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ВНИМАНИЕ!
Товарищи!  Для участия в избирательной 

кампании по выборам кандидата в президенты 
России  от левых патриотических сил Павла 
Николаевича Грудинина с целью участия в 
распространении агитационных материалов 
и контроля за надлежащим проведением 
выборов 18 марта требуются добровольцы.
Контактные телефоны: 613-14-68 (звонить по понедельникам 
и четвергам с 16 до 17.30); 8-916-474-0543: 8-917-560-48-74;  
8-916-685-07-28

Дорогие товарищи, советские по праву памяти и 
верности своим убеждениям граждане Союза Советских 
Социалистических Республик! Горячо поздравляем вас со 
100-летием создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии! 
Только она вместе со всем советским народом сумела отстоять 
право рабочих и крестьян России в годы Гражданской войны 
на справедливость, свободу и социальное равенство. Она 
позволила нам 70 лет противостоять попыткам силой и 
всякими санкциями разрушить нашу страну и превратить её в 

полуколониальный сырьевой придаток Европы и США. 
Им удалось это только с помощью иуд-предателей Горбачева 

и Ельцина, пробравшихся в высшие эшелоны власти, подобно  
шпионам и диверсантам.

Нынешние властители и судии переименовали День 
Советской Армии, как и все другие революционные праздники, 
котрые не смлогли запретить. 

Но и нынешняя Армия РФ по своему составу является рабоче-
крестьянской. И только благодаря её могуществу, которое не 
смогли уничтожить реформаторы, Россия все еще существует. 
Только благодаря ее могуществу сохраняется возможность и 
сегодня проводить почти независимую внешнюю политику.

С Днём Красной Армии вас, дорогие товарищи!
Вернем власть трудящимся - вернем славу и почёт нашим 

Вооруженным Силам. 
Победа возможна - она рождается мужеством и стойкостью!

Бюро Коломенского ГК КПРФ - Васильев С.А.
Редакция «Советской Коломны» - Сорников Л.Я.

Семеро против одного 
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 

принял участие в программе «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Пресс-служба ЦК КПРФ 
2018-02-05 21:51
Кто-то еще сомневается, что основные 

российские телеканалы получили задание 
«мочить» Грудинина? Отбросьте сомнения. 
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин пришел в 
эфир «Воскресного вечера с Соловьевым», чтобы 
представить программу Павла Грудинина как 

кандидата в президенты. Против Юрия Афонина выставили сразу 6 оппонентов! И 
ведущий тоже был далеко не нейтрален.

Помимо Юрия Афонина, в студию были приглашены представитель ЛДПР Михаил 
Дегтярев и пять политологов. В ходе дискуссии складывалось впечатление, что 
и Дегтярев, и все политологи пришли в студию лишь для того, чтобы как-нибудь 
атаковать Грудинина. Ведущий программы от них не отставал. «Фирменным» 
приемом Соловьева в этот вечер стало бросить какую-нибудь антигрудининскую 
фразу и тут же, не дав представителю КПРФ ответить, передать слово кому-нибудь из 
критиков Грудинина.

Характерно, что других кандидатов в президенты, даже Путина, в студии 
почти не обсуждали. В связи с этим зампред ЦК КПРФ поблагодарил оппонентов и 
российские СМИ за то, что своей кампанией против Грудинина они в кратчайшие 
сроки сделали кандидата Компартии известным всей стране и поставили его в центр 
всей национальной политической повестки. Грудинина поддерживает все больше 
общественных сил. Каждый день тысячи людей приходят в обкомы и райкомы КПРФ 
по всей стране, чтобы записаться в наблюдатели на выборах от нашего кандидата.

Все время говоря о Грудинине, оппоненты Юрия Афонина, однако, явно 
стремились не допустить содержательной дискуссии о программах кандидатов 
в президенты. Хотя, казалось бы, что может быть важнее перед выборами? Но 
слишком очевидно, что сравнение программы Грудинина с программой Путина или 
программой Жириновского будет не в пользу последних. Ну а Юрий Вячеславович 
все время выводил дискуссию на социально-экономическую проблематику, но его 
оппоненты старательно «соскальзывали» с темы.

Юрий Афонин подчеркнул, что рост поддержки Грудинина уже разрушил 
сценарий нынешних выборов как референдума по доверию действующему 
президенту. Кампания реально стала конкурентной. Сегодня наша задача-минимум 
– выйти во второй тур. Задача-максимум – победить. И это реальные задачи.

В европейской части, где живет большинство населения страны, программа 
вышла в записи (хотя в углу экрана и висела надпись «прямой эфир»). Тут и 
выяснилось, что телевизионщикам показалось мало выставить против одного 
представителя Компартии семерых «бойцов» идеологического фронта. Для усиления 
эффекта прибегли к купюрам. Вырезанными оказались несколько ключевых фраз 
Юрия Афонина. В частности, эпизод, в котором зампред ЦК КПРФ на конкретном 
примере показал механизм антигрудининских информационных манипуляций и 
подлогов, к которым прибегают главные телеканалы страны.

Посмотреть эфир можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=xlALlTpvzmo
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Информация для сторонников Н.П.Грудинина

Павел Николаевич Грудинин был выдвинут 
единым кандидатом от блока патриотических 
сил на XVII съезде КПРФ. В состав блока 
входит и возглавила его КПРФ и Постоянно 
действующее совещание национально-
патриотических сил России.

В Постоянно действующем совещании 
часто принимают участие Игорь Иванович 
Стрелков, Юрий Юрьевич Болдырев, Леонид 
Григорьевич Ивашов и многие другие 
известные общественные деятели.

Состав:
Академия геополитических проблем, сайт: 

http://akademiagp.ru/
Альтернативное социалистическое движение
Войско Донское Союза Казаков России
Всероссийское созидательное движение 

«Русский Лад»
Движение «Зеленая лента»
Движение «Союз Русского Народа»
Движение в поддержку политзаключённых
ИГ В защиту Южных Курил
ИГ Народоправие
Инициативная группа «Сохраним науку вместе»
Инициативная группа по проведению 

референдума «За ответственную власть»
Институт Высокого Коммунитаризма
Институт политической культуры
Концептуально-аналитическая газета «Знание 

— Власть», сайт: http://znanie-vlast.ru/
Международная общественная академия 

экологической безопасности

Международный союз общественных 
объединений «Всеславянский Собор» http://www.
Vseslav.Su/

Международный Фонд Славянской 
Письменности и Культуры: http://www.slavfond.
ru/

Межрегиональное общественное движение 
«Семья, любовь, Отечество», сайт: http://www.
semlot.ru/

Народное Радио, сайт: http://www.narodnoe-
radio.ru/

Общероссийская общественная организация 
«Народно-патриотическая организация России»

Общероссийская общественная организация 
«Журналисты России»

Общероссийская общественная организация 
«Российские учёные социалистической 
ориентации»

Общероссийская общественная организация 
«Союз борьбы за народную трезвость»

Общероссийское общественное движение 
«ЗА социально-ответственное государство 
«НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»

Общероссийское общественное движение 
«За национализацию стратегических ресурсов 
страны», сайт: http://deprivat.ru/

Общероссийское общественное движение 
«Собор Русского Народа», сайт: http://srn.su/

Общественная организация «Национал-
патриоты России»

Общественная организация «Общественный 
Совет Гражданского Общества», сайт: http://
www.sovet-naroda.ru/

Общественно-политическое движение 
«Будущее России»

Общественно-политическое движение РЕКА 
(«Русское Единство Кавказа»)

Общественный комитет ученых «Комитет ста»: 
http://www.za-nauku.ru/

Объединение «Справедливость»
Окружное отделение Союза казачьи войск 

России и зарубежья
Политическая партия «Великая Россия»
Политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА», сайт: 

http://partyadela.ru/
Политическая партия «Свобода и 

народовластие», сайт: http://www.asnv.ru/
Региональное информационное агентство 

«Руссовет»
Русское общественное движение «Возрождение. 

Золотой Век»
Союз военных моряков
Союз геополитиков
Союз Казачьих Войск России и Зарубежья 

(Московское отделение)
Союз Офицеров России
Фонд интеграционного развития Азиатско-

Тихоокеанского региона
Фонд Русской цивилизации «Светославъ»
Фонд содействия объединению русского народа 

«Русские»

   

21 января, в 94-ю годовщину со дня смерти 
В.И. Ленина, коммунисты, сторонники партии 
и представители левых сил возложили цветы к 
Мавзолею Вождя мирового пролетариата.

По окончании церемонии перед 
журналистами выступили лидер КПРФ и 
народно-патриотических сил России Г.А. 
Зюганов и кандидат в Президенты Российской 
Федерации П.Н. Грудинин.

- Главным памятником Ленину, - сказал 
Г.А. Зюганов, - является великая советская 
эпоха, ленинско-сталинская модернизация, 
которая распавшуюся империю собрала в 
единое союзное государство. Всем казалось, 
что Российская империя, сгоревшая в 
Первой мировой войне, прекратила свое 
существование. Но Ленин сумел собрать страну 
под лозунгами, связанными с уважением к 
человеку труда, с достоинством, с равенством, 
со справедливостью и братством.

«Ленинская эпоха, - продолжил лидер КПРФ, 
- открыла новый мир, когда страна поднялась 
к высотам космоса, к высотам победы в мае 
45-го, когда была обеспечена достойная 
жизнь каждого гражданина. Люди старшего 
поколения помнят, что в советскую эпоху не 
было нищих и бедных, все достойно трудились, 
бесплатно учились и лечились. И с нашей 
страной считался весь мир»,

«По всем основным показателям, - отметил 
Г.А. Зюганов, - советская страна, рожденная 

ленинским гением, входила в тройку самых 
сильных, самых безопасных, самых умных и 
самых образованных государств. Сегодня в 
России 22 миллиона нищих, и бедность стала 
визитной карточкой нынешней власти. Раскол 
общества достиг колоссальных размеров, когда 
30% собственности захватили долларовые 
миллиардеры и 60% - долларовые миллионеры. 
Для всех остальных граждан остались рожки 
да ножки. Нет гарантий безопасности, 
нормальной учебы и достойного лечения».

«Поэтому наша команда, - подчеркнул 
Геннадий Андреевич, - предложила стране 
выход из ситуации в ходе предстоящих 
президентских выборов. Хочу сказать, 
что с советской страной не справились ни 
фашистские орды, ни американские ракеты. Ее 
разрушали антисоветизмом, национализмом и 
пятой колонной, которая предала все лучшее, 
что было в нашей эпохе, навязывая нам так 
называемый свободный рынок, которого давно 
нет нигде в мире. Это и привело к катастрофе 
91-го года».

«Мы предложили реальную программу 
«20 шагов» Павла Николаевича Грудинина, 
- рассказал лидер коммунистов. - 
Мы демократично выдвинули этого 
талантливого руководителя на своих съездах 
и встречах. Его поддержали более сотни 
организаций патриотической, национально-
патриотической и левой ориентации. Сегодня 

мы продолжаем достойно вести свою выборную 
кампанию».

«Уверяю вас, что наш кандидат получит 
общенародную поддержку. И никакие происки, 
никакие лживые байки нам не помешают. У нас 
хватит мудрости и воли для того, чтобы сплотить 
трудовой народ и обеспечить достойную жизнь 
каждому человеку», - пообещал в завершение 
Г.А. Зюганов.

* * *

Народный кандидат в Президенты РФ П.Н. 
Грудинин напомнил, что является директором 
совхоза имени Ленина. «10 ноября 2018 года 
исполняется 100 лет со дня основания нашего 
хозяйства, - рассказал Павел Николаевич. – 
И оно обязано своим появлением Владимиру 
Ильичу Ленину. Он ехал из Кремля в Горки, 
остановился и объяснил крестьянам, что лучше 
работать коммуной. После этого возник хутор 
Ленина, а впоследствии совхоз имени Ленина. 
И мы своим трудом доказываем, что ленинские 
идеи позволяют людям развиваться, получать 
бесплатное образование, пользоваться 
бесплатным здравоохранением».

«10 лет назад, в 2008 году, - продолжил 
П.Н. Грудинин, - мы поставили еще один 
памятник человеку, именем которого назван 
наш совхоз. И не секунды не жалеем о том, что 
не переименовали хозяйство. Хотя от власти 
поступало очень много предложений о его 
переименовании».

Вслед за бегущим днём.Имя Ленина – на века!

«Мы требуем, чтобы обучение делу государственного 
управления велось сознательными рабочими и солдатами 

и чтобы начато было оно немедленно, т.е. к обучению этому 
немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

                В.И.Ленин:
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«Те идеи, - отметил Павел Николаевич, - 
которые выдвигал Владимир Ильич Ленин, 
ради которых погибло очень много наших 
соотечественников, захватили весь мир. 
Сегодня самая цитируемая, самая переводимая 
литература, кроме Библии, это труды Ленина. 
Махатма Ганди назвал Владимира Ильича 
титаном мысли. И мы и через сто, и через двести 
лет будем работать на земле по его заветам и 
делать наше общество справедливым».

«Мы у себя в хозяйстве никогда не отходили от 
идей Ленина, - рассказал народный кандидат. 
- Бесплатное образование, бесплатное 
здравоохранение, помощь старикам и детям – 
это все ленинские идеи. В 1920 году в Россию 
приехал английский писатель-фантаст Герберт 
Уэллс. Когда он вышел от Ленина, то назвал его 
кремлевским мечтателем. Но через 14 лет, когда 
Уэллс приехал вновь, он убедился, что всеобщее 
образование, индустриализация и другие идеи 
Ленина были реализованы».

«Сейчас опять актуальны ленинские лозунги 
«Вся власть Советам!», «Миру – мир!», «Заводы 
– рабочим!», «Земля – крестьянам!». Через 100 
лет их вновь выдвигает Компартия Российской 
Федерации», - подчеркнул в завершение П.Н. 
Грудинин.

* * *
В ходе торжественной церемонии цветы 

были также возложены к памятнику 
Маршалу Победы Г.К. Жукову.

«Почти 3000 жителей подмосковной 
Коломны вышли 11-го февраля на 
митинг из-за экологической ситуации 
в городе. Жители города протестовали 
из-за проблемы с мусорным полигоном 
«Воловичи».

Полигон мощностью 100 000 т в год 
изначально предназначался для нужд 
города и примыкающих к нему территорий. 
Однако по данным активистов, с апреля 

ПРАВДА»  12 февраля В Коломне несколько тысяч 
человек пришли на митинг против свалки

23 февраля в Москве состоятся 
демонстрация и митинг

Здравствуйте, дорогие земляки!
Причина, по которой мы здесь сегодня с вами 
собрались, заключается в беде, случившейся не 
вчера и даже не в прошлом году. Производство 
отходов, которое нарастает быстрыми 
темпами, опережающими их переработку, 
обезвреживание и утилизацию, является одной 
из глобальных проблем всего человечества.
Часть стран задолго до сегодняшнего 
дня задумалась над этим и предприняла 
определенные шаги по борьбе с надвигающейся 
экологической катастрофой.
В нашей стране, и в частности в Московской 
области, проблема вывоза и утилизации 
мусора становится все серьезнее. Из 39- ти 
полигонов по захоронению ТБО – 24 закрыты. 
Оставшиеся полигоны приняли на себя 
огромную нагрузку – на них хлынул поток 
большегрузов с московским мусором, таким 
образом их лимит через несколько лет 
сократится до 5-6 миллионов тонн мусора в год. 
А тем временем жители Московского региона, 

ежегодно производят более 10 миллионов тонн 
отходов. Спрашивается – куда девать «лишние» 
тонны?
Я хочу сказать, что мусорной проблемой в 
стране власти не занимались. Никому это 
было не нужно. То, что завтра каждый житель 
России будет производить в год тонну бытовых 
и промышленных отходов и только 15% из них 
будет перерабатываться на заводах, – было 
тогда мало кому интересно. Страна большая – 
закопаем.
А между тем, культуру раздельного сбора 
мусора в ряде стран, например, в Японии, 
прививали несколько десятилетий, начиная с 
детского сада.
Каждый из нас знает, что в теле всех полигонов 
происходят опасные для окружающей среды 
процессы брожения и гниения, что наносит 
непоправимый ущерб экологии и здоровью 
жителей.
Ранее в территориальной схеме 
обращения с ТБО, принятой губернатором 
Воробьевым, планировалось строительство 
мусоросжигательных заводов в Наро-
Фоминске, Солнечногорском, Ногинском и 
Воскресенском районах.
Люди, живущие в этих районах, справедливо 
выразили своё недовольство, так как еще 
из школьных учебников мы знаем, что при 
сжигании мусора образуются многие вредные 
вещества, в том числе и диоксиды, которые, 
соединяясь с кислородом, образуют кислоту, 
уничтожающую окружающую среду и все 
живое.
Но видимо наш губернатор, господин Воробьев, 
учился по другим школьным учебникам и 
имеет другое мнение, раз, утверждая, «что 
сегодня мусоросжигание в густонаселенных 
пунктах – это самая современная и безвредная 
технология», при этом внедрять эту технологию 
собирается отнюдь не в густонаселенных 
пунктах (Москве, Барвихе, Красногорске, 
Рублевке), а подальше от Москвы, чтобы 
мы с вами ощутили на себе все прелести 
«современных и безвредных технологий».
Несколько лет назад, мы, неравонодушные 
коломенцы, сумели отстоять карьер в селе 
Черкизово Коломенского района, где власти 
планировали устроить могильник для 
захоронения иловых осадков сточных вод, 
содержащих тяжелые металлы. Сначала в 
него хотели переместить из Воскресенского 
района санитарные отходы с подмосковного 
биопроизводства. Воскресенцы встали 
стеной и воспрепятствовали, но и коломенцы, 
организовавшись, дали отпор.
Почему-то власти привыкли делать всё под 
«шумок», не считаясь с мнением граждан на 
местах. А ведь именно гражданам там жить!

Согласно Конституции РФ, носителем власти 
в России является народ. Поэтому надо смело 
проявлять гражданскую позицию и вставать 
на защиту своих прав. Призываю коломенцев 
активнее участвовать в жизни округа. От нас 
с вами зависит, какое будущее ждет наших 
детей. Будем всеми возможными законными 
способами противостоять созданию мусорного 
полигона для размещения иногородних отходов 
вблизи населенных пунктов на территории 
Коломенского округа и МСЗ на его границах. 
Коломенское отделение КПРФ решительно 
поддерживает население города в его борьбе 
против отравления среды обитания в нашем 
городе.
Организовавшись, вместе будем отстаивать 
наше право на свежий воздух и чистую воду, на 
благоприятную окружающую среду!
Не дадим отпор сегодня – завтра защищать нас 
будет некому!

На митинге выступил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ 
тов. Василев Сергей Александрович  (Врезка на фото вверху справа.)

прошлого года нагрузка на полигон 
кардинально увеличилась. По итогам 
прошлого года на полигоне было 
размещено в пять раз больше отходов, 
чем допускают проектные мощности. 
Это следует из иска Коломенской 
городской прокуратуры к предприятию 
«Спецавтохозяйство», управляющему 
полигоном. Об этом сообщают 
«Ведомости».

Всемогущество мусора 
В ноябре 2017 года 

я направил письмо 
в адрес Депутату 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы Федерального 
собрания Российской 
Ф е д е р а ц и и , 
Заместителю ЦК 
КПРФ, Председателю 
К о м и т е т а 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы ФС РФ по 
природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии Владимиру 
Ивановичу Кашину с 

просьбой помочь в урегулировании проблемы с 
полигоном ТБО “Воловичи”.

12 января 2018 года мне пришел ответ 
из Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, в котором говорится, 
что федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования рассмотрела обращение 
граждан о деятельности полигона ТБО 
«Воловичи» в Коломенском районе Московской 
области. В соответствии с Соглашением 
между Росприроднадзором и Правительством 
Московской области, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, 
Министерство экологии и природопользования 
Московской области осуществляет полномочия 
в области охраны окружающей среды и в 
области обращения с отходами производства 
и потребления, а МУП «Спецавтохозяйство» 
(организация, эксплуатирующая полигон 
ТБО «Воловичи») включено в список объектов, 
полномочия в отношении которых переданы в 
Правительство Московской области…

17 января 2018 года пришел ответ 
из областного Министерства экологии 
и природопользования, в котором 
говорится, что Министерством экологии и 
природопользования Московской области 
(далее Министерство) мои обращения по вопросу 
неблагоприятной экологической обстановки, 
сложившейся в результате деятельности 
полигона ТКО «Воловичи», расположенного 
в Коломенском районе Московской области, 
рассмотрены.

Мне сообщили, что Министерством в IV 
квартале 2017 г. в отношении МУП «САХ» 
проведена плановая выездная проверка, 
что согласно экспертному заключению по 
результатам лабораторных измерений и 
исследований в пробах почвы, отобранной 
в зоне возможного влияния полигона ТБО 
«Воловичи», содержание всех исследованных 
загрязняющих веществ ниже установленных 
нормативов ПДК и не превышает фоновых 
значений; все исследованные пробы почвы 
(грунтов) соответствуют пятому классу 
опасности для окружающей среды; разливы 
фильтрата на обследованной территории не 
обнаружены. И по результатам контрольных 
маркшейдерско - геодезических измерений 
проектная вместимость полигона ТКО 
«Воловичи» (общий объем размещенных 
отходов) не достигнута; полигон ТКО «Воловичи» 
за границы выделенных ему земельных 
участков не выходит. Сообщено также, что 
мелкие нарушения, типа не включённых в 
перечень отходов, разрешенных к сбору и 

Окончание на стр.8.
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Постановление III (январского) Пленума ЦК 
КПРФ 
   Коммунисты всего мира отметили вековой 
юбилей Великого Октября. Сто лет назад 
для партии большевиков начался период 
активного строительства государства нового 
типа. Принимались решения о предоставлении 
беспрецедентно широких прав трудящимся. 
Вырабатывались новые принципы построения 
отношений между нациями 
и государствами. Равенство, 
социальная справедливость и дружба 
народов стали основополагающими 
понятиями в политике молодой 
советской страны.
   Силы мировой реакции быстро 
оценили опасность примера 
Советской России. Стремясь 
остановить рост влияния 
коммунистической идеи, они начали 
готовить силовое свержение власти 
большевиков. Антанта приступила к 
организации иностранной военной 
интервенции в нашу страну. Её 
ударной силой стал имевший 
оружие и находившийся на 
территории России Чехословацкий 
корпус. 15 января 1918 года он был 
напрямую подчинён французскому 
главнокомандованию. Одновременно 
продолжались военные действия со стороны 
Германской империи.
   В этих тяжёлых условиях принималось 
историческое решение о создании новых 
вооружённых сил. В принятой 25 января 
1918 года Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа декретировалось 
«образование социалистической Красной 
армии рабочих и крестьян». Через три дня 
соответствующее решение принял Совет 
Народных Комиссаров РСФСР. Спустя 
месяц красноармейцы уже противостояли 
германскому наступлению в боях под Псковом 
и Нарвой. 23 февраля 1918 года с выходом 
воззвания «Социалистическое отечество в 
опасности!» многие тысячи добровольцев 
встали на защиту Республики Советов. 
Состоялось подлинное рождение Рабоче-
крестьянской Красной Армии.
   Новые вооружённые силы впитали в себя всё 
лучшее, что было в революционном движении 
- искренний энтузиазм, подлинный героизм 
и готовность к самопожертвованию. Эти 
качества помогли бойцам-красноармейцам 
изгнать иностранных интервентов и одержать 
победу над белым движением в гражданской 
войне. При этом Красная Армия продолжила 
победные традиции русского воинства. Число 
кадровых офицеров, перешедших на сторону 
красных, вдвое превышало число тех, кто 
воевал за белых. Почти половина бывшего 
царского генерального штаба, включая более 
250 генералов, вступили в ряды защитников 
Страны Советов.
   Один из них, Б.М. Шапошников, станет 
сталинским маршалом и возглавит Генштаб 
РККА. Соратниками большевиков стали 
выдающийся полководец А.А. Брусилов 
и выдающийся военный теоретик А.М. 
Зайончковский. Их знания и опыт соединились 
с талантом и убеждённостью народных 
военачальников, подлинных самородков - М.В. 
Фрунзе, С.М. Будённого, К.Е. Ворошилова, Г.И. 
Котовского, В.И. Чапаева, Н.А. Щорса и многих 
других.
   Вопреки буржуазной пропаганде Советское 
государство не имело агрессивных планов. 
Это подтверждается решением В.И. Ленина 
о сокращении вооружённых сил в десять раз 
после завершения Гражданской войны и победы 
над интервентами. Однако военная опасность 
никогда не отступала далеко от границ СССР. 
Капиталистический мир проводил откровенно 
враждебную политику, регулярно организуя 

дипломатические инциденты и военные 
провокации. Наша страна не имела союзников, 
и в вопросах обороны и безопасности могла 
рассчитывать только на свои силы.
   Укрепление РККА в годы первых пятилеток 
стало поистине общенародной задачей, и 
ради её выполнения страна жертвовала 
многим. Совершенствовалась военная наука. 
Создавались новые военные учебные заведения. 

Активно развивалась техника, появились 
десятки мощных конструкторских школ. Были 
основаны новые рода войск - бронетанковые, 
воздушно-десантные, химические, появилась 
полноценная авиация.
   Большое внимание уделялось 
патриотическому воспитанию молодёжи. 
Важным элементом этой работы стала 
деятельность Общества содействия обороне 
и авиационно-химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ). Предпринятые в 1930-е годы 
меры советского правительства по укреплению 
обороны и поднятию боевого духа армии служат 
ярким примером государственной мудрости и 
высокой ответственности.
   Масштабная работа дала немедленный 
результат. Советский Союз смог выйти 
победителем из спровоцированного 
империалистами конфликта на КВЖД. Была 
оказана весомая помощь борцам с фашизмом 
в ходе гражданской войны в Испании. РККА 
смогла дважды с успехом отразить агрессию 
японского милитаризма на Дальнем Востоке.
   В годы Великой Отечественной войны СССР 
противостояла целая коалиция государств 
Западной Европы. На нашей земле были 
разгромлены не только германские армии, 
но и венгерские, румынские, итальянские, 
финские, а также множество национальных 
формирований в составе вермахта и войск СС. 
Это была неравная борьба, в которой основную 
тяжесть СССР нёс практически в одиночку 
вплоть до лета 1944 года.
   Несмотря на тяжёлые потери, Красная 
Армия смогла уже летом 1941 года сломать 
гитлеровскую стратегию, сорвав планы 
блицкрига. Она одержала верх в битве за 
Москву. Под Сталинградом и Курском начала 
коренной перелом в Великой Отечественной 
и всей Второй мировой войне. Блестящие 
наступательные операции 1944 и 1945 годов 
посрамили хвалёных германских покорителей 
Европы. Мир увидел штурмовое Знамя Победы 
над Берлином.
   Разгромив миллионную Квантунскую армию 
Японии в августе 1945 года, СССР стал одним 
из победителей во Второй мировой войне и 
сооснователем послевоенного мироустройства.
   Большую часть второй половины ХХ века 
советские вооружённые силы были главным 
противовесом агрессивной политике 
США. Стратегические силы СССР лишили 
горячие головы в Вашингтоне иллюзии 
безнаказанности и берегли мир от ядерного 
кошмара. Наши военные помогали отражать 

вторжения американских войск в Корею и 
Вьетнам, выполняли интернациональный 
долг в Афганистане, противостояли 
империалистической политике на Ближнем 
Востоке и в Африке.
   С разрушением СССР наша армия понесла 
тяжелейшие потери. Она оказалось преданной 
политическим руководством государства, 
целенаправленно разрушавшим оборону и 

сдававшим военные секреты своим 
«партнёрам». Ельцинские «лихие 90-е», 
кровавая баня в Чечне стали одними из 
самых трагических страниц в нашей 
истории. Профессия защитника 
Родины подверглась поруганию. 
Сердюковские «реформы» вылились 
в тотальное воровство и разрушение 
системы военного образования. Их 
последствия не вполне преодолены и 
по сей день.
   Укрепление обороны и безопасности 
страны, сохранение и возрождение 
лучших традиций наших 
вооружённых сил всегда было в числе 
приоритетов КПРФ. Партия ведёт 
большую работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения, 
принципиально борется против 
фальсификации героических страниц 

истории, поддерживает поисковое движение.

   Центральный Комитет 
КПРФ п о с т а н о в л я е т:
   1. Партийным комитетам всех уровней 
осуществить широкий комплекс мероприятий 
в честь 100-летия со дня создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Провести 
научно-практические конференции и круглые 
столы, митинги и торжественные вечера. 
Активно использовать юбилейную дату для 
противодействия фальсификации истории 
Гражданской войны и советского периода 
истории в целом.
 2. Президиуму ЦК КПРФ, партийным 
комитетам, первичным отделениям КПРФ, 
партийным штабам по выборам и организации 
протестного движения, настойчиво вести 
пропаганду программных положений 
кандидата на должность президента 
Российской Федерации П.Н. Грудинина по 
вопросам национальной безопасности и 
оборонного строительства.
   3. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссийскому 
штабу по координации протестных действий 
(Кашин В.И., Савин В.М.), региональным 
комитетам партии провести 23 февраля 2018 
года митинги и шествия.
   4. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), 
официального сайта ЦК КПРФ (Тхагушев Р.И.), 
телеканала КПРФ «Красная линия»(Миллер 
В.В.), журнала «Политическое просвещение» 
(Грызлов В.Ф.), Интернет-сайтов politpros.
com (Костриков М.С.), Информационного 
бюллетеня ЦК КПРФ (Костина М.В.), газетам 
и интернет-сайтам региональных комитетов 
КПРФ разместить материалы, посвящённые 
100-летию образования РККА, обеспечить 
и н ф о р м а ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к о е 
сопровождение юбилейных мероприятий.
 5. Депутатам КПРФ всех уровней продолжить 
законотворческую и иную работу, 
направленную на защиту национальных 
интересов страны, социальную защиту 
военнослужащих и ветеранов.
 6. Центру политической учёбы ЦК КПРФ 
(Аниховский С.Э.) при планировании занятий 
отразить соответствующую тематику.
 7. Региональным и местным комитетам 
КПРФ, первичным партийным отделениям, 
отделениям ЛКСМ РФ использовать 
юбилейные мероприятия для активизации 
патриотического воспитания молодёжи.

      Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

О столетии создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии
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«Идеи можно победить только 
идеями. Но коммунистической 
идее, как ни пытались, ничего 
не смогли противопоставить. 
Потому что коммунистическая 
идея бессмертна, она будет жить 
вечно. Вы являетесь наследниками 
великих традиций и поколения 
победителей, вам продолжать 
дело борьбы за социалистическое 
переустройство нашей Родины». 

Такими словами приветствовал 
участников VI съезда ЛКСМ лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

Съезд собрался в год великих 
годовщин. Буквально через несколько 
дней мы отметим 100-летие создания 

К началу Великой Отечественной войны 
в СССР полным ходом про-
должалось строительство 
Вооруженных Сил. В том 
числе осуществлялась под-
готовка командного соста-
ва во многочисленных во-
енных училищах различно-
го рода войск. И курсантам 
училищ, оказавшимся в зо-
не военных действий, при-
шлось принимать участие в 
боях. Мы помним о подвиге 

курсантов  Подольских училищ, погибших, за-
щищая Москву в 1941 году.

О подвиге курсантов 2-го Ленинградского ар-
тучилища, которое в послевоенное время было 
перемещено в Коломну, и добрая память о ко-
тором в нашем городе все еще живет, расска-
зывает бывший преподаватель КВАКУ, вете-
ран КПРФ полковник в отставке товарищ Ксенз 
Анатолий Иванович.

В середине июля 1941 года приказом коман-
дования Северо-Западного фронта на базе учи-
лища было сформировано два отдельных тяжё-
лых артдивизиона. Их командирами были на-
значены выпускники Училища капитан Лоба-
нов Н.М. и капитан Романов Н.П.

В дивизионе капитана Лобанова начальни-
ком штаба был старший лейтенант Ковальчук 
Н.Ф., командирами батарей – лейтенанты Мачу-
лин Н.Н., Моргунов В.В. и Гуров Н.И. В дивизио-
не капитана Романова – начштаба ст.лейтенант 
Кириллов М.И., а комбатами  – лейтенанты Ени-
шев Н.Г., Урюпин Е.Н. и ст. лейтенант Трохин – 
все выпускники артучилища предвоенных вы-
пусков.

На должности комвзводов были назначены 
лучшие лейтенанты июльского выпуска 1941 
года.

Враг, не считаясь с потерями, рвался к Ле-
нинграду, и в районе Юля-Пурского, где оборо-
няли город эти дивизионы, противник бросил 
на их позицию свыше 30-ти танков и батальон 
пехоты. Они были поддержаны бомбардиров-
щиками врага. По танкам артиллеристы вели 
огонь прямой наводкой. В этом бою пал смер-
тью храбрых лейтенант Виноградов Б.И., кон-
тужен и ранен комбат лейтенант Мачулин Н.Н. 
Было выведено из строя одно орудие, но они 
уничтожили пять танков врага. 

Особенно отличились лейтенанты Тимофеев 
А.С. и Погодин В.В. Во взаимодействии с сосе-
дями дивизион капитана Лобанова, уничтожив 
12 танков и более 80 солдат и офицеров против-
ника, сорвал дальнейшее его наступление.

Фронтовая газета «На страже Родины» 27 ок-
тября 1941 года сообщала: «Вот короткая справ-
ка о работе одной батареи, которой командовал 
Н.Мачулин. За две недели, с 10 по 23 октября, 

батарея уничтожила или подавила две артил-
лерийские дальнобойные батареи, которые ве-
ли огонь по городу. 3 миномётные батареи; раз-
рушила два вражеских наблюдательных пун-
кта… На дорогах, которые находятся под огне-
вым контролем батареи, разбито много машин 
с солдатами и грузом…»

Мужественно сражался с врагами и дивизи-
он капитана Романова. Командир батареи лей-
тенант Енишев Н.Е. корректировал огонь все-
го дивизиона с колокольни церкви в г. Гатчина, 
занятом противником. Врагу был нанесен зна-
чительный урон, а лейтенант Енишев был на-
граждён медалью «За отвагу» - первая награда 
в дивизионе с начала войны. Вскоре старший 
лейтенант Енишев Н.Е. был назначен команди-
ром дивизиона, а затем стал начальником шта-
ба полка.

В декабре 1941 года 364-ый отдельный арт-
дивизион вошёл в состав  28-го армейского ар-
тиллерийского полка, а капитан Лобанов стал 
его командиром. О действиях этой военной ча-
сти немало писалось в газетах и сообщалось по 
радио.Так 3 ноября 1942 года в сообщении Со-
ветского информбюро говорилось: «Артелли-
рийская часть командира Лобанова уничтожи-
ла до 80 машин с пехотой противника. 2 ноя-
бря эта же часть рассе-
яла и уничтожила два 
батальона вражеской 
пехоты и подбила не-
сколько немецких тан-
ков».

В 1943 году награж-
денный орденом Ле-
нина полк был преоб-
разован в 267-ой гвар-
дейский  ордена Ле-
нина артиллерийский 
полк. Оценивая дей-
ствия гвардейцев-ар-
теллеристов, газета 
«Вперёд, за Родину!» 
писала: «Славный путь 
прошли артиллеристы 
гвардии подполков-
ника Н.М. Лобанова. 
На ближних подсту-
пах к Ленинграду в су-
ровую осень 1941 года 
они остановили и размолотили танковый таран 
врага. Их дела оценила вся страна. На знамени 
полка орден Ленина. Больше половины офице-
ров и пятая часть рядовых полка носят на гру-
ди благодарности Родины – ордена и медали… В 
тяжёлых оборонительных боях первого перио-
да войны они ковали огневой меч наступления. 
Этим мечом славные артиллеристы разруба-
ли кольцо блокады Ленинграда. Своим могучим 
огнём они сейчас с неудержимой силой сокру-

Защитники Ленинграда
шают укрепления врага, прокладывают через 
них путь нашей славной пехоте…» В этих стро-
ках дана высокая оценка деятельности полка, а 
вместе с тем и действий командиров, воспитан-
ных 2-м Ленинградским артучилищем. Из вы-
пускников училища в этом полку тогда служи-
ли начальник штаба полка майор Ковальчук 
Н.Ф., командиры дивизионов капитаны Мачу-
лин Н.Н., Моргуноы  В.В., Гуров Н.И., Алексан-
дров Ф.Ф.

Дивизионом артиллерийско-инструменталь-
ной разведки командовал капитан Кожевников 
Н.Д., который после окончания службы в Армии 
уже в звании полковника жил  до 2009 года в Ко-
ломне.

Командирами батарей и взводов в  полку бы-
ли выпускники училища офицеры Бехтерев 
Н.А., Виноградов А.И., Митин М.Н., Бабичев 
Ф.Р., Палепа А.А., Морозов К.М., Давыдов Е.П., 
Массерский А.М., Голубь П.Н.

И начальник артвооружения полка офицер 
Груздев тоже был выпускником 2-го ЛАУ. Вы-
пускники училища с честью выполнили свой 
долг перед Родиной в боях и сражениях с фаши-
стами при обороне Ленинграда.

А. Ксенз

P.S.Чудовищной неблагодарностью пред 
памятью погибших ленинградцев и его за-
щитников является переименование горо-
да-героя Ленинграда, как и уничтожение 
прославленного училища с 200-летней исто-
рией по приказу Сердюкова, прозванного в 
армейских кругах и народе маршалом Табу-
реткиным.

Продолжатели
Рабоче-крестьянской Красной армии. 15 
февраля – 170-летие выхода первого издания 
Манифеста коммунистической партии. 
2018-й – год векового юбилея Ленинского 
коммунистического союза молодежи. 
Сегодняшние юные ленинцы считают себя 
продолжателями дела прежних поколений 
строителей лучшего, справедливого мира, 
борцов за коммунистическое будущее. 

К делегатам с приветствием обратился 
Евгений Михайлович Тяжельников, который 
в 60–70-е годы почти десять лет возглавлял 
ЦК ВЛКСМ. Лидер нынешних комсомольцев, 
Владимир Исаков, вручил Евгению 
Михайловичу свидетельство о внесении его 
имени в Книгу Почета ЛКСМ под номером 1. 

Но мало только чувствовать себя 
продолжателями дела строителей коммунизма. 

Окончание статьи 
на стр.6.

«Коммунизм - это молодость мира, 
и его возводить молодым!»
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15 февраля в 
Коломенском го-
родском округе 
на базе ГК КПРФ 
с ф о р м и р о в а н 
штаб поддержки 
П.Н.Грудинина. 

В него вошли, 
кроме предста-
вителей бюро ГК 
КПРФ, представи-
тели СКО и других 
общественных ор-
ганизаций города. 

В штаб вошли 
А.Д. Талицких (ру-
ководитель шта-
ба) - депутат город-
ского Совета де-
путатов несколь-
ких созывов, член 
общероссийско-
го штаба протест-
ных действий, воз-
главляемого депутатом КПРФ в Госдуме, заместителем Г.А.Зюганова в 
Президиуме КПРФ В.И.Кашиным. С. А. Васильев, первый секретарь Ко-
ломенского ГК КПРФ, депутат  Горсовета, В. И. Трушин (КПРФ), Е. А. Пе-
триченко (КПРФ), А. А. Головнёв (КПРФ), Н. К. Никольский – председатель 
правления ООО «Дети войны» в Коломне (КПРФ), И. Б. Шодиев, секретарь 
ГК КПРФ, доверенное лицо Грудинина П.Н., А. К. Шабалин,  В. А. Туркин  
(КСО), В. И. Беляков и В. И. Гончаров (казачество), В. В. Кочетков.

Назначены ответственные за отдельные направления работы штаба, 
намечен план действий на ближайший период.

17 февраля состоялось общее собрание членов Коломенского союза 
офицеров. На нем его председатель выступил с отчетом о проделанной 
работе, подробно остановившись на проблеме свалки в Воловичах: что 
предпринято и чего добились. Также он предложил поддержать решение 
Правления КСО о поддержке Грудинина П.Н. на выборах, убедительно 
мотивировав это предложение. Но тем не менее дискуссия была бурной, 
вплоть до того, что один из участников собрания покинул холодную ауди-
торию Коломенской Автошколы, провожаемый неодобрительными вы-
криками и репликами большинства. При одном воздержавшемся реше-
ние о поддержке П.Н. Грудинина было принято.

Против выступил не являющийся членом КСО т. Ершов А.В. Возглав-
ляемая им в Коломне структура считает, что РФ юридически неправо-
мочна, и поэтому участие во всяких выборах играет на руку нынешнему 
режиму.

Одно возражение: в СССР в 1993 году победила контрреволюция. По-
бедившая буржуазия, как любой класс, пришедший к власти, сама уста-
новила для себя законы и правила (Госдумой приняты уже тысячи зако-
нов), не считаясь ни с чем. Она действует по праву победителя, и толь-
ко мы, трудящиеся страны, можем собравшись с силами, организовав-
шись, действуя сплочённо и умно, перевернуть пирамиду власти, вернув 
её трудящимся страны. 

Но в позиции Ершова А.В. есть интересные моменты. Во-первых, не-
бесполезно доводить до сведения обывателя, что юридически власть без-
законна. Во-вторых, есть и здравые предложения, например, о создании 
на предприятиях и других фирмах Советов трудовых коллективов. 

Сегодня, как никогда остро, стоит за-
дача по формированию управленче-
ского аппарата СОВЕТСКОГО образца, 
способного эффективно решать задачи 
по построению социального, справедли-
вого общества, в котором не будет места 
угнетению паразитами рабочего клас-
са. Все виды паразитизма одних за счёт 
других должны быть уничтожены - это 
насущная потребность общества. Выс-
шим мерилом справедливости на зем-

Советы трудовых 
коллективов как кузница 
кадров управленцев

В Коломне создан 
штаб по поддержке 
П.Н.Грудинина

В феврале 2018 г. юбилейные даты отмечают:
2 70 лет подполковник Макеев Владимир Иванович
2 60 лет майор Коленков Александр Евгеньевич
2 55 лет капитан Доманчук Александр Владимирович
4 80 лет полковник Кутькин Эрнст Евгеньевич
7 65 лет подполковник Колчин Алексей Владимирович
8 70 лет подполковник Гнучий Василий Михайлович
14 65 лет капитан Вычужанин Алексей Александрович
14 60 лет подполковник Журавлёв Юрий Васильевич
14 60 лет капитан запаса Григорьев Анатолий Викторович
18 75 лет капитан 2 ранга Поликушин Владимир Борисович
18 60 лет капитан Ермолаев Михаил Евгеньевич
19 65 лет подполковник Романцов Михаил Константинович
19 65 лет старший прапорщик Тарасенко Алексей Яковлевич
22 65 лет полковник Рвачёв Виктор Михайлович
23 70 лет полковник Алексеев Михаил Иванович
24 70 лет старший прапорщик Малышев Борис Аркадьевич
27 75 лет майор Анисимов Владимир Павлович

Организационное заседание штаба: Васильев 
С.А., Трушин В.М., Плохин В.А., Петриченко Е.А., 
Маланок Андрей, Желудовский В.И., Туркин А.Н.

Нужно в реальности быть таким продолжателем. А значит, бойцом, 
человеком смелым, идейным, готовым повести за собой других. Сегодня 
– в эпоху мировых кризисов и империалистических войн, в ситуации, 
когда нет больше СССР, а у власти в России антикоммунисты, – это 
особенно важно. Особенно в преддверии президентских выборов, от 
итогов которых зависит очень многое.

«Вспоминаю свой жизненный путь. Яркое впечатление было в 
детстве, когда мне повязали красный галстук. Этот день я запомнил 
на всю жизнь. В 1975 году я вступил в ВЛКСМ. По комсомольской 
линии я побывал в Болгарии, Венгрии и даже в Японии. Я был 
активным комсомольцем, рационализатором на производстве. 
Я даже стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Вся моя 
жизнь была связана с Комсомолом. Мое самое главное звание – 
комсомолец», – рассказал участникам съезда народный кандидат в 
президенты РФ Павел Грудинин. 

Вскоре, посещая Совхоз имени Ленина, ребята смогли и сами 
убедиться, что Павел Николаевич по-прежнему верен идеалам юности 
и на практике внедряет принципы справедливости в жизнь. Пока – 
в рамках хозяйства, которым руководит. Но от наших общих усилий 
зависит, чтобы территорией оптимизма, созидания, справедливости 
стала вся Россия.

Грудинин рассказал о своей предвыборной программе, в ней 
много внимания уделено проблемам, напрямую касающимся 
молодежи. При реализации этой программы молодым специалистам 
будет гарантировано первое рабочее место с достойной зарплатой, 
качественные образование и медицина вновь, как в Советском Союзе, 
станут доступными и бесплатными, молодые семьи будут обеспечены 
жильем. В Совхозе имени Ленина так делается уже сегодня.

А в целом по России, к сожалению, все иначе. «Российская молодежь 
является самым незащищенным слоем населения. Каждый третий не 
имеет работы, а каждый второй из имеющих ее работает не по своей 
профессии. 

У нас есть конкретные предложения, чтобы это исправить», – 
заявил первый секретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков.

Действительно, кому, как не молодежи, своими руками менять жизнь 
к лучшему? А молодые коммунисты всегда были в авангарде такой 
работы – в самых разных уголках планеты. Среди гостей комсомольского 
съезда было как никогда много представителей молодежных левых и 
коммунистических организаций из самых разных стран. 

Накануне съезда состоялся международный круглый стол «Борьба 
молодежи против антикоммунистической пропаганды и фальсификации 
истории». Как сообщается, особенно участникам круглого стола 
запомнилось выступление секретаря ЦК ЛКСМ Украины Михаила 
Кононовича. Он, в том числе, рассказал и показал кадры видеосъемки, 
как несколько дней назад так называемая нацдружина украинских 
неонацистов совершила нападение на киевских комсомольцев. 

Попытки очернить историю социалистических государств, навязать 
негативные стереотипы о коммунистической идее – это проявление 
классовой борьбы, конечная цель которой – установить диктатуру 
мирового империализма. К таким выводам пришли участники круглого 
стола из разных стран. Задача молодых коммунистов – не допустить 
этого.

В новый состав ЦК ЛКСМ избрано 56 человек, кандидатами в члены 
ЦК стали 34 комсомольца. На первом организационном пленуме ЦК 
первым секретарем единогласно переизбран Владимир Исаков, вторым 
секретарем – Наталья Дорохова, секретарем по агитации и пропаганде 
– Евгений Дроздов. Председателем ЦКРК ЛКСМ РФ избрана Карина 
Смотракова. KPRF.RU.

ле должна быть - СОВЕСТЬ, и она говорит нам,что мир в котором мы живём 
- ужасен по своей сути. Стоимость человека и его труда приравнена к нулю, 
мы тратим самое дорогое, что у нас есть, - время нашей жизни на зарабаты-
вание денег на еду, оплату ресурсов жизнеобеспечения, кредиты и т.д, но ма-
ло кто знает и вам не расскажет об этом телевизор, что при этом банки жуль-
нечески зарабатывают на вас и присваивают огромные деньги.  Что делать? 
Одно из средств - создание Советов трудовых коллективов. Возможность их 
создания предусмотрена статьёй 21 ТК РФ, дающей право работникам на 
объединение в целях защиты своих интересов. Статья 29 ТК РФ указывает, 
что в социальном партнерстве, кроме профсоюзов, могут выступать и иные 
избранные работниками организации представители.

СТК  способствует совместному решению общих производственных задач:
- даёт право трудовому коллективу вносить и продвигать свои идеи и пред-

ложения;
- делает прозрачным управленческую систему в организации, обеспечи-

вает защиту прав работников. 
Власть на предприятии перестаёт быть сконцентрированной в одних ру-

ках, а так как профсоюзы практически уничтожены, то СТК может стать 
мощным противовесом для администрации предприятия с возможностью 
полного перехода властных полномочий в руки трудового коллектива.

 Да, есть серьёзный аргумент против СТК – это страх. Но нужно же понять, 
что если мы не встанем сегодня, завтра нам станет в тысячу раз тяжелее и 
жить, и бороться за свои права, за общество без капитализма, за социальный 
строй, где не будет места для угнетения и обворовывания кучкой преступни-
ков и паразитов всего народа.

В СТК должны быть избраны самые смелые, инициативные, грамотные и 
честные рабочие, готовые отстаивать общие интересы. И именно из них бу-
дет формироваться золотой фонд нашей завтрашней экономической модели 
развития страны.

Предлагаю провести собрания и выбрать СТК на всех предприятиях Коло-
менского городского округа.

Ершов А.В.



Советская Коломна№3. 22 февраля 2018 г. 7

Эволюция общества: человеческое стадо, 
первичный коллектив, род и племя, сосед-
ская община, деспотии, рабовладение, кре-
постничество, капитализм как свобода экс-
плуатировать юридически свободных рабо-
чих, грабить колонии, насаждать «демокра-
тию» бомбами и ракетами и жрать. Много и 
разнообразно. 

Сегодня в США (и не только) богатенькие де-
вицы, мучась от праздности и бессмысленно-
сти существования, делают себе пластические 
операции, чтобы стать похожими на Меланию 
Трамп. Вчера они подгоняли свои лица и фигу-
ры под голливудских звезд. В этой самой бога-
той стране мира 20 млн. человек живут ниже 
уровня бедности, и по их же статистике 50 ты-
сяч детей в США ежедневно ложатся спать го-
лодными.

В то же время на Земле миллиарды людей, в 
том числе в России, живут в нищете, не имеют 
доступа к медицине и образованию, пьют воду, 
непригодную для питья и едят фальсифици-
рованные и опасные для здоровья продукты.И 
ежегодно гибнут сотнями тысяч в военных 
конфликтах, на дорогах, умирают от наркоти-
ков и пьянства, от болезней, вызванных куре-
нием и обжорством, а также бедностью и голо-
дом, становятся жертвами преступников. 

Десятки миллионов людей ведут праздный, 
недостойный человека образ жизни. Эта лю-
доедская «демократия» пережила себя и стала 
угрозой жизни на нашей планете. 

Людоед в наш подлый век
Выглядит, как человек.
Он банкир, предприниматель.
Гуманистам он приятель.
Он сенатор, депутат,
Прокурор и адвокат…
Съедено в минувший век
Полмиллиарда человек!
Людоедов люди славят –
Людоеды миром правят.

Что же делать? Ключи от настоящего, не-
выдуманного рая – это социализм. Такой со-
циализм, как он представлен в программе 
КПРФ – у К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина и 
И.В.Сталина.

Угнетённые всех стран, рабочие, крестьяне, 
мелкая, средняя и даже крупная национальная 
буржуазия России! Объединяйтесь вокруг со-
знательного и организованного рабочего класса 
и его авангарда – КПРФ против гнёта со стороны 
российской и мировой олигахии! 

Да здравствует общество, в котором социаль-
ная справедливость станет законом жизни! В 
котором рост справедливости для всех не будет 
причиной тяжких страданий меньшинства. В 
котором свободное развитие КАЖДОГО станет, 
в конце концов,  условием для свободного разви-
тия ВСЕХ. 

Как бы ни был труден и долог путь к этой выс-
шей ступени развития общества, его можно 
пройти. И первый шаг на этом – использование 
механизма буржуазной демократии для победы 
над олигархией!

Всё просто. В России сегодня есть две партии: 
КПРФ и её союзники с одной стороны. И все бур-
жуазные и мелкобуржуазные партии с другой.

Здравый смысл подсказывает, что это ГЛАВ-
НОЕ. Что КПРФ не станет сознательно выдви-
гать на должность президента, губернатора, 
главы города и т.п. сомнительных граждан. И 
судить о кандидатах КПРФ надо по их програм-
ме, деловым и моральным качествам, а не по 
размеру счетов в банках России и за рубежом. 

Вам нравится программа кандидата? Вы по-
нимаете, что она осуществима в случае его по-
беды? Вам по душе его практическая деятель-
ность на стороне трудящихся? Тогда не считай-
те деньги в его кармане. В капиталистической 
России они, деньги, - необходимый ресурс, без 
которого не стоит подниматься в атаку.

Л.Захаров.

Этот дядя - либерал.
Он страну 
твою украл.
Испоганил жизнь     
                                      народу,
Продал нефть,леса
                                        и воду, 
Получил большой 
                                    барыш:
Себе яхты. 
                Тебе шишь.  
Интернет

О людоедской демократии 
олигархической буржуазии

Не надо пораженчества!
Ответ К.Сёмину

Вы увержда-
ете, что рабо-
чий класс не мо-
жет завоевать 
власть через бур-
жуазные выбо-
ры, ссылаясь на 
В.И.Ленина. Но 
истина, как из-
вестно, конкретна, о чем вы, т. Сёмин, сами на-
поминаете, а марксизм не догма, а руководство 
к действию. То, что было невозможно вчера, 
стало возможным сегодня – в иных условиях со-
стояния классовой борьбы в мире и в России.  

Конкретика России-2018 состоит в том, что 
страна продолжает находиться в глубоком си-
стемном кризисе. Рабочий класс все еще в плену 
мелкобуржуазных иллюзий, живет в страхе сно-
ва оказаться в 90-х, и в страхе потерять работу 
за каждое неосторожное слово. А также в стра-
хе перед войной как с НАТО, так и с собствен-
ной олигархией, считая, что она власть добром 
не отдаст. Всё это так, но возможность насилия 
над массами сегодня гораздо меньше, чем в на-
чале прошлого века. Она почти такая же, как в 
России в марте-июне 1917 года в период двоев-
ластия.

Назначаются выборы президента - неучастие 
в них КПРФ и левых групп и движений - глу-
пость: это же какая замечательная политиче-
ская трибуна! Но сказать своим сторонникам и 
колеблющимся массам, что целью нашего уча-
стия является всего лишь агитпроп, значит про-
валить и эту работу. 

Чтобы привлечь на свою сторону широкие 
слои избирателей, надо бороться за победу все-
рьез, как ни были бы малы шансы. Мы имеем 
право и обязаны призывать избирателей идти 
на штурм неба, захватив в свои руки механизм 
выборов, но не обещая при этом, что замеча-
тельная программа кандидата будет выполнена 
на следующий день после победы, 

Да, надо предупреждать о необходимости 
быть готовыми к продолжению совместной 
борьбы и в случае успеха на выборах. 

СМИ – это королевство 
кривых зеркал

Такую фразу я услышал от Николая 
Ассонова, действительного члена академии 
политических наук в беседе в студии «Красной 
линии» 1 февраля. В тот же день был у меня 
интересный разговор с двумя мужчинами у 
подъезда нашего дома. Одного я хорошо знаю, 
а другой, его собеседник, молодой мужчина, 
назвавшийся Андреем, мне незнаком. Отдаю 
свежие газеты соседу, а Андрей обращается ко 
мне: «Можно вам задать вопрос?».

- О Грудинине?
- О нём.
- О его «миллиардерстве»?
- Да ну, это ерунда. Но вот почему все эти… 

на ТВ так на него набросились, столько уже 
грязи вылили на нормального же человека? 
Ну как так можно, это же.. нельзя так, надо 
честно!

 Сосед встрял:
– Пока он не полез в политику, его и не 

трогали. А раз пошел, то и навалились. 
Думаешь у них есть совесть?

Я ответил:
– Правильно, классовая борьба в 

буржуазном обществе не знает таких понятий, 
как совесть, порядочность, честность. А что 
касается «не трогали», то это не так. Ещё как 
трогали! Пять попыток рейдерских захватов 
отбил с помощью КПРФ.

Андрей не унимается:
– И всё равно: так нельзя! Стыдно.
– Нам стыдно за них. Им не стыдно. У них 

другая мораль. 

20 февраля на сайте kprf.ru размещены 
Заявление Президиума ЦК КПРФ « Прекратить 
истерию, ввести выборы в нормальное русло» и 
Нины Останиной «Кто остановит незаконную 
агитацию ВЦИОМа за хозяина Кремля?». 
Они содержат решительный протест против 
беззаконной агитации на ТВ и посредством 
ВЦИОМа в пользу действующего президента. 

17 февраля, в день начала официальной 
агитации, в СМИ на телеканале «Россия-1» 
его директор произнес монолог, полный 
глубокого беспокойства якобы за судьбу КПРФ 
и Г.А.Зюганова. Ссылаясь на явно заказной 
рейтинг ВЦИОМа, он предрекал КПРФ полный 
крах, если она не исправит роковую ошибку с 
выдвижением некоммуниста и миллионера 
Грудинина. А ещё лучше, если войдет в 
рамки «нормальной, системной оппозиции», 
наподобие мироновской, вся оппозиционность 
которого исчезла, как мираж в пустыне, лишь 
дело коснулось интересов В.В. Путина.

Вот стихотворный комментарий 
к этому монологу:

Когда я стих затеял сей,
Не мог припомнить, хоть убей,
Кто этот благодетель наш –
Мой персонаж?
Память, словно в киселе,
Или слегка навеселе…
Что в киселе? 
- Ответ готов:
Да это ж Дмитрий Киселёв!
Он, дескать, наш доброжелатель!
Зюганову почти приятель!
КПРФ он друг – не враг,
«Что может быть одно и тоже.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас боже»!
Таких, как Дмитрий Киселёв!
Но есть ведь множество ослов,
Которые, развесив уши,
Готовы киселёвых слушать.
P.S. курсивом – строчки из «Евгения Онегина»

 Л.Сорников

Ложь и лицемерие! 

А.Блок: «На безоглядный ужас жизни открой, скорей открой 
глаза, Пока великая гроза всё не смела в твоей Отчизне!»
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ВНИМАНИЕ!
На сайте kprf.ru «Красная линия» 

можно посмотреть интересные, 
содержательные фильмы и 
злободневные дискуссии. 

Заходите также через mkkprf.
ru  на сайт РУСО и в группу 
«КПРФ и ЛКСМ РФ Коломны и 
Коломенского района»

«Народ у нас голодный, но 
обещаниями власти сыт по 
горло» 

Подборка политических анекдотов от 
И.И. Никитчука

***
Чем больше проходит времени, тем 

все яснее: отсталый Советский Союз 
создал такой технологический задел, 
что даже эффективные менеджеры 
всё никак не могут его разбазарить.

***
Раньше ученые считали, что чем 

беднее человек, тем больше он смотрит 
телевизор. Но тут вдруг выяснилось, 
что наоборот, чем больше человек 
смотрит телевизор, тем он беднее.

***
Русские говорят: увидеть Париж 

- и умереть. Французы говорят: 
увидеть Челябинск - и сдохнуть.

***
У нас в стране иметь собственное 

мнение могут только очень 
обеспеченные люди.

***
Стоят два муравья на бровке 

футбольного поля и смотрят тренировку 
сборной России. Один говорит другому:

- А знаешь, почему мы с тобой круче их?
- Нет. А чем?
- Мы-то с тобой в финале чемпионата 

мира 100% выйдем на поле.
***
Народ у нас голодный, но 

обещаниями власти сыт по горло.
***
Демократия - это когда у каждого 

олигарха есть свой независимый суд.
***

170 лет прошло со дня публикации 
«Манифеста коммунистической партии», 
созданного двумя молодыми гениальными 
мыслителями-революционерами доктором 
философии Карлом Марксом и не имеющим 
законченного среднего образования 
управляющим на фабрике отца-миллионера 
Фридрихом Энгельсом.

Об этой небольшой книжечке, вскоре 
переведённой на все основные языки Европы, 
В.И.Ленин сказал, что она «томов премногих 
тяжелей». «Коммунистический манифест» стал 
программой созданного усилиями К.Маркса 
I Интернационала – союза сторонников 
коммунизма как образа жизни, первых 
коммунистов, дополнивших благодаря 
К.Марксу и Ф.Энгельсу коммунистический 
идеал научной теорией – теорией достижения 
идеала. Коммунизм из утопии стал наукой. 
Идеями «Коммунистического манифеста» 
до сих пор движется все международное 
коммунистическое движение.

Классовые враги трудящихся – буржуазия и 
её умственные лакеи, профессора философии, 
политики, политологи, экономисты, акулы 
пера и телеэкрана до сих пор доказывают 
утопичность идеи коммунизма и незыблемость 
частной собственности «как единственного 
фундамента личной свободы».

Мировой олигархии удалось развалить 
социалистический лагерь во главе с СССР 
изнутри, но им никогда не удастся победить 
саму идею переустройства общества  на основе 
социального равенства и справедливости. 
Всей своей практикой сегодня мир рыночной 
экономики доказывает свою людоедскую 
сущность и неспособность справиться с 
глобальными угрозами самой жизни на Земле. 
Угрозами, которые сам капитализм породил и 
продолжает их углублять.

Коммунизм знает ответы на все вопросы, 
и его сторонники могут ясно, доступно 
разъяснить трудящимся массам, рабочему 
классу, тем более народной интеллигенции 
суть этих ответов.

 И.В.Сталин»: «Коммунистический 
манифест» - это  «Песнь песней марксизма»

Главным препятствием для утверждения 
справедливости и равенства является 
частная собственность. Её следует сначала 
упразднить (отобрать власть у капиталистов 
и национализировать основные отрасли 
экономики), а затем вытеснить с помощью 
правильно организованного, кооперированного 
социалистического сектора народного 
хозяйства.

Трудящиеся, объединенные в трудовые 
коллективы, работая в рамках обязательных 
государственных нормативов, должны 
сами определять нормы жизни на своих 
предприятиях и в учреждениях. «Социализм 
есть живое творчество масс» (Ленин)

Для управления государством достаточно 
иметь образованных управленцев, 
подготовленных из наиболее умных, 
энергичных, стремящихся к знаниям и 
имеющих качества лидеров рабочих, крестьян 
и интеллигенции. Лучшая форма организации 
государства трудящихся – Советы депутатов 
рабочих, крестьян, народной интеллигенции 
снизу доверху, руководимые коммунистами не 
по партийной принадлежности только, а в силу 
авторитета.

Трудящиеся должны иметь право и механизм 
отзыва своих депутатов, даже из состава 
Верховных Советов. Любой крупный шаг в 
развитии страны должен быть поставлен 
предварительно на общее обсуждение народа 
и в случае одобрения, поддержан им не из 
равнодушия или доверчивости, а вполне 
осознанно. И принят ко всеобщему исполнению.

Беспартийные граждане должны иметь 
возможность и умение контролировать 
правящую коммунистическую партию, 
предъявляя её членам столь высокие моральные 
и деловые требования, что появление в её 
составе карьеристов или засланцев будет весьма 
затруднительным и недолгим.

Как видим, ничего сложного: нужно всего лишь 
занимать активную гражданскую позицию 
советского человека.

Л.Захаров

включённых в перечень отходов, раз-
решенных к сбору и размещению в соот-
ветствии с действующей лицензией, ру-
ководство полигона привлечено к адми-
нистративной ответсвенности, в виде ад-
министративного штрафа. 

Обещаны новые проверки и предписа-
ния работе Полигона, быстро превраща-
ющегося в новое Кучино. А что касает-
ся гибели рыбы в прудах,  то, во-первых, 
вода в ней нетоксична, так что надо об-
ращаться в государственный региональ-
ный надзор в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресур-
сов, т.к. к полномочиям Министерства эта про-
блема не относится.

По вопросу строительства мусоросжигатель-
ных и мусороперерабатывающих заводов мне 
сообщили, что в результате разработки терри-
ториальной схемы определена необходимость 
строительства объектов обезвреживания, об-
работки и размещения отходов производства 
и потребления в местах, испытывающих де-
фицит мощностей по утилизации отходов. Но в 
целях минимизации объемов захоронения от-
ходов на каждом из полигонов предусмотрено 
строительство мусороперерабатывающего за-
вода, в том числе и в нашем округе, где предус-
мотрено строительство четырех заводов по тер-
мическому обезвреживанию отходов, прошед-

ших глубокую сортировку и уже не пригодных 
для вторичного использования и переработки.   

Вот такой ответ, типично бюрократический. 
Хочу добавить, что мы не прекратим нашу борь-
бу. Каждый из нас ответственен за то, что про-
исходит вокруг. Наша прекрасная земля долж-
на быть источником благополучия, здоровья 
и радости для жителей Московского региона и 
всей страны, а не разменной монетой для реше-
ния сиюминутных хозяйственных задач и сред-
ством наживы нечистых на руку предпринима-
телей и покрывающих их чиновников.

Мы решительно настроены защищать свою 
землю!

Э.Ионов, член Коломенского ГК КПРФ

Всемогущество мусора 

Ф.Энгельс: «С тех пор, как коммунизм стал 
наукой, к нему нужно относиться серьёзно»

У в а ж а е м ы е 
ч и т а т е л и 
« С о в е т с к о й 
К о л о м н ы » ! 
Горячо поздравляем тех из вас, кто отмечает 
свои дни рождения в феврале. 

Желаем вам здоровья, благополучия 
в семье, уважения детей и внуков, 
гражданской активности и умения 
следовать в политике мудрому правилу: 
во время задавать себе вопрос: «Интересы 
какого класса защищает тот или иной 
кандидат, обращаясь к вам за доверием и 
поддержкой?»  


