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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!                                                                                                                                                       

Мы, коммунисты городского округа Коломна, требуем прекратить 
репрессии против успешного народного предприятия «Совхоза имени 
Ленина» и его талантливого руководителя Павла Николаевича Грудинина

Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов. Клич пионера: "Всегда будь готов!"
Пионеры – дети и патриоты своей Родины!
Евгения Наумова. Фото: Ирина Снеткова, Илья Никитас. 
19 мая на главной площади нашей страны состоялся 

приём в пионеры более 5 тысяч школьников из 
Подмосковья, Москвы, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, из 35-ти городов России. Московская 
область в очередной раз стала лидером, 3,5 тысячи 

пионеров приехали на Красную площадь Москвы именно из 
этого региона.

У Мавзолея В.И. Ленина школьники дали торжественную 
клятву, уверенно ответили, что для них быть пионерами – 
великая честь. Красный галстук для каждого из них – частица 
Красного Знамени, символ Великого Октября! Ещё со 
школьной скамьи мы помним имена пионеров-героев: 

Окончание на стр.2.
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Зина Портнова, Валя Котик, Лёня Голиков, Саша Бородулин… 

Они на слуху даже у тех, кто хоть мало-мальски знает историю 
своей Родины. Их подвиг бессмертен, вечен, они навсегда 
останутся для нас примером мужества, самоотверженности, 
героизма. Но мы не должны забывать, что практически все 

подростки, которые оставались в тылу, достойны звания 
Героев, так как трудились наравне со взрослыми, выдавая 
до двух норм продукции за день. Голодая, они честно 
выращивали овощи на любом пригодном клочке земли, дабы 
отправить их в действующую армию, солдатам. В школьных 
кружках допоздна шили форму бойцам, кисеты, варежки и 
бушлаты. Многие имена пионеров остались неизвестными, 
но мы должны помнить о том, через что этим детям пришлось 
пройти. Все они приближали Победу по мере своих сил. 
Забыть об их подвиге – преступление!

До сих пор, мы, поколение 80-х годов, с теплотой в сердце 
вспоминаем эту яркую дату – 19 мая – День Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина.

Пионерия – это удивительная страна. Раньше её границы 
совпадали с границами всего Советского Союза от Балтики 
до Тихого океана. Как в любой стране, в Пионерии были свои 
обычаи и герои. Каждый, кто становился пионером, давал 
торжественную клятву: «...жить, учиться и бороться, как 
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия 
Советского Союза...» Выполнять торжественное обещание 

пионеру помогали пионерские законы. Они учили ребят быть 
честными, смелыми, трудолюбивыми, преданными Родине и 
народу.

У пионеров Советского Союза были пионерские дворцы, 
свои газеты и журналы, миллионы книжек издавались для 
детей, детские киностудии выпускали фильмы, на которых 
выросло не одно поколение.

Пионеры – замечательный народ, смекалистый, 
любознательный, всё умеющий: хорошо учиться, помогать 
старшим, как и все дети, веселиться, а также хранить верность 
в дружбе и товариществе. Чтобы поздравить юных пионеров 

и повязать им красные галстуки, на главную площадь страны 
пришли руководители КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым, 
секретари МК КПРФ. 

В торжественной церемонии принял участие П.Н. Грудинин,
 директор народного предприятия «Совхоз имени Ленина» 

После принятия рапорта, лидер КПРФ Г.А. Зюганов открыл 
торжественную линейку. 

Под барабанную дробь было внесено Красное знамя 
пионерии, затем прозвучали слова пионерского приветствия.

С приветсивием к юным ленинцам обратился лидер 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

Пионеры – дети и патриоты своей Родины!

Трудности  на пути возрождения пионерского движения
37 коломенских школьников – сельчан приняли участие в празднике на Красной площади в  память                                        

о славном прошлом с надеждой на хорошее будущее.
Почти век назад, 19 

мая 1922 года, родилась 
Всероссийская пионерская 
организация им. В.И.Ленина. 
Первые пионерские отряды 
создавались комсомольцами-
заводчанами и работали 
под их непосредственным 
руководством. По-моему, 

в этом был большой смысл, а вот передача пионерского 
движения в школы вряд ли можно считать продуманным 
решением. 

Сегодня, естественно, пионерское движение сталкивается 
с неприятием его российской буржуазной школой. Хотя 
в России провозглашен принцип "разрешено всё, что не 
запрещено", но он, очевидно, не действует по отношению к 
комсомолу и пионерии, хотя они официально не запрещены. 

У пионерского движения поэтому нет официального статуса, 
нет финансовой поддержки и профессиональных вожатых. 
Ничего нет, кроме усилий ЦК и МК КПРФ и энтузиазма местных 
коммунистов. Поэтому прекрасная, красочная, впечатляющая 
торжественная линейка на Красной площади – это больше 
праздник ностальгии и надежды на будущее, чем подведение 

итогов будничной повседневной 
работы пионеров и их вожатых. 
Праздник закончился – и пауза в 
работе до следующего года. 

По крайней мере, так обстоят 
дела в Коломенском городском 
округе. Мой товарищ, член бюро 
ГК и депутат Горсовета многих 
созывов Алексей Николаевич 
Князьков и я несколько лет 
занимаемся этой интересной 
для нас, детей и их родителей 
работой по месту жительства 
и каждый год сталкиваемся 
с одной и той же проблемой 
- отсутствием средств для 
организации работы с 
пионерами после впечатляюще 
радостной  поездки в Москву. 
У  ЦК и МК КПРФ находятся 
немалые средства для оплаты 
автобусов, помогают и депутаты-
коммунисты из своих средств, 

как это делает у нас 
В.П.Куликов. А дальше 
работа чуть теплится 
из-за отсутствия 
вожатых. 

И так будет, по нашему убеждению, до тех пор, 
пока КПРФ не обретёт прочную базу в рабочей среде. 
Тогда сознательная и организованная часть рабочего 
класса, сплочённая коммунистами-рабочими, 
возьмёт под свое крыло и комсомол, и пионерию, и 
октябрят. 

Однако рабочие, вступившие в партию, не могут 
пока похвастаться успехами в деле поднятия 
уровня сознательности и организованности своих 
коллег-рабочих. Понятно почему. Открытая 
коммунистическая активность на предприятии, мягко 
говоря, не поощряется,  а опыта полулегальной 
работы ни у кого, понятное дело, нет. 

Может быть, он есть у работников МК? Тогда им следует 
оказывать помощь коммунистам городов и районов не 
по телефону и не на ежемесячных только совещаниях 
первых секретарей, а, выезжая на места, как это, я помню, 
практиковалось в 90-е - начале 2000-ных годов, когда даже 
семинары политучёбы проводились по "кустам" - с приездом 
опытных товарищей-партийцев из Москвы.

 Неудивительно, что в результате пионерское движение - 
это вроде Дня 8 Марта: один праздничный день в году. 

Может быть, весьма немалые деньги, в которые обходится 
ЦК, МГК и МК КПРФ организация замечательного  праздника 
- Дня пионерии, хотя бы наполовину или даже на две трети 
использовать для будничной пионерской работы на местах? 

Игорь Шодиев, рабочий ВНИКТИ, 
секретарь Коломенского ГК КПРФ 

"Мы не рабы. Рабы немы!"
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«День России» стал символом капитализма - антинародного 
социально-экономического курса властей, символом 

у н и ч т о ж е н и я 
советской экономики 
и небывалого 
грабежа народа, 
рубежом перехода 
от справедливости 
и развития страны 
к её деградации и 
геноциду населения.

На черной 
совести российского 
капитализма и правда 
есть «прорывы» на 
всех направлениях, 
но совсем не те, что 
были в годы советской 
эпохи, после Октября 
1917 и в годы 

Великой войны 1941-1945 гг. Это «прорывы» грабительской 
приватизации, падения реальных доходов и зарплат 
населения, роста безработицы, невиданного воровства 

В публикациях «либеральной» прессы РФ, в 
выступлениях отдельных лиц о Великой Отечественной 
войне часто лживым образом утаиваются название страны 
– победительницы, Советского Союза и имя Верховного 
Главнокомандующего Красной Армии, Народного комиссара 
обороны СССР – Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Представьте, сколь нелепо было бы слышать рассуждения 
об Отечественной войне 1812 года без упоминания 
имени Главнокомандующего М.И. Кутузова и страны – 
победительницы наполеоновского нашествия - России. 

Или повествование о Куликовской битве без упоминания 
о Дмитрии Донском. И рассказ о войне со шведами и о 
Полтавской битве без имени Петра Первого. Такого автора 
тотчас признали бы несостоятельным историком или просто 
невеждой. А сегодня  некоторые безнаказанно прибегают 
ко лжи, сознательно искажая историю, а также путём 
умолчания. 

Миллионы защитников СССР поднимались в бой, шли на 
смертельный риск со словами: «За Родину! За Сталина!».  
На знамёнах всех воинских частей был профиль Владимира 
Ильича Ленина и слова: «За нашу Советскую Родину!»  Под 
этими знамёнами воины принимали присягу, под ними шли в 
бой, эти знамёна пронесли до Берлина.  

Те, кто ныне охаивает Советскую власть, В.И. Ленина 
и И.В.Сталина, поднимают руку на светлую память 
миллионов наших отцов, дедов, прадедов, погибших или 
проливших кровь в боях с западноевропейским фашизмом 
за независимость и само существование своей Отчизны - 
Союза Советских социалистических республик.  

 Фактически они возводят на них лживые обвинения в 
умственной несостоятельности, в непонимании того, за что 
и под чьим руководством они сражались. Следовательно, 
необходим суровый закон о наказании за клевету в адрес 
наших героических предков. Ведь наши отцы, деды, прадеды 
отлично знали, что они защищают, знали о преданности 
Родине и народу тех, кто ими руководил, знали и о том, что 
И.В.Сталин в первый же день войны послал на фронт обоих 
своих сыновей. 

Во многих странах Европы, включая Германию, действуют 
законы о суровом наказании за отрицание фашистских 
преступлений и факта преднамеренного уничтожения 
германскими фашистами 6-ти миллионов человек еврейской 
национальности. Аналогично этому любые попытки 
отрицать или переложить на других ответственность 
западноевропейских гитлеровцев за почти 27 миллионов 
погубленных фашизмом советских людей, за огромные 
разрушения на временно оккупированой территории должны 
караться Законом Российской Федерации как преступные. 

Накануне 75-й годовщины Победы нашего советского 
народа в Великой Отечественной войне уместно вспомнить 
строки из  поэмы фронтовика Александра Твардовского 
в поэме «За далью даль», посвящённые И.В. Сталину. 
Они писались во время лживой травли имени и дел 
Сталина, начатой Хрущёвым для прикрытия собственной 
несостоятельности и обошедшейся нашему народу, да и 
всему миру слишком  дорогой ценой.  

Ж и з н е н н а я 
п р а в д а , 
с в о й с т в е н н а я 
ф р о н т о в и к а м , 
и здесь взяла 
своё. О Сталине 
Твардовский сказал 
так: 

«Мы звали – станем ли лукавить? – его отцом в стране 
– семье. Тут не убавить, не прибавить, - так это было на 
земле».  

Разве это не было правдой, неопровержимо 
подтверждённой государственной заботой о жизни, учёбе, 
лечении трудящихся, об укреплении безопасности страны.  
А также снижением цен, напряжённой каждодневной 
эффективной  работой вождя, его простотой и бескорыстием? 
Тем, что именно дальновидность сталинского руководства 
страной, продуманные до деталей сталинские пятилетние 
планы индустриализации спасли Россию от уничтожения в 
1941 году? 

«Не та ли сила думы дальней нам указала в давний срок 
Страны форпост индустриальный бесстрашно двинуть 

на восток, -  
Не за чужим стоять припасом, свою в виду имея даль … 
Так прогремела грозным гласом в годину битвы наша 

сталь …». (А. Твардовский). 
Своевременно созданная в глубине СССР промышленная 

база позволила выпускать в 1942 – 1944 г. г. ежедневно (!) 
почти 50 танков и 50 самолётов – вдвое больше, чем их 
производила промышленность всех захваченных Гитлером и 
союзных ему западноевропейских стран. 

«И мы бы даром только стали мир уверять в иные дни,  
Что имя Сталин – этой стали и этой дали  - не сродни».  
Сделанное перед войной великое дело индустриализации 

России стало источником Победы и стремительного 
послевоенного развития СССР, включая создания ракетно-
ядерного щита и нашего прорыва в космос. 

«Кому пенять! Страна, держава 
В суровых буднях трудовых  
Ту славу имени держала 
На вышках строек мировых… 
Не мы ль, сыны на подвиг дерзкий, 
На жертвы призванной земли 
То имя - знамя в нашем сердце 
По пятилеткам пронесли? 
И знали мы в трудах похода, 
Что были знамени верны 
Не мы одни, но цвет народа,  
Но честь и разум всей страны»!
 (А. Твардовский). 
 Поэт прав: коммунистическая партия 

как разум и честь советского народа в те 
годы  сплотила его, и он создал великую 
промышленность, мощное сельское 
производство, деятельную науку, воспитал 
поколение патриотов - тружеников и воинов. 

 Попытки современных исказителей 
истории, не сделавших, как правило, 
ничего полезного для нашей Родины и 
народа, представить себя более умными, 
чем те поколения строителей и защитников 
страны, не только лживы и смешны. Они – 
антиисторичны и антинародны.  

Сравните непреклонность воли 
сталинского руководства в борьбе с 
фашизмом и предательские манёвры 
наших тогдашних «партнёров» – союзников. 

В мае 1940 года, через две недели 
после начала немецкого наступления, правители Франции 
заговорили о капитуляции и через 40 дней открыли перед 
фашистами ворота столицы – Парижа. 

В те же недели правительство Англии организовало 
эвакуацию (бегство!) своих войск с европейского континента к 
себе на острова, откуда они вернулись воевать с гитлеровцами 
только через четыре (!) года войны – летом в 1944 году!  

«… Но в испытаньях нашей доли была, однако, дорога  
Та непреклонность отчей воли, 
С какою мы на ратном поле 
В час горький встретили врага … 
И под Москвой, и на Урале – в труде, лишеньях и борьбе –  
Мы этой воле доверяли никак не меньше, чем себе. 
И русских воинов отвага её от волжских берегов  
Несла до чёрных стен рейхстага 
На жарком темени стволов... 
 … Мы с нею шли, чтоб мир избавить, 
Чтоб жизнь от смерти отстоять. 
Тут  ни убавить,  ни прибавить, - 
Ты помнишь всё, Отчизна – мать». (А. Твардовский). 
Если эту правду о великом социалистическом периоде 

истории нашей страны, о спасении России от уничтожения 
гитлеровским нашествием в 1941 – 1945 г. г., о руководителях 
и героях войны с фашизмом мы будем помнить и правдиво 
передадим потомкам, то наша Родина – Россия выдержит все 
испытания и народ наш будет жить вечно.  

Б. Шевелев. 
12.05.2019 г. 

чиновников и коррупции на всех уровнях, уничтожения 
промышленности и сельского хозяйства, бесплатной 
медицины и образования. Путинские «прорывы» сегодня – 
это деградация и застой в экономике, удушение социальной 
сферы, небывалое в истории имущественное неравенство и 
вымирание населения.

В такой ситуации социально-экономического краха страны 
власти помпезно празднуют «День России». Вспомним, 
как этот праздник возник. 12 июня 1990 года, в результате 
предательского принятия 1-м съездом народных депутатов 
РСФСР «Декларации о государственном суверенитете 
России», была провозглашена независимость России 
от СССР. Это был предательский акт. Далее путь к 
этому «празднику» сопровождался циничным отказом от 
итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР                                                                   
(17 марта 1991 года), Беловежской изменой 8 декабря 1991г., 
приватизацией, ограблением народа, нищетой и смертью 
миллионов, кровавым расстрелом защитников Белого Дома 
в октябре 1993 года. Именно после всех этих событий, в 1994 
году день 12 июня был объявлен официальным праздником. 
Светлые, жизнеутверждающие и всенародные праздники             
7 ноября и 9 Мая и выдуманный, искусственный, лживый и 
лицемерный праздник 12 июня («Дня России») - это абсолютно 

несовместимые противоположности. Такие же, как добро и 
зло, как героизм и предательство. Такие несовместимости 
неизбежны, борьба между ними будет идти до полной победы 
добра над злом, красных идей над белыми, социализма над 
капитализмом и фашизмом.

Показателем этой борьбы стало празднование 74-й 
годовщины Великой Победы в стране и в нашей области. 
Истерические призывы буржуазных пропагандистов и 
историков приватизировать Победу, исказить её причины 
и значение, «отменить» Сталина окончились полным 
провалом. В Челябинской области в День Победы марши 
Бессмертного полка прошли не только в областном центре, 
но и в большинстве городов и районов области. В Челябинске, 
Карталах, Карабаше, Верхнеуральске, Коркино и в других 
городах и районах эти марши прошли, в основном, под 
Красными флагами Победы и СССР, с портретами Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Почти 30 лет власти ведут страну и народ путём измены 
и предательства. Но для нас, коммунистов и людей труда, 
эти годы одновременно были и остаются временем борьбы 
против предательства, за возвращение тех ценностей, 
которые обеспечили победу Октября 1917 года и Великую 
Победу 1945 года. Мы уверены, что «День России», 
лицемерный праздник «господ», неизбежно останется в 
памяти народа таким же страшным и трагическим, как день 
22 июня — день нападения на нашу Родину фашистской 
Германии. Уверены, что этот «праздник» не только мнимый, 
но и временный. От измены и поражения в 90-е годы мы вновь 
придём к возрождению идей Великого Октября 1917 года, к 
Великой Красной Победе 1945 года, но уже без власовских 
предательских флагов. Придём и возродим действительно 
государственный и всенародный праздник – 7 ноября.

Так это было на Земле

С сайта РУСО. Николай Шеремет, руководитель Челябинского регионального отделения РУСО. 

«Праздник» измены и позора
12 июня на каналах ТВ, в дорогих коттеджах и дворцах, в ресторанах, на яхтах и заграничных виллах вся «нечисть» 

страны празднует День России. Для олигархов, чиновников и их прислужников всех мастей это день торжества и победы 
над собственным народом. Они из себя выходят, убеждая народ, что это большой и единый для всех граждан страны 
праздник. Но не получается. Вот уже 25 лет, как, несмотря на все их усилия, народ не выходит на улицы и площади. Многие 
до сих пор не знают, что это за праздник, а те, кто знают, считают для себя позором его празднование. Для них и для 
подавляющего большинства российского населения это не праздник, а день великой измены и позора.

А.Т.Твардовский:"Не мы ль, сыны, на подвиг дерзкий, 
На жертвы призванной земли То имя - знамя в нашем сердце 
По пятилеткам пронесли?" 
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Коммунисты Воскресенска в борьбе за право граждан жить достойно! 
Пенсионная «реформа» и повышение тарифов за вывоз ТКО 

(мусора). 
Не умолкает, а лишь нарастает, поддерживаемый  КПРФ 

протест народа против так называемой пенсионной 
«реформы», против повышения тарифов за вывоз ТКО 
(мусора). 

 18 мая 2019 года под красными знамёнами КПРФ   в 

микрорайоне  Лопатинский, у Дворца культуры «Юбилейный», 
Воскресенский РК КПРФ  организовал и провёл митинг 
протеста по злободневным вопросам, которые касаются 
каждого жителя. 

 Открыл митинг первый секретарь Воскресенского 
РК КПРФ товарищ Смуров А.Н. 

 Он напомнил собравшимся, что Коммунистическая партия 
Российской Федерации - единственная политическая партия 
в стране, которая отстаивает права и интересы граждан. 
Однако посетовал, что на митинги, организованные местным 
отделением КПРФ приходит мало жителей и призвал быть  
более активными

Выступление второго секретаря Воскресенского РК КПРФ  
Занозиной Оксаны Викторовны было эмоциональным. Она 
с горечью говорила, что  наши предки, защищая планету 
от «коричневой чумы», были уверены, что мы, их потомки, 
будем жить счастливо. И обратилась к участникам митинга с 
призывом быть достойными наследниками Победителей! 

На митинге также выступил секретарь первичного 
партийного отделения КПРФ «Цемгигант» Леонов В.А. 
Он назвал проблему свалок, ставшей всероссийской, 
“политическм гнойником”, который должен быть удалён 
мирным, но всё-таки «хирургическим»  путём.  Главное - не 
ослаблять протестные действия, а всемерно усиливать, 
привлекая к участию в них своих родственников, коллег, 
друзей и знакомых. Также  Владимир Александрович обратил 
особое внимание митингующих на необходимость активного 
участия в выборах в поддержку КПРФ.   

- Малочисленность наших митингов, - заявил В.Леонов, 
- является следствием также и недоработок партийного 
отделения г.Воскресенска. Тут держать обиду на народ не 
следует, а необходимо установить причины этих недоработок. 
Там, где работа коммунистов ведется грамотно и слаженно,  
митинги дают хороший результат! 

По темам митинга также выступили коммунисты Гуреева 
Светлана Алексеевна и  Попов Алексей - представители 
Лопатинского первичного партийного отделения КПРФ.  

В митинге приняли участие активисты-экологи Илья Царев 
и Ольга Басацкая, имена которых известны за пределами 
Воскресенского городского округа как защитников экологии и 
природы. Илья Царев является автором статьи «Необходимо 
заставить власти соблюдать Конституцию РФ и принятые 
законы!», опубликованной в газете «Советская Коломна»               
№ 10 (779) от 16 мая 2019 года. 

Илья Царев, житель с. Ильинский Погост, выразил свою 
обеспокоенность проводимыми  властью «реформами» и 
призвал граждан к объединению и борьбе за свои права. 

 Митинг завершился принятием резолюции, за которую все 
участники проголосовали  единогласно. 

 От собственного корреспондента.

От всего сердца 
поздравляем 

с 70-летием товарища 
ДЕВЯТЕРИКОВА Николая 

Александровича. (21.05.49), члена ГК Коломенского 
отделения КПРФ. Желаем Вам, Николай Александрович, 
всего наилучшего и долгих лет жизни.

Поздравляем с днём рождения тов.СИДОРИНУ Маргариту 
Васильевну (29.05).

А также тов.НИКОЛЬСКОГО Николая Константиновича 
(22.5.32) Здоровья, долголетия, бодрости, благополучия и 
усехов.

Васильев С.А., первый
  секретарь ГК КПРФ.

Сорников Л.Я., гл. редактор.

 Александр Николаевич 
Копейкин родился 3 июня 1944 
года в семье военнослужащего, 
старшины погранзаставы, в 
горах Таджикистана. В школу 
пошёл в г. Панфилово, Алма-
Атинской области Казахстана, 
в погранзаставе на границе с 
Китаем. По окончании семилетки 
смог продолжить обучение уже в 
вечерней школе, совмещая учёбу 
с работой: сначала учеником 
автослесаря, затем автослесарем, 
а потом и водителем. Но в 

дальнейшем избрал путь профессионального военного. 
Окончил в 1966г. Хабаровское командно-техническое училище, 
а в 1973 г. – Военную академию имени Ф.Э.Дзержинского. За 
годы службы поменял не один военный гарнизон в Саратовской 
и Калининградской  областях, Латвии, Белоруссии, Эстонии. 
Последовательно прошёл все строевые офицерские 
должности, командовал полком, дивизией. Дольше всего 
занимал очень ответственную должность начальника штаба  
главного полигона РВСН в г. Капустин Яр Астраханской 
области. В те же годы Александр Николаевич несколько раз 
принимал участие в помощи селянам с уборкой урожая в 
Казахстане и Краснодарском крае. После увольнения в запас 
в 1999 г. А.Н.Копейкин с семьёй переехал в наш город и почти 
полтора десятилетия трудился на руководящих должностях в 
АО «НПК «КБМ». В настоящее время Александр Николаевич 
работает в военном комиссариате. Ветеран военной службы 
активно участвует в работе с военными пенсионерами, в 
патриотическом воспитании молодёжи.  

Анатолий Витольдович Меженцев родился 30 мая 1949 г. 
в г. Тамбове в семье офицера. Военная династия Меженцевых 
началась более века назад. Петр Васильевич Меженцев 
участвовал в  Первой  мировой  и Гражданской войнах, в 
дальнейшем служил на Черноморском флоте, ушел в отставку 

В Совете ветеранов новый председатель 
 

22 мая 2019 г. в конференц-
зале администрации Коломенского 
округа состоялась отчётно-выборная 
конференция Коломенской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов (далее – 
Совета ветеранов). Эта отчётно-выборная 
кампания стала внеочередной, вызванной 

заявлением председателя президиума ветеранской 
организации И.И.Ивкина о досрочном освобождении от 
должности в связи с состоянием его здоровья. Коломенцы 
знают, что заслуженный военный лётчик СССР генерал-
майор авиации И.И.Ивкин за четверть с лишним века 
работы во главе Совета ветеранов очень многое сделал для 
повышения авторитета ветеранского объединения  в жизни 
города и района, а также в областной организации ветеранов. 
Иван Иванович всегда был сторонником совместной работы 
ветеранских организации г. Коломны и Коломенского района, 
несмотря на то, что долгое время существовали отдельные 
муниципальные образования. И.И.Ивкин является одним 
из самых авторитетных людей нашего региона, и поэтому 
совершенно неслучайно ему было присвоено звание 
почётного гражданина Коломенского городского округа.  

В отчётном докладе Иван Иванович по свойственной ему 
скромности большее внимание уделил вкладу остальных 
членов президиума и Совета в достижения ветеранской 
организации. Но весь актив общественного объединения 
знает, что основные успехи и достижения Совета ветеранов 
связаны с личным участием в его работе генерал-майора 
авиации И.И.Ивкина. Это особо подчеркнул в своём 
выступлении председатель Московского областного Совета 
ветеранов  В.П.Пикуль, принявший участие в отчётно-
выборном собрании.  

Обсуждение отчётного доклада было кратким, но ёмким 
по содержанию. Были высказаны не только благодарность 
Ивану Ивановичу за проделанную работу, но и пожелания 

в звании капитана 1 ранга. 
Его сын, старшина Витольд 
Петрович Меженцев, в годы 
Великой Отечественной войны 
готовил самолеты к вылетам 
на боевые задания, закончил 
военную службу в г. Тамбове. 

Как отец и дед, Анатолий 
добровольно выбрал 
себе поприще кадрового 
военного, окончив в 1971 г. 
Харьковское высшее военное 
к о м а н д н о - и н ж е н е р н о е 
училище ракетных войск. 
Через шесть лет продолжил 
совершенствование своих военных знаний и навыков 
на командном факультете Военной академии имени 
Ф.Э.Дзержинского. Служил на командных должностях в 
частях РВСН. В дальнейшем сам занимался подбором кадров 
для соединений и частей РВСН.  

После увольнения в запас семья Меженцевых переехала 
в г. Коломну. Анатолий Витольдович трудился в ряде 
муниципальных и коммерческих организаций города. И 
сейчас продолжает трудиться, совмещая работу с активной 
общественной деятельностью.  Полковник А.В.Меженцев 
в 2007 г. организовал и уже более десятилетия возглавляет 
городскую общественную организацию ветеранов РВСН. 

Оба ветерана РВСН уже несколько сроков подряд 
избираются в состав Совета общественной организации 
«Коломенское офицерское собрание». 

Друзья и сослуживцы поздравляют Александра 
Николаевича Копейкина и Анатолия Витольдовича 
Меженцева с юбилеями и желают им доброго здоровья, 
семейного счастья и благополучия, оптимизма и удачи, новых 
достижений в работе и общественной деятельности.    

 
В.А. Махлаев, подполковник запаса 

вновь избранному  
п р ед с ед ател ю , 
Президиуму и 
Совету  не снижать 
активности и 
бережно сохранять 
лучшие традиции 
и наработки  
общественного 
объединения.  

В ы б о р ы 
нового состава 
р у к о в о д я щ и х 
органов  Совета ветеранов прошли спокойно. Единственная 
небольшая интрига возникла, когда областной гость 
В.П.Пикуль предложил  провести выборы председателя 
Коломенского Совета ветеранов не на пленуме избранного 
президиума, а делегатами конференции, что хотя и в 
нарушение Устава общественной организации, но более 
зрительно и  интересно. Из двух представленных кандидатов: 
Ю.Д.Полуэктова и Р.З.Раянова большинством голосов был 
избран первый. 

Юрий Дмитриевич Полуэктов, ветеран военной службы, 
полковник в отставке, 1946 года рождения, выпускник 
Коломенского ВАКУ, представляющий ветеранскую 
организацию воинской части в Ларцевых Полянах и 
общественную организацию «Коломенское офицерское 
собрание».  

Даже после окончания отчётно-выборного собрания нельзя 
сказать, что эпоха Ивана Ивановича Ивкина в ветеранском 
движении Коломенского края окончательно завершилась. И 
Иван Иванович,  и его бессменный ответственный секретарь 
Вера Михайловна Старикова были избраны в новый 
состав президиума и продолжат вносить свой посильный 
вклад в деятельность главной ветеранской организации 
Коломны. Поэтому хочется пожелать вновь избранному 
активу Совета ветеранов, как и прежде, оставаться  столь 
же авторитетной  организацией, активной, оперативной, 
внимательной к нуждам и заботам пожилых жителей нашего 
региона и продолжающей целенаправленную работу по 
патриотическому, гражданскому воспитанию подрастающего 
поколения коломенцев.  

 А.И.Бондаренко, член президиума Совета ветеарнов       

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА  ОФИЦЕРОВ  РВСН 
На ближайшей неделе два наших земляка - генерал-майор в отставке А.Н.Копейкин и полковник в отставке 

А.В.Меженцев - отмечают свои юбилеи. Каждый из них внёс большой личный вклад в дело создания и в становление 
одного из важнейших видов Вооружённых Сил СССР – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), одной 
из основных составляющих ракетно-ядерного паритета между нашей страной и США. 

Пост сдал - пост принял

"Вестник КоломенскогоОфицерского собрания"


