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Мы, коммунисты городского округа Коломна, требуем прекратить репрессии против успешного 
народного предприятия «Совхоз имени Ленина» и его талантливого руководителя Павла 
Николаевича Грудинина! Более того, мы настаиваем на оказаниии господдержки ЗАО "Совхоз им. 
В.И.Ленина" и  на распространении опыта его работы в стране. 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОСТРОВКА СОЦИАЛИЗМА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ!

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!                                                                                                                                                       

Две даты июня
В последней декаде июня встречаются две 

знаменательные даты.
22 июня 1941 г. - начало Великой Отечественной войны. 
24 июня 1945 г. – первый Парад Великой Победы 

социализма над нацизмом. Над капитализмом в его самой 
бесчеловечной форме. 

В этом году в Коломне, как и по всей стране 22 июня 
прошёл траурный митинг на воинском кладбище, 
реконструированном и преображённом с большим вкусом 
заботами общественности   города ещё при В.И.Шувалове, 
который внёс в этот проект немалый личный вклад как 
глава города. 

На митинге, который открыл и вёл руководитель городского 
центра военно-патриотического воспитания контр-адмирал в 
отставке В.Ф.Юрченко, выступили представители всех поколений 
граждан России, в т.ч. от отряда коломенских юнармейцев слово 
взяла Александра Смыслова. Она от имени своей организации 
принесла клятву быть достойными подвига советских воинов, 
отдавших жизнь за свободу и процветание нашей Родины. От 
имени ветеранов Великой Отечественной войны выступил к-н п.р. 
Орлов А.М. Сыну солдата Боровского Вячеслава Александровича 
была вручена медаль "За отвагу", потерянная им в бою. За этот 
бой он был награждён Орденом Славы 3-ей степени. 

По окончании митинга, после возложения цветов, состоялась 
церемония изъятия горсти кладбищенской земли, капсула с 
которой будет отправлена к новому православному храму ВС РФ 
в Кубинке и займёт свое место среди нескольких тысяч таких же 
капсул со всех воинских кладбищ страны.

Что поделать, лучшей архитектурной формы  сохранения 
памяти о свершениях предков, чем православный храм, в России 
пока не придумано. 

Атеисты и мусульмане, думаю, не обидятся.
22 июня в нынешней России отмечают как День памяти и скорби, но 

моему поколению, помнящему этот день так, как будто не миновало уже 

День памяти и скорби? 68 лет, он видится иначе. Я помню, какое возмущение охватило 
всех вокруг меня, возмущения коварством Гитлера. И как мы 
все были уверены в скорой победе над коварным врагом. В 
военкоматах толпились призывники и допризывники-школьники: 
все рвались в бой. 

Никто из нас не подозревал тогда, что война будет бушевать 
на нашей территории, придвинется к Москве и Волге, затянется 
на 1418 страшных дней и отнимет у нас отцов, старших братьев и 
сестер. А на оккупированных фашистами огромных территориях 
будут гибнуть советские люди всех возрастов.

Настроения советского народа в первые дни войны 
замечательно выразились в песне, которую запела вся страна: 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» 
Нет в этой великой яростной песне никакой скорби, а памяти и 

не могло ещё быть.
Днём памяти и скорби по погибшим на фронтах, умершим в 

госпиталях и убитым оккупантами соотечественников по праву 
следует считать 9 Мая – День Победы. Этот День очень точно 
назван в другой замечательной советской песне «счастьем со 

слезами на глазах» и 
«праздником с сединою на 
висках».

Я считаю, что 
парады в честь Победы 
над возглавляемой 
нацистской Германией 
Европой хорошо бы 
проводить не 9 Мая, а 22 
июня - в память о первом 
Параде Победы, который 
состоялся  именно в июне, 
а не в мае. 

В 1945 году Парад был 
не 22-го в пятницу, а 24-
го, в воскресенье. В то 
радостное, но суровое 
время, в разоренной 
войною стране трудовые 

будни были важнее праздников. 
В 2020 году 22 июня выпадает как раз на выходной день - 

очень удачно. А в дальнейшем можно было бы проводить 
Парады все-таки в ближайшее к 22 числу воскресенье. 

Ведь первый парад Победы принимали генералиссимус 
И.В.Сталин и прославленные маршалы. А сегодня их портреты 
должны быть пронесены в парадных колоннах вместе с боевыми 
знаменами. Так будет установлена связь времён. 

В каждом городе ещё живут ветераны Великой войны – можно 
будет отдать им дань глубочайшего уважения словом и делом. 

А 9 Мая - день окончания Великой Отечественной войны 
правильнее было бы отмечать именно как день памяти и скорби 
по всем 27 миллионам погибших, умерших от ран в госпиталях, 
пропавших без вести и убитых оккупантами. И отдельно отмечать 
как день памяти о своих земляках. Пусть их родные и близкие 
– внуки и правнуки, как это уже стало традицией, пройдут с их 
портретами в рядах Бессмертного полка и помянут их за столом 
по обычаям своего народа.

И пусть в этот день не будет никаких развлекательных шоу, а 
только печальная музыка, и пройдут лучшие фильмы о войне, о 
стране, победившей нацизм и фашизм.

Традиции, конечно, следует беречь как ценности истории. 
Но иногда и они могут быть скорректированы во имя правды и 
справедливости.

На фотографиях: - открытие митинга. Рядом - юнармейцы. 
Слева вверху Храм Российской Армии в Кубинке. Внук героя 
получает награду деда. "Клянёмся! Клянемся!  Клянёмся!" 
Торжественное изъятие горсти земли. В церемонии  

возложения цветов: приняли участие Васильев С.А, - первый 
секретарь Коломенского ГК КПРФ и Девятериков Н.А., член ГК КПРФ. 
Фотографии Сорникова Л.Я.
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Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей Брагин. Фото: Илья 

Никитас, Ирина Снеткова, Евгения Наумова
22 июня в Подмосковье открылся VIII (июньский) Пленум 

ЦК КПРФ. Тема Пленума: «О новых формах работы 
КПРФ в борьбе за власть трудящихся». Открыл заседание 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В мероприятии 
принимает участие около 500 человек.

В Пленуме приняло активное участие Московское 
областное отделение КПРФ: секретари МК КПРФ, первые 
секретари городской и районной партийных организаций.

Утром участники Пленума во главе с первым заместителем 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельниковым, заместителями 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашиным и Ю.В. Афониным, а 
также первым секретарем Московского горкома КПРФ В.Ф. 
Рашкиным и первым секретарем Московского обкома КПРФ 
Н.И. Васильевым возложили цветы к Мемориалу воинам-
сибирякам, отстоявшим Москву.

НОВОСТИ МК КПРФ, НОВОСТИ ЦК КПРФ, 

Перед началом заседания заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков рассказал о выставке, 
посвященной 75-летию Г.А. Зюганова. Такая же 
выставка работает и в Государственной Думе.

Участники Пленума встретили лидера 
российских коммунистов Г.А. Зюганова стоя и 
бурными овациями.

Геннадий Андреевич напомнил, что 22 июня 
1941 года с вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз началась Великая 
Отечественная война. Он предложил почтить 
минутой молчания память погибших.

Затем прошло традиционное вручение 
партийных билетов. Геннадий Андреевич 
рассказал, что за последние пять месяцев ряды 
КПРФ пополнились на 6 тысяч человек.

После этого состоялась торжественная 
церемония вручения партийных наград. Г.А. 
Зюганов поздравил на сцене лауреатов Ленинской 
премии 2019 года Н.Н. Губенко и А.А. Кравца. 
Также группе товарищей были вручены памятные 
медали ЦК КПРФ «140 лет со дня рождения И.В. 

Сталина». Была награждена и команда КПРФ по шахматам, 
занявшая второе место в командном чемпионате России.

На этом 
ц е р е м о н и я 
открытия VIII 
( и ю н ь с к о г о ) 
П л е н у м а 
ЦК КПРФ 
завершилась . 
Слово для 
о с н о в н о г о 
доклада было 
предоставлено 
Председателю 
ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганову.

В зале перед началом работы

В париийные ряды вливается молодёжь

В Подмосковье прошёл VIII (июньский) Пленум ЦК КПРФ Диалог с Натальей Волошиной 
(ВКонтакте, апрель 2019 г.)

Н.В Сейчас молодёжь, как и весь народ, брошена на произвол,  
выживают как могут и дичают без общественных организаций... В 
СССР с малолетства детей воспитывали: октябрята, пионерия, 
комсомол... Вот нашла статью про нынешний беспредел по всей 
России. (https://meduza.io/feature/2018/04/05/v-rossii-i-komme..)

Л.Я. Ностальгия по советскому прошлому - штука понятная и 
небесполезная. Тем более изучение всего лучшего в этом опыте. Но 
вне организации, не будучи объединены в компартию, в которой не 
на словах, а на практике коммунисты могут держать под контролем 
своё руководство, борьба за возврат к социализму бесперспективна. 
Одиночка - всего лишь протестующий и неопасный правдлолюб.

Н.В.    Верные слова!
Л.Я. Не бывает так, чтобы все были одинаковы, как кирпичи.
Н.В. Не бывает, но для освобождения русского народа от 

оккупации либералов-инородцев их разность не принципиальна. 
Они нас без разбору гнобят ! !! Мне всё равно какие они - они нас за 
людей не считают.

Л.Я. Нас - это кого? Вас тоже? Вы считаете себя мыслящим 
человеком? Считаете - так не стригите всех под одну гребёнку. И 
разве все либералы - инородцы? Дм. Некрасов, к примеру? 

От шовинизма надо лечиться.
Н.В. Русские уже побыли тягловым быдлом в Рос. империи,, 

интернационалистами в СССР - построили для счастья всех 
народов Великую Страну и ...умылись кровью сотни тысяч русских 
людей после 1991г. В Чечне кишки русских на ворота наматывали. 
Конечно , быть благодушным - это так уютно....

Л.Я.На Украине тысячи юношей и девушек, не инородцев, 
думают и ведут себя, как бандеровцы. Это ведь не только их вина, 
но и их беда: они духовно искалечены потому, что поддались 
националистической пропаганде. 

Нет никаких причин жалеть о советском интернационализме..   
Народ имеет право на всё, т.к. за свои ошибки он платит сам. Но у 
коммунистов нет другого выбора, кроме работы с трудящимися, как 
бы они ни ошибались.Только слишком многие обитатели соцсетей 
вообще ничему ни у кого не учатся. Как писал А.С.Пушкин: Они 
"ленивы и нелюбопытны".

Н.В. Большинство не любит мозг напрягать - книгу в руки не 
возьмут без принуждения. Не зря в Инете большая часть инфы 
подаётся на картинках с подписями. А Вы говорите, серьёзным 
чтением заняться таким людям. Инфантильность народа - детская 
болезнь, главная беда любого общества: все хотят ,чтобы за них кто-
то их проблемы решил!!!

Л.Я.Уважаемая Наталья, народ, трудящиеся массы, не 
инфантильны, а мудры. Это многие жители соцсетей инфантильны.

Н.В. Уважаемый Лев, сейчас весь народ - жители соцсетей. 
Только соцсеть ВКонтакте имеет более 160 млн. страниц 
подписчиков, то есть некоторые лица заводят по 2-3 страницы в 
Интернете. Это новая реальность: Интернет - такое же СМИ, как и 
все прочие...

Л.Я.Ну да, страниц много - думающих мало. Если верить 
В.И.Ленину, то 98% большевиков в его время думать не умели. 
Сколько членов КПРФ, РКРП и т.п. умеют думать, т.е владеют 
диалектикой Ленина?

Н.В. Ну, Вы сравнили гениального Ленина и рядового 
полуграмотного обывателя. "Ленивы и нелюбопытны" люди в 
массе своей, к сожалению. Думающих мало, а тупых и ленивых, 
к сожалению, очень много. Всегда небольшая группа отчаянных 
вызывает огонь на себя и ведёт за собой общество. Большинству 
лень зад от дивана оторвать!

Возьмём пенсионную реформу - на РАЗРЕШЁННЫЙ 
ВЛАСТЯМИ МИТИНГ пришло в многомиллионных Петербурге и 
Москве максимум по 5-10 тысяч человек соответственно!!! Это 
на РАЗРЕШЁННЫЙ МИТИНГ!!! Не хотят люди за собственные 
интересы даже с дивана подняться...

Л.Я.Или не верят в эффективность митингов. Революционной 
ситуации нет - значит нет высокой политической активности людей. 
И пока это так, хоть лоб об стенку расшиби. Эпоха реакции, из 
истории известно, - это для коммунистов пора учёбы, собирания 
сил, агитации и пропаганды. Но вот это, по-моему, надо делать 
более умело, чем сейчас.

Н.В. Трудно сказать чего больше - безверия в митинги или лени 
отупляющей...

Л.Я.Еще раз: народные массы мудрее нас.
Н.В. Не верю в мудрость масс. Верю в то, что вижу: желание 

многих приспособиться к воровским приоритетам нынешней власти 
и самим украсть потихоньку. Например, сдают квартиры в аренду 
без уплаты налога многие ...И так далее...

Л.Я. Трудящиеся тоже не владеют диалектикой, - 99% (Ленин).. 
Но они решают ежедневные задачи по выживанию. У них все силы 
уходят на это. Их пугает возможность новой гражданской войны ( а 
кого она не пугает?). И поэтому они поднимутся только тогда, когда 
их власть доведёт до отчаяния. Вот тогда трудящиеся должны 
вспомнить нас, нашу правоту. 

Но вспомнят нас, пойдут за нами, а не за жириновскими, 
только  том случае, если мы сегодня будем умны, терпеливы и 
умелы в агитации и пропаганде, мужественны в борьбе за права 
большинства. 

Н.В. Согласна с Вами на 100%!!! Именно отчаяние большинства 
сдвинет глыбу паразитской власти...Все понимают, что стервятники 
всего мира не прочь поживиться на нашей заварухе! Слетятся 
клевать со всех сторон света.

Л.Я.Это наша страна уже проходила в 1920гг. Мнимый 
парадокс заключается в том, что мы обязаны всеми силами 
тормозить процесс доведения масс до отчаяния. Мы не должны 
руководствоваться принципом: чем хуже - тем лучше. В этом наша 
слабость. Но и сила!

Н.В. Для того, чтобы влиять на жизнь народа, нужно реальную 
власть иметь, а в России сейчас она в руках власовцев...

Л.Я.Неверно. Если бы не работа КПРФ во власти - в госдумах 
всех созывов, у нас давно уже были бы майданы и жириновщина 

Впрочем, это и ставят в вину КПРФ наши товарищи "слева,", 
больные "детской болезнью "левизны" из-за неумения думать.

     КПРФ зовет страну вперёд - в обновленный социализм ХХI века. 
То есть  социализм как "живое творчество масс" (В.И.Ленин)
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Проблема превращения России и нашего городского округа 
в ядовитую мусорную свалку не решается без комплексного 
подхода.

Смотрел на «Красной линии» выпуск «Точки зрения» 
по мусорной проблеме.  А 20 июня выслушал туманные 
рассуждения президента страны на эту тему. Мне наиболее 
близка позиция секретаря МК КПРФ А.А.Наумова, но нужно 
расставить все точки над j.

Любая проблема для её успешного решения должна 
быть рассмотрена всесторонне и в историческом аспекте. 
Советская власть, вопреки пропагандистским утверждениям 
В.Путина, неплохо продвинулась в проблеме обращения с 
отходами, о чем было упомянуто в выпуске «Точки зрения.». В 
СССР был сделан и следующий необходимый шаг - поставлена 

проблема и начато осуществление перехода к безотходному 
производству и потреблению. Для этого у Советской власти 
были все возможности, включая главную – общественную 
собственность на СП и активную поддержку трудящихся. 
Нынешняя Россия отброшена назад – в капитализм, к тому же 

переферийный и полуколониальный. Частная собственность 
с её погонёй за прибылью и разрушительной конкуренцией 
между монополиями препятствует комплексному подходу, что 
делает проблему борьбы с отходами неразрешимой другим 
путём, кроме колониального - через организацию свалок в 
отсталых странах. В России мегаполисы используют в этом 
качестве прилегающие или даже отдалённые области, как это 
пытается сделать Московская мэрия в Архангельске. 

Населению следует понять, что, наряду с самой 
решительной борьбой против конкретных свалок и полигонов, 
мусороперерабатывающих заводов там, где им не место, к 
тому же технологически несовершенных, следует бороться 
с главной причиной превращения среды обитания в 
ядовитую свалку – с господством частной собственности на 
основные средства производства. Их жизненно необходимо 
национализировать, на что правящий сегодня в России класс 
ни за что добровольно не пойдёт. Значит, этот класс следует 
отстранить от власти, желательно как можно более мирным 
путём. 

Пока же с помощью массовых митингов и шествий 
необходимо требовать, чтобы предприятия по переработке 
отходов были государственными, а их услуги для частников 
дорогими для стимуляции безотходного производства. 

За организацию «несанкционированных свалок» 
штрафовать безбожно, а при рецидивах сажать в тюрьму с 
конфискацией имущества. 

Частников следует принуждать к организации безотходного 
и бездымного производства на своих предприятиях, в том 
числе оборотного потребления воды. В торговле запретить 
использование упаковки из пластика до тех пор, пока его не 
научатся собирать и перерабатывать.

Населению, избирателям мы, коммунисты и наши активные 
сторонники, должны всё это доходчиво и настойчиво 
объяснять. И советовать им самим не производить мусор, а 
неизбежные отходы пусть государство покупает у населения 
для переработки.

Это вместо мячковского лука. 

Митинг Протеста в Миасе.

"Нельзя идти вперёд, не идя к социализму" - В.И.Ленин

В этом же ряду стоит проблема загрязнения воздуха, 
воды и почвы автомобилями. Нужно встречное движение 
населения и государства к отказу от ДВС на жидком горючем. 
А также ститмулировать переход к преимущественному 
использованию общественного транспорта.

Следует подумать, как избавиться от вывода в Космос 
огромного количества мусора и как удалить накопившийся из 
околоземного пространства. 

И, наконец, накопленные кубокилометры отходов начать 
использовать на государственных спецпредприятиях как 
сырье для производства полезной товарной продукции.

Следует исходить из понимания, что отходов, не 
поддающихся переработке в полезные потребительные 
стоимости, не существует. За исключением радиоактивных.  
В отношении последних стоит рассмотреть возможность их 
захоронения на необходимой глубине под землей: не так 
уж их много пока. В дальнейшем же следует отказаться от 
использования АЭС, не говоря уже об атомных боеприпасах. 
То есть в проблему борьбы с мусором следует включить 
борьбу за ядерной разоружение.

Капиталистическая анархия производства и потребления 
сегодня всё же поддаётся ограничению через натиск 
организованных и сознательных миллионных масс 
трудящихся, озабоченных своим здоровьем. 

Но необходимо действовать организованно и решительно.
Л.Сорников

6 июля 120-ю 
годовщину со дня основания будет отмечать город Полярный 
Мурманской области. Городу изначально предназначалась 
ведущая роль в освоении заполярного края и в защите рубежей 
Отечества. Поэтому его сразу же стали именовать северным 
форпостом России. Он строился как административный центр 
Кольского полуострова, а позже – как столица Северного 
флота. Здесь зарождалась наука, культура края, его рыбная 
промышленность. Полярный сыграл важную роль в освоении 
Арктического региона и северной Атлантики.

 Полярный уже не одно десятилетие имеет прочные связи с 
Коломной. 

Полярный находится в 33 км к северу от Мурманска и 
расположен в западной части Кольского залива Баренцева 
моря на берегу Екатерининской гавани, губы Пала и Кислой, 
по берегу в 55 км от железнодорожной станции Кола. 

Освоение хорошо защищённой от ветров глубоководной 
Екатериниской гавани началось в 1723 г., когда Пётр I  подписал 
указ об организации Кольского китоловного промысла. В 1803 г. 
здесь была основана база Беломорской китобойной компании. 
Новый толчок развитию этих мест был дан во время Крымской 
войны после того, как в 1854 г. английский корвет «Миранда» 
совершил нападение на единственное крупное поселение на 
Мурмане – древнюю Колу. Кола не имела оборонительных 
укреплений, и в результате обстрела и начавшегося пожара 
деревянный город был почти полностью уничтожен. 

Для решения задачи укрепления северных рубежей 
Отечества и ознакомления с местностью в 1870 г. из 
Кронштадта вышла эскадра под командованием вице-
адмирала Посьета К.Н., в состав которой входили корвет 
«Варяг», клипер «Жемчуг» и шхуна «Секстан». Вместе с 
эскадрой на Мурман направились покровитель российского 
флота сын царя Александра II великий князь Алексей 
Александрович и губернатор Архангельской губернии 
Качалов Н.А., которых сопровождал большой отряд учёных и 
промышленников. 

К обсуждению вопроса о сооружении нового военного 
порта для русского флота вернулись в 90-е годы XIX века. 
Руководители Морского ведомства предлагали создать 
военно-морскую базу на Балтике, в Либаве (Лиепая).

 Александр III не разделял их мнения, и подыскивать 
нужную гавань для «главной морской базы» русского военного 
флота в 1894 г. на Мурман был отправлен выдающийся 
государственный деятель министр финансов Витте С.Ю., 
который также поддержал именно заполярный форпост. 

Новый город был возведён в кратчайшие сроки – всего за 
три года. В 1896 г. начались работы по осушению местности и 
строительству постоянных сооружений. Уже 7 июня (по старому 
стилю) 1899 г. Николай II подписал указ об образовании нового 
порта и города Заполярья – Александровска-на-Мурмане. 
Этим же указом Кольский уезд Архангельской губернии 
был переименован в Александровский. Своё название 
Александровск получил в память об отце Николая – царе 
Александре III. 

Дата годового праздника г. Полярный приурочена ко дню 
освящения храма покровителя моряков Святителя Николая, 
одного из первых сооружений города, которое состоялось 24 
июня (6 июля по новому стилю) 1899 г. В этот день состоялись 
торжества по случаю официального открытия города с 
участием младшего брата Александра III великого князя 
Владимира Александровича. 

Из Александровска отправлялись несколько известных 
научных экспедиций: в 1900 г. - Э.В.Толля на судне «Заря» 
на поиски Земли Санникова, в 1912 г. - Г.Л. Брусилова на 
шхуне «Святая Анна» и Русанова В.А. на судне «Геркулес». 
С 1899 по 1929 г. здесь функционировала биологическая 
станция, переведённая сюда с Соловецких островов. Но 
с 1903 г. Александровск одновременно стал также местом 
политической ссылки. 

18 марта 1925 г. постановлением Президиума ВЦИК 
Александровск был преобразован из города в село. 12 января 
1931 г. на районном Полярнинском съезде Советов село 
получило новое название - Полярное, а район переименован 
в Полярнинский. В 1939 г. восстановлен статус города с 
уточнённым названием Полярный.  

Главной базой Северного флота Полярный стал в 1935 
году. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны через 
него осуществлялось движение союзных конвоев, и отсюда в 
боевые походы против фашистского флота выходили все три 
подводные лодки «Щ-421», «Щ-422» и «Щ-423», заложенные 
на Коломенском заводе. 

В послевоенный период основными боевыми 
объединениями Северного флота, базировавшимися 
в  Полярном, являлись 4-я эскадра подводных лодок и 
Кольская флотилия разнородных сил.  Подводная эскадра 
не одно десятилетие считалась одним из самых плавающих 
и боеспособных объединений флота. Особую известность 
получили четыре полярнинских подлодки «Б-4», «Б-36», «Б-
59», «Б-13», сыгравшие ключевую роль во время «Карибского 
кризиса» осенью 1962 г. Правда, некогда мощная эскадра 

подводных лодок уменьшилась до размеров бригады, 
но и сейчас её кораблей в натовских ВМС продолжают 
бояться. Кольская флотилия разнородных сил, по счастью, 
сохранилась до нынешних времён и продолжает успешно 
участвовать во всех основных учебно-боевых мероприятиях 
Северного флота. В её состав входил базовый тральщик 
«Коломенский комсомолец», а сейчас входит такой же 
базовый тральщик «Коломна», чьи экипажи два раза в год 
пополняются коломенскими призывниками.   

Основным «донором» бюджета города остаётся старейший 
на Северном флоте Ордена Трудового Красного Знамени 
судоремонтный завод СРЗ-10. Своей продукцией славится и 
Полярнинский хлебозавод. 

5 мая 2008 г. указом Президента Российской Федерации 
Полярному присвоено почётное звание «Город воинской 
славы». В настоящее время г. Полярный является центром 
закрытого административно-территориального образования 
(ЗАТО) Александровск. 

С г. Полярным неразрывно связано творчество таких 
известных писателей, как Вениамин Каверин, Юрий Герман, 
Николай Панов, Николай Флёров, Валентин Пикуль и Николай 
Черкашин. Среди полярнинских талантов, творивших 
здесь в годы Великой Отечественной, и авторы знаменитой 
песни «Прощайте, скалистые горы» поэт Николай Букин и 
композитор Евгений Жарковский. Немало североморцев, 
служивших в Полярном, увековечено для истории на 
снимках прославленного фотографа военной поры Евгения 
Халдея. В городе и его окрестностях снимался целый ряд 
художественных и документальных фильмов, в том числе 
культовый советский фильм о подводниках Бориса Волчека 
«Командир счастливой «Щуки», «Торпедоносцы» Семёна 
Арановича и одна из лучших постсоветских картин на военную 
тематику - фильм Сергея Хотиненко «72 метра», а также 
«Караван  PQ-17» Александра Кота и «Первый после бога» 
Василия Чигинского. 

Полярнинцы стараются заботиться о своём городе  и 
тщательно готовятся к каждому его юбилею. Так,  к 100-летию 
города был заново воссоздан храм Святителя Николая, 
восстановлено знаменитое циркульное здание, построена 
насыпь взамен так называемого «чёртового моста», 
кратчайшим путём соединявшего две исторические части 
Полярного. 

К 105-й годовщине на облагороженной территории напротив 
поста ВАИ установлен памятник «Морская душа», последняя 
из работ почётного гражданина города Полярного народного 
художника СССР скульптора Кербеля Л.Е.  

Сегодня Полярный уже не играет той важной роли, которая 
придавалась ему в годы его первоначального строительства. 
Город невелик по российским, а тем более мировым 
масштабам, но его имя звучит в любимых народом песнях. И 
о его ратной славе помнят не только военные моряки, но и все 
россияне. 

                                                     Капитан 1 ранга Р.Раянов 
Капитан 2 ранга А.Бондаренко  

Юбилей Полярного

Либенрализм в экономике - это бедность народа, сверхбогатство 
немногих, зависимость от Запада и угроза полной катастрофы России..
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В воскресный день, 9 июня 2019 года, российский экономист, 
ведущий телепрограммы «Точка зрения» на канале КПРФ 
«Красная линия» Владислав Сергеевич Жуковский 
провел встречу с друзьями, единомышленниками и 
подписчиками из социальных сетей. 

В обращении к своей аудитории он написал: 
- Со многими из вас мы давно знакомы лично и плодотворно 

взаимодействуем. Однако с некоторыми знакомы только 
заочно, в социальных сетях. Предлагаю исправить это 
досадное упущение и перейти из режима онлайн общения 
в режим офлайн - познакомиться и пообщаться вживую. 
Встретимся, попьём чаю, поговорим о судьбах России. О 
том, что происходит с экономикой, финансовой системой 
и политической ситуацией в стране. О том, в какое 
«светлое» феодальное будущее прорываемся. И что 
делать, чтобы остановить деградацию и сползание в 
крепостную архаику. Обсудим сложившуюся ситуацию и 
выработаем план действий на ближайшую перспективу: 

8 сентября 2019 года пройдут выборы в двух десятках 
субъектов России. В частности, состоятся выборы 
депутатов в Московскую городскую Думу. Обговорим 
форматы взаимодействия и борьбы за оздоровление 
государства. Жду вас! Обязательно приходите. 

  Сказано - сделано!  Во встрече с Владиславом Сергеевичем 
приняли участие около тридцати подписчиков,  друзей и 
единомышленников, люди совершенно разного возраста и 
социального происхождения. Объединяет этих людей крайне 
негативное отношение к политико-экономическим проблемам 
в стране и столице, которые как снежный ком постоянно 
нарастают и множатся. 

Это проблемы из разных сфер жизни граждан. Участники 
встречи недовольны политикой, проводимой партией  
власти, выражают ей недоверие.  Они выразили готовность 
к народному объединению, чтобы совместными усилиями 
провести представителей от КПРФ во власть с целью 
изменить политический курс развития России с либерального 
на социалистический. Это единственно верный курс на 
оздоровление государства и дальнейшее поступательное 
развитие на благо трудового народа. 

Итоги встречи: «Только объединившись мы, трудовой 
народ, представляем мощную силу, которая способна на 
смелые преобразования в стране для достойной жизни всех 
граждан России!» 

  
Записал основные тезисы для «Советской Коломны» 

участник встречи с Владиславом Сергеевичем Жуковским 
Леонов В. А. 

            ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

 Счастливого человека очень просто узнать.    
Он словно излучает ауру спокойствия и 
тепла, движется неторопливо, но везде     

 успевает,   говорит   спокойно, но его все    
 понимают.    Секрет   счастливых   людей  

 прост   –     это   отсутствие   напряжения.  
Конфуций 

    «Нет шашлыков на природе. Нет одежды, которую 
привык носить. Нет мобильного телефона. Нет здоровья. 
Нет друзей. Нет мамы. Нет свободы. Зато есть строгий 
распорядок дня, стены, одиночество и охранники», – 
так описали жизнь в заключении несовершеннолетние 
осужденные Можайской воспитательной колонии. 

Эти высказывания приведены на плакатах, изданных в 
рамках выставки «Осторожно, тюрьма!» Центра содействия 
реформе уголовного правосудия.  

   Что сегодня известно среднестатическому жителю нашей 
страны об Антоне Семёновиче Макаренко?  Думаю, мало 
кто знает, что  1988 год специальным решением ЮНЕСКО 
был объявлен годом Макаренко в связи с его 100-летним 
юбилеем. Тогда же были названы имена четырёх великих 
учителей, определивших способ педагогического мышления 
XX века — это А.С. Макаренко, Д. Дьюи, М. Монтессори        и 
Г. Кершенштейнер.  

Произведения Макаренко были переведены почти на все 
языки народов мира, а его главный труд — «Педагогическую 
поэму»(1935) — сравнивают с лучшими романами воспитания 
Ж.Ж.Руссо, И.В.Гёте, Л.Н.Толстого. Она также названа одной 
из десяти самых значительных книг по воспитанию XX века. 
А.С.Макаренко также был и одним из самых оригинальных 
хозяйственников прошлого столетия. 

 «Педагогическая поэма»
Как нам кажется, не только педагогика, но и теория и 

практика управления А.Макаренко — это не прошлое. Это 
интеллектуальное сокровище, за которым — будущее.  

Когда Антон Семёнович оказался лицом к лицу с 
несовершеннолетними правонарушителями, ему пришлось 
далеко не сладко: «В поисках педагогических работников я 
дошёл было до полного отчаяния… Все боялись «босяков», 
и никто не верил, что наша затея окончится добром. Первые 
месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не 
только месяцами отчаяния и бессильного напряжения, — они 
были ещё и месяцами поисков истины… ».  

   В итоге Макаренко пришёл к важному выводу: дисциплина 
— это не метод, а результат воспитания.  

А вот методы на пути к заветным «благородным 
характерам» Антон Семёнович практиковал самые разные: 
не т.н. "свободное воспитание", а «наряды» и «аресты» (в 
японской эманации — «время и место для хансей», то есть 
самоанализа), поощрения и зарплаты. 

И самый главный — вовлечение всего коллектива 
в управление хозяйством: "Промфинплан - лучший 
воспитатель!", любили повторять колонисты-коммунары. 

В 1927 году Макаренко получил от НКВД приглашение 
возглавить Детскую трудовую коммуну под Харьковом.  

И эта коммуна (300 несовершеннолетних голов, причём 
не только мальчиков, но и девочек) смогла построить и 
запустить не что-нибудь, а самое передовое в мире: сначала 
завод электродрелей, а позднее — завод фотоаппаратов, 
выпускавший знаменитые ФЭД.  

 Надо сказать, что звание «колонист» присваивалось 
только тем, кто действительно дорожил колонией и 
боролся за её улучшение. Организаторская цель системы 

Макаренко — трудиться 
не с роботозированными 
сотрудниками, а с людьми, 
сохраняющими живость 
восприятия и реакций.  

   Если немцы, изучавшие 
и внедрявшие систему 
Макаренко, делали ставку 
на труд, то японцам очень 
понравилось сочетание 
ответственности и 
творчества, а также  

круговой коллективной поруки. В 1950-е годы работы 
Макаренко стали там издавать массовыми тиражами — 
для руководителей предприятий. И теперь практически все 
японские фирмы строятся по лекалам трудовой колонии 
нашего педагога.  

 И вдвойне обидно, что эти самые принципы Макаренко 
теперь возвращаются к нам в виде «корпоративных 
мероприятий», «тим-билдинга» и «умения работать в 
команде», в виде «воспитания сотрудника путём повышения 
его мотивации».  

 Ставшие сегодня известными широкой общественности 
новые факты биографии А.С. Макаренко, его высказывания, 
архивные материалы, служебные документы — всё это 
позволяет утверждать, что личность Макаренко и значение 
его социально-педагогических идей не были до сих пор 
нами оценены в должной мере. Значение его идей выходит 
за рамки чисто педагогического приложения, эти идеи могут 
являться ориентирами в решении современных социальных, 
экономических, правовых, педагогических проблем нашего 
общества.  

 Для нас, психологов   Коломенского муниципального 
филиала  Уголовно исполнительной инспекции,  
приоритетными задачами, решаемыми в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями, являются 
формирование правильного отношения к труду и обучению. 
Мы проводим мероприятия, которые затрагивают вопросы 
семейных отношений, общения с окружающими людьми 
и т.п. Вопросы, касающиеся конкретного осуждённого, 
разрешаются в процессе индивидуальной работы.   

                                                                     Н.Н. Храпова 

Отвечает Борис Попов
Одно из ключевых отличий рыночной модели экономики 

от плановой (административной) - это соревновательный 
момент, так называемая конкуренция (по-английски 
comprtition - соревнование). Благодаря которой, тот 
производитель, который предложил товар раньше, лучше и 
дешевле, получает основную прибыль и может инвестировать 
её в развитие.

Поэтому рыночная экономика намного динамичнее 
управляемой. Взаимодействие производителя и потребителя 
происходит на минимальном расстоянии без участия лишних 
посредников.

Кроме того, рынок подразумевает наличие нескольких 
производителей-конкурентов, которые заинтересованы в 
прибыли через захват рыночной доли с помощью лучших 
товаров.

Один из элементов конкуренции - себестоимость 
(сокращение ресурсов, кадров и времени).

Плановая же экономика может не один десяток лет 
производить никому не нужный товар...

Отвечает Николай Петрович
 Нет рыночной экономики в чистом виде - планирование 

есть всегда, и неизбежно, если вы хотите прожить дольше, 
чем от зарплаты до зарплаты. Даже российский феодальный 
капитализм - результат довольно плановых действий. 
Недостаток  в том, что недоработки модели дают масштабный 
эффект. Соревновательность закончилась более 100 лет 
назад - далее видим передел сформировавшихся  рынков.

От редактора "СК". Николай Петрович прав: 
конкуренция сравнительно мелкого производителя - это эпоха 
Адама Смита. На современном мировом рынке давно правила 
игры диктуют сверхмонополии - ТНК. Именно поэтому полки 
завалены фальсификатом. Главное, рыночная экономика 
вопиюще несправедлива.

К директивному, и правда, очень негибкому планиованию 
в СССР прибегли вынужденно: "Или догоним передовые 
страны  за 10 лет, или нас сомнут!" - И.Сталин. 

В.И.Ленин намеревался ввести в СССР планирование 
по образцу ГОЭЛРО: перспективное на 10-15 лет, "грубое, 
прикидочное". То есть чрезвычайно гибкое.

Планирование по-ленински, возможное в благоприятных 
внешних условиях, пробуждает творческую инициативу 
трудящихся и удесятеряет производительность труда, как это 
показал опыт лучших коллективов СССР 60  - начала 80-х 
годов.

Интернет. Да в чём же выражается 
неэффективность плановой экономики?

Информация для размышления


