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Уважаемые товарищи! Пожалуйста, прочитав газету, передайте её другому читателю с той же просьбой. 
Чем большее число читателей будет у каждого экземпляра "Советской Коломны", тем выше станет 
её влияние  в городском округе, тем полнее она будет выполнять роль коллективного пропагандиста, 
агитатора и организатора в борьбе за социализм, без которого у России нет будущего! 

Помогайте редакции словом и делом! Будьте нашими авторами и спонсорами!   
                                                                                                                                                                                            Спасибо!

Да здравствует 74-летие Дня Победы советского народа, Красной 
Армии, её маршалов под руководством партии коммунистов и лично 
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина!

Привычное лицемерие
9 мая 74-я годовщина Дня Победы - самого святого праздника, 

завоёванного советским солдатом и советским народом, 
принёсшим на алтарь Победы почти 30 миллионов жизней 
лучших своих сыновей и дочерей.

Красная площадь. Войска готовы к параду. Всё как всегда: 
Мавзолей задрапирован в цвета флага власовских предателей. 
Как всегда, знаменосная группа выносит на площадь Знамя 
Победы и власовский триколор, и как всегда, власовский триколор 
впереди Знамени Победы. Большего оскорбления светлого 
праздника и ветеранов войны трудно придумать. Президент, тоже 
как всегда, произносит торжественную речь. Но вот в его речи 
прорываются лицемерные мотивы. Он начинает гневно кого-то 
обвинять в необъективности отношения к истории Отечественной 
войны, что кто-то возвеличивает тех, кто воевал на стороне 
фашистов, что, дескать, этим враньём засоряют мозги молодежи.

И всё это говорится с пафосом возмущения, хотя прямо перед 
глазами президента и происходит это искажение истории. Разве 
участие в параде триколора предателей, воевавших против 
Красной Армии, убивавших советских солдат, не является именно 
искажением истории, разве это не реабилитация власовщины? 
Эта трехцветная тряпка не имеет права в священный день 
великого праздника вообще появляться на улицах наших городов. 
Наверное, президент забыл и о Маннергейме, и о Краснове, 
и о Колчаке, о других палачах русского и советского народов, 

памятники которым, как поганки, проросли на нашей земле в годы 
его царствования. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, 
ведь лицемерием пронизана вся нынешняя власть, грабящая 
и унижающая свой собственный народ. Одним словом, ничего 
нового - всё, как всегда.

Но было всё же и нечто новое. Наверное, многие, кто 
присутствовал на параде, заметили, что на петлицах наших 
военных появились знаки, точь-в-точь повторяющие знаки на 
петлицах фашистов. Как это понимать? В чем была необходимость 
подобного новшества? Может быть, это проявление любви 
президента не только к немецкому языку, но и к военной форме 
фашистов? Не означает ли это, что 75-летие Победы мы будем 
праздновать, повязав на рукав фашистскую свастику?

И это не мелочи, это очень серьезно. Остаётся только 
обратиться к ветеранам с призывом образумить тех, кто потерял 
историческую память.

И.И. Никитчук:

 Москва. Праздник со слезами на глазах

Есть в военном приказе такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда) получает права
Командир, подымающий роту свою.
Я давно понимаю военный устав
И под выкладкой полной 
                                             не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов до сих пор не нашел  всё равно.
Год двадцатый, коней одичавших галоп.
Перекоп. Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб,—

И не встать под огнём  у шестого кола.
Полк  шинели  на проволоку побросал,—
Но стучит над шинельным сукном пулемет.
И тогда  еле слышно  сказал комиссар:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Летним утром  граната упала в траву,
Возле Львова застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин в синеву,— 
и не встать под огнём у шестого кола.
Жгли мосты на дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,от беженцев взгляд отводя.
И на башнях,закопанных в пашни «KB»,
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха из сталинградских квартир
Бил «максим», и Родимцев ощупывал лёд.

И тогда еле слышно сказал командир:
— Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!

Мы сорвали штандарты фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка,
И, древко узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина в Мае прошли у древка...
Под февральскими тучами ветер и снег,
Но железом нестынущим пахнет земля.
Приближается день, продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля...
Повсеместно, где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного — невпроворот,
Сквозь века, на века, навсегда,  до конца:

А.Межиров. Коммунисты, вперёд!
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                                   Первый секретарь ГК КПРФ Васильев С.А., гл. редактор Л.Сорников.

Более четверти века мы выходим 9 Мая к мемориалу у 
Вечного огня, где навеки застыли солдат со штыком на 
винтовке и скорбящая женщина. Мать или невеста, не 
дождавшаяся своего суженого. Этот мемориал много 
лет назад воздвигли мы, коммунисты и беспартийные 
граждане советской Коломны. Тогда слова: 
коллективизм, свобода, справедливость, гражданские 
права, демократия, Победа, дружба народов - говорили 
нам то, что они изначально обозначали. То, что было в 
нашей жизни, что наши отцы защитили за 1418 дней и 
ночей в страшной, священной - Великой Отечественной 
войне.

9 Мая 2019 года. Коломна, Мемориальный парк

Но пришли другие времена, и эти слова зазвучали по ТВ, 
Радио, со страниц газет и книг иначе, иногда, как в романе 
Оруэлла, т.е. с точностью до наоборот.

Коллективизм сегодня отвергнут с пренебрежением и 
вытеснен в буржуазном агитпропе конкуренцией всех со 
всеми. Или звучит лицемерным призывом к единству всех 
«дорогих россиян» во имя свободы. Но слово «свобода" 
теперь означает право на эксплуатацию, на узаконенное 
мошенничество - право немногих жить за счёт остальных. 

Справедливость превратилась в то, что хочется вернуть, 
а гражданские права превратились в насмешку над 
Конституцией и Законом. Слова "демократия", "демократ" 

звучат на языке многих почти 
как ругательство. 

Ханжество и лицемерие 
правящего класса России не 
уступают по своему цинизму 
таким же в США и ЕС, особенно, 
когда они говорят о России.

Сохранился в РФ и с 
размахом ежегодно отмечается 
великий праздник - День 
Победы советского народа над  
чумой ХХ века. Именно народа 
– это всегда подчёркивается. 
Но что такое народ, не 
имеющий настоящих народных 
вождей и объединяющей 
гуманнистической идеологии, 
как ни стадо баранов или убийц 
и насильников – таких, какие 
пришли к нам 22 июня 1941 
года?

Советский народ имел таких 
вождей и самую передовую 
в истории идеологию, что и 
стало одним из главных истоков 

великой Победы. 
«Как два враждебных полюса, во 

всём различны мы. За мир и свет мы 
боремся, они – за царство тьмы!» - так 
запела вся наша великая Советская 
страна уже на третий день войны. 

Победа в смертельной схватке двух 
миров была бы абсолютно невозможна 
без Великого Октября, без жизненного 
подвига В.И.Ленина, без сталинских 
пятилеток и культурной революции, 
без воспитанных Красной Армией 
маршалов Победы, без руководящей, 
направляющей  и организующей 
силы партии, потерявшей в боях три 
миллиона коммунистов и принявшей в 

ходе войны в свои ряды пять миллионов новых. Без огромного 
личного вклада во все эти деяния и в Победу И.В.Сталина – 
без его "крутой, его жестокой неправоты и правоты», как 
сказал А.Твардовский. Впрочем, слово ПРАВОТА должно бы 
стоять на первом месте в этой строке.

Но почему же уцелел великий праздник? И как празднуется, 
да ещё столь масштабно День Победы? Не потому ли, что у 
российского реставрационного режима нет и быть не может 
никакой другой основы столь нужного ему всенародного 
патриотизма, кроме подвига, совершённого советским 
народом в 1941 – 1945, а затем и во время «холодной войны»? 
Именно поэтому! 

Им нужен патриотизм ограбленного и униженного народа 
в качестве гарантии, что он не восстанет. Более того, что он 
защитит российский слабоватый олигархат от акул мирового, 
для которого путинская Россия стала неудобным посредником 
в разграблении ресурсов нашей Родины.

Абосолютное большинство трудящихся России, офицерского 
состава её Вооруженных сил не забыли об истоках Победы, 
о роли Ленина и Сталина, о советском образе жизни. Всем 
понятно, кроме полных отморозков либерального толка, что 
народ России не допустит новой полной и безоговорочной 
капитуляции перед США и НАТО. Вот и звучат 9 Мая с трибун 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Свердовска, Куйбышева 
прочувствованные слова благодарности подвигу советского 
народа, ветеранам Войны, труженикам тыла. Но без всякого 
упоминания об организаторе и вдохновителе Великой Победы 
и послевоенного взлёта экономики и оборонного могущества 
страны. В Москве цинично загораживают фанерой Мавзолей 
В.И.Ленина. По всей России 9 Мая впереди копии Знамени 
Победы несут власовский триколор, подобранный из кучи 
фашстских штандартов, брошенных к подножию Мавзолея     
24 мая 1945 года. 

На митинге в Коломне 9 Мая этого года депутат-единоросс, 
верующий профессор-историк ректор гуманитарного 
университета Б.Мазуров, в своём выступлении среди многих, 
на этот раз правильных слов, сказал всё же  снова и слова 
неправды.

Празднование Дня Победы не объединяет, а всё глубже 
разводит "левых" с "правыми", коммунистов с единороссами. 
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Мы никогда не смиримся с искажением истории, с попыткой 
приватизировать наши праздники подменой их смыслов, с 
триколором и двуглавым орлом в качестве госсимволов, с 
белой американизированнгой звездой, с забвением великого 
подвига  ВКП(б)-КПСС и её гениальных вождей.

 Не примиримся с капитализмом вместо социализма.
Не символично ли, что на празднике Победы 

социалистической державы над почти всей покорённой 
Гитлером буржуазной Европой порядок поддерживают... 
полицейские? Один из них, годящийся мне во внуки,  вкупе с 
девицей-волонтёром, помешал мне, редактору «Советской 
Коломны», сделать два шага вперёд из-за заборчика, где 
нас, коммунистов, пришедших на городской митинг в День 
Победы с красными флагами, зафиксировали. Мне надо было 
сфотографировать трибуну митинга. 

Именно по этим причинам ежегодно 9 Мая в Москве и 
других крупных городах России КПРФ с союзниками проводит 
свои шествия и митинги. Так, как и следует: под красными 
знамёнами и с портретами вождей и маршалов Победы и 
словами искренней правды о великом Подвиге народа и его 
вождей. 

И великом обмане тех, кто сегодня правит страной.
Слова, сказанные лидером КПРФ Г.А.Зюгановым в 

заключение выступления на митинге - не дежурная фраза, а 
прогноз на  не столь уж далёкое будущее: 

"Да здравствует Победа! Да здравствует народ-
победитель! Да здравствует социализм! Ура!

Наше дело правое - мы победим!"
Л.Сорников

В преддверии майских праздников, 27 апреля, наш 
старинный подмосковный город посетил член Совета 
Федерации от Московской области Русских Алексей Юрьевич. 
Программа посещения была очень насыщенной.  

В сопровождении своего помощника Ионова Э.В. первым 
делом сенатор отправился в микрорайон Щурово. Здесь 
он со своей командой в 2016 году по просьбе молодых мам 
благоустроил территорию и поставил несколько игровых 
комплексов на детскую площадку. Прошло три года, и вот 

новый визит. Жители дружно встретили и порадовали Алексея 
Юрьевича тем, что всё находится в добротном состоянии, 
дети радостные и довольные. В ходе разговора поступило 
много нареканий на состояние жилого фонда, дорог и на 
обустройство придомовых территорий, прозвучала просьба 
помочь организовать площадку для игры в футбол. Надеемся, 
что уважаемый гость найдёт возможность воплотить все 
наказы в жизнь.  

Следующая остановка - Дворец культуры 
«Тепловозостроитель», который является старейшим 
социально-культурным объектом в Московской области. 
Здание представляет историческую ценность в качестве 
памятника архитектуры конструктивизма 20-х годов XX века. 
Дворец культуры заложен в 1932 году. Сегодня это крупнейший 
центр воспитательной и культурно-массовой работы в городе. 

В 1926 году молодые рабочие Коломзавода создали  «Театр 
союза металлистов» во главе с режиссером К. Л. Гонтуаром. 
Творческая история КНТ началась с постановки «На дне» 
М. Горького и комедии «Княгиня Капучидзе». В 1934 году 
коллектив любителей переехал на сцену ДК им. Куйбышева, 
где ставил не только драматические спектакли, но и оперетты 
и оперы. 

В годы Великой Отечественной войны оставшиеся по 
«брони» артисты давали представления для раненых в 
эвакогоспитале, размещённом в ДК.  

1948-1975 год – золотой период в жизни коллектива, 
связанный с главным режиссёром А. С. Лавутом, Заслуженным 
работником культуры РФ. В 1961 году драматический 
коллектив получил звание «Народный театр», при нём 
создана одна из первых в стране театральных студий.

 Вот уже 41 год творческой жизнью КНТ и студии при 
театре руководит выпускник «Щуки» Николай Крапивин. 
Сейчас в репертуаре 15 спектаклей, еженедельно идущих на 
большой и малой сценах 
ДК "Тепловозостроитель". 
Труппа театра насчитывает 
40 взрослых актеров и 14 
студийцев. 

2019 год в России 
объявлен Годом 
театра, по этому 
случаю за многолетний 
добросовестный труд и 
значительный личный 
вклад в развитие традиций театрального искусства в 

Московской области 
режиссёру КНТ Н. Н. 
Крапивину А.Ю.Русских 
вручил Благодарность 
Совета Федерации. 

 По соседству с 
Дворцом культуры 
работает спортивная 
школа олимпийского 
резерва «Авангард», 
там Алексей Юрьевич 
встретился с юными 

боксёрами и также вручил благодарности руководству клуба 
и заслуженному мастеру спорта РФ, чемпиону мира, тренеру 
Роману Селивёрстову.   Не забыл Алексей Юрьевич и нашего 
ветерана ВОВ Кочеткова Владимира Павловича – навестил 
его и тепло поздравил с наступающим Днем Победы. 

Кульминацией визита Русских А.Ю в Коломну было 
посещение конькобежного центра. Здесь состоялось 
торжественное закрытие хоккейного  и мини-
футбольного сезона 2018-2019 гг. в Коломенском городском 
округе. Более ста человек собрались на чествование 
победителей и призеров соревнований по хоккею с шайбой 
и мини-футболу. Праздничное настроение на сцене 
конференц-зала Конькобежного центра поддерживали 
творческие коллективы Коломны. 

Член Совета Федерации от Подмосковья                                                                           
А.Ю. Русских наградил почетной благодарственной грамотой 
руководителей коломенских спортивных учреждений, в 
их числе  начальник Управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации Коломенского 
городского округа Евгений Мазаев, заместитель директора 
МБУ ФСО «СШ «Олимпиец» Александр Домрачёв.  

 В приветственном слове А. Ю.Русских сказал: “Всегда 
приятно находиться в коллективе спортсменов - людей 
целеустремлённых, уверенных в себе. За этими людьми 
будущее. Я хочу от Совета Федерации поздравить вас с 
закрытием хоккейного и мини-футбольного сезона. Три года 
назад в городе Видное была создана команда по мини-
футболу, которая уже второй год становится чемпионом МО. 

Я считаю, что подобная команда должна быть создана и в 
Коломне, чтобы представлять город в первенстве МО”.

 Ионов Э.В. 

Визит в Коломну сенатора Алексея Юрьевича Русских

"Памяти павших будем достойны"
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Советская Коломна 4№10. 16 Мая 2019 г. «Патриотизм – это теснейшая взаимосвязь личности, 
общества и государства».         Ф.М.Достоевский

Но население России, несмотря на довольно высокий 
уровень образованности, не воспринимает себя как фактор 
влияния на жизнь общества в целом. Власть настолько 
сузила круг возможностей для людей высказать своё 
отношение к происходящему и изменить его, что практически 
привила уверенность в невозможности такого влияния. От нас 
элементарно скрывают необходимую информацию, нарушая 
наши конституционные права. 

Проблема утилизации мусора – яркий тому пример. Мы 
верно воспринимаем усилия государства организовать 
раздельный сбор мусора, правильную его переработку 
как очередную попытку выкачивания из народа денег. И 
это неспроста, ведь у нас, как известно, любая грамотная 
инициатива, в первую очередь, оценивается по возможности 
на ней заработать. В этом постоянно убеждаются простые 
люди. Например, в Ликино-Дулёвском городском округе 
проведение слушаний по принятию генплана есть  
сплошное противоречие действующему законодательству. 
Администрация, пытаясь протолкнуть выделение участка 
под строительство КПО (комплекс по переработке отходов) 
размером в 36,5 га на абсолютно не пригодном для этого 
участке, не оповещала население должным образом, не 
вывешивала плакаты и не ставила стенды. Единственное, что 
сделано, – это в одном из подразделов на сайте округа  была 
размещена информация о проведении слушаний и напечатана 
статья в малочитаемой газете. На слушаниях представители 
рассказывали красивые сказки о развитии региона, умалчивая 
о выделении и переводе большого количества участков 
земли сельхозназначения в промышленные зоны. После 

того, как общественность разобралась в ситуации, начала 
задавать невыгодные вопросы и тысячами писать протесты, 
власть перешла к активным противоправным действиям: 
направила бульдозер для прочистки дороги в лесном 
массиве, неоднократно пыталась организовать геолого-
разведывательную работу на этом участке, не предоставляя 
необходимых правоустанавливающих документов. 

Параллельно организовывались показные встречи, на 
которых опять же было переливание из пустого в порожнее 
и не предоставлялось ни единого документа. На якобы 
функционирующем комплексе в г.Рошаль приглашённым 
продемонстрировали практически полное отсутствие 
неприятного запаха, а на работающем персонале была 
чистая спецодежда, отсутствовали респираторы, была везде 
практически стерильная чистота конвейера по сортировке 
мусора.  

На следующий день активисты попытались организовать 
свой собственный рейд на КПО. Несмотря на заверения 
перед камерой в день прошедшей экскурсии о готовности 
принимать людей и всё показать в любой день и в любое 
время суток, директор предприятия отказался пропустить 
активистов, назвав их шпионами из-за закрытой двери. 
Рабочие отказывались сниматься на камеру, но поведали, 
что конвейер запускается только для экскурсий и комиссий, а 
в остальное время мусор просто захоранивается. 

Найдя местных активистов, узнали, что часть мусора 
вообще сжигается ночами и в близлежащих домах 
невозможно дышать.  Справедливо возникает вопрос, 
сколько будет продолжаться это очковтирательство и 

превращение идеи освобождения страны от мусора в 
очередное разграбление и отравление народа? 

При этом власти наивно полагают, что, отодвигая от 
своего жилья завод на десятки и сотни километров, они 
обезопасились. Не тут-то было: воздух, земля и вода едины, 
и рано или поздно отрава обнаружится везде, в том числе в 
виде продуктов, выращенных на заражённой и отравленной 
территории.

Необходимо понять, что только совместными 
усилиями при полной организованности и упорстве 
можно победить бюрократизм, коррупцию и лукавство 
властей.

Царёв Илья 
с. Ильинский Погост 

Современная экономическая и 
социальная обстановка в России, 
ситуация в мире и отношение к 
нашей стране со стороны тех сил, 
которым самостоятельность и 
самодостаточность, авторитет 
нашего государства встают поперёк 
горла, ставят перед нами задачи 
совершенствования форм и 
методов работы с людьми. 

Позвольте напомнить 
замечательные слова Н. М. Карамзина 
из его статьи «О любви к Отечеству и 
народной гордости». Статья написана 
1802 году: 

«Патриотизм – это физическая и 
нравственная любовь к Отечеству. 

И развивается в той среде, в которой происходит 
воспитание и образование человека». 

Очевидно, поэтому государственная Программа 
патриотического воспитания на 2016-2020 годы подчёркивает 
ориентировку на все слои населения и возрастные группы граждан 
при приоритете – дети и молодёжь.  

Цели и задачи Программы 
- Создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны. 
-   Повышение консолидации общества на решение задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивости 
развития РФ. 

- Укрепление чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России. 

- Обеспечение преемственности поколений россиян. 
- Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 
 Однако  в работе по реализации государственной политики по 

патриотическому воспитанию в России не всё гладко.  
С одной  стороны, в ряде регионов, в том числе в  Московской 

области, Москве, Ленинградской,  Орловской, Краснодарской и 
ряде других областей, в Крыму и Севастополе приняты законы 
«О патриотическом воспитании граждан ….». В законодательном 
порядке направляются усилия на совершенствование их 
патриотического, нравственного  воспитания. 

Распоряжением Президента России (29.10. 2015 г.) создана 
детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников». С 1 сентября 2016 года началась деятельность 
военно-патриотического движения ЮнАрмия. Принимаются меры 
по укреплению Вооружённых Сил страны.. И все это имеет активную  
поддержку  Президента страны, да и на местах, в том числе и у нас,  
положительно развивается. 

С другой стороны, до сих пор так и не принят внесённый ещё 
15 ноября 2017 года в Государственную Думу законопроект «О 
патриотическом воспитании в Российской Федерации», который 
мы ждали как документ, который  поможет организационно 
и финансово обеспечить эту важнейшую для страны работу. 
Причём не по остаточному принципу.  

Почему не принят? Потому что в активный бой с законопроектом 
вступили российские, как их именуют в народе, либералы, которые 
облыжно, а часто злонамеренно обвиняют Проект  в попытке 
ограничить «свободу личности», упрекают в «насильственной 
патриотизации» и прочих глупостях. 

В строю противников патриотического воспитания граждан России 
и молодёжи научный сотрудник института социологии РАН  некто 
Бызов  и политолог Шульман, и фонд «Петербургской политики» 
Виноградова, и почему-то артист Л.Ярмольник. А также печально 
известный фальсификатор истории телеведущий Леонид  Млечин, 
который в поступке и высказываниях  уренгойских  лицеистов  в 
Бундестаге ФРГ увидел не провал в воспитании старшеклассников 
этой школы, а просто стремление молодых людей к такому подходу 
в изучении истории.  

Очевидно, названным и им подобным личностям не знакомы   
или они не хотят признавать обязательными рекомендации 
наших отечественных классиков. Напомню фразу из статьи Ф.М 
.Достоевского: «Патриотизм – это теснейшая взаимосвязь 
личности, общества и государства». 

Вероятно, им просто не нужна эта взаимосвязь, и они хотят 
навязать народу какую-то другую историю, чем та, что свершилась. 
Им наплевать на страну, на общество, на память предков, на 
героические боевые и трудовые традиции нашего народа и его 
беспримерный подвиг в годы довоенных пятилеток, в годы Великой 
Отечественной войны и после неё.  

Наша же задача - уметь организовать правильную 
доходчивую   разъяснительную работу с людьми, чтобы 
качественно подготовиться к знаменательной годовщине 
Великой Победы. 

В частности, своевременно провести работу по  ремонту, 
реконструкции и  благоустройству мемориальных комплексов 
городского округа:   Мемориального парка; сквера им. В.А. Зайцева.; 
сквера у бюста С.Г. Горшкова,  сквера у бюста В.П. Макеева, а также 
и воинских захоронений на Старом , Щуровском и других кладбищах 
нашего муниципалитета. 

Следует уделить внимание и привести в порядок могилы Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, могилы 
воинов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, 
мемориалы в Дубовой роще, у ДК «Цементник», на территории 
Коломзавода и ЗТС,  Текстильмаша, на территории сельских 
поселений и воинских частей. 

- Совместно с Административными структурами Гагаринского 
района Смоленской области и Рузского района Московской области 
необходимо привести в порядок мемориалы и провести «Акции 
памяти» бойцам Коломенского бронепоезда №1 «За Сталина» и 52-
го истребительного отряда; 

Интересной может стать также городская акция «Имени героя 
войны», в которой могут принять участие студенты и школьники – 
в деле благоустройства улиц, носящих имена героев-коломенцев 
Козлова И.А.; Шилова К.А. ; Зайцева В.А.; Маслова А.С., Макеева 
В.П., Исаева К.К., Малышева В.А., Бирюкова Б.В., Филина М.И, 
Спирина И.Г., Ватутина, Черняховского, Панфиловцев, ул.Партизан, 
А.Матросова, ул. Победы и другие. 

При должной  организации, совместно с соответствующими 
коммунальными службами мы сможем действительно приобщить 

молодёжь Коломенского городского округа к нужному и 
благородному делу. 

Полагаю, что в плане работы следует выделить и уже 
сейчас начать готовить мероприятия, посвящённые 
основным событиям Великой Отечественной войны. 

В хронологическом порядке: 
- 75 лет освобождения Крыма и Севастополя; 
- 75 лет освобождения Украины, Белоруссии, Прибалтики и 

Советского Заполярья, Молдавии; 
- 76 годовщина Курской битвы, Снятия блокады Ленинграда; 
- 77 годовщина Сталинградской битвы; 
- 74 годовщина разгрома милитаристской Японии и окончания 

Второй мировой войны. 
Во всех этих и других событиях   есть победный вклад наших 

героев-земляков, многие из которых не вернулись живыми. 
В 2019 году  будет отмечаться 90-летие Московской области, 

предприятия и учреждения, жители которой, в том числе Коломна 
и коломенцы, внесли неоценимый вклад в достижение Великой 
Победы, так что есть возможность использовать и эту годовщину для 
благородного дела воспитания патриотизма, особенно молодёжи, 
подключив к этой работе музеи и библиотеки предприятий и учебных 
заведений. Уверен, что при подготовке к юбилею Великой Победы 
мы сможем  совершенствовать шефские связи с воинскими частями 
гарнизона. 

Очень важным, постоянным, направлением работы является 
взаимодействие с ветеранами Великой Отечественной войны и 
забота  о них, о  тружениках военного тыла. У нас уже есть хороший 
опыт проведения благотворительной акции «Протянем руку помощи, 
друзья!»

По сегодняшней информации, в городском округе проживает чуть 
больше 160 участников боевых действий  в Великой Отечественной 
войне, 1900  тружеников  тыла. Участниками боевых действий в 
локальных войнах и конфликтах  являются около 2000 человек.  Их 
возрастные проблемы и здоровье, как и здоровье и бытовые условия 
жизни их вдов и других членов семей наших боевых товарищей, не 
должны быть вне нашего внимания. 

Я обращаюсь к руководителям молодёжных, волонтерских 
организаций, руководителям кадровых  и общественных 
организаций  предприятий и учреждений с просьбой не упускать 
эти вопросы. Необходимо сделать так, чтобы ни один ветеран не 
остался без нашего внимания. 

Не могу не остановиться на необходимости активной работы 
городских средств массовой информации в пределах существующих 
и новых рубрик, посвящённых ратному и трудовому подвигу старших 
поколений наших земляков, вкладу Коломны в Победу в Великой 
Отечественной войне. 

Считаю, что абсолютное большинство наших организаторов 
патриотического воспитания работают добросовестно и 
инициативно. Хочу  пожелать им новых успехов! 

Руководитель историко-патриотического центра при 
администрации Коломенского городского округа В.Юрченко

Необходимо заставить власти соблюдать Конституцию РФ и принятые законы!

О совершенствовании работы по патриотическому воспитании в Коломенском городском 
округе в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов


