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Мы, коммунисты городского округа Коломна, требуем прекратить репрессии против успешного 
народного предприятия «Совхоз имени Ленина» и его талантливого руководителя П. Н. Грудинина! 
А также травлю на ТВ губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко. 

Мы требуем от федеральных и местных властей неуклонно соблюдать действующую 
Конституцию и законы РФ.

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!                                                                                                                                                       

"За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!"
17 августа в Коломне и Москве состоится массовая протестная акция, которую проводят ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты Коммунистической партии Российской 

Федерации, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, ВСД "Русский Лад" в коалиции с рядом 
левых, народно-патриотических общественных организаций. Коломенский ГК КПРФ.
Планируемое место проведения: в Коломне -  у памятника Макееву (ост. трамвая )  Открытие митинга в 11 часов.
В Москве - площадь Революции.   Открытие митинга в 12-00.
Призывы и лозунги Президиума ЦК КПРФ к Общероссийской акции протеста  
- Россия, труд, народовластие, социализм!
 За социальную справедливость! За достойную жизнь! За честные и справедливые выборы! НЕТ олигархии, власть – народу! Время голосует за социализм! 
Программа КПРФ – прорыв в будущее! Коррупционеров – на нары! НЕТ политическим преследованиям!  Пусть за кризис платят богатые!     За рост зарплат 

и пенсий, а не цен и тарифов! Требуем честной информационной политики! Защитникам русского леса – поддержку государства! Молодым семьям – помощь и 
поддержку! Бесплатное образование и медицину – для всех! Человеку труда – достойную жизнь! Власть – народу!

Леонид Калашников: Сегодня Союз России и 
Беларуси обретает второе дыхание

- Сегодня Союз России и Беларуси обретает второе дыхание. Мы 
создали рабочие группы, чтобы оживить 
нашу интеграцию. Надо двигаться дальше. 
Мы часто сравниваем Евросоюз и Союзное 
государство, но забываем, что Запад 
значительно продвинулся в политике. Мы 

строим экономическую кооперацию, а пора бы уже говорить и об интеграции 
в политике.

Двигаться по пути интеграции мешает множество препятствий. Например, 
в промышленности, науке и технологиях мешают наши внутренние нормы, 
которые прописывают министерства для своих стран. Поэтому на этом этапе 
важно решить проблему с равенством поддержки производителей двух 
стран. Кроме того, открыт вопрос о Союзной собственности.

Для успешного преодоления проблем необходимо создать совместные 
российско-белорусские корпорации в различных областях, например, в 
машиностроении. Вместе мы должны производить самолёты, вертолёты, 
станки, суперсовременные машины.

Есть федеральные целевые программы, национальные программы, 
особые экономические зоны, но зачастую это превращается в кормушку 
для нерадивых чиновников и не всегда приводит к желаемым результатам. 
За выполнение планов по экономическому развитию надо нести 
ответственность, а некоторые не очень-то любят держать ответ.

Если создадим корпорации Союзного государства, многие проблемы 
удастся решить. Потенциал укрепления наших стран огромный. Западу 
такая постановка вопроса не нравится. Они опасаются как политической, так 
и экономической конкуренции, боятся возрождения СССР в любом виде.

По материалам газеты "Союзное вече ".

Росстат назвал число россиян с 
зарплатой больше миллиона

                                                                                     Игорь Сергеев
Более 11 тысяч россиян зарабатывают больше одного миллиона рублей 

в месяц. Такие данные приводит Росстат, исследовавший уровень зарплат 
в стране. Как следует из отчета, опубликованного на сайте ведомства, 
российские работники, зарабатывающие больше одного миллиона рублей 
ежемесячно, составляют самую малочисленную категорию трудящихся: 
менее 0,1%. В сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек). В 
сфере научной и технической деятельности (1908 человек). Меньше всего в 
сфере водоснабжения и утилизации отходов — 13 человек. 

Самые высокие доходы оказались у сотрудников сферы культуры, спорта 
и организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей в месяц. На втором 
месте расположились работники сферы прочих услуг (3,7 млн рублей в 
месяц), а на третьем — отрасли производства нефтепродуктов и кокса, 
химических веществ и лекарственных средств (2,7 млн рублей в месяц).

Ранее Росстат сообщил о том, что больше половины россиян получают 
менее 34,5 тысяч рублей, напоминает «Национальная служба новостей». 
Специалисты отметили, что такая цифра рублей отражает медианную 
зарплату в стране. Это говорит о том, что 50% российских работников 
получают меньше этой суммы, а 50% — больше

P.S. Это не считая чиновников, которые "зарабатывают" 
миллионы в день.

Встреча Г.А. Зюганова с комсомольцами на «Территории смыслов». 
(Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ) 

На этот раз традиционный молодежный форум проходил 
в подмосковном Солнечногорске. Одной из самых 
представительных и активных на форуме стала делегация 

Ленинского Комсомола. 1 августа лидер КПРФ Г.А.Зюганов в 
«Красном павильоне» выступил перед комсомольским активом. 

Открыл и вёл встречу первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков. Приняли участие заместители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков.

- Наше самое богатое наследство – это великая тысячелетняя 
держава, - отметил Г.А. Зюганов, обращаясь к участникам встречи. 
- Нам почти 1150 лет. Но если вы внимательно посмотрите на 
нашу историю, то увидите, что её ковало прежде всего молодое 
поколение. В нашей истории были разные страницы, но всегда 
молодежь показывала особый пример. Но самые удивительные 
примеры дала ленинско-сталинская модернизация. Те, кто 
командовал тогда красными полками, были, по сути дела, вашими 
ровесниками, - напомнил лидер коммунистов. - Вам выпала 
особая ответственность – сохранение российской державы, 
возвращение её на путь обновленного социализма, защита 
интересов трудового народа и будущего ваших детей и внуков.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что только гений Ленина и 
организаторский талант Сталина смогли собрать распавшуюся 
и разорённую державу. «НЭП и план ГОЭЛРО были самыми 
гениальными программами той эпохи, и полумертвая страна стала 
оживать на глазах», - отметил Геннадий Андреевич. - Советский 
народ под руководством Сталина за 13 лет отстроил  9 тысяч 
лучших на ту пору заводов. И трагический 41-й мы встретили 
лучшим станочным парком, самыми храбрыми и образованными 
солдатами и командирами. При этом средний возраст командира 
взвода составлял 19 лет, командира роты – 20 лет, а командира 

батальона – 21 год. «Вы должны знать свою историю и 
гордиться ею», - призвал лидер коммунистов.

Геннадий Андреевич подчеркнул, что главная причина 
наших побед заключалась в коммунистической идее, в том, 
что мы взяли за основу чувство коллективизма, высокую 

духовность и классное образование. «Без обновлённого 
социализма мы вылезти из этой дыры, куда нас затолкали, 
не сможем», - сделал вывод Г.А. Зюганов.

"В то же время, - отметил далее лидер КПРФ, - нам 
никогда не дадут покоя, поскольку на нашей территории 
сосредоточена треть мировых природных богатств. 
Мы научились отбиваться от военных нашествий, 
но не научились отбиваться от информационно-
психологического насилия, от большой лжи, которая вот 
уже тридцать лет господствует на нашем континенте», - 
предостерег Геннадий Андреевич.

- При этом президент Путин так и не выбрался из лап 
олигархии. В таких условиях единственной реальной 
альтернативой гибельному курсу является программа 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Она основана на 
опыте народных предприятий Грудинина, Казанкова, 
Богачева, Сумарокова, которые даже в условиях 
кризиса показывают лучшие результаты. Она впитала 
в себя законопроект «Образование для всех», который 
разрабатывали лучшие учёные: Алфёров, Мельников, 
Кашин.

Реализация нашей программы и пример народных 
предприятий как экономической основы социализма 
сейчас приобретает особый смысл. И исключительно 
важно, чтобы появилась плеяда талантливых молодых 
руководителей, способных решать эти задачи, - 
подчеркнул лидер КПРФ.

На "Территории смысла " лидер КПРФ Г.А.Зюганов



Другая сторона - призыв к объединеию всех со всеми, о чём 
статья, в сокращении, помещённая ниже. См. сайте РУСО kprf.ru 

«Вы что, сектанты?» «Нужно объединяться!» «Почему вы 
всех критикуете?» «Так ничего не выйдет, нужно не ссориться, 
а искать точки соприкосновения!» 

 Эти, а также подобные им фразы всплывают в сети и в реальной жизни достаточно 
часто, когда речь заходит о борьбе с ревизионизмом в коммунистическом движении. 
Главным образом авторы подобных призывов - люди не искушённые, не имеющие 
представления о большевизме, воспринимающие коммунизм исключительно с 
этической точки зрения – как учение о «справедливом мире». Такому человеку кажется, 
что причина лишь в сварливости и вздорности кого-то из спорщиков, что необходимо 
«исправлять» это явление зовом к «единству», ведь, по сути, «все мы выступаем за одно 
и то же».

Подобная позиция в разных формах не просто широко распространена среди 
сторонников коммунистических взглядов, она на сегодняшний день является 
господствующей. Всеобщее объединение всех со всеми, всеобщее «примирение», 
широкий плюрализм – на самом деле, всё это противоречит марксизму-ленинизму.

Мало того: практическое осуществление этих с виду благородных задумок приводило 
не к укреплению коммунистического движения, не к успехам рабочего класса, а наоборот 

– к крушению и разложению прогрессивных революционных сил, к параличу и самому 
оголтелому соглашательству.

Личностный подход
Прежде всего, нужно отметить одно ходячее заблуждение о том, будто 

бы именно из личной неприязни люди начинают ковыряться в теории, 
стремясь теоретически прикрыть свои личностные нападки… Эти и 
подобные им схемы сводят практически любую политическую борьбу к 
борьбе конкретных личностей, не позволяя разглядеть истинную суть. А 
суть политических конфликтов (по большей части) заключается… в том, 
что каждый человек — пусть даже он сам этого не осознаёт — излагает 
и защищает точку зрения определённого класса. Любое политическое 
столкновение двух личностей – это на самом деле столкновение двух 
классовых позиций; и за каждой из этих личностей стоят интересы того 
или иного класса (или части класса), позиции которого эти личности 
защищают. Не существует людей, парящих над классами, так же, как 
и не существует никакой «надклассовой» точки зрения в обществе, 
разделённом на классы. Всякая позиция, всякая политическая или 
философская теория и всякая практика, проистекающая из этих теорий, 
носит классовый характер.

И, так как выразителем той или иной классовой точки зрения всегда 
является определённая личность, классовое столкновение в области 
идеологии также принимает форму столкновения личностей.

Маркс против Бакунина, Энгельс против Дюринга, Ленин против 
Мартова, Сталин против Троцкого и т.д. - всё это яркие примеры 
противоборства пролетарской революционной идеологии с 
буржуазными и мелкобуржуазными теориями, выражавшиеся в форме 
столкновения конкретных личностей.

Кое-кто в порыве буржуазного примиренчества пытается унять 
страсти, взывает к «человечности» и некоему «политическому такту» 
в идеологической борьбе. Однако и Ленин и Сталин, касаясь борьбы 
с оппортунизмом и ревизионизмом, требовали самого решительного 
разгрома людей, выражавших враждебную пролетариату точку зрения:

«Раскол есть разрыв всякой организационной связи, переводящий 
борьбу взглядов с почвы воздействия извнутри организации на 
почву воздействия извне организации, с почвы исправления и 
убеждения товарищей на почву истребления их организации, на 
почву возбуждения рабочей (и вообще народной) массы против 
отколовшейся организации. То, что недопустимо между членами 
единой партии, то допустимо и обязательно между частями 
расколовшейся партии. Нельзя писать про товарищей по партии 
таким языком, который систематически сеет в рабочих массах 
ненависть, отвращение, презрение и т. п. к несогласномыслящим. 
Можно и должно писать именно таким языком про отколовшуюся 
организацию.

Почему должно? Потому что раскол обязывает вырывать массы 
из-под руководства отколовшихся. Мне говорят: вы вносили смуту в 
ряды пролетариата. Я отвечаю: я умышленно и рассчитано вносил 
смуту в ряды той части петербургского пролетариата, которая 
шла за отколовшимися накануне выборов меньшевиками, и я всегда 
буду поступать таким образом при расколе.

Своими резкими оскорбительными нападками на меньшевиков 
накануне выборов в СПБ. я действительно заставил дрогнуть 
ряды верящего им и идущего за ними пролетариата. Это была моя 
цель. Это был мой долг как члена с.-петербургской с.-д. организации, 
проводящей кампанию левого блока. Ибо после раскола для 
проведения этой кампании надо было разбить ряды меков, ведших 
пролетариат за кадетами, надо было внести смятение в их ряды, 
надо было возбудить в массе ненависть, отвращение, презрение 
к этим людям, которые перестали быть членами единой партии, 
которые стали политическими врагами, ставящими нашей с.-д. 
организации подножку в её выборной кампании. По отношению к 
таким политическим врагам я вёл тогда — и в случае повторения 
или развития раскола буду вести всегда — борьбу истребительную» 
(Ленин). 

"…Я думаю, что метод замазывания ошибок есть не наш метод. 
Но из этого следует, что внутрипартийная борьба и исправление 
ошибок не могут обойтись без той или иной компрометации тех 
или иных вождей. Это, может быть, и печально, но ничего с этим не 
поделаешь, ибо мы бессильны бороться с неизбежностью». 

(Сталин "О борьбе с правыми и ультралевыми уклонами")
Отрицать необходимость таких столкновений, проводить «миролюбивую» линию 

«принципиального нейтралитета», значит отказываться от классовой борьбы в 

идеологии; значит содействовать 
размыванию классовой пролетарской 
теории чуждыми элементами; 
значит давать зелёный свет идеям, 
мнениям и теориям, которые 
прячутся за революционной и даже 
ультрареволюционной фразеологией, 
хотя на деле служат лишь ослаблению 
революционного движения пролетариата, 
т.е. поддержанию господства буржуазии 
(стало быть, выражают классовые 
интересы капиталистов).

В конечном итоге, подобный 
пацифизм, фальшивая «доброта» 
и ложная «тактичность» к 
заблуждающимся и классовым 

врагам, обозначает отказ от марксизма-ленинизма.
Плюрализм
Другим широко распространённым заблуждением является любовь к плюрализму, 

к свободе мнений и политических взглядов на тот или иной вопрос. Борьба с этим 
буржуазным предрассудком напрямую связана с вопросом об истине.

Философия рабочего класса — диалектический материализм — утверждает, что 
истин не может быть много; истина всегда одна и эта истина 
конкретна. И всё, что не соответствует истине, является заблуждением, уклонением 
от истины в большей или меньшей степени. Допущение плюрализма есть уравнение 
истины и лжи, это стремление растворить истину в бесконечном потоке заблуждений. 
Допуская многообразие мнений и взглядов, допуская всевозможные толкования 
марксизма-ленинизма с буржуазных или мелкобуржуазных позиций, мы тем самым 
отказываемся от истины, сворачиваем на путь, однозначно ведущий в тупик. 

…Будучи сторонниками марксизма-ленинизма, мы имеем в своих руках бесценный 
метод познания реальности, чёткую и проработанную теорию, целостное мировоззрение, 
не нуждающееся ни в каких «дополнениях» со стороны. Марксисты должны защищать 
своё учение, вырабатывать и защищать пролетарское мировоззрение, поскольку, 
если мы отказываемся от собственной классовой философии, собственной классовой 
теории, её место неизбежно занимает чуждая классовая философия и теория.

Никакого третьего пути, никакой «середины» нет и не может 
быть в принципе.

…Плюрализм и свобода мнений в данном конкретном случае содействуют как раз 
подрыву пролетарской теории, а значит – и подрыву революционного пролетарского 
движения в целом, подрыву его практики.

Необходимость борьбы за чистоту теории
Диалектический материализм говорит нам о том, что развитие происходит через 

борьбу противоположностей. Точно такая же борьба, — а отнюдь не «единство», отнюдь 
не «покой», — являются залогом развития революционной партии и революционной 
теории. ..  «ВКП(б) росла и крепла через преодоление внутрипартийных противоречий.

Выходит, что преодоление внутрипартийных разногласий путем борьбы является 
законом развития нашей партии. Этот закон является законом развития для всех 
сколько-нибудь больших партий, все равно, идет ли речь о пролетарской партии СССР 
или о пролетарских партиях на Западе…

Чётко придерживаясь пролетарской теории, корректно рассматривая с точки зрения 
марксизма-ленинизма то или иное явление, формируя на базе этого анализа ту или 
иную тактику, адекватную данному моменту, большевистская партия сумела не просто 
захватить политическую власть. Сплотив вокруг себя широчайшие трудящиеся массы, 
большевики отстояли свою власть в мирной и военной борьбе с реакцией, фашизмом и 
империализмом, успешно преодолевали пережитки капитализма в советском обществе, 
выстроили базу социалистической экономики.

Как только борьба с чуждыми уклонами ослабла и приняла 
формальный характер, началось движение вспять. Чуждые классовые 
элементы, внедрённые в теорию марксизма-ленинизма под видом его 
«творческого развития», деформировали сначала партийную линию, 
а затем исказили и общественную практику коммунистической 
партии – как в сфере экономики, так и в политической сфере. Отказ 
от исправления допущенных ошибок неизбежно привёл к катастрофе, 
которую на определённом этапе уже нельзя было избежать. 
Советский Союз был разрушен, разложилось и разлетелось на куски 
международное коммунистическое движение.

…Точно таким же образом многочисленные коммунистические партии мира, 
некогда могущественные и готовые к завоеванию политической власти, со временем 
превратились либо в безвредные для мировой буржуазии сборища говорунов, либо в 
безвредные для мировой буржуазии мелкие секты радикальных истеричек.

Сегодня большая часть этих партий, в эпоху Коминтерна представлявших собой 
реальный сражающийся авангард рабочего класса, растворились в море политических 
проституток буржуазии, распустились, сошли с политической сцены... Всё это – 
результат отказа от борьбы за чистоту марксистско-ленинского учения, который логично 
привёл к дезориентации и разложению коммунистического движения по всему миру.

Таким образом, для того, чтобы успешно идти вперёд, необходимо опираться на 
верную теорию, из которой проистекает и верная практика. Не имея такой теории, или 
имея в виде теории эклектичную смесь из обрывочных лозунгов или субъективных 
предположений, путь вперёд будет закрыт.

Но даже имея верную теорию, необходимо защищать её 
чистоту. Поскольку, в эпоху тотальной капиталистической гегемонии, чуждые 
пролетариату капиталистические элементы философии, социально-политических идей, 
мировоззрения постоянно оказывают давление на наиболее неустойчивые, наиболее 
шаткие элементы пролетариата. Через эти элементы чуждые веяния исподволь 
проникают в марксистско-ленинскую теорию, стремясь исказить её. Это неизбежно, 
потому, что во всякой капиталистической стране рядом с пролетариатом всегда стоят 
широкие слои мелкой буржуазии, мелких хозяев. Эти новые мелкие производители 
разоряются и неминуемо опять выбрасываются в ряды пролетариата. Совершенно 
естественно, что мелкобуржуазное мировоззрение снова и снова прорывается в 
рядах широких рабочих партий. Совершенно естественно, что так должно быть и 
будет всегда вплоть до перипетий пролетарской революции... И единственным путём 
исправления ситуации и дальнейшего развития марксизма-ленинизма является 
неустанная борьба с этими классово чуждыми веяниями. Ситуация проста: 
если марксизм-ленинизм не побеждает оппортунизм и ревизию, 
ревизия и оппортунизм неизбежно уничтожают марксизм-ленинизм. 
Никакого «третьего пути», пути компромиссов и «синтезов» между 
марксизмом-ленинизмом и ревизионизмом нет и быть не может…

Если «правые» стремятся с помощью широкого разнообразия мнений и 
идеологического приспособленчества растворить марксизм-ленинизм в болоте 
буржуазных теорий, сделать его безопасным для буржуазии, то «ультралевые» 
идут другим путём, возводя «идеологическую борьбу» разнообразных мнений в 
абсолют, интенсифицируя её под пустыми лозунгами, целенаправленно разрушая 
любые начинания в области завоевания, обучения и организации рабочего класса.

...Нужно понимать, что обе эти тенденции враждебны марксизму-ленинизму 
и не имеют с ним ничего общего, хотя и усиленно используют «марксистскую» 
фразеологию. Правые ревизионисты стремятся представить максимальную гибкость и 
маневренность марксизма-ленинизма в виде хвостизма и приспособленчества, между 

тем как ультралевые ревизионисты высшую принципиальность и непримиримую 
революционность марксизма-ленинизма доводят до необузданного сектантства и 
авантюризма.

«Сектантство» и «догматизм»
Само собой разумеется, что твёрдый марксистско-ленинский курс так же неизбежно 

получает со стороны ревизионистов и оппортунистов ярлык «сектантства». Это отнюдь 
не какое-то современное новшество; точно такие же обвинения в «сектантстве», 
«якобинстве» или «бланкизме» расточали меньшевики в отношении ленинской фракции 
после II съезда РСДРП, где большевиками был взят курс на построение революционной 
партии нового типа…

История расставила всё на свои места: стремление к беспринципному объединению 
всех «левых» привело к превращению меньшевизма в неповоротливое и беззубое 
движение, погрязшее в бесконечных склоках и распрях, плетущееся в хвосте 
исторических событий. Широкий плюрализм закономерно породил тотальную 
гегемонию буржуазного мировоззрения, выразившегося позднее в открытом переходе 
меньшевизма в лагерь контрреволюции. 

…С другой стороны, «большевистская секта», придерживавшаяся чёткой 
пролетарской теории и проистекающей из неё практики, одновременно проявлявшая 
тактическую гибкость и принципиальную революционность, неустанно защищавшая 
свои позиции перед натиском мелкобуржуазных и буржуазных ревизионистов, 
действовавшая профессионально, как единое целое, сплотила вокруг себя трудящихся 
и привела их к победе.

Однако победа Октябрьской революции не привела к прекращению борьбы за 
чистоту марксистско-ленинской теории. Напротив, по мере поступательного развития 
социалистической революции, чуждые пролетариату элементы усилили свои попытки 
исказить теорию. И здесь вновь, как со стороны правой, так и со стороны левой 
оппозиции в ВКП(б), зазвучали призывы к борьбе с «внутрипартийной диктатурой», 
за расширение «внутрипартийной демократии», за отмену ленинского положения о 
запрете существования внутрипартийных фракций, за возврат к «подлинным идеалам» 
демократического централизма.

Окопавшиеся в большевистской партии антипролетарские элементы вновь повели 
борьбу против диктатуры пролетариата («фракционной диктатуры Сталина»), против 
марксистско-ленинской теории, против социалистической революции, стремясь 
парализовать партию навязыванием бесконечных дискуссий и споров, стремясь 
протащить в теорию мелкобуржуазные элементы авантюризма и реформизма, 
поднимая истерики по каждому вопросу, сбивая с толку советские массы.

И вновь, как и в дореволюционную эпоху, этим поборникам «демократии» 
и «плюрализма» дали по рукам. И вновь, как и в дореволюционную эпоху, эти 
притворявшиеся верными «ленинцами» негодяи продемонстрировали, насколько 
«эффективны» и «революционны» их затеи и замыслы: правые (бухаринцы) 
и ультралевые (троцкисты) ревизионисты, потерпев поражение в СССР, и на 
международной арене следовали по пути бесконечных провалов.

...Смерть Сталина и трагические перемены в КПСС подарили второе дыхание 
контрреволюционным силам: с удвоенной энергией в самом Советском Союзе, в 
Китае, в странах Варшавского Блока началась борьба со «сталинским догматизмом» 
посредством мощной идеологической либерализации. Ревизионистским идеям было 
дано самое широкое хождение в рамках сплошной «десталинизации»; в результате 
этого практически везде коммунистические партии были очищены от «догматиков» 
и «сектантов» (марксистов-ленинцев); практически везде коммунистические партии 
превратились в сборище оппортунистов самых различных оттенков, а кое-где (в Венгрии 
и Польше) «демократическая оттепель» привела к открытому контрреволюционному 
мятежу под формально «революционными» и «коммунистическими» слоганами.

Таким образом, под лозунгами борьбы с «сектантством» и «догматизмом», под 
сладким соусом «терпимости» и «компромиссов», под прикрытием речей о «творческом 
развитии», марксизм-ленинизм был уничтожен, заменён на свою искажённую версию, 
уже не отражавшую интересов мирового пролетариата.

Вся дальнейшая история международного коммунистического движения – это 
история последовательного упадка, предпосылками к которому стало ослабление 
классовой борьбы в области идеологии. Многочисленные победы рабочего класса и 
угнетённых народов стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки были в конечном 
итоге перечёркнуты столь же многочисленными ошибками в области экономики, 
политики, тактики. Ошибками, имевшими отнюдь не случайный, а вполне закономерный 
характер; практическими ошибками, проистекающими из ошибочной теории.

Заключение
Мы можем сделать вывод, что в основе верной, победоносной для пролетариата 

практики, лежит строгое следование марксистско-ленинской теории, правильное её 
применение к тому или иному моменту, к тем или иным условиям.

Мы также должны помнить о том, что буржуазия ведёт непримиримую борьбу 
против верной пролетарской теории, практическое применение которой грозит гибелью 
капиталистического «рая». И главным методом этой борьбы ещё в конце XIX века стало 
стремление подорвать марксизм изнутри.

«Домарксистский социализм разбит. Он продолжает борьбу уже не на своей 
самостоятельной почве, а на общей почве марксизма, как ревизионизм» (Ленин, 
Марксизм и ревизионизм)

Ленин и Сталин прекрасно осознавали опасность правых и левых уклонов в 
марксизме, они вели беспощадную борьбу с этими уклонами, невзирая ни на какие 
вопли и жалобы мелкобуржуазных интеллигентов и мещан, разводящих демагогию о 
«необходимости единства», единства с ревизионистами любой ценой.

Ленин и Сталин прекрасно осознавали, что только в борьбе с отклонениями 
марксизма-ленинизма развивается и укрепляется сама революционная теория 
пролетариата, что только борьба с правым и левым ревизионизмом действительно 
предотвращает трансформацию марксизма-ленинизма в застывшую, окаменелую, 
никак не связанную с реальностью догму, в набор бессодержательных лозунгов и 
формальных утверждений, чуждых трудящимся массам, в инструмент удушения 
революции.

Именно таким марксизм-ленинизм стал в эпоху торжества «плюрализма и 
демократии», начавшуюся после смерти Сталина, когда под влиянием ревизионистов 
классовая борьба в идеологии была объявлена проявлением «догматизма» и 
«сектантства», когда наступила пора тотального и открытого «творческого развития» 
марксизма-ленинизма буржуазными и мелкобуржуазными «теоретиками», ведущими 
революционное движение к своему закономерному краху.

…Мы должны выучить уроки прошлого. Мы должны понять, куда на самом деле 
ведёт «демократизм» и «примиренчество» в идеологической сфере. Мы должны уметь 
публично разоблачать правых и левых ревизионистов внутри марксистского движения, 
мы должны вскрывать классовые корни их теоретических построений и вести против 
этих субъектов, пытающихся, — намеренно или в силу теоретического невежества, — 
замедлить ход развития революционного движения, безжалостную идеологическую 
борьбу.

Не нужно бояться звания «догматиков» и «сектантов» — этими терминами 
ревизионисты награждают подлинных марксистов ещё со времён Ленина. Нужно 
понимать, что «доброта» и «терпимость» к искажениям марксизма-ленинизма, 
путь компромиссов с ревизионистами приведёт не к укреплению и расширению 
коммунистического и революционного движения (как об этом говорят сами буржуазные 
и мелкобуржуазные поборники «демократии»), а к его разложению, идеологическому и 
практическому тупику, к дезорганизации пролетариата и очередным поражениям.

История доказала это.
К.Малышев

 «Размежеваться или объединяться?» Полемические заметки Константина Малышева
Из статьи К.Малышева " Марксизм и авантюризм" (polit.sturm)

"Время от времени со стороны некоторых представителей т.н. «левого лагеря» слышны призывы к 
тем или иным радикальным акциям. Всевозможные «ультралевые» храбрецы, бравируя революционной 
фразой, бесстрашно и отчаянно бросают клич к явно противоправным действиям, указывая на их 
«революционный характер». 

У этих боевых активистов, поборников «социальной революции», находятся тысячи аргументов 
для оправдания своих призывов к немедленным и энергичным действиям в контексте противостояния 
с «буржуазным государством» или абстрактным «капитализмом». 

Логика проста, как простой карандаш: задача революционера – делать революцию с помощью 
революционных действий. Тот, кто страшится «революционных действий» (в контексте 
ситуации под этим можно подразумевать всё, что угодно, начиная от убийств отдельных лиц, 
эффектных потасовок с полицией и заканчивая прыжками на очередном буржуазном «майдане»), – 
тот не революционер, а трус и болтун, пытающийся с помощью демагогии затормозить развитие 
революционного процесса". 

№15. 8 августа 2019 г. Советская КоломнаМарксизм - оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот!



  И вновь современная история буржуазной России, где 
господствует власть всесильного, но не бесконечного 
в исторической перспективе капитала, бросает вызов 
коммунистическому движению и ставит перед коммунистами 
всё новые и новые задачи. Требует от коммунистов 
взвешенного и безошибочного решения, проверяя их на 
твёрдость социалистических убеждений, готовность их 

отстаивать, вести за собой трудовой народ.   
Мощной волной прокатилась по всей стране 13 июля 

2019 года Всероссийская акция протеста, организованная 
Комитетом протестных действий КПРФ, возглавляемым 
В.И.Кашиным, против попытки рейдерского захвата совхоза 
имени Ленина и против политической расправы над его 
руководителем П.Н. Грудининым, а также за социальную 
справедливость, . 

Воскресенские коммунисты не остались в стороне, а 
проявили максимальную солидарность с трудовым 
коллективом ЗАО “Совхоз им. В.И.Ленина”, а также 
подвергли резкой критике социальную политику властей. 
Делегация воскресенских коммунистов 13 июля активно 
участвовала в митинге КПРФ в Москве, а уже 20 июля 2019 

года организовали митинг у себя на Воскресенской земле - в 
микрорайоне Цемгигант. 

Отрадно констатировать факт, что сознание воскресенцев 
просыпается. Ежедневная пропагандая с экранов телевизоров  
о том, что «всё у нас хорошо», уже становится для многих 
людей малоэффективной. Содержимое холодильника 
в рабочей семье медленно, но уверенно побеждает 

«политическое меню» телевизора, наглядно показывая 
падение уровня и качества жизни россиян уже пятый год 
подряд. 

Газеты «Подмосковная правда», «Советская Коломна», 
коммунистический канал «Красная линия», ютуб-каналы 
«Дневник депутата» Николая Бондаренко, канал Владислава 
Жуковского, социальные сети стали помощниками 
коммунистов в проведении своих взглядов, в просвещении 
трудового народа. Эти важные ресурсы,  без сомнений, 
влияют на политическую активность избирателей, меняют 
их отношение к митингам, как к инструменту мирной борьбы 
за свои права. Люди начинают понимать, что митинги КПРФ 
очень важны! 

 В митинге приняли участие  не только жители микрорайона 
Цемгигант, но и неравнодушные граждане из Ильинского 

погоста, Лидино, Барановское, Цюрупы. Повышенный интерес 
к мероприятию объясняется  и хорошей работой коммунистов, 
таких, как Александр Владимирович Белов, который 
является депутатом и секретарем первичного партийного 
отделения Цурюпа, и борьбой активистов и экологов против 
строительства КПО Ликино-Дулёво в лесном массиве, где ему 
совсем не место.     

Заметен повышенный интерес граждан к нашим партийным 
изданиям. Участники митинга охотно брали газеты «Советская 
Коломна», «Подмосковная правда» не только для себя, а 
также для своих родственников, знакомых, друзей, что не 
может не радовать. Уверен, что число участников наших 
протестных акций будет расти.  

Митинг открыл коммунист, депутат Совета депутатов 
Соколов Алексей Николаевич. С приветственным словом к 
участникам обратился первый секретарь ГК КПРФ Смуров 
Александр Николаевич. 

Также выступили коммунисты Кондрашов Владимир 
Николаевич, Белов Александр Владимирович, Гуреева 
Светлана Алексеевна. Говорили о социальных проблемах в 
стране: о пенсионной и “мусорной” реформах», о постоянно 
растущих тарифах на ЖКХ и ценах на продукты питания и 
промышленные товары. О проблемах, которые возникли у 
трудового коллектива “Совхоза имени Ленина”. Ведь защищая 
этот прообраз социалистического будущего, мы отстаиваем 
право на своё светлое будущее и будущее наших детей и 
внуков. 

  Вместе с тем ораторы не ограничивались простой 
констатацией фактов социально-экономического положения 
в стране и в городе. Коммунисты всегда предлагают свою 
альтернативу капиталистической модели общества. Только 
путь социалистического развития, уверены мы, спасёт 
Россию, её народ и всю цивилизацию людей на Земле. 
В России необходимо  объединиться всем людям труда, 
ветеранам, людям в погонах и единым фронтом выступить 
в поддержку КПРФ на выборах любого уровня. В т.ч. очень 
важно это сделать на ближайших выборах 8 сентября. 

Каждый раз, когда гражданину страны предстоит сделать 
выбор между партиями, участниками избирательной 
кампании, он стоит перед ответственным выбором пути 
развития России, сдаёт экзамен на гражданскую зрелость. 
Экзаменатор самый строгий - сама история, а она, как 
известно, не прощает невыученных уроков. 

Секретарь ппо КПРФ «Цемгигант» г. Воскресенск 
Леонов Владимир Александрович 

     "Защитим совхоз имени Ленина" - отстоим курс на социализм!»                                                  Митинг воскресенцев на Цемгиганте

Почта "Советской Коломны" (leo1932@yandex.ru)/
 Александр Иванович Жилин
ЗАЩИТИТЬ ЧЕСТЬ ГВАРДИИ! 
Большая часть моей жизни связана с офицерской 

военной службой. Поэтому понятия ГВАРДИЯ, 
ГВАРДЕЕЦ для меня святы! Это не просто элита. Это 
особая категория военных, готовых отдать жизнь 
в боях за свой народ. Ещё раз: в боях ЗА НАРОД, а не в 
боях С НАРОДОМ! 

Попасть служить в гвардейскую воинскую часть - было 
предметом особой гордости! И те, кто туда попадал, несли 
особую ответственность за Честь Гвардейца. 

 После российского майдана и расстрела парламента 
из танков в 90-е почти все воинские части и соединения, 
имевшие славный боевой путь, были расформированы, а 
их Знамёна, опалённые пламенем боёв и краплёные кровью 
воинов, позорно спрятаны (если уже не уничтожены) в 
кладовки. 

Вместо исторического символа воинской чести вдруг 
появляется структура, именуемая РОСГВАРДИЯ. С какого 
перепугу? С какими функциями? Какое отношение она имеет 
к РУССКОЙ ГВАРДИИ?  

НИ-КА-КО-ГО! 
 Нынешняя РОСГВАРДИЯ по своим функциональным 

предназначениям - классическая ЖАНДАРМЕРИЯ!  
Жандармерия тоже, наверное, нужна. Как мусорщики или 

ассенизаторы, например. Но при чем тут ГВАРДИЯ??? 
 ГВАРДЕЕЦ и жандарм - антонимы, полные 

противоположности.  
ГВАРДЕЕЦ - ЗАЩИТНИК!!! 
Именно поэтому я считаю, что понятия ГВАРДИЯ и 

ГВАРДЕЕЦ нуждаются в защите. Они должны быть очищены 
от налипшей грязи и водружены на достойное место в нашем 
обществе.  

Чтобы привести всё в соответствие с понятиями и 
функциональными обязанностями, росгвардию нужно 
переименовать в жандармерию.  

Или я не прав? 
*** 
В Москве началась псевдополитическая возня, 

которой одни пытаются присобачить революционную 
романтику, а другие - уголовную подоплёку.  

А вот лично мне всё это напоминает схватку у постели 
находящейся в беспамятстве БОЛЬНОЙ РОССИИ 
мародёров-беспредельщиков, доведших ЕЁ до комы, и 
гробовщиков-похоронщиков, стремящихся нагреть руки 
на похоронах тяжелобольной, получив возможность 
раздербанить остатки её скарба…А БОЛЬНОЙ, между 
тем, срочно нужна бригада опытных реаниматоров, 
делегированных народом, а не слепленных продажными 
пиарщиками!  Есть же только имитаторы реанимационной 
деятельности на службе у мародёров… 

Где-то в начале нулевых российские экономисты начали использовать 
достаточно новые и необычные для нашей страны понятия: человеческий 
ресурс и человеческий капитал. Скажем так, что это нововведение 
прошло довольно незаметно, как и тысячи других подобных процессов в 
постсоветской России. Большинство населения предпочитало закрывать 
на это глаза, слепо доверяясь новому руководству страны и веря красиво 
нарисованному по ТВ будущему. В этом сонном угаре мы как-то пропустили, 
что милиция стала полицией, что главное быть конкурентоспособным, а не 
счастливым, что миллиарды у олигархов - это честно заработанное, что 
появился возраст дожития, а больным детям надо скинуться СМСками на 
лечение. Продолжать перечислять эти циничные и жестокие нововведения 
капиталистической России можно ещё очень долго, но всё становится на 
свои места, когда приходит осознание, что ты - просто РЕСУРС. Такой же 
ресурс, как и лес, горящий в Сибири и на Дальнем Востоке, и который тушить 
экономически невыгодно, но выгодно продавать в Китай. Ну согласитесь, 
смешно же будет, если представить, что лес, нефть, или какие-то другие 
полезные ресурсы нашей страны будут чего-то там требовать, например 
,честных выборов, уважения их прав? Вот то же самое и с человеческими 
ресурсами: они чего-то требуют, а кто-то наверху над этим смеётся. И ведь 
самое интересное, что от нас никто и никогда этого особо не скрывал, только 
просили отнестись с пониманием, поскольку развиваем рыночную экономику 
и уничтожаем коммунизм, а для этого нужен новый понятийный аппарат 
и немного потерпеть. Ну, а дальше рынок сам всё расставит по своим 
местам, и жизнь населения России заметно улучшится. И действительно, 
рыночный курс всё расставил по своим местам. Расставил именно так, как 
и должен был расставить, ведь по-другому он не может. Неудивительно, 
что в народе такой экономический курс начали называть социальным 

дарвинизмом, поскольку по данным 
даже либерального "Коммерсанта", 
3% самых богатых россиян 
владеют почти всеми наличными 
сбережениями и финансовыми 
активами в стране. Удивительно 
другое: как так получилось, что 
большинство населения поверило в 
эти очевидные сказки и позволило 
себя обмануть? 

Наверное, сейчас не стоит 
говорить о природной доверчивости 
россиян, так как подобные разговоры 
не помогут нам выйти из ловушки, 
в которую мы попали. Лучше 
поговорить о другом - о способах 
обмана и о том, как этому обману 
может противостоять научная и 
околонаучная общественность. 

Ни для кого не секрет, что человек 
мыслит понятиями и если кто-то подменит понятия, то этим изменит мысли 
человека, и, соответственно, повлияет на его действия. Этот приём стар, как 
мир, но он работает и вовсю используется пропагандой в СМИ. Появляется 
логичный вопрос: «Что же может ослабить эту пропаганду»? И ответ тоже 
давно известен и лежит на поверхности. Френсис Бэкон ещё в 17-ом веке, 
изучая природу человеческих заблуждений, нашёл на него ответ: это 
постоянная борьба с искаженными образами действительности, ложными 
теориями и понятиями. Такой ответ кажется до банальности простым, но на 
самом деле требует от неравнодушных думающих людей огромных усилий. 
Это как раскодировка человеческого сознания, как антивирус: к каждому 
"дурманящему" голову понятию и ложной теории необходимо подобрать 
свой "ключ", разложить его на составляющие, показать его непригодность и 
вредность в жизни человека и общества. А таких понятий и теорий сотни. 
Поистине титаническая и скрупулёзная работа, требующая как можно 
большего количества трудов и публикаций. 

Мы уже здесь упомянули понятия "человеческие ресурсы" и 
"человеческий капитал", а что главное для ресурсов и капитала? Конечно, 
прибыль. В этих понятиях заключена сущность капитализма: человек - 
это товар, и он не должен митинговать и требовать. Он должен приносить 
прибыль. А какую могут принести прибыль для тех, кто на вершине 
социальной пищевой цепочки, больные дети или пенсионеры? Поэтому мы 
и видим СМСки на лечение  детей и повышение пенсионного возраста. Всё 
логично и предсказуемо. 

И да, борьба с подменой понятий и ложными теориями - это лишь одна 
грань борьбы, но она необходима. 

Петриченко Е. А., КПРФ, Коломна

Я/Мы - человеческий ресурс

№15. 8 ав- Советская КоломнаТоварищи! На баррикады! Баррикады сердец и душ!
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***

Участвовать в выборах с целью расшатать путинский режим, всё равно, 
что пытаться изменить маршрут поезда, раскачивая вагон, в котором сидишь.

***
По федеральному ТВ говорят, что на митинг 27 июля в Москве пришло 

много не москвичей за деньги, и это чистая правда! Это были ОМОН и 
РОСГВАРДИЯ, переброшенные из регионов.

***
- Кум, жизнь подсказывает, что ошейник раба всегда легче доспехов воина.
***
В Москве на митинге:
- Землю - крестьянам! Фабрики - рабочим! Президента - внукам! 
Хрен с ними, с крестьянами и рабочими, но внуки, внуки-то как заждались!!!

"- Кум, мне сосед сказал, что меня могут посадить 
за долги по кредитам...

- Да никто тебя не посадит.
- Хоть ты меня обнадёжил!
- Просто убьют, да и всё.
***
Российское здравоохранение:
- Доктор, как мне это вылечить?
- Сейчас загуглю.
- А может, я сам?
- Вот давайте не будем самолечением заниматься...
***
«Почти 70% россиян поддерживают Путина. ВЦИОМ»
Хорошо, что добавили "ВЦИОМ". А то я почти поверил.

Вестник Коломенского офицерского собрания
с прискорбием извещает:
 - 26 июля 2019 г. на 88-м году жизни после тяжёлой 

продолжительной болезни скончался ветеран подразделений 
особого риска капитан 2 ранга в отставке

Татаркин Александр Николаевич.
Александр Николаевич Татаркин родился 5 сентября 

1931 г. в городе Горьком в семье рабочего. Ещё школьником 
остался без родителей. После семилетки продолжил обучение 
в Горьковском, впоследствии Саратовском военно-морском 
подготовительном училище, по окончании которого поступил 
в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Через 
три года был переведён в Высшее военно-морское училище 
инженеров оружия. По выпуску в 1955 г. был направлен для 

дальнейшего прохождения службы в контрольно-приёмный аппарат минно-торпедного 
управления ВМФ СССР. В дальнейшем А.Н. Татаркин три года прослужил на ядерном 
полигоне «Новая Земля», участвовал в испытаниях ядерного оружия в атмосфере. В 
воинской части Балтийского флота два года лично занимался ручной сборкой центральных 
частей. С 1962 г. Александр Николаевич служил в Коломне в части, получившей в городе 

название Синий платочек. За большой вклад в создание ядерного щита Отечества был 
удостоен медали «За боевые заслуги» и ряда других наград. После увольнения в запас в 
1977 г. работал инженер-инспектором Московско-Окского бассейнового управления. С 
1980 г. трудился инженер-конструктором и начальником бюро ОГКМ ОАО «Коломенский". 
Все годы военной и гражданской деятельности А.Н. Татаркин служил примером не только 
ответственного и профессионального отношения к порученному делу, но и активно 
участвовал в общественной жизни, работе ветеранских организаций, родительских 
комитетов в школе у сына и дочери, в патриотическом воспитании молодёжи. Был одним 
из организаторов отделения общественной организации «Ветераны подразделений 
особого риска» в Коломне. Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая память об Александре Николаевиче 
Татаркине навсегда останется в наших сердцах.

Совет Коломенской ОО ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, Совет ОО «Коломенское офицерское 

собрание», Совет Коломенского отделения ОО «Ветераны подразделений 
особого риска», Совет ОО «Коломенское офицерское собрание», Совет 

Коломенского отделения ОО «Ветераны подразделений особого риска»

- 26 июля 2019 года на 76-м году жизни 
скоропостижно скончался подполковник в отставке

Дербенёв Сергей Фёдорович.
Сергей Фёдорович Дербенёв родился 20 октября 1943 г. в п. 

Бухта Чернышевского района Читинской области в семье рабочего. 
В 1951 г. вместе с семьёй переехал в г.Похвистнево Куйбышевской 
области. В 1961 г. одновременно окончил ремесленное училище № 17 
и вечернюю школу № 23 г. Куйбышева. Работал автослесарем, затем 
шофёром автохозяйства № 4 Облавтотреста г. Куйбышева. В 1962 
г. поступил в Саратовское артиллерийское техническое училище, в 
дальнейшем переименованное в высшее командно-инженерное, по 
окончанию которого в 1968 г. был назначен в 1000-й Учебный центр 
боевого применения Ракетных войск и артиллерии, где прошёл 
путь от начальника расчёта технической батареи до заместителя 
начальника учебного отдела. В 1979 г. окончил заочно факультет 
руководящего инженерного состава Военной артиллерийской 

академии имени М.И. Калинина. За доблестный ратный труд удостоен ряда медалей.
После увольнения в запас в 1990 г. подполковник С.Ф. Дербенёв несколько лет трудился старшим 

инкассатором банка «Возрождение», активно участвовал в общественной жизни города, работе 
ветеранской организации Ларцевых Полян.

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойного. 
- 25 июля 2019 года на 85-м году жизни после 

тяжёлой, продолжительной болезни скончался
полковник в отставке Кирейко Степан Петрович.
Степан Петрович Кирейко родился 10 октября 1934 г., в  Вооружённые Силы был призван 

в 1952 г. В 1955 г. с отличием окончил  Киевское артиллерийское 
училище. За 31 год офицерской службы С.П. Кирейко прошёл 
большой жизненный путь от командира взвода до заместителя 
командира ПРТБ по политической части. В 41-м учебном центре 
боевого применения Ракетных войск и артиллерии служил в 
должностях заместителя начальника политического отдела и 
заместителя командира центра по тылу.  Ратный труд офицера 
был отмечен рядом медалей. 

После увольнения в запас в 1985 г. полковник А.К. Кирейко 
остался в своей воинской части и работал начальником 
команды ВОХР, а также исполнял общественные обязанности 
председателя совместной комиссии по охране труда гражданского 
персонала Учебного центра, активно участвовал в общественной 
жизни города, работе ветеранской организации Ларцевых Полян. 

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. 

Добрая память о  Дербенёве  Сергее Фёдоровиче и Степане 
Петровиче Кирейко навсегда останется в наших сердцах.  

 Совет Коломенского офицерского собрания. 
Ветеранская организация    Ларцевых Полян

Очень многих наших пенсионеров интересует вопрос, 
сколько получали пенсионеры в СССР в 1985 году в 
пересчёте на современные деньги.

Мы постарались раскопать некоторые сведения и 
провести соответствующие расчёты. Ведь, правда, 
интересно же!

Для начала надо вычислить, какой сумме в нынешних 
рублях был эквивалентен рубль 1985 года. Год 1985- й 
мы взяли неслучайно: он еще свеж в памяти наших 
"предпенсионеров" и пенсионеров. Да и СССР в этом году 
существовал ещё в полной мере.

Вычисления
Сколько золота было в советском рубле в 1985 г.? Если 

взять цену в долларах на Лондонской бирже металлов и 
умножить на официальный валютный курс, установленный 
в то время Госбанком СССР, получается, что 1 грамм 
драгоценного жёлтого металла можно было купить тогда за 
8,52 руб.

При цене и курсе, сложившихся в наши дни, нужно 
иметь уже 2700—2800 руб. Делим цену-2019 (например, 
в марте) на цену-1985. И готово! 320 руб. — такой сумме 
эквивалентен сегодня 1 руб., которым расплачивались 
граждане СССР 34 года назад.

По данным журнала Forbes, 60% 
российских олигархов живут за 
чертой наглости". 

Сколько получали пенсионеры в СССР в 1985 
году в пересчёте на современные деньги

Теперь осталось найти сведения (или просто 
вспомнить), какой размер пенсии был в 1985 году. 
Но мы нашли и документальные подтверждения.

Средняя пенсия в стране в 1985 году была около 
90 рублей, а средняя зарплата — около 190 рублей.

Кстати, коли уж нам попался и средний размер 
зарплаты в СССР в 1985 году, то не откажем 
себе в удовольствии пересчитать её размер на 
сегодняшние деньги.

Умножим средний размер зарплаты образца 
1985 года (190 рублей) на 320 рублей (эквивалент 
советского рубля 1985 года) и получим 60.800 
рублей.

60.800 рублей была средняя зарплата по 
стране в 1985 году.

Теперь подсчитаем размер средней пенсии.
Умножим средний размер пенсии образца 

1985 года (90 рублей) на 320 рублей (эквивалент 
советского рубля 1985 года) и получим 28.800 
рублей.

28.800 рублей была средняя пенсия по 
стране в 1985 году.

От всего сердца 
поздравляем с 
Днём рождения 
Ионова Эдуарда 
Владимировича, 
родившегося 2 
августа 1967 г.!

Желаем Вам, дорогой 
товарищ, всего 
наилучшего в жизни и 
общественной работе.

Васильев С.А., первый 
секретарь бюро ГК.

Сорников Л.Я., гл. редактор.

4 августа у Альберта 
Васильевича Редько 
юилей -  80 лет со дня рождения. 
Юбиляр - отставной офицер, 
"афганец", много лет был членом 
КПРФ и возглавлял не самую слабую 
первичку в Коломенском отделении 
партии, активно участвовал в 

партийной работе, в работе общественных организаций.
Он покинул наши ряды по пустяковому поводу - из-за личной 

обиды на своего товарища, о чём мы весьма сожалеем.
Мы знаем, что своих убеждений Альберт Васильевич не 

менял, и поэтому рады поздравить его с 80-летием и пожелать 
ему долгих лет жизни, здоровья, семейного благополучия и 
общественной активности.

С уважением Васильев С.А., первый секретарь. 
Сорников Л.Я., главный редактор.

Сердечно поздравляем товарища Храмову во знаменательным юбилеем. 
Дорогая Вера Ивановна! Долгих лет жизни и здоровья Вам! 

Ваши товарищи и друзья Лев Сорников и Сергей Василльев


