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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!                                                                                                                                                       

Советская 
         Коломна

Не забудем, не простим!                4 октября ЦК, МГК и МК КПРФ, Комитет памяти 
жертв трагических событий в г.Москве в сентябре-
октябре 1993 г., Союз Советских офицеров проведут 
митинг, траурное шествие и православную панихиду 
у места гибели защитников Дома Советов

Центральный Комитет, МГК и МК КПРФ, Комитет памяти жертв 
трагических событий в г.Москве в сентябре-октябре 1993 г., Союз Советских 
офицеров в связи с 26-й годовщиной трагедии 4 октября проводят акцию 
памяти, включающую массовый митинг на площади Краснопресненской 
заставы, траурное шествие с портретами жертв по ул. Красная Пресня и 
православную панихиду на месте совершенного расстрела защитников Дома 
Советов.

В акции принимают участие родные и близкие погибших, лидеры КПРФ, депутаты 
фракции КПРФ в ГД ФС РФ и МГД.

Сбор участников: с 16-00 на площади Краснопресненской заставы (ст. метро "Улица 1905 
года").

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к акции памяти 4 октября 2019 года.
- Слава защитникам Дома Советов! - Не забудем, не простим!
- Целились в Советы - попали в сердце России! -Ельцинским палачам - возмездие суда истории и презрение общества! - Нет олигархии! 

Власть – народу! - Программа КПРФ – прорыв в будущее! - Мир - народам, землю - крестьянам, заводы - рабочим, власть– Советам!
                                                                         - Будущее России – социализм!

Пресс-служба фракции КПРФ . 
В Государственной Думе 10 сентября, на первом в 

осеннюю сессию заседании Государственной Думы, 
выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. 

- Уважаемые коллеги, при отчёте правительства я обратил ваше внимание 
на то, что из 71 программы по реализации президентских национальных 
проектов – на 1 апреля ни на копейку не  профинансировано сорок. Посмотрите 
внимательно, даже ведущие программы недофинансируются. Программа 
по повышению производительности труда профинансирована всего на 17 
процентов. Программа по внедрению цифровой экономики – только на 8 
процентов. Это полное безобразие! 

Президент недавно подчеркнул: необходимый рост экономики 
проваливается, нам надо срочно выходить на мировые темпы развития. 
Буквально через два дня я открываю прогноз Орешкина и вижу: там опять 
всё на ближайшие три года крутится вокруг одного процента. Это означает 
полный провал. 

На встрече у президента по вопросам здравоохранения было заявлено, что 
первичное звено здравоохранения угроблено. Мы уже пять лет 
криком кричим вам об этом! Или мы решаем эту проблему, или дальше ситуация 
будет только накаляться. 

Недавно прошел Восточный экономический форум. Президент там заявил: мы 
у красной черты. Даже из благополучного Приморского края люди продолжают 
бежать – это абсолютно ненормально! 

Владимир Иванович Кашин предложил программу устойчивого развития села. 
На неё необходимо выделять минимум 200 миллиардов уже на следующий год, 
но и этот вопрос не решается. Когда вам говорят, что у нас нет 
денег, это неправда. У нас столько денег не было никогда за последние 
годы. Мы сидим на горе денег и золота, как собака на сене. Но власть не может 
ими адекватно распорядиться. Это полное безобразие! 

У нас есть уникальный опыт полезного для страны вложения денег. Так кто не 
даёт принять исчерпывающие решения по целому ряду вопросов, которые уже 
перезрели, а избирательная кампания опять превратилась в сплошную грязь и 
ложь?  Почему на главных телеканалах вместо обсуждения проблем мы видим 

одни и те же лица и слышим только про Украину? Почему главные для 
страны вопросы не обсудить публично? 

Давайте посмотрим, что мы реально имеем. Ещё раз напоминаю, 
темпы роста составляют 0,7%. Износ оборудования 
даже в нефтегазовой отрасли перевалил за 50 
процентов. В богатейшей стране продолжается 
обнищание населения, нарастает раскол в 
обществе. Продолжается вымирание страны. 

В этом году мы потеряли уже 200 тысяч человек, и ударными темпами 
вымирают коренные русские области. При продолжении такой политики 
мы, если считать с 1991 года, потеряем 22 миллиона человек. Если 
тенденция продолжится, то просто некому будет держать просторы 
России в единстве. 

Доля иностранного капитала в энергомашиностроении составляет 95 
процентов. Почти столько же в транспортном машиностроении. Крупные 
торговые сети находятся в иностранных руках. Да они нам в любой день 
организуют любую диверсию и блокаду! 

Кириенко следует обратить внимание на безобразия в избирательном 
процессе. Они начались с его появления на посту первого заместителя 
руководителя администрации президента и заменили нормальный 
политический диалог. Обещаю, что мы все эти нарушения обобщим и 
передадим в правоохранительные органы. 

Вот придумали так называемых «Коммунистов России». В Москве от 
них зарегистрировали 34 кандидатов, хотя у этой «партии» элементарно 
нет структуры. Зато оппонентов власти не зарегистрировали, вызвав 
массовое возмущение. Там, где можно было спокойно и достойно 
провести выборы, бездарно провоцировали типичный уличный 
вандализм. 

Мы вам предлагали, согласно Конституции, провести всенародные 
референдумы по наиболее острым проблемам, волнующим общество. 
Но вы нам отказали по всем предложенным темам: и по недрам, и по 
стратегическим предприятиям, и по прогрессивной шкале налогов, и по 
пенсионной реформе, и по образованию, и по здравоохранению. Так 
давайте вернемся к этому вопросу, и пусть народ скажет свое слово! 

Мы предложили бюджет развития в 25 триллионов 
и целый пакет из 12 законов для его реализации. 

Кто не дает принять решение по народным предприятиям? Я же просил 
вас всех возвысить свой голос в защиту хозяйства Грудинина. 
Что вы его душите?  Но я обещаю, что мы защитим это предприятие! 

Сейчас вот полезли ещё и в Институт плодово-ягодных культур, чтобы 
его землю поделить. И такое безобразие сплошь и рядом.

 Теперь о «пятилетке Левченко». Сто чернушных сюжетов 
было показано по телевидению, чтобы утопить Левченко вместе с командой 
в иркутском наводнении, но ничего не вышло. Бюджет области был 97 
миллиардов, а сейчас – 191 миллиард. Дерипаска платил 100 миллионов 
налогов, сейчас платит два с половиной миллиарда. В Иркутской области 
было 300 банд чёрных лесорубов, сегодня все они поставлены на учёт. 
Раньше лесорубы платили 1,5 миллиарда налогов, сейчас платят 10. Вот 
за это и пытаются уничтожить Левченко. 

Считаю необходимым решить вопрос по "детям 
войны". Мы пять раз вносили соответствующий закон. Как мы с вами 
будем готовиться к 75-й годовщине Победы, если в деревне пенсии 
у "детей войны" - 7-9 тысяч рублей, а в городе - 12-14 тысяч рублей? Вы 
слышите? Давайте проголосуем и исправим ситуацию! На реализацию 
этого закона всего-то и нужно 140 миллиардов. 

А на обеспечение каждого школьника стаканом 
молока и горячим питанием еще 15. Это совсем немного в 
масштабах страны. И если вы прислушаетесь к нашим предложениям, в 
России будет совсем другая ситуация. 

Мы настаиваем на том, чтобы прожиточный 
минимум был не менее 25 тысяч рублей. 

Я не знаю, кто перерезал каналы нашего нормального общения с 
Президентом. Организуйте нам встречу лидеров Думы для беседы. 
Он регулярно собирает своих подчинённых, а они ему в основном 
поддакивают. Мы же ему скажем, что реально происходит в стране, и 
дадим конкретные предложения. 

У нас подготовлен пакет законов, и мы готовы к 
конструктивной работе.

Г.А. Зюганов: Стране необходим нормальный политический диалог 

21 декабря 140-летие Иосифа Виссарионовича 
Сталина- вождя советского народа (1879-1953 гг.)
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Недавно известный советский и российский актёр Владимир Меньшов 
обрушился с критикой на ведущего Владимира Соловьёва. Примечательно, 
что критикуется Соловьёв именно за сомнительную позицию, которую 
продвигает в своих многочисленных ток-шоу.

Что такое «социалистический тип развития, или 
причина краха КПСС?

На очередном семинаре по вопросам теории и 
практики социализма в СССР, который состоялся 22 
сентября, был поднят вопрос о причинах и следствиях.

- Но, почему же, - спросил меня один из участников, 
рабочий ОАО «Коломенский завод», - руководители 
КПСС наделали в 50-е годы и после так много грубых 
ошибок? Ведь они же были марксистами, изучали и 
Маркса, и Ленина!

- Думаю потому, - был ответ, - что ни того, ни 
другого они не понимали достаточно глубоко, а что 
такое социализм, не понимали вовсе. Было обращено 
внимание участников семинара на предостережение 
В.И.Ленина, сделанное им в выступлении на III съезде 
ЛКСМ в 1920 году. Он тогда сказал комсомольцам, 
что человек, считающий себя коммунистом потому, 

что он начитался коммунистических брошюр, - это 
печальное зрелище. К учению К.Маркса следует 
подойти критически, т.е. не заучивать, а глубоко 

понять. Вот Каутский знал тексты 
К.Маркса наизусть, а стал ренегатом 
марксизма. 

Что касается Н.Хрущева, который 
волей случая оказался во главе 
КПСС, то он в вопросах теории был 
невеждой.

- Нет, - возразили мне, - его избрание 
генсеком не было случайностью. 
Несомненно, оно было подготовлено 
уже положением дел в партии.

- Да, но и случайность нередко – 
проявление необходимости. После 
смерти И.В.Сталина вопрос о лидере 
партии не был ясен. Остановились 
на кандидатуре Хрущёва как на 
переходной. Но в деле борьбы за 
власть он оказался более умелым, 
чем его коллеги в политбюро.

- Но чего же они не понимали в 
социализме? И как предотвратить 
появление в правящей компартии 
таких лидеров? Что-нибудь на эту 
тему есть в марксизме?

- Есть. Маркс и Энгельс предупреждали о 
необходимости контроля снизу за вождями движения. 
Они решительно боролись со всякими проявлениями 
культа личности. То же самое делал Ленин. Он не 
раз предупреждал, что никто не погубит партию, 
если она сама себя не погубит. (В статье «Как нам 
преобразовать Рабкрин» он предложил ввести в этот 
контролирующий орган рабочих от станка и дать им 
очень широкие права.

- Значит Хрущев был прав в отношении культа 
личности Сталина?

- И да, и нет. Истина конкретна. Сталин не был в 
Партии столь популярен после Ленина, как Троцкий, 
Зиновьев, даже Бухарин. Он был организатор, а не 
публичный политик, как они. Оказавшись во главе 

   О причинах краха КПСС или 
что такое социализм?

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.

Семинар носит открытый характер, и в его работе могут принять участие все желающие. 
Очередной семинар состоится 6 октября 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). 

Стоит отметить, что Соловьёв уже более 10 лет эксплуатирует тему 
политических ток-шоу, и если раньше «К барьеру» выглядело еще как-то 
уместно, то вот теперь мы едва ли можем это сказать, потому что этих ток-
шоу с Соловьёвым стало много, и они выходят намного чаще.

 Актёр Меньшов считает, что задача телевизионных пропагандистов 
во главе с Владимиром Соловьёвым — запудрить мозги аудитории тем, 
чтобы закрывать глаза на ситуацию в России и переключать внимание 
исключительно на Украину, как будто нет актуальных тем внутри самой 
России.

Актёр считает, что если бы ток-шоу в подлинном смысле были 
политическими, то там бы должны были обсуждаться темы актуальные; 
актуальные прежде всего для российского народа. Но нет, происходит нечто 
несуразное — обсуждаются темы, далёкие от России в принципе.

Да, об Украине все еще многие говорят, но разве это так актуально для 
большинства россиян? Ясно, что нет. Задачи пропагандистов заключаются 
в том, чтобы отвести все внимание на Украину, показать, что там намного 
хуже, чем в России. Даже если это так, то что это меняет?

 Другая не менее «важная» тема, которую продвигает господин Соловьёв 
— Трамп. Ради этого даже из США набирают каких-то политологов и 
дипломатов, которые умеют говорить по-русски, и, конечно, яростно с ними 
спорят, чуть ли не вступая в драку.

Актёр Меньшов считает, что эти темы уже надоели большей часть 
зрителей, однако на них и на мнимый «патриотизм», продолжают давить 
люди вроде Соловьёва, имея при этом, между прочим, вид на жительство за 
границей и несколько вилл там же.

Сомнительный выходит патриотизм. Тем более, что все эти вместе 
взятые пропаганды, включая Соловьёва, по мнению Меньшова, являются 
ярыми противниками СССР, то есть справедливого общества.

От редакции.  Рады поздравить замечательного 
кинорежисера Владимира Меньшова со знаменательным 
юбилеем и пожелать ему новых успехов в его работе 
подлинного художника и патриота страны.

партии и страны, он позволил создать услужливым 
товарищам культ своей личности, т.к. был убежден, 
что это на пользу делу. Сам он на свой счет не 
обольщался, считая себя учеником Ленина. Известен 
его разговор с сыном Василием: «Ты думаешь, что ты 
Сталин? Что я Сталин? Нет! Вот Сталин! - заключил 
он, указав на свой портрет.

- По моему мнению, послесталинские лидеры 
КПСС не понимали того, что социализм как часть 
коммунизма – это целая эпоха, а не «недоделанный 
коммунизм». Что это тип развития, обратный тому, 
который осуществлялся в СССР до середины 50-х 
годов. При котором необходимо развивать ускоренно 
производительные силы и совершенствовать 
производственные отношения. В социалистическом 
типе развития все будет наоборот: отчуждающие 
производственные отношения будут уничтожаться, 
что и станет фактором развития производительных 
сил.

 Социализм должен выполнить свою часть общей 
задачи коммунизма по уничтожению частной 
собственности: уничтожить, т.е. снять её 
экономические формы.

- Вы считаете, что в СССР не было социализма?
- Был. И достиг очень больших успехов в развитии 

страны, в том числе в удовлетворении материальных 
и духовных потребностей советского народа. Тем не 
менее, по определению Ленина, это был «социализм 
в известном смысле». В том смысле, что, завоевав 
власть в весьма отсталой стране, русский 
пролетариат получил возможность создавать все 
необходимые условия цивилизованности для того, 
чтобы «открыть дверь социализма». 

Эти условия к моменту смерти И.В.Сталина и под 
его при всех неизбежных для первопроходцев ошибках 
весьма умелом руководством были созданы. Он 
наметил в начале 50-х годов и провел через решения ЦК 
шаги,  которые могли бы «открыть дверь социализма». 
Однако команда Хрущева, расправившись с ближайшими 
единомышленниками вождя, перечеркнула намеченные 
реформы в управлении партией, и пошла прежним 
курсом.

- Да что же такое тогда социализм?
- Предлагаю подробнее об этом поговорить на 

следующем семинаре 6-го октября.
    На обсуждении 22 сентября были и другие вопросы, 

в частности о реформах Н.Косыгина, об отношении к 
верующим в рядах КПРФ и т.п. 

 Почему актёр В.Меньшов раскритиковал  
ведущего  ТВ В.Соловьёва?
 Не потому ли, что В.Соловьёв вешает зрителям лапшу на уши, а у них, как сказал 

В.Маяковский, "не у всех дыра сквозная: кому-нибудь может запасть"? 

Геннадий Зюганов:

Глава "ЕР"и правительства РФ Д. Медведев подписал поручение о 
прекращении действия нормативных актов в сфере надзора и контроля 
качества, доставшихся России от Советского Союза. Это означает, что 
либеральное правительство намерено пустить под нож выдающиеся 
социальные завоевания советской власти. Окончательно уходят в прошлое 
8-часовой рабочий день и другие достижения эпохи СССР. Власть уже не 
скрывает намерения проводить новые людоедские реформы. Об этом 
молчат все  кроме КПРФ!

Источник:
ВКонтакте. КПРФ и ЛКСМ РФ Коломны и 

Коломенского района.
"Равнодушие есть молчаливая поддержка того, 

кто силён, того, кто господствует." - В.И.Ленин

В.Маяковский "Социализм - свободный труд, 
свободно собравшихся людей"
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Ветеран Великой Отечественной войны, а также ветеран 
труда, коммунист с фронтовым стажем Михаил Иванович 
Трушин родился 19 сентября 1924 года, То есть в этом году 
отметил своё 95-летие..

 22 июня 1941 года ему было неполных 17 лет, но он со своими сверстниками 
- учащимися техникума рванулся в военкомат с просьбой отправить их на фронт. 
Разумеется, им отказали, но с 1943 года судьба Михаила Ивановича на долгие годы 
оказалась связана с профессией «Родину защищать». Правда, его фронт вскоре 
оказался особым – фронт борьбы с врагами народа внутри страны, а затем - с 
профессией военного политработника . 

Михаил Иванович очень интересный рассказчик, и ему есть о чём рассказать, что 
вспомнить и чем гордиться. Например, в 1944 году он принимал участие в переселении 
одного чеченского аула в Казахстан. В силу исторических причин, уходящих в эпоху 
завоеваний царской Россией своих национальных окраин, некоторые народы в 
массовом порядке стали сотрудничать с оккупантами. 

Шла жестокая война, и ни одна власть не потерпела бы в своём тылу враждебно 
настроенное население. У Советской власти был выбор: или заняться вылавливанием 
колобарантов по одиночке, или обеспечить безопасность тыла более радикальным 
и, что важно, наименее кровавым путём. Вот и было принято решение переселить 
непокорные народы подальше от линии фронта. Переселение было проведено как 
войсковая операция, но , как это видно из бесхитростного рассказа рядового участника, 
вполне гуманными методами.  

Было так. Мужчин (женщины по тогдашним обычаям народа, не имели права 
участия в собраниях мужчин), начиная с 16 лет, собрали на площади для разговора с 
представителем власти, а тем временем их семьи оперативно и быстро погрузили 
в вагоны поезда, разрешив взять с собой самое необходимое. Мужчинам ничего не 
оставалось, как  разоружиться и присоединиться к семьям. В дороге людей кормили по 
нормам военного времени, а на месте нового поселения разместили по домам, помогли 
обустроиться, обзавестись хозяйством и получить работу. Дети пошли в школу. Михаил 
Иванович обратил внимание  слушателей на то, как хорошо чеченцы говорят на русском 
языке, на их сравнительно высокий уровень образования и на то, что сегодня чеченские 
женщины пользуются большим, чем раньше, уважением у чеченцев-мужчин.

Очень интересны рассказы Михаила Ивановича о его службе на границе с 
чанкайшинским Китаем, где он участвовал в боях с групповыми нарушителями границы 
и в задержании одиночных нарушителей. 

Окончив школу КГБ, лейтенант Михаил Иванович получил направление в 
строительные войска, строил атомграды. Недавно ездил на юбилейные торжества по 
приглашению одного такого города в Сибири.

В "окаянные 90-е"  пришёл М.И.Трушин в Коломенский ГК КПРФ, вскоре был избран 
членом горкома, а затем и членом бюро, и много сделал  полезного для успешной 
работы партии в нашем городе. Активно сотрудничал с редакцией газеты «Советская 
Коломна» и до сих пор иногда присылает свои статьи на злободневные темы. 

Комунисты первичного отделения №5, Бюро Коломенского ГК 
КПРФ, редакция «Советской Коломны» с уважением и любовью 
поздравляют Михаила Ивановича с его 95-летием.

Дорогой Михаил Иванович! Желаем Вам, не поддаваясь 
возрасту, встретить свой 100-летний юбилей на 

радость родным и нам, Вашим товарищам и  друзьям.
Васильев С.А., первый секретарь Коломенского ГК КПРФ.
Сорников Л.Я., главный редактор «Советской Коломны».

Вот что рассказывал Михаил Иванович о 
себе 5 лет назад на страницах нашей газеты 
(«СК» №17, 2014 г.) 

В Европе нас нередко именуют, с оттенком пренебрежения,  
обобщённым именем «русские Иваны». Что же, Иванам есть 
чем гордиться в тысячелетней истории России.

Мы с ранних лет воспитывались и росли по ленинским 
заветам, по его призывам, с твёрдым убеждением в правоте 
его учения. Все это помогло нам вырасти и стать простыми 
советскими людьми. Мы глубоко понимали, что грандиозная 
стройка предвоенных пятилеток была нацелена на создание 
наилучших условий жизни советского народа, а значит,  и для 
нас лично.

На наших глазах и с нашим участием рождалось небывалое 
ранее: субботники, воскресники, социалистическое 
соревнование, стахановское движение. Вырастали 
многие тысячи замечательных советских людей, таких, 
как трактористка Паша Ангелина. Работая с шестнадцати 
лет, она была дважды удостоена высокого звания Героя 
Социалистического труда и избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР.

Мы воспитывались в пионерских и комсомольских 
организациях, в труде, учились соблюдать нормы 
коллективистской морали. Чего только стоила в детские 
годы подготовка к сдаче норм на значки: «БГТО» (Будь 
Готов к Труду и Обороне), «ГТО» (Готов к Труду и Обороне), 
«Ворошиловский стрелок»… Двое из нас стали коммунистами. 
Я вступил в ВКП(б) в декабре 1943 года в эшелоне, когда мой 
полк направлялся на фронт, в звании ефрейтора, будучи 
комсоргом эскадрона. Помню разговор тогда в эшелоне с 
младшим политруком:

- Товарищ ефрейтор, ты не думал о вступлении в партию?
- Товарищ старшина, а как вы считаете, я достоин быть 

коммунистом?
- А это как будешь воевать.
- Товарищ старшина! Пуля – она дура, не знает, кто 

коммунист, кто комсомолец или беспартийный, а что касается 
выполнения команды «В атаку, марш!», я в окопе не задержусь.

Я был пограничником 7 лет и 8 месяцев, из которых 4 
года на офицерской должности - заместителем начальника 
заставы по политчасти. 

В песне того времени «Тишина» так пелось о советских 
пограничниках: 

В далёких степях Казахстана, Где цепи раскидистых гор,
Стоит одиноко застава, Названье её Сары-Буктор.
Кругом там снежные горы, Туманы меж гор плывут.
Солдаты там служат годами И Родине долг отдают.
Идёшь на границу, товарищ, Ты помни присягу свою,
И службу неси ты как знамя, Ведь ты охраняешь страну!
И помни, товарищ,  кто нас окружает, 
Какие соседи вокруг!
Задачу поставил нам Сталин, Великий учитель и друг!
Эта песня среди многих была для пограничников гимном 

родной заставы. Лучше, чем солдатская песня, не скажешь о 
настроении пограничников, их понимании ответственности 
за безопасность страны. Границу того времени охраняли и 
защищали настоящие русские Иваны и Иванычи – воины 
пограничных войск.

Мы, Иваны и Иванычи России, были воинами и тружениками. 
Я сам после службы в пограничниках четверть века служил 
на офицерских должностях в военно-строительных войсках. 
Участвовал в строительстве трех «атомных» городов – 
Лермонтов, Красноярск– 45 (Зеленогорск) и Краснокаменск. 
В Краснокаменске  был заместителем командира полка по 
политчасти. Наш полк построил самый крупный в мире РПК – 
рудоперерабатывающий комлекс по первичной переработке 
урановой руды и СКЗ – сернокислотный завод. Объекты 
говорят сами за себя.

Уволившись со службы в свои 52 года, вернулся в Коломну 
и поступил на работу в школу №9 военруком, где проработал 
17 лет. Значит, мой общий трудовой стаж - 51 год. 

Будучи опытным политработником, я быстро разобрался и 
овладел спецификой военно-воспитательной работы в школе, 
стал активно использовать различные формы и методы по 
воспитанию учащихся, которые я с успехом применял в Армии.

Одной из таких форм были походы старшеклассников по 
местам боевой славы России. В 1980 году комсомольский 
актив школы обратился в администрацию школы разрешить и 
помочь подготовить и провести пеший поход с коломенского 
Девичьего поля на поле Куликово, по пути движения войск 
Дмитрия Донского. Поход вызвал большой интерес. В 
полном составе походники участвовали в митинге в Коломне, 
посвящённом 600-летию Куликовской битвы. На митинге 
выступила комиссар отряда Ольга Трушина. Отряд был 
приглашён в Москву на расширенный семинар работников 
народного образования области. 

Такие походы мы проводили ежегодно в течение 10 лет, 
находясь в пути от 13 до 23 дней и преодолевая расстояния 

до 320 км. За 180 походных дней я прошёл с учениками 2500 км по 10-ти 
областям РСФСР, по Белоруссии и по Болгарии.

Участники походов были инициаторами многих полезных дел в школе. 
Например, решили пройти 9 Мая по городу маршем со строевой песней. 
Начались занятия по строевой подготовке, приобрели гимнастерки и пилотки. 
Хорошо отрепетированная «коробка» в 200 учеников школы прошла с 
песней вслед за «коробками» солдат. В результате появилось распоряжение 
гороно всем школам принимать участие в парадах со строевыми песнями. 
Ещё одна инициатива школьников родилась случайно. Собирая в совхозе 
черноплодную рябину, они услышали разговор директора совхоза с 
шофером грузовой машины из Ленинграда:

- Ваша машина будет загружена только в понедельник. 
- Но мне в воскресенье к вечеру надо быть дома, значит, уеду пустой!
Как так – машина с прицепом уйдёт пустой? А если мы соберём ягоду в 

воскресенье? И было принято общим собранием решение: провести сбор 
черноплодной рябины в выходной день. И без учителей! 

Восемь километров от школы, поездка на автобусах, огромный сад - кому 
отвечать за здоровье детей? Мы с Татьяной Николаевной, доверяя своим 
ученикам, взяли ответственность на себя.

За три часа, работая самостоятельно, старшеклассники собрали и 
погрузили в машину с прицепом 502 ящика черноплодной рябины по 9 кг в 
каждом. Всего 4,5 тонны!

Другой пример личной и коллективной ответственности в жизни тогдашних 
школьников. Один из 8-х классов за закрытыми дверями, без классного 
руководителя (его «выгнали» за дверь)  принял решение, что отличники 
возьмут шефство над троечниками и двоечниками.  Также постановили, что 
по звонку после перемены в класс будут заходить первыми девочки.

И вот результаты: восьмой класс закончили с отличными оценками по всем 
предметам 19 человек из 37. А девятый класс –  15 человек. Это уже были 
претенденты на золотую медаль. На выпускных экзаменах, которые тогда 
были по всем предметам, было только 2 тройки - по одной у двух учеников. 
Пять человек награждены золотой медалью. Такой результат можно оценить 
по русской традиции – вот молодцы - настоящие ИВАНЫ!

Несколько слов о роли НВП в школе, в результате которой юноши 
приходили в Армию уже подготовленными. Строевая, огневая подготовка, 
знание основных армейских уставов, присяги, воинских званий. При 
нынешней одногодичной срочной службе НВП в школе необходима. В 
советское время из нашей школы ежегодно в военные училища поступало 
от 3 до 9 человек. 

Как приятно, что многие мои бывшие ученики помнят мою работу и 
не теряют связи со своим военруком. И как жаль, что сегодня школьное 
образование и воспитание подменяются «оказанием образовательных 
услуг». Результаты такой подмены можно увидеть не только на Украине, где 
к власти прорвались бандеровцы, но и в России. Ведь многие выпускники 
школы сегодня элементарно малограмотны, а в русской истории - настоящие 
невежды. Сердце болит, когда думаешь об этом.

Конечно, я не мог просто наблюдать за развалом страны, России, 
советского образа жизни. И, несмотря на возраст, вступил в КПРФ, активно, 
с полной самоотдачей работал в ней, пока здоровье позволяло. Да и теперь 
работаю – продолжаю сотрудничать с «Советской Коломной». 

Уверен, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» 
– за советскими по воспитанию и исторической памяти разных племён России 
Иванами!

Ветеран ВОВ, Вооруженных Сил, народного образования, 
строительства 2-х атомных городов, ветеран ВКП(б) – КПРФ, почетный 

ветеран Подмосковья, подполковник в отставке М. Трушин
МО, Коломенский р-н, с. Никульское, ул. Центральная 

95-летие Михаила Ивановича Трушина

Прожил почти что целый век 
на белом свете человек.

Он был рождён на свет в тот 
год, в который проводил народ

Того, кто миром овладел 
величьем замыслов и дел. 

Пошёл учиться в первый 
класс тот, про кого ведём 
рассказ,

В начале новой пятилетки. 
Пока второй. Он с ними рос

И мог бы дорасти до звёзд, 
когда б не новая война. 

                                                Ведь Родина у нас одна!
Он с Армией всю жизнь связал, даже когда гражданским стал! 
Был школьным он  военруком.
Кто с нашим Трушиным знаком,
С Михал Иванычем, тот рад его поздравить. 
                                   Стар и млад.
И я, его давнишний друг, желаю, чтоб свершилось вдруг
Простое чудо: 
Время, вспять!  Не смей Герою досаждать!
Пусть снова б он с страною рос!
                                                                      И с нею бы дорос до звёзд!

                                                                                            Лев

Даёшь  столетний юбилей!

Есть такая профессия Родину защищать!
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Вестник Коломенского офицерского 
собрания с прискорбием извещает, 
что 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 в г. Куйбышев 
ремесленное училище № 17 и вечернюю 
школу № 23.  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. Добрая память 
о Сергее Фёдоровиче Дербенёве навсегда останется в наших 
сердцах. 

Совет Коломенского офицерского собрания
Вестник Коломенского офицерского собрания 
с прискорбием извещает, что 26 июля 2019  г. на 

88-м году жизни после тяжёлой продолжительной 
болезни скончался ветеран подразделений 
особого рискакапитан 2 ранга в отставке 
Татаркин Александр Николаевич
Александр Николаевич Татаркин родился 5 сентября 1931 г. в г. 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 ядерных зарядов.  
С 1962 г. Александр Николаевич служил в г. 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 завод». 

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, 
патриотическом воспитании молодёжи. Был одним из организаторов 
отделения общественной организации «Ветераны подразделений особого 
риска» в г. 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 ООКоломенского отделения ОО «Ветераны
                          подразделений особого риска»

8 сентября 2019 года по поручению бюро Коломенского ГК КПРФ я 
работал в качестве 
н а б л ю д а т е л я 
на выборах в 
В о с к р е с е н с к о м 
районе, в посёлке 
Белоозёрском. На 
моём участке явка 
была менее 15 
процентов. Разрыв 
в голосах по 
партийным спискам 
между КПРФ и 
"Единой Россией" 

составил 2-3 голоса в пользу последних.
На соседнем участке работал наш первый секретарь - Васильев Сергей 

Александрович. По его данным, при чуть большей явке, разрыв между 
КПРФ и ЕР составлял также всего несколько голосов.

В целом что на моём, что на соседнем участке - работа комиссии не 
вызвала особых нареканий. Люди были доброжелательны, никто не 
пытался как-то нарушить выборную процедуру, за исключением мелких 
ошибок, которые, по моему мнению, неизбежны в таких крупных и 
комплексных мероприятиях. Выборы прошли честно. По крайней мере, те, 
что наблюдал лично.

Всего в Совет депутатов городского округа Воскресенск на 25 
депутатских мест претендовали 95 кандидатов. От КПРФ шёл 21 кандидат. 
Общая явка жителей Воскресенска составила 21,65 %. 

Футбол – не просто игра. Футбол — это радость, 
это удовольствие, это восторг! Вот уже третий 
сезон проходят в нашем городе соревнования по 
сельскому дворовому футболу. 

Все больше и больше команд принимают в них участие. В этом году 
в турнире участвовали команды п. Заречный, п. Первомайский, с/з 
Сергиевский, "Легион" (п. Хорошово), объединённая команда Городищи (п. 
Проводник, п. Федосьино), Сосновый бор, Конев бор, п. Лукерьино и новая 
команда "Фаворит", в которую собраны любители футбола со всех дворов 
нашего города. Футбольные матчи проходили два раза в неделю. Несмотря 
на дождливое лето, в этом году битвы за лидерство в турнирной таблице 
проходили в любую погоду, на полях бывших районных поселений. Матчи 
собирали толпы болельщиков, как в лице подрастающего поколения, так и 
уже пожилых жителей района. Главный принцип: матчи проходят в дружной 
атмосфере и с минимальным количеством нарушений правил и споров.  

К 100-летию Героя Социалистического Труда 
Алексея Константиновича Маринича был проведен 
турнир детских футбольных команд, о чём было рассказано в "Советской Коломне" №17. 

К глубокому сожалению, вместо фотографии Героя Социалистического труда К.Маринича 
там по нашей ошибке была помещена фотография другого человека. 

Редакция "СК" приносит свои глубокие извинения читателям газеты и родным 
К.Маринича.

Коммунисты Коломны на выборах - 2019 в Воскресенске

Помощник члена Совета Федерации А.Ю.Русских 
Ионов Эдуард Владимирович 

КПРФ заняла на этих выборах вторую строчку с результатом в 26,72%. 
Количественный состав главных партийных фракций в будущем Совете 
выглядит так:

Фракция «Единая Россия» — 12 депутатов;
Фракция КПРФ – 4 депутата;
Фракция «Справедливая Россия» — 3 депутата;
Фракция ЛДПР – 3 депутата.
А также ещё пять депутатов - самовыдвиженцев.
Низкая явка жителей свидетельствует о нескольких моментах. Это 

и плохая осведомленность жителей о предстоящих выборах. Малая 
заинтересованность политикой: некоторые люди даже не знали, за кого 
голосуют, и ставили галочки наугад. Также это говорит о низком доверии к 
выборам, как таковым, покольку всегда на них предсказуемые результаты, 
ничего не меняющие в жизни людей.

В стране сейчас кризис, люди подавлены нищетой и риском потери места 
работы. В таких условиях всегда будет низкая политическая активность. Но 
мы, коммунисты, и в таких условиях будем продолжать работать, донося 
до народа правду, отстаивая наши идеалы справедливости. Мы уверены,  
что необходимо на все сто процентов использовать мирные и законные 
способы борьбы, сейчас же мы не используем их и наполовину. А для этого 
нам нужны идейные товарищи, которые разделяют наши убеждения и будут 
готовы работать для народа. 

Товарищи! Становитесь нашими сторонниками, будьте проводниками 
коммунистических идей в народ. Тех идей, что неизбежно победят в 
сознании трудящихся и станут преобразующей силой..

Андрей Ежов.

Не говори с тоской: "Их нет". Но с благодарностию: 
"Были!"

Футбол — это радость  В этом году первое место заняла команда "Фаворит", второе и третье 
место команды п.Сергиевский и с. Гололобово (п. Заречный) соответственно. 

25 августа в д. Чанки состоялся финал Кубка Городского округа Коломна. 
Игру принимала команда "Легион" на своём поле.  В упорной борьбе победу 
одержала команда "Фаворит" со счетом 3:1. Главный тренер команды 
Бердихин Г. Команде был вручен Кубок победы.  

Всем участникам соревнований вручили памятные медали, 
утешительные призы. Получили награды и лучшие игроки турнира. Им были 
подарены статуэтки “Лучшему игроку футбольного сезона 2019 г.”  

 Закрытие турнира стало настоящим футбольным праздником. 
Участники соревнований благодарят за помощь в проведении футбола 
неизменного нашего спонсора члена Совета Федерации А.Ю.Русских. И 
спортивный комитет  Коломны, комбинат Коломенского благоустройства, его 
руководителей и работников за помощь в подготовке полей для турнира. 

Большое спасибо участники говорят руководителям турнира Ларионову 
Андрею и Ионову Эдуарду.  

Ждем всех игроков на новые игры 2020 г. 


