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Окончание на стр. 6

   2016 - год выборов. 18 сентября в Государственную Думу, а также в 
Московскую областную. Внутрипартийные выборы в КПРФ уже идут 
полным ходом: демократизм партийной жизни соблюдается неуклонно, 
отработан уже столетней историей партии и не нуждается в копировании 
весьма сомнительной американской модели. Праймериз? Это  ведь не что 
иное,   как политическое шоу, реклама, с помощью которой «денежные 
мешки» отбирают наиболее ходовой товар для продажи избирателям.  
Купили? Теперь не ропщите!

      

В КПРФ каждые два года городские и районные комитеты отчитываются 
на своих открытых для сторонников партии конференциях перед 
делегатами, избранными на открытых же отчетно-выборных собраниях 
первичных отделений. Отчетные доклады подвергаются анализу и 
критике в выступлениях делегатов, избранная делегатами редакционная 
комиссия по ходу обсуждения вносит поправки в проект постановления. 
Он предлагается рассмотрению делегатов, принимается за основу, снова 
уточняется предложениями делегатов и ставится на голосование. Затем 
делегаты формируют списки кандидатов для внесения в бюллетени 
для тайного голосования по выборам состава нового ГК(РК) КПРФ, 
нового  состав Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) и делегатов на 
областную отчетно-выборную  конференцию КПРФ. Та, в свою очередь, 
изберёт в том же порядке руководящие органы областного отделения 
КПРФ  и делегатов на внеочередной ХVI  Съезд КПРФ: полномочия ЦК КПРФ 
сохраняются, согласно Уставу партии, еще на 2 года.  Но когда они истекут, 
вся процедура повторится и на Съезде. Сторонникам, как и критикам 
КПРФ, следует иметь в виду демократизм её Устава. А любителям нападать 
на Партию и председателя КПРФ хорошо бы помнить, что Г.А.Зюганов не 
является хозяином партии. Поскольку на любом Пленуме он может быть 
освобождён волей простого большинства от партийной должности, если 
даст к тому повод. 
    Съезды КПРФ вот уже четверть века раз за разом, при полной свободе 
критики со стороны делегатов избирают Г.А.Зюганова членом ЦК, а 
организационные Пленумы, в свою очередь,  – Председателем КПРФ. 
Мы, члены своей партии, готовы слушать любую критику со стороны 
и считаться с ней, если она носит товарищеский и деловой характер. 

Но и критикующие обязаны уважать волю Съезда КПРФ, на котором 
представлены все 150.000 членов Партии.
***
    ХХХ отчётно-выборная конференция Коломенского отделения КПРФ 
состоялась 2 апреля 2016 г. в помещении ГК КПРФ. Из 21 избранного 
делегата на конференцию прибыли 18. Трое отсутствовали по болезни и 
другим уважительным причинам. 

   В работе конференции принял участие член бюро МК КПРФ, член 

ГК КПРФ, заместитель председателя Московской областной Думы 
В.П.Куликов.
Кроме делегатов, в работе конференции приняли участие члены 
партийного актива города и района. В их числе 91-летний ветеран 
Великой Отечественной войны, оставивший свою подпись на рейхстаге 
в Берлине в 1945 году, участник исторической встречи на Эльбе 
Н.В.Кочетков. А также член КПРФ, участница обороны Верховного Совета 
РСФСР в октябре 1993 года 90-летняя Кира Андреевна Олейникова.
С отчетным докладом выступил первый секретарь Коломенского ГК 
КПРФ товарищ Васильев С.А. Отчёт КРК представил её председатель 
В.Г.Чигарев. В обсуждении докладов приняли участие 7 делегатов 
конференции и В.П.Куликов.
    В отчетном докладе С.А.Васильев, кратко перечислив то хорошее, что 
удалось сделать в течение 2-х лет работы Коломенского отделения КПРФ, 
более подробно остановился на недостатках и недоработках, возложив 
ответственность за них не только на партийный комитет и его бюро, но 
и на каждого коммуниста, стоящего на учёте в партийном отделении. Он 
призвал товарищей в новом, начинающемся рабочем периоде глубже 
осознать свою персональную ответственность за решение главных 
задач, поставленных в докладе и вытекающих из общего курса КПРФ, 
сформулированного в главных на сегодняшний день документах Партии.
Прения по докладу открыл член бюро тов. Плохин В.А. Он высказал давно 
им вынашиваемую мысль, что для нормальной работы бюро Горкома 
необходим секретарь, желательно первый, который будет заниматься 
только партийной работой и постоянно находиться на рабочем месте. В 
нынешних условиях таким человеком может быть молодой пенсионер.     

Также выступавший высказал ряд справедливых претензий к секретарям 
первичных отделений по поводу дисциплины сбора и передачи 
партийных членских взносов.
- Без хотя бы небольших денежных средств нормальная работа 
невозможна, - сказал также т. Плохин. Почему бы не оставлять в 
распряжении местных отделений какую-то часть членских взносов?
Выступивший следующим член бюро ГК Головнёв А.А. поддержал своего 
коллегу в его мнении по поводу 1-го секретаря, а также высказал ряд 

претензий - в том числе и к себе самому? – что помещение 
ГК используется очень нерационально, что тиражи газеты 
«СК» распространяются с трудом, из чего сделал странный 
вывод о необходимости сократить её тираж. Он высказал 
мнение, что стоящих на учёте членов партии, которые 
давным-давно от неё фактически отпали (а их у нас 
слишком много!), надо снять с учета, переведя их в статус 
сторонников КПРФ. В заключение А.Головнёв пожелал 
крепить взаимодействие с патриотичекими движениями. 
Такими, как организация «Суть времени» Кургиняна.
Н.К.Никольский, руководитель отделения ООО «Дети 
войны», рассказал о работе отделения и высказал 
пожелания на будущее. 
    Член ГК тов. Князьков А.Н. коротко остановился на 
проблемах работы с комсомольцами и пионерами 
района и также посетовал на отсутствие хотя бы скромных 
денежных средств для организации пионерского 
движения.   О том же говорил и коммунист Шодиев И.Б.
   Об отсутствии в помещении Горкома хозяина говорил 

в своем выступлении… и секретарь горкома Фокин А.В. Он в отличие 
от позиции тт. Плохина и Головнёва высказался за то, чтобы у молодого 
первого секретаря был освобождённый помощник.
В своём выступлении главный редактор газеты «Советская Коломна» 
объяснил суть финансовых отношений местных отделений КПРФ с 
обкомами, напомнив о Законе РФ «О политических партиях» и принятом 
в связи с ним решением Съезда КПРФ сосредоточивать все партийные 
взносы в региональных комитетах. Далее он сказал, что в коломенском 
отделении снова коммунисты, в том числе и члены бюро, не оказывают 
должную совместную поддержку и помощь в работе молодого первого 
секретаря. Но если избавиться от этого застарелого недостатка, то 
большую часть наших проблем мы сможем решить самостоятельно.
    
 В заключение выступил член бюро МК КПРФ В.П.Куликов. 
Он остановился коротко на нескольких общих проблемах жизни области: 
на визите Д.Медведева на ЗТС, вернее на его руины. В СССР этот завод 
был гордостью отечественного станкостроения (один из четырех в 
мире!) На нём работало более 7000 человек. Сегодня всего 450. И этот 
заводик глава правительства назвал ведущим предприятием России 
в станкостроительной отрасли! В.П.куликов сообщил, что в Коломне 
больше не будут производиться локомотивы: ОАО «Коломенский завод» 
становится только дизелестроительным. 

Как работает внутрипартийная демократия в КПРФ

ХХХ отчётно-выборная конференция Коломенского отделения КПРФ

На фотографияъ в нижнем ряду:  В.П.Куликов, В.А.Плохин, 
А.А.Головнёв,  Н.К.Никольский, И.Б.Шодиев, А.В.Фокин.

23 апреля 2016 года состоится городской 
субботник по приведению в порядок 
воинских захоронений, расположенных 
на территории  Коломны. 

Начало в 10.00 
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Алексей Русских (в поселке Радужный) : 
«В стране будет порядок, когда КПРФ 
получит большинство в Госдуме»

Герман СЕРГЕЕВ 
Снижение земельного налога, принятие закона о «детях войны», 

увеличение бюджета, отмена поборов на капремонт, эффективные 
рецепты по выходу страны из кризиса стали основными темами 
прошедшей 8 апреля встречи депутата Госдумы Алексея Русских с 
жителями посёлка Радужный Коломенского района.

Депутат отчитался перед жителями о работе фракции КПРФ в Госдуме, 
о планах законотворческой деятельности и основных идеологических 
различиях «партии власти» и КПРФ. 

«Сегодня в нашей фракции работают 92 депутата – люди, 
профессионально подготовленные. Я, например, в рейтинге 
законотворческой активности по количеству внесённых законопроектов 
вхожу в двадцатку среди всех депутатов. Все наши депутаты-коммунисты 
не отсиживаются в кабинетах, находятся в гуще общественной борьбы. 
Подчеркну, они не для галочки выходят в народ. Кого вы в первых 
рядах, словно на баррикадах видите в зале заседаний Госдумы, когда 
нужно поддержать требования людей? Правильно, депутатов фракции 
коммунистов. Они защищают, отстаивают и добиваются справедливости. 
Но у коммунистов не хватает 134-х голосов, чтобы блокировать 
антинародные решения в стенах Госдумы. Уверен, в стране будет 
порядок, когда и если КПРФ получит большинство в Госдуме», - сказал в 
своем выступлении Алексей Русских.

Кроме обсуждения общеполитических вопросов, жители затронули 
местные наболевшие проблемы. Под нож очередной оптимизации 
здравоохранения попал процедурный кабинет, который был 
востребован большей частью людьми старшего поколения. Посёлок 
Радужный вдруг оказался отрезанным от федеральной трассы «Урал 
М5»: теперь, чтобы выехать на неё, приходится делать крюк, в том числе и 
общественному транспорту. 

Выступление заместителя председателя Московской 
областной Думы, члена Бюро МК КПРФ Куликова В.П. на 
встрече с жителями посёлка Радужный Коломенского района.

«Мы, фракция КПРФ, добились в областной Думе 
того, что 70-летним жителям Подмосковья, многие 
из которых получают пенсии менее 10.000 руб., 
плата за капитальный ремонт снижена на 50%. А те, 
кому более 80 лет, кто может и не увидеть при жизни 
этот капитальный ремонт в своём доме, полностью 
освобождены от уплаты такого взноса. 

В Российской Федерации есть более 20 млн. человек, 
которым не на что купить лекарства, и ситуация 
ухудшается. Не исключение и Московская область. 
Мы с трудом протащили через областную Думу 
законопроект, по которому одиноко проживающим 
пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, а также 
семьям, состоящим из пенсионеров, в которых 
хотя бы один из супругов достиг 70 лет и более и 
среднедушевой доход которых не превышает двух 
прожиточных минимумов пенсионера (16 800 руб.), с 
января 2016 года должна выплачиваться ежемесячная компенсация в 
размере 700 рублей. 

Мы гордимся тем, что можем оказывать реальную помощь ветеранам, 
буквально проталкивая через думское большинство такие законы. 
Ведь были огромные сложности на пути принятия этого законопроекта, 
разработанного фракцией КПРФ. Кстати, так же тяжело с единороссовским 
большинством приходится работать фракции КПРФ и в Государственной 
Думе. К сожалению, сегодня именно из-за меньшинства коммунистов в 
Государственной Думе и в областных Думах КПРФ не может кардинально 
изменить социальную ситуацию в стране. Но тем не менее мы стараемся 
помогать людям хотя бы таким образом.

В прошлом году наша страна с огромным размахом праздновала 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В декабре этого года 
будем отмечать 75-летие начала контрнаступления советских войск 
под Москвой. В Московской области живут люди, которых называют 
несовершеннолетними узниками фашизма. Их всего 13 000 человек. Нам 
даже представить трудно, что им пришлось пережить и перетерпеть! 
Сегодня все они инвалиды, все пожилые и немощные, однако и их 
разделили на 3 группы. И из них только инвалиды 1-й группы получают 
50% льготу по оплате коммунальных услуг. Мы говорим, давайте дадим 
такую льготу также 2-й и 3-й группе инвалидов, для этого требуется-то 
всего 70 млн. руб. из областного бюджета. Но куда там - стена!  Однако мы 
всё равно будем добиваться помощи и для них.

Затем Валентин Петрович рассказал собравшимся о сложной ситуации, 
сложившейся в промышленной сфере.

«На некогда существовавшем заводе тяжелого станкостроения (ЗТС) 
в своё время одновременно трудилось свыше 7000 человек. Станки 
поставлялись по всему Советскому Союзу, шли в Канаду, Японию и другие 
страны. Всего 4 таких завода тяжелого станкостроения было в стране, 
и один из них - Коломенский ЗТС. Недавно на предприятии, созданном 
на останках некогда могучего КЗТС побывал премьер-министр РФ Д.А. 
Медведев. Сейчас здесь трудится 450 человек, а объём выпускаемой 
продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Впервые за 15 лет 
здесь сумели выпустить пресс для Челябинского трубопрокатного завода. 
Мы всё ещё проедаем советское прошлое!

Депутаты-коммунисты  на встречах с избирателями Коломенского района
Все обращения жителей Радужного были приняты депутатом для 

проработки. Жители посёлка поблагодарили А.Ю. Русских за возможность 
задать ему, депутату Госдумы, вопросы напрямую и услышать реальную 
оценку дел в стране и Московской области.

«Помогите нашим детям». Молодые мамы подмосковного города 
Коломна обратились за помощью к депутату-коммунисту А.Ю. Русских

В ходе «прямой линии» с депутатом Госдумы Алексеем Русских, 
организованной коломенской газетой «Ять», поступило коллективное 
обращение от жителей микрорайона Щурово городского округа 
Коломна. Молодые мамы микрорайона Щурово (ул. Советская д.51, ул. 
Цементников д.12,14, пер. Кировский д.7,9) попросили депутата оказать 
содействие в установке детской площадки. 

«В нашем дворе нет детской площадки. Мы, молодые 
мамочки, уже обращались в 2013 г. в РЭУ «Юбилейный» с 
заявлением, под которым стояли подписи всех жильцов 
наших домов. Получили отказ. В 2015г. обращались в ООО 
«ДГХ» - тоже отказ. В 2015 г. писали на портал Правительства 
Московской области «Добродел» и тоже получили отказ», - 
говорится в письме депутату.

«Мы Вас очень просим, помогите нам решить вопрос по 
установке детской площадки в нашем дворе, ведь уже апрель 
и скоро будет лето, а деткам играть просто негде. Наш двор 
небольшой, в нем 5 домов, но детей прибавилось, практически 
в каждой семье есть ребенок дошкольного возраста. Нам 
больше не к кому обратиться, чтобы нас увидели и услышали. 
Помогите нашим детям!» - получившие везде от ворот поворот 
молодые мамы обратились к Алексею Русских.

Отвечая в редакции местной газеты на поступившее 
обращение, депутат Госдумы Алексей Русских пообещал, 
что не будет откладывать в долгий ящик решение вопроса и 
отправится по окончанию «прямой линию» непосредственно 
во двор, где так нужна долгожданная детская площадка. 

На месте его уже ждала большая группа старожилов двора, 
мамы, дети. «Про нас местные власти забыли, никто ничего 
не делает, посмотрите, в каком состоянии находится двор, 

площадки для парковок отсутствуют, не ведётся толком благоустройство, 
детям негде поиграть. Что нам делать?» - чуть ли не хором пытались 
объяснить жильцы окрестных домов свои проблемы.

«Обещать, что завтра всё сделаем, не буду, но точно могу сказать, что 
этим вопросом займёмся серьезно, будем привлекать неравнодушных 
людей, кто сможет профинансировать этот проект. Я думаю, что у 
нас все получится, потому что это так необходимо детям», - заверил 
присутствующих депутат Госдумы Алексей Русских. 

Общение с жителями продолжалось около часа, были затронуты 
другие вопросы, волнующие коломенцев. Но главный итог встречи – это 
постановка проблемы и поиски ее решения. Молодые мамы верят, что их 
депутат не подведёт и обязательно сдержит слово. 

По официальной информации, при инфляции 12,9% по стране в 
прошлом году пенсии индексировали лишь на 4%. А инфляция касается 
не только пенсий и социальных выплат. Она затрагивает тяжёлую и 
легкую промышленности и другие сферы производства. Особенно мы 

ощутили на себе подорожание 
продуктов питания – на 30%. Вот 
и получается, цены в магазине 
дорожают на 30%, а пенсии 
увеличивают на 4%. Сколько это 
еще будет продолжаться?

Совсем недавно прекратил 
свое существование Коломенский 
завод ЖБИ, директором которого я 
являлся 7 лет. Большие сложности 
сейчас испытывает Коломенский 
тепловозостроительный завод, в 
лучшие годы на котором трудилось 
около 23,5 тыс. человек. Сейчас 
заводу грозит сокращение 
производства, а значит, и 
сокращение численности рабочих. 

Очевидно, что пружина недовольства всё 
сжимается, и она может выстрелить, и очень 
нехорошо выстрелить. Чтобы этого не случилось, 
есть ВЫБОРЫ. В этом году они состоятся 18 
сентября. 

Польский писатель Бруно Ясенский в книге 
«Заговор равнодушных» писал очень точно: «Не 
бойся врагов – в худшем случае они могут тебя 
убить. Не бойся друзей – в худшем случае они 
могут тебя предать. Бойся равнодушных –они не 
убивают и не предают, но только с их молчаливого 
согласия существует в мире предательство и 
убийство». 

18 сентября эта мысль писателя-коммуниста 
может помочь каждому сделать правильный 
выбор.

У жителей посёлка вызвала возмущение информация о грядущем 
закрытии медицинского процедурного кабинета в поселке Радужный, в 
котором проживает 3000 человек. Куликов В.П. по этому поводу сказал: 
«Сегодня все полномочия по медицинскому обслуживанию населения 
изъяты у местного самоуправления и переданы в ведение области. В этом 
есть свои плюсы. Вот выделили 10,5 млрд. руб. на ремонт помещений и 
приобретение оборудования в больницы и поликлиники. Таких средств 
раньше никогда не выделялось. Поликлиники и ФАП (фельдшерско-
акушерские пункты) и процедурные кабинеты должны быть максимально 
оснащены современным оборудованием. Но нужен конкретный подход!»

 Обращаясь к присутствующему на встрече главе сельского поселения 
Радужный Балнову И.А., Куликов В.П. заявил: «Игорь Анатольевич, я готов 
вместе с Вами обратиться к министру здравоохранения Московской 
области Суслоновой Н.В. с этим вопросом, волнующим жителей 
Радужного. Давайте биться вместе. Под лежачий камень вода не течет!»

Затем В.П. Куликов ответил на другие вопросы присутствующих.

Валентин Петрович Куликов на встрече с избирателями в пос. Радужный и с дзюдоистами пос. Непецино

Доверительная беседа.        В.П.Куликов  и 
депутат СП «Радужное» А.Н.Князьков 

Заместитель председателя Московской областной 
Думы коммунист В.П. Куликов принял участие в 
награждении организаторов традиционного, 38-
го турнира по дзюдо среди юношей, посвящённого 
памяти Героя Советского Союза Петра Лаврентьевича 
Черябкина.

Этот турнир проводится ежегодно вот уже в 38-й раз, начиная с 1978 
года, и имеет важное значение в развитии дзюдо не только в Коломне и 
Коломенском районе, но и во всей Московской области.

Он посвящен гвардии младшему лейтенанту, командиру стрелкового 
взвода 13-го гвардейского стрелкового полка, Герою Советского 
Союза, участнику Великой Отечественной войны Петру Лаврентьевичу 
Черябкину.

10 апреля спортивный зал СК «Непецино» в с. Непецино Коломенского 
района был переполнен участниками и зрителями. На соревнования 
прибыли 140 юношей из 23-х команд, представляющих не только 
большинство городов Московской области, но также команды из Москвы, 
Рязани и Тулы.

В.П.Куликов в своём выступлении перед участниками турнира 
подчеркнул: «Этот турнир существует благодаря таким заслуженным 

и уважаемым людям, как Борис Аркадьевич и Александр Аркадьевич 
Егошины. Они сформировали коллектив  единомышленников, 
творчески работающих  тренеров-преподавателей, в который входят 
их воспитанники, бывшие выпускники  ДЮСШ Коломенского района. 
Результатом их многолетней, добросовестной, кропотливой  работы 
является то, что на протяжении  всех лет  ученики Бориса Аркадьевича 
становятся членами сборных команд Московской  области, России 
по дзюдо. Сегодня проводится немного ежегодных турниров, 
насчитывающих столь длительную и славную историю. В 1978 году 
Егошин Б.А. был инициатором и активным участником проведения 
Всероссийского  турнира по дзюдо памяти Героя Советского Союза П.Л. 
Черябкина, участников которого мы сегодня принимаем на Коломенской 
земле».

В завершение своего выступления В.П. Куликов вручил памятные 
подарки организаторам турнира – Заслуженному тренеру РФ,  
заслуженному работнику физической культуры, спорта и туризма 
Московской области, почетному работнику общего образования 
Российской Федерации Борису Аркадьевичу Егошину, тренеру-
преподавателю высшей квалификационной  категории Александру 
Аркадьевичу Егошину и директору МОУДО ДЮСШ  Наталье Леонидовне 
Барановой.

Помощник депутата Васильев С.А.
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СоветскаяКоломна

Дискуссии всякого рода на ТВ о советском периоде нашей истории, 
начатые еще при Горбачеве, идущие 25 лет в контрреволюционный 
период  насильственной реставрации отжившего уклада жизни, в 
последнее время становятся все более неприятными для правящего 
класса: ведь оппозиционная Советской власти и социализму 
часть советской интеллигенции, поддержавшая  так или иначе 
контрреволюцию и сегодня её обслуживающая, все чаще начинает 
вслух вспоминать о достижениях советского периода и все более часть 
её склолняется к мысли об исторической правоте Ленина, Сталина, 
большевиков.
Вот 10 апреля в программе Третьякова «Что делать» в который раз 
обратились к теме 1917 года. Вопрос был поставлен ведущим ребром: 
могли тогда победить не большевики, а какая-то другая политическая 
сила. Участники дискуссии со свякими оговорками вынждены были 
признать, что такой силы не было. Признать, что историческая 
правота была на стороне Ленина.
Но сами оговорки ученых-историков, профессоров МГУ и других вузов 
Москвы чрезвычайно харакетерны. Так один из них назвал важным 
фактором победы большевиков в Гражданской войне наличие у них науной 
теории, которую «они считали самой передовой в мире».
«Они считали»! Значит сей учёный так не считает, а полагает, что 
к победе большевиков привела неверная теория?  Вот что значит 
сойти с позици строгой научности! Нет и так тоже бывает: национал-
социализм Гитлера помог ему сплотить вокруг  себя большинство 
немецкого народа и завоевать чуть ли не всю Европу.
Но столкнувшись с народом, одушевлённым действительно научной 
теорией,  немецкие уберменши потерпели сокрушительное поражение. 
Так верен был марксизм-ленинизм или нет?
И не отстутпление ли от его основ стало причиной разрушения СССР.
На этот вопрос даёт убедительный ответ Дм.Новиков в своей статье 
в «Правде»

«Правда» за 8 апреля .  Статья Новикова ДмитрияГеоргиевича,
заместителя Председателя ЦК КПРФ

Прошёл год после пленума ЦК КПРФ, посвящённого 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Разговор на нём состоялся 
глубокий и содержательный. Тот факт, что партия заблаговременно 
начала подготовку к знаковой дате, крайне важен. Он особенно значим в 
условиях беспрестанной антикоммунистической кампании, длящейся в 
России почти три десятилетия. 
Борьба за справедливый взгляд на роль социалистической революции в 
истории — не только долг коммунистов перед лицом прошлого. Сегодня 
верная оценка событий вековой давности прямо связана с выбором 
пути дальнейшего развития России. А вопрос этого выбора встаёт перед 
нашей страной всё более остро. Отсюда и вывод мартовского 2015 
года пленума ЦК: «Исторический вызов, с которым столкнулась Россия 
на современном этапе, заставляет вспомнить об опыте Великого 
Октября». При этом ядро, пафос и сущность опыта нашей революции 
заключены в практическом воплощении марксистско-ленинской теории. 
Это учение научно обосновывает необходимость установления власти 
трудового народа, показывает перспективность борьбы против 
диктатуры капитала.
Опыт мирового масштаба

Оценке значения Октябрьской революции для нашей страны и всей 
планеты посвящены труды многих мыслителей и политиков. Но наиболее 
точный, нестареющий анализ её места в отечественной и мировой 
истории дал Владимир Ильич Ленин. Его основные выводы на сей счёт 
стоит помнить как следует.
Уже на третьем году Советской власти в работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» Ленин писал о том, что основные черты 
нашей революции имеют не местное, не национально-особенное, 
а международное значение. Почему? Да потому, что исторически 
неизбежным является повторение «в международном масштабе того, 
что было у нас». В этих словах нет ни малейшего самохвальства или 
национальной кичливости. Не идёт здесь речь и о том, что большевики 
задали единую для всех коммунистов схему прихода к власти. В ленинской 
оценке выражено другое. В ней воплотился тщательный и вдумчивый 
анализ процессов общественного развития и государственного 
строительства, порождённых Великим Октябрём.
     Ещё в канун первой годовщины пролетарской революции В.И. Ленин 
сделал вывод о том, что смысл коренных общественно-политических и 
социально-экономических преобразований состоит в замене диктатуры 
эксплуататорских классов диктатурой пролетариата. В это время 
руководитель большевиков вёл жёсткую полемику с одним из лидеров 
II Интернационала Карлом Каутским. Последний к этому времени из 
видного теоретика марксизма превратился в социал-реформиста, в 
сторонника чисто парламентских форм борьбы. Ленин же чётко следовал 
теоретическому положению Карла Маркса о том, что социалистическая 
революция — это всегда разрушение буржуазного государства. 
Соответственно, диктатура пролетариата — это не что 
иное, как тип государства периода перехода от капитализма к 
социализму. Из опыта социалистической революции в России Ленин 
делает строгий вывод, что подмена диктатуры пролетариата стремлением 
к некоему «свободному народному государству» соответствует взглядам 
«мещанских демократов, не понимающих, что всякое государство есть 
машина для подавления одного класса другим классом». 

Опираясь на практику Великого Октября, Ленин показал, что на пути к 
новому государству всякое социалистическое правительство призвано 
осуществить несколько обязательных шагов. В числе первых — введение 
рабочего контроля. Значение этой меры Владимир Ильич объяснял без 
малейшего лукавства: «Мы не декретировали сразу социализма во всей 
нашей промышленности, потому что социализм может сложиться и 
упрочиться только тогда, когда рабочий класс научится управлять, 
когда упрочится авторитет рабочих масс. Без этого социализм есть 
только пожелание. Поэтому мы ввели рабочий контроль, зная, что это шаг 
противоречивый, шаг неполный, но необходимо, чтобы рабочие сами 

 

взялись за великое дело строительства промышленности громадной 
страны без эксплуататоров, против эксплуататоров». 
Другой важный ленинский вывод состоял в том, что революция 
происходит в слабом звене мировой системы капитализма. В докладе на 
VI Всероссийском чрезвычайном съезде Советов рабочих, крестьянских, 
казачьих и красноармейских депутатов Ленин говорил о том, что в России 
революцию пришлось начинать в необыкновенно трудных условиях. В 
дальнейшем в таких обстоятельствах уже не будет находиться ни одна из 
рабочих революций мира. При этом большевики всегда понимали, что 
их победу обеспечила не особенная развитость русского пролетариата. 
Напротив, только особенная слабость, отсталость капитализма и к тому 
же особенные военно-стратегические обстоятельства в стране создали 
то, что именно русским рабочим «пришлось ходом событий занять 
место впереди других отрядов, не дожидаясь, пока эти отряды подойдут, 
поднимутся».
  Отсюда вытекает положение об интернационализме Октябрьской 

революции как политическом обязательстве русских и всех российских 
большевиков. Но в понимании этого долга Ленин принципиально 
расходился как с меньшевиками, так и с троцкистами. И те, и другие 
ставили русскую революцию в прямую зависимость от пролетарских 
революций в экономически развитых странах Европы.
     В условиях империализма классовая борьба неизбежно приобретает 
международный характер. Этот вывод чрезвычайно важен для 
понимания не только Октябрьской социалистической революции, но 
и августовской буржуазной контрреволюции 1991 года в нашей стране.      
Оба эти события самым серьёзным образом повлияли на ход мирового 
развития. Реставрация капитализма на просторах Советского Союза 
побуждает хорошо помнить ленинские слова о том, что международный 
империализм своей главной задачей ставит свержение большевизма. 
Причём для мирового капитала это означает победить не только 
Советскую Россию, но и рабочих в своих собственных странах. 
  Пристального внимания заслуживает ещё один вывод Ленина, 
сделанный по итогам первого года Советской власти. Это вывод о 
значении ошибок в революционных преобразованиях. Он писал, что, 
отменяя собственность на землю, национализируя предприятия и банки, 
большевики подвергаются критике за «массу ошибок». «Да, но рабочие 
сами творят социализм, и каких бы мы ошибок ни наделали — на этой 
практике мы учимся и подготовляем почву для безошибочного искусства 
делать революцию», — подчёркивал глава Советского государства. 
Действительно, социалистическая революция в России оказалась 
великой репетицией грядущих революционных поворотов от 
капитализма к новому обществу. Социализм в ХХI веке прочно стоит 
как на научной теории марксизма-ленинизма, так и на конкретно-
исторической практике её воплощения в жизнь, на богатом опыте 
социалистического строительства. Сегодня в арсенале борцов 
с капиталистическим угнетением — многообразная практика 
грандиозных свершений и болезненных неудач, тяжёлых потерь и 
поистине великих побед. Этот бесценный опыт — прочная почва для 
тех, кто уже в новых реалиях вступает на путь социалистического 
созидания.
Конечно, опыт борьбы трудящихся за свои интересы учитывают и силы 
зла. В частности, империализм целенаправленно порождает разного 
рода реакционные движения. Как и в случае с ИГИЛ, он даёт им зародиться 
и вырасти, провоцируя террор и войну. Олигархия Запада использует 
это как предлог для вмешательства в дела других стран и вторжения на 
их территорию. Вообще после разрушения СССР мировой капитал всё 
легче решается на военную агрессию. Одно из следствий этой политики 
сегодня — поток беженцев, хлынувший с Ближнего Востока в Европу. Тем 
самым Старому Свету гарантирован не только рост террористических 
угроз, но и приток дешёвой рабочей силы. Хозяевам ЕС он позволяет 
«убить двух зайцев» сразу: во-первых, усилить наступление на права и 
интересы трудящихся своих стран, а во-вторых, переключить внимание 
общественности с истинных виновников «миграционного кризиса», то 
есть с себя, на «понаехавших» беженцев. 
     Но коммунистам нет смысла жаловаться на бессовестное поведение 
мировой элиты. По доброй воле её поведение иным и не станет. 
Ситуацию изменит только рост сил социализма, наращивание их влияния, 
солидарности и наступательности. Именно в этом состоит наша задача — 
задача сторонников социализма, наследников Великого Октября.
 Социальный раскол и народные симпатии
    В опыт предшественников мы вглядываемся сегодня из исторической 
ямы реставрированного в России капитализма. У нас есть возможность 
сопоставить эпоху социалистического созидания с нынешним периодом 
экономической, социальной и духовно-культурной деградации. Сравните 
достижения 25 лет послеоктябрьского развития и результаты 25 лет 
разложения страны после августовской контрреволюции 1991 года. Как 
же ярко видна разница между этими периодами!
     Как тут не вспомнить слова И.В. Сталина из Отчётного доклада ЦК ВКП(б) 
XVII съезду партии, сделанному на семнадцатом году социалистического 
строительства. Руководитель большевистской партии и Советского 
государства перечислил новые отрасли производства, появившиеся 
после революции. В их числе: станкостроение, автомобильная, 
тракторная, химическая промышленность, моторостроение, 
самолётостроение, производство комбайнов, изготовление 
мощных турбин и генераторов, качественных сталей, ферросплавов, 
синтетического каучука, азота, искусственного волокна. «СССР за этот 
период преобразился в корне, сбросив с себя обличие отсталости и 
средневековья. Из страны аграрной он стал страной индустриальной. 
Из страны мелкого единоличного сельского хозяйства он стал страной 
коллективного крупного механизированного сельского хозяйства. 
Из страны тёмной, неграмотной и некультурной он стал — вернее, 
становится — страной грамотной и культурной, покрытой громадной 
сетью высших, средних и низших школ, действующих на языках наций 
СССР», — отметил Сталин.
     Сегодня всякий порядочный человек должен признать, что на 25-м 
году реставрации капитализма у нас разрушены созданные в советскую 
эпоху станкостроение, тракторная промышленность, моторостроение, 
гражданское самолётостроение, комбайностроение, производство 
мощных турбин и генераторов, страна снова становится тёмной, 
малограмотной и некультурной.

     Таково принципиальное различие двух 
периодов в истории России. Но это далеко 
не всё. Итогом 25-летнего воплощения в 
жизнь идеалов социалистической революции 
стало формирование в народном сознании 
глубокого чувства советского патриотизма. 
Именно идейно-политическое единство народа 
обеспечило массовый героизм с первых же дней 
Великой Отечественной войны. Это народное 
единство строилось на прочном фундаменте 
производственных отношений товарищества, 
социалистического сотрудничества, ликвидации эксплуатации человека 
человеком. В 1925 году у Владимира Маяковского были все основания 
написать эти строки:
Я в восторге от Нью-Йорка города.
Но кепчонку  не сдёрну с виска.
У советских собственная гордость:
на буржуев смотрим свысока.
      Сегодня идеологи капитализма настойчиво прививают мысль, что 
народ — быдло и новоявленная «элита» имеет все основания смотреть 
на него свысока. Эта барская претензия в полной мере подчёркивает 
отсутствие социального единства в российском обществе. В современных 
условиях для такого единства реальных условий просто нет. Чтобы они 
появились, в повседневную жизнь трудового народа должны вернуться 
близкие его интересам ценности Великого Октября. 
Да, к событиям Гражданской войны наша молодёжь иной раз относится 
почти так же отстранённо, как и к Смуте начала XVII века. При нынешнем 
уровне образования уже немудрено перепутать красных с белыми. Но 
наш молодой современник каждый день лично сталкивается с расколом 
страны на две совсем разных России. Как свидетельствуют данные 
Института социологии РАН, в 2015 году наши соотечественники называли 
пять следующих самых острых противоречий в нашей стране:
— между бедными и богатыми — 37%;
— между властью и народом — 32%;
— между чиновниками и гражданами, к ним обращающимися, — 25%;
— между собственниками предприятий и наёмными работниками — 
22%;
— между олигархами и остальным обществом — 17%.
    По условиям опроса один респондент мог назвать не больше трёх 
позиций из 17 предложенных. Следовательно, более половины 
опрошенных считают самыми острыми именно те противоречия нашего 
общества, которые не разрешить при сохранении капиталистической 
системы. Когда такие — антагонистические — противоречия раздирают 
общество, то обеспечить прочное идейно-политическое единство народа 
невозможно. Это ведь прекрасное качество — беззаветная готовность 
защищать своё государство. Но в том-то и дело, что оно должно быть 
«своим». Трудно ждать массового героизма в деле защиты государства, 
которое свыше 80% национального богатства передало в руки 10% 
граждан, оставив остальных ни с чем. 
   Жуткий социальный раскол в современной России не только 
несправедлив. Он приобрёл характер национальной угрозы. 
Единственной политической силой, которая указала на это и чётко 
сформулировала причины происходящего, является Коммунистическая 
партия Российской Федерации. Правящая же олигархическо-
бюрократическая верхушка, как и сто лет назад, не в состоянии дать 
адекватный ответ на стоящие перед страной вызовы. Это подчеркнул 
мартовский (2015 года) пленум ЦК КПРФ. Он констатировал: «На рубеже 
ХХ—ХХI веков российский правящий класс пытался вести линию… 
на слияние с мировой олигархией. Ради этого в России насильственно 
проводились либеральные реформы, демонтировались завоевания 
социализма, было осуществлено вступление во Всемирную торговую 
организацию. Столкнувшись с агрессией западных империалистов, 
российская власть и олигархия оказались дезориентированы».
    Исследования социологов показывают, что социальная полярность, 
присущая нашему обществу, сегодня имеет ещё одно следствие. Россияне 
по-разному видят будущее и по-разному формулируют идеальное 
жизнеустройство. Об обществе индивидуальной свободы мечтают лишь 
37% россиян. Альтернативную позицию высказывают 63% респондентов: 
они желают жить в обществе социального равенства. Примечательно, 
что это соотношение практически не изменяется с 2007 года. А ведь 
на это время приходились периоды и углубления, и ослабления 
экономического кризиса.
А вот депрессивные настроения среди россиян, по данным Левада-
центра, в текущем году достигли максимальных значений за последние 
16 лет. Тяжёлое социальное самочувствие сопрягается с ростом 
симпатий к советскому строю. До двух третей населения сожалеют 
сегодня о разрушении СССР, не верят в неизбежность распада Союза 
и отрицательно оценивают ельцинские времена. При этом только 8% 
граждан продолжают верить в байку о том, что в августе 1991 года 
одержала победу «демократическая революция, покончившая с властью 
КПСС».
СССР формировал гуманизм масс
    Невиданные масштабы хозяйственного развития в стране победившего 
Октября были по праву названы «экономическим чудом». Темпы 
роста производства в годы сталинских пятилеток до сих пор остаются 
непревзойдённым мировым рекордом.
   Не менее важно то, что социалистическая революция в нашей 
стране дала старт настоящему социальному чуду. Им стало движение 
к подлинному равенству граждан во всех сферах общества. Великий 
Октябрь открыл шлюзы человеку труда для уверенного социального 
роста. Во-первых, он превратил труд в главную ценность общества, 
строившего социализм. Во-вторых, он создал широчайшие возможности 
для профессионального роста граждан, не только гарантируя право, но 
и вводя обязанность получать начальное, потом неполное среднее, а 
затем и полное среднее образование. В-третьих, государство развивало 
систему повышения квалификации и приобретения смежных профессий 
в трудовых коллективах. Небывалым в истории стимулом трудовой 
активности и роста квалификации трудящихся было социалистическое 
соревнование.

Великий Октябрь вписан в историю навсегда

22 апреля, в день 146-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, состоится торжественное возложение 
цветов к подножию памятника вождю и основателю 
Советского Союза.          
 Сбор у памятника В.И.Ленину на пл. Двух революций в 11 часов.    

Продолжение стать Дм.Новикова - в следующем номере.
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 Сталин. Что хотите мне сказать, товарищ 
Фадеев? 

Фадеев А.А.. – в 1946–1954 годах генеральный 

секретарь Союза писателей СССР. – Ред.). Товарищ 
Сталин, мы пришли к Вам за советом. Многие 
считают, что наша литература и искусство как бы 
зашли в тупик. Мы не знаем, по какому пути их дальше 
развивать. Сегодня приходишь в один кинотеатр – 
стреляют, приходишь в другой – стреляют: повсюду 
идут кинофильмы, в которых герои без конца борются 
с врагами, где рекой льется человеческая кровь. Везде 
показывают одни недостатки и трудности. Народ устал 
от борьбы и крови. 

Мы хотим попросить Вашего совета – как показывать 
в наших произведениях другую жизнь: жизнь будущего, 
в которой не будет крови и насилия, где не будет тех 
неимоверных трудностей, которые сегодня переживает 
наша страна. Одним словом, назрела необходимость 
рассказать о счастливой и безоблачной нашей будущей 
жизни. 

Сталин. В Ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет 
главного, нет марксистско-ленинского анализа задач, 
которые сейчас жизнь выдвигает перед литературными 
работниками, перед деятелями искусства. 

Когда-то Петр I прорубил окно в Европу. Но после 
1917 года империалисты основательно заколотили его 
и долгое время, боясь распространения социализма 
на их страны, перед Великой Отечественной войной 
представляли нас миру посредством своих радио, кино, 
газет и журналов как каких-то северных варваров – 
убийц с окровавленным ножом в зубах. Так они рисовали 
диктатуру пролетариата. Наших же людей изображали 
одетыми в лапти, в рубахах, подпоясанных веревкой 
и распивающих водку из самовара. И вдруг отсталая 
“лапотная” Россия, эти пещерные люди – недочеловеки, 
как нас изображала мировая буржуазия, разгромила 
наголову две могущественные силы в мире – фашистскую 
Германию и империалистическую Японию, перед 
которыми в страхе трепетал весь мир. 

Сегодня мир хочет знать, что же это за люди, 
совершившие такой великий подвиг, спасший 
человечество. 

А спасли человечество простые советские 
люди, которые без шума и треска, в труднейших 
условиях осуществили индустриализацию, провели 
коллективизацию, коренным образом укрепили 
обороноспособность страны и ценою своих жизней, во 
главе с коммунистами, разгромили врага. Ведь только 
за первые шесть месяцев войны на фронтах в боях 
погибло более 500 тысяч коммунистов, а всего во время 
войны – более трех миллионов. Это были лучшие из нас, 
благородные и кристально чистые, самоотверженные и 
бескорыстные борцы за социализм, за счастье народа. 
Их нам сейчас не хватает… Если бы они были живы, 
многие наши сегодняшние трудности уже были бы 
позади. Вот сегодняшняя задача нашей творческой 
советской интеллигенции и состоит в том, чтобы в своих 
произведениях всесторонне показать этого простого, 
прекрасного советского человека, раскрыть и показать 

лучшие черты его характера. В этом сегодня и состоит 
генеральная линия в развитии литературы и искусства. 

Чем нам дорог литературный герой, созданный в свое 
время Николаем Островским в книге “Как закалялась 
сталь”, Павел Корчагин? 

Он дорог нам прежде всего своей безграничной 
преданностью революции, народу, делу социализма, 
своим бескорыстием. 

Художественный образ в кино великого летчика 
нашего времени Валерия Чкалова способствовал 
воспитанию десятков тысяч бесстрашных советских 
соколов – летчиков, покрывших себя в годы Великой 
Отечественной войны неувядаемой славой, а славный 
герой кинокартины “Парень из нашего города” 
полковник-танкист Сергей Луконин – сотен тысяч 
героев-танкистов. 

Нужно продолжать эту сложившуюся традицию 
– создавать таких литературных героев – борцов за 
коммунизм, на которых советским людям хотелось бы 
равняться, которым хотелось бы подражать. 

У меня перечень вопросов, которые, как мне 
сказали, интересуют сегодня советскую творческую 
интеллигенцию. Если не будет возражений, я отвечу на 
них. 

Возгласы из зала. Очень просим, товарищ Сталин! 
Ответьте, пожалуйста! 

Вопрос. Какие главные недостатки, на Ваш взгляд, 
имеются в работе современных советских писателей, 
драматургов и кинорежиссеров? 

Сталин. К сожалению, весьма существенные. 
В последнее время во многих литературных 

произведениях отчетливо просматриваются опасные 
тенденции, навеянные тлетворным влиянием 
разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни 
подрывной деятельностью иностранных разведок. Все 
чаще на страницах советских литературных журналов 
появляются произведения, в которых советские люди 
– строители коммунизма изображаются в жалкой 
карикатурной форме. Высмеивается положительный 
герой, пропагандируется низкопоклонство перед 
иностранщиной, восхваляется космополитизм, 
присущий политическим отбросам общества. 

В репертуарах театров советские пьесы вытесняются 
порочными пьесами зарубежных буржуазных авторов. 

В кинофильмах появилось мелкотемье, искажение 
героической истории русского народа. 

Вопрос. Насколько опасны в идеологическом 
отношении авангардистское направление в музыке 
и абстракционизм в произведениях художников и 
скульпторов? 

Сталин. Сегодня под видом новаторства в музыкальном 
искусстве пытается пробиться в советской музыке 
формалистическое направление, а в художественном 
творчестве – абстрактная живопись. Иногда можно 
услышать вопрос: “Нужно ли таким великим людям, 
как большевики-ленинцы, заниматься мелочами – 
тратить время на критику абстрактной живописи и 
формалистической музыки. Пусть этим занимаются 
психиатры”. 

В такого рода вопросах звучит непонимание роли 
в идеологических диверсиях против нашей страны и 
особенно молодежи, которую играют эти явления. Ведь 
при их помощи пытаются выступать против принципов 
социалистического реализма в литературе и искусстве. 
Открыто это сделать невозможно, поэтому выступают 
под прикрытием. В так называемых абстрактных 
картинах нет реальных образов людей, которым бы 
хотелось подражать в борьбе за счастье народа, в борьбе 
за коммунизм, по пути которых хотелось бы идти. 
Это изображение заменено абстрактной мистикой, 
затушевывающей классовую борьбу социализма 
против капитализма. Сколько людей приходили во 
время войны вдохновиться на подвиги к памятнику 
Минину и Пожарскому на Красной площади! А на что 
может вдохновить груда ржавого железа, выдаваемая 
“новаторами” от скульптуры за произведение искусства? 
На что могут вдохновить абстрактные картины 
художников? 

Именно в этом причина того, что современные 
американские финансовые магнаты, пропагандируя 
модернизм, платят за такого рода “произведения” 
баснословные гонорары, которые и не снились великим 
мастерам реалистического искусства. 

Есть классовая подоплека и у так называемой 
западной популярной музыки, так называемого 
формалистического направления. Такого рода, с 
позволения сказать, музыка создается на ритмах, 
заимствованных у сект “трясунов”, “танцы” 
которых, доводя людей до экстаза, превращают их 
в неуправляемых животных, способных на самые 
дикие поступки. Такого рода ритмы создаются при 
участии психиатров, строятся таким образом, чтобы 
воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. 
Это своего рода музыкальная наркомания, попав под 
влияние которой человек уже ни о каких светлых идеалах 
думать не может, превращается в скота, его бесполезно 
призывать к революции, к построению коммунизма. Как 
видите, музыка тоже воюет. 

В 1944 году мне довелось прочитать инструкцию, 
написанную одним офицером английской разведки, 
которая была озаглавлена: “Как использовать 
формалистическую музыку для разложения войск 
противника”. 

Вопрос. В чем конкретно заключается подрывная 
деятельность агентуры иностранных разведок в 
области литературы и искусства? 

Сталин. Говоря о дальнейшем развитии советской 
литературы и искусства, нельзя не учитывать, что они 
развиваются в условиях невиданного еще в истории 
размаха тайной войны, которую сегодня мировые 
империалистические круги развернули против 
нашей страны, в том числе в области литературы и 
искусства. Перед иностранной агентурой в нашей 
стране поставлена задача проникать в советские 
органы, ведающие делами культуры, захватывать 
в свои руки редакции газет и журналов, оказывать 
решающее воздействие на репертуарную политику 
театра и кино, на издание художественной литературы. 
Всячески препятствовать выходу в свет революционных 
произведений, воспитывающих патриотизм и 
поднимающих советский народ на коммунистическое 
строительство, поддерживать и продвигать в свет 
произведения, в которых проповедуется неверие в победу 
коммунистического строительства, пропагандируется и 
восхваляется капиталистический способ производства и 
буржуазный образ жизни. 

В то же время перед иностранной агентурой поставлена 
задача добиваться в произведениях литературы и 
искусства пропаганды пессимизма, всякого рода 
упадничества и морального разложения. 

Один ретивый американский сенатор сказал: “Если 
бы нам удалось показать в большевистской России наши 
кинофильмы ужасов, мы бы наверняка сорвали им 
коммунистическое строительство”. Недаром Лев Толстой 
говорил, что литература и искусство – самые сильные 
формы внушения. 

Надо серьезно подумать, кто и что у нас сегодня 
внушает при помощи литературы и искусства, положить 
конец идеологическим диверсиям в этой области, до 
конца пора, по-моему, понять и усвоить, что культура, 
являясь важной составной частью господствующей в 
обществе идеологии, всегда классовая и используется 
для защиты интересов господствующего класса, у нас для 
защиты интересов трудящихся – государства диктатуры 
пролетариата. 

Нет искусства ради искусства, нет и не может быть 
каких-то “свободных”, независимых от общества, как бы 
стоящих над этим обществом художников, писателей, 
поэтов, драматургов, режиссеров, журналистов. 
Они просто никому не нужны. Да таких людей и не 
существует, не может существовать. 

Те же, кто не может или не хочет в силу пережитков, 
традиций старой контрреволюционной буржуазной 
интеллигенции, в силу неприятия и даже враждебности 
по отношению к власти рабочего класса преданно 
служить советскому народу, получат разрешение на 
выезд на постоянное место жительство за границу. 
Пусть они гам воочию убедятся, что означают на деле 
утверждения о пресловутой буржуазной “свободе 
творчества” в обществе, где все продается и покупается, 
а представители творческой интеллигенции полностью 
в своем творчестве зависят от денежного мешка 
финансовых магнатов. 

К сожалению, товарищи, из-за острого дефицита 
времени я вынужден закончить нашу беседу. 

Хочу надеяться, что в какой-то степени я все же 
ответил на интересующие вас вопросы. Думаю, что 
позиция ЦК ВКП(б) и Советского правительства по 
вопросам дальнейшего развития советских литературы и 
искусства вам ясна. 

Источник: Сталин И.В. Cочинения. – Т. 16. М.: 
Издательство “Писатель”, 1997

Выступление И.В.Сталина на встрече с творческой интеллигенцией в 1946 году

«И песня,  и стих —  это бомба и знамя, и голос 
певца подымает класс, и тот,  кто сегодня поёт 
не с нами,  тот — против нас!»                                                                           

 В.Маяковский
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       14 апреля - день памяти гениального поэта 
революции Владимира Владимировича 
Маяковского (1893 -1930гг.)
Во весь голос  (Первое вступление в поэму)  

Слушайте, товарищи потомки,
агитатора, горлана-главаря.
Заглуша поэии потоки, 
я шагну через 
личиеские томики, 
как живой с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко́
не так, как песенно-
есененный провитязь.
Мой стих дойдет через 
хребты веков
и через головы поэтов 
и правительств.
Мой стих дойдет, но он 
дойдет не так, — 
не как стрела в амурно-
лировой охоте,
не как доходит к нумизмату 
стершийся пятак

и не как свет умерших 
звезд доходит.
Мой стих трудом громаду 
лет прорвет
и явится весомо, грубо, зримо,
как в наши дни вошел водопровод,
сработанный еще рабами Рима.
В курганах книг, 
похоронивших стих,
 железки строк случайно 
обнаруживая,
вы с уважением ощупывайте их,
как старое, но грозное оружие.
Я ухо словом не привык ласкать;
ушку девическому в 
завиточках волоска
с полупохабщины 
не разалеться тронуту.
Парадом развернув моих 
страниц войска,

я прохожу по строчечному фронту.
Стихи стоят свинцово-тяжело,
готовые и к смерти 
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли, к жерлу 
прижав жерло
Нацеленных зияющих заглавий.
Оружия любимейшего род,
Готовая рвануться в гике,
Застыла кавалерия острот,
поднявши рифм отточенные пики.
И все поверх зубов 
вооруженные войска,
что двадцать лет в 
победах пролетали,
до самого последнего листка
 Рабочего громады класса враг —
он враг и мой, отъявленный 
и давний.
Велели нам идти под красный флаг

года труда и дни недоеданий.
Мы открывали Маркса 
каждый том,
как в доме собственном
мы открываем ставни, 
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти, в каком 
сражаться стане.
Мы диалектику учили 
не по Гегелю.
Бряцанием боев она 
врывалась в стих,
Когда под пулями
от нас буржуи бегали, 
как мы когда-то бегали от них.
Пускай за гениями 
безутешною вдовой
плетется слава в 
похоронном марше —

умри, мой стих, умри, как рядовой, 
как безымянные на 
штурмах мерли наши!
Мне наплевать на 
бронзы многопудье,
мне наплевать на 
мраморную слизь.
Сочтемся славою —  ведь 
мы свои же люди, — 
пускай нам общим 
памятником будет
построенный  в боях социализм. 
Потомки, словарей 
проверьте поплавки:
из Леты выплывут 
остатки слов таких, 
как «проституция», 
«туберкулез», «блокада».
Для вас, которые здоровы и ловки, 
Поэт вылизывал чахоткины плевки

шершавым языком плаката.
Мне и рубля не накопили строчки,
Краснодеревщики не 
слали мебель на́ дом.
И кроме свежевымытой сорочки,
скажу по совести, мне 
ничего не надо.
Явившись в Це Ка Ка 
идущих светлых лет,
над бандой поэтических 
рвачей и выжиг
я подыму, как большевистский 
партбилет,
все сто томов моих 
партийных книжек.
[Декабрь 1929 — январь 1930]

В Коломенском отделении  Общероссийской  общественной 
организации «Дети войны» более 6500 пенсионеров  - ветеранов в 

возрасте от 70 до 87 лет.
27 марта во Дворце культуры 

«Тепловозостроитель» состоялся 
концерт для пенсионеров 
–«детей войны», который был 
одновременно их встречей и между 
собой, и с молодёжью, а также   с  
гостями, пришедшими поздравить 
пенсионеров. Темой концерта 
Совет Коломенского отделения 
ООО «Дети войны» избрал слова  
известной песни: «Поклонись до 
земли своей матери», которые 
созвучны известному издревле 
нравственному постулату русских 
людей. Интересы народа России 
требуют, чтобы нравственность 
нашей молодёжи всегда 
базировалась на безусловном 
уважении к Матери, дающей жизнь 
каждому человеку и крепость 

каждой семье. Ведь семья – основа и опора государства. А без своего 
крепкого государства любой народ ныне может быть обречён на 
исчезновение. Таковы нравы в мире капитала.

Всем пришедшим активисты «Детей войны» и студенты вручили 
сборник стихотворений «Поклонись до земли своей матери». В нём 
собраны многие лучшие стихотворения о матерях, о материнстве, о 
неизбывном  долге живущих перед своими матерями. Мы рассчитываем, 
что дети, внуки и правнуки в семьях ветеранов прочтут эти стихи, что 
ими на всю жизнь овладеют призывы: «Берегите старых людей, без 
которых не было б вас!»;  «Пуще глаза маму берегите от обид, от тягот, от 
забот…»;     «Мать уйдёт, и не изгладить шрама. Мать уйдёт, и боли не унять.       
Заклинаю: «Берегите маму! Дети мира! Берегите мать!» 

При составлении сборника оказалось, что почти все проникновенные 
стихотворения о матери, материнстве, сыновьем и дочернем долге 
перед матерью написаны в советское время, советскими поэтами. 
Видно, капиталистическая действительность заслонила «бизнесом», 
прибылями, стремлением к наживе и эту святую тему. Ведь в Советском 
Союзе многодетным матерям не только вручали «Медали материнства», 
ордена «Материнская слава», присваивали звание «Мать – героиня»! 
Советская власть организовала бесплатное медицинское обслуживание 
женщин, готовящихся к материнству и воспитывающих младенцев. Тогда 
и возрастало население страны, достигшее 280 миллионов. Мы должны 
сделать всё, чтобы русские, советские принципы отношения к МАТЕРИ 
были возрождены в современном российском обществе.

Но совершенствование нравственности новых поколений не 
исчерпывает проблем «дочерей войны». Очень многие старые женщины, 
отдавшие труду на благо Родины и 25, и 35 лет заводского труда, 
сегодня остались  с пенсией 8 – 10 – 12 тысяч, что с учётом жилищных 
тарифов и растущих цен вынуждает экономить и на лекарствах, и на 
еде. Порядочным людям  тяжело вспоминать, сколько раз депутаты 
«партии власти» проваливали раз за разом в Госдуме и Мособлдуме 
законопроекты о помощи «Детям войны», которые вносит КПРФ. 

Выступивший на концерте депутат Государственной Думы РФ, 
член фракции КПРФ, председатель Комитета Госдумы по земельным 
отношениям и строительству Думы Алексей Юрьевич Русских, как в 
добрые советские времена, вручил подарки трём женщинам – матерям. 
Одна из них – представительница многодетных матерей - мать шести 
детей Анастасия Александровна Киселёва вышла на сцену вместе с 
супругом и своими ребятами, младшему из которых – 3 годика. Ей было 
сказано много тёплых слов, ей аплодировал зал. Ведь «самая прекрасная 
из женщин – женщина с ребёнком на руках»! 

Лидия Сергеевна Тиханская представляла старшее поколение матерей 
– бабушек. Она воспитала дочь и трёх сыновей – тружеников высокой 
квалификации в сфере строительства, автотранспорта, авиатехники. 
Один из сыновей – участник работ на Байконуре. У неё семеро внуков и 
правнуков! 

Раиса Фёдоровна Князева воспитала трёх сыновей – защитников 
Родины в рядах Советской и Российской Армий, трёх полковников. Она 
подарила стране командный состав целой дивизии! (Советская дивизия 
имела в своём составе три полка). Наверное, дело отцов продолжат 
многие из её внуков и правнуков – их у неё десять человек, и один из них 
– тоже полковник - вышел на сцену и после депутата Русских поднёс ей 
букет цветов.

А.Ю.Русских вручил благодарственные грамоты нескольким 
коломенским активистам в работе с «детьми войны» и в области 
культуры. В их числе коммунист Алексей Алексеевич Головнёв, Владимир  
Тихонович Лунёв, Александра Алексеевна Сильчева. 

Художественная программа концерта была разработана Заслуженным 
работником культуры Российской Федерации В.Т. Лунёвым совместно 
с руководителями художественных коллективов Дворца культуры 
«Тепловозостроитель», Государственного социально-гуманитарного 
университета,  авторитетными артистами – певцами Рязани. Она включала  
высокохудожествненные по исполнению и высоконравственные по 
содержанию песни. Раиса Казанцева проникновенно исполнила гордую 
песню собственного сочинения «Я русская». Бурные аплодисменты и 
Благодарственная грамота депутата Государственной Думы РФ А.Ю. 
Русских  в связи с праздником Дня культуры были ей справедливой 
наградой. Заслуженный работник культуры РФ Мария Видяпина с 
необыкновенным артистизмом и воодушевлением подарила залу песни 
«Поговори со мною, мама», «Сударыня», «Эх, матушка».

Прекрасно прозвучала «Песня о матери»  в исполнении Юрия 
Меркулова. Алексей Богомолов блестяще исполнил песни «Малиновый 
звон», «Шарманка», «Отчий дом». Он же завершал концерт песней 
«Поклонись до земли своей матери…», которую подхватывали голоса в 
зале.

Столь же впечатляющими были песни в исполнении вокального 
коллектива «Вокс»  Государственного социально-гуманитарного 
института «Баллада о матери», исполненная Ириной Кирьяновой, 
«Васильки» в исполнении вокального квартета «Гармония» под 
руководством Заслуженного работника культуры РФ Владимира Чевелы. 
Оригинальным было выступление хора Коломенской православной 
семинарии под управлением регента хора Николая Глухова, 
исполнившего три песни своего репертуара: «О, Всепетая Мати», «Если 
мать еще живая», «Тихо шумят сосны». Качество исполнения, как и выбор 
репертуара песенной части концерта, делают честь и исполнителям, и 
организаторам.

Коллектив «Слингомания» и солистка Елена Фомкина показали 
оригинальную танцевальную композицию «Снится сон» в самом начале 
концерта. Столь же запоминающимся был танец-композиция коллектива 
«Эдельвейс», руководимого Игорем Малько. Маленькие девчушки- 
танцовщицы были тепло встречены зрителями. Кажется, они заслужили 
чего-то большего, чем вручённые им шоколадки. 

Песни и танцы перемежались с декламацией. Зал горячо аплодировал  
студентке ГСГУ, исполнившей стихотворение «Мама» собственного 
сочинения. Краткое вступительное слово председателя Совета отделения 
ООО «Дети войны», члена ГК КПРФ  Николая Никольского было завершено 
замечательным стихотворением Михаила Исаковского «Советской 
женщине». Оно посвящено той женщине военной поры, в образе которой 
для всех присутствующих воплотились черты и судьбы их собственных 
матерей:

  Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…
… Бросалися в грохоте, в дыме советские воины в бой,
И рушились вражьи твердыни от бомб, начинённых тобой…
                … И воин, идущий на битву, и встретить готовый её
                Как клятву шептал, как молитву далёкое имя твоё!
Принял активное участие в составлении программы концерта его 

ведущий Владимир Лунёв. Зал был переполнен, в числе зрителей было 
600 «детей войны», но ведь это только одна двенадцатая часть нашего 
коллектива! 

Это не первый концерт в Коломне, посвященный «детям войны». Этот 
факт свидетельствует, что в Коломне, в отличие от Государственной 
и Московской областной Думы,  все порядочные люди, все патриоты 
России уважают это героическое поколение и стремятся помогать людям, 
чьё детство обожжено самой страшной  в истории войной.  

Н.К.Никольский.  

 Внимание к «детям войны» - показатель порядочности человека
В начале февраля прошло заседание коллегии 

прокуратуры Московской области, где были 
приведены данные, что за прошлый год количество 
преступлений, совершённых в состоянии 
наркотического опьянения, увеличилось, и особенно 
сильно эта негативная статистика заметна в случае с 
несовершеннолетними. В связи с этим 6 апреля в Московскую областную 
Думу были приглашены представители различных профильных 
министерств и ведомств, общественных организаций. Состоялось 
заседание экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на 
тему «О совершенствовании профилактики незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и наркомании на территории 
Московской области». Прокомментировать это мероприятие мы 
попросили заместителя Председателя Московской областной Думы В.П. 
Куликова.

Сегодня, по оценкам Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, 7,3 миллиона человек в стране употребляют 
наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях. 
Смертность от наркотиков в 6-8 раз превышает показатель в Европе! 
Вдумайтесь в эти цифры, они сопоставимы с количеством населения, 
например, в Киргизии!

Ни для кого не секрет, что употребляет наркотики в основном 
молодежь. В ходе мероприятия говорилось о том, что число наркоманов 
в Московской области в реальности не совпадает с официальными 
данными. И дело здесь вот в чём: статистика числа наркоманов по 
Московской области показывает приблизительно двадцать три тысячи 
человек, в то время, как существует ещё такое явление, как «скрытое 
потребление наркотиков», то есть большое число людей, которые  
обычно не попадают в официальную статистику наркомании по целому 
ряду причин. 

 Факторы, которые делают некоторых людей более склонными 
принимать наркотики, называются «факторы риска». Факторы, которые, 
могут защитить от риска употребления наркотиков, называются 
«факторы устойчивости». То, что употребление наркотиков может 
стоить им жизни, подростки должны отчётливо осознавать сами, и эту 
информацию нужно доносить до них максимально объективно, не 
приукрашивая и не преуменьшая губительных последствий. Так как для 
нашего региона этот вопрос довольно болезненный, в подмосковных 
общеобразовательных учреждениях уже не первый год ведётся 
активная работа по профилактике наркомании. Только в прошлом 
году тест на наркозависимость прошли порядка 120 тысяч подростков 
15-18 лет. Сейчас областные министерства здравоохранения и 
образования совместно занимаются разработкой специального графика 
тестирования. Напомню, дети до 15 лет, разумеется, проходят тест только 
с согласия их родителей. Что касается категории постарше, то 15-18 лет 
– наиболее неустойчивый с точки зрения привыкания к различным 
пагубным привычкам возраст, и поэтому приоритетом должно быть 
именно предотвращение, недопущение непоправимого вреда здоровью 
и жизни ребёнка от употребления наркотиков. 

Отдельный и важный момент: необходимы разработка и внедрение 
соответствующих образовательных программ в школы и вузы. Отсутствие 
полноценной централизованной политики в борьбе с наркоманией 
приводит к тому, что проблемы в этой сфере сегодня решаются совсем 
не так быстро, как необходимо.  Нужен чёткий план действий: выделение 
бюджетных средств, открытие региональных и муниципальных центров 
помощи и реабилитации, усиление контроля за тем, чтобы невозможно 
было без рецепта приобрести лекарства, содержащие наркотические 
вещества. В этом ключе большую сложность представляет продажа 
наркотиков через интернет, здесь важен системный грамотный подход к 
поиску распространителей запрещенных веществ.

В настоящее время мероприятия, направленные на снижение 
уровня правонарушений, связанных с употреблением наркотиков 
и профилактикой их потребления, предусмотрены в четырёх 
государственных программах Московской области. В ходе работы 
«Открытой трибуны» были высказаны предложения Правительству 
Московской области рассмотреть возможность разработки единой 
государственной областной программы, направленной на борьбу с 
этим злом. Кроме этого, были высказаны предложения по поддержке 
волонтёрского направления: создание Центра с функцией обучения и 
выделение грантов волонтерским организациям. 

Участники дискуссии предложили внести изменения в федеральное 
законодательство, в частности, закрепить законодательно обязательное 
тестирование на наркотики подростков от 13 до 18 лет, включая 
призывников.  Я искренне надеюсь, что власть и общественность 
объединятся в решении этой огромной проблемы, потому что нельзя 
больше ждать - иначе мы останемся без будущего и без страны!

Пора спасать молодежь!



СоветскаяКоломна
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- ФЗ о кадастровой стоимости недвижимости выполняется таким 
образом, - сказал зам. Председателя Московской областной думы, - что 
кадастровая стоимость садового участка или 
домовладения превышает рыночную! 
С горечью говорил он об отношении губернатора 
А.Воробьёва к нуждам заслуженных ветеранов. 
Он не желает слышать ни о какой помощи им, 
кроме той, что они уже имеют. Хотя десятки 
тысяч ветеранов живут на нищенские пенсии 
и пособия. «Не понимаю, как работать с этим 
правительством!» - с досадой воскликнул 
В.Куликов.
Далее он остановился на проблемах работы 
Коломенского отделения. Во-первых, рост рядов 
партии. «Еще раз напоминаю, что решение этой 
задачи – долг каждого коммуниста. Ну, можно 
же в течение года найти, подготовить и привести 
в КПРФ хотя бы одного надёжного товарища! 
Можно!
И нужно давать дорогу молодым коммунистам, 
помогая им освоиться и с теорией, и с практикой партийной работы. 
Важнейшее направление сегодня, - заключил своё выступление член 
бюро МК КПРФ, - это участие в выборах. Давайте вместе поищем ресурсы 
для увеличения наших возможностей улучшить, поднять на должную 
высоту работу нового горкома и всего нашего отделения. Я готов к такому 
совместному поиску».

Постановление ХХХ отчетно-выборной 
конференции Коломенского отделения КПРФ

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Васильева С.А., 
конференция отмечает, что за отчетный период с 31.05.2014 г. по 
31.03.2016 г. партийным отделением, ГК и его бюро была проделана 
немалая работа по достижению программных целей КПРФ на территории 
города и района.

Коммунисты отделения принимали участие в партийной работе по 
плану МК КПРФ и по собственным планам, проводя протестные акции, 
распространяя партийные газеты по почтовым ящикам, на агитпикетах, 
митингах и отмечая торжественные даты, такие, как 7 ноября, 1 и 9 Мая, 
ленинские и другие годовщины. Наряду с участием в митингах, было 
организовано несколько ярких по оформлению агитпробегов по городу 
и району на автомашине члена бюро ГК Головнёва А.А. по его инициативе.

В партию пришли новые, при этом молодые люди, уже 
зарекомендовавшие себя активной партийной работой. Работает сайт 
kolomna-kprf.ru. Ведётся работа в молодёжных социальных сетях.

Получены неплохие результаты на выборах в Советы депутатов 
сельских поселений. Там работают 12 наших депутатов в 8 поселениях из 
9-ти.

Объединение двух первичек, №1 и №4 с избранием там секретарём тов. 
Фокина А.В. устранило основные неполадки в работе этих отделений.

Четко, без срывов, работало бюро ГК, своевременно и с актуальной 
повесткой дня проводились пленумы Горкома.

«Советская Коломна» в 2016 г. снова стала выходить с двухнедельным 
интервалом, и её распространение 
тиражом в 5000 экз. на территории 
города и района стало вполне 
успешным.

Распространение «Подмосковной 
правды» сталкивалось с трудностями 
из-за слишком большого количества 
завозимых экземпляров. Но к 
сегодняшнему дню с помощью 
депутата Госдумы А.Ю.Русских 
этот недостаток постепенно 
преодолевается.

В 2014-2015 году успешно работал 
семинар политучёбы.

В истекший период делегация 
школьников района дважды в 
мае выезжала на торжественную 
пионерскую линейку на Красной 

площади на нескольких автобусах с десятками пионеров и вновь 
вступающих в пионеры детей из нескольких сельских поселений под 
руководством коммунистов Девятерикова Н.А., Князькова А.Н. и других.

Вместе с тем в работе отделения и его горкома конференция отмечает 
вполне определённые недостатки, недоработки и упущения.

1.  Активность коммунистов по участию в протестных акциях, 
конференциях была невысокой, на уровне 15% от списочного состава. 

2.  Многие первичные отделения проводили партсобрания 
нерегулярно и работали внепланово, только по сигналам из бюро 
горкома.

3. Работа по росту партийных рядов не является вполне 
удовлетворительной. Из партии по разным причинам выбыло примерно 
столько же, сколько прибыло.

4.   Работа со сторонниками партии также не может быть оценена как 
вполне положительная.

5. Избранные в советы сельских поселений при нашей поддержке 
депутаты в основном предоставлены сами себе: работа с ними не может 
считаться достаточно результативной.

6.  В Совете депутатов города так и не сложилась дружная работа всех 
наших депутатов. Голосование их по принципиальным вопросам не 
всегда можно признать верным. Что касается депутата Вшивцева В.Н., 
то он вообще работает сам по себе, не считаясь с позицией бюро ГК и 
голосуя вопреки ей, во вред партийным интересам.

7. Качество планирования работы бюро ГК могло бы быть лучшим: 
сказывался перекос в распределении нагрузки членов бюро, при 
котором большая её часть доставалась 1-му секртарю.

8.  Есть немалые претензии к качеству организационной работы: 
контроль за исполнением принятых постановлений и решений со 
стороны оргсекретаря был просто слабым.

ХХХ отчётно-выборная конференция Коломенского отделения КПРФ

       Уважаемая Елена Витальевна!   Коломенский союз офицеров просит 
Вас ответить на следующие 
вопросы:

1). Аабсолютное большинство 
жителей Коломны проживает в 
домах, где нет общедомовых 
приборов учёта по отоплению, 
поэтому люди вынуждены 
платить по нормативу 
потребления в течение всего 
года. В Правилах установления и 
определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утверждённых 
Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 года, в пункте 
5-м устанавливается, что 

нормативы потребления  коммунальных услуг определяются в расчёте 
на МЕСЯЦ ПОТРЕБЛЕНИЯ соответствующего коммунального ресурса. 
Коммунальная услуга по отоплению предоставляется потребителям семь 
месяцев в году, отсюда и вывод, что платить за эту услугу необходимо 
в течение отопительного сезона, когда эта услуга предоставляется. 
Или равномерно в течение всего года с применением коэффициента 
периодичности, равного 0,58 (Кп = 7/12 = 0,58), установленного 
Постановлением Правительства РФ №857 от 27.08.2012 года. В нашем 
городе людей обязали платить все двенадцать месяцев в году без 
применения коэффициента периодичности. В результате потребители, 
где нет общедомовых приборов учёта, почти вдвое переплачивают за 
тепло, по сравнению  с теми, где эти приборы есть. Всё это неоднократно 
проверялось на практике. 

Когда прокуратура наведёт в этом вопросе должный порядок и 
заставит «Тепло Коломны» выполнять жилищное законодательство и 
обяжет выплатить компенсации пострадавшим?

2). Последний тариф за содержание и ремонт жилья, равный 37,94 рубля 
за кв. м. для  9-10-этажек со всеми удобствами, устанавливался Советом 
депутатов летом 2013 года. С тех пор ООО «ДГХ» в рамках существующего 
тарифа самостоятельно увеличивает свои расходы на управление без 

утверждения изменения тарифа на общих собраниях собственников 
жилья либо на заседаниях Совета депутатов. Например, Совет депутатов в 
2013 году установил расходы на управление в размере 3,58 рубля на м.кв. 
В 2014 году уже самостоятельно ДГХ установил себе расходы  4,03 рубля 
на м.кв. В 2015 году повышение расходов происходило уже дважды: на 
первое полугодие и на второе, соответственно - 5,64 и 5,92 рубля за м.кв. 
Фактически же расходы были ещё больше, так как сюда следует добавить 
ещё расходы на паспортную службу, которые в 2015 году были равны 33 
коп. на м.кв. Таким образом, они составили в 2015 году 6,25 рубля на кв.м., 
т.е. увеличились по сравнению с 2013 годом более чем на 60%. 

Кроме того ,расценки на содержание общего имущества дома тоже 
увеличились и тоже без всякого утверждения на собраниях либо в Совете 
депутатов. Всё это привело к тому, что расходы на текущий ремонт общего 
имущества дома значительно уменьшились, а в малоэтажных домах 
практически устремились к нулю. Фактически на данном этапе ДГХ не 
выполняет свои задачи по надлежащему управлению домами. 

Вопрос: когда прокуратура, наконец, вмешается в процесс 
самовольного и неконтролируемого увеличения собственных расходов 
ООО «ДГХ» и заставит его руководство работать по закону?

 На наш взгляд, налицо серьезное превышение полномочий со стороны 
руководства ДГХ и есть  достаточные основания для привлечения его к 
ответственности.

3).  Мы по-прежнему считаем, что решение Совета депутатов №20-РС 
от 9 апреля 2014 года об установлении тарифа для нанимателей жилья 
не соответствует закону, 
и поэтому обратились 
в Генеральную 
прокуратуру, так как 
городская прокуратура 
не усмотрела в нём 
нарушения закона, о 
чём Вас информируем. 

Спасибо.
  Председатель 
Коломенского 

союза офицеров 
В.Желудовский.

Представьте,  что на 
рынке и в магазинах от 
покупателей стали требовать 
приходить за покупками со 
своими весами. Кто этого 
не сделает, должен платить 
больше - за пользование 
весами продавца.  Не можете 
представить? И правильно: 
это абсурд. 

Но «Водоканал» продаёт 
нам, а мы покупаем тоже 
товары, но требует, чтобы мы измеряли количество покупаемого своими 
«весами», угрожая в противном случае повысить стоимость товара в три 
раза. Не верите? 

На днях звонок мне по телефону: «Сообщаем вам, что вы обязаны 
установить счётчики воды. Если вы этого не сделаете, то стоимость воды 
для вас будет увеличена в три раза!»

Спрашивается, почему такой же продавец, «Электросети», 
электросчётчики устанавливает, контролирует их работу и ремонтирует, 
не шантазируя покупателей угрозами содрать с них лишние деньги? 
Почему «Горгаз» берёт плату только за работу по установке своих 
приборов учета,  а «Водоканал» хочет заставить население обзаводиться 
собственными весами?  Да ещё не желает заниматься установкой 
счетчиков воды и тепла, отсылая потребителей к частным фирмам?

Далее: очень многие дома в городе и районе построены таким 
образом, что в них необходимо ставить аж по четыре счётчика воды в 
каждую квартиру. При этом на кухнях их устанавливать вообще очень 
затруднительно: крайне неудобно будут они расположены.

И последнее: почему наш славный «Водоканал» не желает заняться 
установкой, в первую очередь, общедомовых счётчиков, что избавило бы 
большинство граждан от обязанности иметь четыре прибора учёта у себя 
в квартире?

В конце концов, «Водоканалу» легче получить согласие жильцов дома 
на установку общедомового счетчика воды в рассрочку: разложить 
стоимость счётчиков и работы по их установке на несколько лет, чтобы 
весьма большая цена этого блага оказалась доступной каждой семье.

З.Исаев

Три вопроса коломенскому прокурору Кошелёк или жизнь?

Окончание.  Начало на с.1.
 Конференция постановляет:
1.  Работу ГК КПРФ за отчетный период признать удовлетворительной 
2.  Поручить вновь избранному бюро Коломенского ГК КПРФ в срок до 

16 апреля спланировать работу по устранению выявленных недостатков, 
довести план до всех первичек и приступить к его выполнению, 
организовав оперативный контроль за исполнением принимаемых 
решений.

3. Уточнить принятый ранее план работы по участию в избирательной 
кампании 2016 года, придать этой работе характер высокой 
организованности, привлечь к ней всех членов партии с учётом их 
возможностей, сильных и слабых сторон. Использовать эту работу 
для подготовки к избирательной кампании 2016 года. Вести её в свете 
приближающегося 100-летия великого Октября.

4.  Считать главной задачей каждой первичной организации и 
каждого коммуниста на период с апреля по сентябрь 2016 года участие 
в агитационно-пропагадистской работе ГК КПРФ, направленной на 
достижение победы кандидатов КПРФ на выборах в сентябре. Провести 
уже в апреле работу, направленную на налаживание более тесных 
контактов с общественными движениями на левом фланге по поддержке 
кандидатов КПРФ и по совместной предвыборной агитации. 

Редакции газеты «Советская Коломна» ‘
а). Продолжить публикацию в каждом номере газеты материалов, 

убеждающих читателей в гибельности пути, по которому ведёт Россию 
«партия власти» и единороссовское большинство в Госдуме. 

б). Бюро ГК КПРФ обеспечить для редакции газеты  сотрудничество 
партийного актива  в целях публикации материалов о местных и 
других событиях, показывающих антинародную сущность внутренней 
политики правительства и властей в сравнении с советской практикой и 
Программой, предложенной КПРФ. А также сформировать при редакции 
«СК» специальную редакцию для ведения листовочной пропаганды. 
Организовать еженедельный выпуск и распространение актуальных 
по содержанию и форме листовок среди населения и персонала 
предприятий и организаций города и района.

   Бюро ГК КПРФ привлечь к этой работе наиболее активных членов 
ООО «Дети войны». Обеспечить своевременную выдачу газет и листовок 
и оплату работы распространителей строго в указанное время в 
помещении Горкома.

 5.  Бюро ГК КПРФ обеспечить ежедневное дежурство в помещении 
Горкома секретарей и членов Бюро, обеспечить информацию населения 
о днях и часах дежурства и приёма граждан первым и другими 
секретарями Горкома КПРФ.  

                  Срок - с 04.04.2016 г.
6. Бюро ГК КПРФ разработать план действий, направленных на 

просветительскую и агитационную работу в молодёжных спортивных, 
студенческих и других организациях с привлечением к работе с 
молодёжью как молодых коммунистов, так и «детей войны», ветеранов 
труда и воинской службы. 

Срок разработки плана - апрель 2016 г.
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12 апреля ЦК и МГК КПРФ провели возложение цветов к могиле 
первого космонавта Ю.А. Гагарина  у Кремлевской стены. 

В церемонии приняли участие депутаты Государственной 
думы, Московских городской и областной думы, представители 
общественных организаций, делегации районных отделений КПРФ 
Московской  области и других областей ЦФО.

Москвичи 
В полях за Вислой сонной,
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире,
Который год подряд,
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.
Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

Друзьям не встать, 
                                                  в округе,
Без них идет кино,
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
Но помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой,
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

Эта проникновенная песня была написана давно, в то 
советское время, которое до глубины их тёмной душонки 
ненавистно чубайсам у нас, бандеровцам на Украине, правителям 
неблагодарных Прибалтики, Польши, Венгрии… Да и Европе с 
США, нашим бывшим почти союзникам в годы Войны - также.

7 апреля снос памятников в освобождённой Красной Армией 
ценной гибели 2,5 миллионов советских солдат Европе стал 
темой дискуссии в программе «Время покажет». И верно: 45 минут 
экранного времени показали снова подлость чубайсов в лице 
Игоря Чубайса, а также представителя бандеровской Украины, 
седого, но не поумневшего с годами польского журналиста и 
журналиста из ФРГ. И показали, что большинство участников 
этих политических ток-шоу яростно защищают нашу историю, 

- Подписан указ Президента о создании в России Национальной 
гвардии. И ведь не скажешь, что трудящимся от этой новации 
(очередное подражание США) не холодно, не жарко! Вполне вероятно, 
что будет и то, и другое. Сообщено, («Русская Служба Новостей») что 
Национальной гвардии разрешат стрелять без предупреждения. 
Бойцы получат такое право при непосредственной угрозе гражданам 
или самим военнослужащим, говорится в тексте законопроекта, 
который Кремль внёс в Госдуму.

***
- Сотрудничество с США и странами НАТО в Сирии? Только вот 

Эрдоган против, а Европа у него - в заложниках. Результат: на Совбезе 
ООН заблокирован проект расширенного сотрудничества в Сирии, 
предложенный Россией. Ведь Турции на переговорах курды не нужны.

Кстати, Порошенко подсуетился тоже, желая и Эрдогану угодить, 
и России нагадить. Он согласился не более не менее поселить в 
Херсонской области Украины 200 тысяч татар и создать там татаро-
крымскую автономию! Согласятся ли жители Херсонщины? Вот 
вопрос!

***
- Сотрудники управления ФСКН по Подмосковью в одном из 

районов столицы изъяли у наркокурьеров около 14 кг гашиша, 
упакованного в брикеты с двойной оболочкой из жёсткого пластика.

***
Армяно-азербайджанское взаимоистребление остановлено. 

Проблемы нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии, 
Абхазии и т.д. – одно из следствий подлого разрушения СССР 
Горбачёвым и компанией. Сколько горя и страданий принесли 
народам СССР, Европы и всего мира эти иуды! Но только сами 
народы могут исправить последствия своей доверчивости. И нет у 
трудящихся другого вождя в этой борьбе, кроме ленинского типа 
марксистских партий. А коммунистам необходимо научиться отличать 
настоящих ленинцев от горбачевых и прочих иуд-партбилетчиков, 
чтобы своевременно их изгонять из партии.

***
beyvora.ru: Граждане перестали верить в победу Путина над 

коррупцией
Социологи Левада-центра опросили 1600 человек из 137 

населенных пунктов. Четверть респондентов высказала мнение о том, 
что российская власть полностью поражена коррупцией. Еще 51% 
уверены, что это произошло в значительной степени.

 ***

Антикоррупционный 
комитет имени Сталина 

2016-04-07 10:10 
Четверть опрошенных согласились с утверждением, что 

Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя 
решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая 
наказания за подобные преступления. Год назад в этом были уверены 
31% респондентов. 44% считают, что Владимир Путин не сможет 
победить коррупцию в стране, несмотря на все свои попытки. Это 
рекордный показатель за все время, что задается этот вопрос. 19% 
полагают, что Путину сложно бороться с коррупцией, поскольку он 
сам во многом зависит от чиновников-коррупционеров.

26% считают, что президент в полной мере несет ответственность 
за коррупционные преступления высокопоставленных чиновников. 
Еще 40% полагают, что ответственность на президента ложится в 
значительной мере. За последний год эти показатели снизились: в мае 
2015 года такие ответы дали 37 и 43% соответственно.

Путин в представлении россиян отвечает за всю борьбу с 
коррупцией, как он отвечает буквально за все сферы жизни в 
стране, но при этом побороть коррупцию он не может, отмечает 
замдиректора Левада-центра: «Он должен этим заниматься, люди 
привыкли, что он отвечает за все. Но как невозможно изменить 
климат и справиться со снегом и морозами, так невозможно побороть 
и этот экономико-психологический климат, считают россияне. «Было 
удивительно видеть Галкина на митинге. Но, помимо него, там было 
много известных людей, они пришли и не побоялись. Для меня это 
стало определенным сигналом - если эти люди, которые никогда не 
отличались оппозиционностью, выходят на митинг, то наши власти 
действительно далеко зашли», - сказал Клычков.

Говоря об оффшорном скандале, депутат заявил, что это лишь малая 
толика того, что было совершено за последние 20 лет.

«КПРФ неоднократно ставила вопрос о парламентском 
расследовании дела «Оборонсервиса», о привлечении к 
ответственности Сердюкова, о прекращении вывоза капитала 
за границу – по оценкам специалистов, вывозится по 100-200 
миллиардов ежегодно», - уточнил он.

Были и провокационные вопросы. К примеру, у депутата спросили, 
зачем он занимается решением проблемы питания в детских садах, 
если его дети якобы едят на полдник красную икру. В ответ Клычков 
рассказал, что его старший сын, который сейчас ходит в школу, 
посещал обычный садик в Ново-Переделкино, а младший пока до 
сада не дорос. «Я не считаю проблему питания мелкой. Недопустимо, 
когда экономия происходит за счёт детей», - заявил коммунист. ВИДЕО 
конференции: https://youtu.be/aTJeZSytGlE

Вслед за бегущим днём 55-летие выхода человечества в Космос. Коломна

доходя до признания заслуг высшего руководства СССР, включая 
И.В.Сталина. И это прорисходит через 25 лет буржуазной  
демократии и борьбы за права человека-эксплуататора! 

 Думаю и надеюсь, что я прав, что вакханалия фашизации 
некоторых стран Европы и всеевропейского антисоветизма 
в форме русофобства не выражает глубинных настроений и 
чувств большинства народов Европы. Что это грязная пена на 
поверхности потока истории, и она будет смыта этим потоком 
куда следует – в отстойник

Л.Захаров.

Памятник самому молодому главокомандующему Красной 
Армии генералу Черняховскому был недавно снесён по 
решению местных властей Польши. Сегодня в этом государстве, 
освобождённом от фашистской оккупации ценой жизни 600 тысяч 
советских солдат,  получившем по требованию к союзникам со 
стороны  И.В.Сталина значительную часть  Восточной Пруссии, 
намерены снести 500 памятников воинам- освободителям.

По-моему, это повод для разрыва дипломатических и 
эконмических отношений. И не только с Польшей, но и с Эстонией и 
Украиной.                                                           Л.Сорников.

12 апреля человечество отметило 55-летие прорыва в Космос, совершенного советской 
наукой и техникой. Это социалистический строй впервые в истории проложил дорогу к 
звёздам, послав на орбиту Земли коммуниста с ослепительной улыбкой -  Ю.А.Гагарина. 
В Коломне 12 апреля проводится традиционный молодёжный митинг у памятника 
первопроходцам Космоса на улице Ю.А.Гагарина. Это очень важно – рассказать 

мальчишкам и девчонкам о великом подвиге советского 
народа, внушить им умение гордиться отечественной 
историей, каждая страница которой, как сказал поэт, 
«заполнена советскими людьми». Конечно, вот уже 
четверть века, рассказывая о подвиге советской науки 
и промышленности, организаторы митинга скромно 
умалчивают о многом, связанном с освоением Космоса в 
те далекие годы. Пусть! Деды и бабушки, а то и родители 
расскажут детям и внукам недосказанное, чтобы 
они помнили, гордились и хотели быть похожими на 
Ю.А.Гагарина, на других наших советских и российских 
космонавтов.

12 апреля Бюро Коломенского ГК КПРФ у памятника 
Ю.А.Гагарину и ещё в двух пунктах города проводило 
агитационные пикеты. Молодёжь и коломенцы всех 
возрастов с удовольствием разбирали красивые 
праздничные флажки и спецвыпуск газеты «Подмосковная правда», посвящённый праздничной дате.
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Выставка «Ни о чём и обо 
всём»  

С 12 апреля 2016 года в 
культурном центре «Дом 
Озерова» работает выставка 
«Ни о чём и обо всём» члена 
Коломенского отделения 
Союза художников России 
Вероники Синевой.

Вероника Синева родилась в 
Коломне, с детства увлекалась 
рисованием и музыкой, 
училась в художественной и 
музыкальной школах. 

Первой работой стала 
должность бутафора-
декоратора в театре им. А. 
Горького в городе Магадане. 

В 90-х годах вернулась в Коломну, где по прошествии времени 
снова занялась творчеством.

Награждена юбилейным памятным знаком «Коломне - 830 лет» 
за реализацию проекта Коломенский Арбат. Является членом 
Творческого объединения женщин-художников «Ирида» (г. 
Москва).

На выставке представлены авторские пейзажи, натюрморты, 
портреты, сюжетные картины. К своим работам художница 
относится как к способу передачи переживаемых ею 
впечатлений, чувств и эмоций: «…бывает очень трудно 
подобрать слова, чтобы что-то сказать, тогда я беру кисть…»

Выставка продолжит свою работу до 22 мая.

Юрий Михайлович. 
Городничев

7 апреля (четверг) в 17.30 
в культурном центре 
«Дом Озерова» состоится, 
открытие выставки, 
посвященной 80-летию 
со дня рождения 
художника. Об авторе: 
Юрий Михайлович 
Городничев родился в 
Коломне 21 марта 1936 г.
В 1956 году окончил 
Московское областное 
х у д о ж е с т в е н н о е 
училище «Памяти 1905 
года». Занимался у В. Н. 
Бакшеева, О.В. Авсеяна.  
В 1965 году окончил 

Московский полиграфический институт. 
В 2003 году вступил в Союз художников России, работал в 
комбинате художественных работ.
В 2003 году Юрий Михайлович был награжден Почетной 
грамотой за большой вклад в культуру и в связи с 825-летием 
города Коломна.
Художник -  неоднократный участник выставок в России и за 
рубежом.
Работы художника находятся в частных коллекциях 
Франции, США, Канады и многих других стран. Юрий 
Михайлович Городничев был постоянным участником 
выставок в родной Коломне.

Выставка продолжит свою работу до 22 мая.

 «Партитура фильма» 
08 апреля (пятница) в 17.00 в рамках 

празднования «Года российского 
кино» в культурном центре «Дом 
Озерова» состоится открытие 
выставки «Партитура фильма». 
Представлены работы московских 
художников-мультипликаторов, 
авторов анимационного фильма 
«Михаил Глинка». 

Экспозиция содержит более 
40 работ, выполненных к 
данному фильму художниками–
мультипликаторами: Т. Никитиной, 
Н. Демидовой, М. Майдуровой, 
М. Макаровой, В. Павловым и А. 
Гурьевым. Выставка «Партитура 

фильма» познакомит зрителей с процессом работы над этим фильмом. 
Возникновение образов персонажей от первых карандашных эскизов 
до полноцветных рисунков, которые оживают на экране - это работа 
большого творческого коллектива, где все трудятся над воплощением 
общей идеи. Работа над мультипликационным фильмом «Михаил Глинка» 
длилась целый год. 

Мультипликационный фильм «Михаил Глинка» будет 
демонстрироваться на открытии выставки. На открытии можно будет 
узнать о работе режиссёра, художников-постановщиков, художников-
мультипликаторов, художников-фоновщиков, а также, увидеть модели 
для флеш-анимации, рисунки для классической анимации (и то, и другое 
использовано в фильме), узнать о всех стадиях создания проекта. Авторы 
фильма расскажут, с чего начинается создание анимационного фильма, 
какие художники принимали участие в создании фильма, поделятся 
секретами искусства мультипликации.  

Выставка продолжит свою работу до 22 мая.

Понимать надо, в какую яму мы угодили!
В Коломне состоялись 

публичные слушания по 
поводу очередного проекта 
обустройства бывшего Сада 
ДК культуры им. В.И.Ленина 
бывшего Коломенского завода 
уникального станкостроения. 
Судьба этого очага культуры и 
отдыха советской эпохи такая 
же, как и судьба бездарно 
потерянного нами Советского 
Союза, а также самого завода: 
он был заброшен, зарос бурьяном и кустарником, трижды сдавался в аренду 

«эффективным инвесторам», которые исчезали, как сон, как утренний туман. За уродливым забором вдоль Окского 
проспекта скрывается огромный котлован. Эта часть парка по-прежнему отторгнута у города и сдана в аренду на три года 
очередному бизнесмену.

На остальной территории предлагается построить очередной культурно-развлекательный центр. 
Немногочисленные участники слушаний встретили и этот план без всякого восторга. 
Но Слушания потому так и называются, что на них только выслушивают. Окончательное решение принимается не нами. 

Это вам ,понимать надо, не Советская власть снизу доверху !

И.И. Никитчук на пленарном заседании Государственной Думы: 
Агрессивное внедрение чужой 

культуры можно сравнить с диверсией
Уважаемые коллеги!
Наш законопроект направлен на защиту российской культуры, 

русского и языков народов России.
Эта тема в Государственной Думе поднимается не впервые. Сходные 

законодательные инициативы вносились ранее другими депутатами. Это 
говорит лишь об одном – проблема такая есть и ее надо решать.

Культура – язык, музыка, фольклор – это все то, что выделяет нацию 
среди других, идентифицирует ее, объединяет, сплачивает и воспитывает.

Агрессивное внедрение чужой культуры можно сравнить с диверсией, 
с намерением заставить думать и действовать так, как хотелось бы кому-
то.

Нельзя не согласиться с президентом, который не так давно сказал, 
что наше сознание подвергается попытке переформатирования 
посредством искажения русского языка и русской культуры. Об этом 
же он говорил и на собрании или совещании с представителями так 
называемого «народного фронта».

И, действительно, в последние годы мы видим, как русский язык 
засоряется иностранными словами типа пролонгация, имплементация, 
дилеры, киллеры и т.д. И сам не замечаешь, порой, как начинаешь 
говорить на каком-то птичьем языке вместо русского. Все это можно 
слышать и наблюдать и в этом зале, даже из уст представителей 
правительства, которые довольно часто говорят о какой-то «дорожной 
карте», вместо привычных «план» или «программа». Очевидно потому, 
что у правительства нет ни планов, ни программ, а дороги такие, что о них 
лучше бы тоже промолчать. 

То же самое происходит и с музыкой. Коллеги, вы бываете за рубежом. 
Много ли вы там слышали русские песни или русскую музыку. Видели 
ли вы, чтобы названия улиц зарубежных столиц дублировались на 
русском языке? Слышали ли вы, чтобы в электричках и поездах делались 
объявления на русском языке? Ничего этого нет! Складывается такое 
впечатление, что, будучи в своей стране, находишься в оккупации. У 
нас засилье чужого языка и чужой музыки. Для большинства людей 
непонятно, о чем орет исполнитель, но нас заставляют это слушать, 
причем, за наши же деньги.Своим законопроектом мы хотим сказать, что 
пора с подобным «импортозамещением», с такой ситуацией заканчивать. 
Мы обязаны сохранить свою национальную идентичность, в лучших 
национальных традициях воспитывать нашу молодежь посредством 
бережного отношения к нашей культуре, музыке и языку.

Прошу поддержать законопроект в первом чтении.

Горькие шуткиИ.И.Никитчука: - Чем тупее система образования, тем умнее правительство в глазах подрастающего поколения.
- Из медицины у нас остался только тост “за здоровье”.
- Кум, в принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.
- Большой ошибкой Первого канала было поставить Воскресные новости сразу за КВН. Теперь многие телезрители считают их юмористической передачей и ржут над репортажами.
- Чтобы хоть как-то отомстить правительству за свое жалкое существование, пенсионеры живут все дольше и дольше.

- Кум, а вообще жизнь прекрасна и удивительна! Я, конечно, сам пока 
не видел, но я много про это слышал, и даже в фильмах смотрел.


