний уровень. Со своей стороны, мы 
приложим все усилия, чтобы поддержать вас», – сказал в 
своем выступлении Алексей Русских и вручил Почетные 
грамоты комитета наиболее отличившимся работникам 
«Поймы».

Депутата Госдумы поддержал в своем выступлении 
заместитель председателя Мособлдумы, член фракции 
КПРФ Валентин Петрович Куликов:

 «Уважаемые работники «Красной поймы»! Я не ошибся 
и специально назвал вас работниками «Красной поймы», 
хотя сегодня вы именуетесь просто «Пойма». 

Ещё в древней Руси слово «красный» было символом 
доблести. Сегодня хозяйство «Пойма» находится на 
передних рубежах борьбы за нашу продовольственную 
безопасность. Вы каждодневной работой доказываете, как 
надо делать, чтобы страна перестала зависеть от турецкого, 
ливанского, китайского и какого-то ещё продукта.

С момента основания, с 1932 года, более 80 лет хозяйство 
показывает, что можно жить в любых социально-
экономических условиях. Мы сегодня, перед тем как 
попасть в этот зал, побывали на вновь открывшейся за счёт 
собственных средств ферме. Хозяйство само, никто его 
не подталкивает, решает продовольственную программу 
Луховицкого района Московской области и в целом всей 
страны. Перестанем есть импортное, перейдём на свое – 
будем еще здоровее и, наверное, сильнее экономически. 
У «Красной поймы» – прекрасное прошлое, у хозяйства – 
уверенное настоящее и такое же будущее». 

Сайт МК КПРФ

Депутаты -коммунисты поздравили 
коллектив «Красной поймы» 

11 дней календаря 
«Правда», 18.12.15.

21 декабря 
— 136 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича 

Сталина.
— 95 лет назад Совнарком РСФСР принял декрет 

«Об использовании Крыма для лечения трудящихся», в 
соответствии с которым побережье полуострова было 
отведено для организации курортов и санаториев, в первую 
очередь в имениях, ранее принадлежавших представителям 
аристократии.

— 115 лет со дня рождения В.В. Вишневского (1900—
1951) — советского писателя, драматурга, автора 
знаменитых пьес «Первая Конная», «Оптимистическая 
трагедия», киносценария «Мы из Кронштадта». В годы 
Великой Отечественной войны — корреспондента «Правды» 
в осаждённом Ленинграде. Лауреата Сталинских премий.

22 декабря
— День энергетика. В этот день в 1920 году открылся 

VIII Всероссийский съезд Советов, утвердивший 
Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

— 225 лет назад в ходе русско-турецкой войны (1787—
1791) русские войска под командованием А.В. Суворова 
взяли турецкую крепость Измаил. День воинской славы 
России.

23 декабря
— 110 лет назад родился П.В. Цыбин (1905—1992) — 

советский авиаконструктор (космический корабль «Буран», 
беспилотные варианты аппаратов «Восток», «Союз» и др.), 
лауреат Ленинской премии.

24 декабря
— 115 лет назад вышел первый номер первой общерусской 

политической марксистской нелегальной газеты «Искра».
25 декабря
— 110 лет назад открылась Первая конференция 

РСДРП (25—30 декабря 1905 г.), проходившая в разгар 
Декабрьского вооружённого восстания. 

— 50 лет назад вступил в строй Череповецкий 
сталепрокатный завод (Вологодская обл.).

— 1917 г. — провозглашение Советской власти на 
Украине.

— 110 лет назад родился П.П. Ширшов (1905—1953) — 
советский полярный исследователь, академик АН СССР, 
Герой Советского Союза. В 1942—1948 гг. — нарком, 
министр морского флота СССР. Организатор Института 
океанологии АН СССР (ныне его имени).

26 декабря
— 190 лет назад в Петербурге, на Сенатской площади, 

началось вооружённое выступление русских дворянских 
революционеров против самодержавия и крепостничества, 
вошедшее в историю как восстание декабристов (14 декабря 
по ст. ст.). 

27 декабря
— 1917 г. — принят Декрет о национализации банков.
— 1938 г. — учреждено почётное звание «Герой 

Социалистического Труда».
— 420 лет назад родился Богдан Хмельницкий (1595—

1657) — украинский государственный и военный деятель.  С 
его именем связано воссоединение Украины с Россией.  

28 декабря
— 95 лет назад VIII Всероссийский съезд Советов учредил 

орден Трудового Красного Знамени РСФСР.
— 30 лет назад была введена в эксплуатацию первая 

линия Новосибирского метрополитена.
— 30 лет назад был принят в эксплуатацию первый 

энергоблок Балаковской АЭС (Саратовская обл.).
— 90 лет со дня трагической гибели С.А. Есенина 

(1895—1925), великого русского советского поэта.
29 декабря
— 105 лет назад в Петербурге вышел первый номер 

большевистской легальной газеты «Звезда».
— 95 лет со дня основания Французской 

коммунистической партии.
— 60 лет назад был введён в эксплуатацию первый 

гидроагрегат Куйбышевской ГЭС. Ныне Жигулёвская ГЭС.
30 декабря
— 1922 г. — I Всесоюзный съезд Советов принял 

Декларацию и Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР).

31 декабря
— 105 лет назад родилась В.С. Гризодубова (1910—

1993) — советская лётчица, Герой Советского Союза, 
Герой Социалистического Труда, полковник. В Великую 
Отечественную войну командовала авиаполком. 
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21 января 1967 г. было принято постановление ЦК 
КПСС «О мерах по улучшению партийно-политической 
работы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте», в 
соответствии с которым было образовано восемь высших 
военно-политических училищ с целью подготовки 
офицеров-политработников для всех видов Вооружённых 
Сил и основных родов войск. К концу 80-х годов прошлого 
столетия в СССР было 13 высших военно-политических 
училищ, включая по одному училищу для кадров КГБ и МВД 
СССР.

В сентябре 2015 г.  в г. Москве был создан 
организационный комитет по подготовке к III-й 
Всероссийской встрече выпускников военно-политических 
училищ, посвящённой 50-летию их образования. Возглавил 
оргкомитет председатель Координационного совета 
Международного союза «Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых 
государств» адмирал флота Сорокин А.И. Координационный 
совет объединяет ветеранские организации всех стран СНГ. 
В той или иной степени в подготовке этой встречи примут 
участие все объединённые ветеранские организации.  По 
своему составу III-я встреча, как и две предыдущие, станет 
международной, ведь в ней примут участие выпускники 
политучилищ, ныне проживающие практически во всех 
странах, ранее являвшихся республиками Советского 
Союза.  

Программа подготовки полувекового юбилея основного 
числа военно-политических училищ предусматривает 
издание книги об истории создания всех этих училищ, 
публикацию серии статей о каждом из них на страницах 
«Военно-исторического журнала», специального выпуска 

в газете «Красная звезда» статей с воспоминаниями 
ветеранов-политработников, публиковавшихся в военных 
журналах и газетах, центральных и региональных 
печатных органах, подготовку цикла передач на телеканале 
«Звезда», выпуск памятной общественной медали и другой 
атрибутики.

Уже сформированы исполнительный комитет, 
секретариат и редакционная коллегия, которые 
приступили к своей работе. К весне 2016 г. в большинстве 
республиканских, краевых и областных центров, где 
компактно проживают ветераны-политработники, будут 
созданы рабочие группы для помощи и координации 
усилий центральных органов оргкомитета на местах. 

Датой празднования определено 8 апреля 2017 г., местом 
юбилейного мероприятия – Центральный академический 
театр Российской армии. Ближе к торжеству будет 
опубликован конкретный план его проведения.

Организационный комитет по подготовке III-й 
Всероссийской встречи обращается ко всем выпускникам 
военно-политических училищ, Военно-политической 
академии имени В.И.Ленина, других военно-политических 
учебных заведений оказать помощь в её подготовке и 
принять в ней непосредственное участие.

Все вопросы и предложения можно направлять в 
секретариат оргкомитета встречи:

- выпускник Донецкого ВВПУ Тодуа Энрико Велодьевич
(тел.: 8-903-232-18-81, e-mail: t.enriko@mail.ru)
- выпускник Свердловского ВВПТАУ – Бычков Сергей 

Владимирович 
(тел.: 8-903-232-18-81, e-mail: kot584@mail.ru).

Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко

К полувековому  ЮБИЛЕЮ ПОЛИТУЧИЛИЩ

Когда речь заходит об общественности 
города, память, в первую очередь, всегда 
выделяет самых ярких её представителей. 
В их число входит и Сергей Дмитриевич 
Макаров, в Коломне многие знают, что 
инициативы и оптимизма ему не занимать. 
Какие бы препятствия ни стояли на его 
пути, он их успешно преодолеет и добьётся 
поставленной цели. Житель блокадного 
Ленинграда, ветеран военной службы, майор 

в отставке Макаров С.Д. на своём месте сделал немало и для 
нашего города, и для Подмосковья.

С именем Сергея Дмитриевича связано создание 
общественной организации блокадников г.Ленинграда 
в нашем городе. Он сам лично оформлял документы для 
официальной регистрации организации и ездил заверять 
их в Минюст Московской области. Также целенаправленно 
С.Д.Макаров добивался выделения помещения для своей 
общественной организации. С его подачи в городском 
Музее боевой славы появилась экспозиция, посвященная 
блокадникам. Благодаря инициативной позиции и реальным 
делам Сергея Дмитриевича ветеранскую организацию 
блокадников знают и уважают не только в Коломне, но и в 
Московской области.

С раннего детства С.Д.Макаров равнялся на старших 
мужчин в его семье. На деда Першкова Константина 
Ивановича, умершего от голода в блокадном Ленинграде, 
отдававшего свой паёк дочери и внуку, что позволило им 
дожить до эвакуации. На отца, морского лётчика Макарова 
Дмитрия Михайловича, ещё в первые дни Великой 
Отечественной войны бомбившего нефтяные промыслы в 
румынской Констанце, союзнице фашистской Германии, а 
затем защищавшего небо советского Заполярья. В 1951 г. 
полковник Д.М.Макаров был назначен командиром воинской 
части в Щурово. 

С.Д.Макаров после окончания 10 классов коломенской 
средней школы № 21 поехал в г. Ригу для поступления в среднее 
военное авиационно-техническое училище. В 1961 г., получив 
погоны лейтенанта, был распределён в Ленинградский 
военный округ. Служил в зенитно-ракетных частях, осваивал 
новую военную технику, нёс боевое дежурство, регулярно 
следовал на полигоны для отработки боевых стрельб. Дальше 
не раз переезжал по служебной необходимости в другие 
гарнизоны. Уволился в запас по болезни в 1984 г. уже в 
Дальневосточном военном округе на о. Сахалин и вернулся в 
ставшую родной Коломну.

После увольнения в запас Сергей Дмитриевич работал в 
агентстве «Союзпечать», но очень скоро обнаружил в себе 
талант общественного организатора. В 1996 г. принял 
участие в создании инициативной группы по формированию 
в нашем городе общественной организации «Блокадники 
Ленинграда» г. Коломны. В 1997 г. С.Д.Макаров возглавил эту 
организацию, которая стала одной из самых активных среди 
общественных объединений города. Блокадники взяли под 
своё крыло несколько городских средних школ, где включились 
в работу по патриотическому воспитанию учащихся, стали 
частыми гостями в воинских частях Коломенского гарнизона. 
Совет организации наладил постоянный контроль вопросов 
социальной защиты и юридической поддержки, медицинского 
и лекарственного обеспечения ветеранов. Представители 
общественной организации постоянно участвуют в 
ветеранских субботниках по наведению порядка на главном 
воинском захоронении города. Организовано взаимодействие 
с другими ветеранскими объединениями г. Коломны, 
организациями блокадников в соседних городах и районах 
Подмосковья, налажен контакт с Коломенским благочинием. 
Регулярными стали коллективные поездки блокадников по 
местам воинской славы. Инициативы С.Д.Макарова заметили 
в вышестоящей организации, с 2007 г. он является членом 
Совета общественной организации «Блокадники Ленинграда» 

Московской области.
18 декабря 2015 г. Сергей 

Дмитриевич отметил свой 
75-летний юбилей. Блокадники, 
проживающие в г. Коломне, 
коллеги по общественной 
работе поздравляют юбиляра со 
знаменательной датой и желают 
ему крепкого здоровья, долгих 
плодотворных лет жизни, новых 
достижений во благо нашего 
Отечества.

Президиум 
Коломенского Совета 

ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов,
                  Совет «Коломенского 

офицерского собрания»  

«Вестник 
Коломенского 
офицерского собрания» 

с прискорбием 
извещает:

8 декабря 2015 года 
на 65-м году жизни 
скоропостижно

скончался ветеран 
военной службы полковник 
в отставке Матусов Вадим 
Яковлевич.

Вадим Яковлевич Матусов родился 2 мая 1951 г. в с. 
Алексеевка Белгород-Днестровского района Одесской 
области. Почти половину своей жизни - более трёх 
десятков лет, он отдал ратной службе по защите 
Отечества. После окончания в 1973 г. Коломенского 
ВАКУ В.Я.Матусов служил в артиллерийских 
и танковых воинских частях Московского и 
Приволжского военных округов. Командование 
отметило высокое педагогическое мастерство офицера, 
поэтому значительная часть его службы в дальнейшем 
прошла на командных и преподавательских 
должностях в родном училище и на военной кафедре 
Тольяттинского политехнического института.  

За доблестный труд полковник Матусов В.Я. был 
удостоен медали  «За отвагу на пожаре», других наград 
и знаков отличия. 

 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.

Иван Михайлович Романов родился 11 августа 1927 
г. Вслед за отцом и старшей сестрой, добровольцами 
ушедшими на войну, юноша тоже попросился на 
фронт. В военкомате ему пошли навстречу, призвав 
в армию в декабре 1944 г. Но с фашистами в Европе 
по молодости лет повоевать не довелось. Зато в боях с 
японскими милитаристами в составе 67-го полка связи 
рядовой И.М.Романов успел поучаствовать.  

Срочную службу пришлось по болезни прервать 
раньше срока – в декабре 1946 г., но отдыхать Иван 
Михайлович не стал, а сразу пошёл восстанавливать 
народное хозяйство, разрушенное войной. 

 Выйдя на заслуженный отдых, И.М.Романов 
включился в активную общественную работу, военно-
патриотическое воспитание молодежи. Неоднократно 
избирался в Президиум городского Совета ветеранов, 
многие годы возглавлял Ревизионную комиссию 
общественной организации. 

Ратные и мирные заслуги ветерана отмечены более 
чем полутора десятком медалей, многими городскими 
и областными наградами. 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.

Юбилейные даты в декабре:
В декабре 2015 г. юбилейные даты отмечают:

1 65 лет капитан 1 ранга запаса Раянов Равиль Закирович
1 60 лет майор запаса Евсеев Павел Леонидович
1 50 лет майор запаса Сморяков Дмитрий Сергеевич
8 80 лет подполковник в отставке Бершадский Григорий Ефимович 
8 55 лет полковник запаса Пономарёв Владимир Александрович
10 60 лет полковник запаса Иванов Владимир Игоревич 
12 65 лет майор запаса Лобастов Александр Владимирович
13 65 лет капитан в отставке Иваненчук Юрий Петрович
16 55 лет капитан запаса Калугин Михаил Юрьевич
18 75 лет майор в отставке Веденеев Николай Николаевич
18 75 лет майор в отставке Макаров Сергей Дмитриевич
23  50 лет майор запаса Кифаи Виталий Алимович
27 50 лет  подполковник запаса Кудрявцев Андрей Анатольевич

Инициативный и оптимистичный юбиляр

Вестник
Коломенского офицерского собрания
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Активисты знакомятся 
с Казанью

С 17-го по 21-е и с 21-го по 25-е декабря два потока 
студентов ГСГУ с восьми бюджетных факультетов, 
отличившихся в учебе, спорте, волонтерстве и 
социальной активности, примерно по 100 человек в 
один заезд, посетили и посетят город Казань. Поездка 
носит познавательный и туристический характер. Это 
награда руководства университета двумстам успешным 
и активным студентам. Сопровождают активистов 
заместители деканов факультетов по воспитательной 
работе. Руководит делегацией проректор по развитию 
образования и информатизации С.Ю. Знатнов. Прошлой 
зимой студенты ГСГУ побывали в Санкт-Петербурге.

-Наш университет придерживается социально 
ориентированной философии. Задача, стоящая 
перед нами, - не зарабатывать деньги на 
обучении, а дать качественные знания. Это 
наша миссия.

Дать знания при хороших условиях быта, 
стипендиального обеспечения, материально-
технических условий, в комфортной морально-
психологической атмосфере. Тогда и учиться 
будет легче. 

У нас есть и ветераны, которые десятки лет 
отдали преподаванию и науке и продолжают 
вкладывать свои силы в формирование 
молодого поколения и благоприятного климата 
в коллективе. Они встречаются со студентами, 
предлагают, обсуждают возникающие проблемы, и это составная часть жизни 
нашего коллектива. Мы это знаем и помним. В Новый год каждый наш ветеран 
получит от университета подарки.

Атмосфера домашняя - только 
учись!

В нашем университете - и на «большой земле», и в 
Зарайском и Егорьевском филиалах - есть общежития (в 
Коломне два корпуса). В них всегда сохраняется хорошая 
домашняя атмосфера. К общежитиям прикреплены 
социальные педагоги, и на каждом этаже выбран староста. 
Ночные дежурные, из числа педагогов вуза, обеспечивают 
необходимый порядок. 

Для удобства студентов есть комнаты самоподготовки 
и отдыха, где проходят досуговые мероприятия: 
«посвящения», «новогодние встречи с ректоратом – званый 
ужин», «мисс весна». Осенью на стадионе Университета 
(в Коломне) проводятся дружеские спортивные эстафеты 
между 1-м и 2-м общежитиями. Традиционен конкурс на 
лучшее новогоднее убранство комнат. В филиалах ГСГУ в 
общежитиях действуют кружки, например, хореографии 
в Егорьевске. В каждом общежитии есть настольный 
теннис, телевизоры для общего просмотра, комнаты для 
приготовления пищи, гладильные, душевые и прачечные. 
Для иностранных студентов предусмотрены отдельные 
комнаты для конференций и встреч.

Зеленый свет людям с ограниченными возможностями
-Наш университет вошел в государственную программу «Доступная среда», - рассказал проректор ГСГУ по 

административно-хозяйственной работе Алексей Батуркин, - и сделано много преобразований в стенах университета, что 
соответствует поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьева и министерства социального развития.

Проект адаптации зданий для нужд инвалидов и разработка образовательных программ для равного образования 
рассчитаны на 2014-2018 годы. В 2014 году выделена большая субсидия на покупку специального оборудования для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В 2015 году отпущены средства на адаптацию зданий 
университета для доступа маломобильных групп населения и обеспечения образовательного процесса. На данный момент 
в рамках выделенных денежных средств обустраивается аудитория для инклюзивного образования людей с различными 
особенностями здоровья (по слуху, зрению и др.). Конструктивно изменены входы и выходы учебных корпусов, нанесена 
специальная тактильная и цветовая маркировка путей движения. Обустроены санузлы для специального доступа, 
установлены подъёмники и двухъярусные поручни. 

В главном холле смонтирована сенсорная информационная панель. В первую очередь она предназначена для людей 
с нарушением зрения. Для перемещения по этажам университета лестницы оснащены специальным гусеничным 
подъемником, также ступеньки холла оборудованы мобильными пандусами. Ведутся работы по обустройству общежитий 
с созданием комнат и душевых для проживания людей с ограниченными возможностями. Данный вид работ будет 
закончен к концу календарного года. Также получено оборудование для оснащения аудиторий по программе «Доступная 
среда» - специальные ученические столы, компьютеры с особыми клавиатурами и манипуляторами. Весь педагогический 
состав и руководство вуза прошло обучение по методике работы с инвалидами. 

Систематичность подхода обусловлена тем, что, по распоряжению ректора, на собственные средства вуза сразу была 
заказана проектная документация по адаптации здания. В связи с этим все работы, проводимые на целевые средства, 
выполняются в полной мере, что позволяет грамотно использовать полученные финансы с чётким соответствием 
потребностям университета. На сегодняшний день у нас учится 18 студентов-инвалидов, или лиц с ограниченными 
возможностями. После усовершенствования зданий и внедрения специальных образовательных программ мы готовы к 
приёму студентов с ограниченными возможностями.

Для здоровья важен выбор
В конце сентября в главном корпусе ГСГУ открылся 

небольшой филиал одной из городских фирм питания. 
Руководство вуза, прежде всего, думало об удобстве для 
студентов и педагогов и свободе выбора, поскольку в 
учебном заведении уже есть столовая и буфет, но народа 
много, перерывы не столь продолжительны, как хотелось 
бы, а фирма славится оперативностью обслуживания и 
разнообразием блюд. И вот первые отзывы.

«После длинных пар самое лучшее, что может быть, – это 
подкрепиться очень вкусной едой!!! Доступные цены!»  

                                                                                                  Студентка СП-31.
«Располагающий интерьер, позитивный образ 

современного общепита. Студенты активно пользуются. 
Вкусно, но дороговато. Зато альтернатива». 

Председатель профкома М.Самойленко

«Главное – нет изжоги». Профессор Р.Ершова

Вручен нагрудный знак профсоюзов
Каждый ректорат ГСГУ открывается по понедельникам приятными для всех поздравлениями, оглашением 

награждений, достижений и итогов за прошедшую неделю. 14 декабря привычные будни вузовской планёрки 
украсил гость университета генеральный директор «Спортклуба «Подмосквье», член совета Союза «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов» Владимир Кудлай. 

Гость вручил ректору Алексею Мазурову нагрудный знак МОООП «За заслуги перед профсоюзами Московской 
области». Награда связана с многочисленными победами и вкладом вуза и лично ректора в спортивные достижения 
в соревнованиях разного ранга. Конечно, повлияли на мнение «Спортклуба «Подмосквье» и президиума МОООП 
высокие показатели спортсменов ГСГУ в Спартакиаде в честь 70-летия Победы.

-Я знаю, - отметил Владимир Кудлай, - что успехи ваших студентов и педагогов не раз заставляли волноваться 
конкурентов из малаховской Государственной академии физической культуры, а это говорит о высоком уровне 
подготовки в вашем вузе.

 (На снимке вверху гендиректор спортклуба «Подмосковье» Владимир Кудлай вручает нагрудный знак «За заслуги 
перед профсоюзами Московской области» ректору ГСГУ  А.Б.Мазурову).

Поздравить ветерана!
Полковник в отставке, кандидат технических наук, 

председатель Совета ветеранов ГСГУ В.Н. Матвеев перед 
наступающим праздником озабочен. Его задача – не 
забыть ни одного ветерана университета, чтобы не только 
поздравить с Новым годом, но и, если нужно, навестить 
каждого заслуженного человека вуза. Поэтому на рабочем 
месте и в портфеле у него множество списков с адресами, 
телефонами и бесчисленными пометками. Тут и даты 
рождения, и пометки: «вдова фронтовика», «не выходит из 
квартиры», «одиночка», «инвалид». А ещё состав подарков, 
где указаны и продукты, и цветы, и сувениры, которым 
будет рад каждый, к кому придут перед праздником 
студенты и бывшие коллеги по работе. Не зря ветеранская 
организация ГСГУ - одна из лучших в Московской области. 
Никто не забыт!

Ректор ГСГУ Алексей Мазуров: В реестр «Лучшие социально 
значимые образовательные 
учреждения 2015г.» Международной 
академией развития образования и педагогических 
наук, на основании рейтинговых исследований, 
внесён ГОУ ВО МО «Государственный социально- 
гуманитарный университет», Московская область, 
г. Коломна. Сертификат академии подтверждает 
высокие показатели организации в современных 
экономических условиях, качественное оказание 
предоставляемых услуг, социальную значимость в 
своей отрасли и регионе.

Паломническая поездка  профсоюза ГСГУ

Университетская 
жизнь 
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Поздравляем также с днём рождения 
 НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА ТЮТИНА (12 декабря 

1924 года )
 МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ ПЕТРУШИНУ (23 

декабря)
 ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ГЫНИНУ (23 декабря) 

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ МАРКИНУ (27 декабря)

Замечательный юбилей
14 декабря 
КИРЕ АНДРЕЕВНЕ  ОЛЕЙНИКОВОЙ, 
участнице героической 

обороны Верховного Совета 
РСФСР  3-4 октября 1993 
года, ветерану КПРФ 

исполнилось 90 лет!      
Многоуважаемая Кира Аедреевна! Дорогой 

наш товарищ! Редакция «Советской Коломны» 
и бюро Коломенского ГК КПРФ от всего сердца 
поздравляют Вас с замечательным юбилеем.

Мы желаем Вам жить долго и активно , как это 
было Вам всегда присуще.

Ваши товарищи.

23 декабря (среда) в 17.30 
в культурном центре «Дом 
Озерова» открывается выставка 
авторских кукол «Карнавал 
кукол». 

В канун Нового года стало 
доброй традицией открывать 
в Доме Озерова тёплую 
и красочную выставку 
коломенских мастериц-
кукольниц.

Авторские куклы - это 
абсолютно уникальные 
вещи, созданные руками 
и существующие в одном 
экземпляре. Они воплощают 
в себе настроение и 
переживания мастера, чего 
никогда не передадут вещи, 
созданные машинами. 
Каждая кукла – это 

воплощение добра, тепла и ярких красок. 
Зрителей порадуют авторские изделия из пластилина, 

глины, пластика, ткани и др. В этом году свои работы 
представят более 20 авторов. 

Здесь и опытные мастерицы, и новички, которые 
дебютируют на этой выставке. 

Отрадно, что с каждым годом участников выставки 
становится всё больше. 

Ежегодная Новогодняя выставка авторских кукол 
пользуется неизменным интересом у детей и взрослых. 

Ведь мир кукол – радостный и позитивный, а кукла - это 
друг, с которым можно поделиться самыми сокровенными 
мыслями, горестями и радостями.

Приглашаем всех посетить выставку авторских кукол, 
чтобы зарядиться сказочным настроением и ощутить 
приближение праздника.

Выставка продолжит свою работу до 17 января.
Более подробную информацию можно получить
на нашем сайте domozerova.ru в новостных группах 

Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter по 
телефону 8 (496) 

В воскресенье, 13 декабря 2015 года, МБУ «Военно-
исторический спортивно-
культурный комплекс 
«Коломенский кремль» и 
Центр русской воинской 
культуры «Святогор» провели 
для своих воспитанников 
соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматического 
оружия, посвященные 
легендарному снайперу Великой 
Отечественной войны, Герою 
Советского Союза Зайцеву 
Василию Григорьевичу. 

Соревнования прошли на 
базе Конькобежного центра 
«Коломна». 

В последние годы в нашей 
стране активно возрождаются 
стрелковые виды спорта. 
Коломна, имеющая давние 
и славные традиции 
стрелкового спорта, идет в 
ногу со временем. Силами 
коллектива МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль» на 
базе Конькобежного центра 
«Коломна» оборудованы тиры 
для стрельбы из спортивного 
оружия, не подлежащего 
лицензированию: лука, 
арбалета, пневматического и страйкбольного 
оружия. Работают секции по спортивной 
стрельбе из арбалета, стрельбе из лука – 
традиционной, спортивной и 3D, по пулевой 
спортивной стрельбе и практической 
стрельбе «airsoft». По спортивной стрельбе из 
лука и арбалета регулярно проводятся как 
городские, так и крупные региональные и 
межрегиональные соревнования, включая 
«Кубок России». Настал черёд организации 
массовых соревнований по пулевой 
спортивной стрельбе.

В прошедших соревнованиях принял 
участие 81 спортсмен в возрасте от 10 
до 47 лет. По сложившейся традиции, 
в соревнованиях участвовали как 
воспитанники стрелковых секций МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль», так и спортсмены других секций и групп, 
представители самых разных видов спорта: рукопашного 
боя, народной борьбы, артистического фехтования, гиревого 
спорта, военно-прикладной подготовки и других направлений. 
Такая система подготовки, когда каждый спортсмен, наряду 
со своим профильным видом спорта, осваивает ещё и ряд 
параллельных спортивных дисциплин, давно и полностью 
себя оправдала. С целью реализации этого принципа в данных 
соревнованиях спортсмены состязались в трёх упражнениях 
различной степени сложности: «Юный стрелок», ВП-1 и ВП-4. 

Упражнение «Юный стрелок» было популярно еще в 
Советском Союзе и являлось базовым для начального обучения 

стрельбе. На данных соревнованиях это упражнение было 
не только состязательным, но и тестовым: к выполнению 
последующих, более сложных упражнений, допускались только 
спортсмены, выполнившие норматив «Юный стрелок». 

Из общего числа участников норматив «Юный стрелок» 
уверенно выполнил 31 спортсмен. Победители были 
награждены уникальными грамотами и значками «Юный 
стрелок».

Упражнение ВП-1 выполнялось в соответствии с Единой 
Всероссийской спортивной классификацией также из 
винтовок, аналогичных ИЖ-22 и ИЖ-38, тоже сидя, с 
упора, но на дистанции 10 метров, по стандартной мишени 
№ 8, двадцатью зачётными выстрелами. Это упражнение 
требовало от стрелков уже более развитых стрелковых 

навыков, способности к концентрации внимания, 
психологической устойчивости. Наиболее сложное 
для этих соревнований упражнение ВП-4 выполнялось 
на дистанции 10 метров из положения стоя без упора. 
Необходимо было сделать 40 зачётных выстрелов. 
Это уже довольно сложное и физически тяжёлое 
стрелковое упражнение, требующее специальной 
спортивной подготовки. Соответственно, к нему были 
допущены только опытные спортсмены стрелковых 
секций, с высокоточным оружием, без разделения на 
возрастные и гендерные группы. Первое место в этом 
упражнении занял Самокаев Владимир, на втором - 
Короткова Екатерина и на третьем - Андреева Мария.

Параллельно со стрельбой для спортсменов, 
ожидающих своей смены, и для зрителей были 
организованы мастер-классы по обращению с 
оружием, скоростной разборке-сборке автомата 
Калашникова, демонстрировались учебные фильмы 
по стрелковой подготовке. 

Победители и призёры 
соревнований были 
награждены уникальными 
грамотами с портретом 
легендарного снайпера, Героя 
Советского Союза, Василия 
Зайцева. А все, без исключения, 
участники получили 
новые стрелковые навыки, 
соревновательный опыт и заряд 
хорошего настроения.

Прошедшие соревнования 
показали, что, несмотря на 
небольшой срок работы в МБУ 
ВИСКК «Коломенский кремль» 
секций пулевой стрельбы, 
начинающие стрелки уже 

способны давать первые стабильные спортивные результаты. 
Спортсмены продемонстрировали хорошие начальные 
стрелковые навыки, психологическую устойчивость, 
стремление к победе. Этот результат кропотливой работы 
руководителей стрелковых секций Сергея Антропова, Алексея 
Беднова, Петра Ланкина, Евгения Панова является хорошим 
заделом на будущее и основой дальнейших спортивных побед.

Зам. директора 
МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» 

Александр Егоров.
Фото Елены Егоровой

Соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, посвящённые 
легендарному снайперу Василию Зайцеву

МБУ «Школа ремёсел» приглашает всех 
на большую праздничную программу

«А у нас Новогодье!»
Радостная и сказочная программа для детей и 

взрослых «Русская зима»... В самом большом и весёлом 
зале вас ждёт ёлка с необычными рукотворными 
игрушками в окружении зимнего леса. Смех, веселье, 
пляски, молодецкие состязания и дружные хороводы 
для детей и взрослых возле красавицы-ёлки. Это 
именно то место, где можно зарядиться новогодним 
настроением.

Участвуя в традиционных зимних посиделках в избе, 
вы окунётесь в мир старины и погадаете на суженого-
ряженого, а на выставке «Здесь старина живёт сама…» 
вас ждёт знакомство с Рождественским вертепом и 
история новогодней ёлки.

МБУ «Школа ремёсел» 
приглашает всех на большую 
праздничную программу

«А у нас Новогодье!»
Предварительная запись в сборную группу по 

телефону: 613-25-33, ул. Чкалова, д.24

Предварительная запись в сборную группу по 
телефону: 613-25-33

ул. Чкалова, д.24

«Старомодный 
                                    Новый год»
В выставочном зале «Старомодное» вы окунётесь 

в атмосферу семейного новогоднего праздника. Вы 
увидите ёлочные игрушки советского периода. Весёлые 
игры и забавы для вас пройдут под музыку из любимых 
отечественных фильмов и мультфильмов. Всем будет 
приятно вспомнить и увидеть, каким был в недавнем 
прошлом новогодний праздник.

Предварительная запись в сборную группу по 
телефону: 613-15-55

ул. Дзержинского, д. 15 А


