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Навстречу ленинской годовщине: 
"Рвись разгромадиться в Ленина!"

Из доклада Д.Новикова на Пленуме ЦК КПРФ
«За многие века мировой истории появились 

тысячи вождей и учёных с красивыми словами на 
устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, 
Ленин, исключенье. Ты не только говорил и учил, но 

претворил свои слова в действительность. Ты 
создал новую страну. Ты указал нам путь». 

Сунь Ятсен
Правда способна пробиваться сквозь любые нагромождения лжи. А правда 

состоит в том, что если духи «Шанель» хорошо пахнут – это еще не запах 
капитализма. Его запах – это запах трущоб на окраинах городов, это запах больниц, 
где бедные умирают, а не излечиваются, это запах руин в разбомблённых Белграде и 
Алеппо. Вот что такое настоящий запах капитализма. Защитные повязки здесь не 
помогут – этот трупный запах рано или поздно проникает везде. Выветрить его из 
жизни общества можно только вместе с капитализмом.

...Наука развивается. Каждый выдающийся ученый вносит в неё 
свой вклад. Потому-то имена этих титанов и запечатлевает история. 
Вклад В.И. Ленина в марксизм столь значителен, что сама наука стала 
именоваться марксизмом-ленинизмом. А науку важно использовать 
и развивать. И это уже наша задача – современных коммунистов. 
«Учится, учится и учиться», обогатить «свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество» - призывал коммунистов 
В.И. Ленин. Наша задача – учится у Ленина. Ленина нужно знать. Ленина 
нужно изучать и понимать. Мало признавать его гениальность. Нужно 
овладеть его методологией.

... Все эти годы наша партия ведет неустанную идейную борьбу. Нам 
многое удалось. При нашей помощи граждане побеждают дурман 
антисоветизма. Они уверенно говорят: «Имя России» — это Ленин и 
Сталин»... Попытка оторвать Сталина от Ленина, противопоставить 
их друг другу предпринимается осознанно и целенаправленно. 
Антисоветчики готовы признать в Сталине созидателя и державника 
ради того, чтобы объявить разрушителем Ленина и отказать 
социалистической революции в её созидательном характере. У нас, 
у коммунистов, есть способ противостоять этой пошлости, этой 
попытке оболгать Сталина, затушевать его роль как революционера 
и соратника Ленина. Мы должны всегда рассматривать их в общей 
связке.

... А если Ленин и Сталин – одно целое, то попробуйте сделать 
из Сталина контрреволюционера. Ибо попробуйте сделать 
контрреволюционера из Ленина…  Нет, Ленин не поддается никакому 
контрреволюционному «приспособлению». Невозможно отказать в 
революционности главному идеологу и главному практику Великого 
Октября. Невозможно. Не получится. Ленин – революционер во всём. 
Он революционер и в политике, и в науке. Ленин – выдающийся 
теоретик. Ленин – основатель партии большевиков. Ленин – 
основатель советского государства. Ленин – лидер мирового 
пролетарского движения. 150-летнюю годовщину со дня рождения В.И. 
Ленина мы должны использовать, чтобы напомнить о его выдающемся 
вкладе в историю человечества, раскрыть его роль учёного и практика, 
показать масштаб его личности, продемонстрировать достижения 
социализма

... Ленин убедительно доказал, что империализм идёт к своему 
закату. Будущее – за социализмом. Его приближению он и подчинил 
свою жизнь. Гений Ленина ярко проявился в партийном строительства. 
Он показал роль партии в деле привнесения классового сознания в 
пролетарскую среду. Создал он и саму партию как идейно сплочённую 
и хорошо организованную силу. Именно он положил начало 
большевизму – партии социальной революции, основанной на 
демократическом централизме и строгой сознательной дисциплине. 
В.И. Ленин научно доказал, что в нашей стране есть условия для 
победы социализма. Развивая идею диктатуры пролетариата, он 
показал, что в России она невозможна без союза рабочего класса 
с трудовым крестьянством. Ниспровержение буржуазного строя 
было для Ленина не целью, а средством перехода к строительству 
общества воплощённой справедливости. Вопреки измышлениям 
антикоммунистов, в основе Советской власти лежало не разрушение, 
а созидание. В великом созидательном порыве и состоят причины 
успехов ленинско-сталинской модернизации.

... На нашей стороне правда, и мы обязаны бить ею тех, кто 
хочет переписать историю. У нас есть возможность на фактах 
доказать гуманистическую сущность социализма.

"И Ленин такой молодой, 
и юный Октябрь впереди!"

Хроника советского прорыва 
в Космос
7 ноября 1917 года в России власть перешла в руки 

организованного и сознательного пролетариата, 
сплотившегося вокруг большевиков, В.И.Ленина. Установлена, 
а затем к 1922 году защищена в войне против интервентов 
и белогвардейцев Советская власть. Начался рабоче-
крестьянский «штурм неба», суть которого с огромной силой 
передан В.В.Маяковским в поэме «Хорошо!»:

Я вижу, где сор сегодня гниёт, 
                                                    где только земля простая, 
на сажень вижу: из-под неё 
                                         Коммуны дома прорастают!

1919 год – принят план ГОЭЛРО – первый в мире 
комплексный государственный план опережающего развития 
народного хозяйства страны, 

1932  - план ГОЭЛРО с успехом досрочно выполнен в разделе 
строительства электростанций к последнему году первой 
пятилетки. А также всего за 3,5 года в СССР было построено 
1500 крупных промышленных объектов и в основном 
завершена коллективизация сельского хозяйства,

- ликвидирована безграмотность взрослого населения, и 
осуществлено бесплатное всеобщее начальное образование 
для детей. Количество средних школ и число учащихся в них 
выросло в несколько раз, 

- через рабфаки поступили в вузы, окончили их и стали 
специалистами  два миллиона человек из детей рабочих и 
крестьян, 

- в СССР исчез класс буржуазии и буржуазная интеллигенция, 
а пролетариат (неимущие) стал ведущим, образованным и 
культурным рабочим классом советского общества, 

- колхозное крестьянство получило в бесплатное вечное 
пользование землю, а также бесплатные медицину и 
образование, современную технику, своих специалистов и все 
гражданские права.  

1928 – 1941 годы – в СССР за 13 лет сталинских 
пятилеток достигнуты выдающиеся успехи в проведении 
культурной, образовательной, научной, промышленной 
и аграрной революций, что позволило в 1941-1945 годах 
разгромить общеевропейскую интервенцию, возглавляемую 
гитлеровской Германией. А в послевоенное время, к 1970 году,  
создан ракетно-ядерный щит, спасший от гибели весь мир. 

1945-1970 годы - научные труды К.Э.Циолковского 
положили начало космическим исследованиям. Успехи в 
строительстве ракет и освоении ядерной энергии позволили 
советскому народу первым в мире прорваться в Космос и 
начать мирное использование атомной энергии.

 4 октября 1957 года – в СССР совершён прорыв в Космос: 
запущен первый в мире спутник Земли.

12 апреля 1961 года – полёт на орбиту Земли 
комсомольца Юрия Алексеевича Гагарина!   

Он единственный член КПСС, ставший коммунистом в 
Космосе.

 В авангарде человечества на пути в космическое 
пространство был советский народ, устремлённый в 
коммунистическое будущее. 

И нет никакого сомнения, что если бы не предательство 
партийной "элиты", Советский Союз избавил бы человечество 
от войн, насилия, эксплуатации и прочих чудовищных язв 
капитализма.  

Также не стоит сомневаться, что народы России и всех 
бывших советских республик, восстановив СССР, устремятся в 
будущее со скоростью, предсказанной Н.В.Гоголем:

«Летит всё, что ни есть на Земле, и, косясь, 
постораниваются и дают ей дорогу другие народы и 
государства».

Черемисов Константин Николаевич

ДЕНЬ
   КОСМОНАВТИКИ
58 лет назад гражданин СССР 

коммунист Юрий Гагарин открыл 
новую, космическую, эру в истории 
человечества. Это знаменательное 
событие, давшее толчок становлению 
и развитию новых направлений в 

науке и технике, стало возможным благодаря достижениям 
социалистической системы. Именно так это воспринималось 
в те годы, годы разгара "холодной войны". Причем даже в 
большей степени именно в США.

Поскольку после триумфального полёта советского 
космонавта невозможно было рассуждать об экономической 
отсталости СССР, его научно-техническом упадке, в ход 
пошли массированные дозы уже апробированных методов 
манипуляции, вранья, замалчивания. Прошло более полувека, 
и многие из молодых американцев и европейцев уже не знают 
имя первого космонавта (как не знают страну, победившую 
фашистскую чуму). А ведь полёт Гагарина — это и в самом 
деле триумф социализма. Сам космонавт говорил: «Разве 
я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава 
нашего народа... "

Полёт стал возможен, потому что советская власть самое 
пристальное внимание уделяла народному образованию, 
развитию науки и техники. На развитие образования СССР 
тратил 10% своего национального дохода. В результате 
советское образование к середине XX века стало лучшим в 
мире.

Сейчас этот реальный факт, как и практически все 
достижения СССР, некоторыми буржуазными «экспертами» 
ставится под сомнение. 

По данным известного социолога Сорокина, 37,38% 
новобранцев (данные по 1904–1913 годам) были 
неграмотными. Так и не был принят обсуждавшийся с 1907 
по 1912 гг. закон об обязательном начальном образовании. 
Понятно, что доступ к образованию был затруднён именно 
для народа. Так что только единая советская школа давала 
возможность получения качественного образования всем 
гражданам страны. Поэтому крестьянский мальчик Юрий 
Гагарин смог стать космонавтом.

Полёт Гагарина стал возможен благодаря тому, что после 
Октябрьской революции была решена грандиозная задача 
индустриализации страны. Свободный труд свободных 
людей, их энтузиазм и самоотверженность в кратчайшие 
сроки превратили СССР в экономически мощную державу. 
Отсутствие частной собственности, постановка долгосрочных 
стратегических задач, чёткое и конкретное среднесрочное 
планирование – все эти черты, присущие советской системе, 
безусловно, сыграли свою роль в том, что наша страна стала 
великой космической державой.

Неслучайно нынешняя власть делает всё, чтобы 
разрушить остатки былого величия, чтобы не осталось 
никаких вещественных доказательств превосходства 
социалистической системы. Разрушаются и уничтожаются 
заводы, предприятия, научные организации, образование, 
здравоохранение, исчезают отрасли экономики, города, сёла, 
сокращается население.

Одновременно замалчиванием, манипуляцией, откровенной 
ложью антисоветская пропаганда даже безусловные 
достижения ставит под сомнение. В тех же космических 
исследованиях преуменьшалась роль советских ученых 
и конструкторов, сами советские космические проекты 
представлялись ненужными, затратными, вытягивающими 
средства из экономики.

О, э т о т   д е н ь 12   а п р е л я !

                    Окончание на стр.2.



Советская Коломна№7. 16 марта 2019 г. 214 апреля 89-летие со дня смерти поэта 
революции В.В.Маяковского.

В реальности же к 1988 году доход, полученный по мирным 
статьям бюджета Космонавтики, превысил расходы на них и 
составил около 2 млрд. руб. 

А на следующие 10 лет планировалась большая работа по 
развитию народнохозяйственных направлений космических 
исследований, которая должна была принести доход порядка 
42 млрд. руб.

Колоссальный задел в космической отрасли, созданный при 
советской власти, постепенно сходит на нет. Свидетельством 
чему становятся не только регулярно повторяющиеся 
катастрофы, но и отсутствие новых прорывных решений. 
Всё, что еще есть у России, было разработано советскими 
учёными, конструкторами, инженерами.

А в этом году мы узнали, что у России уже не осталось ни 
одного метеорологического спутника. Глава «Росгидромета» 
Яковенко заявил: «У нас нет спутниковой составляющей, 
российская группировка просто умерла». А ведь СССР создал 

ЧЕРЕМИСОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ      ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ

В этом году день 12 апреля был пасмурным и холодным, но 
традиционный митинг у памятника первопроходцам Космоса 
на ул.Гагарина состоялся. В нём приняли участие школьники, 
в том числе члены военизированных отрядов, военные и 
взрослые. Пришли с красными флагами коммунисты, члены 
КПРФ – преемницы КПСС, партии, запустившей первого 
человека в космос. Флагов партии непричастной («Единой 
России») было мало, зато с надписью «Молодая гвардия» 
изобиловали.

На вопрос об истории этого названия молодёжной 
организации толком никто из опрошенных юношей и девушек – 
флагоносцев ответить не смог. Это скорее наша, коммунистов, 
недоработка, чем их вина при нынешней школьной программе 
по литературе и истории. Так что предельно короткий экскурс 

в историю очень кстати. Началось всё с весьма популярной у 
советской молодежи предвоенных лет песни на слова поэта 
А.Безымеснского   "Вперед, заре навстречу"

Вперёд, заре навстречу, / Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью / Проложим путь себе.
Смелей вперёд, и твёрже шаг, / И выше юношеский стяг!
Мы - молодая гвардия рабочих и крестьян.
Мы поднимаем знамя! / Товарищи, сюда!
Идите строить с нами / Республику Труда!
Чтоб труд владыкой мира стал 
И всех в одну семью спаял, -
В бой, молодая гвардия рабочих и крестьян!
 Поэтому логично, что юноши и девушки, страшеклассники 

школ Краснодона, оккупированного фашистами, назвали 
свою подпольную организацию «Молодой гвардией». Они 
отважно и дерзко боролись против немцев и полицаев, но 
были выданы под пытками одним из своих и после долгих 
мучений заживо сброшены в ствол одной из шахт. 

Имена героев -молодогвардейцев и история  их  подполья 
стали широко известны благодаря замечательному роману 
А.Фадеева «Молодая гвардия» и знаменитому одноимённому 
фильму кинорежиссера Герасимова. Так что лидеры «Единой 
России» просто приватизировали знаменитый советский 
слоган, как они это сделали со многим другим из наследства 
советской эпохи: своих героев у нынешнего режима крайне 
мало, а те, что появились, это тоже не их заслуга.

В этом году на митинге в Коломне в честь Дня космонавтики, 
как обычно, было сказано много хороших слов, но главное, 
они были правдивы по отношению к советской эпохе. 

Выступление руководителя 
городского отдела патриотического 
воспитания контр-адмирала в отставке 
Вячеслава /Фёдоровича Юрченко.

Дорогие друзья! Товарищи! Празднование 58-ой годовщины 
полёта Юрия Алексеевича Гагарина в Космос – это ещё одно 
признание триумфа советской науки и техники, которые 
обеспечили авторитет нашей страны в освоении просторов 

Вселенной.      Развитие отечественной ракетной техники 
в мирных целях ещё раз подчеркнуло стремление СССР к 
упрочению мира, способствовало предотвращению в тот 
период третьей мировой войны. 

Говоря об условиях, в которых проходила подготовка первого 
полёта человека в Космос, следует вспомнить, что первый 
искусственный спутник Земли был выведен на околоземную 
орбиту всего лишь через 12 лет после победной, но очень 
разрушительной для нашей страны Великой Отечественной 
войны. А через 4 года, в 1961 году, усилия величайших 
советских конструкторов, таких как С.П. Королев, В.П. Макеев 
и другие, были увенчаны Победой в Космосе. Это было 
возможным совершить благодаря социально-экономическому 
строю нашей страны, в котором экономика и политика 
соответствовали одной цели - укреплению могущества 
страны, обеспечению благополучия населения. У государства 
в то время,  в тех сложнейших условиях находились средства  
на  то, чтобы восстанавливать разрушенные войной заводы 
и фабрики, строить жильё, переселять людей из бараков, 
землянок и пещер и создавать передовые научные прорывы. 

Полёт Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года – это открытие 
человечеству дороги во Вселенную. Достижение этого Подвига 
было обусловлено сложнейшим трудом тысяч предприятий, 
в том числе и Коломенского завода тяжёлых станков. Сотни 
тысяч конструкторов, инженеров и рабочих своим трудом 
обеспечили его решение. 

Вклад нашей страны в развитие космической отрасли 
признан в современном мире. По дороге, проложенной в 
Космос Юрием Гагариным, прошли уже 565 космонавтов 
и астронавтов 35 государств, в том числе 122 советских и 
российских граждан. 108 минут на околоземной орбите в 
космическом аппарате Юрия Алексеевича стали примером 
для многих космонавтов. Геннадий Падалка совершил 
космические полёты общей продолжительностью 878 суток. 
Наш земляк Михаил Тюрин совершил 3 полёта, суммарная 
продолжительность которых 532 дня 2 часа, 51 минута и 10 
секунд. Он совершил 5 выходов в открытый Космос общей 
продолжительностью 25 часов, 31 минуту. 

развитую группировку метеоспутников, которая являлась 
одной из лучших в мире. Группировка регулярно обновлялась, 
а вывод на орбиту метеопутников, спутников связи и военных 
спутников был ежедневным – ведь строить спутники в 
Советском Союзе могли самостоятельно. В настоящее время, 
по признанию представителей Роскосмоса, своими силами 
мы такие спутники больше делать не умеем.

Очевидно, что в основе произошедшей катастрофической 
деградации страны, разительного отличия нынешней России 
от советской лежит именно разрушение социалистического 
способа производства. Поэтому единственный способ 
реального вставания с колен, единственный способ 
противостоять развалу – это отправка на свалку истории 
компрадорско-олигархической власти и восстановление 
социализма.

«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», 11.04.2019 Г.

Коломна. 12 апреля 2019 года. Ул.Гагарина

Обращаясь к присутствующим на сегодняшнем митинге, 
я поздравляю всех с Праздником, который дала миру 
наша Советская Родина. Молодому поколению, в том 
числе молодёжи Коломны, я желаю быть достойными 
продолжателями великого подвига поколения, выведшего 
человечество в Космос. Для этого молодежи надо быть 
грамотной, физически и духовно сильной. 

Желаю вам успехов! Благодарю за внимание! 

Окончание. Начало на стр.1.
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"Явившись в ЦКК грядущих светлых лет над бандой поэтических 

рвачей и выжег я подниму как большвеистский партбилет все сто 
томов моих партийных книжек". В.Маяковский. "Во весь голос"

Н О В О С Т И 
ЦК КПРФ

Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей 
Брагин. Фото Сергея Сергеева

В Подмосковье завершил 
свою работу VII (мартовский) 
совместный Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ. На партийном форуме 
выступил с заключительным 
словом Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Пленум рассмотрел 
следующие вопросы повестки 
дня:

1. Защита социально-
экономических прав трудящихся – 
важнейшее условие целостности 
страны и ее национальной 
безопасности.

2. О 150-й годовщине со Дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

3. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2018 году и утверждение 
Сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2019 год.

4. Об утверждении Сводного 
финансового отчёта КПРФ за 2018 
год.

По всем обсуждавшимся 
вопросам были приняты 
соответствующие постановления.

Выслушав сообщения 
из регионов, Г.А. Зюганов 
поблагодарил за активную работу 
партийный актив, особо отметив 
заслуги Президиума ЦК КПРФ. 
По его мнению, в нынешнем 
составе Президиума представлено 
разумное сочетание молодости 
и зрелости. Он напомнил об 
испытаниях, которые пришлось 
выдержать партийцам, стоявшим 
у истоков КПРФ. «Это была 
архисложная задача – возродить 
партию», - подчеркнул лидер 
коммунистов.

По мнению Геннадия Андреевича, 
наша партия среди действующих 
оппозиционных сил на территории 
бывшего СССР имеет наиболее 
мощную и разветвлённую структуру 
с хорошей материальной базой, 
собственными телестудиями, 
газетами и сайтами. Компартия за 
эти годы накопила значительный 
политический капитал. Её знают и 
уважают не только в России, но и в 
соседних государствах, в том числе, 
жители сражающегося Донбасса, 
куда КПРФ регулярно отправляет 
гуманитарные конвои.

Завершая свою речь, лидер 
КПРФ пожелал партийцам 
сплоченности и веры в правоту 
нашего дела. «Крепить партийное 
единство!» - призвал он.

Г.А. Зюганов также напомнил 
о предстоящих знаменательных 
датах. Это 140-лет со дня рождения 
И.В. Сталина и 75 лет освобождения 
Крыма и Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков.

Геннадий Андреевич призвал 
достойно встретить эти юбилеи.

Дорогие читатели «Советской Коломны»! Каждому человеку 
необходимо знать, какой была жизнь нашего народа 100 лет назад и 

серьезно понять, 
что нужно делать в 
наше время. 

Тогда, находясь 
в очень тяжёлом 
положении в 
годы Первой 
мировой войны, 
организованная и 
сознательная часть 
рабочего класса 
России решительно  
п о д д е р ж а л а 
большевиков. Они 
повели за собой 
остальную массу 
рабочих и мелкой 
буржуазии, что 
дало возможность 
победить и 
совершить в 
России грандиозные 
преобразования. 

До этого, в феврале-марте, защитить царскую власть было некому, т.к. 
против неё встал измученный войной и кризисом в экономике революционный 
народ.  . Министры царя ничего предпринять не смогли, а лидеры буржуазии 
решили на волне народного гнева прорваться к власти.  Они вынудили Николая 
отречься от престола - монархия в России прекратила своё существование.  

Большевики активно способствовали народной борьбе, но их 
влияние тогда в Петрограде было невелико. Меньшевики и эсеры 
отдали власть буржуазии и протолкнули обманом во Временное 
буржуазное правительство эсера Керенского. 

В.И.Ленин, буквально прорвавшийся с группой соратников в 
Россию 4 апреля, единственный тогда верно  оценил ситуацию 
в стране и в своих знаменитых “Апрельских тезисах” призвал 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (ПСРСД) 
ликвидировать двоевластие, взяв всю власть в свои руки. Пройдя 
через ряд острых кризисов, революционные массы Петрограда и 
России к осени 1917 г. пошли за большевиками, за В.И.Лениным. 
7-8 ноября революция победоносно совершилась, а лозунг 
контрреволюции «Вся власть учредительному собранию!"  
безнадёжно устарел.

Советская власть немедленно приступила к реализации свой программы, 
выраженной в лозунгах, одним из которых был прекращение участия России 
в Первой мировой войне. В марте 1918 г. нарком по иностранным делам 
РСФСР Л.Д.Троцкий сорвал подписание мирного договора с Германией на 
предложенных ею тяжёлых условиях, заявив, что договор не подписывает, а 
войну прекращает. Он рассчитывал на немедленную революцию в Германии. 
Но вместо неё Советская Россия получила наступление немцев на Петроград. 
Большевики становятся оборонцами. В.И.Ленин подписывает воззвание 
«Социалистическая республика в опасности!», в котором обращается и к 
офицерам бывшей царской армии, десятки тысяч которых откликнулись на 
этот призыв. Спешно сформированные части Красной Армии вступили в бои 
с немцами в феврале под гг. Псков и Нарва. Один из февральских дней, 23-е 
февраля  по новому стилю, стал днём рождения Красной армии, днём РККА и 
РКВМФ – любимым праздником советских людей. 

Великое единство и сплочённость трудящихся масс помогли им под 
руководством РКП(б) одержать решающие победы на фронте, а затем и в 
тылу, в деле грандиозного преображения общества на началах подлинной 
свободы, социального равенства и справедливости. 

Советская власть получила своё название неслучайно. Советы - такое 
название дали рабочие созданным ими органам народной власти в 1905 году.  
Когда свергли царя, Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов 
немедленно возродились. Если бы трудящиеся не изобрели своевременно 
эту форму народовластия, победа революции, считал В.И.Ленин, была бы 
невозможна. 

Советский народ показал всему миру высокий образец государственного 
и социального творчества, умения решать сложнейшие проблемы страны в 
кратчайшие сроки. Достаточно напомнить, что отсталая даже в лучшем для 
царской России 1913 году страна, став Советским Союзом, всего за 13 лет 
вышла на первое место в Европе и второе в мире по уровню промышленного 
производства, было создан крупнейший в мире механизированный колхозно-
совхозный сельскохозяйственный комплекс, совершена грандиозная 
культурная революция, и стала возможной победа в войне со всей передовой, 
до зубов вооруженной и опытной в деле войны Европой с Гитлером во главе. 
Вот на что способен народ, когда он сам управляет своим государством и 
полон решимости защищать свою свободу и свои права.  

Не могу не напомнить о деятельности народа в двух первых пятилетках. 
В первую пятилетку в среднем каждые 27 часов в строй вводилось одно 
предприятие, во вторую - каждые 20 часов. Каждые 7 часов в первые два 
года третьей пятилетки, то есть более трех предприятий в день! Такое при 
капитализме невозможно. 

Жаль, что нет у меня данных, за сколько в среднем часов уничтожались 
наши предприятия после развала Советского Союза!  Ведь по всей стране 
было за эти годы уничтожено более 80000 заводов, фабрик и других 
производств, а также тысяч больниц, школ, домов культуры, кинотеатров. 

Один пример из моей жизни. В «атомном» городе  Зеленогорске, где  
построили предприятия по переработке урана,  женщинам работать было 
негде. Поэтому по решению Совета министров СССР было построено 

     ИСТОРИЮ НАДО ЗНАТЬ  ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ  ПОВТОРЯТЬ
                          ДОПУЩЕННЫЕ КОГДА-ТО ОШИБКИ 

предприятие для женского труда «Сибхимволокно». На нём трудилось около 
4000 женщин, что для небольшого города очень хорошо. Просуществовало 
«Сибхимволокно» до 2002 года, на нём выпускалась очень востребованная 
страной продукция, которая отправлялась за рубеж. Предприятие было 
приватизировано бизнесменом из Москвы, который, вступив в права 
хозяина, уволил всех рабочих, а оборудование и станки увезли, даже стен от 
предприятия не осталось!

 Не менее тяжкий удар нанесён в по лучшему в мире российскому 
народному образованию, по науке, культуре, здравоохранению. Сегодня уже 
стало очевидно для абсолютного большинства, кроме т.н. либералов, что такая 
политика  есть настоящая война против России. Оружием этой войны стала 
и массовая демонстрация по каналам телевидения сериалов с мордобоем, 
сексом, стрельбой, детальным показом убийств людей, зверств и издательств. 
Как правило, это продукция Голливуда, но и отечественные киношники не 
отстают. В России, как в США, уже происходят убийства в школах, зверские 
расправы над одноклассниками, даже среди девочек. Секс, начиная с 12 лет 
и т.п.  Насмотревшись таких фильмов, подросток вполне может взять в руки 
топор и подойти к спящей сестре. Многие преступления в мире и у нас теперь 
совершаются детьми под влиянием такого "киноискусства". 

За 10 месяцев 2010 года в России было убито 2000 несовершеннолетних 
детей. И за эти же10 месяцев 1800 несовершеннолетних покончили жизнь 
самоубийством. 

Советское правительство, несмотря на тяжелейшие проблемы, уже в 
годы Гражданской войны, а затем и во время Великой Отечественной войны 
активно и успешно занималось вопросом о детях. Дело спасения, воспитания и 
обучения детей стало в СССР всенародным. В результате было подготовлено 
комсомольское поколение, победившее гитлеровскую Германию с её 
гитлерюгендом.

Забота о детях, любых попавших в беду, вошла у советских людей в плоть 
и кровь. Безнадзорный ребёнок в СССР, как правило, привлекал внимание 
взрослых, приходивших ему на помощь потому, что пройти мимо детской беды 

было в советском обществе 
невозможно, не по советской 
морали.  

Именно поэтому наше 
поколение было готово к 
тому, что произошло в 1941 
году и свершило то, к чему 
было готово. Мои сверстники 
в подавляющем большинстве 
отдали все свои силы и 
способности для разгрома 
фашизма, спасения, а потом 
восстановления Родины. Вот 

кто должен бы стать образцом для подражания нынешней молодёжи! 
Прошедшие 28 окаянных лет капитализации России показывают 

неспособность нашу защищать не только детей и юношей, но и свои 
собственные интересы, за редким исключением. Так, в Коломне не смогли мы 
спасти завод уникальных станков – ЗТС, который был брошен властями на 
произвол судьбы, оказался в руках прихватизаторов и сегодня лежит в руинах. 
Завода в Коломне не стало, а аналогичный немецкий получил большой заказ 
из Японии. 

Россию стремятся не просто покорить, но уничтожить, чего уже почти не 
скрывают. Большинство народа России настроено патриотично, Россия сегодня 
явно левая страна, но все ещё надеется на лучшее при В.Путине. Зря!  .Путин 
окружил себя русофобами, вроде Кудрина, и олигархами типа Дерибаски. 

 Сегодня 1% населения РФ богаче 145 миллионов всех остальных, но 
продолжают грабить стариков и уродуют души молодых. Из России ежегодно 
вывозятся в зарубежные банки триллионы рублей, а экономика задыхается без 
средств! 

Без национализации основных отраслей российской экономики её не 
возродить, а без отстранения от власти компрадорской буржуазии, 
невозможна национализация.

Так и хочется воскликнуть: "Дорогой русский Иван! Тебе уже пора встать в 
полный рост для защиты своих интересов. Тебе надо понять, что именно ты 
являешься хозяином страны. Пусть каждый внесёт в общее дело какую-то 
кроху, но она обязательно поможет. Сколько может принести муравей-кроха, но 
эти крохи позволяют муравейнику пережить зиму. Ты не муравей, а человек и 
должен быть человеком, то есть действовать осмысленно". 

Класс буржуазии уже хорошо организован, чего не скажешь о нас, о рабочем 
классе и слоях трудовой интеллигенции. 

Назову главные задачи для каждого, кто любит свою Родину и хочет 
добра ей, как и своей семье. 

Первое. Активнейшим образом поддерживать КПРФ и её программу «10 
шагов к достойной жизни»! 

Второе. Заставить власть разорвать зависимость России от МВФ, МОТ и т.п. 
структур мировой олигархии. 

Третье. Немедленно прекратить показ фильмов, развращающих зрителей 
показом всякого рода зверств и извращений. 

Четвертое. Показывать как можно шире героические подвиги советского 
народа и его лидеров, поколений советских людей, отдававших себя борьбе 
против фашизма, строителей социалистического общества, уничтоживших под 
руководством партии коммунистов   колониальную систему, открывших многим 
народам возможность идти к социализму. 

Автор: Трушин Михаил Иванович, 1924 г.р. Подполковник в отставке. 
Ветеран ВОВ, Вооруженных сил, ветеран строительства двух 
атомных городов на офицерских должностях в военно-строительных 
войсках. Ветеран народного образования. 

Вступил в коммунистическую партию в 1943 году в эшелоне, 
направляющемся на фронт. Партстаж 73 года. Трудовой стаж 51 год, 
Ветеран КПРФ и Подмосковья! 

 Нации, как женщине, 
не прощается минута 
оплошности, когда 
первый встречный 
авантюрист может 
совершить над ней 
насилие.

КМаркс
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Советская Коломна 4№7. 17 марта 2019 г. ГРАЖДАНЕ! К оружию мирного 
протеста на улицах и площадях!

Власть готовит нам экологическую катастрофу! 
Не допустим?ДА! Но только в том случае, если 

поднимем на борьбу всех граждан г.г.Воскресенска, 
Коломны, Егорьевска – всей столичной области!

6 апреля 2019 года в городском поселении имени Цюрупы 
Воскресенского муниципального района состоялся митинг 
против планов строительства комплекса по переработке 
отходов на стыке Воскресенского и Орехово-Зуевского 
районов, недалеко от деревни Лидино.

Организатором проведения митинга выступило первичное 
партийное отделение КПРФ городского поселения 
имени Цюрупы с её лидером Беловым Александром 
Владимировичем.

Не остались равнодушными к проблеме экологии родного 
края и коммунисты первичных отделений КПРФ «Цемгигант» 
и «Лопатинский рудник», которые приняли активное участие в 
подготовке и проведении митинга, распространении партийных 
газет «Подмосковная правда» и «Советская Коломна».

Открыл митинг секретарь первичного партийного отделения 
КПРФ городского поселения имени Цюрупы товарищ 
Белов Александр Владимирович, который в торжественной 
обстановке вручил памятную медаль КПРФ «75 лет битвы 
под Москвой» активной стороннице КПРФ Ольге Басацкой 
- жительнице городского поселения «Ильинский погост» - и 
поблагодарил всех активистов и жителей, коммунистов, 
принявших активное участие в подготовке митинга. Далее 
товарищ Белов А.В. в своём докладе рассказал участникам 
мероприятия, что территорию в 36 гектаров планируют занять 
под строительство комплекса по переработке отходов на 
заболоченной лесистой местности, которая является домом 
для разнообразных животных и растений. 

Вестник Коломенского офицерского 
собрания с прискорбием извещает, что 
5 марта 2019 года на 63-ом году жизни 
скоропостижно скончался полковник запаса

Абрамов Леонид 
Фёдорович

Леонид Фёдорович Абрамов родился 
в 1956 г. в с. Бемыж Бемыжского района 
Удмуртской АССР в семье служащих. 
Окончил Воткинский филиал Ижевского 
механического института (1978) и поступил 
на работу в Воткинский машиностроительный 

завод. 
В 1980 г. Л.Ф.Абрамов был призван в Вооруженные силы и 

проходил службу в должности заместителя командира отдельной 
инженерно-технической роты по политической части в Уральском 
и Среднеазиатском военных округах. В 1982 г. после увольнения 
из Вооруженных сил поступил на работу в 1298-е военное 
представительство Минобороны (ВП МО), аккредитованное на 
Воткинском заводе, на должность гражданского специалиста. 

В январе 1983 г. он по собственному желанию вторично призван 
в Вооруженные силы и на том же предприятии назначен младшим 
военным представителем, где проходил службу до 1989 г. 

В 1991 году после окончания Военной артиллерийской академии 
имени М.И. Калинина был направлен в г.Коломну в 1162-е военное 
представительство Минобороны, аккредитованное в ФГУП «КБ 
машиностроения». В 1993 г. назначен на должность начальника 
1162 ВП МО РФ. Леонид Фёдорович внёс значительный вклад 
в дело создания, испытаний и ввода в эксплуатацию таких 
образцов современной военной техники, как ПЗРК «Игла-С», 
ПТРК «Хризантема-С», ОТРК «Искандер-М», модернизации ПТРК 
«Штурм-С». Неоднократно работал членом Государственной 
комиссии по проведению государственных испытаний 
разрабатываемых образцов вооружения.

Уволившись в запас, Л.Ф.Абрамов с 2006 по 2017 гг. продолжил 
трудовой путь в АО «НПК «КБМ» в должности начальника 
управления обеспечения и контроля качества. 

Светлая память о полковнике Абрамове Леониде 
Федоровиче навсегда останется в наших сердцах. 

Союз ветеранов военной службы при АО «НПК «КБМ»
25 марта 2019 г. на 86-м 

году жизни скоропостижно 
скончался ветеран 
военной службы капитан 
1 ранга Роля Владимир 
Петрович.

 Владимир Петрович Роля родился 14 января 1934 г. в с. 
Троицком Северо-Казахстанской области в семье колхозника. 
В 1953 г. окончил Петропавловский сельскохозяйственный 
техникум Казахской ССР. В ноябре того же года был призван 
в ряды Советской армии. Срочную службу проходил 
командиром отделения артиллерийской разведки в частях 
5-й гвардейской Сталинградской Краснознамённой 
артиллерийской дивизии прорыва Резерва Верховного 
Главного Командования Киевского военного округа. Окончил 
Военно-морское политическое училище имени А.А.Жданова 
(1958). По выпуску был назначен секретарём комитета ВЛКСМ 
специальной школы 50-го минно-артиллерийского учебного 
отряда Краснознамённой Амурской военно-речной базы

Тихоокеанского флота. В 1967 г. получил диплом Военно-
политической академии имени В.И.Ленина. Далее служил на 
Северном флоте заместителем командира по политической 
части дизельной подводной лодки «Б-139» 641 проекта, затем 
дизельной ракетной подводной лодки «К-120» 651 проекта 
и 302-го экипажа атомной подводной лодки 670 проекта. 
В 1970 г. участвовал в 135-суточном переходе подводного 
ракетоносца с Северного на Тихоокеанский флот вокруг 
Африки по морям четырёх океанов. Служил в политическом 
отделе 1-й Краснознамённой флотилии подводных лодок 
старшим инструктором по организационно-партийной работе 
и секретарём партийной комиссии.

Награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» III 
степени и рядом медалей.

Уволившись в запас в 1984 г., В.П.Роля с семьёй переехал в г. 
Коломну, где более двух десятилетий трудился на должностях 
гражданского персонала в воинской части десантников. 
Активно участвовал в общественной жизни города и 
патриотическом движении. Боевые друзья, сослуживцы 
и соратники выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая память о Владимире 
Петровиче Роля навсегда останется в наших сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания

Также в этом месте находится пойма реки Нерская, которая 
является источником питьевой воды для жителей окрестных 
населенных деревень.

Второй секретарь ГК КПРФ г. Воскресенск товарищ 
Занозина Оксана Викторовна отметила, что органами власти 

не были проинформированы местные жители 
о начале проводимых работ. На митинге 
выступили представители политической партии 
«Справедливая Россия», общественного 
движения «Левый фронт» и местные жители.

Заместитель председателя Московской 
областной думы, председатель Совета 
регионального отделения «Справедливой 
России» в Московской области Игорь Чистюхин, 
выступая на митинге, отметил, что сегодня 
инициатором и организатором проведения 
митинга выступила партия КПРФ, но у проблемы, 
которая здесь всех собрала и объединила, 

партийных цветов нет. "Не должно быть", - уточним мы, 
коммунисты.

Завершая митинг, ведущая Светлана Короткова зачитала 
резолюцию, в которой выдвигались следующие требования:

1. Требуем отказаться от изыскательских работ, проводимых 
администрацией Ликино-Дулёвского округа в районе деревень 

Алексеевская, Лидино, СНТ «Федоровское». 
Это нерациональное использование 
денежных средств. Видно на карте, что 
размещать какие-либо предприятия в 
этом месте нельзя. Территория является 
поймой реки Нерская, воды из болот питают 
Лидинское водохранилище, затем вода 
попадает в реку Москва. При строительстве 
КПО (комплекса по переработке отходов) 
ближайшие деревни останутся без воды, а 
это экологическая катастрофа.

2. Требуем 36,5 га земли передать в 
Лесной фонд и сделать заповедник или 
особо охраняемую зону, потому что этот 
участок является воспроизводственным 
и миграционным для диких животных. В 
лесном массиве размножаются лоси, кабаны, 
олени, косули. Водятся животные и птицы, 

занесённые в красную книгу: чёрный дятел, выхухоль, 
речная выдра, серая цапля.

3. Требуем срочно отказаться от одноразовой 
пластиковой посуды, изъять из продажи и запретить 
производство таковой. Большую часть мусора 
составляет пластик, переработка его нерентабельна, 
потому что стоимость переработки выше, чем 
производство. При сжигании пластмасс выделяются 
ядовитые газы, а разлагается пластик несколько 
столетий.

4. Мы против сжигания отходов. Заводы необходимы 
по переработке ТБО, где сортировке отходов 
отводится не менее 80%,а  оставшяся часть отходов 
подвергается измельчению и рекультивации.

Участники митинга большинством голосов приняли 
резолюцию. В митинге участвовало более 400 человек.

Секретарь п.п.о. КПРФ «Цемгигант» 
Владимир Александрович Леонов

В апреле 2019 г. юбилейные даты отмечают:
4.   - 70 лет капитан 2 ранга Катин Евгений Борисович
8.   - 60 лет полковник Седельников Андрей Валерьевич
8.   - 60 лет старший прапорщик Безгодков Алексей 

Иванович
9.   - 55 лет капитан Захаренко Александр Иванович
12.  - 55 лет капитан Фокин Валерий Валерьевич
15.  - 60 лет капитан Николаевский Алексей Викторович
21  - 70 лет подполковник Лаврентьев Сергей Викторович
22  - 70 лет  подполковник Жидков Анатолий Георгиевич
22  - 70 лет майор Ржаной Василий Александрович
24  - 70 лет старший прапорщик Осокин Николай Сергеевич
24  - 60 лет полковник Трушин Сергей Владимирович
25  - 65 лет подполковник Деньжонков Александр 

Алексеевич
26  - 80 лет - подполковник Шах-Назаров Валерий Никитович
26  - 60 лет - старший прапорщик Клычев Анатолий 

Николаевич
28  - 55 лет - майор Воронов Владимир Петрович

Отходы в доходы, но не за счёт природы! Митинг в п. Цюрупа 


