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 "Ленин с нами! Да здравствует Ленин!"
В 1903 году, накануне 2-го 

съезда РСДРП, где была 
сформирована ленинская партия 
большевиков – партия нового типа, 
в работе «Что делать?» Ленин 
писал, отвечая своим критикам 
- тем, кого в будущем назовут 
позорным именем оппортунистов,  
а сегодня - социал-демократами, 
еврокоммунистами и т.п.:

«Свобода — великое слово, 
но под знаменем свободы 
промышленности велись самые 
разбойнические войны, под 
знаменем свободы труда — 
грабили трудящихся… Такая же 
внутренняя фальшь заключается 
в современном употреблении 
слова: "свобода крити¬ки". Люди, 
действительно убежденные в 
том, что они двинули вперед науку, 
требовали бы не свободы новых 
воззрений наряду с старыми, а 
замены последних первыми. А 
современные выкрикивания "да 
здравствует свобода критики!" 
слишком напоминают басню о 
пустой бочке.

Мы идем тесной кучкой 
по обрывистому и трудному 
пути, крепко взявшись за руки. 
Мы окружены со всех сторон 
врагами, и нам приходится 
почти всегда идти под их огнём. 
Мы соединились, по свободно 
принятому решению, именно для 
того, чтобы бороться с врагами 
и не оступаться в соседнее 
болото, обитатели которого 
с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в 
особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. 
И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдемте в 
это болото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: 
какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за 
нами свободу звать вас на лучшую дорогу! 

— О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти 
куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше 
настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам 
посильное содействие к вашему переселению туда. Но только 
оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте 
великого слова свобода, потому что мы ведь тоже "свободны" 
идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, 
но и с теми, кто поворачивает к болоту ! "

Да, тогда, в 1903 году, это было так: была всего лишь тесная 
кучка бесстрашных революционеров, но вооруженных всей 
мощью великого учения Карла Маркса. Прошло всего 14 лет, и 
созданная В.И.Лениным «одна на мир большевистская партия» 
(В.Маяковский) привела российский пролетариат к победе, к 
установлению Советской власти в огромной, измученной войной, 
находящейся на грани катастрофы, лапотной России с сохой и 
«унылым пудом сенца».

Замечательно образно сказано  В.Маяковским о свержении 
Временного буржуазно-эсеровского правительства: «Дул как 
всегда октябрь ветрами, рельсы по мосту вызмеив. Гонку свою 
продолжали трамы уже при социализме».

Но до социализма как типа развития общества было 
ещё очень далеко.

Все тогдашние буржуазные акулы пера, политики 
и политологи, буржуазные, правые и левые, дружно 
предрекали большевикам скорый крах, но большевики 
под руководством В.И.Ленина Россию завоевали, убедили 
и повели за собой к вершинам общественного и научно-
технического прогресса. 

Был бы немыслим, невозможен прорыв в Космос от сохи, 
от почти полного разорения, от «России во мгле» (Г.Уэллс) 
без абсолютно уникального гения Ленина - мыслителя, 
политика, государственника, оратора и публициста – 
вождя мирового пролетариата.  

Более 70 лет советский народ под руководством сначала 
В.И.Ленина, а затем И.В.Сталина стремительно шёл от 
одной эпохальной победы к другой. 

Это движение самой большой в мире и самой холодной 
по климату страны сквозь исторические целинные 
неподъёмные пласты косности, невежества, злобы и 
прямой агрессии было тем успешнее, чем глубже мы, от 
каждого рядового коммуниста, от секретарей первичек 
до членов политбюро, понимали Ленина и следовали его 
заветам. 

С другой стороны, допущенные за 77 послеленинских 
лет Советской власти тяжелые ошибки были всегда 
следствием отхода от ленинских заветов. Непонимание 
и подчас забвение уроков ленинской диалектики после 

смерти И.В.Сталина шаг за шагом привели КПСС к тупику в 
теории, без которой невозможно было идти дальше по пути 
социализма. Тупик в теории социализма, в науке, которую 
следует по праву называть ленинизмом, отозвался застоем 
50-80-х годов, а его следствием стало обуржуазивание 
сознания партноменклатуры, коммунистов, рабочего класса. 

В итоге ренегатство. Измена и временное поражение 
социализма в СССР и странах Европы..

Но как солнце не отвечает за то, что люди всё ещё плохо 
умеют использовать его энергию себе на благо, как Иисус 
Христос не отвечает за бесчисленные ужасные преступления 
католической и православной церквей, так и В.И.Ленин не 
несёт ответственности за ошибки коммунистов, в особенности 
в послевоенное время. 

Однако поскольку мы, благодаря ленинскому наследию, 
осознали и осознаём эти ошибки, мы сумеем их исправить и 
уже исправляем. 

Солнце светит даже тогда, когда небо застлано тучами, 
но их можно ведь разогнать. Мы разгоним черные тучи 
реставрированного капитализма и откроем путь солнечным 
лучам ленинского учения. 

Так будет.
С праздником! С днём рождения бессмертного 

гения – и сегодня нашего учителя и вождя 
Владимира Ильича Ульянова-Ленина!

Навстречу 150-летию Владимира Ильича Ульянова-Ленина
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По всей планете ширится шествие мыслей, дел и слов Ильича
По мере приближения очередной 

Ленинской даты имя В.И.Ленина всё 
громче звучит с экранов ТВ, по радио  
и со страниц печатных изданий. 
Рядом всегда имя И.В.Сталина - 
ученика, соратника и продолжателя 
дела вождя мирового рабочего класса.

Казалось бы, малочисленность 
митингов КПРФ должна успокоить 
врагов дела Ленина-Сталина, но нет, 
каждая годовщина того и другого 
снова и снова вызывает приступ 
застарелой болезни "лениноедства".
Идеи социальной справедливости,  
по их природе чуждые правящим 
классам ведущих держав мира и 
России, давно уже держат их в 
своём плену. Эти идеи в крайне 
извращенной националистической 
форме - только для избранной нации 
- взяли на вооружение  фашисты в 
Италии, гитлеровцы в Германии и 
Ф.Рузвельт в оболочке демократии в 
США перед войной. 

А в послевоенные годы все 
остальные крупные державы Запада 
заговорили о конвергенции, понимая 
под ней поглощение социализма 
рыночной экономикой в пользу 
олигархии.

Мы не против социальной 
справедливости в странах капитала, 
но сами боремся за социалистическую 
справедливость - без какой-либо 
эксплуатации человека человеком. 

Страх перед ясно обозначившимся 
в прошлом году на региональных 
выборах ростом авторитета КПРФ 
заставляет правящую "гнэлиту" 
пойти в своих уступках левым 
настроениям России немного дальше. 
Накануне Ленинской годовщины 
сначала А.Пушков 20 апреля в 
программе "P.S.", по существу, 
признал величие дел И.В.Сталина, а 
его т.н. преступления были, скрепя 
сердце,   верно охарактеризованы 
как неизбежные спутники любой 
революции. (Как и контрреволюции, 
надо заметить). 

На следующий день, 21 апреля, то 
же самое, со скрежетом зубовным,  
сделал Д.Киселев на Первом канале ТВ. 
При этом он пожелал, чтобы Ленин и 
Сталин стали достоянием истории и 
остались только в ней.

Напрасные надежды!  Достоянием 
лишь учебников истории 
станет как раз временная победа 
контрреволюции в СССР.

А господа Киселёвы могут попасть 
и на скамью подсудимых "За постоянную 
грубую фальсификацию истории в СМИ". 

Дело Ленина с огромным успехом 
продолжается в Китае, Вьетнаме, 
на Кубе и будет продолжено на 
государственном уровне и у нас. 

Оно уже успешно претворяется в 
жизнь и в душной атмосфере России 
в 200-стах знаменитых и не очень, 
но равно ненавистных властям 
народных предприятиях.

 В этом году  торжественные 
митинги с возложением цветов к 
подножию Мавзолея В.И.Ленина и его 
памятникам происходило 21-22 апреля 
по всей России.

Как бы ни были малочисленны 
эти митинги уважения памяти 
великого человека и протеста 
против господства капиталистов, 
они имеют огромное значение для 
будущего страны и трудящихся 
России. 

Как сказал на митинге в Коломне  
молодой коммунист, рабочий 
Коломзавода Андрей Маланок:
"Это семена - всходы будут!"

У нас в Коломне немногочисленный 
митинг и возложение цветов к подножию 
памятника вождю на площади Двух 
революций состоялся 21 апреля, в 
воскресенье. В нём приняли участие 
товарищи из Воскресенска, молодые 

коломенские коммунисты, 
представители ОД Коломенский 
союз офицеров.

Митинг открыл первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ, также молодой 
коммунист, товарищ Васильев Сергей 
Александрович. Во вступиттельном 
слове  он сказал:

- Дорогие товарищи! Сегодня 
Коломенское отделение КПРФ 
проводит митинг, посвященный 
149-годовщине со дня рождения 
величайшего человека, основателя 

первого в мире социалистического государства – СССР Владимира 
Ильича Ленина.

Это человек, который изменил мир к лучшему, как никто до него 
не мог это сделать. Он привел к власти в отсталой крестьянской 
стране очень малочисленный русский рабочий класс в условиях 
величайшего сопротивления буржуазии, правых меньшевиков и 
эсеров.

Заслуги В.И. Ленина невозможно переоценить. За 5 лет он 
сумел организовать разгром интервенции и белогвардейцев, 
собрать в единое целое распавшуюся на десятки кусков Россию, 
предотвратить с помощью НЭПа разрыв союза рабочего класса с 
крестьянством и разработать план построения социализма.

В 1917 году большевики могли опереться на пусть и 
немногочисленный, но организованный и сознательный рабочий 
класс. Сегодня условия нашей работы гораздо сложнее, т.к. у нас 
нет такой организации рабочих, подобных Советам 1917 года, и 
почти нет опоры на организованный и сознательный рабочий класс. 
Сегодня нашим оружием является агитация и пропаганда, для 
которой мы имеем огромный материал. У КПРФ есть возможность 
заявлять о своей программе с трибуны буржуазных Дум. В защиту 
трудового народа неустанно выступают депутаты-коммунисты 
Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета 
депутатов на местном уровне. Необходимо опираться в этой 
работе на опыт самих трудящихся, которые вовсе не в восторге от 
той жизни, которую имеют: капитализм обходится трудящимся всё 
дороже и дороже.

Ответ на главный вопрос «Что делать?» может быть только 
один: объединяться для борьбы против антинародной политики 

. Резолюция митинга
История России знает немало имён созидателей, победителей 

и творцов, но и в этом славном ряду имя В.И. Ленина занимает 
особое место. Являясь символом выдающихся побед и 
героических свершений, он и сегодня зовёт к борьбе за власть 
трудового народа.

Имя Владимира Ильича Ленина прочно вошло в историю ХХ 
века, а его деятельность во многом определила ход мирового 
развития. Трудящиеся помнят его как человека, который 
встал во главе борьбы за освобождение от власти капитала, 
от эксплуатации человека человеком, за мир без войн и 
национального угнетения.

Весь жизненный путь В.И. Ленина являет собой пример 
самоотверженного служения интересам рабочего класса и 
трудового крестьянства. В самые сложные для страны и партии 
дни, когда многие товарищи теряли надежду и силу духа, он 
личным примером несгибаемого революционера вёл за собой 
людей. «Это был человек широчайшей любви, жгучей ненависти, 
страстного стремления к правде жизни, к будущему, которое он 
видел ясно и приблизить к которому человечество было в конце 
концов его единственной целью», - писал о нём А.В. Луначарский.

Он был человеком, в котором страстная революционность 
органически сочеталась с глубокой научностью. При этом он 
был искренним патриотом своей страны. Ленин создал партию 
нового типа, партию единомышленников, скованных железной 
пролетарской дисциплиной. И  вместе с ней привёл русский 

22 апреля в день рождения Ленина состоялись торжественные митинги у памятников вождю по всей России, в т.ч., 
конечно, и в Москве, у Мавзолея. В возложении цветов к Мавзолею В.И.Ленина и памятнику И.В.Сталину у кремлевской 
стены приняли участие руководители КПРФ, а также Московские городской и областной комитеты Коммунистической 
партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», 
Ленинский Коммунистической Союз Молодежи, ВСД "Русский Лад", ряд других общественных организаций.

21 апреля 2019 г. 
На площади  Двух революций
Митинг открыл  С.А.Васильев.  

буржуазии и контрреволюции. Объединяться только вокруг КПРФ, 
единственной партии, строго стоящей на ленинских позициях, 
ведущей борьбу за справедливость, социальное равенство, 
народовластие и дружбу народов.

Будем следовать заветам Ленина – победный результат придёт 
тем скорее, чем более умны, упорны и терпеливы мы будем в своей 
работе. Да здравствует гений человечества В.И. Ленин – наше 
знанье, сила и оружие.

На митинге выступили рабочие Коломзавода секретарь 
первичного отделения КПРФ, член бюро ГК тов. Петриченко Е.А. 
и  Александр Маланок, а также член КСО тов. В.Петров, секретарь 
первички пос. Цюрупы г.Воскресенск В.Леонов и главный редактор 
"Советской Коломны" Л.Я.Сорников. 

- Да здравствует 1 мая - День международной 
солидарности трудящихся!
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У в а ж а е м ы е 
товарищи! Наш 
с е г о д н я ш н и й 
митинг посвящен 
149-ой годовщине 
со дня рождения 
В.И. Ленина - гения 
ч е л о в е ч е с т в а , 
о с н о в а т е л я 
первого в мире 
социалистического 
государства. Эту 
дату сегодня 
празднует всё 
п р о г р е с с и в н о е 
человечество. Ленин-  
один из самых 
великих людей 
нашей планеты, его 
знают миллиарды. 

Ленин был из 
с о с т о я т е л ь н о й 
семьи, он был 
гениален и мог без 
усилий наслаждаться прелестями жизни. Но он всю свою 
жизнь отдал тяжёлой,  опасной борьбе за освобождение от 
эксплуатации угнетённых всего мира, за счастливую жизнь 
простого трудового народа. 

Жизнь Ленина подтверждала многократно его уникальный 
ум. Гимназию он окончил с золотой медалью. Без экзаменов 
был принят в Казанский университет. За участие в 
студенческих волнениях Ленин был исключён из университета. 
После этого, всего за полтора года, он сумел самостоятельно 

О Ленине замечательно написал 
великий поэт Сергей Есенин. Такие 
слова не могут идти не от сердца, поэт 
не обманывался, не ошибался. Он тонко 
чувствовал народную любовь к Ленину, 
видел и ощущал величие его дел не 
только для нашей страны, но и для мира.

Его уж нет, а те, кто вживе, а те, 
кого оставил он, страну в бушующем 
разливе должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь: Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела. 

Еще суровей и угрюмей они творят его дела…
Ленин не рождался революционером. Его привела к этому 

жизнь. После казни брата, он задумался об источнике всех бед 
и несчастий, что выпадают на долю угнетаемых народов. Проник 
в самую душу русского человека, понял его чаяния, проблемы, 
мечты. Он не пошел наобум, сердцем чувствуя, что правда в 

Андрей Маланок

Евгений Петриченко изучить университетский курс юридического факультета, 
затем экстерном успешно сдать экзамены и получить диплом 
юриста 1 степени. 

У Ленина была и уникальная способность к скорочтению, 
и необыкновенная память. Его современникам казалось, что 
Ленин листает книги, а на деле он за секунды мог прочитать 
лист таким образом, что в любое время мог повторить всё 
прочитанное целыми абзацами. 

Ленин был человеком невероятной трудоспособности.  
Могучую волю и здоровье не сломили многие годы ссылок, 
нахождение более года в одиночной сырой камере. 30 августа 
1918 года эсерка Каплан тяжело ранила Владимира Ильича. 
Две пули, начиненные сильнейшим индийским ядом кураре, 
он носил в себе несколько лет, превозмогая боли, хотя врачи 
единогласно предрекали ему смерть уже сразу после ранения. 
Три тяжелых инсульта выдержал его организм, последний 
полностью парализовал правую сторону, отнялась речь, но 
он продолжал заботиться об окружающих и верить в светлое 
будущее всего человечества. 

Великого Ленина отличала удивительная скромность, 
решительный отказ от различных привилегий и наград. 
Ленин говорил: «Всю жизнь мы идейно боролись против 
возвеличивания личности отдельного человека. Я такой же, 
как и все». 

Ленина можно сравнить только с Данко, который вырвал 
своё сердце, чтобы осветить путь людям.  Без Ленина 
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 
года оказалась бы бунтом, обречённым на поражение. 
Тогда, в 1917 году, Россия была на грани распада, терпела 
поражение в первой мировой войне. Вопрос стоял быть или 
не быть России? Быть или не быть российскому народу? И 
Ленин, свершив Великий Октябрь, направив нашу страну на 
путь социализма, спас и Россию, и её народ, а затем и создал 
могучий Советский Союз. 

Ленинское социалистическое государство дало нашему 
народу величайшие социальные права, которых ранее 

не было ни у одного народа в мире. Это право на труд, 
бесплатные образование и медицину, жильё, достойную 
зарплату, отдых, пенсию, больничные.  

И если бы не было ленинской революции, ленинского 
государства, то и не было бы многих достижений и побед 
нашей страны, таких, как Великая Победа над фашизмом, 
первый в мире полёт в космос, достижения уровня второй 
сверхдержавы мира. 

Личность Ленина имеет всемирное значение.  И поэтому 
вдвойне печально, что сейчас память о Ленине очерняется, 
искажается его вклад в историю нашей страны и всего мира.  

В других странах тоже были таланты и гении. В США чтут 
Джорджа Вашингтона. В Британии – Черчилля. В Китае – Мао 
и Конфуция. Но вновь народ видит спасение в ленинском 
социалистическом пути. Поэтому и активизируется в стране 
антисоветчина, обливается грязью наше великое советское 
прошлое, наши великие народные вожди Ленин и Сталин. 

Вновь, перед днём рождения Ленина, гробокопатели 
активизировались  и требуют выноса тела Ленина из 
Мавзолея! И мы говорим: "Прочь грязные руки от Мавзолея 
Ленина! Такую высокую честь оказали ему благодарные 
современники за его великие заслуги".  

Как видим, Ленин страшен врагам народа и врагам России 
даже после смерти! Ведь великий Ленин – это символ эпохи, 
которую боятся воры и проходимцы. 

Я уверен, сколько бы грязи и клеветы ни вылили на имя 
великого Ленина, как бы ни пугали народ репрессиями за 
участие в борьбе в защиту своих законных прав, никто не 
сможет потушить ярчайший факел, который зажёг Ленин во 
тьме обезумевшего мира. 

         Фидель Кастро говорил: «Солнце руками не 
закрыть». А Ленин и есть солнце трудового народа. 
Поэтому имя Ленина и его идеи справедливости 
бессмертны!  

марксизме, он досконально изучил эту теорию, настолько, что 
сам развил её до нового этапа.

Ленину была нужна власть? Безусловно. Но только 
современные критики или не верят, или намеренно умалчивают 
о том, что власть Ленин использовал как инструмент для 
осуществления программы партии, преобразования страны. 
Власть нужна была ему не для того, чтобы давать несбыточные 
обещания, увлекать народ пустыми идеями, а после почивать 
на лаврах самого главного в стране человека. Нет, была чёткая, 
конкретная программа действий. Большевики знали, чего 
хочет народ, знали, как осуществить задуманное, планомерно 
исполняли свои обещания.

Не всё получилось, не со всем справились. Были ошибки и 
неудачи. Ленин мог ошибаться? Мог. Он был хоть и гениальным, 
но человеком. Но именно то, в чём он был прав - в своей критике 
капитализма, буржуазии, соглашательских позиций, говорит нам 
о том, что его дело правое, за ним правда и путь ко спасению.

А о том, что не всё получилось, говорит то, что мы стоим тут 
сегодня, и этот день не объявлен всероссийским праздником. 
Но, несмотря ни на что, на все упреки и преграды - мы всё ещё 
здесь. Мы всё ещё боремся и сопротивляемся. А значит, партия 
жива, значит, дело коммунистов живёт. Наш фундамент - история 

рабочий класс  к победе 7-8 ноября 1917 г ., к победе над 
интервенцией и белогвардейщино в 1920 году. 

Ленинские идеи и руководство привели к быстрому 
возрождению экономики России к 1926 году и заложили 
фундамент стремительному превращению России 
лапотной в Россию индустриально-аграрную, а после 
великой Победы - в космическую сверхдержаву.

И наоборот, отход от гениального ленинского плана 
строительства социализма в такой стране, как Россия, 
привёл к краху и самой Партии, и созданной ею Советской 
державы.

В неполные 54 года погас огонь сердца основателя 
партии большевиков и Советского государства. Но 
мировая история определила ему место в ряду 
величайших мыслителей прошлого и настоящего – тех, 
кто вершил судьбы всего человечества. Жизненный 
подвиг Ленина и сегодня остаётся примером 
самоотверженной борьбы за справедливое общество.

Мы, члены КПРФ, высоко несём знамя ленинской 
правды и боремся за построение социалистического 
общества по его заветам.

Идя к 150-летию со дня рождения В.И.Ленина, мы 
по мере сил будем стремиться донести его идеи до 
как можно более широких слоёв избирателей, чтобы 
они поняли свою силу – силу организованности и 
сплочённости, готовности во всём помогать своему 
авангарду. Помогать мобилизации масс на борьбу за 
социалистическое переустройство России. Это в полной 
мере соответствует задаче, которую сам Владимир 
Ильич называл важнейшей в работе марксистской партии 
– вносить научную революционную теорию в сознание 
трудящихся и формировать у них социалистические 
убеждения.

ЦК КПРФ объявило Всероссийский Ленинский призыв 
в ряды партии. Сегодня у пришедших сюда к памятнику 
вождю есть такая возможность.

Вступайте в ряды КПРФ!
Включайтесь в организованную борьбу за спасение 

России от грозящего ей развала.
Учитесь трудному, необходимому делу партийной 

агитации за воплощение в жизнь научной программы 
спасения России – «Десять шагов к достойной жизни».

Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой.

Товарищи!  Первого мая этого года 
партийный актив КПРФ Московской области по решению 
МК КПРФ примет участие в первомайской демонстрации 
и митинге в Москве.

На местах будут проведены агитпикеты с раздачей 
партийных газет и листовок.

В Коломне мы намерены провести агитпикет на пл. Двух 
революций с 11 до 13 час

Лозунги и призывы к 1 Мая
Вся власть Советам депутов трудящихся!
Земля тем\. кто на ней трудится!  
Основные отрасли экономик в собственность государству!  
Трудящиеся республик СНГ, объединяйтесь!

Бюро Коломенскго ГК КПРФ поздравляет всех 
граждан Коломенского округа с праздниками 
борьбы и Победы. 

партии. У наших предшественников проблем было не меньше. 
Но однако они справились, а значит, справимся и мы, и те, кто 
придет после нас. 

Много лжи и клеветы льётся сегодня на одного из величайших 
людей нашей Родины. Но пока мы помним, пока мы знаем, дело 
Ленина будет жить. Дело, которое двинуло всё человечество, 
весь мир на новый этап развития. Коммунисты показали, что 
можно жить иначе, не для себя, а для других, для людей, для 
Родины.

Мы верим, что наступит эпоха, когда на крик о помощи одного 
человека - откликнется весь мир. И сегодня мы помним Ленина, 
мы помним его великие дела, мы знаем правду, а значит, всё 
было не напрасно. Зерно посеяно - всходы будут.

Закончу снова  словами С.Есенина:
И каждый с улыбкой угрюмой  
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягчённый думой, не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени, но помню под звон головы:

"Скажи, кто такое Ленин?"
Я тихо ответил: "Он - вы".

На официальном сайте Коломенской администрации 
появился следующий анонс:

«Проблема памяти: кого и как помнить в городской 
топонимике".

21 апреля в 16:00 Богоявленское православное братство 
в рамках форума национального покаяния и возрождения 
«Имеющие надежду» проводит второй Круглый стол 
«Проблема памяти: кого и как помнить в городской 
топонимике» из цикла «Исторические встречи».

До 1917 года коломенцы жили, гуляли, строили храмы и 
дома, больницы, гимназии, богоугодные заведения (часто на 
свои средства) на Астраханской, Симеоновской, Успенской, 
Вознесенской, Каширской, Спасской улицах.

Жители советской Коломны ходили уже по улицам 
Октябрьской революции, Савельича, Лазарева, 
Красногвардейской, III Интернационала, Грунта…

А на каких улицах Коломны хотим жить мы?
Это вопрос не только исторический, культурный, но 

и нравственный, а в, конечном итоге, духовный. Ведь 
исторические названия – это такие же памятники культуры 
как дворянские усадьбы или храмы, которые продолжают 
восстанавливаться в нашей стране уже много лет. Но так ли 
обстоит дело с названиями городских улиц и площадей?

Д.С. Лихачев писал: «Исторические названия за время 
своего существования накапливают в себе уникальные 
сведения об истории, культуре, языке людей, живущих в 
местах, обозначенных этими именами. Утрата исторических 
названий ведет к деградации народной культурной традиции, 
к обеднению исторического, культурного сознания, к потере 
национально-культурной идентичности».

О тех, кто "сужденья черпает 
из забытых газет."

Окончание на стр.8

- Россия, труд, народовластие, социализм!



Учредители: Московское областное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия РФ»; Л.Я. Сорников. 
Главный редактор Л.Я. Сорников. 
«Вестник офицерского собрания» А.Бондаренко.
Корректор В.Храмова. Верстка: Сорников Л.Я.

Редакционный совет:  
Л. Сорников, В.  Храмова, 
Н.Никольский, С.Васильев, 
А.Князьков, В.Трушин.       
Адрес редакции: Московская 
обл., г.Коломна, ул. Котовского,  
д. 8.. Телефон: 613-14-68.  
E-mail: leо1932@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу. Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-50815 от 28 апреля 2005 г. 
. Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с позицией  редакции.

Советская
Коломна

Номер подписан в печать
№8 (777) 25.04.2019 года 
Время  подписания в печать  по графику -16:00,
фактическое -16:00.
Печать офсетная.  Заказ СВ-8 (2019)
Тираж 3000 экз.
Отпечатано в типографии
ИП Недбайло Алексей Викторович, г. Коломна, 
ул. Астахова, 25. тел. (496) 613-64-44

Советская Коломна 4№8. 25 апреля 2019 г. 

 В программе Круглого стола: сообщения историков и 
краеведов, выступления священников, представителей 
городской администрации, туристической сферы; обсуждение 
прозвучавших докладов и поставленных вопросов». 

Что сказать? В благословенные времена царизма, видите 
ли, «коломенцы жили и гуляли по улицам с благозвучными 
названиями, а также строили храмы и дома, больницы, гимназии, 
богоугодные заведения».

 А жители советской Коломны, соответственно, не гуляли, 
а ходили (видимо, им было не до гуляний) по улицам, 
переименованным в честь видных революционеров, убитых 
царскими жандармами или отдавшими жизнь за Советскую 
власть, и ничего, разумется, не строили – только разрушали.

Все это уже старо, скучно и в зубах навязло. То им ещё одну 
часовню подавай там, где она совсем неуместна, то возвращай 
улицам архаические названия вместо имён героев, жизнь 
отдавших за правое дело. 

Оглянулись бы назад не на 150 лет, а всего лет на 40. Лучше 
стали мы жить, чем при Советской власти, когда не было ни 
олигархов, ни 20 миллионов живущих в нищете, ни стальных 
дверей квартир, ни решёток на окнах, ни массового жульничества 
и т.п. подобных прелестей демократии по-европейски? 

 Контрреволюция в полном соответствии с логикой 
истории ничего, кроме горя, упадка культуры, социальной 
несправедливости, платности ухудшенной медицины и системы 
плохого образования   народу не несёт. 

Правда, этого не скажешь о 1-3 процентах населения, в том 
числе о служителях культа.

 Нет сомнения в том, что топонимика – это тоже памятники 
культуры, и переименовывать города, сёла, площади и улицы, 
вершины гор и т.п. следует с большой осторожностью. Но нет 
правил без исключения, и названия оных объектов нередко 
изменяли во все времена по разным причинам. К примеру, следуя 
этой логике, надо переименовать реку Урал и город на ней в Яик. 
Восстановить неблагозвучные, порой унизительные, названия 
сёл и улиц, которых тоже было немало. 

 В России то и дело всякие сведомые группы граждан выступают 
с призывами к дальнейшим переименованиям, хотя и прежние 
вызывают уже очень большое недовольство. Им, видите ли, не 
нравятся названия Ногинск, Ульяновск и т.д. Но почему эти города, 
а также Ленинград и Сталинград должны именоваться иначе? 

«Город-герой Великой Отечественной войны Санкт-Петербург» 
– не звучит! 

Как не звучит и «Ггород-герой Волгоград». Много ли в 
разросшемся в советское время городе Ленинграде кварталов 
Санкт-Петербурга? 

А городу-герою на Волге не пристало называться иначе, чем 
Сталинград. Ну не Царицын же!.

 Так и в Коломне с богоявленцами (много ли их?). Совершенно 
неслучайно, что в анонсе Богоявленского православного братства 
упомянуты улицы, в названиях которых звучит церковный 
мотив: Успенская, Вознесенская, Спасская улицы. Они были 
переименованы в соответствии с логикой революции потому, что 
ей была чужда всякая поповщина и очень хотелось увековечить 
земных героев-кломенцев. 

Понятно, что некоторым верующим это не нравится, но «пройдут 
года сегодняшних тягот», и церковный ренессанс, связанный с 
временной победой контрреволюции, исчезнет вместе с бедами, 
которую принесла нам всем победа махровой реакции. 

И тогда, если неверующее большинство граждан Коломны (вера 
– это серьезно, истинно верующих и сегодня очень мало), поддастся 
на лукавые уговоры адептов религиозной мистики, обязательно 
придёт время восстанавливать легкомысленно утраченные 
названия, которые стали за десятилетия привычными и, в отличие 
от религиозных названий, останутся на века достоянием культуры 
и  истории.

Не усугубляйте раскол в обществе, господа богоявленцы! 
Оглянитесь на Украину!

Л.Сорников
P.S. Сегодня утром, 18 апреля, включил ОРТ и попал на передачу, 

в которой этот общественный канал подключился к полувековой 
кампании либералов по оболганию советской эпохи.

Ах, как ужасно, что советские СМИ с утра до вечера учили народ 
добру, справедливости, коллективизму, умению отдавать обществу 
по способности, а получать по труду, и приобщали к высокому 
искусству. 

То ли дело нынешние демократические СМИ, ТВ и ОРТ в том 
числе, которые 24 часа в сутки учат народ эгоизму, мошенничеству, 
жестокости, потребительству, разбавляя эти помои капельками 
призывов к хорошему и призывами к церковной духовности. 

Вчера на ТВ в ток-шоу обсуждали сенсацию: рост авторитета 
Сталина достиг  70% опрошенных, в т.ч. среди молодых.

Суд народа - суд Божий. Вот ужо в недалёком будущем будет 
вам, акулы пера и эфира! Пора задуматься. 

30 марта 2019 г. в «Спортивном комплексе «Непецино» 
прошли два этапа Турнира «Кожаный мяч 2019» Коломенского 
городского округа по мини-футболу среди детей 2006-2007 г.р. 
и подростков 2005-2004 г.р. Побороться эа почётные трофеи 
ставшего уже традиционным турнира приехали 6 детских 
команд: Песковская СОШ-1, СОШ-12, Маливская СОШ, 
Песковская СОШ-2, «Первомайский», ЦДиК «Черкизово». 
Шесть подростковых команд из разных уголков Коломенского 
городского округа. 

Спортсменов 2006-2007 г.р. руководители и тренеры начали 
готовить далеко до старта первых игр. Тактика, основы игры и 
расстановка игроков были доведены до каждого. Небольшая 
разминка, и вот ребята уже подпевают гимн РФ. Ещё пара 

минут, и вот старт первой игры турнира, в которой сразились 
сверстники из Песков и Зарудни. Зрелищный футбол пришли 
поддержать не только родители детей, но и местные жители 
с. Непецино. Не было предела радости у победителей, и 
виднелись слезы разочарования у аутсайдеров. Замечу, что 
первая «ничейная» игра состоялась между второй командой 
из Песков и ребятами из Первомайского. Отмечу, что коллектив 
Эдуарда Ионова сразился в полуфинальном матче турнира 
с будущим чемпионом. Места распределились следующим 
образом – третьими стали дети из ЦДиК Черкизово, вторыми 
– городские ребята из СОШ №12, а первыми уже второй год 
подряд стали ребята из Маливской СОШ. Все команды были 
награждены грамотами, лучших игроков отметили памятными 
сувенирами, а чемпионам вручён кубок.  

Соревнования между футболистами 2004-2005 г.р. 

Серьезные, подготовленные и настроенные на борьбу за 
мяч ребята долгое время разминались, проверяя вратарей 
на прочность. Руководители проводили жеребьёвку, а 
судья объяснял регламент соревнований. Замечательная 
атмосфера царила в стенах спортивного комплекса 
«Непецино». 6 коллективов боролись за единственный кубок, 
что подтверждало боевой настрой на предстоящие игры у 
всех без исключения игроков. Первыми за победу боролись 
ребята из команды «Фортуна" 2005 г.р. и с ровесниками из 
Зарудни. Матч закончился с разгромным счетом 4:0 в пользу 
детской спортивной школы. В группе Б ребята из Биорок были 
единственными, кто не пропустил от будущих чемпионов – 
«Фортуна". 

Биорки представлял Ионов Эдуард. На добровольных 
началах он не первый год привозит ребят на различные 
турниры, проводимые Управлением по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Коломенского г.о.. 
Эдуард сплотил уже несколько поколений, сделав из ребят 
настоящих мужчин, друзей и спортсменов. А тем временем 
продолжались полуфинальные игры, в которых стали 
известны финалисты и призеры – «Фортуна 05", которая 
позже в упорнейшей борьбе смогла переиграть ребят из 
СОШ № 12. И бравые ребята из Песков, занявшие достойное 
2-е место. На награждении присутствовал директор СК 
«Непецино», наградивший лучших игроков, выявленных по 
итогам турнира, и команды-участницы турнира. 

Благодарим за участие команды Коломенского г.о. и 
руководителей за обеспечение турнира. 

Игорь Единаров

Мини-футбол в НепецинеО тех, кто "сужденья черпает из 
забытых газет"

Из заседания дискуссионного клуба «Клинч» (Анонс). 
 
8 апреля 2019 года в Москве, в клубе «Алиби», прошло 

очередное заседание дискуссионного клуба «Клинч», на 
котором посетители беседовали о том, какие дальнейшие 
шаги необходимо сделать "левым" силам, когда они придут 
к власти. Выступали не только известные политики «левого 
толка» вроде Сергея Удальцова, Дениса Парфёнова, 
Владислава Жуковского, но и просто гости, поскольку на 
заседании работал «свободный микрофон» и каждый 
желающий мог выступить со своим докладом. 

Денис Парфёнов, депутат Госдумы от КПРФ, говорил 
о том, что приватизированные предприятия ключевых 
отраслей должны быть возвращены государству без какой-
либо компенсации собственнику, поскольку были незаконно 
приватизированы в 90-е. По его словам, более подробно 
этот вопрос в рамках данной дискуссии сложно раскрыть, 
поскольку это не тема для пятиминутного разговора, а 
объёмная тема для целой докторской диссертации. Ну, а 
если высказаться «в двух словах», то некоторые недостатки, 
которые были в Советском Союзе, можно устранить с 
помощью современных технологий. Тот же документооборот 
можно ускорить в тысячи раз с помощью нейронных 
сетей. По мнению Парфенова, мы сможем сохранить 
межотраслевой баланс, когда придём к власти, поскольку 
в целом ряде отраслей нет необходимости моментально 
менять правила собственности и всё национализировать. 
Сейчас стоит просто определить стратегическую цель, а 
какие-то конкретные планы строить уже потом. Также 
важно понимать, что раз мы хотим обеспечить власть 
большинства, то надо определить, через какие механизмы 
это большинство сможет влиять на политику государства. И 
здесь сложно что-либо предложить, кроме советского типа 

власти. Если мы создаём новую экономику, то в ней важным 
звеном является заказчик, которым, в очень широком 
смысле, можно считать общество. А проконтролировать 
качество исполнения этого заказа могут только трудовые 
коллективы, которые и являются теми, кто реально будет 
потреблять плоды советской экономики.  

Придя к власти, мы вынуждены будем решать целый 
ряд практических вопросов, связанных с повседневной 
жизнью государства: гражданам надо платить зарплату, 
должна быть еда в магазинах, вода и тепло в домах, 
работа и т.д. Нужны будут люди, которые всё это будут 
организовывать. В своё время эксперты КПРФ посчитали 
и сделали вывод, что стране понадобится около 400 тысяч 
человек управленческого аппарата, чтобы обеспечить 
функционирование государственной машины, хотя бы в том 
виде, в котором она нам достанется.  

Решая эту проблему, следует помнить и ещё об 
одной: что делать с враждебно настроенными странами, 
капиталистическим окружением? Его влияние будет самым 
прямым негативнным образом сказываться на России. 
Опыт Советской власти показал, что возникнут и внешние 
угрозы вплоть до угрозы иностранной интервенции. Не 
думаю, что Запад при наличии у России ядерного оружия 
объявит ей войну, но все «прелести» невоенного давления 
мы,  безусловно,  получим  сполна.  

Что делать в этой ситуации? Придётся наверняка 
опираться на собственные силы. А это значит, что нам 
понадобится на какой-то период мобилизационная 
экономика, определённые политические и организационные 
мероприятия, необходимые для того, чтобы подстроить 
государственную машину под нужды нового экономического 
механизма.   

Автор В.Леонов, Воскресенск. (Целиком - в сл. номере).

Левые у власти - первые действия?

- Нет капитализма – 
нет кризиса!


