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22 апреля – Ленинская годовщина. Почти по 
В.Маяковскому: если не его рождения день, то что тогда ещё 
праздновать трудящимся всего мира? 

То же самое надо сказать о 200-летии Карла Маркса 5 мая. 
Если христиане начали отсчет 

новой эры с мифического дня 
рождения И.Христа, после которого 
понадобились века для утверждения 
его учения в Европе и более 2000 лет 
даже не во всём мире, то  рабочие, 
крестьяне и массовая интеллигенция 
всей Земли вполне могут отмечать 
начало коммунистической эры с 
1818 года и ежегодно праздновать 
день рождения К.Маркса 5 мая. 
И его гениального продолжателя 
В.И.Ленина 22 апреля.

27 лет буржуины всего мира радуются исчезновению 
СССР, упорно и изощрённо вколачивая в мозги трудящихся 
мнение, что рыночная экономика эффективней плановой. 
Что отныне доказана утопичность учения К.Маркса – 
В.И.Ленина. 

Напрасный труд! Во-первых, потому напрасный, что 
проиграно сражение мирового рабочего класса всего лишь 
на одном участке фронта, но не война: «9 Мая» - День 
Победы мирового пролетариата во всемирной классовой 
войне впереди! Дело в том, что в истории общества 
действуют открытые гением К.Маркса законы, которые 
можно притормозить, но нельзя обойти.

В конце бездарного правления партийных старцев и 
сравнительно молодого карьериста глупца Горбачева 
советскому народу упорно и изощрённо вдалбливали в 
сознание глупость о преимуществах рыночной экономики, 
т.е.капитализма, над плановой, т.е. социализмом.

Во-первых, даже директивное планирование при всех 
его крупных недостатках показала на деле, а не на словах, 
огромные преимущества перед рыночным анархизмом. За 
70 лет советский народ под руководством ВКП(б) – КПСС 
совершил самый настоящий подвиг не только в развитии 
экономики, но и в культуре, науке, технике и образовании. 
Это советские люди были первыми во многих областях жизни 
общества, на зависть и в пример трудящимся всего мира. 
Это наш пример заставил капитал Европы и США пойти 
на большие уступки рабочему классу и всем трудящимся 
слоям населения. Это советский народ создал мирный 
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атом, а с помощью военного спас мир от атомной войны. 
Это советская страна своей внешней политикой не только 
разрушила мировую систему колониализма, но и оказала 
огромную, всестороннюю помощь многим народам, 

вырвавшимся из колониальной зависимости. 
И не от избытка оказывала помощь, избытков 
в СССР не было и быть не могло в условиях 
навязанной ему «холодной войны». Это 
была бескорыстная помощь друга, которая 
непонятна и чужда проповедниками 
евроценностей.

Но если бы во главе КПСС стояли 
настоящие, умеющие мыслить диалектически 
коммунисты, глубоко изучившие К.Маркса 
и В.И.Ленина и понявшие их неискажённо, 
то в СССР в середине 50-х годов начался 

бы новый, подлинно социалистический этап развития 
с совершенно другой формой общегосударственного 
планирования, не сковывающего трудовые коллективы, 
а наоборот, открывающие им простор для творчества и 
инициативы. И вполне возможно, что сегодня в руинах 
лежала бы экономика Запада, тогда как СССР и его 
союзники по СЭВу поднялись  бы на недосягаемую высоту 
в области качества жизни поголовно всех своих граждан.

Давайте оглянемся вокруг через 27 лет работы 
реставрационных режимов в бывших соцстранах – 
республиках СССР и европейских.

Повсеместно важнейший показатель успешности 
политического строя – производительность труда - 
упала до позорно низкого уровня. Обрабатывающая 
промышленность разрушена повсеместно. Иллюзорное 
благополучие таких стран, как Польша, основывается на 
многомиллиардных вливаниях со стороны США и ЕС, 
опасающихся возврата к власти трудяшихся этих стран. 
И все они поражены раковым заболеванием эмиграции 
населения в Европу и США. Так называемые «европейские 
ценности» давно оттеснены на обочину за ненадобностью 
– остался только торгово-политический брэнд. А 
настоящие нынешние их «ценности» угрожают всеобщей 
дебилизацией населения Европы и мира. 

К рулю госуправления в странах неокапитализма 
раз за разом приходят политические бездари, угодливо 
следующие указаниям департамента США по всеобщему 
закону рыночной экономики – по размеру капитала. 
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У пустых людей и у лукавых агитпропщиков 
красивые фразы в большом почёте. Их ещё 
слоганами называют. Например:

-  Коммунизм – это утопия. Не может быть 
равенства: люди не кирпичи.

-  Невозможно распределение по потребности: 
не хватит ресурсов. Да и люди просто 
перестанут работать. 

И тому подобная ложь в красивой упаковке. 
Но любому думающему человеку нетрудно её 
разоблачить. Вот ещё примеры. 

Столыпин-вешатель: «Вам нужны большие 
потрясения, а нам великая Россия» 

- Великая Россия возникла именно в результате 
великого потрясения 1612 года после изгнания 
поляков ополчением Минина и Пожарского. 

А в 1917 году в результате Великой Октябрьской 
социалистической революции Россия, 
преобразованная в СССР, стала во главе мира как 
его надежда. 

Либералы всех мастей: «Не революция, а 
эволюция – вот бескровный, а потому истинный 
путь в будущее».

 Революция и эволюция – это две стороны единого 
процесса, одна переходит в другую. Эволюционным 
путём общество не способно подняться на 
более высокую ступень в развитии, поскольку 
правящие классы добровольно не отказываются 
от своих привилегий, власти и богатства. И не 
колеблются, когда есть возможность прибегнуть к 
контрреволюционному насилию. Пример: Москва, 
3-4 октября 1993 г.

Они же: «Отнять и разделить! - фи!»
- В 1917 году революционный класс отнял 

у меньшинства и взял в свои руки средства 
производства и неправедно нажитое богатство, 
но был далёк от стремления отнятое просто тупо 
поделить на всех. Революционный класс начал уже 
в годы Гражданской войны строить новое общество, 
используя то не слишком великое богатство, что 
было отнято у эксплуататоров. И очень во многом 
впечатляюще преуспел. 

Вы хвастаете 17-летием В.Путина? Но как же 
мизерны его успехи по сравнению с любыми 17-ю 
годами Советской власти!

В 1993 году ренегатское и  воровское ничтожное 
меньшинство отняло у народа и разделило между 
собой огромное богатство, трудящимся народом 
содеянное. 

Вот и получается, что лозунг «Отнять и 
поделить!» - как раз ваш – «прихватизаторов».

- Большевики против богатых, а мы против 
бедности.

- Большевики были не против богатых, а за 
социальное равенство, при котором понятия 
«богатые» и «бедные» уходят в прошлое.

-  «Революции пожирают своих детей». 
- «Революции делают романтики, а её плодами 

пользуются негодяи».
- Да, в «предыстории», в гигантском периоде 

времени, когда общество развивается по не 
зависящим от воли и сознания людей законам, в 
первую очередь погибают лучшие. 

Да, все революции забегают вперёд, а после 
победы переживают откат, т.к. обещают больше, 
чем могут дать. 

Но Октябрьская, 1917 года, революция была 
особенной. Она создала условия, при которых 
на смену погибшим революционерам пришли 
уже в ходе Гражданской войны тысячи и тысячи 
замечательных советских людей. К 22 июня 1941 
года были воспитаны целые поколения людей-
творцов, самоотверженных и сознательных 
строителей нового мира. И если бы не нашествие 
Европы, охотно подчинившейся Гитлеру, то приход 
к власти в СССР негодяев был бы невозможен: 
ведь на войне погибло более 9 миллионов лучших 
советских граждан и почти 18 млн.  мирного 
населения было уничтожено оккупанатами. В 
условиях навязанной нам «холодной войны» эта 
потеря оказалась невосполнимой.! 

В.Путин (процитировал): «Кто не жалеет о 
развале СССР, у того нет сердца. А кто хочет в 
него возвратиться, у того нет ума». 

- Нет ума как раз у тех, кто отвергает возможность 
возврата на путь социализма России и всех 
республик СНГ. 

История свидетельствует, что реставрационные 
режимы недолговечны, что новое, прогрессивное 
обязательно побеждает.

«Коммунизм – это утопия. Не может быть 
равенства – люди не кирпичи. И ещё: Невозможно 
распределение по потребности – не хватит 
ресурсов. Да и люди просто бросят работать». 

- В СССР было осуществлено равенство всех 
граждан, независимо от их разности по росту, 
весу, уму и т.п. Это равенство заключалось в том, 
что каждому советскому человеку были реально 
предоставлены все возможности получить хорошее 

образование и избрать себе профессию по 
способности и интересам. И работать на пользу себе 
и обществу добросовестно и творчески. Человек-
творец не работает, а занят любимым делом. Как он 
может его бросить?

Такие возможности были у каждого -  разве 
это не есть самое настоящее равенсво? 

Более того, у всех была и возможность менять 
профессию, не испытывая при этом падения своего 
жизненного уровня.

Что касается распределения по потребности , то 
и в этом коммунистическом принципе нет ничего 
невозможного, если люди хорошо воспитаны,   
образованны, ещё в школе приучены к творчеству, 
а их потребности носят вполне разумный характер.

Более того, принцип распределения по 
потребностям далеко не нов и осуществляется в 
каждой нормальной семье. 

В СССР он частично осуществлялся за 
счёт общественных фондов потребления, 
обеспечивавших бесплатность образования и 
лечения и доступность отдыха всем.

Кто устанавливает норму потребления? 
Сам хорошо воспитанный человек. А также образ 

жизни правильно, хорошо устроенного общества.
Это у не умеющего думать обывателя  

преобладает стремление потреблять как можно 
больше, совершенно неумеренно и часто во вред 
своему здоровью.

Никто не может с научной 
достоверностью опровергнуть правоту 
учения К.Маркса – В.И.Ленина. 

Но случилось так, что в СССР учение К.Маркса – 
В.И.Ленина оказалось после смерти И.В.Сталина в 
руках плохо думающих вождей и обществоведов. 

Л.Сорников

Лукавые слоганы «Об одном прошу тебя, 
друг мой Аркадий, не говори 
красиво!» 

Е.Базаров (Тургенев, 
«Отцы и дети»)

Капитал развернул по всему миру масштабное 
наступление на права и свободы, которые 
были завоеваны трудящимися стран «золотого 
миллиарда» в послевоенное время, когда 

«элита» жила в  страхе перед успехами 
СССР и других социалистических 
стран. Но в ответ в Европе растёт накал 
классовой борьбы, угрожая опрокинуть 
корабль капитализма в его собственной 
гавани.

А что происходит в странах, где 
правят коммунисты – в Китайской 
народной республике, Социалистической 
республике Вьетнам? Даже в 
маленьких республиках Кубе и КНДР, 
подвергающихся экономической блокаде 
на протяжении почти 60-70 лет?

КНР стала уже второй экономикой мира, 
с которой США боятся разговаривать 
языком угроз и санкций. 1млрд. 400млн. 
недавно нищих и голодных китайцев уже 
вырвались из нищеты и теперь усердно 
работают для достижения уровня средней 
зажиточности. Чтобы затем войти в 
социалистический тип развития, где 
частный сектор будет вытеснен из сферы 
производства, торговли,  обслуживания, 
- отовсюду. Случайно ли, что КНР 
стала родиной высоких технологий? 
Что трудящиеся Китая хотят быть 
образованными и овладеть высотами 
культуры? Не случайно – это общая 
закономерность развития всех народов, 
избавившихся от власти эксплуататоров.

Вьетнам тоже показывает миру высокие 
темпы развития на зависть Европе, США и 
РФ. Кубу не удалось задушить - пришлось 
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Ах, этот день двенадцатого апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам.
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пёстром пламени знамён,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землёй-планетой был усыновлён.
Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней…
В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть родней.
Ах, этот день, невольно или вольно
Рождавший мысль, что за чертой такой —
На маленькой Земле — зачем же войны,
Зачем же всё, что терпит род людской?
Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной
Земных своих достигнув берегов,
Какую весть, какой залог бесценный
Доставил нам из будущих веков?
Почуял ли в том праздничном угаре,
Что, сын Земли, ты у неё в гостях,
Что ты тот самый, но другой Гагарин,
Чьё имя у потомков на устах?
Нет, не родня российской громкой знати,
При княжеской фамилии своей,
Родился он в простой крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.
Фамилия — ни в честь она, ни в почесть,
И при любом — обычная судьба:
Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.
А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,
Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять.
Что сын родной, безгласных зон разведчик,
Там, на переднем космоса краю,
Всемирной славой, первенством навечным
Сам озаглавит молодость свою.
И неизменен жребий величавый,
На нём горит печать грядущих дней.
Что может смерть с такой поделать славой?
Такая даже неподсудна ей.

Она не блекнет за последней гранью,
Та слава, что на жизненном пути
Не меньшее, чем подвиг, испытанье,
Дай бог ещё его перенести.
Всё так, всё так. Но где во мгле забвенной
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,
Не тот венча́нный славою нетленной,
А просто человек среди людей;
Тот свойский парень, озорной и милый,
Лихой и дельный, с сердцем не скупым,
Кого ещё до всякой славы было
За что любить, — недаром был любим.
Ни полуслова, ни рукопожатья,
Ни глаз его с бедовым огоньком
Под сдвинутым чуть набок козырьком…
Ах, этот день с апрельской благодатью.
Цветёт ветла в кустах над речкой Гжатью,
Где он мальчонком лазил босиком…

<1968> А.Твардовский

Ах, этот день 12 апреля!  
Памяти Юрия Гагарина

Михаил Владиславович Тюрин 
совершил уже несколько полетов 
в Космос, о чём ярко рассказал 
в снятом им фильме об МКС. Он 
нередко навещает родную Коломну, 
где ему всегда очень рады.

В трёхмерном компасе 
                                           не хватит румбов, 
Чтоб выбрать путь в космической пыли. 
И имена  бесчисленных Колумбов
Ещё войдут в историю Земли!» 

(А.Поперечный) 

В 1957 году, всего через 12 
лет после разрушительной 
войны и всего через 40 лет после 
победоносной социалистической 
революции в отсталой, 
полуграмотной России советский 
народ, находясь на острие мирового 
научно-технического и социального 

прогресса, запустил первый в мире космический 
спутник Земли, открыв таким образом космическую 
эру человечества. 

В 1961 году - коммунист, майор авиации Юрий 
Алексеевич Гагарин стал первым космонавтом Земли. 
Затем были и другие прорывные успехи советского 
народа в освоении Космоса.

Временная победа контр-революции отбросила 
назад Россиию на этом направлении, но и сегодня она 
является здесь одним из лидеров.

Что касается Коломны, наш город внёс свой 
скромный вклад в программу освоения Космоса в 
советские годы, а в новые времена дал стране своего 
космонавта -Михаила Владиславовича Тюрина.

12 апреля у памятника первопроходцам Космоса 
состоялся традиционный митинг с участием, что 
важно, молодёжи города.

В День космонавтики 
коммунисты возложили 
цветы к могилам С.П. 
Королева и Ю.А. Гагарина у 
Кремлёвской стены

Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева. Пресс-
служба ЦК КПРФ 2220

В торжественной церемонии приняли участие 
заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и 
Д.Г.Новиков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
К.К.Тайсаев, секретари ЦК КПРФ М.В. Дробот и 
В.П.Исаков, руководитель ВЖС «Надежда России» 
Н.А.Останина, секретари Московского городского и 
областного отделений КПРФ.

По окончании церемонии заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин выступил 
перед журналистами.

- Уважаемые товарищи! – сказал Владимир 
Иванович. – Сегодня необыкновенный день, в том 
числе, с точки зрения погодных условий. Солнце, небо, 
все еще и еще раз позволяет нам говорить о великом 
подвиге наших отцов и дедов, а также тех, кто сегодня 
живет и трудится. Тех, кто открывал космические 
просторы для планеты Земля. Прошло 57 лет после 
первого полета улыбчивого русского парня, молодого 
коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина. Его 
необыкновенная улыбка облетела весь мир.

«В 60-е годы, - продолжил зам. Председателя 
ЦК КПРФ, - Юрий Гагарин был главным человеком 
на планете. Потом появился Герман Титов, потом 
целая плеяда других героев, в том числе уникальная 
женщина, дважды Герой Советского Союза, депутат 
нашей фракции в Государственной Думе Светлана 
Савицкая».

«Хочу высказать от имени партии, того поколения, 
которое все эти годы тоже трудилось, не покладая рук, 
слова благодарности нашим конструкторам, тем, кто 
создавал уникальные аппараты, ракеты, космодромы. 
Мы часто встречаемся с первыми строителями 
космодрома «Байконур». Это необыкновенные 
люди, профессионалы с большой буквы», - отметил 
Владимир Иванович. 

и США восстанавливать с нею дипотношения. 
Можно сказать, что самый тяжёлый период в её 
жизни после предательства со стороны России 
и стран исчезнувшего европейского соцлагеря 
уже позади. Но надо помнить и другое: даже в 
тяжелейшее время Куба не сдала позиций ни в 
области культуры, ни в области образования и 
науки, ни в здравоохранении, где её успехи очень 
высоки. 

КНДР так же, как и Куба, стоит незыблемо, как 
скала, в океане ненависти к ней всякого рода 
трампов, терез, меркелей и российских глупцов-
либералов. Ведущим политикам ЭРЭФИИ стоит 
поучиться мужеству и стойкости лидеров этих 
социалистических по направлению развития 
маленьких государств. Северокорейцам очень 
трудно в материальном отношении. Север 
полуострова никогда не был благоприятен 
для  аграрного производства, так что бывает 
голодновато. Но, с другой стороны, сколько 
достижений в жилищном строительстве для 
трудящихся, в области образования, науки, 
культуры и здравоохранения!

Один из ярых защитников буржуазного образа 
жизни (на ТВ ток-шоу) всё время задаёт очень 
глупый вопрос: «Вы где бы хотели жить – в 
Южной Корее или в Северной?». На этот вопрос 
выразительно отвечают граждане КНДР, куда 
таких, как Д.Некрасов, никто не приглашает и не 
пригласит.

Не менее показателен пример республики 
Беларусь, где нет вопиющего социального 
расслоения, как в России. И хотя средний уровень 
жизни там не слишком высок, в Беларуси не 
только сохранены промышленность и крупное 
механизированное сельское хозяйство, но они 

ещё и оснащены самыми современными 
технологиями. Нет там заброшенных полей, 
руин бывших госпредприятий, но большое 
внимание уделяется науке, образованию, 
здравоохранению и культуре.

Взглянем на просторы Отчизны. Самые 
успешные предприятия – это народные 
предприятия типа зао «Совхоз им. В.И.Ленина». 
Они ведь показывают замечательные успехи 
в производстве и социальной сфере, вопреки, 
а не с помощью органов власти, которым эти 
народные предпиятия, как кость в горле. Вокруг, 
на месте бывших 14 подмосковных совхозов-
миллионеров, где победила прихватизация, 
сегодня руины. А у П.Н.Грудинина - островок 
социализма, следовательно, общественного 
здоровья, а не только материального достатка.

Но давайте представим, что Советская власть 
в её задуманном Лениным варианте в России 
установлена, и ЗАО «Совхоз им. В.И.Ленина» 
снова стало совхозом, без ЗАО. И коллектив 
совхоза теперь работает в исключительно 
благоприятных условиях. Представили? Вот так, 
товарищи.

В.И.Ленин не только создал самую 
революционную в мире марксистскую партию, 
приведшую организованный и сознательный 
рабочий класс России к власти всего через 14 
лет после учредительного съезда. Не только 
обеспечил своим гением победу в Гражданской 
войне. Он создал теорию и план развития СССР 
и всех стран, которые встанут на путь научного 
социализма, на века вперед.

Многое из того, что предначертал В.И.Ленин, 
было выполнено под руководством И.В.Сталина. 
Он, руководя партией и страной в невероятно 
трудных условиях всемирной вражды, допустил, 

не мог не допустить как первопроходец, немало 
тяжелых ошибок, но сумел выполнить все 
поставленные перед ним историей и В.И.Лениным 
задачи. 

Бездарные преемники И.В.Сталина привели 
СССР и европейские страны социализма к 
кризису и временному поражению, но, как 
свидетельствует история, армии, потерпевшие 
поражение, хорошо учатся.

Россия, её путинское руководство, сделав 
попытку, вначале робкую, отстоять свое право 
на самостоятельность в политике, оказалась 
в эпицентре ненависти и лжи и всестороннего 
давления. Это заставило ту часть российского 
буржуазного истеблишмента, которая сплотилась 
вокруг Путина, действовать, защищаясь, всё 
более решительно. Но обеспечить свой путь в 
истории можно лишь тогда, когда есть на что 
прочно опереться внутри страны. Есть ли такая 
опора у В.Путина? Пока есть: большинство 
голосующих граждан. Но, сохраняя либеральный 
курс в экономике, В.Путин неизбежно уподобится 
Керенскому, которого тоже сначала носили на 
руках. Сегодня в ещё большей степени, чем 
сто лет назад, нельзя идти вперёд, не идя к 
социализму, но пропутинский истеблишмент не 
способен идти по такому пути. Следовательно, 
капитал или будет устранён от власти в России 
настоящими последователями и сторонниками 
Ленина, или он погубит нашу Родину...

Этого мы допустить не имеем права!
С рождеством К.Маркса и В.И.Ленина, 

дорогие товарищи! 
Эти гении не воскресали - они не умирали 

и не умрут никогда!

Л.Сорников
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Коммунисты Коломны подводят промежуточные 
итоги. Избрано новое руководство партийного 
отделения.

Конференция состоялась 14 апреля. Из 
17 избранных делегатов в её работе приняли 
участие 14 коммунистов – трое отсутствовали по 
уважительной причине. В работе конференции 
приняли участие члены бюро МК КПРФ т. Куликов 
В.П. и зав. орготделом МК т. Стасюк В.Н.

Перед началом работы были традиционно 
вручены партийные билеты недавно вступившим 
в ряды КПРФ молодым товарищам: Васильеву 
Антону Андреевичу, Фигурчикову Владимиру 
Владимировичу, Кулакову Константину 
Валерьевичу.

Вручал партбилеты и поздравлял пополнение 
член бюро МК КПРФ депутат Московской областной 
Думы трёх созывов В.П.Куликов. В своём докладе 
первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев 
С.А., коротко остановившись на том, что сделано 
за отчётный период, сделал упор на задаче 
преодоления недостатков в работе городского 
комитета и его бюро.

В прениях выступили семь делегатов. Слово 
дали всем записавшимся. Выступил т. В.Н.Стасюк, 
член МК КПРФ, зав орготделом.

Делегат конференции Ионов Э.В., помощник 
депутата Госдумы Русских А.Ю. по его поручению 
вручил памятные медали нескольким ветеранам 
КПРФ: участникам Великой Отечественной 
войны Кочеткову В.П. и Трушину М.И., товарищам 
Сорникову Л.Я., Князькову А.Н., Плохину В.А., 
Никольскому Н.К., Шодиеву И.Б.

Грамотой ЦК КПРФ за многолетнюю успешную и 
самоотверженную работу в партии был награждён 

делегат конференции, депутат Совета депутатов 
Коломенского г.о. т. Князьков А.Н.

Вслед за докладом С.А.Васильева с отчётом выступил 
председатель КРК т.Трушин В.М.

После окончания прений дополнительно дали слово 
приглашенному на конференцию коммунисту Головнёву 
А.А. Также во время технического перерыва выслушали 
интересное выступление еще одного приглашённого – 
молодого коммуниста Кулакова К.В.

В состав нового городского комитета тайным 
голосованием было почти единодушно избрано 18 
коммунистов: Васильев С.А., Воробьёв Н.Ф., Головнёв 
А.А., Горупай М.А., Девятериков Н.А., Зенин Д.Б., Ионов 
Э.В., Князьков А.Н., Куликов В.П., Никольский Н.К., 
Петриченко Е.А., Плохин В.А., Ручкина Е.В., Сорников 
Л.Я., Хлюстиков И.М., Храмова В.И., Чигарев В.Г., Шодиев 
И.Б.

Были избраны также члены КРК Коломенского 
отделения КПРФ в составе трёх человек: Государев Р.А., 
Кальнин Н.Н. и Трушин В.М.

На первом организационном пленуме КРК 
председателем избран коммунист т.Государев Р.А.

Были избраны также тайным голосованием кандидаты 
в члены ГК КПР тов. Кулаков К.В., Маланок А.Д. и Кочетков 
В.В.

Делегатом на 48-ю отчётно-выборную конференцию 
Московского областного отделения КПРФ избран 
Васильев С.А.

На организационном пленуме вновь избранного ГК 
КПРФ первым секретарем члены ГК избрали т. Васильева 
С.А. Затем по его предложению было избрано новое бюро 
ГК в составе семи человек: Васильев С.А., Князьков А.Н., 
Петриченко Е.А., Плохин В.А., Ручкина Е.В. Сорников Л.Я., 
Шодиев И.Б.

Отчеты и выборы
32-ая отчётно-выборная конференция Коломенского отделения КПРФ

В президиуме конференции члены бюро МК КПРФ 
В.П.Куликов и В.Н.Стасюк. Открывает  конф. 
Васильев С.А.

В.П.Куликов вручает партбилеты молодым 
коммунистам

Грамота ЦК депутату 
Князькову А.Н. за заслуги 
перед народом и партией 
вручает Васильев С.А..

В.М.Трушин - отчет 
КРК

Председатель счётной 
комиссии т.Шодиев И.Б. 
докладывает итоги 
голосования делегатов. 
Выступал весьма 
самокритично в прениях.Хлюстиков И.М., 

секретарь первички

Чигарев В.Г., 
секретарь 
партотделения, 
одного из лучших 
в городе.

Ветераны КПРФ Хлюстиков И.М., в центре 
Ксенз А.И (г.р.1926). И ветеран В.О.войны 
В.П.Кочетков, 1925 г.р.

Н.К .Никольский,  
1932 г.р., к.т.н., 
пред. Коломенского 
о т д е л е н и я 
«Дети войны» и 
отделения  РУСО

Плохин В.А., член 
бюро ГК, прежнего и 
нового созыва. 

Зав орготделом МК 
КПРФ В.Стасюк.

Кальнин Н.Н., ветеран 
КПРФ, ветеран труда 
(1933 г.р.), члн КРК 
Коломенского ГК КПРФ 
прежнего созыва. И 
переизбран на новый 
срок.

В обсуждении отчетного доклада приняли участие делегаты

П е т р и ч е н к о 
Е.А., рабочий, 
а с п и р а н т , 
секретарь п.о, 
член вновь 
избранного бюро 
ГК.

Головнёв А.А., 
член ГК КПРФ Ручкина Е.В. чл. бюро ГК
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Уважаемые делегаты и участники конференции!
Товарищи!
Сегодня мы с вами собрались, чтобы подвести 

итоги деятельности нашей партийной организации 
за отчетный период с марта 2017 года по март 2018 
года и определить задачи на будущее.

1. Политическая и социально-экономическая 
обстановка в стране, области и городе.

Каждый раз, собираясь на пленумы 
и конференции, мы с сожалением 
констатируем тот факт, что наша страна, а 
в ней наша область, находится в глубокой 
кризисной яме. За четыре последних года 
реальные доходы россиян упали минимум 
на 13%. В стране более 20 миллионов 
нищих.Одновременно за последние годы 
т.н. олигархи вывели в зарубежные банки и 
офшоры более 60 триллионов рублей. При 
этом власть продолжает уверять, что Россия 
«встает с колен», а правительство обсуждает 
вопрос дальнейшего повышения поборов с 
населения.В нашей области пришли к тому, 
что органы местного самоуправления, по 
сути, не имеют никаких полномочий и ни за 
что не отвечают.

Совсем недавно прошли выборы 
Президента РФ. Да, Путин смог получить 
большинство, но, наш кандидат предстал 
главным оппонентом В.В.Путина не по 
сомнительным итогам голосования, а в 
сознании общества. Это чрезвычайно важно. 

Коломенские коммунисты с 
воодушевлением и оптимизмом восприняли 
решение Съезда о выдвижении Павла Грудинина 
кандидатом в Президенты от КПРФ. Коломенское 
городское отделение активно включилось в 
агитацию за народного кандидата, который 
пользуется доверием и уважением жителей 
Подмосковья.

Для достижения победного результата властью 
было обрушено на П.Н.Грудинина огромное 
количество лжи и дезинформации. В ходе 
избирательной кампании, голосования и подведения 
итогов власти Московской области максимально 
задействовали весь административный ресурс, без 
оглядки на законы. Введённый перед выборами 
президента порядок голосования по месту 
пребывания создал условия для узаконенной 
карусели.

Никаких свободных и честных выборов не 
было. Результат выборов был продавлен.

Кандидат П.Н. Грудинин смог одержать 
победу на многих знаковых территориях. Прежде 
всего, у себя в Подмосковье. В своём Ленинском 
районе он получил более 31% голосов, а на 
двух избирательных участках в посёлке совхоза 
им. Ленина за него голосовало 55,6% и 67% 
избирателей. Результаты выборов в Коломне в 
процентном соотношении следующие:

в городе Путин – 72,61%, Грудинин – 14,75%, 
Жириновский – 5,98%, Собчак – 1,59%, Явлинский 
– 0,99%, Титов – 0,77%, Бабурин – 0,71%, Сурайкин 
– 0,68%.

В районе усредненный процент за Путина – 
74,84%, Грудинина – 14,03%.

Большинство наших жителей понимают, что 
результат голосования за Грудинина значительно 
выше официального.

Нет сомнения, что деструктивный курс властей 
будет продолжен. Его основной отличительной 
чертой является неуёмная алчность дорвавшихся 
до общенародных богатств олигархов, откровенное 
попрание ими и чиновниками, их обслуживающими, 
даже принятых самой властью законов, 
повсеместная коррупция, семейственность, 
наплевательское отношение к людям и их 
жизненным нуждам, циничное отношение к природе.

Мы обязаны извлечь соответствующие уроки 
из прошедшей выборной кампании и не допустить 
подобных промахов в будущем.

В отчетный период 10 сентября 2017 года 
состоялись выборы депутатов Совета 
депутатов Коломенского городского округа 
первого созыва.

В ходе подготовки к избирательной кампании мы 
провели внеочередной Пленум, на котором чётко 
обозначили задачи перед партийным отделением, 
определили команду кандидатов, сформулировали 
выборную программу.

Хочу отметить, что вопреки постановлению 
Пленума ГК, некоторые его члены и даже 
выдвинутые нами кандидаты  в депутаты 
Горсовета прохладно отнеслись к своему участию 
в избирательной кампании. Были попытки сорвать 
заседание Бюро, на котором рассматривался вопрос 
о выдвижении кандидатов, вызванные стремлением 

занять более выгодное место в партийном списке. 
Это крайне недопустимо в партийном отделении.
Как будто недостаточно тех сложностей, которые 
нам подбрасывали из ИК МО.

Впервые выборы депутатов проходили в 
объединённом муниципалитете – Коломенском 
городском округе по новой схеме: 14 – депутатов 

избирались по 
одномандатным 
округам и 11 по 
списку.

С е г о д н я , 
о гл я д ы ва я с ь 
н а з а д , 
можно смело 
утверждать, что 
Пленум, вопреки 
д а в л е н и ю 
н е к т о р ы х 
членов Бюро 
ГК, принял 
п р а в и л ь н о е 
р е ш е н и е , 
выдвинув список 
к ол о м е н с к и х 
к о м м у н и с то в 
во главе с 
Куликовым В.П., 
пользующимся 
б о л ь ш и м 
а вт о р и т ет о м 
в городе и 

районе в качестве многолетнего зампредседателя 
Мособлдумы. Результаты выборов это 
подтверждают:

За КПРФ отдали свои голоса 23,49% избирателей,  
за ЕР – 51,65%, СР – 9,47%, ЛДПР – 8,6%.

Благодаря полученному проценту, от КПРФ 
по списку было избрано 3 кандидата, и один - по 
одномандатному округу №6: Воробьев Н.Ф. Причём 
в его округе КПРФ набрала наибольший процент – 
31,11%, ЕР – 42,51%, а на двух УИК КПРФ набрала 
больше голосов, чем ЕР.

На первом заседании СД член бюро МК КПРФ 
и Коломенского ГК КПРФ В.П.Куликов единогласно 
избран зампредседателя СД. Он же возглавил нашу 
фракцию в горсовете.

Включиться в работу пришлось немедленно. 
Помимо утверждения бюджета КГО, принятия в 
казну имущества и активов бывшего г.о. Коломна и 
Коломенского муниципального района, депутаты-
коммунисты в рамках своих полномочий ещё в 
декабре 2017 г. первыми выступили в поддержку 
жителей в их борьбе против экологического 
беспредела, творимого областной властью, 
искусственно устроившей мусорный коллапс в 
Подмосковье.

28 ноября Бюро Коломенского ГК четко 
обозначило позицию коммунистов по этой 
проблеме, а 5 декабря на заседании СД г.о. от 
лица коломенских коммунистов и фракции КПРФ 
в СД я как первый секретарь озвучил эту позицию 
и предложил совместно с администрацией 
Коломенского городского округа и инициативными 
жителями в кратчайшие сроки выработать широкий 
комплекс мер по решению сложившейся ситуации 
вокруг полигона и недопущения экологической 
катастрофы. Для взаимодействия с инициативной 
группой была создана депутатская группа, в которую 
вошел Васильев С.А.

Депутаты КПРФ в горсовете продолжают 
настойчиво защищать интересы наших 
граждан в рамках своих полномочий.

1. По инициативе нашей фракции был сделан 
запрос правительства М.о. о передаче 45 га земли 
для расширения полигона был отклонён.

2. Правила землепользования и застройки 
территории были утверждены только после 
наложения определённых ограничений, на которых 
настаивали депутаты-коммунисты. 

Депутаты от КПРФ и дальше будут защищать 
интересы граждан КГО и поддерживать их 
в отстаивании права на чистый воздух и 
благоприятную окружающую среду. Наша позиция 
чётко заявлена через депутатов-коммунистов 
в Горсовете и отражена на страницах газеты 
«Советская Коломна».

По всей области прошли и продолжаются 
многотысячные  митинги протеста против 
превращения области в ядовитую свалку. 
Коммунисты и члены бюро ГК Головнёв А.А., 
Ручкина Е.В., Зенин Б.Д., входящие в состав 
Инициативных групп (ИГ), обязаны активнее 
доводить до населения позицию КПРФ и её роль в 
противостоянии с мусорной проблемой округа.

Нам в сентябре предстоят выборы 
губернатора Московской области. 

Мы имеем возможность не просто достойно 
выступить, но и победить. Партия из прошедших 
выборов вышла окрепшей, готовой к дальнейшей 
борьбе и победам, вопреки всё новым сюрпризам 
в избирательном законодательстве, без которых 
ни одна избирательная кампания не обходится. 
Недавно стало известно, что ТИК г.Коломны принял 
решение расформировать действующие УИК 
на территории Коломенского района и объявить 
набор новых членов комиссий. Сегодня эту работу 
проводит член ТИК с ПРГ Девятериков Н.А.

Необходимо использовать все возможности 
участия в избирательной кампании для пропаганды 
программы партии, мобилизации актива, 
привлечения новых кадров, для вхождения в 
трудовые коллективы и широкие слои населения.

Уважаемые делегаты! В период с января по март 
2018 года мы провели отчётно-выборную кампанию 
в первичных отделениях КПРФ, в ходе которой было 
проанализировано выполнение решений пленумов 
ЦК КПРФ, отчетной конференции областного 
отделения КПРФ и 31-й конференции городского 
отделения КПРФ, Пленумов городского комитета, 
постановлений бюро ГК. В большинстве первичных 
отделений проходило обсуждение работы 
первичных партийных организаций, коммунистов 
городского и областного отделения и партии в 
целом.

На учете в Коломенском городском отделении 
КПРФ состоит 72 члена партии. За отчётный период 
11 человек были сняты с партийного учета по 
причине потери связи с партией.

Одним из важнейших направлений работы 
городского отделения остаётся прием в партию. 
Этот вопрос постоянно поднимается на пленумах 
обкома и бюро, на совещаниях секретарей РК, ГК 
КПРФ и остаётся в центре внимания большинства 
районных и городских комитетов, в том числе и в 
Коломенском. В отчетный период в целом удалось 
сохранить минимальный уровень в 10 % в год 
по приёму в партию от численности городской 
партийной организации. В течение года в КПРФ 
принято 7 человек.

Положительный опыт работы райкомов и 
горкомов по приему в партию показывает, что задачу 
по росту рядов партии можно успешно решать как в 
сельских, так и в городских местных отделениях. Всё 
зависит от продуманной, целенаправленной работы 
первички, и в первую очередь, от настойчивости 
секретарей первичных отделений.

На сегодняшний день средний возраст членов 
КПРФ - 62 года. Мужчин – 57 человек (средний 
возраст – 60 лет). Женщин – 15 человек (средний 
возраст – 71 год).

В целом ситуация в организационно-партийной 
работе остаётся достаточно сложной, но у нас есть 
всё необходимое, чтобы вместе со вновь избранным 
Горкомом выправить положение. 

В отчётный период Коломенским отделением 
было проведено 8 агитационно-протестных 
мероприятий (для сравнения, за прошлый отчетный 
период март 2016 - март 2017г. проведено 22 
мероприятия), в ходе которых раздавались газеты 
«СК», «Подмосковная правда», спецвыпуски 
«Правды», листовки и буклеты кандидата в 
Президенты РФ Грудинина П.Н.

С 2016 года гартийная газета «Советская 
Коломна» выходит с двухнедельным интервалом 
тиражом в 3500 экземпляров. Трудности в её  
распространении, вызванные пассивностью 
актива, ставят под угрозу дальнейшую работу 
редакции. Один из главных инструментов агитации 
и организации масс мы по своей партийной 
недисциплинированности не можем вполне 
использовать.

Одним из самых главных на сегодня вопросов в 
Коломенском отделении остаётся организационная 
работа. Вновь вступившие в партию товарищи 
должны опираться на пример коммунистов-
ветеранов, а те, в свою очередь, обучать молодёжь 
работе и давать знания. 

Уважаемые товарищи!
Планы работы партии на текущий год известны. 

Нам предстоит отметить день рождения Владимира 
Ильича Ленина и 200-летие со дня рождения Карла 
Маркса, организовать наши акции в дни 1 и 9 мая, 
провести прием в пионеры, достойно встретить 
100-летие Ленинского Комсомола.

Впереди большие губернаторские выборы. 
Вопросы подготовки к ним должны быть поставлены 
в центр внимания всех первичных партийных 
организаций.

Надо чётко осознавать: от того, как мы работаем, 
во многом зависит результат всего нашего 
дела. Давайте приложим максимум усилий для 
достижения поставленных целей!

   С.А.Васильев: Итоги работы Коломенского ГК КПРФ в отчётный период.
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В июне 2018 года исполняется 74-я годовщина 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
оккупантов в результате операции советских войск под 
кодовым названием «Багратион».

 Г.К. Жуков. «Воспоминания и размышления». 
Том 3, стр. 138 – 140. Изд. АПН, Москва, 1985 г.

Детство всегда остаётся с нами. На склоне лет его зов 
становится всё более настойчивым и ощутимым. В памяти 
остаётся только самое яркое, что было тогда: и плохое, и 
хорошее. Нашу семью: мать, старшего брата, сестру и меня, 
мальчика 7 лет, операция «Багратион» застигла в маленьком 
городке Паричи, что на реке Березина в Белоруссии.

    Эти дни я запомнил на всю жизнь. Накануне наступления 
наших освободителей мой брат спустился с чердака нашего 
домика, где прятался, и попался в руки проходившего 
мимо полицая. Мама прятала нас от незваных визитёров: 
полицейских и старосты, так как немцы брали кровь у детей 
для своих раненых, причём были и смертельные случаи. 
Полицейский заставил брата одеться, взять узелок с едой 
и увёл его. Оказалось, что немцы, несмотря на окружение 
и близость их собственной гибели, увозили в Германию, 
на верную смерть подростков 14–16 лет. В Паричах они 
захватили 20 – 25 человек. 

     Ребят поместили в кузов грузовика. Немец – вахмистр, 
сопровождавший захваченных, сел в кабину. Друг моего 
брата Ян предложил немцу сопровождать машину на 
повозке с лошадью, куда ребята погрузили свой скарб, 
что дали им матери в дальнюю дорогу. Но как только они 
двинулись в общем потоке отступавших немецких машин 
и подвод, налетели наши самолёты. Бомба попала в 
грузовик, и от ребят, как рассказывал потом брат, осталось 
кровавое месиво… А брат с Яном, отставшие от грузовика, 
не пострадали, свернули в лес и возвратились домой после 
освобождения.

 Когда линия фронта стала приближаться к Паричам, 
и канонада грохотала совсем близко, мама, закопав в 
огороде швейную машинку, посуду, бельё, завёрнутые в 
одеяла и клеёнку, подхватила нас и двинулась к Березине, 
в дубраву на другом берегу. Когда мы уже перебрались на ту 
сторону, а другие беженцы готовили лодки, их заметили из 
пролетавшего самолёта и сбросили бомбу. Все, кто был на 
открытом пространстве, погибли.

 Нас наша мама положила на землю, а сама сидела на 
корточках. Её спас толстый ствол дуба со стороны веера 
осколков. Но всё же осколки попали ей в голову, в локоть 
руки, а один ударил в спину. Кто-то простынёй перебинтовал 
ей спину и остановил пузырившуюся кровь. На мне и на 
сестре пальтишки были прожжены сыпавшимися сверху, с 
веток дерева, на излёте, горячими осколками бомб. Нашей 
молодой соседке осколки вырвали часть бедра и попали 
в руку. Она в шоке кинулась в реку. Вода стала красной. К 
счастью, её подхватили, вытащили. Какой-то мужчина, тоже 
оставшийся в живых, выбежал на открытое место и стал 

Воспоминания Детей войныХраменков Сергей Александрович

«Вестник Коломенского офицерского 
собрания»  с прискорбием извещает, что 
26 марта 2018 года на 77-м году жизни 
скоропостижно скончался ветеран Военно-
Морского Флота капитан 1 ранга в отставке 
Колотов Геннадий Анисимович

Геннадий Анисимович Колотов родился 16 апреля 1941 г. в с. 
Редкодубье Ардатовского района Мордовской АССР в крестьянской 
семье. Получив аттестат зрелости, по путевке Комсомола был направлен 
в п. Железногорск Иркутской области в трест Ангарскстрой, где работал 

шофёром СМП-289. В августе 1960 г. был призван 
в ряды Вооружённых Сил, срочную службу 
проходил на о. Сахалин. В 1962 г. поступил на 
штурманский факультет Тихоокеанского высшего 
военно-морского училища имени С.О.Макарова, 
по выпуску из которого в 1967 году был 
направлен на Камчатскую военную флотилию 
Краснознамённого Тихоокеанского флота. 
Начинал командиром электронавигационной 
группы БЧ-1 гвардейской подводной лодки «К-
133» из серии первых отечественных подводных 
атомоходов 627-А проекта. В 1969 г. был 
назначен командиром штурманской боевой части 
многоцелевой атомной подводной лодки «К-438» 
671 проекта. С этой подводной лодкой прошёл 
путь от постройки на Ново-Адмиралтейском 

судостроительном заводе в г. Ленинграде до ввода в строй боевых 
кораблей 3-й дивизии 1-й Краснознамённой флотилии подводных лодок 
Краснознамённого Северного флота. После окончания в 1976 г. Военно-
морской академии капитан 3 ранга Г.А.Колотов вернулся в свою дивизию 
флагманским штурманом.Уволившись в запас в 1986 г., Геннадий 
Анисимович с семьёй переехал в г. Коломну. Ряд лет возглавлял 
Коломенскую ОТШ ДОСААФ, подготовил сотни молодых коломенцев к 
службе в армии и на флоте, внёс большой вклад в становление морского 
клуба «Тайфун». Активно участвовал в общественной жизни города, 
работе Коломенского офицерского собрания. Доблестный ратный 
труд капитана 1 ранга Колотова Г.А. был отмечен более чем десятком 
медалей. Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая память о 
Геннадии Анисимовиче Колотове навсегда останется в наших сердцах.

Коломенский Совет ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Совет Коломенского офицерского собрания

Список юбиляров апрель 2018
В апреле 2018 г. юбилейные даты отмечают:

1 70 лет майор Товкач Валерий Николаевич
1 60 лет майор Бугаев Александр Викторович
2 80 лет подполковник Катюрин Олег Андреевич
2 55 лет лейтенант Игнатов Андрей Николаевич
3 55 лет полковник Черных Юрий Алексеевич
7 70 лет подполковник Решетников Борис Дмитриевич
10 65 лет подполковник Зубков Виктор Михайлович
12 75 лет подп-ковник Тренин Валентин Александрович
14 65 лет подполковник Видулин Геннадий Николаевич
20 60 лет подп-ковник Горохов Вячеслав Владимирович
24 60 лет подполковник Балнов Игорь Анатольевич
25 65 лет капитан Смирнов Юрий Юрьевич
26 70 лет полковник Момот Владимир Владимирович

махать белым куском материи. То ли лётчик подумал, что 
бомбит своих, то ли у него кончились бомбы, но он улетел...

Потом над нами с визгом и воем стали пролетать мины 
и снаряды. Послышались крики «Ура!». Постепенно шум 
боя стих. И мы потихоньку перебрались на наш берег 
Березины. Пошли домой. Но когда до нашей улицы и дома 
оставалось метров триста, снаряд попал в наш домик, и 
он рухнул и загорелся. Мы подошли, когда уже догорали 
последние головешки. И у нас остался только жалкий скарб, 
закопанный в огороде…

Немцы - фашисты не ушли от справедливого возмездия 
за горе, принесённое на белорусскую землю. Ещё 
долго, целую неделю, Березина, качая на волнах, несла 
раздувшиеся трупы оккупантов.

Воспоминания Богатовой Людмилы Гавриловны
 К тому времени, когда немецко-фашистские захватчики 

вышли на подступы к Москве, мне ещё не исполнилось и 
двух лет. Естественно, сама я о том времени ничего не могла 
помнить. Рассказываю то, что слышала от мамы и бабушки. 

Деревня Палкино Лотошинского района Московской 
области, где жила наша семья, была оккупирована немцами. 
Мы жили с мамой и бабушкой. Моей старшей сестре было 
14 лет, братьям 12, 10 и 4 года. Кроме этого, у нас жил ещё 
пятилетний мальчик - племянник мамы.

        В нашем доме поселился немецкий офицер с огромной 
овчаркой. Мы ютились на кухне, спали все вповалку на печке 
и были рады тому, что в мороз, который доходил до минус 35 
– 40 градусов, нас не выгоняли на улицу.

Однако, когда в доме собирались офицеры на 
совещание, нас выгоняли из дома. Когда мама захотела 
остаться со мной в избе, показывая на меня, сидящую 
в люльке, офицер вытащил пистолет, грозя убить меня. 
Поневоле приходилось подчиняться.

В конце огорода была выкопана землянка, где мы могли 
укрываться.

До начала контрнаступления наших войск немцы вели 
себя спокойно, особо не зверствовали. Был один случай 
в соседней деревне, где был повешен старик за связь с 
партизанами, хотя каких–то активных действий партизаны в 
это время не предпринимали. Единственно, во всей деревне 
немцами были съедены куры и свиньи, коров не трогали, так 
как сами немцы питались их молоком.

Наступление советских войск было мощным и 
стремительным. Залповый огонь нашей артиллерии 
наводил ужас на фашистов. Позиции немцев находились 
под постоянным обстрелом, снаряды падали сплошным 
дождём. Крыша нашего дома была изрешечена осколками 
снарядов, а один снаряд, пробив крышу, попал в ларь с 
зерном, но не взорвался. Когда начиналась канонада, мои 
родные выбегали на улицу и прыгали, чтобы спрятаться 
от обстрела, в сугробы, так всем было страшно, а меня 
оставляли в избе, в люльке. Наверное, берегли от холода.

Когда началось отступление немецких войск, поведение 
немцев в корне изменилось: они поджигали дома, убивали 

животных – коров, овец. Люди прятались в землянках и 
подвалах, чтобы избежать смерти.

В боях погибло много солдат с обеих сторон. Немцев 
потом закапывали отдельно, поодиночке. Советских солдат 
захоронили в братской могиле на конце деревни. За этой 
могилой потом мы – школьники – постоянно ухаживали: 
пололи сорную траву, сажали цветы, в праздники приносили 
венки, проводили пионерские сборы.

Все военные и первые два года после войны были очень 
тяжёлыми для народа. Люди напрягали последние силы, 
чтобы засеять поля, получить хлеб для фронта. Пахать 
землю приходилось в лучшем случае на быках, а иногда 
люди сами впрягались в плуг (лошадей всех взяли для 
фронта).

Особенно трудным был 1946 год. Ели лебеду, собирали 
по полям мороженую картошку, делали из неё крахмал, 
варили овсяный кисель. Было не вкусно, но надо было хоть 
чем-нибудь утолить голод.

Наша семья голода не испытывала, так как старший брат 
пас колхозное стадо и получал за работу натурой – зерном 
или картошкой, другими продуктами. Другие колхозники 
такую зарплату не получали, им начислялись трудодни, на 
которые в конце сельскохозяйственного года выдавались 
продукты, но в малом количестве.

Но, несмотря на все трудности, на потери близких на 
фронте, люди надеялись на победу и приближали её своим 
трудом. Честь и хвала, большая благодарность нашим 
матерям, всем ветеранам трудового фронта, ото всех нас, 
кто были в то время малыми детьми. Благодаря им мы 
остались живы, учились, честно трудились на благо родины, 
дожили до настоящего времени.

«Вестник Коломенского 
офицерского собрания» с прискорбием 
извещает, что 14 апреля 2018 г. на 73-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни скончался ветеран 
Военно-Морского Флота капитан 3 ранга в отставке 
Куманцев Виктор Владимирович

Виктор Владимирович Куманцев родился 3 мая 1945 г. в 
г. Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил минно-
торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно-морского 
училища имени С.О.Макарова (1969), факультет командиров 
кораблей 6-х Высших офицерских классов ВМФ (1976). Вся 
офицерская служба В.В.Куманцева прошла в составе 4-й 
эскадры подводных лодок Краснознамённого Северного флота. 
Начинал командиром торпедной группы, дошёл до командира 
дизельной подводной лодки, неоднократно участвовал в 
длительных океанских плаваниях. 

Уволившись в запас в 1982 г., почти полтора десятка лет 
трудился сменным помощником, затем старшим помощником 
капитана плавучей платформы «Шашын» мурманского 
отделения Морской арктической геологоразведочной 
экспедиции. В дальнейшем вместе с семьёй переехал в г. 

Коломну.
Ратная и дальнейшая гражданская служба капитана 3 ранга В.В.Куманцева была 

отмечена рядом медалей и ведомственных наград.
Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая память о Викторе Владимировиче Куманцеве навсегда 
останется в наших сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания

Приглашаем!               

В Музей Боевой славы Коломны 
28.04.2018 г. на Концерт, посвящённый Дню 
Победы: 

Начало концерта в 14 – 00 часов.
                В программе концерта 
кадры военной кинохроники, выступления 

творческих коллективов, песни военных 
лет, воспоминания о наших отцах и дедах, 
завоевавших Победу. 

        «Поклонимся Великим тем годам!»
                Коллектив Музея Боевой славы. Коломенское 
отделение ООО «Дети войны»
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В «Совхозе им. Ленина» прошел 
чрезвычайный экологический конгресс. 
Официальный представитель инициативной 
группы по проблеме полигона «Воловичи», 

член бюро Коломенского ГК КПРФ 
т. Ручкина Е.В. сообщает с места 
события: 

«В настоящее время проблема 
экологии в Коломне резко обострилась. 
Всем известно, что это обострение 
связано с ТБО «Воловичи» и завозом 

на этот коломенский полигон огромного количества 
мусора из Москвы.

Похожие проблемы появились и в других 
городах Подмосковья, вот только некоторые из них: 
Волоколамск - «Ядрово», Коломна - «Воловичи», 
Дмитров -«Непейно», Сергиев Посад  - «Сергиев 
Посад», Балашиха - «Кучино», Электросталь 
-«Тимохово», Люберцы - «Торбеево», Клин - 
«Алексинский карьер», Кашира - «Кашира», 
Серпухов - «Лесная», Можайск - «Храброво».

Эти и другие полигоны твердых бытовых 
отходов (ТБО)  опоясывают Москву в Подмосковье, 
врываются вонью и газами в наши дома, наши 
семьи, вредят нашему здоровью. 

Проблема свалок появилась не в одночасье. Она  
существла все 25 лет российской «демократии», 
и ее никто не решал, поскольку мусорный бизнес 
приносит ощутимую прибыль. (В РСФСР была 
продуманная система обращения с отходами. Да 
и мусора производилось несравнимо меньше). 
Но так не могло продолжаться вечно, колоичество 
переросло в ядовитое качество вначале в 
Волоколамске. В этом городе воинской славы 
свалочными газами отравились сразу около 50 
детей. Затем начались протесты в Коломне и 
других городах Подмосковья. Чрезвычайный 
экологический конгресс,                     организованный 
П. Н. Грудининым, – это попытка объединить все 
инициативные группы и неравнодушных жителей 
области и Москвы в борьбе за чистые воздух и воду, 
в борьбе за здоровье наших детей.

В Москве и области, по неофициальным 
данным, проживает 25 миллионов человек, 
которые производят 7,5 млн.т. отходов. Этот 
мусор не складируется на московской территории, 
поскольку там только три небольших свалки - на 
юго-западе Москвы. Основная свалка в районе 
Косино-Ухтомская, на которой стоит МСЗ. Местные 
жители на конгрессе рассказали о постоянной вони, 
выбросах в атмосферу шлаков, диоксинов, фуранов, 
о том, что санитарно-защитная зона должна быть 
не менее 1 км., и это условие нарушается. В этой 
зоне выбросы углекислого газа превышают норму в 
несколько раз. Замечен резкий рост онкологических 
заболеваний.

Инициативная группа из Волоколамска была не 
в полном составе, поскольку в этот день, на ТБО 
«Ядрово», произошел выброс сероводорода, были 
отравления. Делегат от Волоколамска впервые 
публично назвал происходящее экогеноцидом, и 
сказал следующее: 

- «Деньги побеждают всё, но пока мы едины, мы 
непобедимы!».

Представители Балашихи рассказали, что 
к августу, как обычно, ждут резкого усиления 
выбросов сероводорода.

В Ногинске полигон сейчас 114 га, там отравлены 
все водоёмы, и скважины глубиной даже в 80 метров 
не спасают. С 2012-13 года люди уже задыхаются от 
газов, но проблема замалчивалась. В 2016 власти 
наконец-то признали, что выбросы идут от полигона. 
Сейчас полигон вмещает 700 тыс. т. отходов, но 
его планируют расширить до 1500 тыс.т.!! И в 
дополнение хотят еще построить мусоросжигающий 
завод на 700 тыс.т., и мусороперерабатывающий - 
на 500 тыс.т. Вся зона Ногинска получается в зоне 
поражения.

В Чеховском районе также произошла 
консолидация граждан на фоне экологической 
проблемы, и на конгрессе присутствовал 
активист, который смог добиться закрытия свалки, 
приносившей владельцам приблизительно 1 млрд. 
прибыли в год. Ему все аплодировали и шутили по 
поводу того, что он еще жив.

В Наро-Фоминске выбросы углекислого газа 
выросли в 4 раза, и в планах строительство 
мусоросжигающего завода. Местные активисты 
рассказали, что завод планируют построить на 
полях сражений Великой Отечественной войны и 
что в земле                                                        ещё лежат 
останки наших солдат. Теперь по этим местам будет 
ездить тяжёлая техника.

На акции протеста 
против мусорного полигона 
«Воловичи», расположенного 
рядом с подмосковной 
Коломной, задержали 
несколько человек.

— НАС просто взяли под 
руки и сказали: «Пойдём 
в машину, вам в суде 
всё объяснят». «Я была 
с несовершеннолетним 
ребёнком», — рассказала 
одна из участниц акции 
протеста Ольга Евсеева.

«На месте акции 
находились примерно 300 
человек»,- отметила местная 
жительница Ирина Налётова. 
По её словам, сотрудники 

ОМОНа требовали от 
протестовавших разойтись.

Против свалки под 
Коломной местные жители 
выступают уже не первый 
день. 25 марта они перекрыли 
дорогу для мусоровозов, 
которые направлялись 
на полигон «Воловичи». 
Причинами протеста стали 
сильный запах с полигона 
и жалобы детей на плохое 
самочувствие.

- Детям становится плохо, 
они ходят в масках, у них 
головные боли, — поясняла 
одна из местных жительниц.

Перекрыли дорогу мусоровозам
«ПРАВДА» 6—9 апреля 2018 года По сообщениям информагентств.

Граждане 15-миллионной Москвы и Московской области 
восстали в свою защиту против грязного бизнеса!

Работает Совет депутатов Коломенского городского округа.

Окончание на с.8 

Что такое рабочий 
класс сегодня?

Велика вера в царя или вождя. И оттого ещё более 
великой, сложной становится наша 
борьба с этой слепой верой. Что такое 
рабочий класс, крестьянство в 1917-
ом году в малограмотной царской 
России? Это бескрайнее поле, чистое, 
вспаханное. Бери да сей. Засеешь 
марксистские, ленинские идеи, 
они прорастут в социалистическую 
идеологию, пронизывающую сверху 
донизу всё общество.

Что такое рабочий класс сегодня? 
Знаем ли мы, что такое рабочий класс 
сегодня? 

Рабочий класс сегодня - это 
огромное количество грамотных, 
образованных людей. Но быть 
образованным - это ещё не значит 
обладать социалистическим мировоззрением. И потому 
пролетариат, рабочий класс сегодня мне представляется 
крепкой целинной землей. Интуитивно она жаждет зерна, но 
прорастает на ней такое количество чертополоха, что мама 
не горюй. Как же нам вспахать эту целину? Сдуру можно 
ведь столько дров наломать!

 Во-первых, нам нужно самим стать паxарями. Хотелось 
бы также иметь в арсенале хотя бы пару, троечку агрономов. 
Поясню: людей, обладающих глубокими знаниями 
марксистско-ленинской философии, диалектическим 
мышлением, более того имеющих практический опыт 
их применения, способных направлять коммунистов в 
партийной работе. 

Есть у нас такие люди, обладающие знаниями и 
способные заниматься агитационной работой внутри масс, 
в центре проблемы?

Нам крайне необходимо сейчас сделать акцент на 
самообразование, на воспитание коммунистов в КПРФ! 
В противном случае, мы не пожнем ни единого зёрнышка 
с нашей земли, и вся эта работающая на производстве 
образованная масса, в конце концов пойдет за теми, кто, 
воспользовавшись марксистко-ленинской терминологией 
и риторикой, потянет её за собой в какой-нибудь 
неосоциализм. Или, того хуже, в неолиберализм! Такие, как 
Навальный или Собчак, уже увели за собой много молодых, 
образованных, хоть и плохо, но думающих людей, лишив на 
выборах такой нужной нам поддержки избирателей.

IСитуация, возникшая у нас в городе, а также и во всём 
Подмосковье, вокруг помоек и проблемы строительства 
мусоросжигательных заводов, показала, что коммунисты не 
смогли этого ни предвидеть, ни озвучить вовремя. В партии 
преобладает некое спокойствие не только по этой проблеме. 
Никто из украинских коммунистов не смог предвидеть того, 

что отказ от ассоциации с ЕС 
приведёт к возникновению 
революционной ситуации, и 
поэтому всё закончилось там 
бандеровским госпереворотом. 

Я не сгущаю краски, я просто 
провожу параллели между тем, 
что происходило, начиная с 
1905 по 1917 годы, и тем, что 
происходит сейчас. Я неспроста 
начал с веры в царя. Можно 
ли исключить, что «Кровавое 
воскресенье» не за горами? 

Подводя черту подо всем, 
выше сказанным, приходишь 
к неутешительным выводам. 
КПРФ на сегодняшний день 

не имеет в своём арсенале эффективных методов 
революционной борьбы. Мне довелось за время своей 
трудовой деятельности побывать и поработать в трудовых 
коллективах Коломенского завода, заводов АДЛ, БРОЕН. 
Не понаслышке знаю, в каких тяжёлых условиях приходится 
работать там людям. Широко используется сейчас введённая 
на предприятиях так называемая система 5С, направленная 
на повышение эффективности использования рабочего 
времени. А на самом деле с её помощью работодатель 
все больше старается удержать из зарплаты рабочего 
денежных средств под видом штрафов. Штрафуют за всё! 
Мало того, без конца стараются унизить рабочего, при любой 
возможности указать на ничтожность его существования. 
Под угрозой увольнения люди молчат. Поневоле и тут 
вспоминается 1885 год, но Морозовскую стачку мы уже 
проспали. Ситуация в мире меняется с такой быстротой, что 
мы не успеваем на эти изменения реагировать. Значит, в 
работе партии нужны изменения.

Я предлагаю вооружить более молодых, идейных, 
способных реагировать на все эти изменения партийцев 
опытом революционной борьбы, имеющимся, как в истории  
партии, в теории марксизма-ленинизма, так и в практической 
работе в массах. 

В частности, привлечь таких коммунистов к работе в 
редакции газеты «Советская Коломна».

В.Кулаков
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Экологический конгресс в «Совхозе им. В.И.Ленина»

 С Днём рождения, товарищи! 
Всего наилучшего желают вам от 
всего сердца Бюро Коломенского 
ГК КПРФ и редакция «Советской 
Коломны».

Васильев С.А.; Сорников Л.Я.

3.04.49г.-Владимир Алексеевич  Бобков
       и ИгорьНиколаевич Крапивенский
4.04.61г.  - Владимир Михайлович Трушин
5.04.35г. - Иван Михайлович Хлюстиков

На конгрессе были и жители Воскресенска. 
Выступившая от этого города женщина сказала: 
«То, что с нами сейчас делают, отразится на нас в 
будущем, мы по большому счёту уже все умерли. 
Сейчас мы боремся за будущее следующих 
поколений». Напомним, что в Воскресенском 
районе, возле д.Свистягино, планируется 
постройка мусоросжигающего завода. Также 
много говорили о персональной ответственности 
за происходящее министра экологии Московской 
области – Когана А. Б. и губернатора Воробьева. 
В Солнечногорске тоже планируют МСЗ. Говорили 
о том, что в экологической службе города всё 
полностью коррумпировано.

Серебряные Пруды. Там богатый юридический 
опыт, и они готовы им делиться. Было остановлено 
строительство свинарника на 180 тыс. голов. На 
стороне активистов выступала администрация 
города, поэтому там борьба принесла свои 
результаты. По ТВ не было никакой информации, 
но так как город небольшой, то неравнодушные 
жители смогли всех оповестить о грозящей 
проблеме через газету и другие печатные издания.

И, конечно, говорили о Коломне, которая 
собрала 40 тыс. подписей против ввоза на полигон 
«Воловичи» мусора из Москвы и жители которой 
уже несколько дней дежурят у въезда на полигон.

Во время проведения Чрезвычайного 
экологического конгресса от участников поступил 
ряд предложений по проблемам, связанным с 
мусорным коллапсом.

Неоднократно высказывалось мнение  о 
необходимости создания независимой 
экологической экспертизы, в которую вошли бы 
члены инициативных групп. Сейчас экспертизой 

занимаются Роспотребнадзор, некоторые депутаты 
и экологи. Содержание независимых передвижных 
эколабораторий может финансироваться благодаря 
штрафам, которые накладываются на владельцев 
ТБО за нарушения. Эти эколаборатории будут делать 
замеры воздуха в соответствии с направлением 
ветра, а не так, как хотят владельцы полигонов. 
Также необходимо создание единой экологической 
карты Москвы и Московской области.

Очень много критики на конгрессе было по 
поводу МСЗ, потому что это старая, изжившая себя, 
технология. Важно понимать, что нам подсовывают 
эти устаревшие, дорогостоящие технологии и не 
дают никакой альтернативы. Европа с 1 января этого 
года отказалась от мусоросжигания.

Существуют и другие способы избавления 
от мусора вместо мусоросжигания, это 
мусоросортировка, мусоропереработка и 
автоклавирование, после которого 86% мусора идет 
в дело. А строительство мусоросжигающих заводов 
«убьет» все альтернативные и более безопасные 
технологии на время их эксплуатации, а это около 30 
лет, и отразится на здоровье жителей в радиусе 20-
30 км.

Также поступило предложение объявить зону МО 
зоной экологического бедствия, на которой хоть и 
остались островки относительного экологического 
благополучия, но они настолько маленькие, что 
нет сомнения: до них тоже всё это дойдет, нигде 
не получится спрятаться! Даже на Рублёвке, как 
оказалось, появились незаконные свалки мусора.

Главный закон природопользования - 89ФЗ - не 
работает, поскольку в нём везде есть лазейки. Над 
ним необходима работа экспертного, правового 
сообщества, которое могло бы внести необходимые 

коррективы и сделать более благоприятной 
экологию всей России.

Самый главный вопрос, который задавали 
делегаты – почему нас не слышат?! 

Также собравшиеся отметили, что сейчас 
лоббистами мусорного бизнеса отрабатывается 
схема дискредитации активистов и участников 
инициативных групп. Их зачастую называют 
оппозиционерами, майданщиками и пр. И это при 
том, что люди, которые борются за свое здоровье 
и здоровье своих детей, никаких политических 
требований не выдвигают. Основное требование 
одно, и его озвучил Павел Грудинин: каждый 
регион должен решать свои проблемы с мусором 
на своей территори! 

Коломна его решала и весьма успешно. Многие 
жители даже не знали, где находится городская 
свалка, которая практически 30 лет принимала 
отходы Коломны, пока к нам не поехали 
московские мусоровозы.

По итогам Конгресса было принято 
решение о создании общественной 
организации «Эко Логика», цель которой - 
объединение инициативных групп граждан, 
общественных организаций, активистов для 
совместной деятельности по формированию 
стратегии экологической безопасности России, 
защите прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, продвижение идей бережного 
отношения к природным ресурсам и экологически 
приемлемых технологий.

Записал со слов делегата Е.Петриченко

«Опустела без тебя Земля...»
         Эта строка из песни могла прозвучать на юбилее Григория 

Григорьевича Чекарева в мае нынешнего 
года, но он не дожил совсем немного до 
своего 80-летия.  15 марта он скончался 
после тяжелой болезни. Останутся 
неспетыми любимые Григорием 
Григорьевичем песни и романсы, которые 
звучали в его исполнении. Природа 
наделила его талантом и  редкой красоты 
голосом, а музыкальное воспитание 
было получено в  семье: ведь его отец 
Григорий Иванович был виртуозным 

исполнителем музыкальных произведений широкого репертуара 
и даже работал тапёром в первом немом кинематографе. Об 
этом удивительном самородке - нашем земляке музыковедом 
Чекаревой Светланой Николаевной написан  интересный 
очерк, который, мы надеемся, увидит свет и дойдёт до большой 
аудитории.
    Широкообразованный специалист, Григорий Григорьевич 
более полувека проработал в машиностроении, в руководстве 
совхоза имени Димитрова, в КГПИ, в школе №17.
    Судьба крепко связала Григория Григорьевича с музыкой 
благодаря творческому и семейному союзу с профессиональным 
музыкантом Светланой Николаевной Чекаревой, с которой 
они прожили в любви и согласии более полувека, вырастив 
троих детей, дождавшись внуков и правнуков. Талантливый во 
всём, Григорий Григорьевич был человеком высокой культуры, 
жившим в атмосфере творческого и духовного поиска до самых 
последних дней. Именно таким останется в нашей памяти 
Григорий Григорьевич - обаятельный, красивый человек с 
широкой душой и горячим любящим сердцем.
     «Голос твой теряется вдали», но он еще 
долго будет звучать в наших сердцах.

                             Родные, близкие и 
многочисенные друзья и коллеги

Актом агрессии и 
государственного террора стали 
ракетные обстрелы западной 
коалиции во главе с США 
территории Сирии 14 апреля. 
Американские, британские и 
французские авантюристы нагло 
попрали международное право и 
Устав Организации Объединённых 
Наций. Они подвергли ракетным 
и бомбовым ударам территорию 

суверенного государства, находящегося на переднем 
крае борьбы с международным терроризмом. В 
результате есть жертвы и есть разрушения.

Утративший чувство реальности американский 
президент Трамп отдал приказ об уничтожении 
объектов военной и гражданской инфраструктуры в 
Сирии. Тем самым осуществлялась демонстративная 
акция с целью поставить на колени свободолюбивый 
сирийский народ и растоптать плоды миролюбивых 
усилий, предпринимаемых Россией и другими 
странами по прекращению кровопролития на 
Ближнем Востоке.

США и их союзники в очередной раз показали 
истинные личины мировых жандармов, готовых 
приносить в жертву собственным интересам жизни 
мирных жителей и судьбы целых стран. Ненасытность 
капитала порождает войну, и он с лёгкостью 
отбрасывает маски демократии и миролюбия. Так 
было в Югославии, так было в Ираке, так было 
в Ливии. Так будет везде, если этим ястребам не 
обломать их окровавленные клювы и не укоротить 
когти!

Готовя удар, агрессоры пошли испытанным 
путём провокаций и лжи. Правительственные силы 
Сирии безосновательно обвинили в использовании 
химического оружия в городе Думе. Фиктивную 
«новость» моментально разнесли по свету западные 
СМИ, а возмущённые западные лидеры потребовали 
немедленного наказания правительства Башара 
Асада. При этом авторы фальшивки даже не 
озаботились поиском доказательств.

Напомним, что уничтожение Дамаском запасов 
химического оружия подтвердили все страны – в 
том числе члены НАТО. Миру не было представлено 
ни одного аргумента в пользу вины сирийского 
руководства, кроме голословных обвинений из уст 
боевиков и их зарубежных покровителей. Стремясь 
доказать абсурдность обвинений, правительство 
Сирии пригласило инспекторов Организации по 
запрещению химического оружия. Работа миссии 
должна была начаться в субботу, но агрессоры не 
стали ждать даже первых результатов. И удивляться 
здесь нечему: обвинение Дамаска в химатаках – это 
лишь жалкое прикрытие собственных преступных 
действий.

Однако цели новоявленных западных 
крестоносцев в данной военной операции не были 
достигнуты. Разработанные и произведённые ещё 
в Советском Союзе средства противовоздушной 
обороны, к удивлению западных военных 
специалистов, оказались весьма эффективными в 
противостоянии с современными «умными ракетами», 
разрекламированными Трампом.

Запугать сирийцев не удалось. Народ арабской 
республики показал сплочённость и готовность 
защищать независимость и свободу своей страны. 
Но натовские «Томагавки» целили не только по 
Сирии. Воздушные удары стали сигналом России. 
Бомбя нашего союзника, США и их сателлиты хотят 
указать Москве «её место» и утвердить своё право 
хозяйничать в любой точке земного шара. Тем важнее 
становится задача укрепления мощи нашей страны. 
И не только оборонной. Без сильной экономики и 
высокотехнологичной промышленности, без развитой 
науки и высокообразованного населения мы не 
сможем защищать национальные интересы ни на 
дальних подступах, ни в самой России. Наконец, мы 
должны преодолеть преступный раскол общества на 
кучку олигархов и остальной народ. И нужно хорошо 
помнить: те, кто ставит интересы личного обогащения 
выше интересов Отечества, каждую минуту могут 
нанести удар в спину!

Пора понять, что голубая мечта многих натовцев 
– направить ракеты в сторону нашей страны. Чтобы 
этого не произошло, мы должны быть сильными, 
сплочёнными и по-настоящему независимыми. Это 
был бы лучший щит от любых атак и провокаций, 
лучшая защита всего мира от большой войны.

Сегодня у нас нет никаких гарантий, что 
американские поджигатели готовы остановиться. 
В настоящее время к берегам Сирии направляется 
ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». 
Мир вплотную приближается к очень опасной черте.

КПРФ призывает руководство Российской 
Федерации не поддаваться на грубые и циничные 
провокации со стороны США, которые могут иметь 
непредсказуемые последствия. Следует как можно 
скорее активизировать работу по дипломатическим 
и военным каналам с целью добиться разрешения 
военного конфликта мирными средствами. В то же 
время в сжатые сроки нужно качественно усилить 
российскую военную группировку в Сирии. Не менее 
важно рассмотреть вопрос о поставках Дамаску 
ракетных комплексов С-300 и С-400. Всё это может 
послужить мощным сдерживающим фактором для 
бряцающих оружием хозяев вашингтонского Белого 
дома и их европейских вассалов.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Защитить мир от большой войны! Заявление Президиума ЦК КПРФ


