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Советская
Коломна

Подписались (приобрели) 
сами,  

порекомендуйте 
 товарищам!

Товарищ! Прочитав этот 
номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты 
должен быт зачитан до дыр!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  учреждён решением конгресса Международной демократической федерации женщин в 
ноябре 1949 года в Париже. Впервые праздник прошёл 1 июня 1950 года в 51 стране. 

Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала идею торжества.

21 мая на Красной площади состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные 
95-й годовщине создания пионерской 
организации и 93-й годовщине присвоения 
ей имени Владимира Ильича Ленина.

В праздничной линейке приняли участие тысячи 
мальчишек и девчонок из Москвы, Московской, 
Владимирской, Калужской, Костромской, Смоленской, 

Брянской, Тульской, Ярославской, Ленинградской 
областей, из республик Северная Осетия – Алания, 
Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. 
Многие ребята в этот день впервые вступили в ряды 
юных пионеров.

Торжественную линейку открыл Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. Затем состоялся вынос пионерского 
знамени, прозвучало пионерское приветствие. Ребята, 
вступающие в ряды юных пионеров, хором повторяли 

слова торжественного обещания:
- Горячо любить и защищать 

свою Родину!
- Свято выполнять законы юных 

пионеров!
- В учебе, работе и общественной 

жизни быть первым!
- Уважать и продолжать 

традиции старшего поколения!
- Постоянно оказывать помощь 

ветеранам войны и труда!
- Быть достойным гражданином 

своей Отчизны!
После этого почетные гости 

праздника во главе с Г.А. Зюгановым 
повязали вступившим в ряды 

Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина создана 19 мая 1920 года
Клятва на верность державе ДРуслан Тхагушев. 

Фото Виктории Назаренко 
и Сергея Сергеева. Пресс-
служба ЦК КПРФ 

Окончание на стр.2.
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пионерской организации мальчишкам и девчонкам 
красные галстуки. Среди почётных гостей – первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. 
Новиков и В.Ф. Рашкин, член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, член Президиума ЦК КПРФ 
Н.И. Васильев, секретари ЦК КПРФ В.Г. Соловьев и К.К. 
Тайсаев, депутаты-коммунисты различных уровней.

Лидер КПРФ обратился к пионерам с напутственным 
словом: «Дорогие юные друзья, пионеры и пионерки! 
– сказал Геннадий Андреевич. – Уважаемые учителя и 
вожатые! Я поздравляю тех, кто только что на главной 
площади страны принял удивительную клятву на 
верность державе, ее лучшим традициям. Уверен, что вы 
эту клятву достойно пронесёте через всю свою жизнь!»

«Еще раз хочу, - продолжил Г.А. Зюганов, - чтобы 
каждый из вас почувствовал, что вы стоите на Красной 
площади, главной площади страны, напротив древнего 
Кремля и Мавзолея. Чтобы вы поняли, что продолжаете 

дело дедов 
и прадедов, 
которые ушли  
с брусчатки 
К р а с н о й 
п л о щ а д и 
7 ноября 
1941 года 
з а щ и щ а т ь 
не только 
М о с к в у , 
не только 
в е л и к у ю 
С о в е т с к у ю 
страну, но и 
весь мир от 

фашизма. Чтобы вы почувствовали, что эта площадь 
принимала наших отцов и дедов-победителей. Они, 
одержав Победу в мае 45-го, затем продемонстрировали 
здесь свою мощь и силу, свой патриотизм и мужество 
всему миру. Чтобы вы почувствовали, что именно на этой 
площади страна встречала первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина, открывшего космическую эру».

«Я хочу, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - чтобы 
вы ощутили, что все, кто совершил эти великие подвиги, 
были воспитаны советской школой, пионерской 
организацией и комсомолом. Сегодня вы влились в этот 
удивительный отряд, в эту дружину, в этот Бессмертный 
пионерско-комсомольский полк. И я уверен, что он 
продолжит дело нашего Бессмертного полка, когда 
живые и мертвые, юные и старики, ветераны, рядовые 
солдаты и генералы, встав вместе по всей стране, 9 мая 
прошли многомиллионным маршем, подтверждая свою 
верность лучшим традициям и нашей Победе».

«Я уверен, что вы с честью пронесёте свою клятву! 
Поздравляю вас! В добрый путь, мои дорогие юные 
друзья!» - напутствовал в завершение лидер КПРФ.

Пионеров поздравили напутственным словом

первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Владимир Исаков, член Президиума ЦК 
КПРФ, первый секретарь Московского 
обкома КПРФ Н.И. Васильев. 
Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
академик РАН В.И. Кашин подчеркнул 
важность того, что сегодня пионерские 
отряды и дружины создаются по 
всей России. После этого на площади 
выступили творческие коллективы 
«Браво», «Контраст» и «Эстрея» из 
подмосковного Королёва. Они показали 
м у з ы к а л ь н о - х о р е о г р а ф и ч е с к у ю 
композицию, посвящённую истории Советской 
страны и 100-летию Великого Октября.

Закончилась торжественная линейка выносом 
пионерского знамени. Затем участники праздничных 
мероприятий во главе с Г.А. Зюгановым возложили 
цветы к Мавзолею В.И. Ленина.

Пионеры Коломенского района в сопровождении 
двух депутатов с.п. - секретаря ГК КПРФ Шодиева 
Игоря Бахроноровича и члена бюро Князькова Алексея 
Николаевича, а также представителя родителей 
пионеров, как и в прошлые годы, приняли участие в 
празднике детства на главной площади России, около 
Мавзолея В.И.Ленина, чьё имя носит пионерская 
дружина страны. На снимке в фоторепортаже (фото 
Шодиева И.Б.) пионер из с.Зарудное А.Багданов 
сфотографирован с Г.А.Зюгановым. Он же на фоне 
Мавзолея с флагом. 

После окончания линейки и посещения Мавзолея 
коломенские пионеры посетили мемориал на 
Поклонной горе. 

И дети, и взрослые были в восторге от участия в 
этом торжестве. Глаза горели и время прямо-таки 
летело: не заметили, как день прошёл. Впечатления на 
всю жизнь.

Ежегодная 
торжественная 
пионерская 
линейка на 
Красной площади и 
День защиты детей

 Этот праздник 
возрождённой усилиями 
КПРФ пионерии, на который 

съезжаются пионеры и их 
сверстники, тоже захотевшие 
встать в ряды Всероссийской 
пионерской дружины, 
происходит в ближайшее                    
к 19 мая – дню рождения 
пионерии, воскресенье. Не 
правда ли, радостно смотреть на 
счастливые детские лица?

Но не стоит накануне Дня 
защиты детей забывать, что 
такое счастье – удел далеко не 
всех и даже не большинства 
детей мира! В этом всё ещё «для 
веселья плохо оборудованном» 
мире сотни миллионов детей 
вынуждены тяжело работать, 
голодать и нищенствовать, 
вместо того, чтобы играть и 

учиться. Детей вовлекают в криминальный бизнес и 
войны. Используют извращенцы-педофилы для своих 
развратных наслаждений, врачи-убийцы разбирают на 
органы для лечения богачей...

Пусть же пионеры России помнят об этом и, готовясь 
к вступлению в суровую взрослую жизнь, испытывают 

острую потребность, 
став взрослыми, 
сделать всё, что смогут, 
для того, чтобы день 
ЗАЩИТЫ детей стал 
просто праздником 
мирного детства, как на 
этом снимке с Красной 
площади 20 мая 2017 г. 

Л.Сорников

Клятва на верность державе

В субботней нескончаемой программе Алексей Пушков, 
который сразу после «Постскриптума» перебрался на трибуну 
«Право знать!» (ему что, эфира не хватает?), решил неуклюже 
лягнуть «Советскую Россию», поскольку ему ненавистно само 
это название. Он прямо замялся, подбирая эпитет якобы 
пропагандистскому органу – «такая уж, ну, прямолинейная 
газета…»

Как же он учился на журналиста, если не знает, что «Совраска» из 
всех партийных газет была самая яркая, неофициозная, а главное 
– русская! Потому-то мы, русские литераторы разной творческой 
направленности, откликнулись на прямое приглашение редакции 
сотрудничать. Просто дико слушать преподавателя МГИМО!

На следующий день я получил контрольную работу от 
студентки Юли по истории отечественной литературы ХХ 
века. Та, воспитанная сванидзами и пушковыми, сразу начала 
так: «Литература первая сразу после войны подверглась 
сокрушительному разгрому». Я опешил, но написал: «Сразу? 
Первая? Что, тут же и вровень с сокрушительным разгромом 
фашистской Германии?... Ну, ты, может, в школе слышала или 
читала про обострение идеологической борьбы, про речь 
Черчилля в Фултоне и железный занавес, про атомную бомбу 
в Хиросиме и угрозы США в наш адрес... Надо ж историчней 
подходить, с учётом времени! Я вам рассказывал, как Сталин 

поддерживал нужную стране литературу, лично читал будущих 
лауреатов, как поддерживал самих писателей – от гонораров 
до дачного посёлка Переделкино, который у писателей на днях 
окончательно отобрали. И вдруг принялись громить… Что, 
прямо решили добить?»

Но что с девушки возьмёшь, если государственные 
мужи, делавшие карьеру еще в СССР, говорят о том времени 
пренебрежительно, свысока. Они ж свою жизнь и уважение к 
себе перечёркивают! Теперь стало даже модным в пылу критики 
какого-нибудь чудовищного явления на Украине, например, 
или осуждения явного издевательства над здравым смыслом 
на толерантном Западе использовать в качестве риторического 
приема… сравнение с СССР: они, мол, прямо как тогда у нас, 
они даже хуже совка. Чуть заговорят об издевательстве над 
верующими на Украине – сразу патриарх Кирилл подчеркивает: 
«Такого даже в СССР не было!» Но он ведь младше меня, а уже 
я вырастал в Замоскворечье среди действующих храмов и 
полной свободы вероисповедания, а мой друг Боря Духон и 
в синагогу меня водил. Чего там было ужасного, сравнимого с 
вмешательством украинских нацистов в дела Православной 
церкви? Близко не лежало, но надо капнуть грязью, кровавым 
ужастиком. 

Министр Лавров, комментируя очередной американский 
скандал в СМИ, вспоминает антисоветский анекдот про «Правду» и 
«Известия»... 

А следом и Мария Захарова не отстаёт от шефа и пишет 
очередной мнимо остроумный пост, давая отповедь хамоватой 
журналистке – порождению нынешней, а уж никак не советской 
системы, которая переврала её слова, обманула доверчивую 
аудиторию. Мария Владимировна гвоздит: «...Такое впечатление, 
что это какой-то новый большевизм, который переиначил лозунг 
«грабь награбленное» во «ври, разоблачая»...» Совершенно 
неуместная лексическая параллель. Тогда уж так: перевирай 
навранное. Но она-то уверяет, что не врала! И вообще причём тут 
лозунг, который анархисты использовали раньше большевиков, 
чтя учение своего кумира Прудона: «Собственность есть 
воровство»? Значит, выходит, что и депутаты Рады, и антисталинист 
митрополит  Илларион стоят на общих идеологических позициях, 
коль принять проповедь, что Сталин даже хуже Гитлера. Или кто-
то надеется, что такая чудовищная общность мировоззрения, 
солидарность в главных идеологических вопросах, согласованное 
поношение советского прошлого помогут прийти к компромиссу? 
Или вызовут понимание на Западе, у киевской хунты? 

Это наивность или полная глупость самооплевывания? 
Меня демагогически спрашивают: а что, не было 

идеологических штампов, лозунгов и расхожих клише тогда? 
Были, конечно! Но они были куда плодотворней и спасительней 
для страны, потому что не порочили и не проклинали её, не 
унижали трудовой и доверчивый народ. Вы что, не понимаете 

КЛИНИТ АНТИСОВЕТЧИНА
«Сепаратист» из Донбасса

                          Какао и дети

«Как наденешь галстук, береги его! Он ведь с нашим 
знаменем цвета одного!»
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Товарищи взрослые, а также юноши и девушки, готовящиеся стать полноправными гражданами 
страны! Приближается столетие Великой Октябрьской социалистической революции, изменившей 
к лучшему развитие не только России, но и ход всемирной истории. Конечно, для сходящих с 
исторической сцены классов такая оценка величайшего события новейшей истории  неприемлема. 
Поэтому их  машина одурачивания трудящихся, в первую очередь молодёжи, вот уже 30 лет 
занимается фальсификацией истории и клеветой в адрес великого советского прошлого. 

Никто никому не обязан верить на слово. Ведь вера не то же самое, что выработанное, проверенное своим 
разумом и опытом собственной жизни убеждение. Поэтому В.И.Ленин предупреждал в 1920 году на III съезде КСМ 
ваших сверстников от некритического, «из коммунистических брошюр» , усвоения коммунистической теории. 

Вам лгут об 1917 годе, о гениальнейшем мыслителе и революционере В.И. Ленине, о Великой советской эпохе. 
Лгут не только продажные или неумные, или плохо образованные кинорежиссеры, писатели и журналисты, но 
даже «учёные» в ранге профессоров и  академиков истории и философии. такие, как академик Пивоваров или 
профессор и дептута А.Пушков. Они приспособились и не ищут истину, а хотят её похоронить, не гнушаясь, подчас, 
никакой геббельсовщиной. 

В поисках истины  спорящие обязаны считаться с фактами, слушать друг друга и быть готовыми признать свою 
неправоту, если аргументы противника окажутся убедительнее их собственных. Но, как правило, коммунистам 
или не дают слова, или мешают внятно изложить свои взгляды, или просто отмахиваются от их доводов: игра 
идёт в одни ворота. Например, расплодившиеся, как тараканы, «лениноеды» постоянно клеймят революцию 
за её насильственный характер. «С помощью насилия, - твердят они, - нельзя достигнуть справедливости». И кто 
такое твердит? Защитники белогвардейцев, ввергнувших нашу Родину в безумие Гражданской войны в 1918-1920 
годах. Оправдатели Горбачева-Ельцина, силой и коварством свергнувших Советскую власть в октябре 1993 года, 
уничтоживших великий и могучий Советский Союз! 

Трудящихся эти приспособившиеся к власти «вовы» уговаривают упорно и бережно отмывать чёрного кобеля 
капитализма, пока он не станет белым и пушистым!  Но в таких случаях в народе говорят: «Пока солнце взойдёт,  
роса глаза выест».

Так что же делать? Как может обычный  гражданин, тем более молодой и неопытный, чтобы не быть дурачком 
в политике, суметь за красивыми речами различных политиков рассмотреть, чьи, какого класса интересы они 
защищают? Не слишком ли всё-таки это сложно?

 Да, непросто, но возможно.
Конечно, каждому было бы очень полезно установить точное содержание понятий: марксизм-ленинизм, классы, 

прибавочная стоимость, сущность капиталистической эксплуатации, способ производства, социализм, коммунизм 
и т.п.  Что же, вам, кто сегодня умело работает в Интернете, можно обратиться к первоисточникам, вместо того, 
чтобы слушать всяких вралей и дураков. 

Читать работы гениев - что может быть полезнее для формирования личности!
Во-вторых, необходимо хорошо знать все основные факты истории в их логической последовательности. Если 

такое знание приобретено вами, то вы поймёте, какая цепь исторических событий  с железной необходимостью 
привела Россию к 1917 году. 

Да, революция - это не только «праздник трудящихся», но и война, а война – это народная трагедия. Бесконечное 
множество, буквально тысячи и тысячи сопутствующих революции случайных, а значит второстепенных фактов: 
поступков отдельных людей и групп, деятельности политических партий - ничего, в конце концов, не меняют в 
содержании исторического процесса, хотя и окрашивают его в те или иные, яркие или мрачные тона и оттенки. 

Но, как сказал Александр Блок, музыка революции всегда о великом.
Социалистическая, пролетарская революция 1917 года в России – это наиболее радикальная смена 

общественного строя за все тысячелетия истории!  Это переход власти из рук эксплуататорского меньшинства в 
руки сознательного и организованного рабочего класса, вождём которого была марксистская, ленинская партия 
нового типа, сумевшая провести корабль Советской власти через шторм революции, иностранной военной 
интервенции 14 государств и Гражданской войны. 

Впервые в истории произведена, не замена одной формы насилия и эксплуатации другой формой 
насилия и эксплуатации, а полное уничтожение классового насилия меньшинства над большинством в 
целях его беспощадной эксплуатации.

Увы, на стороне уходящего мира не только буржуазия и толпы прихлебателей-»ученых» и акул пера, но и 
обывательщина, въевшаяся в плоть и кровь трудящихся масс за прошедшие тысячелетия настолько, что и 
самим коммунистам приходится бороться с ней в себе самих. Именно поэтому рождение нового общества есть 
обязательно длительный, поначалу мучительный процесс. Но длительных мук родов нового общества невозможно 
избежать, чтобы ни врали проповедники эволюционной модели общественного прогресса: эволюция и революция 
находятся в неразрывном диалектическом единстве.

Мы, коммунисты, в отличие от наших политических противников, обращаемся в первую очередь к 
вашему разуму, призываем вас к критическому усвоению основ научного социализма, то есть зовём вас на 
трудную дорогу познания и осмысленной политической борьбы. Это честная позиция.  Выбор за вами.

Бюро ГК КПРФ Коломенского отделения партии.

Зовём живых! Сахаров Василий. Предисловие к 
книге  «Правда людей» 

(Самиздат, 2014 г.)
Все мы, граждане России, живём в разных реальностях. Страна 

одна, а реальности разные.   В одной у нас всё хорошо. Страна 
выбралась из ямы, и, несмотря на кризис, начинается возрождение. 
В магазинах есть продукты, вкладываются деньги в инновации и 
новые технологии. Армия проводит учения и вновь становится 
боеспособной. «Плохая» милиция становится «хорошей» полицией. 
Офицеры и чиновники наконец-то стали получать неплохое 
жалованье. Нет долгосрочных задержек по зарплате, можно кататься 
за границу, а президент обещает разобраться с коррупцией.   В общем, 
все не так уж и плохо.   

Однако есть и другая реальность, которая выглядит иначе. В этой 
реальности многие пенсионеры получают 4500 рублей, платят за 
коммунальные услуги от трех до четырех, и не живут, а выживают.  

 В этой реальности нет равенства людей перед законом, и тот, кто 
имеет «бабло» и заступников на самом верху, избегает заслуженного 
наказания. 

В этой реальности министр обороны может воровать, а духовный 
пастырь - больше бизнесмен, чем служитель бога. 

В этой реальности миллионы наркоманов, алкоголиков и 
бездомных, которые никому не нужны и выброшены на обочину 
жизни. 

В этой реальности вчерашние боевики и враги России становятся 
героями, а солдаты, воевавшие с ними и ставшие инвалидами, 
позабыты и позаброшены. 

В этой реальности у матерей-одиночек и тех, кто не в состоянии 
прокормить свое потомство, забирают детей. 

В этой реальности есть поборы чиновников, и процветает 
коррупция. 

В этой реальности российский бензин стоит дороже, чем в 
странах, где нет нефти. 

В этой реальности люди бегут с Кавказа и юга России, потому что 
власть их предаёт. 

В этой реальности богатства и ресурсы страны принадлежат 
небольшой группе олигархов. 

В этой реальности ипотека 14 процентов, а президент даёт кредит 
киприотам под два процента. 

В этой реальности в стране миллионы безработных, потому что их 
места заняты мигрантами и гастарбайтерами. 

В этой реальности учёные нужны только на словах, а на деле 
вынуждены уезжать за границу. 

В этой реальности стабилизационный фонд России находится 
в США и работает на иностранное государство, а не на благо своей 
страны. 

В этой реальности у чиновников, которые называют себя 
патриотами, имущество, деньги, дома и родственники в Европе. 

В этой реальности люди всем миром, через интернет и ТВ 
скидываются на операции детям, ибо государство их уже списало. 

В этой реальности трудно получить квалифицированную 
бесплатную медицинскую помощь. 

В этой реальности любого русского, который открыто об этом 
заявит, можно посадить по 282-й статье, и в этой реальности 
правительству плевать на возмущение людей.

...К моему сожалению, с каждым днём я всё больше убеждаюсь, 
что впереди только кровь, буза и хаос, а нам, гражданам России, 
бежать некуда, ибо здесь наш дом, здесь наша земля, здесь родина, 
здесь могилы предков, и здесь мы умрём. И не думайте, что я хочу 
революции. Нет. Не хочу.  Но мне не нравится то, что я вижу. ..

Конечно же, хотелось бы идеала. Чтобы лет через десять этот текст 
был прочитан, и читатель сказал: «Автор ошибался. Он был неправ. У 
нас все хорошо. В правительстве реальные люди, а не марионетки, 
и мы живём в государстве, которым можно гордиться». Хотелось бы 
этого. Искренне говорю. Однако шансы на это не велики.

От редактора. Да, шансы на то, что страна обойдётся без «крови, 
бузы и хаоса», невелики, если рабочий класс России  (30млн. 
человек только в сфере материального производства!) не осознает 
своевременно свои классовые интересы как противоположные 
интересам хозяев и чиновников и не сплотится вокруг КПРФ.

разницу между гордостью за страну, пусть и несколько показную, 
и презрением к ней, модным издевательством над «этими вечными 
лохами»?

Критик Андрей Рудалёв написал в холодном мае горькую 
заметку «Имеем ли мы право на Победу?»: «На одном из 
телевизионных политических шоу произошёл очередной 
скандал – драка после фразы польского журналиста: «Ваши деды 
– красные фашисты». Возмутительно! Конечно, за такое только 
правый боковой положен. Но, с другой стороны, не мы ли сами 
с поразительной настырностью занимаемся самоистязанием 
и оплёвыванием своей же истории? Не мы ли сами регулярно 
повторяем гадкую вещь о тождестве немецкого фашизма и 
советского коммунизма? Не мы ли сами в пылу борьбы с советским 

разносим эту гнусную чушь?.. 
Какое мы имеем право на ту 
Победу? По праву наследования, 
родства? Сомнительно. 

Какое отношение к античному наследию, Ренессансу имеют 
современные греки и итальянцы? Скорее, варвары по сравнению 
с тем величием. А мы не варвары, не самозванцы? Например, 
упырь-коррупционер, вешающий на машину наклейку «Спасибо 
деду за Победу», имеет весьма далёкое отношение к патриотизму. 
Ну, как власовец или полицай. У тех ведь тоже было оправдание 
своего предательства: борьба с преступным советским режимом. 
Мы, скорее, наследуем их. Разве нет?» 

И ещё – цепь таких же больных, безответных вопросов… 
Увы, представители власти и господствующих СМИ дают 
утвердительный и губительный ответ. Я чувствую это по новым 
поколениям абитуриентов, которые уже воспитаны школой и ТВ 
на этом безусловном антисоветизме, презрении к прошлому. 

А откуда же тогда ностальгия по Советскому Союзу, по 
справедливости и человечности не виданной ими жизни, 
отмечаемые с удивлением социологами и пропагандистами? 
Ну, они же взрослеют, читают, видят, что творится вокруг, умнеют, 
и даже ироничность Лаврова с Захаровой их не ввергнут в 
детскую доверчивость: все плохое там, во времена большевиков. 
Нынешние ужасы и типажи наиболее способных и разумных – 
отрезвляют.

Александр БОБРОВ («Советская Россия», 23.05.17.)

КЛИНИТ АНТИСОВЕТЧИНА

«Коммунизм - это молодость мира, 
                                                                   и его возводить молодым!»
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Отчетная конференция Коломенского городского отделения 
КПРФ состоялась в апреле. При небольшой численности 

организации (слишком небольшой 
для региона со 150 тысячами 
одних избирателей, плюс 15-17- 
летняя молодёжь! ) на областную 
отчётную конференцию можно 
было делегировать только одного 
коммуниста. 

Делегаты поступили нестандартно: 
избрали не первого, а одного из секретарей горкома, а именно Елену 
Валерьевну Ручкину. Первый секретарь, Сергей Александрович 
Васильев, дескать, как член МК так и так там будет. Вот и два вместо 
одного. А с Валерием Петровичем Куликовым, членом бюро МК 
КПРФ, и вовсе трое. Но жизнь внесла поправку: ни С.А.Васильев, 
ни В.П.Куликов в работе конференции участия не приняли. Кроме 
Е.В.Ручкиной, Коломенское отделение представлял член бюро ГК 
Дмитрий Борисович Зенин.

Нашему делегату не удалось выступить на конференции, и она по 
неопытности не догадалась сдать текст выступления в секретариат, 
поэтому оно в материалы конференции не попало. Что же, восполним 
этот пробел для читателей «СК».

Выступление делегата от Коломенского отделения КПРФ, 
секретаря ГК Ручкиной Елены Валерьевны

Уважаемые товарищи!
Прошедшие в сентябре прошлого года выборы в 

Госдуму и в региональные Думы закончились для нас 
потерей нескольких миллионов голосов избирателей и 
сокращением численности фракций в Госдуме вместо 94 

депутатов - 42, в Московской областной вместо 11 - 5 депутатов. При 
этом разрыв с ЛДПР составил десятые доли процентов, а в некоторых 
округах она оттеснила КПРФ на второе, третье место.

Можно сколько угодно ссылаться 
на «грязные выборы», но причины, 
думаю, следует искать прежде всего 
в нас самих. Коммунистическая 
партия, созданная В.И.Лениным в 
1903 году - тогда она называлась 
РСДРП(б) - как партия нового типа не 
была оппозиционной в классическом 
смысле этого понятия. Она была по 
своей идеологии революционной. 
Революционной и по работе в массах, 
и  в буржуазном парламенте. То есть авангардной даже в ситуации, 
когда её влияние на рабочий класс было невелико, как это было в 
начале 90-годов XX века и сегодня.

В условиях сохранившейся в России коммунистической 
многопартийности КПРФ неслучайно является объектом нападок как 
«справа», так и «слева». На мой взгляд, это следствие того, что все эти 
десятилетия КПРФ работает преимущественно как парламентская 
партия, и в этом качестве она почти ничем не отличается по методам 
работы с избирателями от той же ЛДПР.

Мы в основном работаем на территориях - с электоратом: 
безработными, фермерами, учителями, медработниками, военными. 
Но это слои граждан подконтрольных и зависимых от существующей 
власти.

Мы пытаемся привлечь больного мелкобуржуазностью 
избирателя своими замечательными программами, но этот 
избиратель прекрасно понимает, что осуществить их мы можем 
только после прихода к власти. В это он не верит, да зачастую и нам не 
доверяет, предпочитая надеяться на обещания властей.

Коммунистическая партия обязана работать не только с 
электоратом, а, главным образом, с трудовыми коллективами, 
в первую очередь, крупных промышленных предприятий. Это 
трудно, но возможно. У нас на ОАО «Коломенский завод» успешно 
работает небольшая, но активная первичка, состоящая из молодых 
рабочих завода. Работает нелегально, но ребятам удалось завоевать 
авторитет у сотрудников завода. В период массовых увольнений они 
умело отстаивали экономические интересы наёмного персонала, 
что способствовало повышению политической сознательности и 
организованности рабочих.

В преддверии предстоящих выборов назрела необходимость 
объединения усилий всех патриотических сил. Необходимо создать 
единую платформу народно-патриотических сил, и такая работа 
у нас ведётся. Горком ведёт переговоры с лидерами организаций: 
«Союз советских офицеров», «Дети войны», «Женщины Подмосковья.» 
Сложнее с ветеранскими организациями. Их плотно опекает 
администрация города, щедро раздавая обещания о материальной 
поддержке, путёвках в санатории, лечении и т.п.

Вызывает определённое беспокойство работа с молодёжью. 
Молодые ребята требуют проведения активных протестных 
мероприятий, но это может спровоцировать конфликт, подобный 
инциденту на Болотной площади в Москве. О подрастающем 
поколении - о тех, которых мы принимаем в пионеры, октябрята. Со 
временем они успешно забываются, т.к. на последующую работу с 
ними деньги не выделяются.

Также актуален вопрос о материальном обеспечении 
проводимых мероприятий. В этой связи неплохо было бы обобщить 

и распространить опыт работы наших отделений КПРФ. Многие из 
них достигли самостоятельности, направляя полученные средства 
от своей деятельности на выполнение уставных задач организации.

Несколько слов о недостатках в работе. К сожалению, нам так 
и не удаётся наладить надлежащий контроль за проведением 
выборов. Количество наблюдателей на избирательном участке не 
переходит в качество. Верно говорил Геннадий Андреевич Зюганов: 
«Нарушения Закона о выборах есть, а заявлений в ТИК, в суд нет!» 
Наши наблюдатели, члены избирательных комиссий не знают 
избирательного законодательства, а методички и разные пособия 
здесь не помогут. Нужно знать Закон, иметь характер, чтобы твёрдо, 
юридически безупречно отстаивать свою позицию! Необходим 
конкурсный отбор для этой работы и грамотное, профессиональное 
обучение. Это длительный, трудный, затратный процесс, но это 
необходимо.

В заключение, пользуясь случаем, хотелось бы от имени наших 
коммунистов искренне поблагодарить депутата Государственной 
Думы коммуниста А. Ю. Русских за активную, яркую, честную, 
плодотворную работу в период выборов в нашем районе. Мы 
многому у него научились! Большое Вам спасибо! Желаем Вам 
крепкого здоровья, новых творческих успехов на благо нашей 
Родины и Партии!

На конференции было много интересного в выступлениях 
делегатов, о чём хотелось бы сказать здесь (тех, кто еще не 
ознакомился с материалами  конференции в более широком 
плане, отсылаем к газете «Подмосковная правда» за 4 мая или 
на сайт МК КПРФ).

С отчётной областной  конференции
Первый секретарь Королёвского ГК КПРФ Татьяна Ордынская
Решением одного из пленумов мы объединили ряд 

малочисленных организаций, выстроили структуру по 
микрорайонам, создали в каждой первичной организации Бюро и 
определили перспективу взаимоотношений с учетом жителей той 
или иной части города.

Дальше нам необходимо было сформировать единую команду, в 
первую очередь, укрепить ряды секретарей партийных организаций, 
а также опытных партийцев и молодых активистов партии с учётом 
их конкретных дел. Именно эта команда стала мозговым центром 
Королёвской партийной организации, определяющим дальнейшие 
перспективы ее деятельности в современных условиях. Мы идём 
единым фронтом к тем целям, которые поставили для себя вместе с 
партией. 

Первый секретарь Шаховской 
парторганизации Павел 
Ушаков рассказал о работе возглавляемой 
парторганизации за отчетный период: «Полтора 

года назад в Шаховской партийной организации было всего 5 
коммунистов. На сегодняшний день в наших рядах 62 члена КПРФ. В 
партию мы отбираем лучших, проявивших себя активным участием в 
партийных мероприятиях, субботниках.

 В районе к нам стали обращаться жители за помощью и 
поддержкой, и мы по мере возможностей пытаемся решить их 
проблемы. Парторганизация активно работает с общественным 
движением «Дети войны», число которых в нашем районе уже 
превысило 850 человек.

К празднику Великой Победы мы планируем создать в нашем 
районе комсомольскую организацию. Ежегодно в Москве на Красной 
площади становятся пионерами 10-15 ребятишек из нашего района. 

Шаховская парторганизация приняла решение восстановить 
бюст В.И. Ленина в Серединском поселении. У нас там 25 
коммунистов и 1900 избирателей. Просим областной Комитет и 
депутатов областной Думы посодействовать в его установке. Нам не 
удаётся получить разрешение главы Шаховского городского округа 
на установку бюста Владимира Ильича. 

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел 
Грудинин поприветствовал от лица коллектива 
делегатов и гостей конференции. Он считает, что 
выборы Коммунистическая партия РФ выиграла, 
но, к сожалению, у нас сейчас результаты 
выборов определяются не избирателями или 
работой партии, а чиновниками, которые по 
собственному усмотрению определяют, какое 

количество голосов кому отдать. Такова реальность, с которой 
приходится считаться.

Далее он сказал, что в стране сейчас зреют революционные 
настроения, тем более, что власть пытается всячески замалчивать 
существующие проблемы. Вы все слышали отчет председателя 
Правительства в Госдуме, и острые вопросы, которые ему задавались 
от имени Коммунистической партии РФ, а потом выступления 
лидеров партий. ...Сразу стало понятно, что единственная 
оппозиционная партия, которая представлена в Госдуме, это КПРФ... 

То, что делает Правительство РФ, это удар в спину нашей страны. 
Все наши статистические данные – это враньё. По данным нашей 

статистики, в 2015 году мы продали в США нефтепродуктов на 3 млрд 
долларов, а по данным США за тот же период, на 9 млрд долларов. 
По данным Росстата, в Европу мы продали нефтепродуктов на 9 млрд 
долларов, а по данным Германии, на 22 млрд долларов. Таким образом, 
статистика прихода в США и Германию нефтепродуктов на 26 млрд 
меньше, чем они показывают. Это клептократия. Вся система власти 
построена на откатах, коррупции и продолжаться так дальше не 
может. Россия,  богатейшая страна в мире, живёт беднее, чем многие 
африканские страны. 

На мой взгляд, Коммунистическая партия - это единственная 
партия, которая предлагает пути выхода из кризиса. 10 шагов, 
о которых мы говорили на Орловском Экономическом форуме, 
озвученные лидером КПРФ Г.А. Зюгановым, это единственный выход 
из создавшейся ситуации. 

...Поэтому нам надо срочно поменять экономический курс. Если 
власть этого не поймёт, то мы окажемся в пучине гражданской войны. 
Мы должны помнить и оберегать нашу историю!

«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!» 
С этой фразы начал свое выступление об успехах 
своей организации в отчётном периоде секретарь 
Сергиево-Посадского РК КПРФ Александр Голуб: 
«Партийная работа в 2016 году в Сергиево-
Посадском районе позволила нам увеличить 
партийные ряды. Мы создали действующую 
комсомольскую организацию. Сейчас эти ребята 

участвуют с нами в протестных акциях, которые мы продолжаем 
ежемесячно проводить на территории Сергиево-Посадского района. 
Они работают в марксистском кружке, пытаются для себя осознать 
чёткое понимание нашей «красной» риторики. С этими ребятами мы 
связываем перспективы и будущее.

 За 2016 год мы сумели распространить 2 млн продукции партийной 
печати («Подмосковная правда», газеты кандидатов), собрать 28 тыс 
бланков-наказов по Народному Референдуму. Мы привлекли к работе 
не только партийный актив, актив дружественных общественных 
организаций, но и приличное количество молодёжи. Без сплочённой, 
работающей в едином русле команды, мы не смогли бы выполнить 
такой объём работы. 

2016 год заложил серьёзный фундамент для будущих побед. Сейчас 
мы переходим в новую фазу наступления. Нам нужна сплочённость, 
идейная подготовка, работа с молодёжью, активная работа с 
общественными и ветеранскими организациями, рост рядов партии. 
Партия сейчас должна быть единой, сплочённой, сжатой в один 
миллионнопалый кулак организацией, тогда мы сможем добиться 
успеха. Победа КПРФ – это победа народа!»

Очень информативным и острым было 
выступление на Конференции  академика 
В.И.Кашина.  ( Его следует перечитать целиком - 
отсылаем к «Подмосковной правде» за 4 мая)

Дмитрий Борисович Зенин, бывший гостем на областной 
конференции в Москве, при обсуждении на бюро ГК высказал 
недоумение по поводу бодрых заявлений некоторых делегатов о 
достигнутых успехах на прошедших выборах. «При 40-процентной 
в среднем явке, - сказал он, - уровень поддержки КПРФ просто 
мизерный, если считать не от количества явившихся на избирательные 
участки, а от полного списка избирателей. Чем гордимся?»

Очевидно, тем, что в условиях 27-летнего системного кризиса 
в стране, при очевидной пассивности трудящихся масс и 
рабочего класса, вызванной этим убийственным  для людей труда 
обстятельством, мы не только сохранили партию, но и, играя по 
навязанным нам правилам, добились за эти годы немалых успехов в 
идущей и обостряющейся классовой борьбе на линии фронта, которая 
проходит через выборы и в представительных органах власти. 

Поэтому у нас есть все основания надеяться, что, когда неизбежно 
начнётся подъём протестного движения, рабочий класс не ошибётся в 
выборе своего политического вождя. 

Мы пока что - сеятели ПРАВДЫ на ниве народной жизни. ВСХОДЫ 
будут обязательно, если не сворачивать ни  «вправо», ни «влево».

Отчетная кампания завершилась очётно-выборным XVII 
съездом Партии 27 мая, на котором в качестве гостей была 
делегация коломенских коммунистов (см. фото). Политический 
доклад был опубликован за две недели до съезда, так что было время 
его обсудить. Он повторён председателем партии на съезде и даже был 
транслирован  на канале «Россия-24».  «Мы продолжаем свою линию 
уверенно и профессионально»,  - сказал  Г.А. Зюганов, обращаясь с 
завершающим словом к участникам съезда. 

Геннадий Андреевич отметил, что во многих выступлениях 
прозвучала озабоченность в связи с углублением социально-
экономического кризиса и неспособностью власти реагировать на 
вызовы времени. Он выразил мнение, что финансово-экономическая 
политика правительства носит преступный характер.

Лидер коммунистов напомнил о губительных последствиях 
системных кризисов капитализма, каждый из которых заканчивался 
мировыми войнами. Он отметил, что сегодня мир вновь охвачен 
системным кризисом, в эпицентре которого оказалась Россия, 

Навстречу столетию Великой Октябрьской социалистической революции
Коммунисты (КПРФ) подвели предварительные итоги на конференциях и XVII партсъезде

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» (В.Ленин). 



Советская Коломна№9.  1 июня 2017 г. 5

окруженная со всех сторон горячими 
точками и враждебными альянсами.

В связи с этим Председатель ЦК 
КПРФ напомнил об уникальном опыте 
большевиков, сумевших собрать 
разрушенную страну и достигнуть 
невиданных темпов развития. Он также 
призвал использовать опыт красного Китая.

Геннадий Андреевич подчеркнул 
важность исторической преемственности 
в выстраивании партийной работы. «Мы 
продолжаем свою линию уверенно и 
профессионально», - сказал он. Лидер 
коммунистов также напомнил об уникальном 
опыте народных предприятий, красных 

мэров и губернаторов, кадровой работы, строительства социальных 
объектов.

По мнению Председателя ЦК КПРФ, все это качественно выделяет 
Компартию на фоне других политических организаций, создает 
уникальные условия для достижения успеха. «На нас с вами сегодня 
ложится историческая ответственность», - заявил он.

Вместе с тем Геннадий Андреевич указал на угрозу, которую 
создает для нашей страны компрадорский капитал в своей борьбе 
за власть. Лидер коммунистов отметил опасность его объединения с 
антисоветизмом жириновщины и навальщины, поскольку это может 
привести к гибели государства.

Г.А. Зюганов призвал направить усилия на привлечение в партию 
талантливых людей. Он напомнил о важности работы с массами, 
использования протестных акций для достижения своих целей. Для 
этого Председатель ЦК КПРФ призвал коммунистов активизировать 
работу.

Среди гостей Съезда – ветераны партии и представители 
Ленинского комсомола, руководители компартий Украины и 
Белоруссии, чрезвычайные и полномочные послы Китая, Вьетнама, 
Кубы, КНДР и Лаоса. 

В начале работы Съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
вручил партийные и комсомольские билеты представителям 
молодежи, вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Торжественная 
часть продолжилась вручением юбилейной медали в честь 100-летия 
Великого Октября. Её получили депутат Государственной Думы, 
лауреат Нобелевской премии Ж.И.Алферов, заслуженный работник 
сельского хозяйства России И.А.Богачев, главный редактор газеты 
«Правда» Б.О.Комоцкий, герой Социалистического Труда П.В.Романов, 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза С.Е.Савицкая, 
генерал-лейтенант, председатель Движения в поддержкуармии, 
оборонной промышленности и военной науки В.И.Соболев, член бюро 
Ростовского обкома КПРФ, генерал-лейтенант Г.П.Фоменко, резчик ЗАО 
«Опалубочные системы», председатель Комитета рабочих г.Липецка 
А.И.Чаукин. 

Состоялось вручение Ленинских премий Центрального Комитета 
КПРФ, учрежденных в текущем году в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. В числе ее лауреатов: 
политический публицист Ю.П.Белов, директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» П.Н.Грудинин, историк и публицист Ю.В.Емельянов, доктор 
философских наук Р.И.Косолапов и главный редактор газеты 
«Советская Россия» В.В.Чикин.

В повестке дня партийного форума – пять вопросов:
1.Политический отчет Центрального Комитета КПРФ XVIIСъезду 

партии;
2.Отчет Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ 

XVIIСъезду партии;
3.Об изменениях в Уставе КПРФ;

4.Выборы Центрального Комитета КПРФ;
5.Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
В прениях по докладам выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), 

П.Н.Симоненко (Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины), 
А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), Ж.И.Алферов (г.Санкт-Петербург), А.Н. 
Сокол (Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси), 
А.А.Байбикова (Белгородская обл.), В.И.Соболев (Республика Северная 
Осетия), А.Е.Клычков (г. Москва), А.А.Кравец (Омская обл.), М.С.Созонтова 
(Кировская обл.).

В адрес XVIIСъезда поступило приветствие Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в адрес участников Съезда 
огласил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Куба в Российской 
Федерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В адрес съезда поступило более 
пятидесяти поздравлений из разных стран мира.

С заключительным словом к участникам обратился Г.А.Зюганов. Он 
отметил, что за последние годы Компартии удалось сделать шаг вперед в 
разработке программных документов и подготовке кадров, в агитационной 
и информационной работе. В новый отчетный период предстоит их 
совершенствование, дальнейшее соединение опыта и молодости в 
деятельности партии. Г.А.Зюганов призвал членов КПРФ, её сторонников и 
союзников мобилизоваться на борьбу за смену социально-экономического 
курса и формирование Правительства народного доверия.

Решением делегатов работа Центрального Комитета КПРФ за отчетный 
период признана удовлетворительной. Ключевые решения партийного 
форума закреплены постановлением по Политическому отчёту. Съезд 
утвердил также отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии. 
Делегаты обсудили и приняли изменения и дополнения в Устав 
Коммунистической партии Российской Федерации.

Съезд принял резолюции, заявления и обращения:
- «Продолжать дело Великого Октября»;

- «Мировой кризис капитализма и современный мир»;
- «Народу – достойную жизнь! Стране – реальную экономику!»;
- «Бороться за интересы рабочего класса!»;
- «Возродим деревню – спасем Россию!»;
- «Образование и наука – локомотив модернизации экономики!»;
- «Против новой «холодной войны» и русофобской истерии на 

Западе»;
- «Залог Победы – в единстве патриотических сил России»;
- «КПРФ – за честные выборы»;
- «КПРФ – за экологическую безопасность»;
- «К российской молодежи».
Делегаты Съезда избрали Центральный комитет партии в составе 186 

человек. Кандидатами в члены ЦК стали 125 коммунистов. Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия сформирована в составе 38 членов.

Под звуки Интернационала XVII Съезд КПРФ завершил свою работу.
Съезд вызвал большой интерес средств массовой информации. 
Материалы Съезда будут опубликованы в партийных средствах массовой 
информации.

Информационное сообщение о работе XVII Съезда КПРФ : 27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчетно-выборный 
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации. В его работе приняли участие 340 делегатов из 344 избранных

Лауреаты Ленинской премии 2017

Но верно и то, что сказал поэт революции В.Маяковский: «Марксизм - 
оружие, логнестельный метод. ПРрименяй умеючи метод этот!»
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      Моя Коломна, град золотоглавый,
     Родился у слиянья русских рек.
     Его воздвиг на радость и на славу
     Наш предок, мудрый, храбрый человек.
     Стоит мой град  девятое столетье
     На страже южнорусских рубежей.
     И в добрый час, и в злое лихолетье
     Гордились мы Коломною своей!
     Вокализ
     Коломна, Коломна, Коломна…
     Город мой герой!

     И помнит Русь, что на Девичьем поле
     Собрал князь Дмитрий доблестную рать,
     И как на бой с фашистскою ордою
     Шли за Отчизну люди умирать!
     Сегодня не узнать мою Коломну,
     Растёт и молодеет древний град.
     Плывут над ним малиновые звоны,
     Как много, много, много лет назад!
     Вокализ:
     Коломна, Коломна, Коломна…
     Город мой герой!

ГРАД   ЗОЛОТОГЛАВЫЙ                                           
                                                                                            Слова Владимира Мирошниченко

ДЕТИ ВОЙНЫ
Дети войны, кто они?
Мы те, кто в те годы ходил под стол пешком.
И те, кто прошёл боёв огни.
И кто стоял за токарным станком.
Кто мы, дети войны?
Мы те, кто вместе со взрослыми голодал
И трудился на благо страны,
В землянках жил, на соломе спал, 
Верой в Победу были сильны.
Нашей работой росли города,
Строились заводы, ГЭС,
Проходила в полях страда.
И мы также все - дети КПСС!
Коммунисты были примером для нас
В великой советской стране
И в труде, и в грозный военный час,
И в шахтах, и в звёздном огне.
Мы те, для кого были знания - сила,
Кого в детдомах страна учила,
Кто трудился, не покладая рук,
Кто от простого паренька
Дошел до вершины наук.
Нас не дядюшка Сэм, ни сэр
Сформировал для своего употребления,
Нас родили и учили в СССР,
Нам чуждо к наживе стремление.
Кто мы, дети войны?
Мы те, кто построил Великую Державу!
Кто для любимой страны
Завоевал мировую славу! 

Валерий Синько

1.  65 лет - подполковник Баринов Александр Николаевич
1. 50 лет - капитан 3 ранга Кикоть Игорь Васильевич
3. 55 лет - майор Авакьян Виктор Вениаминович
4. 65 лет - майор Пак Витомир Владимирович
5. 55 лет - прапорщик Быков Алексей Александрович
9. 60 лет - полковник Венчаков Валерий Константинович
9. 50 лет  - майор Брагин Дмитрий Владимирович

В июне 2017 г. юбилейные даты отмечают:
9.  50 лет - капитан Сергунин Игорь Николаевич
10.  70 лет - подполковник Ермолаев Александр Петрович
11. 65 лет - майор Куликов Николай Иванович
11. 55 лет - подполковник Исаев Геннадий Валентинович
15. 55 лет -  майор Нечаев Михаил Валерьевич
16. 70 лет -  подполковник Богонатов Сергей Александр-ч
16. 70 лет -  полковник Макаренко Василий Иванович

16. 55 лет -  подполковник Абашин Игорь Васильевич
22. 55 лет -  капитан Непобедимый Виктор Викторович
25. лет -  старший мичман Вариго Степан Степанович
25.  50 -  лет капитан Никитин Дмитрий Юрьевич
28.  70 -  лет капитан 1 ранга Комиссаров Владимир Николаевич
28. 65 -    лет ст. прапорщик Семёнов Виктор Николаевич

 Уважаемые читатели, коломенские композиторы! Этот гимн исполнялся на музыку, написанную для 
другой песни. Было бы славно, если бы кто-нибудь из вас написал музыку специально к этому тексту. 
Заранее благодарю, спасибо огромное.   С уважением автор.

Октябрь семнадцатого года
Музыка: А. Холминова. Слова: М. Матусовский

Когда пылало всё вокруг,
Мы шли, встречая жаркий ветер.
Считай, что мы с тобою, друг,
Три жизни прожили на  свете.
Припев.
Идут нелёгкие года,
Шумит над миром  непогода.
Он не кончался никогда, он не кончался никогда -
Октябрь семнадцатого года.
Когда в наш край пришла война
И всё померкло в тучах пыли,
В боях кровавых мы сполна
Свои партвзносы заплатили.
Что б ни случилось, мы бойцы,
И мы до той поры солдаты,
Покуда Зимние дворцы
Ещё не все на свете взяты.
Лежит, захватывая дух,
Простор пред нами бесконечный.
И значит, мы с тобою, друг,
Мобилизованы навечно!

Константин Симонов 
«Майор привез мальчишку на лафете…»

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.
Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.

Отцу казалось, что надёжней места
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой…
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой…
Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.
Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.
За всё, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю: мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.
Но если нет, когда наступит дата
Ему, как мне, идти в такие дни
Вслед за отцом, по праву, как солдата,

Прощаясь с ним, меня ты помяни.
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Никольский Николай Константинович
Кандидат технических наук. Много лет работая во ВНИКТИ, 

дважды избирался секретарём партийной организации НИИ. 
В 90-е годы был активным автором «Советской Коломны» и 
распространителем наших партийных газет в коллективе. 

В 2000-е годы, после выхода на пенсию, был избран членом 
ГК и членом бюро ГК Коломенского отделения, его вторым 
секретарём. Он возглавил Коломенское отделение РУСО, 
а также после создания - отделение ООО «Дети войны», в 
котором зарегистрировано более 6000 человек.  

Являясь членом ГК КПРФ, он очень успешно ведёт эту 
работу, проводя в жизнь программные установки КПРФ. 
Никольский Н.К. дважды был отмечен областными премиями 
за данный «проект», которые были целиком израсходованы 
на работу отделения. Наладил связи с предприятиями и 
учреждениями города, что позволяет регулярно проводить 
для организации концерты и конференции.

Отличается глубокой убеждённостью в области 
марксизма, высокой активностью в партийной работе, 
принципиальностью и прямотой в выражении своей позиции 
при обсуждении сложных вопросов.

Бюро Коломенского ГК КПРФ представляет кандидатуру 
коммуниста, члена ГК КПРФ, руководителя отделений РУСО 
и ООО «Дети войны» к.т.н. Никольского Н.К. к награждению 
партийным орденом «За заслуги перед партией» в связи с 
85-летием со дня рождения  22 мая .

Николай Константинович Никольский награждён орденом 
«За заслуги перед партией». Торжественное вручение награды 
состоялось на заседании Бюро Коломенского ГК КПРФ 1 июня 2017 г.

Знаменательный юбилей убеждённого коммуниста, 
замечательного   общественника   и   просто   славного   человека

Дорогой Николай Константинович! От имени Бюро 
Коломенского ГК КПРФ, от всей нашей Коломенской организации 
искренне и сердечно поздравляем Вас с таким замечательным 
юбилеем. Мы просто рады, что, вопреки своему возрасту и 
нездоровью, Вы всё ещё находитесь в наших рядах. Более 
того, Вы - один из активнейших коммунистов города. Вы член 
горкома партии, руководитель отделения ООО «Дети войны». 
При этом, что вообще прекрасно, проявляете себя на этом 
посту настолько хорошим организатором, что даже губернатор 
Подмосковья был вынужден отметить Вашу работу неплохой 
премией, израсходованной правлением отделения на помощь 
нуждающимся сверстникам, на проведение нескольких концертов 
для героического поколения «детей войны» и издание сборников 
стихотворений и их воспоминаний.

Вы активный автор газеты «Советская Коломна», пропагандист 
и агитатор. Ваш пример человека, коммуниста, бойца не может 
не вдохновлять молодых наших товарищей на более активное 
участие в общей борьбе за восстановление Советской власти, 
за построение в России общества справедливости, гуманизма, 
доброты - подлинного социализма.

Мы знаем и помним, что, работая долгие годы во ВНИКТИ, Вы 
как учёный и конструктор внесли большой вклад в отечественное 
тепловозостроение и мужественно отстаивали в окаянные годы 
его от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных 
фирм.

Мы желаем Вам сохранить такой образ жизни как можно 
дольше! Пусть и в семье Вашей будет всё хорошо: супруга Ваша 
Эльвира Николаевна здорова и счастлива вместе с Вами, Ваши 
дети и внуки благополучны и внимательны к своим прекрасным, 
заботливым родителям.

 Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев С.А.
Глвный редактор «Советской Коломны» Сорников Л.Я.
Член бюро МК КПРФ Куликов В.П.

Мне не было шести лет, когда началась война. Жили мы тогда 
в глубоком тылу, можно сказать, глухомани - в башкирской 
деревне Кара-Якупово. Моя мама Леонтьева София Ильинична 
преподавала русский язык и литературу в неполной средней 
школе, куда была направлена после окончания педагогического 
техникума.

В связи с тем, что все мужчины были призваны или ушли 
добровольцами на фронт, а техника и лучшие лошади были изъяты 
для фронта, вся работа легла на женщин и подростков, возросла 
доля ручного труда. Трудовая повинность распространялась и на 
учителя с учениками.

Во время войны в деревне стоял 
кавалерийский полк, и когда я болела, 
меня лечил военный врач, я смутно 
его помню. Наверное, у меня была 
высокая температура, потому что 
я видела расплывчатые контуры 
предметов, было какое-то замутнённое 
сознание, и запомнился рисунок на 
стене над кроватью на простом листе 
бумаги, нарисованный мамой простым 
карандашом и изображавший чёлн, одиноко плывущий в море, и 
на верху рисунка профиль А.С. Пушкина. Потом всякий раз, читая 
Пушкина, я почему-то всегда вспоминала этот одинокий чёлн.

В зданиях школ и санаториев были размещены госпитали. 
Вскоре приехали эвакуированные из оккупированных областей 
страны люди, а у меня появилась подружка из Ленинграда 
- Наташа Курочкина, необыкновенная девочка из сказки, в 
красивом платье, знавшая много стихов. Я тогда впервые увидела 
настоящую куклу. У меня покупных игрушек не было. Мы, 
деревенская детвора, сооружали кукол из тряпок и соломы, из 
травы, и это было очень интересно.

Приехавшие люди очень нуждались и по возможности 
обеспечивались самым необходимым: керосином, мылом, 
топливом, обувью и зимней одеждой, хотя в этом нуждались и 
местные жители.

Маму в 1943 году, когда мне надо было идти в первый класс, 
назначили заведующей педагогическим кабинетом района. 
Ушедших на фронт учителей заменила молодёжь, которая 
имела в лучшем случае образование в объёме средней школы и 
нуждалась в методическом руководстве. Мама и была направлена 
на эту работу.

Мы переехали в небольшой город Чишмы. Жили трудно. У 
мамы не было валенок и зимнего пальто, а работать надо. Валенки 
отпускали только директорам средних школ. Жильё наше - 
проходная комната - представляло из себя угол, отгороженный 
от соседей простынёй и печкой-голландкой, которая зимой слабо 
нагревала наш приют. Да и дров у нас не было. 

Согрев воду на керосинке, купала меня в тазике, а я дрожала 
от холода. Удобства были во дворе, вода в колодце. Постоянно 
хотелось есть. Мама получала хлебный паёк - 500 г хлеба 
ежедневно. Помню, как мы ждали по весне, когда взойдёт свёкла 

на грядке около дома, когда листочки подрастут, чтоб сварить из 
них настоящий суп.

В районе было 84 школы, в которых мама отвечала за методику 
преподавания. Это требовало постоянных разъездов, транспорт 
был попутный: случайная повозка, а чаще - пешком. Иногда какой-
либо колхоз выделял лошадь. Мама рассказывала, как в половодье 
пришлось ей переправляться через разлившуюся реку верхом 
на лошади и как их чуть не снесло потоком. Кроме методической 
работы, мама была назначена уполномоченным райкома партии 
по заготовкам хлеба для фронта, что также требовало поездок в 

колхозы и немалых нервов и твёрдости 
характера. Но фронт получал всё, что было 
установлено.

Меня устроили в железнодорожную 
школу - интернат № 47, где я проучилась 
два года. С мамой виделась только по 
воскресным дням. Интернат располагался 
примерно в двух километрах от дома. 
Дорога шла по полю, через ветку железной 
дороги, мимо мазара - мусульманского 
кладбища, о котором ходили страшные 

легенды. Особенно страшно было поздней осенью, когда рано 
темнеет, и зимой, когда метёт буран, а я одна бегу сквозь метель.

В те времена обучение было раздельным, наша школа была 
женской. Жили мы в интернате довольно дружно и порой даже 
весело, но очень скромно. Старшеклассницы иногда пугали нас, 
малышей, завернувшись в простыни и изображая привидения. 
Для занятий была отдельная комната. Кормили три раза в день. 
Я старалась не съесть кусочек хлеба за обедом, прятала его под 
подушкой, чтоб отнести маме. Я знала, что она тоже голодна. К 
воскресенью накапливалось несколько кусков.

Моя первая учительница Вера Иосифовна до Нового года учила 
нас писать карандашом элементы букв и цифр: палочки, крючочки и 
кружочки в тетради в крупную косую линейку, во втором полугодии 
- писать чернилами целые слова, писали ручками с раздвоенными 
на конце перьями, позволявшими регулировать толщину линии. 
Читала нам сказки».

Однажды во время чтения я вдруг увидела, как по лбу моей 
обожаемой учительницы ползёт вошь. Мне почему-то было очень 
стыдно и больно за учительницу, и я уже не слышала сказки, а 
думала только о том, чтобы этого не заметили другие ученики, как 
бы её загородить.

Мыла тогда практически не было, поэтому старались соблюдать 
другие гигиенические правила. Одну девочку в классе назначали 
санитаркой. Она перед началом занятий проверяла, аккуратно ли 
ученицы причёсаны, чистые ли у них руки и уши. Иногда устраивали 
повальную проверку на наличие вшей в волосах. В случае 
обнаружения «зверей» их выводили керосином.

Осенью все, включая первоклассников, участвовали в уборке 
урожая - свёклы и картошки. Один раз я совершила дурной 
поступок: когда убирали свёклу, я одну из них спрятала в карман, 
чтоб отнести маме. Не помню, каким образом это было обнаружено. 

Меня стыдили перед строем всех учеников. Это был жуткий позор, 
и я навсегда запомнила: нельзя брать то, что тебе не принадлежит!

У старших учеников не всегда были тетради, писали и на 
обёрточной бумаге, и на газетах, а у первоклассников были тетради 
в косую линейку. Надо сказать, что, несмотря на все трудности 
военного времени, государство помнило о детях. Приезжали 
комиссии аж из Москвы, из Управления образованием Наркомата 
путей сообщения, проверяя, как кормят, учат и содержат детей в 
интернате.

Однажды приехала с проверкой высокая комиссия, кажется, из 
профсоюза железнодорожников, из Москвы. Нас всех построили, 
перед строем вышли дирекция школы-интерната, учителя и члены 
комиссии. На вопрос: «Дети, как вам живётся?» - хором отвечали: 
«Хорошо!» Всё шло своим чередом. Но вот последовал вопрос: 
«Хватает ли вам еды, не голодно ли вам?» - и все, как заведённые, 
прокричали: «Хватает!» Один только мой писклявый голосок 
неожиданно даже для меня самой прозвенел: «Нет! Не хватает!» 
Все воззрились на меня. Подошла ко мне тётя из комиссии и с 
удивлением спросила: «Девочка, тебе не хватает еды?» Дело в том, 
что я была самая маленькая, стояла последней в строю. Я храбро 
объяснила, что мне хватает, а вот старшим девочкам мало, но они 
стесняются сказать об этом. Тётя меня похвалила за заботу о других...

Учителя и в интернате, и в обычной городской школе нам с 
первого класса внушали, что успешная учёба - это наш труд, наш 
вклад в Победу, наш долг перед сражающейся Родиной, перед 
отцами, рискующими жизнью на фронте. Что война кончится и 
нужно будет трудиться, восстанавливать и обустраивать страну.

Утро Дня Победы был солнечным, ярким. Мы ещё спали, когда в 
закрытые ставни и в двери стали стучаться. «Вставайте, вставайте! 
Победа!» Кое-как одевшись, выскочили на улицу. Все бежали по 
железнодорожной насыпи от здания интерната к школе, смеялись, 
ликовали, что-то кричали, обнимались.

Война кончилась, мимо нашей станции пошли эшелоны с 
демобилизованными воинами. Мы, детвора, не уходили от станции, 
смотрели на весёлые, смеющиеся лица солдат в надежде увидеть 
своих отцов. Увы, не все дождались... Теплушки медленно ползли, 
солдаты выскакивали с котелками за кипятком, старались что-
нибудь, хоть конфетку, подарить детям.

Жили мы бедно, но бедности своей не ощущали, потому что 
так жили все. Если и были исключения, то не в нашей среде. 
Удивительно то, что при всех трудностях, нехватке самого нужного 
для жизни царил культ книги, поддерживаемый не только 
школьными уроками литературы. Люди хотели учиться и работать.

Надо сказать огромное спасибо нашим матерям, которые в 
немыслимо трудных условиях сумели нас сохранить, накормить, 
одеть, воспитать в нас человечность, выучить. Они дали нам пример 
самоотверженного труда на грани человеческих возможностей, 
пример любви, верности и чистоты. Спасибо также нашим 
учителям! Светлая и вечная им память!

Военное детство кончалось, начиналась послевоенная мирная 
жизнь.

Воспоминания Егоровой (Никольской) Эльвиры Николаевны

Поздавляем от всего сердца!  
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17-20 мая 2017 года в Коломне, на территории 
Коломенского кремля 
и на базе арбалетного 
тира Конькобежного 
центра Московской 
области «Коломна», 
прошёл Первый 
этап Кубка России по 
спортивной стрельбе из 
арбалета, а также, были 
проведены Чемпионат и 
Первенство Московской 

области по стрельбе из арбалета.
В соревнованиях приняли участие коломенские стрелки-

спортсмены и добились значительных результатов. В проведении 
мероприятий Кубка России, Чемпионата и Первенства Московской 
области участвовали коллективы МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль» и МБУ «Конькобежный центр «Коломна».

Зам.директора по учебно-спортивной работе  МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль», Президент Федерации стрельбы из 

арбалета Московской области, Макаров Олег Юрьевич
Фото Елены Егоровой

Кубок России по спортивной стрельбе из арбалета

Но при рассмотрении любой сложной проблемы марксисты 
обязаны опираться на весь объём высказываний классиков 
марксизма, не игнорируя ни одного, однако пока это не так. 
Впрочем, этот упрёк касается и более общих проблем: нет 
отвечающих требованиям диалектики определений понятий 
«коммунизм», тем более «социализм». Определения, данные в 
Программе КПРФ - социализма – чисто описательное, а коммунизм 
определён как отдаленная перспектива. Но ведь Ленин, обращаясь 
к комсомольцам в 1920 году, обещал им, что они через 15-20 
лет будут «жить при коммунизме и строить коммунизм». Он 
заблуждался или мы его не понимаем и поэтому замалчиваем это 
обещание? 

В советское время противостоящее нам общество Запада 
именовалось государственно-монополистическим капитализмом. 
Но эта категория была введена в научный оборот Лениным в 1917 
году в брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». И у 
него она имеет совершенно другое содержание, а именно - полная 
ликвидация частного сектора, поглощение его государством. Разве 
это хоть чуточку похоже на нынешний Запад?

Почему марксисты, члены РУСО, упорно игнорируют ранние 
работы Маркса и Энгельса на тему о коммунизме? Почему не 
опираются на весь комплекс высказываний на этот счёт у Ленина?

Большинство марксистов-членов РУСО упорно не желают 
считаться с посвященными коммунизму ранними работами Маркса 
и Энгельса, оставшимися неизвестными Ленину («Экономико-
философские рукописи 1844 года» Маркса и первая глава 
«Немецкой идеологии» их обоих). Между тем они не изменили 
своих «ранних» взглядов на коммунизм. Напротив!

Если идти от Маркса и Энгельса, то придётся на многое в истмате 
и научном коммунизме (это две разные теории) посмотреть иначе. 

По Марксу, «Коммунизм есть необходимая форма ...
ближайшего будущего, но как таковой
коммунизм не есть цель человеческого развития,
форма человеческого общества».
«...Мы даже коммунизм называем ... ещё не
истинным, начинающим с самого себя

Какой строй возник в России (РСФСР – СССР) 7-8 ноября 1917 
года? 

Ленин называл его «социализмом в известном смысле». Этот 
период после поражения европейского пролетариата стал 
непредусмотренным теорией первым переходным периодом от 
капитализма к социализму для таких стран, как Россия. 

Это было настоящее открытие в теории марксизма. Из него 
следовало, что как бы ни была отсталой страна, как бы ни был 
малочисленен в ней рабочий класс, но если он в силу каких-то 
причин получил власть, он может её удержать, доделывая то, что 
не успела национальная буржуазия.

Был ли «социализм в известном смысле» завершён с переходом 
к собственно социализму? По мнению, Сталина, к 1936 году 
социализм был построен в СССР «в основном». Если И.В. имел в 
виду, что задача, поставленная Лениным в его статье «О нашей 
революции» - «создать необходимые условия цивилизованности 
для вхождения в социализм» - в основном выполнена, то он 
был прав. Но вслед за завершением 1-го переходного периода 
необходимо было «открыть дверь социализма» (Ленин), однако 
эта возможность была тогда утрачена из-за подготовки к 
неизбежной войне, из-за войны и послевоенного восстановления. 
Но к середине 50-х годов поставленная Лениным задача была 
выполнена полностью, включая создание благоприятных внешних 
условий. 

Преемники Сталина оказались невеждами в науке и 
несостоятельны как коммунисты. Они считали (думаю, что так), 
что «социализм победил полностью и окончательно» и надо 
построить коммунизм за 20 лет (Н.Хрущёв и компания), что в СССР 
построен «развитой социализм», и следует двигаться путём его 
совершенствования к коммунизму (Брежнев с Косыгиным и др.). 
Между тем коммунизм есть другой, противоположный первому 
переходному периоду тип развития. Но, не имея его теории, лидеры 
КПСС повели страну и партию к краху – к победе контрреволюции.

Между тем основы теории, заслуживающей название «научный 
коммунизм», заложены в ранних работах Маркса и Энгельса, в 
цикле работ 900-х годов Ленина, в работах С.Платонова, собранных 
после его смерти в книгу под названием «После коммунизма», 
в работах трагически загубленного марксиста-диалектика 
А.А.Фетисова, собранных в двух выпусках «Хомосапиенсологии». 

Да и ни их одних, надо только собрать, обобщить, чтобы можно 
было двинуться дальше. 

Без научной теории коммунизма сможем ли мы, придя к власти, 
избежать уже раз допущенных ошибок?

положением, а только таким, которое начинает
с частной собственности».
«...Коммунизм – гуманизм, опосредованный
с самим собой путём снятия частной
собственности. Только путём снятия этого
опосредования, – являющегося, однако,
необходимой предпосылкой, – возникает
положительно начинающий с самого себя,
положительный гуманизм». 

К.Маркс
В «Коммунистическом манифесте» понятию коммунизм 

дано чёткое определение: «коммунизм есть уничтожение 
частной собственности».

Какую часть общей задачи по уничтожению (fernichten), 
снятию (abwerfen) частной собственности предстоит выполнить 
социализму? Через какие ступени он должен пройти? И что 
будут представлять из себя последующие ступени коммунизма? 
– ответа нет. Более того, многие члены РУСО настаивают на 
известной «пятичленке», т.е. считают исторический материализм 
– теорию развития общества в предыстории – пригодной 
для движения в коммунистическом типе развития, сущность 
которого противоположна предысторическому. В предыстории 
происходит наслоение того, что Маркс называл самоотчуждением, 
а в коммунистическом типе развития должно совершаться 
последовательное снятие слоёв отчуждения «сверху вниз».

Некоторые члены РУСО продолжают настаивать даже на 
определении социализма как отдельной ОЭФ, превращая 
«пятичленку» в «шестичленку». Они же настаивают на 
существовании «рыночного социализма», вопреки тому, что 
такое словосочетание напрочь отсутствует у Маркса, Энгельса 
и Ленина. Это называется творческим развитием марксизма, 
а, по-моему, это ревизионизм, поскольку марксист обязан 
понимать, что  социализм совместим с рынком постольку, 
поскольку он его уничтожает - снимает. Если нет процесса снятия 
частной собственности, то это, если и «социализм», то лишь в 
представлении С.Миронова и партий Соц. интернационала. 

В полемике о причинах гибели СССР и соцлагеря в Европе, идущей уже более четверти века, марксисты (говорю 
лишь о лидерах КПРФ, о членах РУСО) так и не пришли к единому мнению. 

Л.Я.Сорников. Коломна. (Май 2017 г.   сайт РУСО)   

«Без теории нам смерть!»           И.В.Сталин

Gudwin 09:24 23 мая +1 
Могилу не вскрывали. По ТВ даже прошел сюжет об извлечении 

кости из под-плиты весом 32 тонны. Извлекали через отверстие в 
плите. Про отверстие я не понял, то ли оно было, то ли просверлили. 
Доставали каким-то специнструментом с подсветкой. Что-то 
напоминало лапароскопическую операцию при калькулёзном 
холецистите (желчнокаменная болезнь). Это когда через проколы 
в животе извлекают желчный пузырь. Сама кость небольшая, 
примерно размером со столовую вилку. Священник полил на ребро 
какую-то жидкость. На этом сюжет завершился. Это что касается 
технологии извлечения.

Что касается всего остального увиденного, то сразу бросается 
в глаза огромная масса народа, встречающая ларец. Куда там 
митингам, которые проводят политические партии разных мастей. 
Можно смело сказать, что церковь в плане идеологии переплюнула 
их всех, вместе взятых.

Лично у меня впечатление такое, что попал в средневековье. 
Только мелькавшие в сюжетах самолеты, автомобили, люди в 
костюмах при галстуках возвращали в реальность.

Трибуна атеиста  (Верующих просим не читать)Поклонение мощам в XXI веке!

«Блажен, кто 
верует: тепло ему на 
свете» (А.С.Грибоедов)

В России встречают 
так называемые мощи 
так называемого святого-
чудотворца Николая. 
Спектакль поставлен с 
присущим РПЦ мастерством, 

а в смутные времена «опиум для народа» пользуется особенно 
большим спросом: достаточно взглянуть на огромные толпы 
поклоняющихся в Москве в эти дни. 

Каждый волен верить или не верить во всевозможные чудеса 
– это его конституционное право. Религия утешает и тем самым 
помогает выживать многим и многим. Пусть люди верят хоть во 
что-то святое, чем предаются цинизму в полном безверии. Но 
убеждённому атеисту не возбраняется высказывать сожаление по 
поводу того, что в начале ХХI века такое количество образованных 
(не средние века!) граждан верят в то, о чём великий  Лев Толстой 
высказался совершенно определённым образом: «Я убедился, что 
учение [русской православной] церкви есть теоретически коварная 
и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и 
колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского 
учения».  За что и был отлучён от церкви и предан анафеме.

«Сон разума порождает чудовищ» (Ф.Гойя), и вот в 2010 году 
великий писатель - слава нашей и всей мировой литературы снова 
трижды по суду (!) признан экстремистом за свои высказывания о 
религии и церкви!!

Очень хотелось бы, чтобы в Росси и в вопросе о религии всё 
было поставлено на свои места: вопросами веры занимаются РПЦ 
и другие конфессии, а государство не вмешивается, тем более 
не рекламирует их акции, чем оно, вопреки Конституции РФ, 
занимается все эти годы с неподобающей страстью и щедростью.

Воинствующий, т.е. не признающий никаких 
уступок поповщине,  Атеист.

Здесь вспомнили фильм 
«Праздник святого Йоргена». 
Похоже, со скидкой на 
атрибуты современности.

«...Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: 
уничтожение частной собственности» .       ( Коммунистический манифест)


