
Городская общественно - политическая газета№4 (733), 28 февраля 2017 года Распространяется бесплатно

СоветскаяКоломна Газета выходит 
с 1 сентября 1993 г.

«Наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом…»

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

Создатели и полководцы 
«несокрушимой и 
легендарной Красной 
Армии: В.И.Ленин, 
М.В.Фрунзе, И.В.Сталин, 
Г.К. Жуков

«Тебе, любимая, родная Армия, шлёт наша Родина песню-привет!»

История учит не только простых людей, но и гениев. Точнее, 
только великие умы и способны своевременно учитывать уроки 
исторического процесса. В.И.Ленин, создатель Рабоче-крестьянских 
Красной армии, Военно-морского флота и авиации, вёл 
российский пролетариат к революции под лозунгом уничтожения 
профессиональной армии, полиции и чиновничества. Но этот лозунг 
К.Марксом был сформулирован для других условий перехода власти 
в руки рабочего класса: для того исторического момента, когда он 
будет действовать как единая могущественная сила всех передовых 
стран Европы одновременно. Однако история пошла другим путём. 
Лидеры партий II Интернационала в 1914 году встали на сторону 
буржуазии своих стран и позволили ей заставить рабочих убивать 
друг друга.

Большевики были  единственной партией, которая 
осталась верна решению Базельского, 1912 года, Конгресса II 
Интернационала, и повернули в Октябре 1917 года армейские 
штыки против собственного правительства, свергнув его. И через 
Брестский мир вывели Россию из братоубийственной войны.

Рабочий класс стран германского блока и Антанты их примеру 
не последовал, и Советская республика оказалась под угрозой 
уничтожения силами иностранной военной интервенции. В феврале 
1918 года армия Германии начала наступление на Петроград 
после предательства Троцкого, сорвавшего заключение мирного 
договора. В.И.Ленин выступил с призывом: «Социалистическое 
отечество в опасности!» Так было положено начало формированию 
профессиональной Красной Армии. По призыву Ленина на 
помощь Советской власти пришли десятки тысяч офицеров армии 
свергнутого Временного  буржуазного правительства, в том числе 
почти 50% офицеров Генерального штаба. Первое крещение 

спешно сформированные, плохо обмундированные и вооруженные, 
необученные части Красной Армии приняли под Псковом и Нарвой 
в феврале 1918 года. Один из этих дней, 23 февраля по новому 
стилю, впоследствии и стал Днем РККА и РКВМФ, а после Великой 
Отечественной войны Днем Советской Армии - одним из любимых 
праздников советских людей.

В 1923 году капитализм в Европе стабилизировался, СССР 
оказался единственным рабоче-крестьянским государством 
в капиталистическом окружении. Ни о каком отказе от 
профессиональной армии в пользу вооружения всего народа не 
могло быть и речи. Поэтому строительство Вооруженных Сил СССР 
продолжилось. Огромный вклад в этот проект был сделан М.В.Фрунзе, 
полководцем, не проигравшим в годы Гражданской войны ни одной 
военной кампании. Всестороннюю помощь ему оказывал генсек 
ВКП(б) И.В.Сталин, также внёсший большой личный вклад в победу 
над иниостранной военной интервенцией и белогвардейскими 
армиями. Он же и продолжил в дальнейшем лично и очень 
внимательно руководить строительством Вооруженных сил СССР, 
опираясь на мощь созданного под его же руководством военно-
промышленного комплекса СССР, на единство в партийных рядах, 
достигнутого с помощью решительных и жестких мер, на огромное 
доверие к нему правящего рабочего класса и передовой советской 
интеллигенции.

Но как ни старался И.В.Сталин оттянуть начало войны с Германией, 
полностью подготовиться к ней Гитлер ему не позволил. Поэтому 
запуск в массовое производство новейших и самых передовых в мире 
образцов военной техники - Т-З4, «яки» и «илы», «катюши» и миномёт 
Шавырина, многое другое пришлось начинать в катастрофически  
трудных условиях стремительного наступления превосходящих сил 
Вермахта на Москву, а в 1942 году - на Сталинград.

Эвакуация тысячи заводов и десяти миллионов рабочих на 
Восток под огнём противника и начало производства на них уже 

в 1942 году были настоящим 
подвигом советского народа, 
равным подвигу Красной Армии, 
победившей немцев под Москвой 
и Сталинградом. И организатором 
этого подвига была ВКП(б) под 
руководством И.В.Сталина.

Он умер в марте 1953 года, 
выполнив все задачи, которые 
возложила на него история, и 
оставил своим незадачливым 
преемникам могучие 
Вооруженные Силы, такие, 
которые гарантировали СССР 
полную военную безопасность. 
Этот горький для США и НАТО факт 
был ими признан, почему они и 
бросили триллионы долларов на 
разрушение СССР изнутри.

Их проект удался через 48 лет 
после смерти вождя. О судьбе 
Советской Армии при Ельцине 
говорит хотя бы тот факт, что из 
восьми построенных или почти 
построенных авианосцев в России 
остался всего один! Был уничтожен 

почти весь атомный подводный флот. 
А при наследнике Ельцина В.В.Путине чуть не уничтожили  

сухопутные силы РФ  с помщью «маршала Табуреткина»!
Но тот же Путин, поняв наконец, что ему грозит в случае очередной 

«цветной революциии» уже в Москве, прогнав Сердюкова из Армии 
(но и только!), поставив на его место С.Шойгу, начал энергично 
восстанавливать Вооруженные Силы России по всем направлениям.

Каковы бы ни были мотивы Верховного главнокомандующего в  
строительстве Армии и во внешней политике, получившей поддержку 
в народных массах страны, мы ему благодарны: «Так держать!» 

Что будет дальше, время покажет.

22 и 23 февраля 2017 г.  Коломна



Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского,  д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: lev1932@yandex.ru

Советская Коломна№4. 28 февраля 2017 г. 2
22 и 23 февраля 2017 года. Коломна.
22 февраля, накануне всенародно любимого праздника – Дня 

защитника Отечества, в Коломне состоялось традиционное городское 
торжественное собрание, посвящённое 99-ой годовщине создания 
Советской Армии и Военно-Морского флота. Примета времени: даже 
российское ТВ, в отличие от прошлых лет, упомянуло об истории 
праздника, и прозвучала даже без купюр знаменитая песня о Красной 
Армии: «Родилась ты под знаменем алым в восемнадцатом грозном 
году…».

В переполненном молодёжью и ветеранами зале ДК «Коломна» 
руководитель городского центра Военно-патриотического 
воспитания, председатель правления Коломенского офицерского 
собрания контр-адмирал в отставке товарищ В.Ф.Юрченко ёмко 
и точно рассказал о славном пути несокрушимой и легендарной 
Красной Армии, включая и памятный всем нам трагический период 
её истории, когда три президента РФ предпринимали «героические» 
усилия по уничтожению обороноспособности нашей Родины и очень 
многого в этом деле достигли. 

Но жизнь принудила опомниться правящий класс, В.В.Путина: 
последние годы под руководством С.Шойгу сделано многое для 
возрождения боеспособности ВС РФ и отношения к ним в обществе 
как к своей, любимой и родной армии, наёжной защитнице страны от 
внешней угрозы.

На торжественном собрании были отмечены наградами и 
грамотами многие офицеры Коломенского гарнизона, а также 
ветераны Великой Отечественной войны. В том числе член КПРФ, 
политработник в годы войны и в послевоенное время Владимир 
Павлович Кочетков, который в свои 92 года сохраняет бодрость 
и активность, участвуя в работе по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. 

23 февраля состоялось торжественное возложение цветов в 
Мемориальном парке города. В нём приняли участие Коломенский 
ГК КПРФ, Коломенское городское офицерское собрание и казаки 
Коломны. Воины Коломенского гарнизона прошли мимо мемориала 
торжественным маршем.

К выносу знамён встать!Знамёна внести!

23 февраля Торжественное возложение цветов. От КПРФ венок возлагают 1-й секретарь ГК КПРФ С.А.Васильев и член бюро ГК полковник в отставке М.А.Горупай.

23 февраля в Мемориальном парке коммунисты-участники церемонии возложения цветов (в первом ряду) Князьков А.Н., Васильев 
С.А., Шодиев И.Б., Головнёв А.А., Чигарёв В.Г., Крапивенский И.Н., Зенин Д.Б., Храмова В.И. и Анохина В.А.

 Лозунги и призывы ЦК КПРФ:  «Наше дело правое! Победа будет за нами!»
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Где же логика, уважаемый патриарх?
 25 февраля патриарх РПЦ Кирилл выступил на ТВ с 

проповедью, суть которой заключается в словах: «Борьба людей 
за так называемую справедливость есть грех». А также дословно: 
«Революция – это преступление»!

Эта эмоциональная, 
мастерски произнесённая 
проповедь, очевидно, 
рассчитана на людей, не 
умеющих или разучившихся 
думать, поскольку внутренне 
чрезвычайно противоречива. 
Чтобы не углубляться в 
построчный анализ, отмечу 
лишь главные несуразности. 
Революция – это преступление? 
А доведение народа, 
трудящегося большинства до 
необходимости восстать против 
несправедливости, жестокости 
и произвола властей – не 
преступление?  

«На страшном суде, - сообщает патриарх, - будет прощён каждый, 
кто совершил хотя бы одно доброе дело. Тогда любой, самый 
страшный преступник, успевший покаяться перед смертью, будет 
прощён. При этом, не говоря уже об уголовниках, будут одинаково 
прощены и революционер, и каратель?

Будут прощены и бандеровцы, если, победив, покаются и начнут 
восстанавливать разрушенные ими города и сёла Донбасса? Так, 
уважаемый патриарх? Есть разница, с Вашей точки зрения? Или 
Вы полагаете, что вина народа, совершившего революцию, не 
прощаема, а вина властей, доведших народ до восстания, наоборот 
простительна?

Вам поверить, так не должны были бы существовать  сегодня 
ни государства Европы, народы которой все прошли через 
революционные бури, ни США, революционно отколовшиеся от 
Великобритании, ни нынешние независимые государста Азии, 
Африки и Латинской Америки, вырвавшиеся из колониального 
рабства революционным путем.

И не было бы праздника 9 Мая в России, поскольку без революции 
7-8ноября 1917 года не было бы Великой Победы в 1945 году.

Вот что думает на этот счёт, например, Н.Ф. Бондаренко (11 января 
2017 года. Интернет).

«Верующего человека мёдом не корми, дай только поговорить 
о спасительной миссии Иисуса Христа. Он вам разъяснит об 

изначальной греховности любого 
человека, даже новорождённого, 
ибо греховны его родители. В 
чём же их грех? И тут многие 
верующие начинают теряться 
и что-то говорить о греховной 
плоти, в то время как плоть тут не 
причём. 

Первородный грех Адама 
и Евы состоит в ослушании 
господа Бога, сказано же было: 
не трогайте плоды с яблони, что 
стоит в центре рая. Снять этот 
грех с людей Бог видел почему-
то лишь в одном средстве – в 
принесении своего сына в жертву 

людям. Страдания Христа и есть снятие греха с людей.
Человека коммунистических убеждений мёдом не корми, только 

дай ему возможность поговорить о роли В. И. Ленина в развитии 
человеческого общества. И тут вольно или невольно, но возникают 
ассоциации с Иисусом Христом. Верующие, и, разумеется, в первую 
очередь священники, терпеть не могут этих ассоциаций. Как можно 
сравнивать Ленина с Христом? Ленин же – безбожник, Ленин же – 
гонитель верующих людей, Ленин же – виновник репрессий против 
священнослужителей: кто же этого не знает?

Сказать, что всё это – ложь, было бы неправдой, Ленин, 
действительно отрёкся от бога в шестнадцатилетнем возрасте. «Где 
глаза и руки есть – там нет бога» (т. 29. с. 53). Ленин очень рано понял, 
что религия есть средство классового господства. 

А вот далее начинаются всяческие «но»!
Но он не был против верующих и даже допускал членство в 

рядах коммунистов не только верующих, но и священников (т. 17, с. 
415 – 426); но он был против оскорблений чувств верующих людей 
(т. 17. С. 422); но он был против объявления войны религии (т. 17, с. 
416) – нужно воевать не с религией, а с капитализмом; но он никогда 
не считал религиозное разделение людей принципиальным, 
главное – их политические различия (т. 17, с. 417); но он был за 
открытое участие священников в политической жизни страны 
(т. 21, с. 469) и т. д. (Вообще-то Ленин был гораздо ближе к богу, т. е. к 
религиозной морали, чем нынешние циничные богачи и правители 
России со свечками в церквях). 

И что очень важно, именно В. И. Ленин восстановил 
патриаршество на Руси, отменённое ещё Петром I. Никто 
из 13 царей и цариц не посмел перечить Петру и восстановить 
патриаршество, а при безбожнике Ленине – пожалуйста - собрался 
Поместный собор и избрал патриарха. Им стал Тихон (1865 – 1925) – 

первый патриарх советского периода, в миру Василий Иванович 
Беллавин (ныне святой).

После смерти В. И. Ленина в газете «Известия» за 25 января 1924 
года говорилось:

«Священный Синод Русской православной церкви выражает 
искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя 
нашего народа из царства великого насилия и гнёта на пути 
полной свободы и самоустроения. Да живет же непрерывно в 
сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца 
за свободу угнетённых, за идеи всеобщего подлинного братства и 
ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей 
на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ... Грядущие века 
да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели 
свободы всего человечества… Вечная память и вечный покой твоей 
многострадальной, доброй и христианской душе».

Итак, патриарх Тихон назвал душу В. И. Ленина христианской, 
назвал его борцом и страдальцем за свободу угнетённых, «за идеи 
подлинного братства».

И тут нужно вновь вернуться к сравнению Ленина с Христом. Ведь 
чему учил Христос, если верить Писанию? Любви к ближнему, за что 
и был распят. А чему учил людей В. И. Ленин, если не тому же? Он 
вовсе не собирался уничтожать помещиков и капиталистов, но хотел 
поставить их под контроль народа (т. 32, с. 110) и заставить их в поте 
лица свой хлеб зарабатывать. И никто не должен господствовать над 
человеком, все люди – братья. Вот и вся социальная программа В. И. 
Ленина.

И что же это он получил от людей? Правительство за голову 
Ленина обещало вознаграждение в 200 тыс. рублей золотом, 50 
офицеров ударного батальона поклялись найти Ленина или умереть. 
По его следам рыскала собака ищейка по кличке Треф. Эсерка 
Каплан всадила в тело Ленина (в плечо и шею) две ядовитых пули. 
Меня «ловят» (т. 34, с. 434), пишет Ленин товарищам. «…Если меня 
укокошат, - пишет Ленин Л. Б.. Каменеву 29 июля 1917 года, - я Вас 
прошу издать мою тетрадку «Марксизм о государстве»…» (т. 49, с. 
444). Поразительно, жизнь Ленина висит на волоске, а он хлопочет об 
издании своего сочинения «Марксизм и государство»!

В. И. Ленин прожил неполных 54 года. Во имя чего он жил, сгорая в 
революционной борьбе, как Бруно на костре инквизиции? Он жизнь 
отдал за счастье людей труда и был распят, как Христос, частично при 
жизни, но более всего сегодня. Ленина убивают сегодня за то, что он 
был против эксплуатации человека человеком. Когда дети рабочих 
и крестьян, во имя которых Ленин и страдал, крушат его памятники, 
глумятся над его памятью, как тут не сравнить судьбу Ленина с 
судьбой Христа? 

Только сбудется в итоге дело не небесного Христа, а земного – 
Владимира Ильича Ленина».

К.Маркс: «Революция - это праздник трудящихся». А также: «Революция - это народная трагедия».
 Выход из кризиса – социализм!

17 февраля, «Право голоса». Обсуждается тема, связанная со 
столетием Великой Октябрьской социалистической революции. 
Общий тон – примиренческий, причём я имею в виду именно 
ту сторону, на которой команда либерально настроенных 
граждан РФ. Это академик, историк Пивоваров, известный 
правозащитник на службе у президента РФ Илья Шаболинский, 
Николай Миронов – руководитель центра по проведению 
реформ, К.Колачёв, также руководитель экспертной группы. 
То есть господа, прикормленные властью. Тем не менее, раз  
Президент дал указание искать примирения, то  они ищут. 

Левую сторону, тех, кто намерен так или иначе праздновать 
столетие социалистической революции, представляли 
заместитель председателя КПРФ Д.Новиков, Виталий Третьяков, 
режиссер Ю.Кара и Армен Гаспарян. 

В дискуссии было немало острых моментов и даже прямых 
(впрочем, уже в зубах навязших) несправедливых обвинений в 
адрес большевиков и революции как способа решения возникших в 
обществе противоречий. Не в том суть (кто не смотрел эту передачу, 
может посмотреть её в Интернете). В дискуссии участвовало 
несколько человек в ранге учёных- историков. Ученый-историк, 
не понимающий логики истории, отрицающий необходимость 
революционных перемен, – это нечто! Это всё равно как химик или 
физик, отрицающий периодический закон, или астроном, стоящий на 
позициях Птоломея.

С тех пор, как были разработаны основные понятия исторического 
материализма, ни один человек, желающий именоваться учёным в 
области истории, не может  не быть последователем К.Маркса, если он 
достаточно умён и честен. Не смею сомневаться в честности академика 
Пивоварова, следовательно, у него проблемы с интеллектом. А если в 
отношении интеллекта я не совсем прав, то приходится сомневаться в 
его порядочности.

Революция и эволюция (сколько раз повторять абсолютные 
истины?) есть две стороны одного и того же процесса, в данном случае 
исторического. Только эволюционным путём невозможно подняться 
на более высокую ступень общественного развития. Другое дело, 
как именно происходят назревшие революционные изменения. Они 
могут принять и форму революции сверху, если правящий класс 
осознаёт неизбежность перемен. Вспомним слова Александра II: 
«Надо отменить крепостное право сверху, пока его не отменили 
снизу». Освобождение крестьян было революцией сверху, поэтому 
половинчатой, грабительской и чреватой восстаниями 1905 и 1917 
годов.

Нынешний капитализм ведущих стран – вовсе уже и не капитализм, 
поскольку он очень сильно социализирован. Кем? Финансовой 
олигархией, называющей себя элитой, до смерти напуганной 
успехами СССР. Но это другая тема. 

Может ли быть примирение в России сегодня? Может, если 
национальная олигархическая буржуазия возьмёт верх над 
компрадорской и если в целях самосохранения примет на вооружение 
программу, предложенную КПРФ. Об этом коротко, но ёмко сказал 
Д.Новиков, который был по-хорошему агрессивен в отстаивании 
правоты КПРФ. Эта программа выхода страны из глубокого кризиса  
отнюдь не социалистическая – левоцентристская. Другое дело, что 
для коммунистов она – всего лишь промежуточная ступень на пути 
к социализму, но тут уж или признание закономерностей истории, 
или перспектива сгореть в огне гражданской войны, которую снова 
развяжут не нынешние большевики – лидеры КПРФ, а эта самая 
буржуазная олигархия.

Признание исторической правоты марксистов-ленинцев 
обеспечит российской буржуазии достаточно длительную 
перспективу безбедной работы и самой жизни в России.

Возможно примирение? Да, возможно...

«Уровень поддержки россиянами Иосифа Сталина вырос до 
исторического максимума за последние 16 лет», - сообщает РБК со 
ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Как сообщается, 
также выросли показатели одобрения деятельности на своём посту 
Леонида Брежнева и Владимира Путина».

 «Коммерсантъ» 

«По данным социологов, за последний год уровень поддержки 
личности Иосифа Сталина вырос с 37% до 46%. При снижении числа 
безразличных к генеральному секретарю ЦК ВКП(б) — с 32 до 22%. 
За год увеличилось количество недовольных Иосифом Сталиным. 

Уровень одобрения деятельности Леонида Брежнева поднялся с 2006 
года с 39% до 47%. При этом число противников генсека сократилось 
с 12% до 9%. 

Число сторонников действующего главы государства за 10 лет 
выросло с 76% до 83%. Количество недовольных Владимиром 
Путиным упало с 8% до 5%.

Опрос «Левада-центра» был посвящен отношению россиян к 
историческим личностям. Он проводился в 48 регионах 20—23 
января. Всего были опрошены 1,6 тыс. совершеннолетних граждан 
России».

«Левада-центр»: уровень одобрения Сталина россиянами достиг максимума за 16 лет

Всё пока туманно
Объединение города и района - это, пожалуй, 

главная тема для сегодняшнего обсуждения. Уже 
много было сказано об этом на разных уровнях 
и площадках: городских, районных, сельских, 
общественных и политических. И вот 21 февраля 
заключительные публичные слушания в сельских 
поселениях. Далее, всё понятно, произойдёт 

объединение, а ‘по потом...  Время покажет.
Остались вопросы, на которые мы так и не получили ясного, 

подробного и удовлетворяющего нас ответа.
Первое - это о структуре власти, а именно о территориальных 

управлениях, которые заменят собой сельсоветы. Что за структуры 
управления, что за отделы в них, какие полномочия? Конкретики 
нет. Вместо 9 сельсоветов 4 управления. Село - это не город, и 
надо учитывать менталитет жителей этих сёл и деревень, которые 
привыкли общаться как друг с другом, так и с властью напрямую или 
через своих депутатов и решать житейские проблемы. 

Так же Ф3131 устанавливал шаговую доступность населения и 
власти. Теперь, по-моему, оно этого лишается, а общественные советы 
и старосты пока не работают.

Второй, очень важный вопрос, о генпланах. Их не первый 
год разрабатывают, выносят на публичные слушания, учи- 
тывают замечания и пожелания жителей, дорабатывают. И потом 
утвердят депутаты района. Генпланы жители в своих поселениях 
рассматривают скрупулёзно, каждую пядь своей земли. Ведь им и 
их детям на ней жить. Поэтому они старались подальше удалить от 
себя промзоны и различные опасные предприятия, а больше земли 
выделить для развития сельского хозяйства. Генплан утверждается 
на 20 лет. Из доклада Лебедева Д.Ю. ясно, что при объединении 
город должен получить возможность размещать на землях района 
промпредприятия, а ведь жители района этого не учитывали. Стало 
быть, все наши старания по генплану напрасны? 

И последнее. Нам говорят, что роль и значимость нового Совета 
депутатов значительно повысится. Согласны, что это так. Но мы 
пока не знаем, как будут «нарезаны» новые избирательные округа, а 
кандидату в депутаты надо уже сегодня приступать к работе. 

И если сопоставить количество избирателей города и района, а 
также плотность населения, мне кажется, сельскому жителю будет 
очень сложно стать депутатом. 

Такое историческое событие, как объединение города и района, 
по-моему. должно тщательно прорабатываться, чтобы жителям, 
которые принимают это важное решение, было бы всё понятно и 
ясно.  А пока что всё в тумане.

Депутат с.п. «Радужное» Князьков  А.Н.
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права на труд и профессиональное обучение молодежи коммунисты 
ФРГ выступают как активные защитники интересов рабочего класса, 
широких народных масс. Германская компартия последовательно 
борется за обеспечение демократических прав, вносит свой вклад в 
борьбу прогрессивных сил против неонацизма. 

— Мы очень гордимся красным знаменем коломенцев,— сказал 
Лютвин Бис, хранящий ныне эту реликвию.— Выносим его на 
митингах и демонстрациях. Оно находилось на почетном месте на 
нашем торжественном заседании в честь юбилея Великого Октября. 
На пригласительных билетах мы напечатали:

«60 лет Великой Октябрьской социалистической революции.
50 лет советское знамя Коломны в Фёльклингене».
- Это самое старое советское знамя на немецкой земле,— 

продолжал западногерманский коммунист.— Флаг из Кривого Рога 
моложе на два года — его привезли в 1929 году. Мы рассказываем 
молодежи историю коломенского знамени, пережившего два 
подполья — в годы фашизма и в 50—60-х годах после запрета 
КПГ. Воспитываем юных коммунистов в духе пролетарского 
интернационализма, в духе верности завету Эрнста Тельмана, 
говорившего, что отношение к Советскому Союзу является критерием 
классового сознания для каждого рабочего.

Лютвин Бис подарил коломенцам красный вымпел Германской 
коммунистической партии и медаль с портретом Эрнста Тельмана.

Делегаты Коломны рассказали западногерманскому товарищу 
о достижениях трудящихся города. Недавно за заслуги в 
революционном движении, за успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве и в связи с 800-летием Коломна была награждена 
орденом Октябрьской Революции. Жители города знают имя 
матушки Эмми (так тепло, по-сыновнему называют её и в Коломне) 
и героическую историю сохраненного ею знамени. В музее завода, 
где происходит торжественное посвящение юношей и девушек в 
рабочие, есть стенд, рассказывающий о подвиге этой коммунистки.

— 51 год назад, выступая на митинге на Коломзаводе, Альбин 
Вейс сказал: «Мы изумлены, что при таком оборудовании вы 
сумели поднять производство». Да, оборудование было старое, 
изношенное,— сказал секретарь парткома С.А. Демидов.— Не узнать 
ныне наш завод, переживший в годы первых пятилеток второе 
рождение. Полукустарные и приземистые цехи, где господствовал 
ручной труд, уступили место светлым и просторным корпусам, 
оснащенным новейшей техникой. В них были созданы мощные и 
скоростные паровозы, первые советские тепловозы, электровозы и 
газотурбовозы. Успехи коломзаводцев отмечены тремя орденами — 
Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. И 
ныне наше предприятие — среди правофланговых десятой пятилетки. 
Его коллектив вносит значительный вклад в совершенствование 
тепловозных и судовых дизелей, имеющий важное значение для 
улучшения работы транспорта страны. Коломзаводцы создали, 
например, унифицированный ряд дизелей для тепловозов, 
судов, буровых установок и передвижных дизель-генераторов 
мощностью от 800 до 6000 л.с., отличающихся высокими технико-
экономическими характеристиками. Труженики завода — в числе 
инициаторов социалистического соревнования «Десятой пятилетке 
— высокоэффективную технику».

От имени многотысячного коллектива секретарь парткома 
С.А. Демидов и токарь Герой Социалистического Труда Н.И. 
Дашков вручили Лютвину Бису подарки коммунистам и рабочим 
Фёльклингена — модель тепловоза, выпускаемого предприятием, и 
«Историю Коломенского завода».

Недавно в честь 800-летия Коломны была отчеканена юбилейная 
медаль. На ней слова: «Город благодарит вас». Этой награды 
были удостоены ветераны революции, войн и труда, лучшие 
производственники, способствовавшие расцвету Коломны и 
прославившие ее своими делами. На встрече заведующий отделом 
пропаганды и агитации горкома КПСС Н.А. Редькин под аплодисменты 
вручил медаль посланцу коммунистов Фёльклингена. Что ж, они, 
полвека хранящие знамя Коломны, заслужили ее благодарность..

- Трудящиеся Коломны, - сказал секретарь горкома КПСС М.Л. 
Правдухин, - просят вас, товарищ Лютвин Бис, передать наш братский 
привет коммунистам, рабочим Фёльклингена. Мы выражаем 
солидарность с вашей трудной и справедливой борьбой, желаем 
успехов, мужества и стойкости.

К этим товарищеским пожеланиям Коломейцев присоединяются 
редакция журнала «Политическое самообразование» и его 
многочисленные читатели.

Алексей АБРАМОВ. Коломна — Москва
От автора
Очерк «Знамя Коломны» был опубликован в 1978 г. в журнале 

ЦК КПСС «Политическое самообразование» (№ 11) и тогда же был 
издан в ФРГ на немецком языке отдельной брошюрой «Die Fahne von 
Kolomna».С тех пор прошло почти сорок лет. Трудных и сложных. Это 
были годы колоссальных успехов и неудач коммунистических партий. 
Поэтому сегодня особенно актуально звучат призывы, вышитые на 
знамени рабочих Коломны: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и 
«Хватит быть наковальней, становитесь молотом!»

ЗНАМЯ КОЛОМНЫ
К.Маркс: «Но революция основательна. Она ещё находится в путешествии через чистилище. Она выполняет своё дело методически. 
И когда революция закончит... вторую половину своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со своего места и скажет 
торжествуя: «Ты хорошо роешь, старый крот!»

Эмма Якоб знала, чем рискует. Но в эти минуты она думала о 
другом: хотелось верить, что враги не найдут знамя.

Они не нашли его. Только два человека знали, где спрятано знамя 
Коломны: Эмма и ее мать. Оно было зашито в наволочку подушки 
больной женщины.

Это был первый обыск, за которым последовали ещё шесть. Хотя 
в тот, первый, раз все обошлось хорошо, но кто мог поручиться, что в 
следующий визит сыщики не заглянут в подушку?

И Эмма решила спрятать красное знамя в более надёжное место. 
Дома давно хранилась большая жестяная банка из-под печенья. В неё 
Эмма и упаковала знамя. Запаяла крышку и хотела закопать банку в 
подвале. Но побоялась, что знамя испортится от сырости. И Эмма Якоб 
замуровала банку в старый, много лет не использовавшийся камин. И 
хорошо сделала — при третьем обыске гестаповцы перекопали весь 
подвал.

,,.Когда началась вторая мировая война, гитлеровцы насильно 
эвакуировали население пограничных мест Саара в глубь страны, в 
Тюрингию. Эмма Якоб не рискнула оставить красное знамя в пустом 
доме. Его могли разбомбить при авианалёте, здание могло сгореть 
от зажигательных бомб. И знамя исчезло бы навсегда. Эмма увезла 
«банку с печеньем» с собой в эвакуацию. Когда весной 1940 года 
фашисты разгромили французскую армию, и им уже казалось, что 
исход войны ясен, что их победа не за горами, эвакуированным 
разрешили вернуться в родные места. Старый камин снова укрыл 
красное знамя рабочих Коломны.

Эмма Якоб свято хранила знамя. Оно было символом 
солидарности, особенно ценным в те времена, когда гитлеровцы 
хотели огнем и мечом уничтожить родину Октября.

БРАТЬЯ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
В ночь на 1 мая 1945 года советские бойцы водрузили над 

рейхстагом Знамя Победы. И в те же весенние дни победного 1945 
года в Фёльклингене заалело другое знамя — знамя коломенцев, 
извлечённое Эммой Якоб из тайника. Оно появилось в помещении 
местного комитета Компартии Германии, вышедшей из подполья. 
Это тоже было знамя Победы — победы несгибаемого духа немецких 
антифашистов, победы их бесстрашия и беспредельной преданности 
пролетарскому интернационализму.

Коломенские и фёльклингенские коммунисты шли к Победе 
под одним красным знаменем марксизма-ленинизма. Свыше 4000 
коломзаводцев, в том числе 190 женщин — боевых соратниц Эммы 
Якоб — сражались на фронтах Великой Отечественной войны за 
независимость Родины, за свободу немецкого и других народов, за 
будущее мировой цивилизации. 120 коломзаводцев участвовали в 
штурме Берлина. Около тысячи пали на полях сражений...

Коммунисты Германии, в том числе антифашисты Фёльклингена, 
открыли второй фронт в Европе задолго до высадки англо-
американских войск в Нормандии. В этой смертельной борьбе с 
нацизмом погибли оба сына Эммы Якоб: младший Генрих — в 1943 
году в концлагере Дахау, старший Эмиль — в 1944-м в бою в рядах 
французского Сопротивления. Под гильотиной гитлеровских палачей 
оборвались героические жизни саарских коммунистов Иозефа 
Вагнера, Якоба Вельтера и многих их лучших и вернейших товарищей 
по партии.

Флаг Коломны не единственный советский стяг, сохранённый 
германскими коммунистами в годы гитлеровской диктатуры. В 
Мансфельде Отто Брозовский сберёг красное знамя — подарок 
горняков Кривого Рога. Он не выдал его гестаповцам даже под 
пытками в тюрьме; весной 1945 года оно гордо заалело над ратушей.

Знамена Коломны и Кривого Рога были светлым символом 
надежды для немецких коммунистов во мраке фашистской ночи. Эти 
знамена помогли им выстоять и победить. И можно сказать, что знамя 
Коломны и знамя Кривого Рога — братья Знамени Победы.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
«До свидания!» — крикнул пожилой коломзаводец уезжавшим 

делегатам металлистов Фёльклингена в октябре 1927 года. 
Разумеется, ни немецкие гости, ни их советские товарищи не знали, 

когда произойдет новое свидание и какие события развернутся за 
это время.

 Коломна в те годы имела статус закрытого города, куда 
иностранцам въезд был запрещен. Поэтому встреча немецкого 
коммуниста с коломенцами была организована в Москве.

Делегаты рабочих двух городов встретились через 50 лет, в 
Москве, накануне Дня международной солидарности трудящихся 

1 Мая, на улице с символическим названием 
«Улица Маркса-Энгельса». Встреча произошла 
в редакции журнала «Политическое 
самообразование», которая воспользовалась 
пребыванием в советской столице 
представителя коммунистов Фёльклингена, 
чтобы рассказать читателям о малоизвестной 
истории знамени Коломны.

...Радостные лица, крепкие рукопожатия. 
Да, они виделись впервые, но считали себя 
давними знакомыми и товарищами. Так считал 
коммунист из Фёльклингена Лютвин Бис - 
секретарь Саарской окружной организации 
Германской компартии, так считали и делегаты 
коломенцев — секретарь горкома КПСС Михаил 
Правдухин, заведующий отделом пропаганды и 
агитации горкома Николай Редькин, посланцы 
Коломзавода - секретарь парткома Сергей 
Демидов, токарь Николай Дашков, заместитель 
редактора «Коломенской правды» Александр 
Строганов.

Это были представители другого, 
нового поколения коммунистов Коломны и 
Фёльклингена, дети и внуки Василия Трофимова, 

Альбина Вейса и Эммы Якоб...
Василий Дементьевич Трофимов, вручивший красное знамя 

фёльклингенцам, умер в 1946 году. Бригадир слесарей по ремонту 
паровых молотов, профсоюзный активист, он был одним из тех 
славных представителей советского рабочего класса, которые 
положили кирпичи в фундамент светлого здания социализма и 
возводили его первые этажи.

Нет в живых и Альбина Вейса, принявшего красное знамя 
Коломны. После разгрома гитлеризма он приезжал из эмиграции 
в Фёльклинген, затем посетил ГДР — первое рабоче-крестьянское 
государство на немецкой земле. Он с волнением видел, как в этой 
части Германии, освобожденной Красной Армией, трудящиеся стали 
хозяевами своей страны.

7 сентября 1976 года скончалась 83-летняя матушка Эмми, как 
тепло называли Эмму Якоб рабочие Фёльклингена. У воинских 
знамен часовые сменяются через каждый час. Матушка Эмми 
простояла в бессменном карауле у советского стяга 24 года. За её 
гробом молодые металлисты несли красное знамя Коломны. Оно 
провожало пламенную интернационалистку в последний путь и 
склонилось над ней в прощальном боевом салюте.

В 1967 году коломенцы, узнав из «Правды», что во времена 
фашизма Эмма Якоб сохранила их знамя, написали ей взволнованное 
письмо. Было время «холодной войны», и послание, как выяснилось 
лишь сейчас, в 1978 году, до адресата не дошло. Поэтому мы 
публикуем его, чтобы эти строки благодарности прочли товарищи 
Эммы Якоб, молодые коммунисты и рабочие Фёльклингена— все те, 
кто сменил её на посту, кто принял из ее рук красное знамя.

«Дорогая матушка Эмми! — писали коломенцы. — С глубоким 
волнением узнали о том, что Вы спасли Красное знамя рабочих 
нашего родного города Коломны, что и сейчас эта драгоценная 
реликвия хранится в надежных руках немецких коммунистов.

Мы гордимся Вами, матушка Эмми, всеми бойцами подполья, 
Вашим мужеством, горячей преданностью интернациональному 
долгу трудящихся. Мы верим, что наступит день, когда знамя 
коломенских металлистов, переданное отделению немецкого 
объединения металлистов в Фёльклингене 40 лет назад и прошедшее 
такой трудный путь, будет гордо реять на Вашей родине как символ в 
борьбе за единство пролетарского движения всех стран.

Коломенцы горячо желают Вам, дорогая матушка Эмми, крепкого 
здоровья, бодрости, многих лет жизни».

—- Если бы Эмма получила это письмо,— тихо сказал Лютвин Бис, 
впервые узнав о нём на встрече с коломенцами в нашей редакции,— 
она прожила бы еще лет десять.

Борцы за народное дело не умирают, они живут в памяти новых 
поколений.

На почтовых открытках Коломна и Фёльклинген очень похожи: 
голубая лента реки, заводские корпуса с высокими дымящими 
трубами. Но сходство только внешнее. Это наглядно ощутилось 
во время встречи делегатов, рассказавших о жизни и борьбе 
трудящихся своих городов. Если в Коломне рабочие живут в 
развитом социалистическом обществе, пользуются плодами великих 
революционных завоеваний, то в Фёльклингене их братья по классу 
еще ведут упорную борьбу за элементарные права человека.

— Мы считаем,— сказал Лютвин Бис,— что лозунг, вышитый 
коломенцами на знамени - «Перестаньте быть наковальней, 
становитесь молотом!» - по-прежнему актуален для трудящихся 
Фёльклингена. В этом 50-тысячном городе остро чувствуются все 
проблемы ФРГ, порождённые капиталистической               системой. 
10 процентов населения — безработные. Среди них особенно много 
молодых людей, которые не могут даже приобрести профессию, 
испытывают постоянную тревогу за завтрашний день, за будущее 
своих детей. Недавно в Фёльклингене состоялась 10-тысячная 
демонстрация рабочих и служащих против безработицы и роста 
цен. К демонстрантам присоединились даже торговцы, которые 
понимают,— улыбнулся Лютвин Бис,— что если у людей не будет 
работы, то они не смогут ничего покупать.

В этой борьбе против безработицы и закрытия предприятий, 
против локаутов и произвола предпринимателей, за осуществление 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Deutschem Metallarbeiterverband Volklingen — die Metallarbeiter von Kolomna»
Окончание. Начало в №3.
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   Дорогие товарищи! Совет Коломенского отделения ООО «Дети войны», Музей боевой славы приглашают  вас 
послушать в исполнении прекрасного хора – Народной музыкальной академии Дворца культуры «Тепловозостроитель» 
наши лучшие песни,  в том числе посвящённые женщинам России.
Концерт состоится в МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 3 марта 2017 г.    Начало в 11-00 часов дня.  Приходите вместе с вашими родными и друзьями!

                                                                              Совет КО ООО «Дети войны»

Ах, война, война…
До войны мы жили в пригороде Тамбова. Началась война. В июле 1941 

года фашисты подходили к Воронежу, потом захватили часть города. Нас, 
14 – 15-летних девочек и мальчиков, организовали для оказания помощи 
фронту. Привезли нас на телегах, привели пешком в село Александровку 
в 70 – 60 километрах от Воронежа и оставили под руководством кого-
то из военных. Сказали: надо строить в поле ангары для укрытия наших 
самолётов, которые возвращались после боёв за Воронеж.

Строение ангара мы называли «слоёным пирогом», так как надо 
было построить два вала таким образом, чтоб каждый вал представлял 
собой чередующиеся слои: слой бурьяна и всякой травы – слой земли, 
затем ещё слой травы и т. д. . Поверху этих двух валов натягивали 
маскировочную сеть. Надо было построить два вала на таком расстоянии 
друг от друга, чтоб самолёт мог заехать в этот ангар и не был бы виден 
сверху. Хорошо, что травы и бурьяна было много, поле не засеяно, а 
земля была мягкая.

Ночевали мы на траве, никаких укрытий не было. Привозили еду: 
одно ведро какой–нибудь каши на всех и питьевую воду в бочках.

Пошли обильные дожди, мы все были простужены, на теле появились 
фурункулы, спать на них было не очень удобно. И так мы строили эти 
ангары до самых морозов и снегопада, а когда выпал снег, то нарезали 
лопатами кубы из снега и использовали их в постройках валов.

Но молодость брала своё. Вечерами мы собирались все вместе и пели 
песни под балалайку, плясали свою знаменитую «мотаню».

Затем я сильно заболела, и меня отправили в Тамбов, немного 
подлечили. Но до сих пор остался заросший очаг в лёгких. При 
обследованиях меня врачи всегда спрашивают, что это была за болезнь. 
Я отвечала, что не знаю.

В Тамбове я поступила в училище трудовых резервов и год училась на 
бухгалтера. Затем работала в военном училище города Тамбова.

Теперь мне почти 90 лет, а в душе хранится много воспоминаний. Ах, 
война, война…

Раиса Алексеевна Степучева, проживаю 
в Коломне по улице Полянской. 

Детство, опалённое войной
Воспоминания Тиханской Лидии Сергеевны
Был обычный июньский день. Родители ушли на работу, мы были 

с бабушкой. По радио объявили: «Война!» Утром отца вызвали в 
военкомат, он работал в органах НКВД. В июле 1941-го он и его товарищи 
ушли на фронт.

Остались мы с мамой: брат15 лет, мне пошёл 8-ой, сестра 6-ти лет и 
ещё один брат 4-х лет. Зимой 1941-го с заводом ЗИМ, где мама работала 
технологом холодной обработки, нас эвакуировали в Казахстан, в  
Петропавловск. Нас поселили в общежитие, дали комнату. Вечерами 
соседи собирались на общей кухне и читали письма с фронта. Старший, 
15-летний брат работал вместе с мамой на заводе станочником.

Получили хлебные карточки и с вечера занимали очередь за 
хлебом. Хлебом дорожили, несли домой, как самое дорогое. Однажды 
я пропустила свою очередь, когда пересчитывали. Мальчишки сказали: 
«Не реви! Мы тебя пропустим, если ты лизнёшь замёрзший замок на 
магазине». Я лизнула, сорвала кожу с языка. Полилась кровь. Долго 
болела, ни есть, ни пить, ни говорить не могла.

На мне лежала вся домашняя работа. Мы с шестилетней сестрой 
собирали мёрзлую картошку, мама её тёрла и варила кисель, чтоб всем 
хватило. Как–то собирали на поле колосья и увидели на одной ферме 
жмых. Набрали полные подолы и сели за сараем есть, так мы были 
голодны. А потом кровью ходили в туалет.

В 1942 году я пошла в школу. И вот однажды я ушла в школу, а 
сестра шести лет и четырёхлетний брат остались с бабушкой дома. 
Была затоплена печь, и вывалился горящий уголь. Загорелась кухня. 
Сестра получила ожоги, бабушка и младший брат задохнулись от дыма. 
Похоронили их в огороде. Нам дали другое жильё.

Старший брат и мама всё время работали на заводе, а мы с сестрой 
учились. Бумаги не было, писали на газетах, чернила делали из 
разведённой сажи. Сапоги резиновые и бурки надевали в школу по 
очереди. Папа писал, что скоро он вернётся домой. Шли эшелоны 
через нашу станцию, мы бегали на станцию в надежде встретить папу. 
И вот однажды к нам постучали. На пороге стоял папа с мальчиком. 
Обрадовались, заплакали. Прибежали соседи.

Папа был очень больной, худой и почти ничего не видел. В 1943 году 
освобождали Украину. Банды бандеровцев прятались по лесам, а ночью 

выходили из леса и грабили, убивали женщин, детей. Когда отряд, в 
котором воевал отец, вошёл в лес, бандеровцы окружили его и зажгли 
лес. Отряд оказался посреди горящего леса. Немногим удалось выйти 
из леса. 

Папа потерял зрение, лицо и руки были обожжены и обтянуты 
тонкой плёнкой. Он долго лежал в госпитале и вернулся домой. На 
станции, где паровоз заправлялся водой, к нему прибился мальчик 
– сирота. Звали его Лёня. «Степанов,- сказали солдаты,- забери его к 
себе, он тебе будет поводырём». Так у нас появился новый брат Лёня, 
мой ровесник.

Папа очень болел и в 1946 году умер. Надо было дальше жить и 
учиться. Летом после учебного года мы нанимались пасти коров, 
делали саман (кизяк) и со старшим братом ходили на станцию в тупик, 
где останавливались составы с углём. С платформы сбрасывали уголь 
и везли домой на санках. Рядом со школой работали пленные немцы, 
строили клуб. Один раз они угостили нас сахаром, мы обрадовались, 
так хотелось сладкого, и … отравились: это был сахарин. В 1947 году 
нашлась мама Лёни и забрала его. Её немцы угнали в Германию. После 
победы она вернулась, и ей удалось найти сына.

В 1952 году я окончила школу и поступила в институт, а сестра 
поступила в медучилище. Со второго курса послали нас на целину в 
г. Целиноград, Фёдоровский район. Везли нас в вагонах – телятниках. 
Привезли и поселили в старой бане. Крысы кругом, ребята забивали 
дыры битыми бутылками.

Рано утром - на прицепной комбайн, и работа до темноты. А поздно 
вечером падали уставшие. Кормили нас в поле. А потом пришли новые 
тракторы ДТ-76. За целину я получила медаль и грамоту, но заработала 
болезнь.

После окончания института меня направили работать в город Чоп. 
Отработав положенные три года, я вернулась в Петропавловск, где 
преподавала до пенсии. 

В моей семье четверо детей – дочь и три сына, внуки, правнуки. Все 
работают, учатся, младшие подрастают.

Мы, «дети войны», не видели детства, вынесли голод и холод, 
«заработали» болезни и … маленькую пенсию. Своим честным трудом 
на благо Родины мы заслужили «Закон о детях войны», который 
улучшил бы нашу жизнь.

Навстречу Международному 
женскому дню 8 Марта

Дорогие наши женщины – бабушки, мамы, девушки 
и девочки Коломны и Коломенского района! От всего 
сердца поздравляем вас с приближающимся «праздником 
непослушания» – Международным женским днём. Это в 
СССР день борьбы женщин за свои права, учреждённый 
в начале прошлого века по инициативе Клары Цеткин, 
превратился в праздник. Ведь в Советском Союзе для 
женщин в короткий срок было сделано столько хорошего, 
сколько не удалось добиться всем феминисткам мира до 
нашей революции. 

И даже сегодня в «цивилизованном Западе» юридически 
равноправная с мужчинами женщина является объектом 
более жестокой эксплуатации, чем мужчина. Не говоря уже 
о том, что многие из юных и молодых женщин являются 
сексрабынями в публичных домах, используются в 
торговой рекламе и в ресторанах в качестве стрептизёрш 
для привлечения публики.

В России вновь женщина возвращена в этот 
бесчеловечный мир эксплуатации и погони за прибылью. 
Снова у нас есть массовая проституция, нищие старушки 
с протянутой рукой на улицах, бедствующие многодетные 
матери, брошенные дети, конкурсы красоток в целях 
извлечения прибыли и прочие «прелести» «свободного 
мира».

И все же мы поздравляем наших дорогих подруг – 
лучшую половину рода человеческого с Днём 8 Марта 
и желаем им вместе с нами как можно скорее вернуть в 
Россию этот день к вам, дорогие наши женщины.

 Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ С.Васильев.
Главный редактор Л.Сорников.

КОЛОМЕНСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ Вас приветствует «Коломенская мастерская 
народных промыслов»!

Открылись мы недавно, в этом 2016 году, 
но уже успели принять много гостей, и даже 
заработать благодарность от организации «Наш 
Дом» за помощь в организации и проведении 
мероприятий.

Приглашаем ВСЕХ посетить наш музей 
«Коломенская мастерская народных промыслов» 
и поучаствовать в интерактивной программе 
(мастер-классе) по росписи деревянных изделий. 
Находимся мы в г. Коломне на ул. Пушкина, д. 3а. 
(недалеко от Пятницких ворот).

В программу входит: экскурсия с 
экскурсоводом по небольшой экспозиции и 
мастер-класс по росписи деревянных изделий 
(гости забирают работы с собой). Расскажем, 
какими промыслами занимались на Руси, чем и 
как занимались в Коломенском уезде…, поможем 
всем гостям освоить мастерство старинной 
русской росписи «Городец».

Цена билета – 300р. Группы принимаем по 
записи, а вольно гуляющих туристов и жителей 
нашего города ждём каждый день с 9.30 до 18.00. В 
понедельник и вторник - выходные.

Предлагаем также экскурсионную программу 
по русскому застолью с чашечкой горячего чая из 
расписного самовара и угощением.

Очень ждем звонка! Тел 8-916-840-73-92. 
Светлана Головнева.

Еще раз наш адрес: г. Коломна, ул. Пушкина, 
д. 3а. (недалеко от Пятницких ворот).

http://sveal.com/muzey.html
Коломна

   «Детям войны» – заботу и внимание государства!
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Получив кинофильм, я целый вечер наслаждался просмотром. 
С одной стороны, я словно погружался в 
далекое детство, вспоминал лица друзей, 
узнавал не тронутые временем площадки 
и закоулки двора, искал себя в быстро 
мелькающих кадрах и теперь уже по- 
взрослому оценивал достоинства старого 
фильма.

Сюжет ленты был предельно прост. 
В дом двора, где верховодит хулиган 
«Ржавый» (Савелий Крамаров), переезжает 
комсомольский активист Фёдор (Элем 
Климов). Жизнь двора кардинально 
изменилась, появились спортивные 
площадки, гимнастические снаряды, шпана стала получать отпор, 
авторитет «Ржавого» стремительно падает. Несколько боёв местного 
значения, генеральное сражение в парке Клуба станкостроителей, 
и во дворе воцарил мир и порядок, а улицы Коломны заполнили 
патрули комсомольского оперативного отряда…

На современный взгляд, наивно до предела и скромно. Но 
почему тогда так много восхищённых отзывов в сетях? Кстати, сейчас 
фильм довольно легко отыскать в Интернете, видимо, это результат 
моих «бомбардировок». Просматривая в очередной раз этот поистине 
магический фильм, я подумал: «Вот он дал путёвку в большую, полную 
творческих достижений и побед его создателям, а как он сказался на 
тех, кто был рядом и по мере возможностей стремился внести свой 
вклад в работу над лентой? Как повлияло это событие на судьбы ребят 
нашего двора?» 

К сожалению, удалось обозначить только четверых, которых я 
уже называл выше. Это Юрий Титаренко, братья Валерий и Владимир 
Румянцевы и автор этих строк Владимир Мирошниченко. 

Насколько я знаю, жизнь у всех удалась. Юрка, подкормленный 
Крамаровым, вырос в могучего парня, в юности был одним из 
сильнейших конькобежцев Союза, затем мастер спорта СССР 

Вестник офицерского собрания

На посту № 1 у Вечного огня в Александровском саду в Москве 
стоят с карабинами в руках в почётном карауле наши воины. Их 
товарищи по Кремлевскому полку торжественно встречают и 
провожают иностранные делегации и правительства. Мало кто 
знает, что знаменитый самозарядный карабин CKC-45, созданный 
конструктором С.Г.Симоновым, проходил стрелковые испытания с 

1944 по 1949 гг. в Коломне, на Щуровском полигоне. Одним из первых 
испытателей опытного образца был капитан Красной Армии Иосиф 
Антипович Дубов. Судьбой ему уготовано было стать родоначальником 
офицерской династии. Часть жизни отдал армии его сын, продолжает 
служить внук.

ОРДЕН ЗА КАРАБИН
Отец родился 29 марта 1914 г. в старинном русском г. Суздале 

Владимирской области в многодетной семье сельского фельдшера. По 
окончании Владимирского рабфака в 1934-м поступил в легендарное 
военное Тульское оружейно-техническое училище. Летом 1938 г. группу 
выпускников училища, техников-лейтенантов, в числе которых был и 
мой отец, направили служить на Щуровский научно-испытательный 
оружейный полигон Красной Армии. Вместе с лейтенантом Иосифом 
Дубовым в Коломну приехала и его молодая жена Нина, которая стала 
работать учительницей.

На полигоне отец изучал и испытывал все виды и типы пистолетов, 
карабинов, самозарядных винтовок как отечественного, так и 
иностранного производства. На испытаниях опытного образца 
самозарядного карабина Иосиф Дубов познакомился с главным 

1 75 лет майор Ткаченко Виктор Николаевич
2 65 лет  полковник Бушуев Александр Иванович
4 65 лет подполковник Конюхов Виктор Андреевич
4 60 лет полковник Жуков Олег Евгеньевич
4 55 лет старший мичман Северцев Юрий Владимирович
7 65 лет старший прапорщик Осьминин Виктор Алексеевич
7 55 лет подполковник Жалбэ Сергей Васильевич
10 70 лет подполковник Белов Анатолий Викторович 
12 65 лет подполковник Горячев Александр Алексеевич
13 55 лет майор Яценко Евгений Константинович
15 90 лет  мичман Рожковский Леонид Демьянович
16 65 лет подполковник Лебедев Виктор Павлович
17 50 лет  капитан-лейтенант Мишин Вадим Андреевич
20 60 лет полковник Климанов Виктор Николаевич 
22 50 лет майор Авдонин Игорь Владимирович
23 65 лет полковник Быков Николай Фомич
25 90 лет капитан 1 ранга Шутов Василий Григорьевич
26 65 лет полковник Адоньев Сергей Дмитриевич
27 65 лет полковник в отставке Полуэктов Юрий Дмитриевич
28 55 лет ст. мичман запаса Лозовский Александр Николаевич

конструктором автоматического оружия Сергеем Гавриловичем 
Симоновым. Оба были родом из Владимирской области. Между 
ними завязалась прочная профессиональная и личная дружба. 
Когда С.Г.Симонов приезжал на полигон, то часто заходил в гости 
побеседовать, посидеть в домашней обстановке, попить чаю.

За время службы на полигоне отец внёс несколько ценных 

предложений в конструкцию карабина СКС-45. За изобретение 
неотъёмного откидного штыка весной 1945 г. получил своё первое 
авторское свидетельство. А за выполнение в июне 1945 г. особо 
важного задания в г. Берлине группой офицеров в ноябре 1945-го был 
награждён орденом Красной Звезды.

«Самозарядный карабин системы Симонова образца 1945 года 
(СКС-45)» в 1949 г. был принят на вооружение Советской армии. За 
участие в разработке и испытаниях карабина системы С.Г.Симонова 
осенью 1950 г. уже майор Иосиф Дубов был награждён вторым 
орденом Красной Звезды.

ИСПЫТАТЕЛЬ МИНОМЁТОВ
В начале 50-х годов отец, будучи начальником группы испытателей, 

работал в отделе испытаний реактивного оружия ближнего боя. 
На танковом и гранатном направлениях под его руководством 
отстреливали безоткатные орудия (Б-10 и Б-11) разработки 
конструкторского бюро под руководством Бориса Ивановича 
Шавырина. В 1954 г. эти орудия были приняты на вооружение 
Советской армии. За вклад в разработку и проведение испытаний 
реактивного вооружения (Б-10 и Б-11) майор-испытатель Иосиф 
Дубов в 1955-м был награждён орденом Красного Знамени.

В Щурове отец прослужил 22 года до расформирования 
стрелкового ракетного полигона, сам участвовал в его ликвидации 
в 1960 г. В январе 1961 г. в звании подполковника ушёл в отставку. 
После расформирования части главный конструктор Борис Иванович 
Шавырин лично приехал на полигон и предложил специалистам 
реактивного вооружения перейти на работу в своё СКБ. Отец 
проработал у Б.И.Шавырина инженером боевых полей до 16 августа 
1964 г.

ХРУЩЁВСКАЯ РЕФОРМА ПЕРЕЧЕРКНУЛА ОФИЦЕРСКУЮ 
КАРЬЕРУ

Мы, мальчишки Щуровского полигона, сыновья офицеров, многие 
из которых не вернулись с фронта, пытались «довоевать» ту страшную 
войну в своих играх. Наши отцы были военными, а слово «военные» 
подразумевает «сильные». Для «полигоновских» мальчишек это было 
отличным стимулом в занятиях спортом. На стадионе регулярно 
проводились соревнования. Зимой — хоккей с мячом, лыжи, 
обязательно заливали каток для массовых катаний. Летом играли в 
волейбол, футбол, занимались боксом, борьбой, плаванием на пруду 
и ныряли с трехметровой вышки. Закалённые, здоровые, мы горели 
желанием быть только военными и выбирали профессию офицера, 
чтобы пойти по стопам своих отцов и защищать Родину. И я, сын 
подполковника Иосифа Антиповича Дубова, после окончания школы 
в 1960 г. поступил в Горьковское зенитно-ракетное училище. Окончил 
его в 1963 г. в звании техника-лейтенанта и... попал под массовое 
послевоенное сокращение армии, когда в запас ушли 1 миллион 200 
тысяч человек. Потом учился в МВТУ им. Н.Э.Баумана, на вечернем 
отделении Политехнического института в Москве, защитил диплом в 
конструкторском бюро Сергея Павловича Непобедимого.

За 25 лет работы в КБМ принимал участие в разработках и 
государственных испытаниях ракетных комплексов «Точка», «Точка-P», 
«ОКА», «ОКА-У», «Искандер». Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе.

ВНУК ВЫБРАЛ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
Традицию военных инженеров продолжает мой сын 

Дмитрий. В 1997 г. он блестяще окончил Высшее военно-морское 
училище подводного плавания в г. Санкт-Петербурге. Молодым 
лейтенантом получил направление служить на Северный флот в г. 
Североморск, где три года осуществлял техническое обслуживание 
спецвооружения подводных лодок. Затем капитан-лейтенант 
продолжил службу на Центральной авиационно-технической базе 
ВМФ в Щурове. Капитан 2 ранга Дмитрий Викторович Дубов служил 
в военном представительстве министерства обороны РФ, сначала 
на Коломзаводе, а с 2012 г. на Дальневосточном заводе «Звезда» в 
бухте Большой Камень, где создаются и ремонтируются атомные 
подводные лодки. У Дмитрия растет сын - мой внук Данила. Он пока 
только начинает свой жизненный путь. Но придёт время - и он тоже 
продолжит династию офицерского корпуса Российской армии, 
династию прадеда, деда и отца.

Инженер-старший лейтенант В.И.Дубов

Титоренко был тренером высшей 
квалификации в знаменитой школе 
«Комета», давшей советскому 
спорту не один десяток мировых 
рекордов. Владимир Румянцев 
стал популярным конферансье, 
лауреатом ряда конкурсов. 
Его младшего брата Валерку я 

отыскал в Риге в 1981 году, первое время никак не мог поверить, что 
двухметровый капитан милиции, следователь по особо важным делам 

МВД Латвийской ССР, и есть 
тот самый малец со двора, 
первым сообщивший мне ту 
сногсшибательную новость.

И ещё один просто 
невероятный факт. Лет через 
семь после вышеописанных 
криминальных событий у 
касс Клуба станкостроителей 
я встретил Борьку Костыля в 
форме офицера внутренних 
войск с погонами старшего 
лейтенанта! Глазам своим 
не поверил, в пору было, 

перефразируя царя Иван Васильевича, воскликнуть: «Вот что кино 
животворящее делает!» Оказалось, что бывший бандошник служит 
в Сибири в охране одного из лагерей… Как он очутился по нашу 
сторону забора из колючей проволоки? Этот факт можно объяснить 
только волшебной силой кино. В древней Греции произошедшее с 
Костылем называлось метаморфоз…

Что касается меня лично, то считаю, что и моя жизнь в принципе 
удалась: избрав профессию военного журналиста, я объехал 
полмира, писал о ратном труде советских воинов, подвигах героев-
чернобыльцев, кроме журналистики пробовал силы и в литературе. 
Первые рассказы и повести были замечены и отмечены такими 
большими мастерами, как Иван Стаднюк, Григорий Бакланов, 
Кир Булычёв, Аркадий Стругацкий… Был целый ряд побед в 
журналистских и писательских конкурсах, сегодня за плечами семь 
книг.

Просмотр кино разбудил память, ожили некоторые забытые 
факты, заметил некоторое несоответствие того, что видел на съёмках 
и что попало на экран. Например, мы с друзьями с восторгом 
наблюдали, как, выбив ногой доску из забора стройки, «Ржавый» лез 
в дыру, напевая популярную в те годы, знакомую всем по исполнению 

ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ НАЧАЛАСЬ НА ЩУРОВСКОМ ПОЛИГОНЕ

 ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ, ДРУЗЬЯ–ОДНОДВОРЧАНЕ?

Владимир Мирошниченко, член Союза писателей России (Рассказ. 
Начало в «СК»-25, 2016 г.)

Волшебная сила кино 
в фильме «Выборгская сторона» анархистом Платоном Дымбой 
(великий Михаил Жаров), песню: «Цыпленок жареный, цыпленок 
пареный…». В фильме же всё было гораздо прозаичнее, Крамаров 
лез в уже готовую дыру, без «цыпленка», но уже в сопровождении 
своих нукеров… А ещё вспомнил, как звали того белобрысого 
мальчишку, который в самом начале фильма кричит: «Славка! Выходи 
гулять!» Звали его Жека, ещё вспомнил Мустыгу, вспомнил и других 
ребят и страшно захотелось узнать, как сложилась жизнь каждого из 
них, повлияли ли события лета 1958 года на их судьбы, внутренне в 
благоприятном результате, ведь кино - сила волшебная!

Словом, где же вы, ребята с нашего двора, отзовитесь…
Владимир Мирошниченко, член Союза писателей России.
Московская область, 140407, г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 3, кв. 61.

В феврале 2017 г. юбилейные даты отмечают:

Дед Иосиф Антипович Дубов .                                                         Внук Дмитрий Викторович Дубов.                                  Правнук  Данила Дубов
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Четвертая индустриальная революция разворачивается 
на наших глазах. Некоторые считают, что это продолжение 
цифровой революции, новый её этап, на котором техника 
начинает вытеснять человека. Впрочем, по мнению Клауса 
Шваба, качественным отличием четвёртой революции от 
третьей является также синергетический эффект, который 
возникает от слияния разных технологий: компьютерных, 
информационных, нанотехнологий, биотехнологии и т.д. 

Другой гранью четвертой революции, по мнению Шваба, а также 
других социологов и футурологов, может стать стирание граней 
между физическим, цифровым (информационным) и биологическим 
(в том числе человеческим) мирами. Самому Швабу не очень понятно, 
почему научно-технический прогресс пошел именно по этому руслу.

Самым прозорливым футурологам и социологам трудно 
представить, какими станут общество, экономика, человек в 
ближайшие десятилетия. Но интуитивно они чувствуют, что 
изменения будут носить революционный характер. Что четвертая 
революция будет не только и не столько «индустриальной», она 
затронет все стороны человеческой жизни. Причём последствия 
могут быть не только со знаком плюс, но негативными или даже 
губительными для человека и человеческой цивилизации. Каковы 
же опасения экспертов в связи с четвертой индустриальной 
революцией?

Во-первых, как мы уже отметили, повсеместное внедрение 
роботов может привести к вытеснению человека из сферы 
производства и других секторов экономики – сначала частичному, а 
затем полному (социальные последствия). 

Во-вторых, роботы могут начать управлять людьми (политические 
последствия).

В-третьих, человек в результате соединения с роботом может 
превратиться в киборга, т.е. произойдет исчезновение того вида, 
который мы привыкли называть homo sapiens (антропологические 
последствия). 

Эксперты, занимающиеся тематикой четвёртой индустриальной 
революции, обращают внимание на то, что изменения в начале XXI 
века стали происходить со стремительной скоростью. При этом 
движущие силы этих изменений не очень понятны. Кто-то считает, 
что четвертая революция – «объективный» процесс развития науки 
и техники, кто-то полагает, что она - плод заговора мировой закулисы 
против человечества, кто-то уверен в мистической природе данных 
изменений (вдохновитель этого процесса имеет рога и копыта).

Остановимся на теме роботов подробнее.
В узком смысле под роботами понимаются технические 

устройства, которые позволяют замещать человека в производстве 
и других сферах экономической деятельности. В какой-то момент 
времени производства стали полностью безлюдными. Постепенно 
роботизация стала выходить за рамки материального производства, 
захватывая торговлю, транспорт, сферу услуг, финансы и денежное 
обращение.

Пока роботы в управляющих компаниях, фондах и банках 
выступают в качестве консультантов. Однако завтра они могут 

полностью занять кресло 
живого управляющего 
активами.

В широком смысле под 
роботами понимаются 
технические устройства, не 
только осуществляющие 
операции в сфере 
производства и разных 
сферах профессиональной 
деятельности, но также 
обслуживающие сферу 
бытовую. Наиболее яркий 
пример – автомобили, 
управляемые автопилотами.

Сегодня в обиходе есть 
понятие «умные вещи». Речь 
идёт о том, что происходит 
автоматизация вещей, 
которыми каждодневно 
пользуется любой человек. 
Например, «умные» шторы, 
которые регулируют 
прозрачность в зависимости 
от уровня внешнего света 
и нужного освещения в 
комнате. Эксперты видят 
большие перспективы в 

создании «умного» дома – системы домашних устройств, способных 
решать необходимые для жильца задачи без участия человека: 
включение/выключение света, изменение подачи тепла в дом, работы 
кондиционера, контроль работы других домашних приборов.

Одним из направлений роботизации является широкое внедрение 
3D-принтеров. Это периферийное устройство, использующее метод 
послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 
Уже сегодня 3D-принтеры используются для изготовления моделей 
и форм для литейного производства, для производства различных 
мелочей в домашних условиях, в медицине (при протезировании 
и производстве имплантатов). Впрочем, уже имеются примеры 
изготовления с помощью данной технологии гораздо более 
серьезных и массивных вещей – деталей для производства оружия (и 
даже всего оружия), корпусов автомобилей, в строительстве и т.п.

Еще более продвинутая роботизация – связывание 
производственных роботов, а также роботов-вещей в единые 
сети. Это называется робототехническим интернетом, или 
межмашинной коммуникацией. Однако у социологов, политиков 
и просто здравомыслящих людей есть серьёзные опасения, что 
роботизация может привести к катастрофическим последствиям. 
Все мы помним из истории фразу «овцы съели людей». Речь идёт 
об эпохе первоначального накопления капитала в Англии, когда 
крестьян сгоняли с земли, лишали средств существования, а занятые 
земли огораживали и организовывали выпас овец. Овцы давали 
шерсть, которую первые капиталисты Англии поставляли в разные 
страны мира. Нечто похожее может произойти в XXI веке в связи 
с роботизацией экономики, когда будут говорить: «Роботы съели 
людей».

За примерами того, как на наших глазах появляются безлюдные 
цеха, производственные участки, целые предприятия, далеко ходить 
не надо. Сегодня, например, начался новый этап «оптимизации» 
издержек компании Adidas, которая начинает работу на новой 
фабрике в Ансбахе (Германия), где все операции осуществляют 
роботы. Название сей фабрики говорит само за себя – «Быстрая 
фабрика». В этом году фабрика заработает на полную мощь. Кроме 
этого, в следующем году планируется открыть такую же фабрику в 
США, чуть позже в Великобритании или Франции. 

Второй пример относится к электронике. Ведущий производитель 
электронных компонентов для компаний Apple, Hewlett-Packard, Dell 
и Sony корпорация Foxconn сосредоточила свои производства на 
Тайване. Она установила 1 млн роботов, которые заменили 1,2 млн 
работников.

Третий пример. В Австралии одна из крупнейших в мире 
горнодобывающих компаний Rio Tinto использует самоуправляемые 
грузовики и буры, не требующие присутствия людей-операторов на 
месторождениях железной руды. Скоро запустят автоматические 
поезда, которые будут доставлять руду в порт, находящийся на 
расстоянии около 480 км.

Американский футуролог Дик Пельтье считает, что к 2030 г. 
человечество потеряет 50 млн рабочих мест, которые достанутся 

роботам. А к 2040 г. человечество лишится более половины всех 
рабочих мест в мире.

Увы, сегодня никаких компенсирующих эффектов со стороны 
государства не ожидается. Наблюдается наступление роботов по 
самому широкому фронту. Они будут зачищать рабочие места в сфере 
производства, торговли, бытовых услуг, транспорта, банковского 
дела. Даже в сфере государственного управления в связи с проектом 
электронного правительства властные структуры могут стать 
безлюдными. В сфере военного дела – то же самое (достаточно 
вспомнить современные беспилотники, разве это не летающие 
роботы, заменяющие опасную профессию военного летчика?). 
Особенно больно роботизация ударит по так называемому cреднему 
классу. С каждым годом незаменимых специальностей становится 
всё меньше. Сегодня в Китае, между прочим, создан робот, которого 
научили писать простейшие заметки в СМИ. Может быть, завтра 
появится робот, который будет писать романы?

Что собой будет представлять общество, населённое роботами? 
Можно ли противостоять этой опасной тенденции роботизации? 
Насколько реальна угроза захвата рабочих мест роботами в России? 
На эти и другие вопросы постараюсь ответить в следующих своих 
публикациях.

Валентин Катасонов
Примечание редактора
В 80-е годы, работая учителем обществоведения в средней школе, 

я объяснял учащимся неизбежность перехода человечества от 
капитализма к коммунизму, ссылаясь именно на научно-технический 
прогресс. Как понятно каждому, остановить его невозможно, 
следовательно, наступление автоматов (роботизация) шаг за шагом 
будет вытеснять людей из сферы производства до тех пор, пока 
оно не станет безлюдным от и до, включая сферу обслуживанния и 
управления делами общества. 

Я задавал вопрос: «Может ли капитализм, основанный на 
эксплуатации наёмного труда, найти выход из этой проблемы?» Ответ 
был отрицательный: старшеклассники понимали, что если некого 
эксплуатировать, то бизнес становится бессмысленным занятием.

А люди, у которых отняли возможность зарабатывать себе на жизнь 
- им что делать?

У писателя Воннигута в романе «Утопия-14» ситуация, когда чем-
нибудь осмысленным занимается только 10% населения, описана 
весьма выразительно. Чем заняты 90% взрослых? После окончания 
школы те из них, которых признали непригодными для творческой 
деятельности, идут в армию или в гражданскую организацию, 
именуемую КРАХ (абривиатура). Первые 20 лет бегают с деревянными 
ружьями по полигонам, а затем выходят на пенсию, получают домик 
и 30 доллларов в неделю на развлечения. Вторые в КРАХе тоже 20 лет 
валяют дурака: например вдесятиром заделывают трещину в бетоне 
шоссе (автомат сделал бы эту работу за минуты). Затем тот же домик 
и те же 30 долларов в неделю. А чтобы люди не взбесились от скуки, 
существует мощнейший полицейский аппарат и слежка буквально за 
всеми, включая 10% привилегированных: среди них также появляются 
время от времени  бунтари.

Только коммунистическое общество способно разрешить эту 
проблему. При этом без всякой чрезвычайщины, - рассказывал я 
ученикам. Вернее, в результате «сократовской» беседы они сами 
приходили к такому выводу.

Общественная соственность на средства производства и 
плановая система позволяет шаг за шагом сокращать рабочее время 
и увеличивать время досуга.  При этом предпринимаются усилия со 
стороны общества, чтобы досуг использовался именно для  творчества, 
для саморазвития каждого индивидуума сообразно его склонностям. 
Ведь все без исключения люди способны быть творцами в той или 
иной области жизнедеятельности, а великолепно поставленная 
система воспитания и образования обеспечивают именно творческое 
отношение к жизни абсолютного большинства взрослого населения.

Поэтому чем больше работы берут на себя машины, тем больше 
времени у людей для того, чтобы заниматься любимым делом вне 
производственной сферы. 

В конце концов, когда-то должна сформироваться вторая, 
техногенная природа, полностью подчинённая человеку и ничем ему 
не угрожающая. Как сегодня сельское хозяйство и животноводство, 
выделенные из  дикой природы и противопоставленные ей, ничем, 
кроме пользы (в плановой системе), не угрожают обществу.

В коммунистическом типе развития все угрозы и противоречия, о 
которых говорится в статье  Валентина Касатонова и красочно описаны 
во многочиленных антиутопия,  могут быть сняты при долдном 
подходе.

Л.Сорников

-                         Даешь власть трудового народа!

«Левада-центр»: уровень одобрения Сталина 
россиянами достиг максимума за 16 лет.

- Уровень поддержки россиянами Иосифа Сталина вырос до 
исторического максимума за последние 16 лет, - сообщает РБК со 
ссылкой на результаты опроса «Левада-центра». Как сообщается, 
также выросли показатели одобрения деятельности на своем посту 
Леонида Брежнева и Владимира Путина.

«Коммерсантъ» 
По данным социологов, за последний год уровень поддержки 

личности Иосифа Сталина вырос с 37% до 46%. При снижении 
числа безразличных к генеральному секретарю ЦК ВКП(б) — с 32 
до 22% за год — увеличилось количество недовольных Иосифом 
Сталиным. Уровень одобрения деятельности Леонида Брежнева 
поднялся с 2006 года с 39% до 47%. При этом число противников 
генсека сократилось с 12% до 9%. Число сторонников действующего 
главы государства за 10 лет выросло с 76% до 83%. Количество 
недовольных Владимиром Путиным упало с 8% до 5%.

Опрос «Левада-центра» был посвящен отношению россиян к 
историческим личностям. Он проводился в 48 регионах 20—23 
января. Всего были опрошены 1,6 тыс. совершеннолетних граждан 
России.

Дмитрий Новиков: Рост популярности советских лидеров вполне 
закономерен.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 
прокомментировал последние опросы общественного мнения, 
включая исследования «Левада-центра», проведённые в январе этого 
года.

Должен сказать, что в наших условиях невозможно безоглядно 
доверять всем цифрам, которые озвучиваются 
социологами. Многие социологические службы находятся 

в зависимом положении и не могут игнорировать определённые 
«пожелания» по формированию общественного мнения. Но тем не 
менее их данные в разной степени заслуживают внимания.

Для меня закономерный интерес представляют темы отношения 
россиян к лидерам советской страны – Ленину, Сталину, Брежневу. И 
не могу не констатировать некоторого удовлетворения. Отмечается 
заметный рост положительного отношения к Сталину и Брежневу, да и 
популярность Ленина не снижается. Если с «восхищением», «уважением» 

и «симпатией» к Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 
2017 года это число выросло до 46%. И это наивысшая цифра за полтора 
десятилетия.

Похожая картина получается и с образом Брежнева: положительно 
в апреле 2006 года к нему относились 39%, а в январе 2017 года — уже 
47%. С 12 до 9% за этот период снизилось количество его однозначных 
противников.

Такие изменения выглядят вполне естественно. Отношение к Брежневу 
улучшается, потому что его эпоха была благополучной, спокойной и 
созидательной. Сегодня многие уже не надеются на лучшую жизнь, но хотя 
бы стремятся к стабильности.

Конечно, исследование не учитывает градус либеральной ненависти, 
которую обрушивает пропаганда на всё, что связано с коммунизмом, 
социализмом и советским периодом истории России. При этом рост 
положительного отношения народа к Сталину и Брежневу идёт вопреки 
этому потоку негатива.

Должен заметить, что респонденты, несмотря на старания ряда 
деятелей и многих СМИ, испытывают негативное отношение к Николаю II 
как к «губителю державы». В аутсайдерах популярности в общественном 
мнении закономерно находятся Горбачев, Ельцин и Хрущёв. Это 
неудивительно, учитывая результаты их правления.
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Городские соревнования 
по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 
посвященные участнику Великой Отечественной войны 

Морозову Николаю Александровичу
В воскресенье 19 февраля 2017 года МБУ «Военно-исторический 

спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль» и Центр 
русской воинской культуры «Святогор» организовали и провели 
городские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия для своих воспитанников и любителей 
стрелкового спорта г.о. Коломна. Соревнования прошли 
на базе Конькобежного центра «Коломна».

Соревнования были посвящены участнику 
Великой Отечественной войны Морозову Николаю 
Александровичу, выдающемуся русскому учёному-
энциклопедисту с мировым именем, почётному члену 
Академии наук СССР, кавалеру двух орденов Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени, который в 85 лет с 

отличием закончил снайперские курсы ОСОАВИАХИМа 
и в 1942 году, в возрасте 88 лет, участвовал в боевых 
действиях на Волховском фронте.

В соревнованиях приняли участие 83 спортсмена 
в возрасте от 7 до 70 лет: воспитанники МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль», ЦРВК «Святогор», МБУ «Спортивно-
стрелковый комплекс», а также, сотрудники МБУ 
Конькобежный центр «Коломна» и просто горожане- 
любители стрелкового спорта.

Победители и призеры соревнований были награждены 
уникальными грамотами с изображением участника 
Великой Отечественной войны Морозова Николая 
Александровича.

В Москве в 2016 году  прожиточный минимум 
составил 8502 рубля,  а  МРОТ  6204 рубля.  

Не правда ли, абсурд? Но он в России 
держится уже многие годы!

- Кум, как бы ты назвал президента, идущего на второй срок?
- Рецидивист.
***
- Кум, ты не в курсе, какова судьба YotaPhone, который 
Путин подарил главе Китая Си Цзиньпину?
- Его сразу передали в Музей древностей Китая.
***
Новость дня: Руководителем комиссии по борьбе со сном 
на рабочем месте назначен Дмитрий Медведев.
***
На исповеди:
- Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьянствовала, блудила...
- Знаю, дочь моя.
- Откуда?!
- Подписан на твой инстаграм.
***
В ответ на изобретённый в Японии дом, управляемый с 
телефона, Россия представила управляемого с телефона судью.
***- 
Кум, ты башню Пизанскую видел?
- Видел, и что?
 Говорят, Путин наклонил.
***
В ответ на заявление Трампа, что наплыв 
иммигрантов вызвал большие проблемы в Швеции, 
возмущённые шведы объявили ему джихад.
***
- Уважуха нашей медицине! Вчера терапевт сказала, что 
у меня сглаз. А я-то, придурок, бегаю, анализы сдаю!
***
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров 
«Объединенной авиастроительной корпорации». 
Теперь он будет строить летающие табуретки.

15 февраля в концертном зале 
Коломенского музыкального 
колледжа состоялся вечер 
памяти Наталии Михайловны 
Кочетковой - Заслуженного 
работника культуры России, 
музыковеда, просветителя, 
скончавшейся осенью прошлого 
года на 85-том году жизни. 

Предлагаем фрагмент 
воспоминаний о Н.М.Кочетковой 
выпускницы Музыкального 
училища, искусствоведа 
Волковой С.Б. 

Судьба неразрывно связала 
жизнь Наталии Михайловны Кочетковой с  музыкальным училищем, 
а значит, с коломенской культурой. Со дня своего основания 
училище значило для Коломны больше, чем консерватория для 
любого  столичного города, став центром музыкальной жизни и 
подлинным «очагом культуры». Именно «очагом», дающим свет, тепло 
и творческое горение, которое не прекращалось долгие годы и щедро 
одаривало  всех, стремившихся приобщиться к его живительной силе 
на концертах не только коломенских исполнителей, но и выдающихся  
музыкантов, снискавших заслуженную славу в стране и за рубежом. 
Перечень концертных программ, с огромным успехом проходивших 
в концертном зале, дает полное представление о масштабности и 
разнообразии  музыкального репертуара, который был доступен 
широкой аудитории всех возрастов. Несколько поколений 
коломенцев, сформировавшихся на этих концертных программах, 
спешили вечерами в прекрасный светлый зал, чтобы приобщиться 
к той праздничной атмосфере, которая всегда сопутствует встрече с 
высоким искусством.

В одной из газетных рецензий музыкальное училище было названо 
«Храмом искусства», каковым оно и было в прежние атеистичекие 
времена.

   Как известно, в храме не работают, а служат. К таким служителям 
искусства более полувека и принадлежала Наталия Михайловна 
Кочеткова - неизменная ведущая всех значительных, крупных 
концертов. Высокий уровень исполнителей, особая духовная 
атмосфера, царившая на сцене и в зале, превращали каждое 
выступление Наталии Михайловны в своеобразную «проповедь», в 
которой она переводила музыкальное таинство, «несказуемое» по 
природе своей, на язык человеческий, выполняя возложенную на неё 
просветительскую миссию. 

За долгие годы сложился 
и оставался неизменным 
«кочетковский» стиль ведения 
концертов, отражающий 
принципы академической 
школы  музыковедения. Навсегда останутся в памяти ожидаемые 
публикой выходы Наталии Михайловны на сцену, навстречу волне 
аплодисментов, негромкий голос, слышимый в благоговейной тишине 
зала на самом последнем ряду. За ясным слогом стояла широкая 
эрудиция, а сдержанная манера подачи материала была плодом 
глубоко пережитой эмоциональности. Филигранная отточенность 
фраз, выверенные, ювелирно подобранные определения, в которых 
каждое слово драгоценно и служит основной мысли, тонкие 
интонации, дающие оценку любому музыкальному нюансу, - эти 
редкие,  эталонные качества ведущей концерта мастерски создавали 
целостный образ любой музыкальной программы.

Собранные вместе выступления Наталии Михайловны Кочетковой 
могли бы составить авторский сборник музыкальных эссе, коротких, 
но ёмких  образцов подачи материала. Сотни программ разных 
жанров и направлений музыки, разных составов исполнителей - это  
краткая история отечественной и зарубежной музыки, поданная в 
ярких эмоциональных образах и откристаллизованная в совершенную 
литературную форму. 

Шли годы, менялись времена, смещались эстетические критерии, 
в арсенале ведущих появился эстрадный микрофон, превративший  
их в конферансье со свободными импровизациями, пафосом и 
развлекательным популизаторством. Эти веяния никоим образом 
не коснулись Наталии Михайловны, остававшейся верной своим 
профессиональным принципам и достоинству выбранной профессии, 
подававшей пример высокого уровня ответственности в деле 
служения искусству.    

В коломенском музыкальном училище Наталии Михайловне 
довелось работать среди коллег, многие из которых - её бывшие 
студенты, а в студиях и школах  трудятся многочисленные ученики  
учеников, приобщённые учителем к самому главному в жизни, к 
музыке души и слову сердца.

С уходом человека остаётся то главное, что значительно выше 
житейских обстоятельств, слов и определений, как музыка, которой 
всю свою земную жизнь служила Наталия Михайловна. 

   Расхожее утверждение, что незаменимых людей нет, не 
применимо к искусству и творчеству, где каждый человек уникален 
и неповторим. Может, это и есть тот урок, который своею жизнью 
преподала Наталия Михайловна, а нам еще предстоит его усвоить? 

С. Волкова

Борьба с коррупцией
В Иваново судят 70-летнюю пенсионерку за то, что она 

от голода украла хлеб и несколько пакетиков чая.
Прокурор заявил, что преступление особо тяжкое, 

квалифицируется лишением свободы до 6 лет...
В этой стране менее одного миллиарда воровать нельзя.

в храме не работают, а служат

Капитан второго ранга в отставке
И.Колужанов, безработный, бывший 
работник ОАО «Коломенский завод»

Завод отказал нам в работе
Прощайте, товарищи, с богом, ура!
Потеряна нами работа. 
Не думали мы ещё с вами вчера, 
Что нынче уйдём за ворота.
Завод уж не встанет с колен никогда,
Поверьте мне, братья, на слово.
С таким руководством уйдём навсегда
В объятия кризиса снова.
Не скажет ни камень, ни крест, что почём.
Здоровья осталось немного.
И молча, потупясь, на биржу бредём 
В надежде на случай и бога.
Хоть жалуйся богу, хоть Путину вой,
Белугой реви , да что толку!
Всех «лишних» с завода сметают метлой,
При этом трещат без умолку
О праве на труд, на свободу, друзья,
А праздник потом обещают…
Да, видно, мириться уж больше нельзя:
Иудам Христа на прощают!

Стихи читателей, присланные в 
редакцию «Советской Коломны»

Бывшая электросварщица 
Клавдия Дарнова, г. Коломна

Звёздочка
Бабу видит вся столица!
Баба строит новый дом, 
Да такой, что поселиться
Полрайона может в нём!
Дом моментно вырастает
Каждый день и каждый час,
Будто небо подпирает 
Металлический каркас.
И над самой верхней балкой,
Где подъёмный кран стоит,
Огонёк электросварки
Яркой звёздочкой горит.
Это баба,  сварщик смелый,
Держит звёздочку в руках, 
А над нею стайкой белой
Проплывают облака.

Бесплатное образование и медицину – для всех!


