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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!                                                                                                                                                       

Г.А. Зюганов: «С праздником 
Знаний Вас, дорогие друзья!»

Пресс-служба ЦК КПРФ
Дорогие коллеги и друзья! Учащиеся и 

преподаватели!
Сентябрь вновь приглашает нас активно вступить на тропу 

знаний. Одних — вместе с первой картинкой в букваре, других — с 
профессиональной подготовкой к большой жизни. Учёба — это не 
просто получение новых знаний и освоение новых навыков. В традициях 
русской и советской школы выстраивать образовательный процесс 
таким образом, чтобы он позволял молодому поколению приобщиться 
ко всему культурному богатству, накопленному человечеством.

Призвание педагога — быть связующим звеном между поколениями, 
делать так, чтобы идущие за нами были лучше нас. Профессия учителя, 
помимо преподавательского мастерства и глубоких знаний, требует 
доверия и уважения со стороны учеников. А потому люди с высоким 
учительским званием всегда были в почёте в нашей стране. Ведь все 
мы, чего бы ни добились в жизни, каких бы высот ни достигли, начинали 
как первоклашки.

Государство, которое ставит себе целью быть могучим и богатым, 
должно сохранять и беречь педагогические традиции, заботиться о 
высоком статусе и престиже профессии преподавателя. Оно обязано 
поощрять молодых ребят и девчат, которые решили вступить на 
преподавательскую стезю. Его задача — создавать все условия для 
совместной работы тех, кто учит, и тех, кто учится. Такие, например, какие 
можно увидеть в новой школе в подмосковном совхозе имени Ленина, 
которая по праву считается одной из лучших в Европе. И тогда всё станет 
на свои места.

Желаю учащимся новых знаний и удивительных открытий!
Желаю преподавателям педагогических удач и профессионального 

роста!
С праздником Знаний Вас, дорогие друзья!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ
***

Уважаемые педагоги, родители, учащиеся коломенских школ, 
колледжей и вузов! От имени Коломенского ГК КПРФ рад поздравить 
вас с началом нового учебного года и пожелать учащимся успехов 
в овладении всем богатством знаний и умений, накопленных 
человечеством и в важнейшем деле самовоспитания. 

Учителям и преподавателям - успехов в деле обучения и воспитания. Родителям - 
благополучия на работе и дома.

Дело спасения России от пагубного влияния либерализма 
надо сдвинуть и в сторону школы!

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев С.А.
***

1 сентября! 
Я пошел в школу в возрасте 7 лет в 1939 году в г. Ярцево, 

Смоленской области. 80 лет назад! С 1953 по 1997 год сам работал в 
школе учителем и директором, преподавал русский язык, литературу, 

историю и обществоведение. Так что мне есть что вспомнить и с чем поздравлять. 
Товарищи учителя! Успехов вам в оказании помощи своим ученикам в их работе по 
овладению всем богатством знаний, накопленных человечеством. Школьники! Учитесь 
думать в процессе обогащения своей памяти всей премудростью человеческого знания. 
Родители! Будьте своим детям друзьями и наставниками, а не поводырями с вожжой 
в руках. И не забывайте, что ребёнок - это не только пища и одежда, да гаджет в руках. 
Он нуждается в общении с вами, поэтому надо всегда быть рядом.Успехов всем вам на 
трудном пути становления в себе всего человеческого.

Главный редактор "Советской Коломны"  Л.Сорников

 Обращение Всероссийского штаба по 
координации протестных действий

1 сентября миллионы российских школьников и студентов сядут 
за парты и письменные столы. Весёлыми голосами наполнятся 
классы и учебные аудитории. А пока что их родители в который раз 
пересчитывают семейные бюджеты, пытаясь сделать так, чтобы их 
дети не ощущали себя обделёнными. К сожалению, именно в этот 
светлый праздничный день многие дети впервые начинают понимать, 
что такое социальное неравенство. И начинают задумываться над 
вопросом – «Почему?»

 В советской стране народное образование пользовалось 
особым вниманием. Уважался учительский труд. В городах и сёлах 
строились новые школы и детские сады. Открывались новые ВУЗы 
и техникумы. Профессиональное мастерство было доступно каждому 
желающему. Любой мог освоить специальность, дающую возможность 
трудоустроиться, получать достойную заработную плату, пополнять 
багаж знаний — и, в конечном счёте, состояться как личность и как 
профессионал.

Сбалансированные программы предусматривали возможность 
наряду с учёбой, пользоваться каникулами, посещать различные 
кружки, заниматься наукой и спортом. Советское образование 
унаследовало многое из русской школы и считалось лучшим в мире. 
Но оно было безжалостно порушено. На смену товариществу пришёл 
культ силы, молодёжь поразила наркомания, образование искорёжила 
«болонская система». Всё это в конечном счёте — планомерные 
удары по будущему России.

Опыт работы КПРФ показал, что можно преодолеть последствия 
разрушительных «реформ», вернуть уважительное отношение к 
образованию и вести грамотную молодёжную политику. В наших 
силах заставить власти пойти на адресную поддержку школьников, 
обеспечить их бесплатным горячим питанием и стаканом молока, дать 
достойные стипендии студентам и гарантии первого рабочего места 
выпускникам.

Мы, представители Всероссийского штаба по координации 
протестных действий, выражая волю народно-патриотических сил 
России, призываем всех к выполнению этой достойной и благородной 
миссии.

Мы просим поддержать программу, выработанную депутатами 
фракции КПРФ, в частности, Председателем ЦК КПРФ доктором 
философских наук Геннадием Зюгановым, Нобелевским лауреатом 
Жоресом Алферовым, профессором МГУ Иваном Мельниковым, 
академиками РАН Владимиром Кашиным и Борисом Кашиным, 

легендарной лётчицей-космонавтом Светланой Савицкой и многими 
другими учителями и преподавателями нашей Великой Родины.

Мы призываем Вас выйти на выборы 8 сентября этого года и отдать 
свои голоса за кандидатов от КПРФ. Наша Программа – это воспитание 
будущих патриотов нашей Родины. Здоровых, смелых, сильных, любящих 
Россию, помнящих её героическую историю, трудящихся на её возрождение 
и развитие.

ВЕРНЁМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – СОЦИАЛИЗМ!
ПРОГРАММУ КПРФ – В ЖИЗНЬ!

Члены Штаба: Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, 
Межрегиональная общественная организация "Союз советских офицеров", 
Российская коммунистическая партия – КПСС, Движение «За возрождение 
отечественной науки», Движение в поддержку армии (ДПА), Общероссийская 
общественная организация "Российские учёные социалистической 
ориентации", Профсоюз работников инженерно-авиационных служб 
гражданской авиации России, Межрегиональная Общественная 
Организация "Третий Рим", МОО садоводов, огородников, дачников 
«Цветущая Родина», Межрегиональная общественная организация 
«ОЛИМП», Общероссийское общественное движение "Всероссийский 
женский союз – "Надежда России", Профсоюз работников текстильной 
промышленности МО, Профсоюз летного состава, Независимый 
студенческий профсоюз «Дискурс», Газета «Правда», Газета «Правда 
Москвы», Редакция телекомпании «Красная линия», Межрегиональная 
общественная организация по поддержке этических норм в обществе 
«Содружество граждан «Долг», Межрегиональная общественная 
организация «Ленин и отечество», Большевистская платформа в КПСС, 
Революционное коммунистическое движение РФ, Межрегиональный 
профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», 
Всероссийское созидательное Движение «Русский Лад», Молодёжный 
коммунистический клуб «Красный Ёж», Союз коммунистических партий— 
Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС), Международный 
Союз Комсомольских организаций – ВЛСМ (МСКО-ВЛКСМ), Общественное 
движение «За жилье», Общероссийское общественное движение «Дети 
войны», Общественное движение «Образование для всех», Общественное 
движение «Православные за мир», Общероссийское движение «Трудовая 
Россия», Революционная Рабочая Партия, Профсоюз авиаработников 
радиолокации, радионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан 
СССР, Межрегиональный профессиональный союз «Шереметьевский 
профсоюз лётного состава», Общественное движение «Левый фронт», 
Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта, 
Региональный профсоюз транспортных рабочих «Защита».

Вернуть лучшие традиции русской и советской школы!

В.Маяковский: "Вооружись учебником, книгой! С детства мозги развивай и двигай! 
Помни о школе - только с ней станешь строителем радостных дней!"

1 сентября "Советской Коломне" исполняется 26 лет со дня выхода её первого номера 
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Человечество не раз натыкалось на печальные следствия 
неумения мыслить диалектически. Африка в древности была 
цветущим краем, но неумеренный выпас скота на тонком слое 
почвы, под которой песок и камень, породил огромную Сахару.

Англо-франко-израильская война против Египта в 1953 
году и закрытие Суэцкого канала имели следствием 
силнейшую засуху в Центральной Африке и смерь миллионов 
африканцев от голода. 

До Н.Хрущева в СССР строили жилые дома с просторными 
квартирами и высокими потолками, а школа готовила 
юношество к поступлению в вузы. Это была политика, 
рассчитанная на столетия вперёд.

При Хрущеве был принято постановление «Об 
архитектурных излишествах», миллионы семей быстро 
получили свои малогобаритные квартиры, прозванные затем 
в народе "хрущобами", и живут в них до сих пор!  Лучше бы 
"поспешать медленнее!" (Петр I).

Процентомания в школах вызвала появление 
«самозанятых» - репетиторов. Помню, как мне, директору 
сельской школы, коллега объясняла, что будущему 
трактористу или скотнику ни к чему хорошее образование, 
"надо готовить детей не к вузу, а к жизни" (тоже Хрущёв), так 
что пусть будут недоучками! 

Эти недоучки и сокрушили СССР.
Анархия производства в современной России вообще 

ничего общего с диалектикой не имеет: так, судороги ручного 
управления. 

Анархия производства (при сугубом и умелом планировании 
внутри сверхмонополий) - эта неотъемлемая черта мировой 
рыночной экономики - стала причиной уже мировой 
экологической катастрофы. 

Томас Манн был абсолютно прав, охарактеризовав 
антикоммунизм как величайшую глупость. Но ведь рабочий 
класс ведущих держав мира своим неумением думать 
помогает буржуазии сохранять власть и богатеть, оставляя 
своим рабочим крохи от огромных своих прибылей. Правда 
более крупные и вкусные, чем рабочим в остальном мире. 

Квалифицированные рабочие по необходимости 
образованы, следовательно могут, если захотят, понять 
правду коммунистов о причинах несправедливости жизни, 
как это делали квалифицированные рабочие в начале ХХ 
века в отсталой России. Вместо этого рабочие ведущих стран 
капитала фактически На смену человеку разумному – думающий! 
участвуют в эксплуатации рабочего класса бывших колоний и 
бывших социалистических стран. 

Но разве может быть свободным народ, угнетающий другие 
народы?

В СССР после Победы в Великой Отечественной войне 
задачи социализма  были осложнены не только угрозой 
"холодной войной", но потерей лидерами КПСС теории 
коммунистического типа развития. Однако это вина и нас всех 
– тогдашних членов партии, коммунистов, не озаботившихся 
глубоким изучением научной идеологии, а также должным 
контролем за избранными нами партийными лидерами. О 
необходимости такого контроля предупреждали еще Маркс и 
Энгельс, на нём настаивали Ленин и Сталин.

Все "необходимые условия цивилизованности для 
вхождения в социализм" (В.И.Ленин) к середине 50-х годов 
были налицо, но сутствовало понимание сути социализма как 
части коммунизма, имеющего свои задачи по уничтожению 
частной собственности и свои методы её достижения. 

Недаром Сталин предостерегал: «Без теории на смерть, смерть, 
смерть!» 

Но его предложения по демократизации партии и системы 
управления народным хозяйством, сделанные перед смертью, 
были отвергнуты группой Н.Хрущёва. И был продолжен 
курс развития страны, уже полностью себя исчерпавший к 
середине 50-х годов.

Эта ошибка имела самые губительные последствия.
Что здесь не так? 
Чтобы понять правоту утверждения, что в СССР к 

указанному времени социализма как типа развития ещё не 
было, но был «социализм в известном смысле» (В.И.Ленин), 
достаточно внимательнейшим образом изучить весь 
комплекс высказываний на этот счет Маркса, Энгельса и 
Ленина. Но мало кому приходит в голову проделать эту работу 
даже с помощью С.Платонова и других авторов, пришедших 
к аналогичным выводам: ведь гораздо проще оставаться на 
привычной почве взглядов на «развитой социализм» в СССР. 

Тем, кто, не будучи марксистом по образованию, берётся 
рассуждать на темы социализма и коммунизма, надо помнить 
предупреждение Ф.Энгельса, что с тех пор, как коммунизм 
стал наукой, к нему надо относиться серьезно. В науке – 
любой – принято уважать авторитеты. Это не означает 
запрета на критическое к ним отношение, но требует столь 
же серьезного подхода к своим выводам, какое присуще 
авторитетным учёным.

Из анализа высказываний классиков с неопровержимой 
ясностью вытекает, что переход к социализму - это коренное 
изменение типа развития советского общества по сравнению 
с тем, который осуществлялся в СССР. Люди в своей массе 
руководствуются не диалектикой, а рассудком, здравым 

смыслом. То есть они ставят перед собой сознательные 
цели, желая обеспечить себе наилучшие условия жизни, но 
при этом, до поры – до времени, лишь приспосабливаются 
к господствующим отчуждённым общественным 
(производственным) отношениям, воспринимая их как нечто 
данное, почти как природу. 

Признание закономерной смены способов производства 
– это и есть исторический материализм - теория развития 
в обществе, разделённом на враждебные классы. Но 
формационный подход неприменим в качестве научной 
теории к коммунистической эпохе, в которой классы исчезают. 
Однако  именно на применение формационного подхода 
к развитию советского общества нацеливали общество 
общественные науки в СССР и лидеры КПСС, начиная с 
Хрущёва, поставившего задачу построить коммунизм за 20 
лет!

Руководству КПСС следовало продолжить начатые 
Сталиным преобразования, и тогда в процессе их 
осуществления стало бы углубляться понимание механизма 
решения стоящей перед обществом ближайшей задачи, суть 
которой заключалась не в развитии производительных сил 
и не в совершенствовании производственных отношений, а 
в снятии отчужденных отношений распределения в сфере 
производства с превращением их в производительную силу. 

Государство, правительство в СССР являлось по существу 
всеобщим работодателем, а все работники госпредприятий - 
работополучателями. Полученный в результате реализации 
общественного прибавочного продукта национальный доход 
распределялся через механизмы государства. Разумеется в 
СССР это делалось с учётом интересов трудящихся, но при 
их слабом участии. До середины 50-х годов выручал трудовой 
энтузиазм, но нельзя бесконечно осуществлять развитие 
за его счёт. Этот тип 
развития себя исчерпал, и 
возникла необходимость 
п р е д о с т а в и т ь 
трудовым коллективам 
г о с п р е д п р и я т и й 
свободу  развивать 
и совершенствовать 
производство, конечно, 
в рамках обязательных 
госнормативов. Работать 
на пользу пользу себе и 
обществу.

Команда Н.Хрущева, 
по меткому замечанию 
С.Платонова, продолжила 
копать котлован под 
фундамент здания 
социализма, вместо того, чтобы приступить к его возведению. 
Не удивительно, что стены ямы в конце концов обрушились. 

После окончания Второй мировой войны на планете 
образовались два типа государств, осуществлявших два 
противоположных общественных идеала: в СССР и других 
социалистических странах осуществляли идеал социальной 
справедливости и социального равенства, принципом 
которого является: «каждый – по способности, каждому – по 
труду».

Ведущие страны Запада – следуют идеалу элитарной 
свободы с её принципом: "каждому по способности"... по 
способности нахапать прибылей и привилегий! При этом 
огромные успехи СССР и соцлагеря вынудили страны Запада 
пойти… на ликвидацию капитала в качестве основного 
производственного отношения! Как и предсказывал Ленин, в 
ведущих империалистических странах капитализм, хоть и 
не умер, но уступил главенство финансовому капиталу - его 
элите, превратившись в, хотя и мощный, но подчиненный 
экономический уклад. Правящая финансовая элита управляет 
экономикой как единым целым, что позволило ей ослабить 
в границах стран золотого миллиарда антагонистическое 
противоречие между общественным характером производства 
и частным способом присвоения его результатов. В 
свою очередь, это позволило элите развернуть широкие 
социальные программы, и раздвинуть рамки демократии 
(но создав при этом тайные механизмы власти для её 
ограничения). Тем самым финансовая элита в своих странах 
ослабила и антагонистическое противоречие между трудом и 
капиталом. А это позволило ей в 60-80-е годы успешнее, чем в 
монополизированном СССР, воспользоваться плодами новой 
НТ революции и поднять уровень жизни рабочего класса, 
сформировать значительный слой т.н. "среднего класса", 
ставшего надёжной опорой элитаризма в странах золотого 
миллиарда и орудием осуществления "цветных революций" в 
остальном мире. 

Если бы в 60-70-е годы СССР удалось договориться с США 
о прекращении гонки вооружений и военного противостояния, 
направив мощности мирового технологического комплекса на 
мирные цели (что сохранило бы для ТНК прежние госзаказы 
и прибыли), то развитие человечества приняло бы более 
устойчивый и мирный характер соревнования двух жизненных 
идеалов - двух типов развития. 

Это не была бы конвергенция двух систем, т.к. они 
двинулись бы в противоположном направлении: соцстраны 
по пути освобождения человека от слоев частой 

собственности и гнёта частнособственнической психологии. 
То есть ко всё большей свободе и гармоничному развитию 
личности каждого человека.

Страны, осуществляющие идеал личной свободы, встали 
бы на путь замены одной формы эксплуатации на другие, 
более ранние: на полуфеодальные и полурабовладельческие, 
по сути, но по форме более благоприятные для человека. 
Такой вариант феодально-рабствабовладельческого 
общества, выглядящего как коммунистическое, блестяще 
описан в фантастическом романе Лукъяненко "Звезды - 
холодные игрушки". На описанной в романе планете все вроде 
бы счастливы. Дети получают с полутора лет прекрасное 
образование в благоустроенных школах-интернатах. 
Осуществляется ранняя профориентация. Нет безработицы. 
Отсутсвуют товарно-денежные отношения - осуществляется 
принцип от каждого по способностям, каждому по разумным 
потребностям. (Разумность народа в потреблении 
воспитывается весьма умело). Отношения между людьми 
основываются на дружбе. 

Нет только главного для коммунизма - полной свободы 
личности в саморазвитии. Люди в этом обществе именно 
колёсики  и винтики общего механизма, поставленные на 
своё, не ими избранное, место и зафиксированные на нём. 
Управляет и направляет жизнь планеты привилегированный 
слой "баронов"-наставников, сформированный ими самими из 
наиболее подходящих выпускников школ. 

Возможности для договора  между СССР и странами НАТО 
были, но у нас набирал силу системный кризис, что не могло 
быть незамеченным на Западе. Поэтому тамошняя правящая 
элита предпочла пойти по пути содействия разрушению СССР 
изнутри. 

После крушения системы социализма начался и 
усиливается процесс попыток капитала вернуть себе 
роль основного производственного отношения, что 
уже вызвало резкое обострение борьбы внутри 
истеблишмента стран Запада: финансовая элита 
борется за сохранения своего верховенства. 

А также началось наступление на права трудящихся, 
завоеванных ими в годы "холодной войны", что 
привело уже к обострению классовой борьбы. 

Попытки капитала (Трамп?) вернуть себе верховную 
власть  свидетельствуют о начале глубокого кризиса 
общества, основанного на эксплуатации. Это 
становится всё более очевидным, но вот перспективы 
социалистической революции на Западе неясны из-
за всё ещё низкого уровня сознательности рабочего 
класса, испытывающего иллюзии о возможности 
третьего пути.

Слабость коммунистического движения и в РФ 
сохраняется, по-моему, из-за коммунистической 

многопартийности и низкой поддержки КПРФ со стороны 
рабочего класса и профсоюзного движения. А этот фактор 
вызван глубоким экономическим кризисом, вынуждающим, 
как всегда это было в истории, рабочих бороться за выживание, 
причём бороться разрозненно.  Очевидно, что, пока КПРФ не 
завоевала профсоюзы на свою сторону, положение в стране 
будет только ухудшаться. 

Думаю, что верна нынешняя тактика КПРФ, борющейся 
за симпатии большинства активных, а также и пока ещё  
пассивных избирателей в целях укрепления своих позиции 
в Госдуме, в региональных думах и муниципалитетах и во 
властных структурах. Верна, вопреки нападкам "слева". 
Однако работу в трудовых коллективах следует резко 
активизировать. При этом идти к рабочим следует именно с 
лозунгами экономическими, которые содержатся в программе 
"Десять шагов к достойной жизни". 

Эффективность этой тактики будет возрастать из-за 
всё более очевидного провала либерализма и полной 
неспособности нынешнего режима выполнять майские указы 
Путина, ставящего благие цели, но, как получается, лишь на 
словах. 

Объясняя рабочим, что решение проблем экономики 
требует завоевания большинства для рабочих партий в 
Госдуме, мы переводим агитацию в политическую плоскость 
борьбы за власть. 

А разоблачая партии власти и таких социалистов, как 
С.Миронов, внушаем мысль о необходимости объединяться с 
коммунистами, с КПРФ.

Недоверие к «Единой России» уже резко обозначилось. 
Есть впечатляющий опыт народных предприятий и даже 
успехов КПРФ во власти в целых регионах, как в Новосибирске, 
Иркутской и Орловской областях. Вот и надо этот опыт, как 
непрерывно призывает ЦК КПРФ, использовать повсеместно, 
но более умело. Разоблачать "Единую Россию", но знать, что 
ей насмену может быть двинут путинский Общенародный 
фронт".Нельзя допустить, чтобы народ ошибся в очередной 
раз.

А всем коммунистам, особенно молодым следует, как 
призывал Ленин, «учиться, учиться и учиться коммунизму», 
т.к., прав Сталин, «без теории нам смерть, смерть, смерть!».

Л.Сорников

На митинге в Москве первые секретари 
Коломенского и Луховицкого ГК КПРФ  С.Васильев 
и В.Горюнов, а также коммунист, рабочий ОАО 

"Коломенский завод" А. Маланок.

На смену человеку разумному – думающий!
Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!
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Василий Васильевич Сагура родился 20 октября 1940 года в с. Кирилловка 
Акимовского района Запорожской области УССР в семье колхозника. После 
окончания Гореловской средней школы Акимовского района работал плотником 
Мелитопольского рыбзавода, затем счетоводом-кассиром Кирилловского сельсовета. 
В октябре 1959 г. был призван в Советскую Армию. Отслужив год срочной службы 
в Одесском военном округе, поступил в Одесское артиллерийское училище, ещё 
через год был переведён в Томское артиллерийское училище, которое окончил в 
1963 г.  В 1972 г. окончил Военно-артиллерийскую академию имени М.И. Калинина. 
Офицерская служба В.В. Сагуры прошла в войсках Киевского, Дальневосточного и 
Московского военных округов.  В 1974-1976 гг. выполнял интернациональный долг 
в качестве военного советника в армии Сирийской Арабской Республики. С 1977 по 
1990 гг. служил в КВАКУ старшим преподавателем кафедр стрельбы и управления 
огнём, тактики. За доблестный ратный труд удостоен ряда медалей. 

После увольнения в запас в 1990 г. полковник В.В. Сагура активно участвовал 
в общественной жизни города, работе ветеранской организации КВАКУ, 
патриотическом воспитании подрастающего поколения.   

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Добрая память о Василии Васильевиче Сагуре навсегда 
останется в наших сердцах.  

Совет Коломенского офицерского собрания 
Совет общественной организации  ветеранов КВАКУ  

Эдуард Васильевич Харитонов родился 12 мая 1934 г. в г. Луховицы 
Московской области в семье следователя прокуратуры. В связи с 
переводами отца к новым местам службы семья не раз переезжала в города 
Подмосковья.   Харитонов Э.В. окончил семилетку в 1949 г., Коломенский 
станкостроительный техникум - в 1953 г., Серпуховское военное авиационно-
техническое училище с отличием - в 1956 г., Военно-воздушную инженерную 
академию имени Н.Е. Жуковского - в 1965 г.  

Эдуард Васильевич начинал офицерскую службу начальником 
группы 30-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й 
гвардейской истребительной авиационной дивизии 30-й Воздушной армии 
Прибалтийского военного округа. Но большая часть его военной карьеры 
состоялась на 123-м авиационном ремонтном заводе 16-ой Воздушной 
армии Ленинградского военного округа, где он прошёл путь от старшего 
инженера до начальника цеха. За доблестный ратный труд удостоен ряда 

медалей. 
После увольнения в запас в 1983 г. Э.В. Харитонов вернулся в Коломну, много лет проработал конструктором 

на Коломенском машиностроительном заводе. Сразу же активно включился в общественную жизнь города. Через 
средства массовой информации помогал коломенцам и жителям других  городов области бороться с социальными 
проблемами, вступил в Союз журналистов России. Тогда у него раскрылся несомненный писательский талант, 
вылившийся в более чем десяток публицистических книг, посвящённых героической истории нашего края и 
подвигам земляков-коломенцев. Вёл большую патриотическую работу с молодёжью, много сил отдал устранению 
«белых пятен» в истории. Издание в 1996 г. президентского Указа о посмертном присвоении звания Героев России 
всему экипажу бомбардировщика капитана А.С. Маслова  он считал одним из основных своих достижений. О 
подвижнической деятельности ветерана рассказывает документальный фильм «Две судьбы. Два подвига. 
Александр Маслов и Эдуард Харитонов», презентованный в прошлом году.   

Друзья, сослуживцы, соратники и почитатели таланта писателя выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Добрая память об Эдуарде Васильевиче Харитонове навсегда останется в наших сердцах.  

Совет Коломенского офицерского собрания 

"Революция требует, чтобы имелась смелость, 
смелость и ещё раз смелость!"

Марксизм есть воинствующий атеизм. КПРФ отказалась 
не от него, а от вульгарного понимания и порочной 
практики следования этому, безусловно, верному 
учению. В Программе КПРФ было чётко заявлено, что 
философской основой партии является диалектический и 
исторический материализм, т.е последовательный атеизм, 
не допускающий никаких уступок в понимании мира как 
движущейся материи. Нельзя путать философию партии 
и её отношение к религии и верующим. КПРФ не должна 
заниматься и не занимается войной с верующими и 
церковью. Борьба ведется только с системой эксплуатации 
человека человеком, с капиталистической системой, 
основанной на частной собственности. Выражение 
К.Маркса «религия есть опиум для народа...» означало у 
него, что она является средством самоутешения людей, 
их спасения, хотя бы иллюзорного, от несправедливостей 
общественного устройства. Значит, возвращение России 
на путь социализма и правильно направляемое развитие 
по социалистическому пути есть лучший способ освободить 
народные массы из плена религиозности. Нам нужна 
иная духовность, гораздо более высокая, чем духовность 
слепой, не допускающей сомнения веры во что-
либо - в Бога или даже коммунизм. Необходимо помогать 
людям вырабатывать в себе научное мировоззрение. 

На чём основано категорическое отрицание 
существования Бога как творца всего сущего? Позиция 
атеистов основывается на данных естественных наук, 
которые миллионами неопровержимых фактов подкрепляют 
правильность учения диалектического и исторического 
матерализма. 

Ни один здравомыслящий человек не сомневается 
в достоверности того мира, в котором он живёт, в том, что 
этот мир существует реально, на самом деле. Но этот мир 
устроен столь сложно и одновременно столь гармонично, что 
легко верится в наличие творца, который всю эту сложность 
спланировал и сотворил. Однако доказать существование 
Бога невозможно, и священнослужители призывают 
верующих просто верить, не требуя доказательств. Ученые-
естественники, даже верующие, в своих исследованиях 
стихийно стоят на материалистических позициях, потому что 
иначе невозможен процесс познания. 

Число бедных в 
России 

Во II квартале 2019 оно выросло на 300 тыс.чел (по сравнению с 
II кв. 2018). Целый город!

Уровень бедности вырос с 12,5 до 12,7%.
Стоит точно понимать причины. Это — прямое следствие 

принятых властью решений о повышении НДС, тарифов и 
пенсионного возраста. Не «англичанка гадит», не санкции или 
какие-то другие внешние воздействия. Нет. Именно собственные 
решения российских властей загнали россиян в бедность.

В России все начинается через… Извините, странным 
способом. Экономический рывок начинается с замедления. Рост 
численности населения — с сокращения. Борьба с бедностью — с 
её увеличения.

Конечно, можно себя утешать тем, что это типа разбег перед 
прыжком. Что темнее всего перед рассветом. Но в жизни обычно 
ухудшение ситуации — это просто ухудшение ситуации. И 
предвещает оно не улучшение, а дальнейшее ухудшение…

Интересно, когда до Путина дойдёт, что все цели его майского 
2018 года Указа УЖЕ неосуществимы? Что его новый срок начался 
с провала — и кончится им же?

   
Примечание. Текст из Интернета 29.08.19.

"Вестник Коломенского офицерского собрания" с прискорбием 
извещает,  что  3 августа 2019 года на 86-м году жизни скоропостижно 
скончался  майор в отставке Харитонов Эдуард Васильевич. 

"Вестник Коломенского офицерского собрания" с 
прискорбием извещает,  что 13 августа 2019 года на 79-м 
году жизни скоропостижно скончался  полковник в отставке 
Сагура Василий Васильевич. 

 СЕМИНАРпо теории марксизма-ленинизма  
В конце августа и 1-го сентября в помещении Коломенского ГК КПРФ встретились 

представители двух левых партий: КПРФ (четыре 
человека) и РРП (трое). Встречи состоялись по 
инициативе товарищей из РРП, которые хотели обсудить 
со мной трудные вопросы теории марксизма, связанные 
с распадом СССР, а также с понятиями «социализм» и 
«коммунизм».

На состоявшихся дискуссиях были обсуждены 
содержание понятий «социализм» и коммунизм», а 
также причины поражения «советского социализма».

На очередном семинаре, который состоится 8 
сентября более глубоко участники семинара хотят 

разобраться с понятием «коммунизм».
Семинар носит открытый характер и в его работе могут принять участие все желающие. 

Единственное требование к тем, кто впервые придет в ГК КПРФ, иметь с собой паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность.

Семинар состоится 8 сентября в помещении Коломенского ГК КПРФ по ул. Котовского, л.8, 
вход с торца здания. Начало работы в 10.00.

Ответственный за оргвопросы Андрей Маланок. («ВКонтакте» Том Рокзо). 

Товарищи читатели! 
8 сентября - единый день голосования в РФ. На этот раз выборы губернаторов будут в 16-ти регионах. И много  

выборов в местные органы самоуправления.
КПРФ выдвинула и всегда будет выдвигать своих кандидатов повсеместно, преодолевая все препоны, которые 

ей ставит и будет ставить нынешняя антинародная власть. А участие граждан России в выборах на стороне КПРФ  
- это пока единственная возможность для самозащиты от произвола, которым занимаются власти на всех уровнях. 

Произвол властей, их почти открытое издевательство над действующими законами возможен только потому, 
что избиратели его позволяют. Поэтому самая правильная форма проведения выборов - это голосование не за 
кажого отдельного кандидата-самовыдвиженца, а именно за политическую партию и за партийных кандидатов. 
Только партия через свою фракцию, а не одиночки-депутаты, может оказывать влияние на политику властей. А 
получив при голосовании большинство, партия может изменить политику правительства... или в своих классовых 
интересах, или в интересах народа, страны. 

Все т.н. самовыдвиженцы, получив мандат, всё равно примкнут к какой-либо партийной фракции и будут 
подчиняться фракционной дисциплине, т.е голосовать не по совести, а по команде лидеров.

Но КПРФ отличается от других партий тем, что цели её работы совпадают с надеждами и чаяними 90% 
населения России! Только КПРФ все эти годы при совершенно диком капитализме и огромном давлении на неё 
со стороны власти неуклонно отстаивала интересы трудящихся масс, а не кучки упырей, как их верно называет 
Г.А.Зюганов. Только ленивые и нелюбопытные могут утверждать, что КПРФ ничего хорошего не сделала!

Никто не хочет гражданской войны - значит надо заставить власть работать в 
рамках Конституции и законов РФ! Так давайте заставим, приняв самое активное 
участие в выборах 2021 года! 

Все, кто хочет мира, улушения жизни, снижения цен и тарифов,  порядка, а не разгула 
преступности - помогайте КПРФ словом и делом! 
Вступайте в ряды помощников КПРФ!

Обращайтесь с предложением о своём 
добровольной участии по адресу ул.Котовского, 
д.8, тел 613-14-68 (по понедельникам и четвергам с 16 

до 19 часов). А также по тел. 8-917-560-48-74. (Адрес ГК КПРФ: Остановка трамвая "ЗТС" . Идти 
по Окскому пр. в сторону Голутвино по левой стороне до песечения с ул. Чкалова, а по ней, по правой 
стороне улицы, до дома №8 на перекрёстке с ул.Котовкого. Вход с торца.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев С.А.

Эпиграмма 
Почти по А.С.Пушкину. 

"Иная брань 
почти что неприличность.
Нельзя сказать": 

"Такой-то вот министр
Некомпетентен, 
на руку нечист,
К тому же глуп". 

"Всё это будет личность.
Но можете 
печатать например", 
Что либерал 
из самых высших сфер, 
А так же тот, 
кто только рвётся к власти,
Россию могут 
разовать на части,
Как разорвали СССР.
В историю он 
не вошёл, а влип!

"Здесь не лицо", а социальный 
тип. (Простым курсивом слова А.С.Пушкина.)

"Но доказать и несуществование Бога 
нельзя!"  - говорят верующие. И они правы: нельзя. 
Как нельзя доказать несуществование «снежного 
человека» или чудовища озера Лох-Нес. 

Дело, однако, заключается в том, что 
наука не занимается доказательством 
несуществования чего-либо: она изучает 
то, что достоверно существует. 

Пусть верующие, их пастыри доказывают, что Бог 
существует. И они безуспешно пытаются это делать. 
Диалектический материализм есть синоним атеизма, 
и он не только правильно объясняет мир, в котором 
мы живем, и нас самих, он открывает нам законы 
развития этого мира и общества. 

Коротко картина нашего мира с этих позиций 
выглядит следующим образом. Всё, что существует 
реально, на самом деле объединяется понятием 
материи: мир есть движущаяся материя. Она  вечна 
во времени и безгранична в пространстве, которые, 
сами суть форма существования материи. 

С этой точки зрения, теория Большого взрыва, 
о которой последнее время говорят так много и 
которой придерживаются очень крупные учёные-
астрономы и астрофизики, не может быть верной. 
Недаром церковь не преминула воспользоваться 
этой теорией как наконец-то найденным вполне 
научным доказательством существования Бога. 
«Не было ничего и вдруг стало - это ли не Божий 
промысел?» - говорят они. 

Но если и был большой взрыв, то взорвалось 
что-то, находящееся где-то в результате 
длительного во времени процесса движения,  
развития материи. Т.е. наша Вселенная - система 
галактик - есть всего лишь часть бесконечно большей 
Метавселенной. Звёзды появляются и умирают. 
Планетные системы формируются из космической 
пыли и погибают вместе со своими звездами. На 
планетах, пригодных для появления жизни, она 
появляется в результате эволюции неживой 
материи, а эволюция живой материи  рано или 
поздно приводит к появлению материи мыслящей - 
человеческого общества.

.  Л.Сорников
Из газеты «Советская Коломна» № 2 от30 января 2014 г.  

Колонка атеиста 
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                                                               ИСТИННАЯ   ЛЮБОВЬ   
ПРОЯВЛЯЕТСЯ   В   ТОМ,   ЧТО   ЧЕЛОВЕК   СПОСОБЕН   

ВЫСАДИТЬ  САД     ДЛЯ     САМОЙ     ЗЕМЛИ,      ДЛЯ 
НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ. 

 В Сибири из-за наводнения большое количество людей лишилось своего 
жилья, а некоторые и жизни. Немаловажный факт,  что люди потеряли не 
только жильё, но и свои огороды, а многие и домашнюю скотину, по сути 
то, что кормило их весь год.  Все СМИ, начиная свои репортажи на эту тему, 
говорят, что обильные ливни привели к катастрофе. Но правда ли это? 
Могут ли  дожди  навредить нашей земле, при той засухе что была? По-
моему,  такие ливни - это благо. То, что случилось, произошло из-за вырубки 
лесов. Экологи предупреждали, что вырубка лесов приведёт к наводнениям, 
кстати, и к пожарам - тоже. Ведь деревья, как губка, впитывают лишнюю 
воду, не позволяя рекам переполниться. 

В природе всё взаимосвязано. Уникальная природная  система так 
сформировалась, что в неё нельзя вмешиваться и что-то исправлять на 
свой взгляд. А сейчас вместо того, что бы обещать пострадавшим понизить 
цены на магазинный  химзаменитель, справедливо было бы  людей, 
вырубавших наши леса привлечь к ответственности. То, что произошло 
по их вине, равноценно масштабному теракту, так что деньги, что были 
получены вырубщиками за наши леса, следует отдать пострадавшим на 
восстановление их хозяйств. Их хватит, и дома с хозяйством построить и 
натуральные продукты по любым ценам покупать,  не в чём разумном себе 
не отказывая). 

Катастрофическую вырубку сибирской тайги снял с квадрокоптера 
Сергей Зверев. Он выложил в своём Инстаграм видео, снятое с высоты 
птичьего полета. В нем показаны катастрофические масштабы вырубки 
тайги в Иркутской области. Ролик сопровождается песней в исполнении 
певца Иосифа Кобзона. В комментарии Сергей Зверев пишет: «Очень жаль, 

 17 августа на футбольном поле села Лукерьино Коломенского района 
прошел юбилейный турнир по футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 
посвященный 100 летию  Героя Социалистического Труда СССР А.К. 
Маринича. 

Алексей Константинович Маринич 
родился  5 октября 1919 года  в 
станице Славянская (ныне — Краснодарский 
край). Окончил семилетнюю школу. В 1939 
году был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию. Окончил 
школу младших командиров. Участвовал в 
боях Великой Отечественной войны. В 1947 
году в звании старшины был демобилизован. 
Проживал в городе Коломна Московской 
области, был сначала рабочим плодоовощной 
базы, затем стал заведующим приёмным 

пунктом, управляющим базой «Мосплодовощ». 
В 1955 году по партийному призыву А.К.Маринич был рекомендован 

для избрания председателем колхозу «Дружба» в Московской области 
и был избран. За несколько последующих лет этот колхоз стал одним 

из лучших в области. В 1960 году он перешёл на работу председателем 
Лукерьинского колхоза (впоследствии — имени XXII съезда КПСС), 
который к тому времени был одним из самых отстающих и имел огромные 
долги — около 4,5 миллионов рублей. За несколько лет работы колхоз 
полностью погасил задолженность  и в разы увеличил производительность 
животно- и растениеводства, став одним из передовых хозяйств 
Московской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года "За 
выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 

производства и в выполнении пятилетнего плана продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства» Алексей Маринич был удостоен 
высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и медали «Серп и Молот». 

В 1986 году Маринич вышел на пенсию. Проживал в Коломне, работал 
председателем Коломенского городского Совета ветеранов.  

Каждый год (это стало уже традицией нашего города) проходят 
футбольные турниры на футбольном поле с уникальной системой 
отвода воды, созданной Алексеем Мариничем. В любою погоду поле 
всегда пригодно для игры. Вот и в это дождливое лето 2019 года ребята 
собрались на долгожданный турнир. Бессменный организатор турнира 
Кабанов Дмитрий Александрович  пригласил в этом году для участия в 
сореввновании три команды: объединённая команда Проводник-Лукерьино, 
команда Акатьева и команда п. Первомайский. Открывала турнир начальник 
территориального Биорковского отдела А.В.Пугач. На соревнования были 
приглашены почётные гости: внук и внучка Алексея Константиновича 
Маринич Сергей Леонидович и Гущина Ольга Леонидовна. Они сказали 
напутствующие слова юным участникам.  

Турнир был проведен на высшем уровне. Первое место заняла команда  
п. Первомайский, тренер Ионов Э.В. Им и достался специальный приз 

А.К.Маринича - ”Кубок Победителя“. Второе и третье место поделили между 
собой команды п.Акатьево и объединённая команда Проводник-Лукерьино.  
Всем командам были вручены кубки и памятные медали “За участие”.  

 Ребята остались довольны турниром и выражают благодарность всем 
организаторам этого мероприятия. Надеемся, что эта добрая традиция не 
забудется, и мы каждый год будем встречаться на футбольном поле в день 
рождения героя страны Алексея Константиновича Маринича.  

Помощник члена Совета Федерации Ионов Э.В. 

К 100-летию Героя Социалистического Труда 
Алексея Константиновича Маринича

что мы с Иосифом Кобзоном не успели снять клип на нашу с ним песню 
«Мир создан для любви».  

По данным Национального управления океанических и атмосферных 
исследований в начале 2019 года средний уровень углекислого газа в 

атмосфере земли находится на уровне 409 ppm. Расчётный безопасный 
уровень концентрации CO-2 для человека в 426 ppm будет достигнут в 
ближайшие 10 лет.  

1979 год - 335 ppm 
Январь 2016 года - 403 ppm 
Январь 2019 года - 409 ppm 
При тех же темпах вырубки тайги, лесных пожарах, выкачивания недр 

земли и сжигания нефти и газа, сжигания кислорода при запуске спутников, 
ракет и т.д. планета продержится ещё всего 5 -7 лет. Потом условия станут 
совсем непригодными для жизни человека. 

Что можно сделать? Что можем сделать мы, обычные люди, чтобы не 
последовать вслед за пчёлками по пути вымирания? Надо говорить открыто 
о проблемах. Не позволять информацию замалчивать. Это важно, и это 
работает.    

А ещё  можно  пойти к детям и  рассказать им, что такое лес, да вместе 
с ними высадить  какие-то деревья и объяснять им, что творится сейчас. И 
вот тогда, если мы будем убедительны, мы выиграем, потому что лет через 
10 или 15 будет уже очень много умных людей, быть может тысячи и даже 
миллионы.  Всё происходит быстро, и те дети, которые были маленькими 
в школе - в первом классе или может быть в десятом - через 10-15 лет это 
уже - зрелые, взрослые люди. Они будут будут знать ГЛАВНОЕ про Землю, 
про природу, про свою жизнь, про своё участие (или неучастие!) и сделают 
многое. Поэтому я призываю: объединяйтесь! И через детей - наше будущее 
мы же его и сохраним. 

У всех есть дети, даже у тех неумных людей,  которые ошибочно думают, 
что ничего не произойдёт, если они вырубят несколько миллионов гектаров 
лесов или сожгут их.  Как раз эти дети не допустят такого, ибо через 10 лет 
они уже будут взрослыми людьми, а через 15 они будут управлять какими-
то комиссиями  различными, лесничествами в том числе, и тому подобное. 

И они определят своею деятельностью и своим умозаключением  такое 
пложение дел, что  -  НИКТО НЕ ПОСМЕЕТ БЕЗДУМНО ВЫРУБАТЬ ЛЕСА. 
И тогда через 50 или 100 лет мы всё  восстановим. Вот о чём, я считаю, 
следует  думать сегодня.  

Друзья! Призываю всех неравнодушных сажать 
деревья и ухаживать за ними, пока не окрепнут.                                                                                                                                        

               Н. Н. Храпова 

Подари Земле сад! 
За деревней у реки
Рубят лес мужики
И творят, что 

хотят,
Только щепки 

летят.
Не застудит 

терема
Непогода зима,
Да никто не 

вспомнит, нет,

Как смели 
первоцвет.

Не губите, мужики, 
не губите,

Не рубите дерева, 
не рубите,

Ради гнёздышка 
грача

Не рубите сгоряча,
Не губите, мужики, 

не губите.

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ 
ТОВАРИЩИ 
"СЕНТЯБРЯТА"!

НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
2 .09.   РОМАНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СИЛЕВЁРСТОВУ
3. 09.  ВАЛЕНТИНЕ ДМИТРИЕВНЕ САМАРСКОЙ

 «Можем повторить!» 
Подборка политических анекдотов от 

И.И. Никитчука
- Кум, как ты думаешь, если провести обыск у всего 

руководства ФСБ, можно будет обратно снизить 
пенсионный возраст?

***
Из объяснительной записки Роскосмоса: Если освященный спутник не 

вышел на орбиту, значит он грешен, и нечего ему делать на небесах.
***
Предлагается храм, построенный на месте сквера, называть «скверным 

храмом».
***
В Кремле президент вручил школьникам-победителям олимпиады 

памятные сувениры и от всей души поздравил будущих граждан США и ЕС.
***
- Господин президент, некоторые хитрецы выращивают овощи на 

подоконнике и уходят от налогообложения. Примите меры!
***
Когда на окне "мерседеса" наклеено: «Можем повторить!», как-то слабо 

верится, что они смогут сделать "мерседес".
***
Алина Кабаева родила двойню: сразу и президента, и премьера.
***
Путин принял участие в заседании Академии наук и сделал 10 научных 

открытий.
***
- Кум, ты слышал, какие ужасы пришлось пережить Конюхову во время его 

морского путешествия?
- Да, на какие только ухищрения не идет этот человек, чтобы только не 

жить в России.
***
В Госдуме: есть предложение с 2020 года бюджет России планировать в 

полковниках ФСБ.
***
В ночном хоккейном мачте Путин забросил десять шайб. Ворота, 

которые ловили его шайбы, уже представлены на должность губернатора 
Саратовской области.

Вперёд, заре навстречу, товарищи, в борьбе!


