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Советская
Коломна Товарищ! Прочитав этот 

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

1917 - 100-летие  Великой Октябрьской  социалистической революции - 2017

Куликов Валентин 
Петрович -депутат от 
КПРФ в Московской 
областной Думе трёх 
созывов (2001 - 2016 гг).

Васильев Сергей 
Александрович  - 
первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ

Князьков Алексей Николаевич,депутат трёх созывов  с.п.  Радужное

Андрей. Лев Яковлевич, что Вы ждёте от 
предстоящих выборов?

Ответ: Я хотел бы, чтобы они были наилучшим 
образом использованы как политическая трибуна 
для нашего отделения КПРФ и для всей партии. Что 
касается результатов, то, по-моему, чем лучше мы 
работаем для достижения главной цели, тем больше 
наших депутатов войдут в горсовет.

Андрей. По-моему, у нас в России нет демократии. А 
главный признак её отсутствия, что нет сменяемости 
власти. Как Вы считаете, должен политик обладать 
способностью к полемике?

- Очень желательно, и что?

Продолжение следует... 
Беседы по четвергам в помещении ГК КПРФ

Андрей. А Путин не желает участвовать в дебатах. Тем 
самым не допускает возможности замены его кем-либо 
другим. Почему?

- Наверное, потому, что он сам себе не враг. У него 
высокий рейтинг, а дебаты могут его подорвать. Это ему 
надо?

Андрей. Но это же неправильно, недемократично!
- Вы хотите, чтобы класс, который сегодня у власти, 

сознательно пошел на риск её утраты?
Андрей. Но на Западе происходит смена власти! Там 

дебаты обязательны.
- Между кем и кем? Андрей, в ведущих странах Запада у 

власти меняются лидеры буржуазных партий или псевдо- 
социалистических партий. От их смены ничего не меняется 
существенного в социальной и внешней политике. Власть 
всё равно в руках крупной буржуазии, олигархии. А в 
некоторых странах вообще однопартийная система! В 
Японии десятки лет правят либералы, но никого это не 
волнует. По выражению К.Маркса, западная демократия 
есть «деспотия, обшитая парламентскими формами».

Окончание на стр.3.

.Вот и прошли выборы в Совет депутатов нового 
объединённого округа города и района.В итоге в новом 
Совете создана фракция КПРФ, состоящая из четырёх 
коммунистов.Трудная была борьба за мандат, особенно в 
районе. Я избирался от трёх поселений: Проводниковское, 
Непецинское и Радужненское, это более 11000 избирателей 
из 53 населённых пунктов. Территория очень большая для 
ведения агитации и встреч с избирателями. Предвыборная 
кампания проходила довольно-таки спокойно, без истерии 
и «грязи» со стороны моих противников. Хотя были 
неприятные моменты, когда по настоятельной просьбе 
одного из чиновников стали удалять из оплачиваемых 
мною рекламных стендов мои листовки. Да и условия 

 Депутат А.Н.Князьков.. Воспоминания о выборах
были не совсем равные. Мне приходилось встречаться 
одному с избирателями и объяснять людям, зачем я иду 
в депутаты, не обещая того , в чём не уверен.И люди это 
поняли и оценили. Конечно, территория огромная, не везде 
меня знают, поэтому такой результат. Но я благодарен 
всем, кто проголосовал за меня и за мою партию, особенно 
избирателям Непецина, Радужного и, конечно же, 
Черкизова. На всех моих избирательных участках партия 
набирала до 40% голосов, значит, нам верят и доверяют. 
Спасибо всем.Я рад, что в новом Совете создана фракция 
КПРФ, и уверен, что мы будем работать продуктивно, во 
благо нашего края, нашего народа.

10 сентября 2017 г. прошел Единый день голосования 
в г.о.Коломна. 

За прошедшие 20 лет мы привыкли к буржуазной 
системе выборов, как-то так уже стали считать, что это 
нормальная методика формирования легитимной власти, 
когда люди сами себе выбирают “атаманов”. Но не тут-то 
было.. 

Выборы сами по себе, возможно, правильная и, 
возможно, даже единственно правильная технология. 
Да. Но не в том же виде, который есть сейчас в стране и в 
«цивилизованном» мире в целом. Всеобщее выборное право 
и прямые выборы депутатов в общем-то, вещь, на первый 
взгляд, правильная и положительная. Это, конечно, если не 
думать и не сопоставлять теорию и практику.

В теории, конечно, голос одной домохозяйки или одного 
пенсионера должны равняться голосу одного олигарха 
- чтобы учитывались интересы всех слоёв населения, и 
чтобы одна семья или клан не могли диктовать свои условия 
миллионам и вообще всей остальной стране. И по идее, 
конечно, население должно само выбирать себе начальство, 
чтобы оно не назначалось большими дяденьками в 
собственных интересах. 

Но на практике эта система не работает. Вообще. Нигде 
и никак. Потому что в современном мире правят деньги, 

Избиратель П. Карасиков.  Жестокая правда…
деньги правят пропагандой, а пропаганда внушает людям, 
как надо голосовать. 

В день выборов в Коломне и Коломенском районе было 
открыто 118 избирательных участков и 4 временных. Явка 
избирателей составила всего 17,59%. Подумайте только: 
всего 26 тысяч из 152 тысяч населения. Избиратели 
просто не пошли на выборы, и это не из-за выходного 
дня и отличной погоды для отдыха на природе, похода за 
грибами. Люди против нынешней власти, но на выборы не 
идут, потому что выборам не верят. 

Результат: полная победа единороссов только благодаря 
низкой явке избирателей, одиноких подопечных бабушек, 
учителей и рабочих предприятий, которых обязали 
были проголосовать за «своих», а также, привезённых на 
более спорные между кандидатами участки иногородних 
студентов, имеющих право голосовать по месту временного 
пребывания в общежитиях учебных заведений нашего 
города. 

Плавно движемся по пути к единой власти и к единому 
подчинению. Никаких оппозиций, никакого другого мнения, 
следовательно, никакой другой власти и противостояния 
при принятии любых законов. Нет представителей от 
народа – нет препятствий в принятии решений. Выборы 
прошли.. Деньги потрачены.. Получилось “как всегда”..

Воробьёв Николай 
Фёдорович, депутат 
горсовета 4-х созывов

Результаты выборов в Совет депутатов Коломенского 
городского округа, где 19 мест из 25 заняли представители 
«Единой России», обусловлены несколькими факторами. 
Правящая партия показала тот результат, который 
имеет в целом по стране. В полной мере был задействован 
административный ресурс. И справедливости ради 
следует отметить, что по популярности и известности в 
городе кандидаты-одномандатники от других партий явно 
проигрывали одномандатникам от «Единой России», которых 

знают практически все коломенцы. Я победил на выборах 
потому, что неоднократно избирался депутатом, что-то 
полезное сделал для многих жителей, меня тоже знают многие 
жители нашего города.

Чтобы побеждать на следующих выборах, необходимо 
начинать подготовку к ним уже сегодня: находить контакты и 
взаимодействие с людьми, использовать все возможности для 
помощи в решении возникающих у них проблем.

Депутат Воробьёв Н.Ф. Как побеждать на буржуазных выборах?

Некоторые итоги 
выборов в Совет 
депутатов по 
Коломенскому 
городскому 
округу
ЦИФРЫ: 
КПРФ - три депутата 
по партийному 
списку: В.П.Куликов, 
С.А.Васильев и 
А.Н.Князьков. А также 
одномандатник инженер 
КБМ Н.Ф.Воробьёв.
«Единая Россия»:
6 депутатов по 
партийному списку и 
13 одномандатников.

 «Справедливая 
Россия» - Рвачёв В.М.
ЛДПР - Шляпин О.Е.
Краткий комментарий

Итоги выборов по 
Московской области 
говорят, что, вопреки 
а д м и н и с т р а т и в н о м у 
ресурсу «Единой России», 
коммунисты могут 
побеждать и на буржуазных 
выборах (читайте в 
«Подмосковной правде» 
информацию секретаря 
МК т. Наумова А.А.). Это 
первое. Да и опыт депутата-
коммуниста Воробьёва, раз 
за разом побеждающего 
видных единороссов в своём 
одномандатном округе, 
говорит о том же.

Явно многие кандидаты 
КПРФ не проявили должной 
активности в своих округах. 
Но везде заняли вторые 
места! Почему? Сторонники 
КПРФ, пришедшие на 
выборы, голосовали не за 
них, а за партию. Думаю, что 
если бы они, как и положено 
коммунистам, выступали 
в ходе избирательной 
кампании как умелые, 
яркие пропагандисты, а не  
агитаторы за себя только, 
то результат был бы не 
утешительный, а нужный. 
Прав Н.Ф.Воробьев: 
готовиться к выборам 
нужно всегда, а не только 
в ходе избирательной 
кампании.

Л.Сорников
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Чем ближе юбилей Великого Октября, тем сильнее 
ощущение, что официальные власти не определились, как 
реагировать на это ключевое за последние 100 лет событие 
в мировой истории и политике. Возникает мысль: а не 
примеряется ли власть максимально замолчать всемирно-
историческое значение Дня 7 ноября? То есть постараться 
свести к минимуму любые упоминания о том, что В.И. 
Ленин и партия большевиков изменили облик мира, в 
котором мы живём и сегодня. 

НА ФОНЕ такого выжидательного молчания 
высшей власти весьма любопытно обратить внимание 
на высказывания представителей так называемой 
«интеллектуальной элиты», многих из которых никак 
не отнесёшь к сторонникам коммунистических идей. 
Вот как, например, высказался недавно на страницах 
официальной правительственной «Российской газеты» 
известный журналист Леонид Радзиховский, чьи 
антикоммунистические и прозападные взгляды хорошо 
известны. Однако он пишет: «Ленин - единственный 
правитель России, который сыграл гигантскую роль во 
внутренней истории и идеологии всего Запада. Бросил им 
мировой вызов — на который они отвечали почти весь XX 
век». 

Что имеется в виду? Да, по сути, подтверждается то, о 
чём говорим и мы, коммунисты: В.И. Ленин и его соратники 
изменили весь облик современного мира, не только урезав 
капиталистический Запад количественно, но и заставив 
оставшийся капитализм меняться качественно. Эту мысль, 
но другими словами высказывает академик Российской 
академии наук Александр Чубарьян. Его тоже не назовёшь 
сторонником коммунистической идеологии Великого 
Октября, на этот счёт у него встречаются разные суждения. 
Но тем показательнее выводы, которые он делает на 
страницах еженедельника «Аргументы и факты». «Не будем 
забывать, — говорит он, — что наша революция 1917 года, 
по сути, сформировала тот мир, в котором мы живём. И он 
объективно лучше, чем то, что было. Русские показали всей 
планете возможность левой, социальной альтернативы» 
(выделено мной. — О.Ч.). И далее академик Чубарьян 
пишет: «Более того, Запад тогда был вынужден принять 
навязанные ему русскими новые, доселе невиданные 
правила игры. Запад чуть ли не впервые в истории сдался» 
(выделено мной. — О.Ч.). 

Да, такой вывод, сделанный академиком-историком, 
дорогого стоит. Продолжая эту мысль А. Чубарьяна, 
можно сказать: дореволюционная Россия никогда, 
даже во времена своего военно-политического расцвета 
при Петре I и Екатерине II, а уже тем более позднее, в 
капиталистический период, не влияла так сильно на 
ход общемирового развития. И сколько бы раз в нашей 
предшествовавшей истории русские гренадеры ни брали 
Берлин (и даже Париж!), это не переделывало Запад в 
социально-экономическом плане. Наоборот, Запад вовсю 
воздействовал на царскую Россию, пусть и побеждавшую 
на полях сражений. Причём воздействовал как в позитивно-
историческом плане, способствуя влиянием идей 
Великой французской революции ликвидации позорного 
крепостного права и зарождению прогрессивного на тот 
период по сравнению с феодализмом капиталистического 
строя; так и в морально-негативном — окончательно 
разлагая российскую правящую элиту, с петровских 
времён ориентированную на «сладкую» западную жизнь, и 
приобщая её к прожиганию добытых путём эксплуатации 

народа состояний в ресторанах Парижа и казино 
Баден-Бадена. А вот обратного воздействия, тем более в 
планетарном масштабе, до Ленина и большевиков не было! 

Академик Чубарьян продолжает: «Теория и практика 
социального государства — всё это дала великая российская 
революция. Без неё не было бы ни современной Швеции, 
ни современной Франции, ни Германии». От себя добавим: 
и Соединённых Штатов Америки тоже. Именно Великий 
Октябрь заставил кондовый до того времени американский 
правящий класс пусть с ворчанием но неукоснительно 
- ради собственного спасения! - проводить в жизнь 
социальные преобразования Ф.Д. Рузвельта, придавшие 
дотоле абсолютно звериному оскалу американского 
капитализма облагороженное лицо. 

Конечно, например, на Жириновского и его компанию 
никакие из приведённых высказываний не подействуют, 
не для того этих деятелей на политической арене держат. 
Но более-то вменяемые наши оппоненты и уж, конечно, 
представители власти должны хотя бы призадуматься: а 
отчего это наиболее известные представители их лагеря 
дают такие характеристики В.И. Ленину и Великому 
Октябрю? Может, потому и дают, что это отражает 
объективную реальность? 

А теперь — о человеке, который своим талантом верно 
служил Советской стране и понимал толк в этой самой 

объективной реальности. 
Выдающийся советский 
физик, нобелевский лауреат 
академик Пётр Капица (на 
первый взгляд, технократ 
до мозга костей, чуждый 
гуманитарным вопросам) 
искренне верил, что в СССР, 
а затем и во всём мире можно 
построить процветающее 
общество на основе 
марксистско-ленинской 
идеологии и плановой 
экономики. Не где-нибудь 
на официальном митинге, а 
в письме самому близкому 
человеку - жене, не лукавя и 
не кривя душой, академик 
Капица заявляет: «Если что 

меня заставляет быть верным своей стране, то это 
только те принципы государственного строительства, 
те классовые принципы и та экономическая система, 
которую я считаю правильной, справедливой и 
совершенной. Те уродства, которые изредка проявляются 
и которые чувствую на своей спине, меня мало волнуют. Я 
вижу из-за деревьев лес» (выделено мной. — О.Ч.). 

Эти слова выдающегося советского физика также 
опубликованы в официальной правительственной 
«Российской газете». И в связи с этим хочется напомнить, 
что через два месяца именно те, кто, выражаясь словами 
Капицы, видит лишь отдельные уродства и из-за 
«деревьев» не хочет видеть «лес» достижений советского 
строя, намереваются воздвигнуть в Москве памятник так 
называемым жертвам политических репрессий. Можно 
уверенно предположить, что людей масштаба и интеллекта 
академика Капицы среди «открывателей» этого монумента 
не будет. 

Олег Черковец

Президент Белоруссии                       
А.Г. Лукашенко встретился 
в Минске с Председателем 
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым

«Прежде всего, хочу вас поприветствовать 
на территории социального государства с 
социалистической идеологией. Думаю, вам это близко. 
Для меня тоже, - сказал Александр Лукашенко. - 
Подчёркиваю абсолютно открыто, откровенно: ваши 
идеи нам не чужды. Более того, в отличие от многих 
постсоветских республик мы пытаемся - и многое у нас 
получается с реализацией этих идей. Поэтому идея, что 
рынок нас спасёт, что капитализм - это единственная 
система, которая может сегодня существовать, - 
полная чушь. Надо просто работать и ценить людей. 
Придёт время, когда мы пожалеем, что всё из прошлого 
перечеркнули». 

Президент добавил, что и люди это чувствуют. «Раньше 
люди на эйфории были, думали: ах, наверное, вот если 
это рынок, если это тот капитализм, как в Европе, мы все 
будем жить лучше некуда. А получилось совсем наоборот, - 
заметил он. - Мы стараемся держаться, но трудновато без 
вас (без сотрудничества с Россией. - Прим. БЕЛТА)». 

Геннадий Зюганов согласился с мнением Президента 
Беларуси, подчеркнув, что сегодня страны не могут 
полноценно развиваться в одиночку: «Мы живём в условиях 
кризиса, новых санкций, таких вызовов, которые требуют 
объединения наших усилий, сплочённости, укрепления 
дружбы, экономических связей». 

Он также коснулся темы трансляции российских каналов 
в Беларуси: «Я обратил внимание, вы всё показываете. Хоть 
иногда упрекают, вы абсолютно всё показываете». 

Александр Лукашенко ответил, что в республике 
придерживаются именно такой политики в 
информационной сфере. «Мы ничего не боимся, мы 
показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи 
разные группы людей и партии проповедуют», - пояснил он.

Геннадий Зюганов рассказал, как в свое время присылал 
в Беларусь специалистов для изучения опыта по развитию 
агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, 
машиностроительной сферы. Многие наработки белорусов 
нашли воплощение на российских предприятиях. В 
частности, лидер КПРФ рассказал о совхозе имени Ленина, 
территорию которого назвал зоной социального оптимизма. 

По его словам, хозяйство является одним из успешных 
в России. «У него всё есть: лучшие сады в Центральной 
России, великолепная ферма, классный социальный 
комплекс. В этом году сдали лучшую школу и детский сад. В 
этой школе есть все виды производственного обучения - от 
слесарной мастерской до космодрома. Ни копейки не брали 
у государства, всё заработано коллективом», - обратил 
внимание Геннадий Зюганов. Он пригласил Александра 
Лукашенко посетить совхоз имени Ленина лично.

Современный 
м и р 
многообразен, 
п е р е м е н ч и в , 
сложен для 
п о н и м а н и я 
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а н а л и з и р у е т 
события с 
п о з и ц и й 
л е н и н с к о й 
диалектики. По 
этой причине 
в о з м о ж н а 

дезориентация целых народов, как это произошло с 
немецким народом в тридцатых годах прошлого века под 
воздействием гитлеризма. Известны другие трагические 
массовые заблуждения под влиянием лживых либеральных 
идей Запада, в частности, то, что произошло в девяностые 
годы в нашем Отечестве – в Советском Союзе.

Нужно быть внимательными к событиям, к действиям и 
высказываниям лиц, причастных к руководству странами, 
которые могут стать значимыми для дальнейшего хода 
мировых процессов. 

Как всегда, актуален анализ событий, совершающихся 
в таких крупных по производственной, экономической и 
военной мощи странах, как США. Эту страну считали и 

некоторые ещё считают «гегемоном» мировой политики, 
осуществляющим (а по какому праву?) «однополярное» 
руководство миром, вмешательство всюду – от Кореи до 
Украины. Распространяются сведения о процветании 
жителей этой страны, которым, увы, верят и многие в 
России.

20 января 2017 г. г-ном Дональдом Трампом, 
избранным Президентом США, была произнесена речь 
при его вступлении в должность. Полный текст этой речи, 
напечатанный газетой «Советская Россия» 14 января с. г. 
(№ 7), заслуживает внимания. 

Президентом было сказано, в частности, следующее.
«…Но большинство наших граждан живут в 

другом мире: матери и дети – заложники бедности в 
наших городах; заржавевшие заводы, как надгробия, 
разбросаны по просторам нашей страны; система 
образования переполнена деньгами, но наши молодые и 
великолепные студенты лишены знаний; и преступность, 
и криминальные группировки, и наркотики, укравшие 
слишком много жизней, украли у нашей страны 
её нереализованный потенциал. Это истребление 
американского народа прекращается здесь и сейчас».

Как видите, в речи г-на Трампа утверждается, что в 
городах США матери и дети – «заложники бедности», что 
разбросаны «заржавевшие заводы» - (совсем, как теперь в 
РФ, чего не было в СССР), низкое качество образования, 
«преступность, и криминальные группировки, и 

наркотики, укравшие слишком много жизней». Всё это у них 
так же, как теперь и у нас…

А ведь США – «витрина капитализма», где он безраздельно 
господствует, где развитие уже 250 лет (!) не прерывалось ни 
одной войной на его территории! Неужели кому-то неясно, 
что капитализм – антинародный строй даже для США, 
если не говорить о сотнях миллионов нищих, умерших 
от голода в странах Африки, Азии, Латинской Америки, 
где капитализм хозяйничает уже несколько веков… Видя 
и понимая всё это, только очень неумный человек будет 
ожидать чего- либо доброго от капитализма для нашей 
страны. Прав Г.А. Зюганов, сказавший в «Обращении к 
народу»: « Разрушение экономики, обнищание, нарастание 
социального неравенства и социальных противоречий 
- это те приметы, которыми само время доказывает нам 
провал капиталистической модели. Время голосует за 
социализм»…

Сейчас много пишут и говорят о «санкциях» и других 
недружественных шагах руководства США в отношении 
нашей страны. Это естественно. Ничего другого ждать было 
нельзя.

Но хотелось бы узнать, как и за чей счёт приступил 
новый президент США к выполнению его обещания 
своему народу – народу США - побороть «бедность в наших 
городах», вернуть стране её «нереализованный потенциал», 
прекратить «здесь и сейчас» «истребление американского 
народа»? 

                                  
 В. Федотов. Коломна.  9.09.2017 г.

Предвыборные обещания президента Д. Трампа своему народу 
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Андрей. Но там живут лучше, чем у нас, и не спешат 
бороться за социализм.

- Да, за счет ограбления 
2/3 всего мира рабочий 
класс стран «золотого 
миллиарда» живёт гораздо 
лучше, чем его братья 
по классу в Азии или в 
Латинской Америке, в 
Африке. И в России. Но 
строй, основанный на 
частной собственности, уже 

давно в глубоком кризисе. Недаром великий Эйнштейн 
написал статью «Почему социализм». О ней недавно 
упомянул Г.А.Зюганов. Загляни в Интернет и познакомься 
с точкой зрения гения. Только учти, что можешь 
столкнуться там и с комментариями какого-нибудь 
пошляка в ранге доктора философии или политологии. Я 
столкнулся.

Андрей. Он что, оспаривает Эйнштейна? 
- Нет, он, В. Пряхин, доктор политических наук,  

оспаривает Ленина, ссылаясь на Эйнштейна. Отдавая 
дань большого уважения Ленину как ученому, Эйнштейн 
сказал о несогласии с его методами. Комментатор 
утверждает, что социализм в России закончился… в 1905 
году на Капри в беседе Ленина с Богдановым. Ленин, 
дескать, отверг гуманистические идеи Богданова, т.к. 
стремился к власти любой ценой. 

Эту ложь даже скучно комментировать.
 Андрей. Почему?
- Потому, что для Ленина на первом плане стояли 

интересы угнетённых, а не власть сама по себе. В 1903 
году в книге «Что делать?» он категорически заявляет, что 
коммунисты «не имеют права звать народ на баррикады». 
Восстание –это  выбор самого народа, а коммунисты 
должны прийти ему на помощь для достижения им победы.

В сентябре 1917 года, когда решение о вооруженном 
восстании было уже принято большевиками, Ленин 
пишет брошюру «Грозящая катастрофа и как с ней 
бороться», в которой формулирует программу мер, 
способных предотвратить революцию. Более того, партия 
большевиков в этом же месяце предложила Керенскому 
удалить из правительства буржуазных министров, что 
сделало бы восстание ненужным, т.к. власть оказалась бы 
в руках Совета рабочих и солдатских депутатов целиком. 
При этом без большевиков!

Пряхин просто не понимает что такое социализм вообще 
и что такое «советский социализм», в частности.

Андрей. Но вы же всё время утверждаете, что в СССР 
социализма не было! 

- Да. Тем не менее, РСФСР, а затем СССР были 
социалистическими государствами. О сложных 
явлениях часто можно с равной правотой выносить 
противоположные суждения. Например, К.Маркс: 
«Революция – это праздник трудящихся». И он же: 
«Революция – это народная трагедия».

С 8 ноября 1917 года в России социалистический уклад, 
представленный  Советской властью под руководством 
большевиков, стал господствующим. То есть появилась 
юридическая возможность направлять развитие страны 
в сторону социализма. Это был, по характеристике 
Ленина, «социализм в известном смысле». Он же в 1923 
году в статье  «О нашей революции…» сформулировал 
программу «непосредственного перехода к социализму», 
которая заключалась в том, что правящий сознательный и 
организованный в партию пролетариат должен был за 15-
20 лет создать «необходимые условия цивилизованности», 
чтобы «войти в социализм» Или в коммунизм, что, по 
мнению Ленина, было тогда одно  и то же. Недаром он на        
III съезде КСМ обещал комсомольцам, что они через 15-20 
лет будут «жить при коммунизме и строить коммунизм». 

Необходимые условия цивилизованности, за 
исключением внешних, были созданы уже к 1936 году, 
что было зафиксировано в принятой тогда Конституции 
СССР. Но резко возросшая угроза войны, сама война и 
послевоенное восстановление не позволяли тогда поставить 
вопрос о переходе к социалистическому типу развития. 

Однако в середине 50-х годов первый переходный период 
– «социализм в известном смысле» был завершён, и задача 
такого перехода встала объективно в повестку дня как 
необходимость. Но поскольку теории этого типа развития 
в головах лидеров КПСС и СССР не было, возможности 
дальнейшего развития советского общества оказались 
заблокированы. «Социализм в известном смысле» прошёл 
весь цикл: имел начало, достиг наивысшего, устрашившего 
Запад, расцвета в 50-е годы и вступил в период 
самоотрицания, который закончился крахом СССР в 1987 – 
1991 годах.

Войдя в социализм, в социалистический тип развития, 
советский народ был бы гарантирован от поражения 
в своём стремлении построить общество равенства и 
справедливости, поскольку очень быстро далеко обогнал 
бы Запад в производительности общественного труда и 
качестве жизни всего населения. Только какая-нибудь 
непоправимая ошибка правящей компартии могла бы 
остановить победное шествие социализма, однако этому 
типу развития сопутствует такой уровень роста культуры, 
образования масс и воспитания подрастающего поколения, 
который обеспечит обществу необходимый уровень 
подготовки кадров управленцев и руководства развитием 
общества.

Так что дело не в том, что в России сегодня нет 
сменяемости власти. Её по существу нет нигде, т.к. на 
Западе на смену одной буржуазной партии приходит другая 
такая же или фальшиво социалистическая. 

Дело в том, что в России альтернативой Путину сегодня 
является только кандидат от КПРФ, чего правящий класс 
допустить не может под страхом собственной гибели. Этим 
и объясняется беспредел, который творится по отношению 
к КПРФ на всех выборах в России все эти 27 лет.

Кстати, как там поживают парни из РРП?
Андрей. Они хотят наладить как-то сотрудничество, но 

не знают, как.
- А предложи им участие в дискуссионном семинаре. Раз 

в месяц можно встречаться и обсуждать проблемы идущей 
в России классовой борьбы в преломлении к местным 
условиям.

Андрей. Интересно. Я с ними свяжусь.
А что такое «социалистический тип развития»?
- Он противоположен тому, который осуществляется 

в странах Запада и зависимых от них, и во многом тому, 
который был в СССР. Но подробнее поговорим на эту тему в 
следующий четверг.

4.08.1939.       Альберт Васильевич Редько 
21.09.1985.    Антон Владимироич Лавов 
11.09.1942.    Вячеслав Фёдорович Юрченко
20.09.1985.    Сергей Александрович Васильев 
20.08.1950.    Валентин Петрович Куликов
19.09.1925.    Михаил Иванович Трушин.
18.09.1957    ЛидияПетровна Вдовина.
3.09.1936        Валентина Дмитриевна Самарская.
17.09.                 Елена Валерьевна Ручкина
2.08.1967.      Эдуард Владимирович Ионов

Список юбиляров - сентябрь 2017
В сентябре 2017 г. юбилейные даты отмечают:
1. 70 лет  полковник Смусев Юрий Семёнович
1. 70 лет  полковник Конаков Александр Васильевич
1. 65 лет  подп-к Хвостиков Евгений Васильевич
5. 60 лет  подп-ик Иванов Александр Алексеевич
6. 85 лет   полковник Соколов Анатолий Иванович
6. 55 лет   подп-к Найдёновский Юрий Евгеньевич
8.   75 лет прапорщик Каштанов Геннадий Дмитриевич
9.     60 лет  подп-к Смыслов Александр Викторович
10.  65 лет подп-к Казанцев Валентин Иванович
11.  75 лет контр-адмирал Юрченко Вячеслав Фёдорович 
13 .  65 лет  подполковник Журавель Леонид Андреевич
17.   60 лет  полковник Петрович Вячеслав Владимирович
18.   55 лет майор вн. вл. Проскуряков Влад-р Евгеньевич 
19.   60 лет подполковник Гимишли Николай Федосеевич
20.   60 лет  ст. прапорщик Еланский Николай Иванович
20.  60 лет   подполковник Тардью Игорь Валентинович
21.   60 лет  полковник Шехирев Владимир Николаевич
23.   70 лет  подп-к Охрименко Владимир Васильевич
25.   75 лет  кап-н 2 ранга Ананьев Алекс-др Александр-ч
29.   55 лет  мичман Лукин Игорь Владимирович

Вот и завершилась первая выборная кампания в 
Коломенском городском округе, который был создан 
путём преобразования городского округа Коломна, 
городского поселения Пески, сельских поселений 
Акатьевское, Биорковское, Зарудненское, Непецинское, 
Пестриковское, Проводниковское, Радужное, 
Хорошовское Коломенского муниципального района в 
единое муниципальное образование.

10 сентября состоялись выборы депутатов Совета 
депутатов Коломенского городского округа первого 
созыва. Несмотря на то, что уже стало давно привычным 
явлением со стороны администрации, а именно – 
применение так называемого административного 
ресурса, политической партии КПРФ удалось получить 
сразу три мандата по единому избирательному 
округу (по списку) и один мандат по одномандатному 
избирательному округу №6, в котором уверенную победу 
одержал наш товарищ, в недавнем прошлом депутат 
Совета депутатов городского округа Коломна, ведущий 
инженер ОАО «КБМ» Воробьёв Николай Фёдорович.

Опираясь на цифры из протокола, полученного 
из территориальной избирательной комиссии (ТИК) 
Коломенского района (именно эта комиссия отвечала 
за организацию и проведение выборов в Коломенском 

городском округе).
Да, КПРФ завоевала уверенное второе место, но 

можно ли говорить об этом как о каком-то успехе? 
Анализируя выборную кампанию, глядя на количество 

избирателей, принявших участие в голосовании, а это 
17,8%, то получается, что количество избирателей, 
поддержавших КПРФ от общего числа избирателей в 
округе, составляет чуть более 4% (!). В количественном 
выражении это 6 354 избирателя из 151 956. Конечно, 
вопрос столь низкой явки, наблюдаемый на выборах 
всех уровней последних лет, - это отдельная тема, 
которую следует рассматривать более детально. И этому 
будет посвящена отдельная статья.

В Коломенском отделении КПРФ в ближайшее время 
будет проведён Пленум на тему прошедшей выборной 
кампании, сделаны соответствующие выводы. Ведь уже 
в следующем году нас ждут выборы Президента в марте и 
Губернатора в сентябре. Готовиться к этому необходимо 
уже сегодня.

По итогам же состоявшихся выборов, в Совете 
депутатов была сформирована фракция КПРФ, 
состоящая из четырёх депутатов: Куликов Валентин 
Петрович (руководитель фракции), Васильев Сергей 
Александрович, Князьков Алексей Николаевич, 

Воробьёв Николай Фёдорович.
Мы благодарны каждому избирателю, который 

пришёл на свой избирательный участок, отдал свой 
голос за КПРФ. Ваш голос дал дорогу в Совет депутатов 
четырём нашим товарищам, которые будут работать 
на благо каждого жителя Коломенского городского 
округа. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваше, 
избиратель, доверие!

Васильев С.А. - первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, депутат Коломенско8го г.о. 

Итоги избирательной кампании 2017 года в 
Коломенском городском округе

Результаты выборов по единому 
избирательному округу

51,65%

23,49%

8,60%

9,47%

2,99%

"Единая Россия" "КПРФ"

"ЛДПР" "Справедливая Россия"

"Родина"

Состав Совета депутатов Коломенского 
городского округа

19

4

1

1

"Единая Россия" "КПРФ"

"ЛДПР" "Справедливая Россия"

«Коммунизм - это молодость мира, и его возводить молодым!»
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Советская Коломна№16.  19 сентября 2017 г. 4В.И.Ленин: «Кто хочет помочь колеблющимся, должен 
начать с того, чтобы перестать колебаться самому».

От редакции. По вопросу об отношении к религии в КПРФ 
существуют, с одной стороны, негласный запрет на атеизм, 
а с другой, прямая апологетика православия, в частности, и 
религии в целом как якобы носителей духовности и нашего 
союзника в борьбе со всё более сгущающимся в России и 
в мире мракобесием. Конечно, не следует  коммунистам 
заниматься борьбой с церковью и верующими, влияние 
которой и численность её паствы велико там и тогда, где и 
когда народ бедствует. 

И чем глубже безнадёга жизни, тем выше влияние церкви. 
Но бороться следует не со следствиями, а с коренными 
причинами. То есть против всевластия олигархии за 
восстановление Советской власти в целях продолжения 
движения по социалистическому пути. Чем успешнее эта 
борьба, тем меньше мистицизма и мракобесия. В том числе 
религиозного, что ярко проявилось в борьбе против фильма 
«Матильда»  режисёра Учителя. Об этом глубокая статья 
А.Фролова в «Советской России» за 16 сентября. Только одна 
цитата из этого большого материала:

«Возрождая, точнее назойливо насаждая «духовность» 
в религиозных формах, власти «забыли», что всегда 
и везде религиозное пробуждение сопровождалось 
религиозными войнами и погромами. Любой религии 
присущ грубый первобытный фетишизм, наделяющий 
мертвые предметы сверхъестественными чудесными 
свойствами. Вчера человек поклонялся поясу 
Богородицы и ребру Николая Угодника, а сегодня идёт 
громить выставки и жечь кинотеатры».

По существу, той же теме посвящены записки нашего 
автора В.Туркина, начало которых было помещено в № 15 
«СК». 

- Как-то, работая в Интернете, «наткнулся» на два 
высказывания патриарха Кирилла о славянах и о 
«предназначении» Великой Отечественной войны, которые 
стали темой проводимого патриархом интервью на ТК 
«Россия». Предлагаем вашему вниманию его «откровения»:

Вестник Коломенского офицерского собрания 
с прискорбием извещает, что 

10 сентября 2017 года на 83-м году жизни 
скоропостижно скончался ветеран военной 
службы полковник в отставке Рябин 
Александр Степанович

Он родился 23 марта 1935 г. в г. Камышлове 
Свердловской области в офицерской семье. Более трёх с 
половиной десятилетий отдал ратной службе по защите 

Отечества. Окончил Киевское 
артиллерийское училище (1955) 
и Военно-артиллерийскую 
академию (1965). Служил 
в артиллерийских 
частях Прикарпатского, 
Дальневосточного и 
Московского военных 
округов, на военных кафедрах 
Приморского и Благовещенского 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
институтов, Комсомольского-
на-Амуре политехнического 
института. Офицерскую 
службу А.С.Рябин завершил 

старшим преподавателем кафедры тактики Коломенского 
ВАКУ. Более двух десятилетий Александр Степанович 
избирался членом Президиума Коломенской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, возглавлял комиссию 
по работе с военным комиссариатом. А.С.Рябин стоял у 
истоков создания ветеранской организации КВАКУ, ряд лет 
её возглавлял, больше десятилетия исполнял обязанности 
заместителя председателя совета этой общественной 
организации. Александр Степанович регулярно лично 
занимался патриотическим воспитанием молодёжи, любил 
встречаться с призывниками в военкомате, с учащимися 
гимназии № 2 «Квантор».

За доблестный ратный труд полковник Рябин А.С. был 
удостоен ордена «Знак Почёта», медали «За боевые заслуги» 
и более полутора десятков медалей, других наград и знаков 
отличия. По стопам отца пошёл и сын Сергей, также 
дослужившийся до полковника.

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
Светлая память об Александре Степановиче Рябине 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Президиум и Совет Коломенской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов. 
Совет Коломенского офицерского собрания.

Совет ветеранской организации КВАКУ.
Ветераны Коломенского ВАКУ.

2 сентября 2017 года на 78-м году жизни после 
тяжёлой, продолжительной болезни  скончался 
ветеран военной службы  капитан 2 ранга в 
отставке Верещагин  Александр Николаевич.

Александр Николаевич Верещагин родился 13 марта 
1940 г. в г. Благовещенске 
Амурской области в 
рабочей семье. Окончил 
Б л а г о в е щ е н с к о е 
речное училище (1960), 
Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище 
(1981) заочно. Работал 
в Амурской зональной 
гидрометеорологической 
лаборатории. В 1967 г. был 
призван в Вооружённые 
Силы, где вплоть до 1990 
года А.Н.Верещагин служил 
в гидрометеорологических 
и разведывательных 

частях, штабе Приморской флотилии Краснознамённого 
Тихоокеанского флота. После увольнения в запас переехал 
в г. Коломну, где активно участвовал в общественной жизни 
города, работе ветеранских организаций. 

Ратная служба капитана 2 ранга А.Н.Верещагина 
отмечена рядом медалей и ведомственных наград. 

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
Светлая память об Александре Николаевиче Верещагине 
навсегда останется в наших сердцах. 

Президиум и Совет Коломенской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов.
Совет Коломенского офицерского собрания

Просто анекдот
Простодушный избиратель проголосовал 10 сентября за 

ЕдРо, умер и очутился… в потусторонней приёмной. Перед 
ним две двери с табличками: «В РАЙ» и «В АД». И ГОЛОС: 
«ТРОЕ СУТОК для ознакомительнго периода. Делайте ваш 
выбор!» 

- О! И тут демократия, - обрадовалась душа сторонника 
партии власти. – Загляну-ка я для начала в Ад. И заглянул. А 
в Аду музыка, световые эффекты, застолье – ешь, пей от пуза, 
песни и пляски. Трое суток пролетели, как одно мгновение.

- Если в Аду так хорошо, то что же меня ждёт в Раю? – 
подумала единоросская душа на исходе третьих суток. 

И отправилась в Рай. К концу первого дня ей там стало 
так тошно от постных песнопений во славу Господа, что она 
не выдержала. И вернулась в Ад. 

Но лишь переступила порог, как была схвачена рогато-
хвостатыми аборигенами и отправлена в котёл с кипящей 
водой.

- Позвольте! - завопила любительница демократии и 
частной инициативы. - Как же так? Я протестую – мне было 
обещано четыре дня назад совсем другое обращение!

- Молчи, идиотка, - ответил шеф-повар Ада, стукнув 
её мешалкой по голове, - тогда у нас была выбирательная 
кампания. А обещать – не значит жениться!

«Православная церковь хранит в своей истории, в своём 
Предании замечательные имена святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы – Церковь 
Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещённого греко-
римского мира и пошли с проповедью к славянам - принесли 
им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное 
– они стали говорить с этими варварами на их языке, они 
создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и 
перевели на этот язык Слово Божие…. А кто такие были 
славяне? Это варвары, барбары, люди, говорящие на 
непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери». 

 Так начинаются интересные заметки В.Туркина, начало 
публикации которых было в 14 номере нашей газеты. 

Продолжим публикацию.
- Уже показалось было, что первую часть повествования 

можно закончить, как вдруг припомнилась ещё одна 
«характеристика» наших предков, данная …доктором 
Паулем Йозефом Геббельсом:

«…Славяне, будучи этническими ублюдками, не 
годятся для того, чтобы быть носителями культуры. 
Они не творческий народ, это стадные животные, а не 
личности, совершенно не приспособленные для умственной 
деятельности…» .

Чем, в принципе, отличаются эти две характеристики? – 
Геббельса и Гундяева?  Они близнецы-сёстры!

Со стороны патриарха это - откровенная пропаганда 
нацистской идеологии!

Ну, а что с братьями Кириллом и Мефодием? Разобрались? 
Никак нет! Обдумывая их «поход» к славянам, я сделал 
вывод, что они никогда не открывали Евангелия. Дело в том, 
что Великий Учитель из Назареи заповедал своим ученикам: 
«НА ПУТЬ К ЯЗЫЧНИКАМ НЕ ХОДИТЕ…» А идите наипаче к 
погибшим овцам дома Израилева «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию. Я ПОСЛАН только к погибшим 
овцам дома Израилиева Мтф.15: 24». 

Вывод:  НА РУСИ БРАТЬЯМ ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО!

Продолжение в №17.

А.Н.Туркин. Грубейшая фальсификация русской истории


