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Советская
Товарищ! Прочитав этот 

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

1917 - первый век коммунистической эры человечества - 2017

Впервые за 27 лет коломенское отделение КПРФ не 
сумело отметить годовщину, причем столетнюю, Великого 
Октября ни шествием, ни митингом. Что касается первого, 
то из-за малочисленности участников мы, коммунисты, 
не можем отстоять право прохода к традиционному 
месту проведения митинга – пл. Двух революций – по 
«трассе федерального значения». (Это удобная отмазка 
администрации на наши заявки в несколько предыдущих 
лет: её-де нельзя перекрывать). Но если бы можно 
было указать в уведомлении численность участников 
демонстрации в несколько сотен человек, то можно было бы 
и повоевать.

Площадь Двух революций 
перекопана, засыпана горами песка 
и окружена забором. Но можно 
было бы провести митинг в другом 
месте города? Можно, но бюро 
ГК проявило нерешительность, 
а первички, члены горкома не 
поправили своих лидеров.

7 ноября коммунисты 
города приняли 
активное участие 
в торжественной 
церемонии извлечения 
капсулы времени, 
заложенной в здание 
бывшего ГК КПСС и 
ВЛКСМ полвека назад 
- 5 ноября 1967 года. 
Народ теснится на 

тротуаре возле 
исторического 
здания. Он 
о т г о р о ж е н 
от улицы 
О к т я б р ь с к о й 
р е в о л ю ц и и 
забором. За 
нею видна гора 
песка, из-за 
которого видна 
верхняя часть 
п а м я т н и к а 
В . И . Л е н и н у , 
установленного на этой площади в далёком 1928 году. 
Он представляет собой копию памятника в Ленинграде у 
Финляндского вокзала. 

Закладная доска сообщает: «Здесь 5 ноября 1967 г. 
замуровано письмо комсомольцев и молодежи г. Коломны 
и района коломенцам, которые будут отмечать столетие 
Великой Октябрьской социалистической революции в 2017 
году». Поучаствовать в историческом событии пришли 
многие коломенцы разных поколений: представители 
администрации города, общественных, молодежных 

и ветеранских 
организаций, в том 
числе непосредственные 
участники события 
50-летней давности. 
И это неудивительно, 
ведь шанс заглянуть 
в прошлое выпадает 
крайне редко.

Открывает митинг 
руководитель отдела 
администрации по 
работе с молодёжью 
Барабанов. Он говорит 

и о столетии Великой Октябрьской социалистической 

революции, и о том, как её годовщину, 50-летие, отметили 
в 1967 году комсомольцы города и района. Участник 
памятной закладки 1967 года Вячеслав Владимирович 
Никитин, который в тот год являлся секретарем бюро 
ВЛКСМ  ВНИКТИ, рассказал, что 50 лет назад, 5 ноября 

1967 года, в Коломне состоялось факельное шествие под 
лозунгом «Дорогой отцов – дорогой Октября – дорогой 
Ленина», которое завершилось закладкой капсулы с 
посланием. «Как сейчас помню тот день, когда комсомольцы, 
молодежь и все жители Коломны шли факельным шествием 
по этой улице, чтобы посмотреть на закладку капсулы. Мы 
стояли в оцеплении, сдерживая большую толпу, потому 
что интерес у людей к этому мероприятию был огромный. 
И так распорядилась судьба, что сегодня, спустя 50 лет, мы 
принимаем участие во вскрытии этой капсулы, – сказал 
Вячеслав Владимирович. – Конечно, за 50 лет многое 
изменилось, но неизменным остается одно – по-прежнему 
именно от молодежи зависит будущее нашей страны. 
Давайте сегодня, в этот радостный и памятный день, 
дадим друг другу обещание, что будем с честью нести идеи 

комсомола, хотя уже и нет такой организации, чтобы 
наше государство год от года процветало».

Среди тех, кто полвека назад закладывал капсулу, 
был и Александр Михайлович Лебедев, в прошлом 
рабочий Станкозавода, секретарь комсомольской 
организации одного из цехов предприятия. В 1967 
году именно он закручивал правый нижний болт 
на мемориальной доске, закрывающей капсулу с 
посланием. Ветеран комсомола тоже хорошо помнит 
тот день. «Факелы, с которыми мы стояли 50 лет назад 
на этом же самом месте, были символами наших 
бьющихся сердец. Перед нами, тогда еще 20-летними 
ребятами, выступали ветераны Великой Октябрьской 
революции, ветераны войны, ветераны комсомола. Они 
были для нас легендами, людьми, которые сохранили 
для нас, молодых, память о прошлом. А сегодня нам уже 
за 70, и теперь перед молодежью выступаем уже мы», – 
сказал он.

И вот настал долгожданный момент – снятие 
памятной таблички, за которой хранилась капсула 

с посланием. Первый болт - тот самый, что полвека назад, 
доверили открутить Александру Михайловичу Лебедеву. 
Всего же на извлечение артефакта потребовалась 
пара минут. К радости всех собравшихся, капсула с 
посланием оказалась в целости и сохранности. Однако 
ее торжественное вскрытие решено было произвести 
в Конькобежном центре «Коломна» на круглом столе 
«Встреча поколений». 

Капсула была доставлена в конференц-зал Ледового 
дворца, там торжественно извлечена и оглашена. В зале 
было много народу, в т.ч. и молодёжи. В напряженной 
тишине послание было извлечено из капсулы, которая 
нисколько не пострадала за 50 лет, как  и бумага с текстом 
послания. Торжественно, с волнением в голосе звучит в 

зале текст письма в будущее.
«Дорогие товарищи потомки, дорогие 

коломенцы! Мы, коломенская молодёжь 
60-х годов, торжественно встречаем в эти 
дни главный праздник 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Спустя полвека, вы празднуете столетний 
юбилей нашей советской власти. Мы уверены, 
что время не разделит нас в мечтах и делах во 
имя счастья человечества. Наши деды, отцы 
и матери, старшие братья и сестры вместе 
с Лениным и под руководством великого 
Ленина и коммунистической партии прошли 
славный и героический путь. Этот путь отмечен 
историческим залпом Авроры и штурмом 
Зимнего, легендарной Каховкой и Перекопом, 
осьмушкой хлеба в революционном Петрограде 
и самоотверженной трудовой доблестью в 

Магнитке и Комсомольске-на-Амуре, безвременной сединой 
наших матерей и беспримерным мужеством в годы Великой 
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Отечественной войны, невиданным пафосом коммунистического 
строительства. 

Мы гордимся тем, что приняли эстафету революции из 
рук старшего поколения. И мы клянемся, что беззаветной 
преданностью Родине, самоотверженным служением 
коммунизму оправдаем эту великую честь. 

Комсомольцы дают воду пустыням и солнце тундре, строят 
новые города, покоряют океаны и земные недра, проникают 
в тайны Вселенной и мирного атома. Наша жизнь наполнена 
множеством трудностей, преодоление которых дает нам 
несказанную радость… 

Нас радует советская коммунистическая станция на Венере 
и восход Солнца, первые передачи цветного телевидения 
и хорошие стихи, спортивные рекорды и распускающийся 
подснежник. 

Дорогие друзья коломенцы, молодежь 2017 года! Оглянитесь 

вокруг и посмотрите, 
как красив наш 
древний русский 
город Коломна. 
Через 50 лет он будет 
в ел и ч е с т в е н н е е 
и красивее, но мы 
гордимся, что живем 
в городе славных 
революционных и 
трудовых традиций. 

За 50 лет 
С о в е т с к о й 
власти наш город 
н е у з н а в а е м о 
изменился. Мы свидетели и участники этих перемен. Вы 
должны знать, что коломенские комсомольцы 50-х годов своими 
руками закладывали парк Мира, сотни юношей и девушек 
прокладывали первые трамвайные пути, одевали в зелень аллей 
городские улицы и площади. В юбилейном 1967 году мы строили 
конькобежную дорожку с искусственным льдом. Мы, оставляя 
вам в наследство, посадили первые сотни деревьев на берегу 
Оки, создавая для будущих поколений парк имени 50-летия 
Великого Октября. 

Еще раз перелистайте летопись трудовых и боевых лет 
коломенской молодежи нашего времени и вы встретите там 
имена Александра Фонягина, Клавы Дарзимановой, Ольги 
Санфировой, чьи подвиги стали символом мужества, отваги, 
пути в бессмертие. Вы увидите, что 21 тысяча комсомольцев 
нашего города и района замечательно работают и учатся. Мы 
участвуем в создании тепловозов и дизелей, станков и прессов, 

выращиваем и собираем урожай на полях совхозов и колхозов. 
Нашей достойной сменой мы считаем славный 19-тысячный 
отряд коломенских пионеров. 

Мы счастливы, счастливы, но неспокойны - потому что стучат 
еще солдатские сапоги в Пентагоне и в Бундесвере. Еще гибнут 
люди во Вьетнаме и странах Африки, еще томятся в застенках 
коммунисты Испании, Португалии, Греции, стран Латинской 
Америки. Мы протестуем против несправедливых захватнических 
войн. Наша цель – мир, поддержка освободительного движения 
народных масс, угнетенных стран. И всегда, и везде, мы 
помогаем в этой борьбе. 

Здравствуй, наша смена, молодежь 2017 года! Прими и отдай 
должное тем из нас, кому посчастливилось дожить до великого 
торжества – столетия Великой Октябрьской Социалистической 
революции! С глубоким волнением наших сердец мы 
поздравляем вас с этим светлым праздником! Будьте счастливы, 

радуйтесь жизни, веселитесь, а 
в раздумьях о прошлом Родины, 
в минуты светлой грусти придите 
на могилы героев Октября: на 
могилы наших отцов, на могилы 
тех из нас, кому не суждено 
будет увидеться с вами. Пусть 
эта светлая грусть навеет 
вам легенды о бессмертном 
Ленине, бесстрашных рыцарях 
революции, коммунистах и 
комсомольцах. Да здравствует 
коммунистическая партия 
Советского союза, да 
здравствует столетие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции! Да здравствует 
коммунизм! 

Письмо принято на 
заключительном митинге 
участников факельного шествия 

молодежи, ветеранов революции и войны, посвященного 
50-летию Великого Октября. 

Коломна, 5 ноября, 1967 год».
 В зале звучат музыка и слова революционных песен. 

Участники тожества кратко высказывают свои пожелания 
молодёжи, находящейся в зале. Вот микрофон в руках 
редактора «Советской Коломны». Я представляюсь: 
преподователь истории, член бюро Коломенского 
ГК КПРФ, главный редактор и тоже обращаюсь к 
молодым современникам: «Историю надо знать в 
её основных фактах, выстроенных в логической 
последовательности, -  говорю я, - сегодня это доступно 
каждому. Мы не призываем верить нам на слово, но 

тем более нельзя доверять российскому телевидению. 
Проверяйте всё своим умом, докапывайтесь до сути, и 
вы поймете, что правда была на стороне авторов этого 
прекрасного письма. Счастья вам и успехов! 

(на КТВ этот эпизод не показан).
Мы покидали зал под звуки песни: «И Ленин такой 

молодой, и юный Октябрь впереди!». 
А ведь правда: именно впереди и именно юный, так 

как новый Октябрь начнёт всё заново с учётом опыта 
прошедших десятилетий.

Вечером в помещении ГК КПРФ состоялась встреча 

партийного актива с ветеранами КПРФ и лидерами 
Коломенского союза офицеров. Было награждение 
памятными медалями и грамотами ЦК КПРФ к столетию 
Революции, было и скромное застолье с тостами в честь 
чрезвычайно знаменательного юбилея, который всячески 
комментируют и по ту сторону классовых баррикад. Но что 
бы ни говорилось врагами революций вообще, а Великой 
Октябрьской в особенности, она продолжает очень трудное, 
но победоносное шествие по планете Земля.

И, прав Владимир Ильич, «мы придём к победе 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
труда»  в России, СНГ и 
на всей планете Земля.

На торжественном 
собрании были вручены 
памятные медали к 
столетию Революции и 
Грамоты ЦК КПРФ «За 
многолетнюю активную 
работу в Коломенском 
партийном отделении 
и в связи со 100-летием 
Великой Октябрьской 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
революции» за 
подписью Г.Зюганова 
к о м м у н и с т а м -
ветеранам КПРФ 
Храмовой Вере 
Ивановне, Ксензу 
Анатолию Ивановичу, 
ветерану Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войны Трушину Михаилу Ивановичу и Сорникову Льву 
Яковлевичу,

Несколько теплых слов сказал собравшимся Валерий 
Петрович Куликов, последний первый секретарь 
Коломенского ГК КПСС, депутат, заместитель председателя 
областной Думы трёх созывов, а ныне депутат Совета 
депутатов Коломенского г.о. и заместитель его 
председателя. А также бессменный все эти годы член бюро 
МК и Коломенского ГК КПРФ.

Со 100-летием Великого Октября, положившего 
начало всемирному переходу человечества в 
коммунистическую эру.   Победа будет за нами.
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30 октября 2017 года практически в центре Москвы 
открыли «памятник жертвам коммунистического террора». 
Это уродливое чудище извращённой архитектурной мысли, 
впрочем, как и сама его идея, открывал лично президент 

совместно с главным идеологом нынешней власти 
Гундяевым, т.е. с тем самым «святейшеством».

Неймется победившей белогвардейщине испоганить 
память о величайшем событии ХХ столетия – Великой 
Октябрьской социалистической революции. Специально 
с этой целью выбрали и «подходящий» момент – в канун 
столетнего юбилея пролетарской революции. 

Авторы замысла не могут не знать, что ни одна 
революция не свершалась без жертв. Но ни в одной из 
стран, где проходили революции, нет памятников жертвам 
революционного террора. Нет ни во Франции, ни в Англии, 
например. 

В революционной схватке могут быть, к сожалению, и 
невинные жертвы. Но ведь глупо утверждать, что после 
1917 года в стране не было противников и врагов Советской 
власти, которые совершали и диверсии, и убийства 
активистов новой власти, и плели заговоры и т.д. Что с 
врагом делают? Его уничтожают. Такова логика борьбы! 

Что касается виновности или безвинности этих жертв, то 
это сфера юридического разбирательства. 

Возникает в этой связи и другой вопрос: что можно 
сказать по поводу «виновности или безвинности» жертв 
белого террора? Как назвать тех, действительно 
невинных людей, которых вешали, поднимали на штыки, 
сжигали в топках паровозов или просто расстреливали 
белогвардейцы только за то, что они не хотели быть 
рабами, гнуть спину на буржуев и помещиков? Ведь у 
каждого из них тоже есть потомки, которые помнят и 
знают, кто и за что убил его деда или отца. Почему вы 
не ставите памятники этим жертвам? Где памятник 
погибшим в октябре 1993 года? Ответ простой – 
потому что те, кто сегодня ставит памятники «жертвам 
коммунистического террора», и есть потомки этих жертв - 
врагов Советской власти.

Открывая памятник, президент в адрес нынешних 
сторонников Советской власти успокаювающе заявил, 
что, дескать, мы не призываем к мести. Нет, брат, 
шалишь: именно такие памятники и сеют раздор и 
вражду, жажду мести. 

Когда смотришь на этого говорящего человечка, всегда 
невольно задаешься вопросом: откуда у этой облысевшей 
особи столько гнили? Ведь родился при Советской власти, 
учился в советской школе, был пионером, комсомольцем, 
пролез в партию, стал офицером КГБ… И все, и всё продал 
и предал - предал присягу коммуниста, присягу офицера, 
даже память родного отца-фронтовика… 

Нет, всё нормально. Именно такие люди и ставят 
подобные памятники.

И.Никитчук, председатель ЦС РУСО

ПАМЯТНИК  РАЗДОРА

. 27 октября 2017 года в Государственной Думе 
рассматривался в первом чтении федеральный бюджет на 
2018 год и на период до 2020 года. 

Бюджет – это, образно говоря, зеркало экономики, 
в котором отражаются все её достижения и изъяны. 
О достижениях пока речи нет, а недостатки уже стали 
традицией. Продолжается нищание основной массы 
народа, коснулось оно и так называемого среднего класса, 
который усох за два года почти на 15 млн. человек. Богатые  
же богатеют. 

Вот ещё банкирам подбросили почти триллион 
народных рубликов. За рубеж продолжают уплывать 
доллары с рублями. Олигархи, как и прежде, успешно 
торгуют нашими национальными богатствами, набивая 
свои карманы всё теми же долларами. В результате 200 
миллиардеров сосредоточили у себя 500 миллиардов 
долларов. Это в два 
раза больше, чем 
доходная часть всего 
бюджета! В первом 
полугодии текущего года 
разворовано около 970 
миллиардов рублей! Это 
в два раза больше, чем за 
первое полугодие 2016 
года. 

Страна ещё 
глубже погружается в 
кризис. Какое уж тут 

вставание с колен! Из 14 расходных позиций бюджета 13 
урезаются. Урезаются расходы на экономику, оборону, 
ЖКХ, здравоохранение - вообще на социальную сферу. 
Заявленный рост ВВП едва достигает 2%, что в нынешнем 
состоянии официальной статистики находится в пределах 
математической погрешности… В общем, всё как обычно. 

И всё же есть один нюанс. Заключается он в том, что 
на этот раз бюджет принят при поддержке не только 
«Единой России», но и партии Жириновского – ЛДПР. 

Все предыдущие годы депутаты ЛДПР, как правило, 
голосовали против правительственных проектов 
федерального бюджета. Свою позицию они мотивировали 
истинно русским патриотизмом, представляя себя 
защитниками интересов русской нации, русского народа. 

Еще совсем недавно можно было увидеть на улицах городов 
и поселков рекламные щиты, на которых было начертано 
«Мы за русских! Мы за бедных». И надо сказать, что эта 
демагогия имеет своих сторонников в обывательской среде, 
среди оказавшихся в тяжелом социальном положении 
работников образования и здравоохранения, служащих 
и рабочих. На самом деле это всегда было откровенной 
спекуляцией на патриотических чувствах русских людей. 
Власть прекрасно видела, да и видит, что Жириновский 
блефует, объявляя войну олигархам и коррупционерам, 
кричит, грозит со всеми расправиться, но никому 
не страшно. Это игра, как говорится, на публику. В 
действительности он весьма почтителен к тем, у кого 
реальная сила. В адрес Ельцина, например, пока тот был 
жив, Владимир Вольфович не позволил себе ни одного 
хлёсткого слова. Он рьяно защищал его, когда в мае 1999 

года Госдума по инициативе фракции 
КПРФ рассматривала вопрос об 
объявлении импичмента президенту. 
Можно сказать, что Жириновский 
тогда спас Ельцина. Именно голосов 
фракции ЛДПР не хватило для 
отрешения его от власти. 

Да и с нынешним президентом 
он весьма корректен. После выборов 
2012 года Владимир Вольфович 
первым поздравил Путина с победой, 
когда тот еще сам не осознал своё 
новое положение. Можно уверенно 
сказать, что Жириновский 

всегда плыл в форватере власти, ловко маскируясь. Т.е. 
до последнего времени внешне он как бы сторонился 
действующей власти, позволяя себе критиковать её в 
дозированных объемах, установленных этой властью. 

И вот маски сброшены. Жириновский, проголосовав за 
скукоженный бюджет, в открытую стал на сторону «Единой 
России», а значит, и на сторону правительства Медведева с 
его либеральным провальным курсом. 

Что же случилось с главным демократическим 
либералом страны? Здесь есть несколько обстоятельств. 
Во-первых, он прекрасно понимает, что его партии никогда 
не завевать большинства в парламенте. Более того, этот 
шанс с каждым голосованием становится все призрачнее. 
Во-вторых, его претензии на президентство, учитывая как 
популярность, так и возраст, опустились в рейтинговом 
выражении ниже нулевой отметки. В-третьих, сегодня 
очевидным фактом при тех масштабах фальсификации и 
использования административного давления становится 
то обстоятельство, что Путину выпишут мандат на 
очередные 6 лет правления. В-четвертых, голубая 
мечта Жириновского как человека амбициозного – 
одержать победу, нет, не над Путиным, а обогнать в гонке 
кандидата от коммунистов , занять второе место по итогам 
президентских выборов. Очевидно, вокруг этого пункта и 
состоялся торг Жириновского с Кремлём с заключением 
такой договоренности. 

Маски сброшены, но решение за избирателями.

И.И. Никитчук. Маски сброшены

Крестница В.Путина Людмила Нарусова: 
«Русских нужно истребить!» 

О лютой ненависти к русскому народу вдовы бывшего 
губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмилы 
Нарусовой известно давно. Однако гневная тирада бывшего 
сенатора в своем Твиттере шокировала даже видавших 
виды русофобов. Подобная антирусская бравада не снилась 

даже немецко-
ф а ш и с т с к и м 
захватчикам в 
1941 году. Кстати 
эпатажная дочь 
Нарусовой Ксения 
Собчак не далеко 
ушла от мамочки. 

В свое время 
любимая крестница 
Путина называла 
русских «быдлом» 
. (Ксения Собчак: 
«Люблю евреев, 
потому что все 
русские - быдло!») 

Л ю д м и л а 
Б о р и с о в н а 
(от рождения 
Н а р у с о в и ч ) , 
имеющая еврейские 
корни по отцовской 

линии, решила продемонстрировать явное превосходство 
потомков Моисея над славянами. Нарусова пишет: «Чем 
отличаются евреи от русских? Евреи могут создать страну 
на месте пустыни, русские из всего сделают пустыню!» 

По словам Нарусовой, даже чеченцы и таджики 
достойны более лучшей жизни, чем русские: «Чеченцы 
достойны лучшей жизни, а русские нет, чеченцы не боятся 
рождаться и умирать, не боятся жить, русские не достойны 
жизни потому что трусы». 

«Хуже русского нет никого в мире! Даже таджики более 
свободолюбивый народ». 

Согласно утверждениям Людмилы Борисовны, у 
русских не существует не только культуры, но даже родного 
языка: «От русского языка мало что осталось, и был ли он 
изначально русским языком? И русская культура тоже 
спорное понятие!» 

В результате долгих раздумий Нарусова приходит к 
неутешительному для себя выводу: «Я вот думаю где же 
на самом деле сторона зла? Может русский народ в его 
нынешнем воплощение и есть само ЗЛО!!!?» 

Что же делать с этим мировым «злом»? Рецепт экс-
сенатор находит незамедлительно: «Истреблять! Всех 
поголовно,меньше народа больше кислорода! Вам мешает 
российский народ, его нужно ликвидировать!» 

И тут же политкорректно поправляется: «Я не призываю 
к смене власти! Я призываю к смене народа!» 

В результате Людмила Нарусова с сожалением 
констатирует факт о высокой выживаемости русского 
народа на примере русских бомжей: «Ни в одной нации 
мира нет столько БОМЖей как в русской. Почему вы 
хотите выжить любым способом?»Вот такая у этой семьи 
руссконенавистническая позиция. 

(yellowpress.ws) 
Либарасты о русских и России 
«Русские - это животные» Журналист 

«Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда сделала 
подборку высказываний либерастов о русских и 
России. 

Альфред Кох: «Русский мужчина деградировал и 
превратился в малоинтересный отброс цивилизации – 
в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. Я 
могу сказать твердо, на основании своих собственных 
наблюдений: русский мужчина – самый мерзкий, самый 
отвратительный и самый никчемный тип мужчины на 
Земле...». 

Артемий Троицкий, музыкальный критик: «Я считаю 
русских мужчин в массе своей животными, существами 
даже не второго, а третьего сорта». 

Валерий Панюшкин, видный белоленточный 
журналист, автор программы на телеканале «Дождь»: 
«Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация 
прекратилась». 

Тина Канделаки: «Почему вы все время говорите о 
России, как о стране русских? Русские, нет вас!». 

Михаил Жванецкий: «Моя мечта - разровнять место, 
где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто 
разровнять...». 

Писатель Юлия Латынина: «Если бы Россия 
разделилась на части, в некотором количестве частей 
началась бы нормальная жизнь». (kp.ru) 

Гитлер слыша такие речи просто подпрыгивает 
от радости и зависти,что такие нелюди находятся в 
ближайшем окружении президента России.А теперь 
ещё и рвутся сами в президенты.Вы хотите иметь 
такого президента?
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11 ноября в помещении Коломенского музея боевой славы 
оргкомитетом ГК КПРФ и Коломенского союза офицеров была 
подготовлена и проведена н/п конференция, посвящённая 
100-летию Великого Октября. В зале, заставленном 
экспонатами на военную тему из всех эпох тысячелетней 
России, собрались неравнодушные и не отравленные 
российским буржуазным агитпропом люди, к сожалению, 
старших возрастов: молодые были на работе, в вузах и 
школах.

Конференцию открыла кратким вступительным словом 
директор музея Инна Юрьевна Саяпкина, которая затем 
передала слово сотруднице музея Левшиной Анне Юрьевне. 
Она рассказала о судьбе участника восстания на броненосце 
«Потемкин», коломенца Алексея Степановича Зиновьева. Мы, 
старшее поколение, помним его: он обычно в форме матроса 
царского флота возглавлял праздничные колонны 1 мая и 7 
ноября.

Всего выступили 10 человек с краткими  тезисами 
своих докладов, что позволило уложиться в приемлемое для 
нормальной работы таких мероприятий время. Выступали 
товарищи Иванов В.Ю., сделавший обзор вышедшей и 
имеющейся в продаже (и в Интернете) правдивой литературы 
по теме конференции. Образцы были представлены на 
витрине. 

Никольский Н.К. подчеркнул всемирно-историческую 
связь событий Великой Французской революции 1789-
1799 годов, ознаменовавшей приход капитализма на смену 
феодализму, с революционными событиями 1917 года в 
России, первой вступившей на путь социалистических 
преобразований. Были отмечены огромные человеческие 
жертвы, сопровождавшие революцию во Франции, и 
бескровный переход власти к Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов в Петрограде 25 октября 1017 года, 
необходимость правдивого освещения сложных событий 
мирового развития. 

А.Н.Туркин рассказал о традициях русской демократии, 
претворённых в виде колхозов в СССР, об объективной 
необходимости раскрестьянивания и о том, как оно выглядело 
в странах Европы: наибольшее зверство было в Англии, где 
«овцы поели людей».

В.Б.Петров изложил тезисы своего обширного доклада, 
сделав упор на роли личности в истории, на огромном вкладе 
в революционный процесс в России Ленина и Сталина. 
Подчеркнул, что передовым отрядом классовой борьбы на 
левом фланге является КПРФ. 

С.Ю.Концов в сообщении, названном «Всемирное 
значение Великой Октябрьской социалистической 
революции», нашёл собственный подход к характеристике её 
великих свершений .

С.И. Долгополов поднял проблему усвоения уроков гибели 
СССР: «Когда коммунисты завоюют власть, где гарантии, что 
во главе партии не окажутся новые горбачёвы?»

Вне плана конференции, по её просьбе, слово было 
предоставлено  А.С.Быковой.

Выступил также представитель коломенского 
отделения «Суть времени» Спиваков А.Г., а ветеран В.А. 
Сташнев поделился своими воспоминаниями, частично в 
стихотворной форме.

В заключение слово было предоставлено мне и первому 
секретарю Коломенского ГК КПРФ Васильеву Сергею 

Александровичу.
Сорников Л.Я. (Расширенные 

тезисы).
Я остановлюсь на главном – на 

причинах кризиса, поражения Советской 
власти в СССР и реставрации капитализма 
в его союзных республиках. Очень советую 
прочитать представленную здесь на 

витрине книгу Владлена Логинова о Ленине в 1917 году. 
Она строго документальна и помогает понять очень многое 
в нашей истории. Суть в том, что Ленин был на несколько 
голов выше как диалектик, как вождь – революционер всех 

своих соратников и даже таких замечательных марксистов, 
как Плеханов, Каутский и другие. Поэтому смею утверждать, 
что мы заплатили трагическую цену за его ранний уход и 
за непонимание его правоты в видении задач и перспектив 
Советской власти. Непонимание, которое сильно проявило 
себя еще при его жизни, продолжилось после ухода и во многом 
остаётся таковым и сегодня. Примеров очень много – читайте 
книги Логинова о Владимире Ильиче, но не только их. Следует 
внимательнейшим образом прочесть работы С.Платонова, 
собранные в посмертной его книге, названной издателями 
хлёстко - «После коммунизма». И статьи трагической 
судьбы инженера и диалектически мыслящего марксиста 
А.А.Фетисова, собранные в начале 90-х годов в двух выпусках 
«Хомосапиенсологии». Есть и другие глубокие исследования и 
Маркса, и Ленина.

Уходя из жизни, В.И.Ленин продиктовал несколько 
гениальных статей, вошедших в т.н. его «Завещание». 
Остановлюсь на статье «О нашей революции. По поводу 
записок Суханова». В этой предпоследней его статье Ленин, 
подводя итог своим выводам, начиная с «Что делать?» (1903 
г.), во-первых, даёт определение того строя, который возник 
в России в результате победы Революции. Он называет его 
государственным капитализмом при диктатуре пролетариата. 
Что касается понятия «социализм», то советское общество, 
по мнению Ленина, есть «социализм в известном смысле» 
- в том смысле, что организованный в ВКП(б) российский 
пролетариат завоевал политические высоты и создал в стране 
с «менее развитым капитализмом», в стране с преобладанием 
мелкого и мельчайшего крестьянского хозяйства юридические 
условия для движения в сторону социализма. Задача была 
сформулирована с предельной ясностью: создать за 10-15 
лет в России необходимые условия цивилизованности для 
вхождения в социализм.

Эта задача была выполнена под руководством Партии 
во главе со И.В.Сталиным в основном уже к 1937 году (через 
15 лет!), а учитывая всё, связанное с войной, к середине 50-х 
годов ХХ века. Теория «социализма в известном смысле» - это 
огромный вклад Ленина в теорию марксизма. Она позволяет, 
если её понимать и неуклонно следовать, пришедшему к 
власти сознательному отряду рабочего класса руководить 
развитием общества в нужном направлении даже в таких 
странах, как ещё недавно очень отсталый Китай и даже как 
Афганистан.

Таким образом, в СССР к середине 50-х годов социализма в 
его научном понимании не было, хотя очень многие его черты 
вызывали зависть у трудящихся мира и поражали и пугали 
мировую олигархию. Наш строй советской эпохи правильно 
было бы назвать государственно-монополистическим 
социализмом (ГМС). Это ещё не социализм, т.к. главным 
производственным отношением его является распределение, 
которое еще не подвергнуто отрицанию через снятие. То 
есть нет процесса уничтожения частной собственности, а 
есть только её упразднение. Но и то, что было достигнуто 
в СССР, так напугало буржуазию Запада, что она была 
вынуждена использовать многие черты советского строя для 
интеграции рабочего класса в свою политическую систему 
через обширные социальные программы. Этим она сильно 
ослабила непреодолимые противоречия капитализма: между 
общественным характером производства и частным способом 
присвоения; и между трудом и капиталом. 

Ленин ещё накануне 2-ого съезда РСДРП говорил 
Г.В.Плеханову, что задачу простого повышения уровня жизни 
трудящихся может  решить и буржуазия. И она её решила, 
перенеся основную тяжесть эксплуатации в бывшие колонии.

Завершение первого переходного периода поставило 
руководство КПСС, большая часть которого к моменту смерти 
Сталина уже была далека от понимания не только Маркса и 
Ленина, но и даже Сталина, перед неразрешимой проблемой. 
Была потеряна перспектива развития, а хрущёвская 
Программа построения коммунизма за 20 лет оказалась 
пустышкой. Она была воплощением потребительского 
понимания сути коммунизма: мол, всего как можно больше, и 
всё будет отлично. Это означало экстенсивный путь развития, 

а требовалось совершенно 
новое его качество, которое 
обеспечило бы, с одной 
стороны, стремительный 
рост производительности 
труда, а с другой, воспитание 
человека, умеющего 
сознательно отдавать 
обществу труд в полную меру 
своих способностей, а в сфере 
потребления сознательно 
оставаться в границах 
принципа «каждому – по труду». 

Требовалось, говоря 
словами Ленина, «открыть 
дверь социализма», но 
в теории он уже в СССР 
«победил полностью и 
окончательно» (Н.Хрущев). 
Или был «построен развитой 
социализм» (Л.Брежнев). Это 
ненаучное представление 
чрезвычайно мешало поискам 
верных путей к построению 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
общества. И вместо того, 
чтобы обеспечить переход 
в социалистический тип 
развития, преемники 
Сталина продолжали 
действовать в прежних 
параметрах ГМС. Основы 
теории социалистического 
(коммунистического) типа 
развития, заложенные в 
оставшихся неизвестными 
Ленину ранних работах Маркса и Энгельса, работах и 
выступлениях В.И.Ленина, начиная с 1903 года, были не 
поняты и прочно утеряны. 

Поэтому трудящиеся страны и её руководящая сила - 
КПСС лишились своего громадного преимущества перед 
миром капитала – научной теории. Теоретический тупик 
вызвал застой в развитии всех сторон советского общества, 
закончившийся приходом на вершину власти болтуна и 
карьериста Горбачёва. А он в свою очередь открыл дорогу 
всем накопившимся за период после ХХ съезда КПСС 
контрреволюционным силам, которые были выпущены 
Горбачёвым из подполья и разрушили СССР, как и весь 
соцлагерь в Европе, подорвали мировое коммунистическое 
движение.

Что такое «социалистический (коммунистический) тип 
развития», можно кратко охарактиризовать следующим 
образом: демонтаж ГМС через возвращение полновластия 
Советам депутатов трудящихся снизу доверху при сохранении 
и упрочении руководящей и организущей роли КПСС. Отказ 
от директивного планирования и переход к планированию 
по Ленину: «перспективному, грубому, прикидочному» – 
типа ГОЭЛРО. Предоставление трудовым коллективам 
свободы развития и совершенствования производства в 
рамках системы обязательных государственных нормативов, 
планомерное развитие которой (системы нормативов) и 
движет общество вперёд по пути социализма.

Что касается опасности перерождения КПРФ, если и когда 
она завоюет власть в стране, то у нас есть ленинский рецепт 
от этой опасности: передовые слои трудящихся должны иметь 
возможность, волю и умение контролировать правящую 
компартию. 

А коммунисты должны, следуя Уставу КПРФ, иметь 
возможность, волю и умение контролировать своих лидеров и 
вождей. 

И тогда мы станем непобедимы.

Левшина А.Ю. В.Ю.Иванов Н.К.Никольский В.Н.Туркин                                         В.Б.Петров                                    С.Ю.Копцов                            Спиваков А.Ю.                 С.И. Долгополов                 С.А.Ваильев.

Научно-практическая конференция в Коломне: «Сотая годовщина событий
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 1917 года в России и их влияние  на  мировую историю

В четверг, 26 октября 2017 г, в помещении Коломенского ГК 
КПРФ состоялось очередное партийное собрание первичного 
отделения № 2. На собрании присутствовали 6 коммунистов 
из 8 по списку. Присутствовал член бюро Коломенского ГК 
КПРФ, главный редактор газеты «Советская Коломна» Л. Я. 
Сорников. На повестке собрания проведение первого в новом 
учебном году занятия в системе политобразования. Тема 
семинара - «Международное коммунистическое движение на 
современном этапе». . 

В ходе своего доклада Л.Я.Сорников рассказал о 
действующих сегодня в мире коммунистических и рабочих 
партиях, об условиях, в которых приходится работать 
коммунистам, о целях и задачах компартий. В частности, 
было рассказано о Коммунистической партии Китая, 
насчитывающей в своих рядах 90 млн. коммунистов, о 
коммунистических партиях Вьетнама, Северной Кореи 
и Кубы, стоящих в своих странах у власти и строящих 
социалистическое общество.

В Европе коммунистические партии развитых стран ещё в 
середине 80-х годов прошлого века начали переход на позиции 
еврокоммунизма как самостоятельного политического 
течения. Компартии Италии, Испании, Франции встали на 
позиции критики КПСС, якобы, за недостаток политических 
свобод в СССР, отрицали концепцию диктатуры пролетариата. 
Вместе с тем еврокоммунизм высказывал верность марксизму 
(но не марксизму-ленинизму), хотя отказался от ряда 
«второстепенных» идеологических позиций марксизма. 
Политика еврокоммунизма - это политика «исторического 
компромисса» с буржуазией. Еврокоммунизм поддержали 
компартии Швеции, Нидерландов, Великобритании, Австрии, 
Японии, левые партии Венесуэлы и Мексики. После распада 

СССР в этих партиях произошёл раскол, начался отток 
членов партий, сократилось число голосов избирателей на 
выборах, уменьшилось влияние коммунистов в профсоюзах 
и общественных организациях. Ни одна компартия Европы, 
Северной Америки, Австралии не может сегодня претендовать 
на роль правящей партии в своих странах.

В Греции, Чехии, Марокко, ЮАР, Индии, Бразилии, 
Ливане коммунисты являются одними из самых влиятельных 
политических сил. В центре их деятельности – борьба против 
глобализации, сопротивление американскому диктату, 
поиск нового облика партий, который привлекал бы молодые 
поколения.

На территории бывшего СССР после распада государства 
и роспуска КПСС началась борьба коммунистов КПСС 
за возрождение коммунистических партий в бывших 
республиках Союза. В 1993-1995 годах коммунистические 
партии были восстановлены во всех прежних республиках 
СССР, кроме Туркменистана. В ряде республик возникло, к 
сожалению, по нескольку партий и движений, в том числе и 
в России. К июлю 1995 года на постсоветском пространстве 
действовали 26 коммунистических партий и организаций. 22 
из них, объединявшие 1 млн. 300 тыс. коммунистов, вошли в 
состав СКП-КПСС (Союза коммунистических партий – КПСС).

На территории России – исторической родине мирового 
социализма - к великому сожалению, после трагических 
событий 1990-х годов единства среди коммунистов не 
существует. В России сейчас насчитывается более 15 
компартий, между которыми идёт т.н. «красная война»: 
обвинение друг друга, но в основном – КПРФ, в предательстве 
марксизма и коммунистических идеалов. На сегодняшний день 
все существующие в России параллельные КПРФ компартии 

и движения не представляют собой серьёзной политической 
силы и, по сути, занимаются отъёмом голосов избирателей у 
КПРФ и  удовлетворением амбиций отдельных политиков. По 
мнению оппонентов КПРФ, она «встроилась» в политическую 
систему нынешнего режима, фактически стала дополнением к 
партии власти, и поэтому считают её не коммунистической, а 
конформистской. 

Лозунги коммунистов об идее социальной справедливости 
сейчас востребованы у очень значительной части российского 
общества, но из-за неорганизованности и низкого уровня 
сознательности рабочего класса, угнетаемая часть населения 
России не готова протестовать против всех видов насилия над 
собой, остаётся пассивной и не готовой активно бороться за 
свои права. КПРФ же как парламентская партия вынуждена 
действовать в узких рамках «демократических» законов 
нынешней России, остерегаясь от обвинений в экстремизме, 
антигосударственной деятельности и т.п. 

В заключение докладчик сказал, что бессмысленно 
ждать и надеяться на достижение программной цели 
КПРФ – отстранение от власти буржуазии - через выборы в 
Госдуму и президентские. На подобных выборах всё решают 
деньги, административный ресурс, а они в руках русской 
олигархической буржуазии и высшего чиновничества. Прийти 
к победе можно лишь организованной борьбой передовых 
слоёв рабочего класса, сплочённых в компартию ленинского 
типа или активно поддерживающих её. И поддержанной 
всеми, кому дорога судьба России. 

Мы, члены КПРФ, считаем такой партией именно её. Надо 
вести активную разъяснительную работу в массах, искать 
среди протестного левого электрата людей, готовых пополнить 
ряды коммунистов, вести работу по сплочению рабочего 
класса вокруг его авангарда – КПРФ.

В. Г. Чигарёв, секретарь первичного отделения 
КПРФ, Почётный машиностроитель.

(Источник «Подмосковная правда»  9.11.2017.)

На повестке дня собрания первички – международное 
коммунистическое движение

Васильев С.А.   
Проблемы изучения 
Великой Октябрьской 
социалистической 
революции на уроках 

истории.Современное трактование 
событий Октября 1917 года

Советский социализм, родившийся в ходе Великой 
Октябрьской социалистической революции, стал 
уникальным явлением мировой истории. На его принципах 
было построено государство нового типа. СССР стал 
убедительной альтернативой капиталистической 
формации. Соперничество социалистической и 
капиталистической систем, борьба советской и буржуазной 
идеологии стали главным содержанием мировой истории XX 
века.

Много в нашей стране людей, которые в школе получали 
знания, основанные на марксистско-ленинских принципах, 
где была чёткая идеологическая основа, где всё было 
ясно и понятно. А с распадом СССР хлынул поток грязной 
буржуазной информации, перечёркивающий все ранее 
полученные знания.

По-разному сегодня трактуются и события 1917 года, 
да и в целом история СССР. У молодёжи из-за навязывания 
буржуазной властью неправильных, нелогичных, 
ненаучных установок возникает негативное отношение 
к прошлому своей страны, его искажённое восприятие, 
принижение подвига советского народа. Знание истории 
собственного государства помогает отличить правду от 
лжи, избавиться от распространённых заблуждений. И если 
в то далёкое прошлое изучение истории было жизненной 
необходимостью, то сегодня обывательское мнение таково, 
что познать историю нельзя, и люди ограничиваются только 
прочтением в средствах массовой информации одной 
исторической заметки, а то и красивой обложки.

Оценка Великой Октябрьской социалистической 
революции в преподавании истории в советских школах 
не менялась. И это объективно. В каждом учебнике по 
истории начала ХХ века присутствовал достаточно 
объёмный параграф  - «Всемирно-историческое значение 
Великой Октябрьской социалистической революции», где 
произошедшее в 1917 году событие толковалось со строго 
научной точки зрения, объективно говорилось о величайшей 
победе пролетариата над эксплуататорскими классами. 
Победе, которая полностью ликвидировала социальное 
и национальное угнетение, покончила с нищетой и 
бесправием трудящихся масс, устранила многовековую 
отсталость, безграмотность, создав первое на планете 
государство рабочих и крестьян на основе стремления 
к миру, равным правам и возможностям. Данные 
утверждения подкреплялись ссылками на исторические 
документы. Отношение к фигуре Николая II также было 
бесспорным. Объективно Николай II – это кровавый тиран, 
империалистический хищник, душитель свободы и палач 
собственного народа.

В советский период в исторической науке рассматривали 
революционные события 1917 года как последовательную 
череду революций: сначала Февральская (буржуазно-
демократическая), а затем Октябрьская (социалистическая). 
Однако современная историческая наука трактует эти 
события как единый революционный процесс, начавшийся 
в феврале 1917 года. Да, единство событий налицо, но это 
единство противоположностей.

Современная Россия – это вновь капиталистическая 
гниль. И учебники по истории пишутся людьми, которые либо 
ничего не понимают в истории, либо им выгодно «правильно 
для капитализма» искажать историю, получая за это хорошее 
содержание от хозяев. В одном из учебников по отечественной 
истории так сказано о революции 1917 года: «Мелкое событие, 
произведённое на деньги из-за рубежа…»

В современных учебниках большой раздел «Великая 
Октябрьская социалистическая революция», позволяющий 
объективно, наглядно и подробно изучить важный 
исторический период в жизни нашей страны, заменён на 
небольшой параграф под названием «Октябрьский переворот 
1917 года», где зачастую есть лишь однозначные авторские 
формулировки, не имеющие к истории никакого отношения, 
но позволяющие сформировать у молодёжи искажённые 
представления об этом историческом периоде. И события 
1917 года трактуются только как «трагическое событие для 
демократической России».

Образование и воспитание подрастающего поколения 
граждан России, формирование гражданской культуры у детей 
и подростков, а также воспитание гражданского патриотизма 
являются первостепенными задачами образовательного 
процесса. Во многом усвоение патриотических ценностей 
происходит благодаря изучению молодежью истории 
своей страны. Несмотря на пропагандистские заявления 
официальных лиц о патриотизме и необходимости единения 
общества, антисоветская и русофобская идеология широко 
практикуется. На днях вышла в свет книга Вячеслава 
Никонова «Октябрь 1917». Это монография председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, 
доктора исторических наук, племянника В.М.Молотова! 

Со слов автора, «главная идея книги заключается в том, 
что революция – это только трагедия. В революциях нет 
ничего великого, если только не считать великими трагедии 
и те последствия, которые они могут иметь...» Действительно, 
благодаря стараниям школы, Интернета и прессы многие 
из молодого поколения нередко представляют себе цели и 
задачи Октябрьской революции 1917 года исключительно 
сквозь призму злобного антикоммунистического анекдота 
о бабушке декабриста, который, мол, боролся за то, чтобы 
не было бедных, а большевики, видите ли, борются против 
богатых. Большевики вели бедняков на революцию вовсе не 
для того, чтобы бедные стали богатыми, а богатые бедными. 
Они делали революцию для того, чтобы исчезли сами понятия 
бедности и богатства, для того, в конечном счете, чтобы 
каждый человек мог стать счастливым… 

Характерно, что Великая Октябрьская революция 
произошла не просто вследствие обеднения населения, а в 
результате мировой бойни, в которой десятки миллионов 
человек заплатили жизнями за интересы «своих» 
капиталистов. Это была дорогая плата за урок классового 
сознания, преподнесённый капиталистами обоих воюющих 
коалиций одетым в солдатские шинели рабочим и крестьянам 
своих стран. 

Но трудящиеся народов царской России, а через год 
и трудящиеся Германии сделали надлежащие выводы из 
этих уроков и произвели в своих странах социалистические 
революции. У нас это получилось лучше, у немцев - хуже.

 Сегодня контрреволюция нас поравняла, отбросив почти 
на столетие назад. Перед нами стоят те же задачи, которые 
стояли перед революционерами тогда: найти слабое звено в 
той цепи, которой империализм опутал весь мир, разорвать и 
сбросить эту цепь, пока она не задушила общество. 

И у империализма задача прежняя: сохранить власть 
капитала над миром во что бы то ни стало. Различие, 
пожалуй, только в том, что очередная мировая война, на 
пороге которой балансирует современный империализм, 
может уничтожить человечество в целом. Поэтому для нас 
всех очень важно, чтобы на этот раз революция произошла 
не после мировой войны, а вместо неё. 

Таким образом, социалистическая революция решает не 
просто проблему «повышения благосостояния трудящихся», 
она решает вопрос о жизни и смерти человечества. Не просто 
сделать всех людей богатыми, а освободить человечество 
из-под власти капитала, избавить общество от неизбежно 
порождаемых этой властью неразрешимых проблем, 
в конце концов, обеспечить человечеству выживание, 
а затем и настоящую жизнь. Вот какую задачу должна 
решить будущая социалистическая революция. Решив эту 
задачу, мы без особого труда справимся и со всеми прочими 
глобальными вопросами. Не решим - богатство нам может не 
понадобиться.

Товарищи! Мы должны помнить историческую 
реальность и нести в массы правильную, истинную историю, 
не зачернённую либерально-буржуазной ложью. Это 
важнейшая миссия формирования истинных представлений 
у молодого поколения о событиях 1917 года и о советском 
периоде в целом.

Великая Октябрьская социалистическая революция – 
это грандиозное историческое событие мирового масштаба. 
Из тысячелетней истории страны великая советская 
эпоха, рождённая Октябрем, стала вершиной. В центр 
был поставлен не капитал, а труд. Человек человеку был не 
конкурент и враг, а товарищ и брат. Мы были самым умным, 
самым образованным, самым храбрым и самым победным 
народом.

Уроки революции – это приоритет социальных проблем 
над всеми остальными. Власть не должна забывать об 
уровне жизни граждан. Даже если граждане увлечены 
державными интересами, это не продлится долгий срок. Для 
них важнее социальный уровень и их права. Когда терпение 
народа лопается, начинается революция. И революционные 
предпосылки возникают не спонтанно, это постепенный 
процесс. Если власть не проводит глубоких социальных 
преобразований, если не меняет общество сама, то общество 
начинает изменять себя с помощью революций. И это 
исторически закономерный процесс.

Завершаю своё выступление словами 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова: «Мы 
должны взять все лучшее из нашей тысячелетней 
истории, но нам необходимо извлечь правильные 
уроки из Великого 1917 года».

Поздравляю всех присутствующих со 
вековым юбилеем Великой Октябрьской 
социалистической революции. Крепкого 
здоровья и успехов вам, дорогие товарищи!



Советская Коломна№20. 14 ноября 2017 г. 6
Тема примирения «красных» с «белыми» не раз всплывала 

в год столетия Великого Октября на политических ток-шоу, 
особенно часто у Романа Бабаяна. Вот и накануне 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции там 
была бурная дискуссия. Она ещё раз показала, что наши 
демократ-патриоты («розовые»?) хотят выдать желаемое 
за возможное.  «Белые» же (либералы) нагло требуют от 
«красных» (которых или не приглашают, или не дают связно 
высказаться) капитуляции на их условиях. Не меньше! 
Очень напоминает позицию Порошенко и украинской Рады 
в отношении лидеров ДНР и их сторонников: «Какие могут 
быть с ними переговоры, - твердят бандеровцы, - они же 
преступники!». 

И все-таки возможно ли хоть какое-то примирение 
«красных» и «белых»? Ну, мы («красные») не столь 
кровожадны. Если правительство, опираясь на правящую 
партию, начнёт неуклонно соблюдать их же собственную 
конституцию и принятые на её основе законы; если они 
пойдут на пересмотр итогов бандитской приватизации 
90-х годов и вернут в собственность государства 
основные отрасли экономики, установив за работой 
этих отраслей жёсткий народный контроль; если введёт 
справедливую налоговую систему, монополию на алкоголь 
и табачные изделия; национализирует банки и начнёт 
должным образом финансировать культуру, бесплатные 
здравоохранение и образование, а также науку и 
вкладывать доходы от продажи сырья и энергоносителей 
в экономику, а не в американские условно ценные 
бумаги; если в результате уровень жизни населения 
станет приемлемым для большинства, а социальное 
неравенство войдёт в терпимые для трудящихся рамки, то 
«красные» ограничатся принципиальной, в рамках закона, 
критикой реставрированного ренегатами и предателями 
реакционного способа производства как тупикового, 

давно уже ставшего тормозом дальнейшего социального 
прогресса. 

Ведь у коммунистов нет своих, отдельных от трудящихся 
масс, целей. Попытки вести народ в будущее, не зная его, 
опираясь только на анализ прошлого, глубоко ошибочны. 
Ни прошлое, ни настоящее нельзя понять, не зная будущего. 
Если бы буржуазия не была уверена в своей правоте, 
если бы её победа не была подготовлена в умах работой 
энциклопедистов, она никогда бы не победила ни в Англии, 
ни во Франции – нигде в мире.

Коммунистическая революция как никогда научно 
подготовлена марксизмом-леннизмом. Она 100 лет уже 
совершает своё шествие по планете, преодолевая яростное 
и мощно оснащённое сопротивление мирового капитала.

Но возможна ли такая, нужная большинству перемена в 
политике правящего класса России? 

Что же, современный либерализм уже не такой, как сто 
лет назад: он вынужден маневрировать, идти на уступки, 
сохранять хоть и урезанные социальные программы. Так что 
всё зависит от нас: народ может стать свободным, как только 
он этого действительно захочет, и без кровопролитной 
гражданской войны, используя механизмы буржуазной 
демократии в своих интересах. Но чтобы не обманываться, 
этот процесс должен происходить под руководством 
партии, знающей будущее и наименее болезненные пути 
к нему. Будущее за коммунизмом. Ленинизм открывает 
трудящимся ясную и очень привлекательную перспективу, 
а капитализм – это сегодня полный тупик. Это гниение 
заживо, распад, международный терроризм, беспричинная 
стрельба по людям взбесившегося обывателя, нарастание 
дикости и варварства в самых передовых странах мира.  И 
угроза самой жизни на Земле.

( В заголовке цитата из стихотворения В.Маяковского)
Л.Сорников

Стихокомментарий  
        к дискуссиям на ток-шоу 
Знаменитый писатель Томас Манн не ошибся, назвав 

антикоммунизм величайшей глупостью. Великий Георгий 
Свиридов был прав, записав в своём дневнике, что 
либерализм – этом мораль негодяев. Таким образом, мы 
имеем все основания считать т.н. либералов – постоянных 
участников размножившихся на российском ТВ полит. ток-
шоу глупцами, а то и негодяями.

Речь идёт, в частности, об О.Каре, Г.Амнуэле, А.Ципко, 
Л.Гозмане, В.Рыжкове, Н.Злобине и многих других, среди 
которых есть и академические дамы.

              Академик Пивоваров 
Современный князь Дундук? 
Заседает не задаром
В Академии наук.
Ну, какой же он учёный, 
Если даже не умён? 
Рассуждает, как сморщённый 
Гриб очаковских времён!
Говорят, что он историк.
Он в историю пролез
И вломился как истерик
В исторический процесс.
Спутав следствие с причиной,
Враг  нормального прогресса, 
Рассуждает с скорбной миной
О жестокости процесса.

Но ведь истории поток 
Изначально был жесток, 
И народ имеет право,
Защищаясь, на расправу!
***
Историк, философ не смеют лгать –
Иначе они не ученые.
Лжецов и без них оголтелая рать –
«Ананасы, гнилью мочёные!».
Прослыть философом легко, 
Коль ты Чубайс или Ципко.
Для глупцов такого класса
В Кремле всегда открыта касса.
И как коньяк или кефир,
Доступен им телеэфир.
***
А ещё сидит там Сытин,
Неподвижен, не речист,
Холодно аналитичен…
Есть подозренье, что фашист.
***
А это что за божья кара?
Это журналист О.Кара!
***
Британец дорвался до эля,
А бред пивной у Амнуэля.
С чего же обозлён Гигорий
Себе на горе?
***
Усевшись на «корапь» с названием «Победа»,
Катаясь брюхом от обеда до обеда,
Сознавая, что уже горчит еда, 
О чём мечтают эти господа?
О прекращении истории? 
Ну, да!
***
Киносериал «Демон революции»

Игра артистов – выше всех похвал,
Но во всём остальном полнейший провал.
Скучно весьма, но главный изъянец –
Торчит до костей обсосанный палец, 
Откуда высосан столетний сюжет,
Которому никаких подтверждений 
                                                                      и сегодня нет. 
Миронов играет гения злого…
Как это скучно, честное слово!

Л.Захаров

Революцию сделали чистыми 
руками (« Правда» 10—13 ноября  2017 года. Автор: 
Александр ДЬЯЧЕНКО).

Столетний юбилей Великого Октября — событие 
настолько масштабное, что нынешние российские 
власти с их неприятием социализма не смогли его 
попросту проигнорировать. Государственные и 
окологосударственные СМИ были вынуждены что-то такое 
говорить, показывать и даже объяснять: почему революция 
1917 года — это плохо. Получилось у них это не очень 
убедительно. 

ВЗЯТЬ, К ПРИМЕРУ, убойный, казалось бы, компромат 
на Ленина и партию большевиков: революцию 1917-го 
большевики якобы совершили на деньги германского 
генштаба, которые Ленину передал предприниматель 
Парвус. На эту пикантную тему написаны десятки 
околонаучных и околохудожественных книг, сняты 
«документальные» и не очень фильмы и сериалы. «Правда» 
неоднократно убедительно разоблачала эту историческую 
фальшивку, публикуя на своих страницах подлинные 
исторические документы и мнения учёных. 

Но одно дело — «Правда», орган Коммунистической 
партии, другое дело, когда к аналогичным выводам 
приходят СМИ, которые невозможно заподозрить в 
симпатиях к большевикам и к Ленину. Вот что написала 3 
ноября 2017 года ориентированная на крупный капитал и 
высшее чиновничество газета «Ведомости»: 

«Третьего июля 1917 г. в Петрограде вспыхнуло 
стихийное выступление с целью склонить руководство 
Совета взять власть… Одновременно министр юстиции 
Павел Переверзев опубликовал документы, изобличающие 
связи большевиков с Германией. Под его руководством 
было подготовлено сообщение для печати, основанное на 
показаниях прапорщика Ермоленко и на перехваченной 
контрразведкой переписке между Стокгольмом и 
Петроградом. Показания завербованного немецкой 
разведкой перебежчика Ермоленко о причастности Ленина 
к шпионажу вызвали сомнения ещё у современников, 
следователям Временного правительства не удалось 
обнаружить следов финансирования большевиков 
германским генштабом. Перехваченные документы носили 
деловой характер, а деньги шли из Петрограда в Стокгольм. 
Других доказательств у следствия не было». Автор данной 
публикации — научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института истории РАН Константин Тарасов. 

Не обошли тему и на радиостанции «Эхо Москвы» (входит 
в холдинг «Газпроммедиа»), где в качестве приглашённого 
гостя в эфире выступил научный руководитель 
Государственного архива РФ Сергей Мироненко, 
который не скрывает своей антипатии к Советской 
власти. Приводим его диалог с ведущими радиостанции 
Светланой Сорокиной и Юрием Кобаладзе (последний — 
генерал-майор в отставке, бывший высокопоставленный 
сотрудник КГБ СССР). Реплики приводятся по стенограмме, 
опубликованной на сайте «Эхо Москвы». 

«С. Мироненко. Например, Ляндрес такой Семён, 
который в середине 90-х, по-моему, годов занялся 
очень тщательно вопросом немецких денег на русскую 
революцию. И разобрал все возможные варианты. Но 
не было этих денег в сколько-нибудь значительных 
масштабах. 

С. Сорокина. Но немцы же дали Парвусу под идею 
миллион рублей. 

С. Мироненко. Ну дали. И что? Подумайте, ведь то, что 
Парвус получил миллион рублей, это ещё не значит, что 
он истратил их на русскую революцию. <…> Докажите, 
пожалуйста, что он передал эти деньги Владимиру Ильичу 
Ленину. Да, немцы вполне сознательно пропустили 
экстерриториальный вагон, в котором были большевики... 
Потом они пропустили анархистов, потом эсеров. 

С. Сорокина. А кто оплачивал это всё? 
С. Мироненко. Оплатил специальный комитет по 

возвращению эмигрантов. Ленин принципиально не брал 
денег у Парвуса. 

С. Сорокина. Почему? 
С. Мироненко. Потому что, наверное, знал, что тот 

авантюрист... И вот эта знаменитая фраза, что революцию 
надо делать чистыми руками. Действительно, Ленин это 
не написал, мы знаем по воспоминаниям тех, кому он это 
сказал. Но когда политэмигранты прибыли в Стокгольм 
и Парвус прибежал туда, … Ленин настоял на том, чтобы 
сделали специальные протоколы. Чтобы все подписались, 
что не имеют никаких дел с Парвусом. Ну что вы хотите 
сказать, что Ленин был дурак? Нет. Не был. В данном случае 
он хорошо понял, что с Парвусом дел иметь не надо». 

…История расставляет всё по своим местам. Сегодня 
даже противники коммунистической идеи вынуждены 
признать её органичность для России. А также и то, что 
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 
года произошла не в результате заговора германских 
шпионов и наймитов, а как ответ на чаяния народа. 

Крокодиловы слёзы
В воскресеной, как всегда, затянутой программе 12 

ноября Д. Киселёв коснулся в теме о Великой Октябрьской 
социалистической революции  ноябрьских событий 
в Москве и пролил слёзы жалости по погибшим там в 
трехдневных боях юнкерам и студентам. Но умолчал, 
что эти юноши были участниками подлого убийства 
защитников Кремля, которым было обещано сохранение 
жизни в случае, если они откроют ворота и сложат оружие. 
Их тут же расстреляли. После штурма Кремля «красными» 
жертвы доверчивости были торжественно похоронены 
у кремлёвской стены. Сегодня единомышленники 
телекомментатора требуют раскопать эти священные 
могилы, более того, уничтожить весь величественный 
некрополь у Кремлёвской стены.

Очень жаль погибших с обеих сторон, но революция – это 
война, которая становится тем более жестокой и кровавой, 
чем упорнее воле революционного народа сопротивляются 
свергнутые эксплуататорские классы. 

Подлость этой войны против народа заключается в том, 
что в бой идут в основном не сами буржуи и помещики, 
а обманутые ими юноши, не имеющие ни фабрик, ни 
земельных угодий.

Величие Гражданской войны в том, что революционные 
массы сражаются и умирают за справедливость для всех, а 
не только для себя.

Но тогдашним юнкерам их непонимание смысла 
событий простительно, а Д.Киселёву?

Л.Захаров

«Увязать бы льва с ягненком! С кошкой мышь согласовать бы!» 
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Вспомним из истории Англии, где во время 
«огораживания» овцы пожрали крестьян. Советуем 
прочитать брошюру Ф.Энгельса «Положение рабочего 
класса в Англии» и статью Д.Лондона на ту же тему: 
о жутком положении рабочих в середине и второй 
половине XIX  века. Очерк Марка Твена об ужасающем 
зверстве колонизаторов в Бельгийском Конго, 
материалы американского социолога Дюбуа о вывозе 
100 млн. негров из Африки в качестве рабов в США: 
большая часть их была уничтожена, так же, как и 
коренное население США.

Вспомним о том, что гитлеризм, повинный в гибели 
60 млн. человек, из которых 28 млн. – советские люди, 
был порождением капиталистической Европы.

Вспомним о насаждении в Латинской Америке 
кровавых диктаторских режимов с помощью 
организации более 40-ка госпереворотов усилиями 
ЦРУ. Вспомним о трагедии о.Гренада, о блокаде Кубы, 

Кое-что о жертвах эпохи первоначального накопления
О Европе и США, периода колониального и неоколониального геноцида 18 – 21 

веков и карательных санкций по отношению к восстающим массам
о геноциде в Ираке, Афганистане, Ливии и сегодня в 
Сирии.

А кто помог иудам Горбачеву и Ельцину разрушить 
СССР и мощные экономики его республик, а затем 
Югославию?

Сколько млрд. долларов, фунтов, марок и франков 
было истрачено на эти цели? 

Почему поток нефте- и газодолларов минует карманы 
«дорогих россиян», и они остаются в своем большинстве 
нищими и бедными? 

Спросите В.Путина, открывшего памятник 
жертвам политрепрессий, зная, что их было намного 
меньше, чем он назвал 30 октября 2017 г., и что 90% 
репрессированных заслуживали своей участи.

Перечень преступлений империализма, в т.ч. 
российского, бесконечен. Вот одна зарисовка из 
эпохи первоначального накопления в стихотворении 
Г.Гейне

Невольничий корабль
Сам суперкарго мингер ван Кук 
Сидит, погружённый в заботы: 
Он калькулирует груз корабля 
И проверяет расчёты.
– И гумми хорош, и перец хорош, – 
Всех бочек больше трёх сотен. 
И золото есть, и кость хороша. 
И чёрный товар добротен.
Шестьсот чернокожих задаром я взял 
На берегу Сенегала; 
У них сухожилья, как толстый канат, 
А мышцы – твёрже металла.
В уплату пошло дрянное вино, 
Стеклярус да свёрток сатина. 
Тут виды – процентов на восемьсот. 
Хотя б умерла половина.
Да, если триста штук доживёт 
До гавани Рио-Жанейро,
По сотне дукатов за каждого мне 
Заплатит Гонзалес Перейро.
Так предаётся мингер ван Кук 
Мечтам, но в эту минуту 
Заходит к нему корабельный хирург 
Герр ван дер Смиссен в каюту.
Он сух, как палка; малиновый нос 
И три бородавки под глазом.
- Ну, эскулап мой! – кричит ван Кук. 
Не скучно ль моим черномазым?
Доктор, отвесив поклон, говорит: 
– Не скрою печальных известий: 
Прошедшей ночью весьма возросла 
Смертность среди этих бестий.
На круг умирало их по двое в день,
А нынче семеро пали – 
Четыре женщины, трое мужчин. 
Убыток проставлен в журнале.
Я трупы, конечно, осмотру подверг,

– Ведь с этими шельмами горе: 
Прикинется мёртвым, да так и лежит, – 
С расчётом, что вышвырнут в море.
Я цепи со всех покойников снял 
И утром, поближе к восходу, 
Велел, как мною заведено, 
Дохлятину выкинуть в воду.
На них налетели, как мухи на мёд, 
Акулы – целая масса;
Я каждый день их снабжаю пайком 
Из негритянского мяса.
С тех пор как бухту покинули мы.
Они плывут подле борта, – 
Для этих каналий вонючий труп 
Вкуснее всякого торта.
Занятно глядеть, с какой быстротой 
Они учиняют расправу: 
Та в ногу вцепится, та в башку, 
А этой лохмотья по нраву.
Нажравшись, они подплывают опять 
И пялят в лицо мне глазищи.
Как будто хотят изъявить свой восторг
По поводу лакомой пищи.

Но тут ван Кук со вздохом сказал: 
– Какие ж вы приняли меры? 
Как нам убыток предотвратить 
Иль снизить его размеры? 
И доктор ответил: «Свою беду 
Накликали чёрные сами: 
От их дыханья в трюме смердит 
Хуже, чем в свалочной яме.
Но часть, безусловно, подохла с тоски, –
Им нужен какой-нибудь роздых. 
От скуки безделья лучший рецепт – 
Музыка, танцы и воздух». 
Ван Кук вскричал: «Дорогой эскулап! 
Совет ваш стоит червонца. 
В вас Аристотель воскрес, педагог 
Великого македонца!
Клянусь, даже первый в Дельфте мудрец, 
Сам президент комитета
По улучшенью тюльпанов – и тот 
Не дал бы такого совета!
Музыку! Музыку! Люди, наверх! 
Ведите чёрных на шканцы, 
И пусть веселятся под розгами те, 
Кому не угодны танцы!»
В бездонной лазури мильоны звёзд 
Горят над простором безбрежным, 
Глазам красавиц подобны они, 
Загадочным, грустным и нежным.
Они, любуясь, глядят в океан, 
Где, света подводного полны, 
Фосфоресцируя в розовой мгле, 
Шумят сладострастные волны.
На судне свёрнуты паруса,
Оно лежит без оснастки,
Но палуба залита светом свечей, –
Там пенье, музыка, пляски.
На скрипке пиликает рулевой, 
Доктор на флейте играет, 
Юнга неистово бьёт в барабан, 
Кок на трубе завывает.
Сто негров, танцуя, беснуются там. 
От грохота, звона и пляса 
Им душно, им жарко, и цепи, звеня, 
Впиваются в чёрное мясо. 
 Надсмотрщик – 
Он хлещет каждое тело, 
Чтоб не ленились танцоры плясать 
И не стояли без дела.
И ди-дель-дум-дей и шнед-де-ре-денг! 
На грохот, на гром барабана 
Чудовища вод, пробуждаясь от сна, 
Плывут из глубин океана.
Спросонья акулы тянутся вверх, 
Ворочая туши лениво 
И одурело тараща глаза 
На небывалое диво.
И видят, что завтрака час не настал, 
И, чавкая сонно губами, 
Протяжно зевают, – их пасть, как пила 
Усажена густо зубами.
И шнед-де-ре-денг и ди-дель-дум-дей, –
Всё громче и яростней звуки! 
Акулы кусают себя за хвост 
От нетерпенья и скуки.
От музыки их, вероятно, тошнит, 
От этого гама и звона. 
«Не любящим музыки тварям не верь», –
сказал поэт Альбиона.
И ди-дель-дум-дей и шнед-де-ре-денг, – 
Всё громче и яростней звуки! 
Стоит у мачты мингер ван Кук, 
Скрестив молитвенно руки:
«О господи, ради Христа пощади 
Жизнь этих грешников чёрных! 
Не гневайся, боже, на них, – ведь они 
Глупее скотов безнадзорных.
Помилуй их ради Христа, за нас 
Испившего чашу позора! 
Ведь если их выживет меньше трёхсот, 
Погибла моя контора!»

Приговор  (из Интернета)
Эти речи, эти обещанья, 
Двадцать лет, а пользы ни на грош. 
Через боль, тоску и обнищанье 
Тянется к булыжникам Гаврош. 

Слабым ветром флага кумачёва 
Пролетарий взбадривает быт. 
На Урале помнят Пугачёва, 
И на Волге Стенька не забыт. 

Русские, мы ныне — палестинцы, 
Хамы жить не разрешают нам. 
Будут им свинцовые гостинцы, 
Приплывёт «Аврора» по волнам! 

Ведь куда ни устремишься оком — 
Рыночных магнатов беспредел. 
Ждёт их Гитлер в бункере глубоком, 
За успехи выпить захотел. 

Гул войны лишь стихнет на планете, 
Новый евро-долларовый сброд 
Рвётся к Сталинграду, ну, а эти 
До Чукотки грабят свой народ!.. 

Лысы ли, кудрявы ли, ершисты, 
Жадности разбойничьей верны, 
Чем они, скажите, не фашисты, 
Янки «перестроечной» страны? 

Нашу жизнь не сделают красивей 
Те, сегодня в мире непростом, 
Кто торгует нами и Россией 
Перед обелиском и крестом. 

Тяжело превозмогая беды, 
Меж Кремлём, Лубянкой и Тверской 
Мы ещё отметим День Победы 
И над этой бандой воровской!

Слова Владимира Ильича из 
его речи перед учителями в мае 
1919 года, где он заметил:

«Даже если бы завтра большевистскую 
власть свергли империалисты, мы бы 
ни на секунду не раскаялись, что мы её 
взяли. И ни один из сознательных рабочих, 
представляющих интересы трудящихся 
масс, не раскается в этом, не усомнится, что 
наша революция тем не менее победила. 
Ибо революция побеждает, если она двигает 
вперёд передовой класс, наносящий 
серьёзные удары эксплуатации. Революции 
при этом условии побеждают даже тогда, 
когда они терпят поражение». 

С ДНЕМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
1 сентября 2017 г. исполнился 21 год со дня основания 

1000-го Учебного центра Ракетных войск и артиллерии 
Сухопутных войск России. Он был сформирован на 
территории Щуровского оружейного полигона директивой 
начальника генерального штаба Вооружённых Сил России 
от этого числа в 1996 г. на базе расформированных 41-
го и 900-го учебных центров подготовки артиллерийских 
специалистов. Первым начальником Центра стал 
полковник, впоследствии генерал-майор Кималайнен 
И.П. Его сменил ветеран чеченской кампании полковник 
А.И.Цаплюк, командовавший учебной частью около 10 лет, а 
ныне являющийся начальником ФГКВОУ ВПО «Пензенский 
филиал Военной академии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва» (по сути 
это – Пензенское высшее артиллерийское училище, сейчас 
замыкающееся на бывшую Академию тыла и транспорта), 
кандидат военных наук. Ныне 1000-м учебным центром 
командует полковник Сараков А.Е., участвовавший в 
освобождении территории Сирийской Арабской Республики 
от игиловцев.

Предстоящий День Ракетных войск и артиллерии 
вместе с ракетчиками и артиллеристами г. Коломны 
отмечает и коллектив АО «НПК «Конструкторское бюро 
машиностроения». В 2017 г. за разработку новейших 
образцов ракетной техники руководитель предприятия 
Валерий Михайлович Кашин удостоен почётного звания 
Герой Труда, а его первый заместитель Виктор Алексеевич 
Коновалов награждён орденом Александра Невского. 
Высокая оценка коломенских оружейников приходится 
на год 75-летия учреждения праздника Дня артиллерии, 
впоследствии Дня Ракетных войск и артиллерии, давно уже 
ставшего общегородским праздником. 

Торжественное мероприятие по случаю 
профессионального праздника ракетчиков и артиллеристов 
пройдёт 17 ноября 2017 г. в 16.00 во Дворце культуры 
«Коломна». С наступающим праздником, уважаемые 
артиллеристы и ветераны Ракетных войск и артиллерии.

Старший лейтенант в отставке В.Дубов 
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Соревнования  по стрельбе из лука

5 ноября 2017 года в конькобежном центре Московской области «Коломна» прошли 
соревнования по стрельбе из лука, посвященные Дню народного единства. Организаторами 
соревнований выступили МБУ «Военно-исторический спортивно-культурный комплекс 
«Коломенский кремль»  и Центр русской воинской культуры  «Святогор». Всего в 

соревнованиях приняли 
участие 50 стрелков в 
возрасте от 9 до 70 лет из 
секций «Коломенского 
кремля». 
Соревнования проводились 
по правилам Всероссийской 
федерации стрельбы из лука 
в дисциплине «стрельба по 
мишеням», в упражнении 
КЛ 12м (30+30 выстрелов). 
Они были организованы 
как личное первенство, где 
оценивались только личные 
результаты участников. 
Такого рода соревнования 
уже проводились МБУ 
ВИСКК «Коломенский 
кремль» в прошлом учебном 
году, сейчас это успешное 

начинание было продолжено. 
Подобные соревнования помогают 
наглядно оценить, насколько 
изменился уровень мастерства 
стрелков. 
 Особенностью данных 
соревнований явилось то, что на 
них был очень высокий процент 
начинающих спортсменов, недавно 
приобщившихся к стрельбе из лука. 
Несмотря на это, все участники 
соревнований успешно справились 
с соревновательной программой и 
собственным волнением, а некоторые 
новички даже заняли призовые 
места. 
По итогам соревнований лучшим 
среди стрелков до 13 лет стал 
Степанов Максим, среди стрелков 

14-17 лет Александров Михаил, самый высокий результат среди юниоров показала Байкова 
Злата, среди взрослых – Муравьев Александр, среди ветеранов – Петрова Татьяна. 

В 1987 г. остро встал вопрос по ликвидации свалки у д. Подлипки, и в 1990 г. 
администрацией города было принято решение открыть полигон по захоронению ТБО у 
д. Воловичи Коломенского района. Под этот полигон было выделено 17 га земли и в 2014 
году дополнительно ещё 10 га. В конце марта 2017 г. в связи с массовым закрытием 40 

полигонов ТБО администрацией Московской 
области к нам на полигон в д.Воловичи пошел 
поток мусора из Москвы и области. За 6 месяцев 
этого года объём ТБО захороненного на нашем 
полигоне превысил 20-летний объём: при норме 
100000 тонн в год объем увеличился до 300000 
тонн. А так как мусоровозы идут сплошным 
потоком, то технология захоронения просто 
физически соблюдаться не может. Это создает 
серьёзные проблемы как для жителей соседних 
деревень, так и для всего Коломенского района 
и может привести к серьёзной техногенной 
катастрофе. Процессы внутри свалки становятся 
неуправляемыми, что приводит к образованию 
большого количества сероводорода и метана, 
нагреванию и самовозгоранию. Охранная 
зона полигона пересекается с охранной зоной 
газо-нефтепровода, в котором недавно было 
поднято давление. Это может спровоцировать 
очень нехорошие последствия. Смрад и вонь, 
перемешанные с газами и продуктами горения, 
с ветром идут на близлежащие деревни и город. 
Коломна принимает большое количество 
туристов и иностранцев, их количество 

неуклонно растет, они смогут в полной мере насладиться незабываемыми ароматами 
Коломны. Оказывается негативное воздействие на почву и воду, в колодцах изменился вкус 
воды, и жители опасаются брать воду из них. 

В результате преступных действий отдельных очень влиятельных людей, мы можем 
отравить воду в водоносном слое, и это уже будет не только проблема нашего города, но 
и проблема Московской области. Жители д. Семёновское, понимая последствия этой 
катастрофы, провели собрания 13.10.17 г (30 человек) и 21.10.2017 г. (74 человека). В 
результате суточного мониторинга полигона с 9.30 24 октября по 9.30 25 октября 2017 г. 
подсчитано 277 грузовых мусоровозов, везущих ТБО на полигон, из которых 86 с высокими 
бортами, двойные (с прицепом),с  интервалом следования 1-2 минуты.

Было отправлено требование о закрытии полигона и рекультивировании почвы под 
ним в спецавтохозяйство, прокуратуру, роспотребнадзор и главе г.о. Коломна, губернатору 
и прокуратуре Московской области, а так же в Министерство экологии МО и Комитет по 
экологиии ГД РФ.

Организован сбор подписей по окрестным деревням, а также приглашаем 
присоединиться к нам жителей м/р Колычева, Коломенского района и города.

Мы законно послушные граждане и согласно конституции у нас три основных 
обязаности: защищать Родину, платить налоги, беречь природу. Мы понимаем что законы 
стоят на нашей стороне и позволяют нам решить любую проблему, тем более касающуюся 
экологии и сохранения природы это:

1. Конституция, ст 3 п.1. Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в стране является её народ. Ст 3. п. 2 — Народ осуществляет свою власть 
непосредственно (т. е. сам), а также через своих представителей (государственные и 
выборные органы).

2. ФЗ № 89 от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления», п. 8 ст. 12 
только сортировка и запрет захоронения без сортировки.

3. Поручение Президента РФ от 24 января 2017 № Пр-140ГС, госсовета от 27 
декабря 2016 г. «О ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (природе).

4. Приоритетный проект «Чистая страна» (паспорт проекта утвержден 
протоколом президиума совета при Президенте РФ).

На сегодня реально есть три основных способа утилизации отходов: захоронение, 
сжигание, переработка. Сортировка и переработка на сегодня самый эффективный 
способ утилизации отходов, но власти области планируют захоронение и сжигание ТБО 
и как дополнительный — сортировка и переработка. Наша задача объяснить руководству 
области, что мы все сейчас находимся в одной лодке, и у нас нет запасной планеты, куда 
мы могли в случае чего смотаться. Хотим мы того или нет, но мы вынуждены и обязаны 
охранять природу — источник жизни на планете.

На фото: вид на деревню Воловичи и её пейзажи.

Коломенский район, ВОЛОВИЧИ. 
Экологическая катастрофа нарастает

Не стало Михаила Задорнова, человека-легенды Пресс-служба ЦК КПРФ 

Он был внуком репрессированного ветеринара 
– и сыном процветающего писателя, лауреата 
Сталинской премии. 

Он окончил престижный технический вуз, был 
оставлен на кафедре авиационно-космической 
теплотехники (это было признанием его 
инженерного таланта) – но из ведущего инженера 
превратился в заведующего отделом сатиры и 
юмора в журнале «Юность».

Сатира и юмор в его миниатюрах всегда 
вызывали смех – но часто оставляли горьковатое 
послевкусие. «Весёлая пьеса для грустного кино» – 
как он сам написал однажды.

Он умел многое: писал рассказы, миниатюры, 
монологи, сценарии, книги, вёл телепередачи, 
был членом жюри на телевидении, проделывал 
акробатические номера на сцене, писал музыку, снимался в кино и даже однажды совершил 
чудо – продлил год на целую минуту.

31 декабря 1991 года именно он, а не глава государства выступал с предновогодним 
обращением к жителям страны и так увлёкся, что проговорил дольше, и поэтому трансляцию 
боя курантов перенесли на минуту.

Сатира и юмор легко переходили у него в иронию и сарказм, когда он говорил о 
преклонении «либералов» перед Западом, о бездарных реформах в сфере образования, о ЕГЭ 
и насаждении невежества. И в этой сфере он не только критиковал – он работал, вызывая 
интерес молодёжи своими взглядами на русскую историю и русский язык. И не только пером 
он работал – в Риге он открыл общедоступную и бесплатную русскую библиотеку, дав ей имя 
своего отца, Николая Задорнова, в селе Воскресенское, пушкинской вотчине, он поставил 
памятник Арине Родионовне, няне поэта, которая подарила Пушкину мир настоящего 
русского языка и русских сказок. 

Не раз печатался Задорнов в газетах «Правда» и «Советская Россия», поддерживал КПРФ 
на выборах. 

Миллионы людей знали и любили этого человека, щедро одарённого многими талантами, 
пересказывали и цитировали написанные или сказанные им слова – и это надёжная основа 
долгой и доброй памяти, «памятника нерукотворного», который оставляет после себя 
каждый настоящий творец.

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. 


