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сами,  
порекомендуйте 

 товарищам!

21 декабря 1879 года в  Грузии родился обыкновенный 
мальчик ... С Днём рождения, Иосиф  Виссарионович! 
Докладываем: «Ветер истории успешно делает свою работу!»

Рассказ Сергея Саночкина в стиле фэнтези. 
Новосибирск.
 I. 
Никите Сергеевичу показалось, что в большом зале 

приглушили свет. Сидящие перед ним делегаты вдруг отчего-
то стали плохо видны, будто всё помещение подернулось 

серой вуалью. Он испуганно взглянул на лампу, освещавшую 
трибуну. Она тоже будто потемнела.

Однако в освещении оратор не сомневался. Он быстро 
понял, что это потемнело у него в глазах. Причина лежала 
прямо перед ним.

Поверх больших машинописных листов доклада непонятно 
откуда появилась маленькая бумажка. Её, возможно, положил 

на трибуну дежурный секретарь, который вроде бы совсем 
недавно подходил к ней. Хрущёв оторопело смотрел на 
маленький листочек. Было отчего потемнеть в глазах. На 
бумажке была выведена невероятная надпись:

«В президиуме сидит СТАЛИН!!!»
Именно так. Слово «Сталин» было выведено большими… 

нет… огромными буквами. И три восклицательных знака.
У докладчика перехватило дыхание. Его взгляд испуганно 

забегал по сидящим в зале делегатам съезда. Увиденное 
повергло Первого секретаря в шок. Присутствующие 

«Иосиф Сталин на XX съезде КПСС»

С Новым, 2017 годом, товарищи коломенцы! С годом столетия Великого Октября - начала всемирного перехода к 
социализму и коммунизму. Ход истории необратим, и его не остановят никакие усилия мирового империализма во 
главе с США.  Счастья, здоровья, успехов в борьбе за своё человеческое достоинство, за свободу от эксплуатации, за 
социализм!                                                                             Бюро Коломенскго ГК КПРФ  - С.А.Васильев.            Редакция «Советской Коломны» - Л.Я Сорников.

Продолжение на с.3.
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13 октября коллективом 
ДК «Тепловозостроитель» был 
сделан прекрасный подарок 
Коломенскому отделению ООО 
«Дети войны» (6800 членов): 
заполнившим зал ветеранам 
труда и воинской службы был 
показан прекрасный концерт, 
программа которого была 
подготовлена зав. отделом МБУ 
ДК Верой Николаевной Гаиной 
на тему Великой Отечественной 
войны. 

Открыл концерт как всегда 
прочувстванным словом 
председатель отделения  
к.т.н., член ГК КПРФ 
Н.К.Никольский. От имени 
Коломенского центра военно-
патриотического воспитания к 
собравшимся обратились  его 
руководитель контр-адмирал 
в оставке В.Ф.Юрченко, 
сержант Н.А.Просеков и другие 
товарищи. 

Также Н.К.Никольскому была 
вручена  благодарственная 

грамота ГСГУ за участие в 
патриотическом воспитании 
студентов»

Постройка в июле – сентябре 
1941 года на Коломенском заводе 
бронепоезда №1, неравный бой его 
экипажа с немецко-фашистскими 
танками 10 октября 1941 г. у 
города Гжатска (ныне – г. Гагарин) 
останутся в истории как одно из 

Неравный бой коломенского бронепоезда №1 «За Сталина!» не остался 
забытым эпизодом великой войны за мир и свет против царства тьмы! 

Слава бойцам бронепоезда!  13 декабря 2016 г. наследникам бойцов бронепоезда – их сыновьям, дочерям, 
внучке - на праздничном концерте в ДК «Тепловозостроитель» первым секретарем 
ГК КПРФ Васильевым С.А. и председателем Коломенского отделения ООО «Дети 
войны» Никольским Н.К.были вручены памятные медали ЦК КПРФ «75 лет победы 
под Москвой» в знак того, что патриотизм и самоотверженность их отцов не забыты 
и должны быть переданы новым поколениям.       Вот имена наследников героев:               
В.Ф. Бурыкин, В.В. Волков, Т.Н. Голубкова, Т.А. Горбунова, М.М. Звонцова, Г.Н. 
Кабанова, Ю.П. Козлов, В.Г. Конова, В.А. Кострулёва, В.Г. Никольский, Р.М. Поварова, 
Т.В. Синева, Н.В. Сквира, В.П. Титков, Н.В. Чубарцева.

ярких свидетельств патриотизма и самоотверженности 
советских людей и, в  частности, наших земляков- 
коломенцев.

Коломзаводцы не были одиноки в решимости защитить 
страну от фашистов. Летом и осенью 1941 года на Брянском 
заводе построили бронепоезда «Смерть фашизму» и 
«Москвич», в депо Октябрьской железной дороги собрали 
бронепоезд «Истребитель фашизма», на заводе им. 
Войтовича – бронепоезд, вооружённый реактивными 
миномётами – «Катюшами» и т.д.

Экипаж нашего бронепоезда был добровольческим: 
рабочие, инженеры Коломзавода и депо Голутвин. Всего 
в экипаж численностью около 160 человек (вместе с 
техническим, обслуживающим персоналом) просились 
более тысячи коломенцев! Приказами Народного 
Комиссариата обороны были назначены командир и 
комиссар – П.И.Алыбин и М.С.Кузьмин. В августе и сентябре 
была проведена подготовка бойцов.

О том, насколько критичным было положение 
защитников Москвы, говорит тот факт, что бронепоезд, 
отправленный с завода 9 октября, ночью прошел Можайск и 
на следующий день – 10 октября - до рассвета вступил в бой. 
Он вышел в район 174 километра Белорусской железной 
дороги и обстрелял из своих четырёх пушек колонны танков 
и машин, двигавшиеся по Минскому шоссе на Москву. 
Ответным огнём был пробит тендер, и бронепоезд отошел 
на станцию Колесники (170-й км), чтобы заварить пробоину 
и набрать воды.

На этом боевом участке наступала гитлеровская 
мотодивизия «Райх» и 10-ая танковая дивизия, имевшая 
свыше 150 танков. Врага сдерживала 18-ая танковая 
бригада Красной Армии. Силы были неравны. Наверное, 
поэтому бронепоезд №1 «За Сталина» около 11 часов, уже 
в светлое время, снова двинулся в бой. Но его там ждали. 
Гитлеровские офицеры имели гораздо больший боевой 
опыт. Слева от железнодорожного пути были установлены 
и замаскированы копнами сена немецкие танки. Справа 
располагалась артиллерийская батарея.

Бронепоезд открыл огонь по немецкой технике на 
автостраде и в близлежащей деревне Хохлово, там 
загорелись машины-автозаправщики. Фашистские танки 
и пушки ударили по бронепоезду. После войны на месте 
этого боя были найдены гильзы от снарядов зенитных 
орудий бронепоезда. Можно предположить, что он 
подвергся также удару с воздуха, в это время «юнкерсы» 
штурмовали нашу танковую бригаду. 

Четыре пушки бронепоезда не могли взять верх в 
дуэли с десятками немецких танков и пушек. Бронепоезд 
загорелся. Командир погиб. Принявший командование 
комиссар приказал уцелевшим бойцам выходить через 
нижние люки к лесу, прикрыть отход дымовой завесой. 

Огневое превосходство врага привело к многочисленным 
жертвам. Раненых выносили на руках, по земле тащили к 
лесу. Рабочий-сварщик Андрей Кузнецов на руках донёс до 
леса медсестру Клаву Макарову, но она умерла. Раненого 
комиссара тоже вынесли на руках. Тех, кого не успели 
унести, немцы расстреливали на месте. Нескольких взятых 
в плен раненых бойцов расстреляли в деревне Петрецово. В 
живых остались около половины пошедших в бой примерно 
ста добровольцев. Многие из них продолжали борьбу с 
врагом в других частях Красной Армии. 

Погибшим бойцам бронепоезда № 1 на месте боя 
установлен памятник – обелиск с надписью: «Здесь в 
октябре 1941 г. в неравном бою с фашистами погибли 
бойцы-герои особого бронепоезда №1 «За Сталина…» На 
плите – имена 37 бойцов. Ещё двенадцать фамилий были 
установлены поисковыми отрядами Коломны позже.

 Гибель наших земляков в их первом бою не была 
напрасной. Они уничтожили немало врагов. Они на два 
часа задержали наступление дивизии «Райх» на Москву. 
Тогда это значило многое. Они внесли свой вклад в нашу 
победу под Москвой, которая стала прологом нашей 
Великой Победы над фашистской агрессией в мае 1945 
года.

                                                                                        Н.Никольский

Минута молчания Вручение медалей. Сердечная благодарность детям героев за подвиг отцов.

Хоровая академия. Руководитель Дмитриева О.В., концертмейстер Семёнова Г.В.
 «Нам нужна одна Победа», «Солнечный круг» (вместе с детьми). 

Танец «Катюша». Коллектив   «Эдельвейс», руководитель Малько И.В.

«Яблочко» в исполнении «моряков» Ансамбля народного танца «Пламя», руководители 
Рыбкина Н.С. и Максаков А.А.                                             «Плач матери», исполняет Наталья Андреева

Д. Курлетова А. Румянцева Е. СметухинаПодростки «вспоминают» 
войну.
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Гость хмыкнул. — И вот незадача. Оригинала 
никто не видел, а копии две. И самое странное 
— на разных писульках разные даты. Здесь 
написано 10 января, а на той стояло 27 июля 39-
го года.

Сталин обратил пристальный взгляд на 
Хрущёва.

— Какой оригинал настоящий?
Хрущёв вдруг смертельно побледнел.
— Тот, — продолжил Сталин, — на котором 

среди других подписей членов политбюро 
должна была стоять подпись Хрущёва, или этот, 
на котором подписи Хрущёва быть не могло? 
Поскольку не был он 10 января ещё членом 
политбюро…

Сталин сделал паузу.
— Копию какого документа выгоднее 

преподнести съезду? — вновь спросил он.
Хрущёв вдруг стал терять равновесие. Он 

судорожно уцепился за трибуну.
- Ну, бог с ними - датами! - неожиданно смягчился гость. — 

Меня всё-таки занимает оригинал. Где же всё-таки он?
Докладчик, продолжая держаться за трибуну, сделал шаг 

назад.
- Ну, куда же вы? — проговорил Сталин. — У вас сегодня 

эпохальный доклад. Сегодня вы творите историю. Зачем же 
убегать?

В зале наконец началось шевеление.
- Товарищи! — отреагировал на движение делегатов Сталин. 

- Вы здесь все партийные работники. Кто-нибудь из вас 
видел документы политбюро, которые начинались бы такой 
фразой: «Секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, 
наркомам внутренних дел, начальникам Управлений НКВД»?

По залу прокатился лёгкий шум.
- Какие-то нелады с партийной субординацией. Сначала 

стоят секретари обкомов, а потом уже крайкомов и ЦК 
нацкомпартий. Кого мы пишем в таких документах первыми? 
- он обратился в зал.

Среди делегатов опять пробежал шум.
— Нацкомпартий, — вдруг выкрикнул кто-то.
— Правильно, товарищ, — Сталин повёл указательным 

пальцем в зал. — Я только уточню: после 36-го года на 
особо важных документах мы писали: не «секретарям 
нацкомпартий», а «секретарям ЦК компартий союзных 
республик».

В зале раздались возгласы.
Сталин бросил хмурый взгляд на Хрущёва.
- И как сюда попали наркомы внутренних дел, начальники 

Управлений НКВД, если мы высылаем документы в партийные 
органы?

Сталин вновь посмотрел в зал.
- Пишут: «для ознакомления наркомам внутренних дел», - 

опять кто-то выкрикнул из зала.
- Верно! — добавил еще один голос. - Для ознакомления…
Гость чуть заметно улыбнулся.
Хрущёв сделал еще шаг назад, спрятавшись от Сталина за 

трибуну.
- От меня спрятался, — усмехнувшись, проговорил 

генералиссимус, — а свой зад товарищам подставил. Вот 
напинают-то.

Хрущёв как ошпаренный отпрыгнул назад к Сталину и 
юркнул в трибуну, втиснув ягодицы внутрь.

- И что за странная фраза? — по лицу Сталина скользнуло 
недоумение, — «буржуазные разведки применяют физическое 
воздействие в отношении представителей социалистического 
пролетариата». Какая-то журналистская беллетристика, а не 
партийный документ.

Хм! Если всё же делить пролетариат на социалистический 
и капиталистический, то какой он в капиталистических 
странах?

Сталин покрутил бумажку. «Наверное, всё-таки, — 
проговорил он, — капиталистический…»

- Мне думается, — Сталин перевел взгляд на Хрущева, - в 
1939 году члены политбюро такой бы глупости не допустили.

М-да! И что-то не припоминается, чтобы в 1937 году ЦК 
разрешил пытки. Если ЦК принимает какое-то решение, то 
для этого собирается пленум, вопрос ставится в повестку дня, 
проводятся прения, голосования. Ей-богу, не помню… Может, 
вы и тот документ зачитаете?

- Что это? -  спросил Сталин в зал, подняв вверх бумажку.
- Фальшивка! Фальшивка! -  закричали с разных сторон.
Сталин покачал головой.
Через некоторое время, когда шум стих, генералиссимус 

негромко произнес:
- И это эпохальный доклад?
В зале началось движение. Делегаты повставали со своих 

мест. Многие стали передвигаться по проходам к сцене.
Наконец  у трибуны собралась плотная толпа.
Генералиссимус смотрел на людей.
-  Ну, здравствуйте, товарищи! — проговорил он.
- Иосиф Виссарионович! — заговорили со всех сторон. — Вы 

откуда? Вы живы?
Сталин, улыбаясь, кивал им.
- Жив, жив…
- Но как?… но кто?…
- Как же так? - спрашивали с разных сторон, — люди же 

плакали на ваших похоронах…
- Товарищи! - Сталин постарался произнести это как можно 

тверже, хотя слышно было, как его голос слегка дрогнул. — 
Давайте займем свои места.

- Нам предстоит сегодня очень серьезно побеседовать, — 
проговорил он.

Люди поспешно отхлынули от сцены. Некоторое время в зале 
царила суета, но наконец всё успокоилось. На генералиссимуса 
напряженно и внимательно смотрели сотни глаз.

- В то, что я расскажу, трудно будет поверить, — заговорил 
Сталин. 

- В это трудно поверить, - еще раз негромко проговорил 
Сталин, - поэтому я расскажу вам все это как очень странный 
сон.

Случилось это в марте 1939 года. Вернее, буду говорить: не 
случилось, а приснилось.

Приснилось, как сидел я поздним вечером в своей комнате 
отдыха, которая расположена рядом с рабочим кабинетом. 
Приём посетителей уже закончился. Я никого не ожидал и 
поэтому очень удивился, когда в комнату вошел неизвестный 
молодой человек лет тридцати. О нём никто не докладывал. 
Вошел он без сопровождения. Сразу бросились в глаза его 
странная одежда и причёска. Он был явно не из наших мест.

Молодой человек вошел, глядя прямо мне в глаза. На его лице 
была злость и решимость. Я удивленно посмотрел на дверь, 
которую тот закрыл за собой.

- Кто он? — подумалось мне. - И почему его пропустила 
охрана?

В общем, этот молодой человек стал говорить мне, что он 
прибыл из будущего, чтобы казнить меня за совершённые 
преступления и предотвратить провалы первых дней войны...

- Он сказал, что прибыл к нам из конца двадцатого века, -  
снова повторил он, - что к этому времени Советский Союз уже 
развален и что в этом развале есть и моя вина, поскольку я 
погубил миллионы честных коммунистов.

...Меня зацепили обвинения в мой адрес, которые были 
чудовищно нелепыми. Я просто не мог представить за собой 
такой вины, которая привела бы к миллионам жертв. Наука 
наукой, но с этим тоже надо было разобраться.

- Ну, хорошо, - сказал я. - Если вы, действительно, 
коммунист и, как я понял, чувствуете свою сопричастность к 
народу, прошедшему через войну, то вы не можете совершить 
действия, которые приведут к гибели большого количества 
людей, честно и искренне борющихся за новую жизнь.

Он насторожился. Я понял, что в его искренности не ошибся, 
и он готов меня выслушать.

- Мы находимся, -  сказал я, - на завершающем этапе сбора 
информации о деяниях Ежова. У нас есть неопровержимые 
данные, что он готовит антикоммунистический переворот. 
Если вы сейчас меня убьёте, то моё место займет его человек, и 
тогда страну зальёт море крови.

Я увидел, что он переменился в лице, и понял, что о Ежове он 
что-то знает.

— Ежова арестуют без вас, — сказал он.
— Нет, молодой человек, — возразил я, — вы как пришелец 

из будущего плохо представляете наше время. Обезвредить 
Ежова под силу только мне и Берии. С обязательной помощью 
Берии, — уточнил я, — Ежов ещё обладает большой силой, 
у него создана разветвлённая сеть из первых секретарей 
обкомов и крайкомов, ещё совсем недавно он мог запросто 
арестовать меня на каком-нибудь партийном пленуме. В 
Политбюро положение нашей группы очень неустойчивое. 
После того, как полгода назад Ежов арестовал Чубаря, в ней 
осталось только шесть человек из пятнадцати.

Я увидел, что гость растерялся, и понял, что если обо 
мне в будущем наговорили невесть что, то информация о 
Ежове дошла туда в неискаженном виде. Правильно говорит 
китайская пословица, что солнца рукой не заслонишь. Всё 
переврать не получится.

— Да, — поникнув в голосе, согласился мой судья, — Ежова 
арестуют в апреле 39-го, а сейчас у вас март. Ваша смерть 
может помешать торжеству правосудия. Вам, действительно, 
ещё нет адекватной замены.

Неожиданно он вскинул взгляд.
-  Ежова я сам устраню, — сказал он, — сразу после вас.
Тут уж я разозлился.
- Молодой человек! - резко сказал я. - Что даст ваше 

геройство? Ежов окажется жертвой неизвестного убийцы? 
И при этом нетронутой останется вся его сеть! Которая будет 
способна к самовоспроизводству. Или вы хотите перебить 
всех поименно? И сколько вы будете мотаться по стране, 
оставляя за предателями ореолы героев? Нет уж! Лучше будет, 
если мы со своими негодяями разберёмся сами, без помощи 
пришельцев!

Тут он окончательно сник.
— Мы с большим трудом, — продолжил я, видя, что 

инициатива переходит в мои руки, — сместили его с 
должности. Нами двигали только догадки. Теперь в руках у 
Лаврентия Павловича оказались все документы НКВД, а в них 
открылась ужасная картина…

— Хорошо, — сказал он, — сейчас я вас не трону. Но вам не 
уйти от возмездия.

— Смерти я не боюсь, — заметил я ему. — Однако хочу 
посоветовать вам, прежде чем устраивать самосуд, тщательно 
разбираться в ситуации. Я вижу, что вы знали, что Ежов будет 
арестован в апреле, но, не подумав, заявились убивать меня 
в марте. Вы говорили о скорой войне. А подумали ли вы, что 
перетряска руководства страны накануне её грозит стране 
катастрофой?

— Но ведь вы расстреливаете лучших военачальников, 
ослабляете армию.

— А вы хорошо их знаете? Не подумали ли вы, что если они 
сейчас ходят в соратниках Ежова, то во время войны могут 
предать? И в каком случае жертв будет больше?

А потом я его спросил: «А сколько будет жертв в той войне?»
- Где-то около тридцати миллионов.
Цифра меня потрясла. Это же каждый шестой житель 

страны! Но не меньше шокировало «где-то около».
— Так вы ещё и не знаете точных цифр?! — едва не потеряв 

самообладание, закричал я. — И на этом гадании выносите 
нам приговоры?!

Похоже, что этим я добил его окончательно. Во всяком 
случае я увидел, что в своем намерении убить меня он сильно 
колебался.

- Ступайте к себе с богом! — сказал я ему. — Вы сказали, что 
в вашем времени будет уничтожен Советский Союз. Так что, 
я понимаю, у вас своих проблем по горло, чтобы вмешиваться 
ещё и в наши.

Он молча кивнул. Мы посидели ещё немного. Он рассказал 
мне, что я умру в 1953 году, что в 1956 году состоится съезд, на 
котором я буду объявлен главным злодеем в истории страны, а 
в 1991 году Советский Союз будет уничтожен.

-  Страшную картину будущего вы нарисовали мне, — сказал 
я ему. — Я думал, что мы будем последовательно строить 
светлое завтра, а выходит, что история покатится вспять.

И тут я попросил у него разрешения совершить путешествие 
в будущее.

— Куда бы вам хотелось попасть? — спросил он.

Окончание в №1-2017, 12.01.

«Иосиф Сталин на XX съезде КПСС»

смотрели не на него. Их взгляды были обращены в одну точку, 
которая находилась где-то за спиной Никиты Сергеевича. Не 
защищенный волосами затылок словно почувствовал жар, 
веющий оттуда.

Докладчик застыл на месте и некоторое время простоял в 
неудобной сгорбленной позе. В зале царила гробовая тишина. 
Делегаты будто забыли о докладе, никак не реагируя на 
молчание лидера партии и государства.

Однако Никита Сергеевич не был бы Никитой Сергеевичем, 
если бы быстро не совладал с собой. Он не был мистиком, не 
верил ни в бога, ни в потусторонние миры, ни в воскрешение.

Сталин уже три года, как умер. Именно умер (к докладчику 
стало возвращаться самообладание), а не исчез, не спрятался, 
чтобы… (Пот всё-таки покатился по лысине. Никита Сергеевич 
полез в карман за платком.) …Не спрятался, не скрылся, 
чтобы вдруг объявиться сейчас живым и здоровым. Никита 
Сергеевич сам много раз осматривал труп, сам хоронил, сам… 
(волнение все же сказывалось)…сам посещал его в мавзолее…

- Что за дурацкий розыгрыш!!! — Никита Сергеевич 
неожиданно вспылил. Он сверкнул взглядом за кулисы, куда 
мог скрыться дежурный секретарь съезда. Куда он, собака, 
делся?! Возникло желание покрутить головой в поисках 
пропавшего шутника, однако Никита Сергеевич быстро 
осадил себя: «Не хватало ещё! Подумают, что я оглядываюсь на 
президиум, потому что поверил…»

Он скомкал злосчастную бумажку и отшвырнул её в сторону.
Зал будто вздохнул. Во всяком случае так Никите Сергеевичу 
показалось. Ну что ж! Сейчас он приведёт всех в чувство!

На дворе стоял 1956 год. Проходило последнее заседание 
Двадцатого съезда партии. Охрипший и вдруг взвинтившийся 
голос докладчика снова стал долбить сидящих в зале. Никита 
Сергеевич уже не поднимал взгляда от листов бумаги. Однако 
тон его выступления изменился. Если ещё несколько минут 
назад он зорко следил за залом, взвешивая реакцию делегатов 
на свои слова, то теперь перешёл почти на скороговорку. 
Неясный страх вдруг стал ощущаться в каждом его слове.

Хрущев говорил о Сталине, о массовых репрессиях, о 
зверствах вождя, о культе личности. Неожиданно докладчик 
сделал паузу. Он стал перебирать рассыпавшуюся по трибуне 
бумагу. И вот в его руках появился небольшой машинописный 
листок.

Взгляд Никиты Сергеевича застыл на этой бумажке. 
Видно было, что докладчик что-то напряженно и в то же 
время растерянно вспоминал. Наконец его брови дернулись. 
Вспомнил!  Он торопливо выкинул руку с листком вперёд: «Вот!»

Слушатели никак не отреагировали на его жест, с 
напряжением ожидая последующих слов.

— Когда волна массовых репрессий в 1939 году, — почти 
на крик перешел докладчик, — начала ослабевать, когда 
руководители местных партийных организаций начали 
ставить в вину работникам НКВД применение физического 
воздействия к арестованным, Сталин направил 10 января 
1939 года шифрованную телеграмму секретарям обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпартий, наркомам внутренних дел, 
начальникам Управлений НКВД.

Хрущев многозначительно помахал бумажкой. «Вот она! — 
выкрикнул он. Пробежав взглядом по залу, словно предвкушая 
эффект от того, что он собирается сказать, докладчик наконец 
повернул листок к себе и стал его зачитывать.

— «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического 
воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года 
с разрешения ЦК ВКП(б)… Известно, что все буржуазные 
разведки применяют физическое воздействие в отношении 
представителей социалистического пролетариата и притом 
применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается, 
почему социалистическая разведка должна быть более 
гуманна в отношении заядлых агентов буржуазии, заклятых 
врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП(б) считает, 
что метод физического воздействия должен обязательно 
применяться и впредь, в виде исключения, в отношении 
явных и неразоружающихся врагов народа как совершенно 
правильный и целесообразный метод…»

Всю эту фразу докладчик выпалил на одном дыхании.
В зале стояло гробовое молчание.
Хрущёв ещё раз пробежался взглядом по слушателям и вдруг 

смешался. Что-то смутило его. Как-то не так молчали делегаты. 
Он покосился на бумажку и снова взмахнул ею.

- То есть… — начал было продолжать Хрущёв и вдруг… 
осекся. Сзади на его плечо легла чья-то тяжёлая рука.

Что за наглость!!! Кто это?!..
Хрущёв стал медленно поворачивать голову на подошедшего 

и…  Лицо докладчика окаменело в невероятной гримасе.
Рядом с ним стоял Сталин …
- Дай-ка, — негромко проговорил генералиссимус. - Дай 

познакомиться, — продолжил Сталин и взял из рук Хрущёва 
телеграмму.

- М-да! — в голосе гостя с того света прозвучало 
разочарование. — Тоже копия.

Он всмотрелся в листок.
— А где же всё-таки оригинал? — он покосился на 

неподвижного докладчика. — Сегодня мне показывали еще 
одну копию этой шифрограммы.
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29 ноября состоялось очередное занятие семинара 
коломенских коммунистов в новом учебном году на тему 
«Марксистско-ленинская философия как наука». В работе 
семинара приняли участие двое молодых коммунистов-
рабочих ОАО «Коломенский завод».

Перед началом работы семинара его участники, среди 
которых были некоторые члены бюро Коломенского 
ГК КПРФ, выслушали информацию коломзаводцев о 
положении дел на этом старейшем в России, орденоносном 
градообразующем предприятии города. Информация 
была нерадостной: более 600 рабочих завода получили 
уведомления о предстоящем увольнении в январе 2017 года. 
Первоначально владельцы завода намеревались уволить 
1200, затем более 800 человек, но заводской профсоюз 
воспротивился и сумел защитить интересы 200 своих 
членов из этого списка. 

Вывод, к которому пришли члены бюро ГК и участники 
семинара, был единодушным: членам списка на 
увольнение, как и всем неорганизованным в профсоюзы 
рабочим завода, еще не увольняемым, нужно исправить 
свою ошибку и немедленно подать заявления о вступлении в 
ряды заводской профорганизации машиностроителей или 
существующего на заводе рабочего профсоюза «ЗАЩИТА». 

И второе: необходимы прямые акции протеста 
самого рабочего коллектива завода с выдвижением как 
экономических, так и политических требований. Если бы 
профсоюз пошёл на проведение забастовки или организовал 
массовый митинг протеста против политики хозяев завода, 
которые лишают тысячи людей работы в целях сохранения 
своих прибылей, то это, надо думать, сильно охладило бы 
нынешних хозяев бывшего народного предприятия.

Экономика России  неуклонно слабеет в своих 
основополагающих секторах вопреки всем хорошим 
словам, в очередной раз произнесённым Президентом в 
своем недавнем послании. Следует задуматься рабочим и 
инженерному составу предприятия о том факте, что самыми 
передовыми российскими фирмами являются немногие 
сохранившиеся народные предприятия, такие, как совхоз 
имени Ленина в Подмосковье. На них работники являются 
хозяевами, а не наёмными рабами, которых выбрасывают 
за ворота, когда они становятся лишними.

Капиталисты производят не тепловозы, не дизели, не 
игрушки для детей, а прибыль. Если её нет, они закрывают 
даже современно оснащённое предприятие. 

Народные предприятия, как в советские годы, 
производят товары для населения или для других 
отраслей промышленности и сельского хозяйства, и 
борются за сохранение своего производства, даже если его 
прибыльность снижается из-за плохой конъюнктуры. 

Пока рабочие и инженеры не поймут, что их интересы 
как КЛАССА противоположны классовым интересам 
капиталистов, что надо бороться именно против 
капитализма, а не только за своё рабочее место, они не 
смогут добиться весомых успехов.  

Но только экономическая форма классовой борьбы 
рабочих также бесперспективна, что хорошо видно на 
примере стран Европы. Там никакие самые массовые 
забастовки против наступления на жизненный уровень 
трудящихся и их трудовые права не дают нужного 
результата. Экономическую борьбу необходимо соединить с 
борьбой за власть. Но и политической борьбы мало: нужна 
теория, позволяющая строить новое, социалистическое 
общество. Такая теория отсутствовала в головах лидеров 
КПСС и академиков от марксизма, которые через сто лет 
после К.Маркса и через 30 лет после В.И.Ленина не поняли 
ни того, ни другого в том, что такое социализм.

О теории, которая лежит в основании именно 
идеологической формы борьбы рабочих за свои классовые 
интересы, собравшиеся 29 ноября в помещении ГК КПРФ 
товарищи вели беседу в ходе обсуждения темы семинара.

Краткие итоги беседы.
КПРФ провела большую работу анализа ошибок КПСС 

в области теории и рассматривает учение К.Маркса – 
В.Ленина не как догму, не как набор жёстких правил, а как 
метод анализа сложных явлений текущей политики, т.е как 
руководство к действию. 

Ленинская характеристика учения К.Маркса как «единого 
монолита, сделанного из стали, в котором ничего нельзя 
удалять, переставлять и т.п»  остаётся незыблемо верной.

Марксистский анализ сущности нынешнего 
политического строя России и стран Запада, сделанный 
лидерами КПРФ и учёными РУСО, достаточно глубок, 

чтобы выработать верную тактику борьбы за возврат на 
социалистический путь развития России.

Но овладеть основами теории ленинизма обязан и каждый 
коммунист, чтобы не быть простым и слепым исполнителем 
решений, принимаемых руководством Партии.

29 ноября на семинаре были кратко воспроизведены 
основные положения диалектического и исторического 
материализма – филосфской основы работы КПРФ. Более 
подробно обсуждение этой темы будет продолжено на 
следующем семинаре .

Основные темы для изучения 
и обсуждения коммунистами

Часть 1. Философское учение
Тема 1. Марксистко-ленинская философия как наука
1. Что изучает философия
2. «Основной вопрос философии». Материализм и 

идеализм
3. Диалектика и метафизика
4. Функции марксистко-ленинской философии
Тема 2 Диалектический материализм
1. Возникновение диалектического и исторического 

материализма
2. Материя и основные формы ее существования
3. Сознание, его происхождение и сущность
4. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии 
5. Основные законы и категории диалектики
6. Познание как отражение действительности
7. Методы и формы научного познания
8. Познание социальных явлений
Тема 3 Исторический материализм
1. Исходные положения материалистического понимания 

истории
2. Материальное производство – основа общественного 

развития
3 Общественно-экономическая формация: понятие, 

сущность, структура
4. Социальная структура общества. Классы и 

классовая борьба. Синтез идей классовой и национально-
освободительной борьбы в программе КПРФ

5. Социальная революция ее общие закономерности, 
типы и формы проявления. Роль социальной революции в 
развитии общества

6. Политическая система общества: понятия, типы и 
структура 

7. Человек как философская проблема. Личность и 
общество

8. Общественное сознание: структура и формы

•	 Маркс	К.	«Экономико-философские	рукописи	1844	
г.»
•	Маркс	К.,	Ф.	Энгельс	«Немецкая	идеология»	//	К.	Маркс	и	

Ф. Энгельс Сочинения. Издание 2-е. Т.3. С. 7-544;
•	 Энгельс	 Ф.	 Людвиг	 Фейербах	 и	 конец	 немецкой	

классической	 философии	 //	 К.	 Маркс	 и	 Ф.	 Энгельс	
Сочинения. Издание 2-е. Т.21. С. 269-317;
•	 Ленин	 В.	 И.	 Государство	 и	 революция	 //	 Ленин	 В.И.	

ПСС, Т. 33. С. 1-120;
•	Ленин	В.И.	О	нашей	революции	(	По	поводу	записок	Н.	

Суханова)	//	Ленин	В.И.	ПСС.	Т.45.С.378-382;
•	Сталин	И.В.	Вопросы	ленинизма.	М.,	1952;
•	 С.Платонов	«После	коммунизма»	(В	ГК	КПРФ)
•	 Реферат	«Мир,	в	котором	мы	живём»	(	В	ГК	КПРФ).

Л.Захаров

«БЕЗ ТЕОРИИ НАМ СМЕРТЬ» - И.В.Сталин

Лафа российской креативной интеллигенции!
Она сегодня на виду и при деле:
На всех телеканалах, бранясь, комментируют тенденции
Мировой политики на текущей неделе.

И как комментируют! С 
каким накалом ненависти! 
Речь о Амнуэле и ему 
подобных. Впрочем, таких, 
как он, беспредельщиков 
на ТВ всё же немного: 
большинство либералов 
пытаются «сохранить 
и в подлости осанку 
благородства» (А.С.Пушкин). 
Но эти! Они откровенны 
в ненависти не только 

к СССР и Советской 
власти, но и к России, как 
дореволюционной, так и даже 

нынешней.
Их же надо привлекать к ответсвенности за экстремизм, 

а вместо этого даже Проханов, патриот и певец российских 
империй, отвечая злобному националисту и русофобу 
классическому в своём хвастливом высокомерии поляку 
Якобу, сначала распинается в  своём уважении к его 

убеждениям. Да ведь фашисты, сегодня бандеровцы, 
убеждены в своей правоте – и их надо уважать?

Недавно одному соплеменнику Якоба в этом же шоу 
(«Время покажет») за подобные речи дали по физиономии. 
Вполне понимаю его обидчика. Толерантность? Бросьте, 
господа! Сначала поучитесь сами элементарной 
вежливости, не хамите. Ни дома, ни в гостях.

Но рядом с этим озлобленным и совершенно 
беззастенчивым польским улыбчивым хамом сидит 
мрачный российский «интеллигент» Амнуэль, ни в чём 
ему не уступающий. И не только он. Присутствуют другие 
«с осанкой благородства». Например, режиссер Минаков 
или некий Сытин. Последний со спокойной уверенностью 
заявил, что никакой другой цивилизации, кроме 
европейской, не существует, а потому Россия неправа в 
своем довольно робком непокорстве США.

Вот как – не существует другой цивилизации, кроме 
евроамериканской! Ни русской, ни индийской, ни 
китайской – никакой! Только Запад с его бесстыдством, 
бесстыдным лицемерием, агрессивностью и… фашизмом. 

«И ненавидите вы нас! За что, ответствуйте?» А за 
то, что большинство граждан России, включая молодые 
поколения, не хотят принять нынешние «европейские 
ценности» и склониться перед блеском американской 
демократии!

А.М.Горький в очерке «Ленин» 
писал: «Я знаю, что клевета 
и ложь – узаконенный метод 
политики мещан, обычный 
приём борьбы против врага. 
Среди великих людей мира 
сего едва ли найдётся хоть 
один, которого не пытались 
бы измазать грязью. Это 
– всем известно. …Я знаю, 
что болезненным желанием 
изгадить прекрасное 
страдают и некоторые 
группы интеллигенции… 
Всё необыкновенное мешает 
людям жить так, как им хочется. Люди жаждут – 
если они жаждут – вовсе не коренного изменения своих 
социальных навыков, а только расширения их. Основной 
стон и вопль большинства: 

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!» 
Владимир Ленин был человеком, который так помешал 

людям жить привычной для них жизнью, как никто до 
него не умел сделать это». 

Вот почему Якобы и Амнуэли ненавидят Ленина, 
Сталина, советскую власть, советский народ с его 
героической и трагической судьбой и преклоняются перед 
насквозь прогнившим Западом.

Л.Сорников

«ЧУМНЫЕ ПЯТНА НЕНАВИСТИ» НА РОССИЙСКОМ ТВ

Амнуэль: «И среди немцев 
были герои»

Бельжо: «Зоя была 
шизофреничкой».
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Пару месяцев назад , встречаясь с нашими 
новоизбранными парламентариями, я получила по 
полной от генерала Шаманова. Он встал и на весь зал 
практически закричал: «Вам не стыдно называть ИХ 
партнёрами?» 

Редко пропускаю. Но это было больно. 
Потому что партнёрство для отечественной внешней 

политики - не пустой звук, а основополагающий 
принцип. Но последние годы партнёры сильно 
демпингнули по всем фронтам, со своей стороны во 
многом девальвировав понятие. 

Да, за эту пару лет было стыдно и не раз. Потому 
что, участвуя в переговорах и слушая партнёров, перед 
глазами видела НАШИХ, которые в эти самые минуты 
рисковали жизнями или их теряли. А в этот момент нам 
рассказывали про «второй Афганистан», «умеренных 
боевиков», показывали постановочные кадры детских 
трупов, потом просто пугали и требовали «передать 
в Москву, что будет хуже, если...», затем, очнувшись, 
взывали к совести, умоляли до унижения. Я видела, как 
у сидящих по нашу сторону экспертов сводило скулы, и 
скольких усилий стоило не... Да чего уж там - проветрить 
помещение и вымыть руки после таких переговоров 
хотелось не раз. 

Потому что российские армия и флот, которые эти 
годы в прямом смысле своими спинами, как живыми 
щитами, оградили Мир от мировой войны, - это не 
только наши единственные союзники, но, в первую 
очередь, люди. С семьями, детьми, целями, мечтами, 
проблемами. И особым чувством долга. 

Я имела весьма поверхностное представление 
о нашей армии. Оно формировалось учебниками 
истории, которых за последние 25 лет успели несколько 
раз написать, опровергнуть и переписать заново, 
мемуарами и бесконечными проблемами роста, а лучше 
сказать - возрождения, со всеми вытекающими. 

Последние годы , и особенно последний, перевернули 
моё восприятие нашей армии и, конечно, министерства 
обороны. Я узнала людей, самоотверженно служащих 
и профессионально работающих не за награды, 
а за НАС. Это люди, которые в том числе вернули 
мне ощущение государства. Не они одни. Но и они 
тоже. Своей внутренней силой и, ещё раз повторю, 
профессионализмом. 

Я не могу сказать больше. И, безусловно, я хотела 
бы жить в эпоху торжества всемирного пацифизма. 
Но сложилось иначе. А раз так, то скажу одно: «Ребята, 
спасибо, что вы у нас есть. Что вы такие, как завещали 
деды. Что с вами надёжно. Что, хотя я бы сто миллионов 
раз отменила все войны на свете, вами горжусь».

Мария Захарова: «Давно хотела 
сказать, но стеснялась» 

16 декабря на пленарном заседании Государственной 
Думы от  фракции КПРФ выступил депутат К.Тайсаев.

-Уважаемые коллеги!
Ситуация вокруг Донецка и Луганска вызывает 

огромную озабоченность и тревогу за судьбы наших 
соотечественников, которые подвергаются жесточайшему 
террору, направленному, по сути, на истребление 
населения республик.

Папка, которую я держу в руке, - это обращения жителей 
ДНР к руководству нашей страны. Здесь крик души более 10 
тысяч наших соотечественников. 

Захватившая власть в Киеве фашиствующая хунта не 
выполняет положения Минских соглашений, продолжает 
обстрелы мирного населения. 

Возникает вопрос, что дальше, и долго ли ещё будут 
гибнуть наши соотечественники?

Все, что происходило и происходит сегодня в Донецкой и 
Луганской народных республиках, в полной мере подпадает 
под международные определения геноцида.

Даже по оценкам ОБСЕ и ООН было убито около 10 тысяч 
мирных жителей. 

По мнению властей Донецкой и Луганской народных 
республик, гораздо лучше знающих обстановку в регионе, 
погибло более 50 тысяч женщин, детей и стариков. 

Гуманитарную ситуацию на Донбассе вследствие 
политики террора со стороны властей Украины можно 
охарактеризовать как катастрофическую. 

На мой взгляд, всё, что происходит, это продуманный 
сценарий: официальные украинские власти не 
исполняют условия Минских соглашений и продолжают 
кровопролитие на Донбассе, а Запад при этом обвиняет в 
очередной раз в срыве этих соглашений Россию. 

Всё это ориентированно, прежде всего, против России и 
на продолжение политики экономических и политических 
санкций.

Стоит ли тогда удивляться тому, что западные 
страны упорно не замечают факты массовых военных 
преступлений, совершаемых нынешним руководством 
Украины?

Уважаемые коллеги, создалось устойчивое мнение, 
что наши западные партнеры и киевская власть не 
заинтересованы в скорейшем прекращении кровопролития 
и восстановлении мира и стабильности на Донбассе.

Минские соглашения всё больше превращаются в ширму 
для продолжения войны против ЛНР и ДНР, для разрушения 
исторических связей между народами России и Украины, 
для сохранения и усиления санкций против нашей страны.

Ситуация крайне сложная - на Донбассе продолжает 
гибнуть мирное население. В такой ситуации мы не имеем 
права спокойно к этому относиться и должны сделать всё 
для того, чтобы восстановить мир и спокойствие на этой 
многострадальной земле.

Считаю, что в этих условиях Россия должна выработать 
меры, направленные прежде всего на защиту наших 
соотечественников, проживающих в Донецкой и Луганской 
народных республиках, от геноцида со стороны властей 
Украины.

Все хорошо помнят, что в ДНР и ЛНР 11 мая 2014 
года были проведены референдумы о самоопределении 
республик. 

В ДНР в референдуме приняло участие 74,87% 
избирателей, из них более 80% участников референдума 
высказались за суверенитет. В ЛНР в референдуме приняло 
участие 75% избирателей, 96.2% участников референдума 
также высказались за суверенитет.

Вопросы экономического сотрудничества, а также 
развития взаимовыгодного сотрудничества в других 
областях между Россией и Японией не должны никоим 
образом увязываться с территориальными претензиями и 
попытками изменить государственные границы. 

Курильские острова были, есть и будут суверенной 
территорией Российской Федерации

КПРФ признала итоги референдума. 
Считаю нужным еще раз проинформировать вас, 

уважаемые коллеги, что КПРФ с первых дней кризиса на 
Донбассе оказывала и продолжает оказывать гуманитарную 
помощь. 

За все время было отправлено в ДНР и ЛНР 56 
гуманитарных конвоев, около 7 тысяч тонн продуктов 
питания, предметов первой необходимости, строительных 
материалов и других грузов. 

За два года более 3-х тысяч детей из Донбасса отдохнули 
в Подмосковье в оздоровительном комплексе «Снегири». 
Организаторами движения «Дети России - детям Донбасса» 
стали Геннадий Андреевич Зюганов и Иосиф Давыдович 
Кобзон.

По поручению Геннадия Андреевича Зюганова и 
начальника штаба по оказанию помощи Донбассу 
Владимира Ивановича Кашина, при активном участии 
депутатов фракции КПРФ готовится 57-й гуманитарный 
конвой для детей Донбасса, отправка - 19 декабря от совхоза 
имени Ленина Московской области. Приглашаем всех 
принять участие в формировании гуманитарного конвоя 
для детей Донбасса. 

В связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в 
Донецкой и Луганской народных республиках, принимая 
во внимание ситуацию продолжающейся политики 
геноцида и не прекращающуюся политику террора в 
отношении жителей Донбасса, считаю крайне важным, 
в случае неисполнения положений Минских соглашений 
в течение полугода,  чтобы Государственная Дума 
Российской Федерации приняла заявление о ситуации в 
Донецкой и Луганской народных республиках и обратилась 
к Президенту Российской Федерации с предложением 
о признании итогов референдумов в ЛНР и ДНР, в ходе 
которых подавляющее большинство населения этих 
республик высказалось за суверенитет.

Уважаемые коллеги, по второму вопросу хочу выразить 
позицию фракции КПРФ, которая состоит в том, что 
Южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам 
Второй мировой войны, и российский суверенитет над 
ними сомнению не подлежит. 

Вопрос принадлежности островов Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи решён окончательно и бесповоротно и 
пересмотру не подлежит. 

К.К.Тайсаев: «Надо признать итоги 
референдумов в ЛНР и ДНР»

19 декабря 2016 года 
исполняется 110 лет со дня 
рождения выдающегося 
советского партийного и 
государственного деятеля, 
Генерального секретаря 
Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
Союза ССР Леонида Ильича Брежнева.

 Пресс-служба СКП-КПСС 
Выходец из пролетарской семьи, Брежнев с раннего детства 

познал нужду, ощутил заботы и хорошо усвоил жизненные 
ценности человека труда. Широкую, светлую дорогу в 
будущее открыла ему и миллионам других сыновей рабочих и 
крестьян Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Биография Л.И. Брежнева впитала в себя все основные вехи 
истории великой страны: сталинскую индустриализацию, 
подвиг победоносной войны с фашизмом, послевоенное 

Заявление Центрального Совета СКП-КПСC к 110-летию Л.И. Брежнева
восстановление народного хозяйства, освоение Целины, 
героическое покорение Космоса. Партия Ленина, служению 
которой Л.И.Брежнев посвятил более полувека, всегда 
поручала ему решение наиболее масштабных, сложных задач.

Но в полной мере его талант незаурядного организатора 
проявился на посту лидера страны и партии. Все, кому 
посчастливилось бок о бок работать с Брежневым, 
отмечают присущий ему спокойный и основательный 
стиль, внимательное и доброжелательное отношение к 
людям, умение вникнуть в самую суть проблемы и быстро 
справиться с ней. Самоотдаче, ответственности перед 
народом, разумности и эффективности управления могли бы 
поучиться у Л.И.Брежнева многие нынешние руководители 
государств постсоветского пространства. Последовательный 
интернационалист, Брежнев постоянно заботился о 
росте благосостояния братской семьи советских народов, 
укреплении мирового социалистического содружества, 
усилении международного коммунистического и рабочего 
движения. 

В 70-е годы прошлого века, когда у государственного 
штурвала находился Л.И. Брежнев, наша страна достигла пика 

своего могущества. Численность её населения увеличилась на 
12 миллионов человек. Советский Союз занимал первое место 
в Европе и второе место в мире по объёмам промышленного 
и сельскохозяйственного производства. Именно тогда была 
построена вся современная нефтегазовая инфраструктура, 
обеспечивающая основные доходы нынешней России.
Введено в эксплуатацию 1,6 миллиардов квадратных метров 
жилья, которое бесплатно получили 162 миллиона советских 
людей. Квартплата при этом в среднем не превышала 3% 
семейного дохода. Все – от мала до велика - гордились своей 
социалистической державой, а, главное, были абсолютно 
уверены в завтрашнем дне.

Только теперь, спустя 25 лет после преступного развала 
СССР, простые люди разных национальностей, живущие в 
суверенных государствах, могут понять и оценить, чем были 
брежневские годы в их личной судьбе, в истории нашей общей 
Советской Родины. Отмечая 110-ю годовщину со дня рождения 
Л.И.Брежнева, не только восемнадцать братских компартий 
СКП-КПСС, но и миллионы сограждан почтут сегодня светлую 
память этого коммуниста и созидателя, вспомнят его добрым 
словом.
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Волшебная сила кино (Рассказ).
Вместо пролога
Я лежу на полу, подперев ладонями голову, взгляд устремлён 

на белую простыню, висящую посреди зала. На ней происходят 
дивные, потрясающие детское воображение вещи: по 
бушующему морю летит на скалы утлое суденышко, ещё 
мгновение и… Рядом сидят оцепеневшие от ужаса девчонки 
-первоклашки, их мужественные одноклассники проползли 
под «экран» и смотрели кино изнутри… Место действия - 
крошечный запущенный актовый зал начальной школы 
№18, где учителя каким-то чудесным образом устраивали 
бесплатные киносеансы для своих воспитанников. В тот 
день демонстрировался приключенческий фильм «Капитан 
«Старой черепахи», рассказывающий о героической борьбе 
морских пограничников с контрабандистами и антисоветским 
подпольем в первые годы Советской власти. По сути, это было 
мое первое неформальное соприкосновение с кинематографом. 
Впоследствии наш древний город, столь любимый 
режиссерами (а в Коломне снимали Константин Юдин, Карен 
Шахназаров, Георгий Шенгелия, Всеволод Шиловский, 
Михаил Туманишвили и многие другие художники кино, 
создавшие в интерьерах и на площадках Коломны более ста 
тридцати художественных фильмов), подарил мне немало 
чудных мгновений этого яркого вида искусства…

Особенно врезалось в память созерцание работы двух 
творческих групп кинематографистов… Но об этом чуть 
позже…

В Коломну мы приехали в декабре пятьдесят шестого года. 
В памяти сумрак вагона пригородного поезда, запах гари, 
окна, залитые льдом, парок из уст говоривших…Часа три 
томительного пути на жесткой холодной лавке, и мы приехали. 
Мы - это крошечная семья из трех человек, типичная 
для тех трудных послевоенных лет: мама, я и сестрёнка. 
Почему Коломна? Мама накануне закончила академию 
оборонной промышленности, и её направили на работу в 
Конструкторское бюро машиностроения, которое возглавлял 
в те годы выдающийся конструктор артиллерийских систем 
и ракетной техники Борис Иванович Шавырин. Тогда это 
предприятие	 носило	 загадочное	 названия	 п/я	 101.	 Бросив	
прощальный взгляд на пыхтящий под парами локомотив, я 
помахал рукой машинисту и вслед за мамой прошел через зал 
на улицу, оглянулся и, задрав голову, прочитал на вокзальном 
здании странную надпись «Голутвин»…

- Вот школа, - указала мама на неказистое двухэтажное 
здание, когда мы отошли от станции всего сто метров, - здесь 
вы будете учиться...

Впрочем, школьное здание на привокзальной площади 
было тогда, пожалуй, крупное, далее шли совсем крошечные, 
очень старые строения, так называемый, частный сектор. 
Напротив них, там, где сегодня высится здание автовокзала, 
в столь же невзрачных домиках располагался торговый 
ряд, о чем говорили вывески: «Продтовары», «Столовая», 
«Парикмахерская»… Сегодня из всего этого архитектурного 
привокзального «ансамбля» сохранилось только здание 
школы… Как никак шестьдесят лет минуло…

Ещё шагов сто по скрипучему снегу, и мы оказались у 
маленького, слегка покосившегося домика. Мама поставила 
поклажу в снег и постучала в подслеповатое окошко, светившее 
тёплым оранжевым огнём, и уже через несколько минут мы с 
сестрой жались к горячей кафельной печке, а хозяйка дома 
баба Катя, причитая, суетилась у самовара…

Шел декабрь 1956 года, и сказанные шестьдесят лет 
назад слова В. И. Ленина о том, что из всех искусств для нас 
важнейшим является кино, были актуальны как никогда. 
Особенно для детей. Взрослые же, самочинно добавив к 
бессмертному выводу Ильича ещё вино и домино, праздно 
приближались к светлому будущему, определённому 
впоследствии историками как период застоя…

Кинотеатров вблизи станции не наблюдалось, а телевизор 
был такой редкостью, что о влиянии его на массы говорить 
не приходилось. Ближайшим очагом культуры в этом районе 
был Клуб станкостроителей имени В.И.Ленина. Здесь не 
только демонстрировались фильмы, но и весьма часто 
выступали столичные знаменитости. В частности, автор 
этих строк имел счастье присутствовать на сольном концерте 
молодого Олега Онуфриева. В клубе буквально кипела 
культурная жизнь: десятки кружков – от авиамодельного 
до кружка бальных танцев. В подвале работал буфет, где 
предприимчивые пышнотелые дамы перегоняли жигулевское 
пиво из столитровых деревянных бочек в пузатые стеклянные 
кружки. Так как пиво в те годы, как впрочем и некоторые 
другие продукты, было в большом дефиците, то любители 
пенного напитка шли на известные жертвы, чтобы попасть 
в очаг культуры, где пиво практически не переводилось. А 
жертвенность заключалась в том, что любитель пива брал 
билет на кино подешевле (билеты для взрослых от 2 р. 50 к. до 
4р. 50к.) и весь сеанс проводил в буфете… Серьёзная жертва, 
если учесть, что кружка пива стоила тогда два рубля сорок… Но 
основной посетитель в буфете не засиживался, спешил успеть 
к киножурналу «Новости дня»…

Кинозал практически всегда был переполнен, на каждом 
ряду были оборудованы приставные места… Летом выручал 
летний кинотеатр, расположенный в парке. Здесь же находился 
Зелёный театр, работала библиотека, разнообразные 
аттракционы, гремел духовой оркестр, под звуки которого в 
страшной толкотне за забором на танцплощадке вальсировали 
пары, заплатившие за вход рубль. Зимой центр развлечений 
перемещался на стадион Завода тяжёлого станкостроения 
«Труд», зима в то время была долгая, настоящая, холода 
наступали рано, залитое футбольное поле превращалось 
в огромный каток. Каждый вечер сюда спешили тысячи 
жителей района. У кого были коньки («канады», «снегурки» 
или «беговые»), выходили на лёд и мчались по кругу против 
движения часовой стрелки, а в центре катка упражнялись 
фигуристы и любители танцев на льду. У кого же не было 
коньков, те фланировали между ледяным полем и трибунами 
под несущуюся из динамиков музыку шлягеров тех лет…

А ВЕДЬ РЯДОМ СТОЯЛИ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ, АЛЕКСАНДР 
ДЕМЬЯНЕНКО, ЭЛЬЗА ЛЕЖДЕЙ….

 - ,

После двух лет скитания по частному сектору мы, 
наконец, получили более менее сносное жильё: отдельную 
комнату в длинном четырехэтажном доме из темно-
красного кирпича на Окском проспекте, который находился 
буквально в сотне метров от эпицентра культурной жизни 
района - Клуба станкостроителей. Началась совсем другая 
жизнь. В огромном доме жила масса мальчишек, которые 
в своих играх не ограничивались двором и окрестностями, 
совершали рейды по другим более отдалённым районам и 
окраинам Коломны. В числе «открытий» были и новые для 
нас киноплощадки города. Ближайшая была в Бобровском 
саду - в старом деревянном здании. До сих пор помню его 
чисто театральный запах, исходящий от пропыленных ещё, 
наверное, с дореволюционных времён портьер, древних 
деревянных панелей, покрытых «морилкой», кресел зала, 
обитых некогда бордовым плюшем… По выходным дням здесь 
устраивались детские сеансы, показывали мультсборники. 
Самым ярким событием, связанным с этим кинотеатром, 
был поход всей семьёй на фильм «Тайна двух океанов». Надо 
ли говорить, какой это был потрясающий фильм! До сих пор 
при первой возможности пересматриваю его, представляю, 
сколько мальчишек под его воздействием стали моряками-
подводниками. Следующим этапом было освоение старой 
Коломны. Здесь главным центром притяжения был 
кинотеатр «Юность», который также был известен своими 
танцевальными вечерами. Сюда молодёжь приезжала из 
других районов на трамвае, выйдя на остановке Третьего 
интернационала, пройдя через площадь Двух революций 
мимо памятника Ленину, шли по улице Зайцева, которая в 
те годы буквально кишела от праздного люда и в силу своей 
популярности и по аналогии с оживлённой улицей Нью-
Йорка называлась «Бродвеем». Люди попроще заглядывали 
в гастроном, прозванный в народе «Три поросёнка». Там 
продавали в разлив «плодововыгодное», публика посолидней 
поднималась по ступеням в ресторан «Коломна», а безденежная 
молодёжь топала через сквер к «Юности»…

Когда приходило тепло, молодёжь центра устремлялась 
в Коломенский сад, расположенный между милицией 
и трамвайной линией. Там под сенью вековых деревьев 
располагался летний кинотеатр и танцплощадка. Работали  
буфет и аттракционы…

Походы в кино в те годы имели иной раз опасный характер: 
у касс крутилась пацанва из местных криминальных 
формирований, промышлявших мелким грабежом. Под 
клубом станкостроителей «работала» группировка из двух 
длинных унылых серых домов,  которые располагались на 
Окском проспекте напротив стадиона «Труд». Главной ударной 
силой в ней был Борька Костыль, крупный, жилистый парень, 
а провокатором и задирой –плюгавый мальчишка по прозвищу 
Одесса, точная копия Джо Брауна, игравшего в фильме «В 
джазе только девушки» миллионера Осгуда Филдинга, который 
«клеил» Дафну. Руководил преступным синдикатом юный 
красавчик Макс. Действовали они так: «клоп» Одесса выбирал 
жертву, хамил, придирался. Как только фраер собирался 
ответить на оскорбления, из-за угла вываливала кодла и 
вступалась за своего пацан. В итоге жертва развода получала 
фингал под глаз и лишалась мелочи, выданной родителями на 
выходной  (а тогда он был только один в неделе - воскресенье), и 
с трудом добытого билета.

Со мной такое случалось не раз, пока главарь малолетней 
банды не влюбился в мою сестру Инну. Теперь бойцы Макса 
относились ко мне с пиететом, а несведущим объясняли: 
«Его сестра с Максом ходит!». Но были и пришлые банды. 
Часто появлялся весьма наглый тип из соседнего района со 
странным названием ЦЛПБ по кличке «Хопёр», он буквально 
терроризировал местную вполне интеллигентную детвору, 
родители	 которой	 трудились	 на	 п/я	 101	 инженерами,	
техниками и конструкторами. Однажды он отнял у парнишки 
лет двенадцати билет в кино. За пацана никто не вступился, и 
он горько рыдал от обиды и сознания того, что он никогда не 
увидит фильма с интригующим названием «Тень у пирса»… 
Вот так, несмотря на все преграды, мы шли в кино, шли потому 
что любили. А чуть повзрослев, мы научились использовать 
волшебную силу кино для установления близких отношений 
с девчонками и говорили магические слова: «Пошли в кино!» 
И брали билеты не на последние ряды «для поцелуев», а 
предпочитали летние кинотеатры, где не было подлокотников 
и где в темноте зала можно было «…краснеть удушливой 
волной, слегка соприкоснувшись рукавами.»… Как бы 
случайно, а помнишь всю жизнь… 

«Фильм «Фанфан-тюльпан», блистательный Жерар 
Филип, едва ощутимые прикосновения, приводящие до сих 
пор в трепет и нежный профиль одноклассницы Танечки 
Викуловой…

В те годы все с нетерпением ждали завершения 
грандиозного строительства в конце коломенского «Бродвея». 
И вот в 1961 году здесь открылся самый крупный кинотеатр 
города, названный (очевидно, в честь космического корабля, 
на котором совершил свой исторический полет Юрий Гагарин) 
«Востоком». В нём было два больших зрительных зала: 
красный и синий, просторное фойе, аппаратура для показа 
широкоформатных фильмов, несколько общепитовских точек. 
Первое время туда было невозможно попасть, особенно когда 
шли новые фильмы. Вспоминаю очередь на сотню метров, 
когда в обоих залах демонстрировался «Фантомас». И это 
при наличии четырёх касс! Такое же столпотворение было 
на советские комедии, а короткометражки Леонида Гайдая 
«Пес Барбос …» и «Самогонщики» произвели на меня такое 

впечатление, что я написал в тринадцать лет сценарий о 
похождениях знаменитой троицы в церкви и отправил его на 
студию «Мосфильм», а получилось, видно, «на деревню дедушке 
Макару Ивановичу».

Кстати, повлияли они не только на меня. Почти через 
тридцать лет Всеволод Шиловский снял фильм «Аферисты»: та 
же троица, теперь в церковных интерьерах, снятая в Коломне 
и на пленере её живописных окрестностей!

В середине пятидесятых в старой Коломне образовался 
ещё один кинозал - в клубе Коломенского артучилища, 
переведённого сюда из Ленинграда. Понятно, что для 
широкой массы зрителей он был недоступен. Закрыт был 
для гражданских посетителей и кинозал в солдатском клубе 
войсковой части 01543, что располагалась на левом берегу 
Оки, за посёлком Ларцевы Поляны. Почему знаю даже номер 
части? Мне там довелось служить солдатом летом и осенью 
1969 года. Кино там показывали по выходным, приводили 
нас туда поротно и повзводно, одиночное движение было 
запрещено. Помню, с каким нетерпением мы ждали похода 
в клуб: кто-то жаждал встречи с прекрасным, а кто-то 
элементарно хотел выспаться в тёмном зале. И тем, и другим за 
упущения в службе грозило довольно-таки суровое наказание: 
отлучение от кино на сеанс или два. Встреча с прекрасным 
заменялась уборкой в туалете и другими работами.

А ещё в тамошнем военном городке был гарнизонный 
Дом офицеров. В него я попал десять лет спустя. В качестве 
корреспондента «Красной звезды» я готовил в этой 
командировке статью о культурном досуге офицеров и членов 
их семей. Запомнилась сердитая реплика молодого методиста 
Наташи Карташовой: «Да у нас только за счёт кино выезжают!». 
Статья вышла под названием «Не фильмом единым» и имела 
большой общественный резонанс, что говорит о значении 
кино в те годы.

На левобережье Оки в пригороде Щурово главным центром 
досуга был клуб «Цементник», а ещё в окрестных деревнях 
работали очаги культуры. Помнится, в студенческие годы мы 
боролись вместе с колхозниками за урожай на полях совхоза 
«Сергиевский». Вечером промокшие, грязные, усталые 
спешили в сельский клуб, страдали вместе с Ободзинским: 
«Льёт ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде против 
дома твоего стою. Жду, что ты пройдёшь, а, быть может, нет, 
стоит мне тебя увидеть …». После танцев разворачивали 
матрасы, падали на них, гас свет, и начиналось кино… Мало 
кто досматривал его до конца: утомленные борьбой за урожай, 
мы засыпали… Вот такое кино...

Советское руководство, выполняя заветы Ильича, уделяло 
огромное внимание развитию кинематографа, даже в 
последние годы своего существования строило новые и новые 
площадки для просмотра кино. Так, в Колычёве появился 
огромный кинотеатр «Русь», а на Советской площади 
вместительный кинозал «Горизонт», новый Дворец культуры 
«Коломна». Площадки эти мало в чём уступали знаменитым 
московским. Хотя одна важная особенность столичных очагов 
культуры обошла коломенские кинотеатры стороной. Я имею 
в виду то, что в Москве в более или менее крупных кинозалах 
перед началом сеансов звучит живая музыка, выступают 
вокалисты. А ведь у Коломны с её то филармонией и 
музыкальным училищем есть хорошая возможность продлить 
для пришедших на сеанс зрителей минуты приятного отдыха. 
Думаю, что это было бы полезно для всех участников процесса.                           
(Продолжение в 2017 году)

«Вестник Коломенского офицерского 
собрания»  с прискорбием извещает, что 
6 декабря 2016 года на 68-м году жизни 
скоропостижно скончался ветеран 
военной службы подполковник в 
отставке Беломыльцев Борис Павлович

Беломыльцев Борис Павлович родился 18 октября 
1949 г. в г. Борисоглебске Воронежской области. 
Окончил Коломенское ВАКУ (1970) и Пензенское 

ВАИУ (1984). Офицерскую 
службу начинал с должности 
командира огневого взвода 
самодвижущихся пушек 1065 
гвардейского артиллерийского 
полка 58-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии Киевского 
военного округа. В дальнейшем 
командовал взводом курсантов 
в родном училище, руководил 
лабораториями кафедр КВАКУ. 
После увольнения в запас в 1994 г. 

остался в училище, работал гражданским специалистом 
клуба учебного заведения. 

Б.П.Беломыльцев активно участвовал в работе 
ветеранской организации КВАКУ, более 10 лет исполнял 
обязанности секретаря-казначея. Принимал участие в 
общественной жизни города, патриотическом воспитании 
подрастающего поколения коломенцев. 

За доблестный ратный труд подполковник 
Б.П.Беломыльцев был награжден многими медалями и 
другими знаками отличия. 

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
Светлая память о Борисе Павловиче Беломыльцеве 
навсегда останется в наших сердцах.

Коломенский Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Совет Коломенского офицерского собрания,
Совет ветеранов Коломенского ВАКУ.

Вестник офицерского собрания
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Владимир Поздняков: 

«Нужна государственная 
программа помощи 
бездомным людям»

«Президент Владимир 
Путин поручил депутатам 
Госдумы доработать закон об 
«Ответственном обращении 
с животными». Председатель 
комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Ольга Тимофеева уже заявила, 
что законопроект будет 
доработан и принят. Среди 
«кричащих» тем Тимофеева 
назвала тему бездомных 
животных. 

Ничуть не умаляя важность принятия этого 
законопроекта, хочу обратить внимание на не менее, 
а, возможно, и более «кричащую» - тему бездомных 
людей», - заявил Владимир Поздняков (КПРФ). 

По его словам, сегодня в любом городе можно увидеть 
людей, на существование которых власть просто закрывает 
глаза. «Это бомжи, люди «без определённого места 
жительства». Точного числа бомжей в России не знает 
никто. По приблизительным экспертным оценкам, в нашей 
стране от полутора до четырех миллионов бездомных. При 
этом известно, что такие люди живут на улице не более 
трёх лет, после чего или умирают от голода и холода, либо 
становятся жертвой разбойных нападений.

Год назад и тоже в Москве бомжа в одном из домов в 
Грохольском переулке облили бензином и сожгли. Было 
возбуждено уголовное дело. К сожалению, не знаю, чем 
закончились эти дела. Видимо, судьба бомжей СМИ не очень 
интересует. Даже не буду пытаться сравнить резонанс от 
убийства бомжей с резонансом от убийства бездомных 
собак! Сравнение явно не в пользу людей. Вероятно, 
считается, что людей иногда убивать можно, особенно, если 
эти люди – бомжи»,- рассказал депутат-коммунист

Руслан Тхагушев, Алексей Брагин, фото Сергея Сергеева. 

Пресс-служба ЦК КПРФ
- Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Леонида 

Ильича Брежнева, - сказал, обращаясь к журналистам, 
лидер КПРФ. - Это один из крупнейших государственных 
и политических деятелей, который очень многое сделал 
для нашей державы. Это человек с редкой биографией, 
прошедший дорогами войны, который сражался на Малой 
земле, который всё сделал для укрепления безопасности 
нашей державы.

«Леонид Ильич Брежнев 18 лет руководил нашей страной, 
- напомнил Г.А. Зюганов. - И вместе с Косыгиным он создал 
тот ракетно-ядерный паритет и экономическую мощь, 
которыми гордится держава, которые и сегодня берегут 
Российскую Федерацию».

За первые  10 лет его работы во главе СССР была создана 
новая база для развития нашей энергетики. Мы тогда 
освоили Западную Сибирь и всё сделали для того, чтобы 
наша энергетическая мощь и сегодня питала державу. 
Сейчас это основной источник доходов Российской 
Федерации. В те годы были заложены базовые производства 
в области автомобильной промышленности и химии. И 
сегодня эти предприятия уверенно и устойчиво работают».

«Тогда были достигнуты, - напомнил Г.А. Зюганов, - и 
первые договорённости с американцами и с европейскими 
странами, которые утвердили паритет в мире и наш статус 
сверхдержавы, способной решать все главные проблемы. 

Тогда с нами считались все на свете, нас признавали. И 
тогда сами же американцы называли 
нашу страну одной из крупнейших и 
ведущих. Они были вынуждены сесть с 
нами за стол переговоров и подписали 
соответствующие акты о сокращении 
ракетно-ядерного оружия, Хельсинское 
соглашение и многое другое».

«Поэтому сегодня, вспоминая 
Леонида Ильича и его команду, давайте 
поклонимся его светлой памяти. 
Поблагодарим великую советскую 
эпоху и время, которое заложило в 
том числе и нынешнее благополучие 
Российской Федерации», - подчеркнул 
лидер КПРФ.

«После того, как идеи Октября и 
дело, которому служили советские 
коммунисты Брежнев и его команда, 

были преданы Горбачевым и Ельциным, тогда и 
появились НАТОвские базы в Прибалтике, бандеровцы 
и нацисты на Украине, а американцы создали 
террористические организации, которые развязали 
войны от Афганистана до Сирии и Ливии», - с горечью 
отметил лидер КПРФ...

Самой могучей наша страна была во время Советской 
власти. Тогда мы стали первыми в Космосе. Тогда мы 
создали ракетно-ядерный паритет. Тогда была создана 
самая уникальная социальная система, при которой 
каждому гарантировалась работа, уверенное будущее, 
бесплатное образование и медицинское обслуживание».

«Последние 25 лет мы шагаем от кризиса к кризису, 
- с горечью напомнил Геннадий Андреевич. - Самым 
тяжёлым оказался текущий год, - отметил лидер КПРФ. 
- За последние четыре года рост ВВП сократился на 7%. 
Мы не досчитались почти 90 трлн рублей, что значит 
потеряли в бюджете 35 трлн. Это два годовых бюджета. 
Тот бюджет, за который недавно в Госдуме проголосовала 
только «Единая Россия», составляет всего 13 трлн рублей. 

Средняя зарплата в стране сегодня колеблется в 
пределах от 15 до 20 тысяч рублей, а «дети войны» 
получают примерно 10 – 12 тысяч, что является 
национальным позором».

«Последние 25 лет, – подчеркнул Г.А. Зюганов, - 
это время утери огромных социальных завоеваний, 

национальной безопасности и возрастания новых угроз. 
Поэтому мы обязаны из великой советской эпохи, ленинско-
сталинской модернизации и реформ, проводимых 
Брежневым и Косыгиным, взять в наследство все лучшее. 
Я уверен, что из кризиса можно выбраться, но для этого 
нужно, чтобы все недра, все богатства, все талантливые люди 
служили державе. Чтобы они получали достойную зарплату 
и пенсию, имели приличную стипендию. Такая программа 
создана Компартией и Народно-патриотическими силами. 
С этой программой мы пойдем на очередные выборы в 
следующем году: на местные, а затем и на президентские. Но 
ещё раз хочу сказать, что эпоха Брежнева и Косыгина была 
одной из самых успешных, одной из самых эффективных. И 
сегодня она поддерживает нашу экономику и помогает нам 
вылезать из тяжелого финансово-экономического кризиса».

«Безопасность тогда была наивысшей, - отметил лидер 
КПРФ. - Я помню, когда возник кризис в Средиземном море и 
война на Ближнем Востоке, только наша Средиземноморская 
эскадра насчитывала почти 130 кораблей. И когда мы 
сказали американцам, что не дадим в обиду своих друзей и 
союзников, отдали всего один приказ: «Средиземноморской 
флотилии – готовность и десантников на крыло». Наутро 
американцы позвонили и сказали: «Дайте отбой, война 
закончится!» Она закончилась за два – три дня.

«Вы сегодня видите наши возможности. Мы, конечно, 
очень рады, что активно помогаем Сирии, что делаем все 
для того, чтобы поддержать Донбасс. Сегодня Владимир 
Иванович Кашин с нашей командой отправил на Донбасс 
120 тонн грузов. Это подарки, медикаменты, строительные 
материалы, одежда, продовольствие, 7 тысяч только 
детских подарков. На следующей неделе поедем поздравить 
школьников, учащихся. Активно помогаем детям Донбасса: 
в этом году приняли 2 тысячи детей Донбасса, столько же 
примем в следующем году», - рассказал Геннадий Андреевич.

«Но очень важно проводить такую политику, чтобы все 
дети, все старики, все женщины чувствовали себя уверенно и 
достойно. Такая политика проводилась Советской властью во 
времена Брежнева и Косыгина. Давайте всё сделаем, чтобы 
эта политика была возрождена. Для этого у нас с вами есть 
все возможности», - подчеркнул лидер КПРФ.

В завершение Г.А. Зюганов поздравил всех верующих с 
праздником – Николой Зимним.

Леонид Ильич Брежнев был убеждённым коммунистом
19 декабря в ознаменование 110-й годовщины со дня рождения Л.И. Брежнева коммунисты, комсомольцы, сторонники партии, представители общественных 

организаций возложили цветы к его могиле у Кремлевской стены. В церемонии принял участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов.

В Петербурге замазали чёрной 
краской мемориальную доску... 
Колчаку!

В Санкт-Петербурге закрасили мемориальную 
доску одному из лидеров «белого движения» адмиралу 
Александру Колчаку, установленную там 12 октября. Об 
этом сообщает «Фонтанка.ру».

 Как отмечается, надпись о том, что в этом доме жил 
«выдающийся русский учёный, офицер и исследователь», 
замазана чёрной краской. Кроме того, на фасаде здания 
появилось граффити «убийца Колчак».

На днях слушал 
в ы с т у п л е н и е 
Сёмина («Агитация 
и пропаганда»), 
посвящённое встрече 
в Вашингтоне 
у ч а с т н и к о в 
Б е л о в е ж с к о г о 

сговора, включая Бурбулиса. Эти уголовники хвастались 
своим успехом по уничтожению СССР. Семин приводит 
высказывания американских видных экспертов, которые 
доказательно утверждают, что никаких объективных 
причин для исчезновения СССР не существовало. СССР 
не распался, а был уничтожен.

В связи с этим сюжетом и на основании принятого 
в 1994 году постановления Госдумы о юридической 
ничтожности беловежских соглашений стоило бы 
фракции КПРФ поставить вопрос о возбуждении 
уголовного преследования против «зубров» и их 
подельников (Бурбулис, Шахрай и т.д.) и выступить с 
предложением ко всем членам СНГ, а также и нечленам, 
через головы правительств к народам, создать Союз 
республик Европы и Азии с единым экономическим 
и правовым пространством, единой валютой и 
объединёнными министерствами иностранных дел и 
обороны.

А 17 декабря он же прокомментировал взбудораживший 
все центральные каналы ТВ сюжет с плевком на могилу Зои 
Космодемьянской некоего Бильжо.

-Иногда, - сказал Сёмин, - они (ведущие ТВ -Л.С.) 
возмущаются: гадость, сказанная в адрес героев войны, 
ещё вызывает у нас желание негодовать. Уже не 90-е: ни 
одно оскорбление памяти не остаётся теперь без шлейфа 
порицающих комментариев в соцсетях, гневных лайков и 
репостов, хлёстких отповедей в газетах и перебранок в ток-
шоу. Но оскорблений меньше не становится».

Далее он напомнил, что в России также далеко не всё 
благополучно с уважением к памяти героев великой войны, 
и привёл примеры вандальского поведения представителей 
нашей молодёжи по отношению к памятникам той великой и 
священной эпохи.

Причина также была названа без обиняков: это падение 
российского общества с нравственной высоты, достигнутой  
при советском социализме, и закоренелый антисоветизм 
самой власти..

Нельзя не согласиться. При всех совершённых тогда 
ошибках и недостатках вроде дефицитов и очередей 
Брежневская «эпоха застоя», была вершинной в истории 
России и всей мировой цивилизации. 

Нынешний полуколониальный, разрушительный 
российский капитализм выгляди тем самым чёрным кобелём, 
которого невозможно отмыть добела.

С.Леонидов

Агитация и пропаганда по Константину Сёмину

Еще раньше также по инициативе  минкультуры 
Мединского была установлена  меморальная доска 
Манергейму - пособнику Гитлера, уморившему вместе с ним 
голодом в блокаде около миллиона ленинградцев . 

Леннградцы, однако , вынудили власти города доску убрать. 
И вот опять.

Так стоит ли удивляться повединию всяких Бильжо и 
Амнуэлей, варварству российских подростков?

В.В.Путин всё хлопочет о единстве и предлагает патриотизм 
в качестве национальной идеи ВСЕХ «дорогих россиян». 

Но, как саркастически заметил ещё Демьян Бедный, «всех 
дороже тот, кто всех дороже платит».
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ВНИМАНИЕ! 
Бесплатную юридическую помощь  можно получить в 

помещении Коломенского ГК КПРФ по адресу:             
 ул. Котовского, д.8, по будним дням с 16 до 19 часов. 

(На трамвае до  «ЗТСС», возле «Соцзащиты)

Предварительно звонить 613-14-68

Главой городского 
поселения Волоколамск 
избран коммунист Петр 
Лазарев

9 декабря коммунист Петр 
Алексеевич Лазарев официально 

вступил в должность Главы городского поселения 
Волоколамск. Выборная кампания, проходившая в ноябре, 
была не из легких. Петр Лазарев был избран Главой 
городского поселения Волоколамск. 27 ноября 2016 года. За 
его кандидатуру проголосовали 47,85% избирателей.

Коломенские коммунисты с удовольствием и 
завистью присоединяются к поздравлению со стороны 
1-го секретаря МК т.Васильева Н.И.

23.12.28 Гынина Лидия Ивановна
17.12.34 ПетрушинаМаргарита Дмитриевна
27.12.48 Маркина Татьяна Николаевна
13.12.32. Карташов Илья Леонидович 

Соревнования по 
пулевой стрельбе 
для начинающих 
спортсменов-стрелков

Коломна 23-26 ноября 2016

В период 23-26 ноября 2016 года муниципальное 
бюджетное учреждение г.Коломна «Спортивно-стрелковый 
комплекс» провело соревнования по пулевой стрельбе для 
начинающих стрелков-спортсменов, соревнования были 
посвящены памяти мастера спорта международного класса 
по пулевой стрельбе В.К. Старателева. В них приняла 
участие команда Муниципального бюджетного учреждения 
Военно-исторического спортивно-культурного комплекса 
«Коломенский кремль». Соревнования прошли в недавно 
введённом в эксплуатацию благоустроенном тире для 
стрельбы из пневматического оружия, расположенном в КЦ 
«Коломна».

«Коломенский кремль» выставил команду из 22-х стрелков 
в возрасте от 9 лет. Все стрелки выполняли упражнение «ВП-
1» (стрельба из пневматической винтовки на расстояние 
10м, из положения «сидя, с опорой о стол», 20 зачётных 
выстрелов).

Спортсменка МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» 
Александра Орлик заняла в общем зачёте 2 место, набрав 
139 очков из 200 возможных, выполнив норматив 3 разряда. 

Также норматив Юношеского разряда выполнили 
спортсмены «Коломенского кремля» Васильев Даниил, 
Погородний Валерий, Винокурова Алина.

Выступления команды МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль» можно считать успешным. Ребята настойчиво 
овладевают навыками пулевой стрельбы, вида спорта, в 
котором советские спортсмены занимали первые места 
в мире в течение 40 лет. Среди признанных мастеров 
стрельбы был и такой яркий пример для молодых стрелков 
как рекордсмен мира, заслуженный тренер Валерий 
Константинович Старателев.

Елизавета Александрова-Зорина:

Трагедия современной России: 
деградация и вымирание 

Пятница, 16 Декабрь 2016 12:51 
Россия, смертность, массовая деградация.В России 

наперегонки идут два процесса: вымирание и вырождение. 
Наша криминальная хроника — бесконечный фильм ужасов. 
Зарезанные мужья, расчлененные жены, зарубленные топором 
собутыльники, изнасилованные родителями дети, убитые 
детьми родители, преступления на почве беспросветной 
нищеты и полного морального разложения. Это как чума — не 
убережется никто.Даже принадлежность к среднему классу 
не страхует от бездарной жизни и нелепой смерти. Бизнесмен 
застрелил беременную жену и ребенка, а потом покончил с 
собой, потому что не смог расплатиться с кредитами. Мужчина 
убил жену и малолетних сыновей из-за финансовых проблем. 
Одна женщина выкинула новорожденную дочь в мусоропровод, 
другая выбросилась из окна вместе с грудным младенцем. Обеим 
не на что было жить. Многодетная мать задушила четвертого 
ребенка, потому что нечем было платить банку. И такое каждый 
день. Невыносимая легкость национального вырождения! 
Мы узнаём только одиозные случаи, тиражируемые СМИ, а 
сколько трагедий остается за кадром?И дело не только в тех 
согражданах, с которыми случилось что-то плохое. Каково 
приходится тем, с кем ничего хорошего не произошло. И не 
произойдет.Где они — потенциальные хорошие писатели, 
талантливые актеры и умные политики? Где те, кто мог бы 
стать выдающимся ученым, одаренным педагогом, блестящим 
врачом? Наверное, замерзают в деревенском овраге после 
очередной попойки. Батрачат в Москве, строя дом чиновнику. 
Торгуют на рынке дешевой картошкой. Живут в нищете и 
дикости или спиваются от тоски. Сегодня набирает силу 
движение против абортов, которые пытаются приравнять к 
убийству. Эмбрион с хвостом, жабрами и зачаточным мозгом 
считается полноценным человеком. А миллионы загубленных, 
покалеченных судеб уже родившихся никого не волнуют. Люди, 
которые могли бы быть полезными стране, гниют в безвестности 
и косности, а КПД нашего общества стремится к нулю. Что это, 
если не социальный аборт? Родился в деревне — абортирован. 
Попал в приют — абортирован. Сын бедных родителей — 
абортирован. Дочь провинциальных учителей — абортирована. 
Имел выдающиеся способности, о которых никто не узнал, — 
абортирован. Был талантлив, но не нашел денег на учебу — 
абортирован. Хорошо, что абортированным судьбам не нужно 
свое кладбище — оно бы с трудом уместилось на одной седьмой 
части суши.Наша власть озабочена судьбами арабов в Сирии. А 
кто позаботится о живущих в России? Четверть наших мужчин 
не доживают до 55. Бабы еще нарожают? В прошлом году 10 
283 россиянина умерли от обморожения. Это их выбор? 21 300 
покончили с собой, а 20 100 разбились в ДТП. Туда им дорога? 12 
921 был убит, 42 752 погибли «от повреждений с неизвестными 
намерениями» (эвфемизм для спорных убийств и самоубийств), 
57 000 отправились на тот свет благодаря алкоголю. Русь, куда ж 
несешься ты?.. Нет ответа.

В поселках и маленьких городах нет ни больниц, ни предприятий, 
ни домов культуры. У молодых людей здесь ни работы, ни 
перспектив, ни достойной жизни. Где родился, там и спился. 
Вопрос: «Кем ты хочешь стать?» в современной редакции звучит: 
«На какой институт хватит денег твоим родителям?» Высшее 
образование на 80% стало платным, детей бедных родителей (а 
за чертой бедности у нас 30 миллионов) в лучшем случае ждет 
третьесортное образование по специальности, которая им не 
пригодится. Воспитанники детских домов — и вовсе отрезанный от 
нации ломоть. Вырастая, они меняют один казенный дом на другой, 
пополняя армию преступников, наркоманов, проституток и бродяг. 
Такими их выращивает система сиротских домов, единственная 
задача которой — продержать детей до совершеннолетия, а потом 
отпустить на все четыре стороны. Конечно, есть и счастливчики, 
которым удается вырваться из замкнутого круга в Москву, 
пылесосом высасывающую самых бойких и пассионарных. Их 
ждут офисная скука, карьера банковского клерка или менеджера 
по продаже рекламных площадей, великие достижения на ниве 
маркетинга и пиара, продажа за десять рублей того, что куплено 
за рубль, или — вершина всех надежд и чаяний — доходное место 
мелкого чиновника. 

Русская земля талантами полнится! Но все они зарыты в землю.
Посмотрите биографии советских ученых, медиков, актеров, 
писателей, политиков и спортсменов, детей грузчиков, уборщиц, 
учителей, врачей, медсестер, железнодорожных служащих. 
Выдающийся математик Боголюбов рос в бедности, нобелевской 
лауреат Гинзбург из семьи инженера и врача, родители Королева 
были учителями. Гагарин — сын плотника и работницы молочной 
фермы. Даже советская «богема» была рабоче-крестьянской: 
родители Папанова — военный и модистка, Евстигнеева — 
металлург и фрезеровщица, Табакова — саратовские врачи, 
Гундаревой — инженеры. Крестьянскими детьми были 

Бондарчук, Смоктуновский, маршал Победы Жуков и «мистер 
Ноу» Громыко. Фурцева — дочь рабочего, Хрущев — сын 
шахтера, родители Андропова — телеграфист и учительница 
музыки, Брежнев родился в семье потомственных рабочих, 
Черненко — в семье крестьян. Исключения только 
подтверждают правило.Времена изменились, в современной 
России, как в царствии небесном, последние стали первыми, 
до власти и денег дорвались те, чьим главным талантом было 
отсутствие совести, а профессии получили наследственное 
закрепление. Кровь не водица, считают знаменитые дочери 
рабочих и богатые сыновья уборщиц. И придерживают 
место под солнцем для своих отпрысков, которые рождаются 
в шелковых пеленках и с золотой ложкой в руке. Никого не 
удивляет, что дочь актера становится актрисой, сын певицы — 
певцом, внук режиссера — режиссером, а дети чиновников — 
вундеркинды, с юных лет демонстрирующие особые таланты 
к бизнесу и госслужбе. Исключения только подтверждают 
правило. Достойное образование получают отпрыски богатых 
родителей, большинству из которых профессия вообще ни 
к чему. В погоне за модными дипломами и престижными 
научными степенями, купленными за деньги, они оставляют 
страну без нужных специалистов, которые могли бы работать, 
если бы им позволили выучиться. А потом уезжают за 
границу, оставляя миллионы человек влачить пустое, жалкое 
существование. Разве украденное будущее достойных — это 
не украденное будущее страны?

За 20 лет массовое образование деградировало, университеты 
опустились до уровня ПТУ, а школа выпускает полуграмотных 
недоучек, с трудом осиливших таблицу умножения. Между тем 
повышение уровня образования и профессиональной подготовки 
— важнейшее условие долгосрочного экономического роста. 
Примером могут служить СССР, позже — Япония и Южная 
Корея, а сегодня — Китай. Но, вкладывая в образование, 
мы получаем отложенный результат через 20–30 лет. А во 
власти пожизненные временщики, которые не мыслят ни 
десятилетиями, ни государственными масштабами. Только 
четверть выпускников ведущих вузов (и 5% остальных 
институтов) работают по специальности. В стране дефицит 
рабочих, а также, одновременно, высококвалифицированных 
специалистов. Где они? Спились? Уехали? Торгуют трусами? 
Пишут чужие диссертации? В Скандинавии образование 
бесплатно даже для иностранцев, Турция выплачивает 
государственные гранты на обучение за рубежом, Китай дает 
образовательные кредиты (государство оплачивает половину, 
а если выпускник решает вернуться в село — всю сумму). А в 
России спорят, имеет ли право русский человек на образование 
или он тварь дрожащая. Вот и пожинаем плоды деградации: 
в больницы приходят врачи-неумехи, в школы — учителя-
незнайки, на предприятия — инженеры-недотепы, а миллионы 
экс-«самой читающей страны» не в состоянии даже написать 
заявление или заполнить декларацию. Даже искусство сегодня 
— достояние избранных, миллионам же остаются телевидение 
и масскульт. В средние века детей, отданных в цирк, держали в 
бочках, чтобы кости, деформируясь, приняли уродливые формы. 
Словно в средневековую бочку, нацию поместили в телевизор, 
тиражирующий агрессию, пошлость, глупость, низкопробные 
развлечения и лубок. Нацию превратили в деформированного, 
калечного уродца, ею легко и приятно управлять временщикам, 
которые не связывают свое будущее со страной. 

В то время как во всем мире во главу угла ставится 
профессионализм и высокие технологии, у нас наступила эпоха 
дилетантизма и варварства. А дальше-то что?Остается только 
гадать, что было бы с Россией, «если бы». Если бы сегодняшний 
пропойца из села выучился, как мечтал, в медицинском 
институте и работал в той больнице, которую теперь закрывают 
из-за нехватки врачей. Если бы проститутка, торгующая собой за 
бутылку, окончила школу и уехала учиться. Если бы одаренная 
девушка из бедной семьи имела шанс поступить в хороший вуз, а 
не торговала в подземном ларьке. Если бы уехавшие за границу в 
поисках лучшей доли нашли свое место в родной стране. Если бы 
у спившихся, покончивших собой, убитых, замерзших на улице 
был хоть какой-то шанс. Если бы миллионы русских не были 
покалечены пошлым масскультом. Если бы, оторвавшись от 
телевизора, они заглянули в свое будущее. Которого, возможно, у 
них уже скоро не будет.Таковы реалии нынешней олигархической 
власти ! 


