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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

Когда я
            итожу
                        то, что прожил,
и роюсь в днях —
                        ярчайший где,
я вспоминаю
                        одно и то же —
двадцать пятое,
                        первый день.
Штыками
            тычется
                        чирканье 

молний,
матросы
            в бомбы
                        играют, как в 

мячики.
От гуда
            дрожит
                        взбудораженный 

Смольный.
В патронных лентах
                        внизу 

пулеметчики.
— Вас
            вызывает
                        товарищ 

Сталин.
Направо
            третья,
                        он
                                    там. —
— Товарищи,
            не останавливаться!
                        Чего стали?
В броневики
                        и на почтамт! 

—
...Кто мчит с приказом,
                         кто в куче, 

спорящих,
кто щёлкал
             затвором
                        на левом 

колене —
Сюда,
             с того конца 

коридорища,
бочком
             пошёл
                         незаметный 

Ленин.
Уже
            Ильичем
                         поведённые 

в битвы,
ещё
            не зная
                        его по 

портретам,
толкались,
            орали,
                        острее бритвы
солдаты друг друга
                        крыли при 

этом.
И в этой желанной
                        железной буре
Ильич,

"Есть у Революции начало - 
            нет у Революции конца!" Наступает четырехлетняя годовщина 25-го октября (7 

ноября).
Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее 

становится значение пролетарской революции в России, 
тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт 
нашей работы, взятый в целом.

…Непосредственной и ближайшей задачей революции в России была 
задача буржуазно-демократическая: свергнуть остатки средневековья, 
снести их до конца, очистить Россию от этого варварства, от этого позора, 
от этого величайшего тормоза всякой культуры и всякого прогресса в нашей 
стране.

И мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо 
решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения 
воздействия на массы народа, на толщу его, чем великая французская 
революция свыше 125 лет тому назад.

…Мы довели буржуазно-демократическую революцию до конца, как 
никто. Мы вполне сознательно, твердо и неуклонно продвигаемся вперед, 
к революции социалистической, зная, что она не отделена китайской 
стеной от революции буржуазно-демократической, зная, что только борьба 
решит, насколько нам удастся (в последнем счете) продвинуться вперед, 
какую часть необъятно высокой задачи мы выполним, какую часть наших 
побед закрепим за собой. Поживем, увидим. Но и сейчас уже мы видим, что 
сделано гигантски много - для разоренной, измученной, отсталой страны - в 
деле социалистического преобразования общества.

...Возьмите религию или бесправие женщины или угнетение и 
неравноправие нерусских национальностей. Это все вопросы буржуазно-
демократической революции. Пошляки мелкобуржуазной демократии 
восемь месяцев об этом болтали; нет ни одной из самых передовых стран 
мира, где бы эти вопросы были решены в буржуазно-демократическом 
направлении до конца. У нас они решены законодательством Октябрьской 
революции до конца. 

…Но чтобы закрепить за народами России завоевания буржуазно-
демократической революции, мы должны были продвинуться дальше, и мы 
продвинулись дальше. Мы решали вопросы буржуазно-демократической 
революции походя, мимоходом, как «побочный продукт» нашей главной 
и настоящей, пролетарски-революционной, социалистической работы. 
Реформы, говорили мы всегда, есть побочный продукт революцион¬ной 
классовой борьбы. Буржуазно-демократические преобразования - говорили 
мы и доказали делами мы - есть побочный продукт пролетарской, то есть 
социалистической революции. …Первая перерастает во вторую. Вторая, 
мимоходом, решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой. 
Борьба и только борьба решает, насколько удается второй перерасти 
первую.

Советский строй есть именно одно из наглядных подтверждений или 
проявлений этого перерастания одной революции в другую. Советский 
строй есть максимум демократизма для рабочих и крестьян, и в то же 
время он означает разрыв с буржуазным демократизмом и возникновение 
нового, всемирно-исторического, типа демократии, именно: пролетарского 
демократизма или диктатуры пролетариата.

Пусть псы и свиньи умирающей буржуазии и плетущейся за нею 
мелкобуржуазной демократии осыпают нас кучами проклятий, ругательств, 
насмешек за неудачи и ошибки в постройке нами нашего советского 
строя. Мы ни на минуту не забываем того, что неудач и ошибок у нас 
действительно было много и делается много. Еще бы обойтись без неудач и 
ошибок в таком новом, для всей мировой истории новом деле, как создание 
невиданного еще типа государственного устройства! Мы будем неуклонно 
бороться за исправление наших неудач и ошибок, за улучшение нашего, 
весьма и весьма далекого от совершенства, применения к жизни советских 
принципов. Но мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу 
долю выпало счастье начать постройку советского государства, начать 

этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, 
угнетенного во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой 
жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению 
человечества от ига капитала, от империалистских войн.

Вопрос об империалистских войнах, о той главенствующей ныне во всем 
мире международной политике финансового капитала, которая неизбежно 
порождает новые империалистские войны, неизбежно порождает 
неслыханное усиление национального гнета, грабежа, разбоя, удушения 
слабых, отсталых, мелких народностей кучкой «передовых» держав, - этот 
вопрос с 1914 года стал краеугольным вопросом всей политики всех стран 
земного шара. Это вопрос жизни и смерти десятков миллионов людей. Это 
- вопрос о том, будет ли …в этой неизбежной (если сохранится капитализм) 
грядущей войне искалечено 60 миллионов (вместо искалеченных в 1914-
1918 годах 30 миллионов). И в этом вопросе наша Октябрьская революция 
открыла новую эпоху всемирной истории... И все яснее, все отчетливее, 
все неотвратимее встает перед миллионами и миллионами думающих 
о причинах вчерашней войны и о надвигающейся завтрашней войне 
людей грозная правда: нельзя вырваться из империалистской войны и из 
порождающего ее неизбежно империалистского мира, нельзя вырваться 
из этого ада иначе, как большевистской борьбой и большевистской 
революцией.

Пусть с бешенством ругают эту революцию буржуазия и пацифисты, 
генералы и мещане, капиталисты и филистеры, все верующие христиане и 
все рыцари II и II 1/2 Интернационалов. Никакими потоками злобы, клеветы 
и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз 
за сотни и за тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами 
открытым провозглашением лозунга: превратим эту войну между 
рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций 
против рабовладельцев всех наций.

...Эта первая победа еще не окончательная победа, и она далась нашей 
Октябрьской революции с невиданными тяжестями и трудностями, с 
неслыханными мучениями, с рядом громадных неудач и ошибок с нашей 
стороны. Еще бы без неудач и без ошибок удалось одному отсталому 
народу победить империалистские войны самых могущественных и 
самых передовых стран земного шара! Мы не боимся признать свои 
ошибки и трезво будем смотреть на них, чтобы научиться исправлять их. 
Но факт остается фактом: первый раз за сотни и за тысячи лет обещание 
«ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против 
всех и всяческих рабовладельцев выполнено до конца и выполняется 
вопреки всем трудностям.

Мы это дело начали. Когда именно, в какой срок, пролетарии какой 
нации это дело доведут до конца, - вопрос несущественный. Существенно 
то, что лед сломан, что путь открыт, дорога показана.

...Последнее, - и самое важное, и самое трудное, и самое недоделанное 
наше дело: хозяйственное строительство, подведение экономического 
фундамента для нового, социалистического, здания на место разрушенного 
феодального и полуразрушенного капиталистического. В этом самом 
важном и самом трудном деле у нас было всего больше неудач, всего 
больше ошибок. Еще бы без неудач и без ошибок начать такое всемирно-
новое дело! Но мы его начали. Мы его ведем. Мы исправляем как раз 
теперь нашей «новой экономической политикой» целый ряд наших 
ошибок, мы учимся, как строить дальше социалистическое здание в 
мелкокрестьянской стране без этих ошибок.

Трудности необъятны. Мы привыкли бороться с необъятными 
трудностями... Но мы научились также - по крайней мере: до известной 
степени научились другому необходимому в революции искусству 
- гибкости, уменью быстро и резко менять свою тактику, учитывая 
изменившиеся объективные условия, выбирая другой путь к нашей цели, 
если прежний путь оказался на данный период времени нецелесообразным, 
невозможным.

Жизнь показала наши ошибки. Потребовался ряд переходных ступеней: 
государственный капитализм и социализм, чтобы подготовить - работой 
долгого ряда лет подготовить - переход к коммунизму. Не на энтузиазме 
непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой 
революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на 
хозяйственном расчете потрудитесь построить сначала прочные мостки, 
ведущие в мелкокрестьянской стране через государственный капитализм 
к социализму; иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете 
десятки и десятки миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь. 
Так сказал нам объективный ход развития революции.

...Пролетарское государство должно стать осторожным, рачительным, 
умелым «хозяином», исправным оптовым купцом, - иначе оно 
мелкокрестьянскую страну не может экономически поставить на ноги, 
иного перехода к коммунизму сейчас, в данных условиях, рядом с 
капиталистическим (пока еще капиталистическим) Западом, нет... Личная 
заинтересованность поднимает производство; нам нужно увеличение 

            как будто
                        даже заспанный,
шагал,
            становился
                        и глаз, сощуря,
вонзал,
            заложивши
                        руки за-спину.
В какого-то парня
            в обмотках,
                        лохматого,
уставил
            без промаха 

бьющий глаз,
как будто
            сердце
                        с-под слов 

выматывал,
как будто
            душу
                        тащил из-под 

фраз.
И знал я,
            что всё
                        раскрыто и 

понято
и этим
            глазом
                        наверное 

выловится —
и крик крестьянский,
                        и вопли 

фронта,
и воля нобельца,
                        и воля 

путиловца.
Он
            в черепе
                        сотней 

губерний ворочал,
людей
            носил
                        до миллиардов 

полутора,
Он
            взвешивал
                        мир
                                    в течение 

ночи,
а утром:
— Всем!
            Всем!
                        Всем это —
фронтам,
            кровью пьяным,
рабам
            всякого рода,
в рабство
            богатым отданным.
Власть — Советам!
Земля — крестьянам!
Мир — народам!
Хлеб — голодным!

. . .Владимир Маяковский
1925 год

В.И.Ленин Из статьи "Четырёхлетняя годовщина Октября"

В.И.Ленин: "Учиться, учиться и учиться коммунизму" 
Стр.2-я - IX (Октябрьский) пленум ЦК - Постановление Пленума .
Стр.4-я - Межпартийный теоретический семинар в Коломне.
Стр.3-я - Комсомол был, есть и будет!
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Системный кризис в России – экономический, политический и духовный – 
продолжает обостряться. Банкротство либерального курса очевидно. Тезис 
о мнимой стабильности всё больше дискредитируется исполнительной 
властью.

Доступ во власть стал привилегией богатого меньшинства. Формально 
Конституция имеет прямое действие. Но даже право на референдум 
«партия власти» отменила своими законами. Псевдосоциальное 
государство разрушается. Права граждан уничтожаются. У трудящихся 
отобрали бесплатные жилье, образование, медицину. Теперь отбирают 
пенсии. За чертой бедности уже треть населения. Уровень жизни падает 
шестой год подряд.

Страна уверенно движется к дефолту экономическому и политическому. 
Неолибиральная политика ведёт к сокращению социальных расходов 
и сдерживает экономический рост. Экономика переходит под внешний 
контроль, что превращает Россию в придаток транснационального 
капитала. Он контролирует от половины до 90% в ключевых отраслях 
машиностроения, металлургии, химического и целлюлозно-бумажного 
производства, пищевой промышленности нашей страны. Среди 
предприятий, добывающих уголь, медь и железную руду, не осталось ни 
одного в государственной собственности. Сформированная система прямо 
угрожает национальной безопасности.

В.И. Ленин выдвинул положение о циклической смене мирного и 
немирного периодов в развитии империализма. Сущность немирного 
периода – передел мира, а мирного – «утилизация» победителями 
результатов прошлого передела в свою пользу. На наших глазах 
наблюдается начало очередного передела планеты. Российский 
империализм заявляет о своих амбициях в числе государств второго-
третьего эшелонов. Страна при этом остаётся слабым звеном в мировой 
системе капитализма. Осознавая внутреннюю слабость, правящий 
режим идёт по пути диктата и насилия. Протестующих граждан разгоняют 
дубинками.

Состояние российское общества характеризуется клубком острейших 
противоречий. Они абсолютно сопоставимы с противоречиями начала 
ХХ века, которые разрешила Великая Октябрьская социалистическая 
революция. Задачи вывода страны из системного кризиса прямо связаны с 
выполнением программных установок КПРФ.

Задача коммунистов – не простые перестановки фигур во власти, а 
коренная смена социально-экономического и политического строя. 
«Цветная революция» есть лишь изощренная политическая технология. Её 
цель – создать иллюзию решительных перемен, сохранив суть системы. 
Перевороты ведут лишь к переделу власти и собственности внутри крупной 
буржуазии, к новому этапу ограбления трудящихся капиталом.

Сегодня на пути социализма встал неолиберализм – идеология более 
изощренная и циничная, чем либерализм XIX века. В конце XX столетия 
неолиберализм увенчал свой «крестовый поход» против коммунизма 
разрушением СССР и социалистического содружества. Государство для 
неолибералов – аппарат надсмотрщиков для охраны глобального капитала 
от народа. Они приватизируют не только предприятия, но и государственную 
власть в странах, попавших под их контроль. Выдвигая лозунги демократии, 
неолиберализм утверждает тотальную власть капитала, право богачей 
жировать, а остальных – нищать и прозябать. Идеал неолиберала – 
общество биороботов, послушных потребителей, лишенных нравственных 
идеалов.

Неолиберализм – ударный отряд капитализма и главный противник 
человечества в XXI веке. Задача коммунистов – выявлять его и в практике 
власти, и в действиях «либеральной оппозиции». Цель коммунистов 
не выбирать между ними, а уверенно двигаться к победе обновленного 
социализма.

Российские «либералы» многие годы пытаются накачать протестные 
«мускулы». Были и белоленточные акции, и «болотные митинги», и марши 
с лозунгом «Прости нас, Украина!». К этому столичному протесту провинция 
оставалась равнодушна. Сегодня ситуация изменилась. Разочарование 
«глубинного народа» в политике президента стало устойчивым сразу после 
старта «пенсионной реформы». За три месяца прошло 1700 митингов 
протеста в 100 городах. Люди больше не ждут понимания со стороны 
власти, они – требуют. Это подтвердили события в Республиках Ингушетия, 
Коми и Бурятия, в Архангельской области. Изменяются география и 
лицо протестов. Активнее стала и русская провинция, и национальные 
республики.

Бюджетники перестают быть послушной массой. Пролетариат 
столицы, как и всей России, оказался вне протестных акций «либералов». 
Будучи против правящего режима, он не поддержал «оранжевых» 
оппозиционеров. Расстановка политических сил такова, что работа КПРФ в 
пролетарской среде – это вопрос сохранения партии как влиятельной силы 
и социалистической перспективы для нашей Родины. Партия продолжит 
борьбу как с буржуазной властью, так и с буржуазной оппозицией. Курс 

на сотрудничество с любым флангом крупного капитала есть курс на 
поражение.

КПРФ предстоит воплотить в жизнь народный запрос на широкое 
наступление против олигархической власти. Жизнь делает всё актуальнее 
классовый подход к социальным фактам и явлениям. Данный подход есть 
научно обоснованная точка зрения рабочего класса.

В современной России установлена диктатура капитала. Государство 
олигархо-бюрократического капитализма приобрело полицейский характер. 
Упразднить данную диктатуру можно только путем установления диктатуры 
пролетариата – власти трудящегося большинства. Такая власть уже была 
в Советской России – СССР. Именно она спасла Россию от распада в 1917 
году.

Рабочий вопрос остается главным вопросом человечества в эпоху 
империализма. Сам рабочий класс и сегодня составляет большинство 
трудоспособного населения. Правящий режим страшится его численного 
и интеллектуального роста. Только КПРФ требует национализации 
стратегических отраслей экономики, что означает ликвидацию 
олигархического капитала, новую индустриализацию, рост промышленного 
пролетариата в количественном и качественном отношениях.

Капиталистическая система заходит в полный тупик. Ответом становится 
растущий запрос на социализм. Программа КПРФ отдаёт предпочтение 
мирному прорыву к новому обществу. Но обострение общего кризиса 
приближает Россию к национальной катастрофе. Мы должны быть готовы 
к такому повороту, когда политическое прозрение рабочих может пойти 
радикально быстро.

Пленум ЦК КПРФ постановляет:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам партии обратить 

внимание на исполнение Постановления VI (октябрьского, 2014 года) 
Пленума ЦК партии «О положении рабочего класса в России и задачах 
КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде». Планируя проведение 
пленумов Центрального Комитета предусмотреть возможность 
рассмотрения на них вопросов о современном состоянии работы партии в 
пролетарской среде; о механизмах подбора кадров и проверки их делом; 
о партийной дисциплине и партийной демократии; о парламентаризме и 
повседневной работе с массами; об усиление влияния в профсоюзах.

Комитетам КПРФ и депутатам-коммунистам, объединяя усилия с 
профессиональными союзами и трудовыми коллективами, разворачивать 
борьбу за изменение Трудового кодекса РФ в пользу трудящихся. Настаивать 
на возвращении в законодательство норм, обеспечивающих реальное 
право на забастовку. Формировать рабочую солидарность – нравственную 
основу пролетарской политической борьбы. Учить и помогать рабочим 
защищать их профсоюзных лидеров. Добиваться законодательного запрета 
на увольнение рабочих активистов без согласия профсоюзного органа.

Региональным комитетам КПРФ принять меры к определению опорных 
предприятий для деятельности каждого местного отделения. Активно 
поддерживать женские организации в борьбе за права работниц.

Президиуму ЦК КПРФ в 2020-2021 годах организовать теоретические 
дискуссии по проблемам рабочего класса:

•«Рабочее движения в начале ХХ века и 100 лет спустя»;
•«Рабочий класс и пролетариат XXI века: их структура, роль в обществе 

потребления и процессах глобализации»;
•«Международное рабочее движение: проблемы и пути их преодоления 

по Марксу и по Ленину»;
• «Оппортунизм и империализм, их связь и влияние на современный 

рабочий класс».
2. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ в порядке решения задач по 

формированию широкого Народного фронта обеспечить разработку его 
концепции с учётом общепартийной стратегии. В этих целях заместителю 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикову внести в Президиум ЦК предложения 
по формированию идеологического ядра партии с участием структурных 
подразделений Центрального Комитета, ведущих партийных СМИ, 
Центра политической учёбы ЦК, объединения «Российские учёные 
социалистической ориентации».

Партийным комитетам всех уровней обеспечить мобилизацию 
коммунистов, союзников и сторонников партии на пропаганду программы 
«Десять шагов к достойной жизни», на распространение опыта и защиту 
народных губернаторов С.Г. Левченко, А.Е. Клычкова, В.О. Коновалова, 
мэра Новосибирска А.Е. Локтя, директора совхоза имели Ленина П.Н. 
Грудинина, других руководителей передовых производств.

Подготовить и провести всероссийский семинар народных предприятий. 
Заместителю Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашину подготовить 
необходимые предложения до 20 ноября 2019 года.

3. Партийным комитета всех уровней, первичным отделениям партии 
деятельно обеспечивать идейно-политическое, структурное и нравственное 
единство КПРФ. Каждому коммунисту настойчиво овладевать богатством 
марксистско-ленинского учения, творчески его применять. Положить данный 
принцип в основу политического образования членов КПРФ. В рамках 

партийной учебы и политического просвещения внимательно изучать 
наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В. Сталина. Определить 
теоретический минимум для овладения представителями партии. 
Приступить к решению вопроса о переходе к всеохватной систематической 
политучёбе.

Совершенствовать систему подготовки партийных кадров. Расширять 
методики, используемые в работе Центра политической учёбы ЦК КПРФ, 
включая внедрение очно-заочной формы образования коммунистов. 
До конца текущего года подготовить материалы для объявления 
Президиумом ЦК конкурса по написанию актуальных учебных пособий. 
Завершить проведение конкурса в октябре-ноябре 2020 года. Переиздать 
и организовать обсуждение сталинской работы «Экономические проблемы 
социализма в СССР».

Повышать роль партийных СМИ в идейно-воспитательной работе 
КПРФ. Редакции «Правды» (Комоцкий Б.О.) продолжить публикацию 
теоретических статей по темам политической учёбы. Рекомендовать один 
раз в квартал публиковать статьи, которые станут темами партийных 
собраний в первичных отделениях. Повысить ответственность за 
организацию подписки на печатный орган ЦК КПРФ газету «Правда» и 
народную газету «Советская Россия».

4. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии, 
первичным партийным отделениям неукоснительно соблюдать принцип 
демократического централизма. Настойчиво укреплять партию, усиливать 
ее влияние в обществе, избегать развития негативных тенденций.

Беречь партийное товарищество, строго следовать принципу равенства 
коммунистов. Не допускать формирования «партийной аристократии». 
Поддерживать здоровый моральный климат в партийных коллективах, 
не создавать почву для зазнайства и чванства. Пресекать проявления 
группового эгоизма, карьеризма, попыток бесконтрольно распоряжаться 
партийным бюджетом.

Проводить исключительно ответственную кадровую политику. Сочетать 
численный рост рядов с заботой о качественном составе вступающих. 
При формировании Центрального Комитета и Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ, выборных партийных органов на местах не 
практиковать вхождение в них представителей крупного капитала.

Изучить возможность нового порядка формирования депутатского 
корпуса КПРФ с учётом как и ротации, так преемственности кадров.

Строго следить за исполнением уставных требований. Рассмотреть 
вопрос о возвращении в Устав КПРФ положения о персональной 
ответственности коммуниста за неуплату членских взносов в течение 
конкретного срока.

5. Партийным комитетам всех уровней, первичным отделениям КПРФ 
поднимать роль критики и самокритики в деле выявления и преодоления 
недостатков в партийной работе, в реализации программных установок 
КПРФ. Руководствоваться принципами правдивости и принципиальности 
как главными этическими нормами ленинской партийной критики. Помнить, 
что конструктивная критика опирается на положительный опыт, носит 
созидательный, творческий, оптимистичный характер.

6. Президиуму и Секретариату КПРФ, региональным и местным 
комитетам партии усилить идеологическую, массово-политическую и 
организационную работу по подготовке к 150-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Обратить внимание 
на подготовку и проведение мероприятий, связанных со столетними 
годовщинами иностранной интервенции и Гражданской войны в России и 
100-летием образования региональных организаций Ленинского Комсомола.

Встретить знаковые даты десятью юбилейными акциями:
•Приёмом в ряды партии, комсомола и пионерии;
•«Сад памяти – сад жизни»;
•«"Детям войны" – льготы фронтовиков»;
•«Дорогами отцов-героев»;
• «Дети России – детям Донбасса»;
•«Образцовый порядок – памятникам героев и историческим местам»;
•«Талантливые дети на марше Победы»;
•«Народные предприятия – детям и ветеранам»,
•Спортивным парадом «КПРФ – вперёд!»;
•серией выставок, конкурсов патриотической песни, детских рисунков и 

сочинений.
7. Контроль за исполнением Постановления возложить на Президиум ЦК 

КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Пресс-служба ЦК КПРФ. Фото: Ирина Снеткова, Илья Никитас, 
Евгения Наумова

19 октября в Подмосковье проводился IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил на Пленуме с докладом на тему: «Об укреплении идейно-
политических, организационных и нравственных основ КПРФ».

После открытия Пленума лидер КПРФ Геннадий Зюганов вручил партийные билеты 
новым товарищая, среди которых было много представителей Московского областного 
отделения КПРФ. Группа ветеранов партии была награждена памятными медалями 
ЦК КПРФ «150 лет В.И. Ленину». Также были награждены коммунисты-юбиляры, среди 
которых - Секретарь МК КПРФ, руководитель аналитического и выборного направления МК 
КПРФ, член ЦК КПРФ, Председатель Комитета по местному самоуправлению Московской 
областной Думы - Александр Наумов.

В работе Пленума приняло участие около 600 человек. Московское областное отделение 
КПРФ приняло активное участие в работе Пленума. В прениях по докладу выступили 
товарищи А.Е. Локоть, С.Г. Левченко, Ю.П. Синельщиков, Н.В. Коломейцев, С.В. Богатыренко, 
В.В. Ромашкин, В.Ф. Рашкин, Г.П. Камнев. По итогам Пленума было принято постановление 
«Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ партии».

В заключительном слове Г.А.Зюганов сказал: 
«Впереди у нас десять юбилейных акций. Мы должны достойно их 

отметить. У нас есть для этого все необходимое. Выборы 20-го и 21-го 

года. К 1 февраля ответственные за проведение избирательных кампаний 
должны сдать свои предложения. Ремонт политической системы в 
стране. Я с этого начал встречу с Президентом. Так ему и сказал: «Если 
мы не отремонтируем политическую систему, то Майдан неизбежно 
наступит. У вас не работает политическая система. Ваша «Единая Россия» 
обанкротилась. Все последние ее законы антилюдские. С экономикой не 
справляются. Ваше послание не выполняется. Есть только два способа 
решить проблему. Или булыжником, или бюллетенем. Мы выбираем 
бюллетень. Но ваше жулье не дает возможности нормально провести 
выборы». Я думал, что Путин станет спорить со мной, но он согласился. На 
ноябрь-декабрь назначена встреча. Мы готовимся к ней обстоятельно. Все 
ваши предложения будут учтены».

 «У партии есть возможность в ближайшее время 
повлиять на ситуацию и сформировать вместе 
с нашими союзниками правительство народного 
доверия. Будем двигаться в этом направлении», - 
оптимистично завершил свое выступление Г.А. Зюганов под аплодисменты 
участников Пленума.

В Подмосковье прошёл IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ

Постановление IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-
политических, организационных и нравственных основ партии»
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Комсомолу 29 октября исполнилось 102 года со дня 
создания. Он сгорел в огне горбачёвщины вместе с КПСС 
и, подобно легендарному фениксу, возродился для новых 
свершений как молодёжная организация КПРФ и под 
почти прежним названием - ЛКСМ. Обретение буквы В – 
Всесоюзный - ещё впереди.

 Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи - ВЛКСМ- 
был рождён революцией, 102-я годовщина которой будет отпразднована 
советскими людьми через неделю после дня рождения ВЛКСМ 29 октября. 
Комсомол стал на многие десятилетия надёжным помощником и резервом 
РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. Так что он заслуженно носил на своем знамени шесть 
орденов: за участие в Революции и Гражданской войне, в социалистическом 
строительстве в годы довоенных пятилеток, в Великой Отечественной войне и 
в не менее великих послевоенных свершениях советского народа. 

В 1920 г. на 3-ем съезде КСМ его делегаты с огромным вниманием слушали 
доклад В.И.Ленина «О задачах коммунистических союзов молодёжи», который 
стал для комсомола программой жизни и работы на десятилетия вперёд. 

Жизнь всегда вносит свои поправки в планы и намерения людей, в их 
представления о будущем. Высота планки, поставленная Владимиром 
Ильичом в 1920 году перед комсомольцами, желающими стать коммунистами, 
оказалась по плечу немногим: слишком трудным оказался путь российского 
рабочего класса в светлое коммунистическое будущее, слишком нелегким 
процесс постижения выводов общественной науки, сделанных её гениальными 
основателями. 

Выступая перед комсомольцами, Ленин обещал им, что через 15-20 лет они 
будут «жить при коммунизме и строить коммунизм». 

Через 20 лет, по утверждению И.В.Сталина, социализм в СССР был в 
основном построен, и предстояло начать строительство коммунизма. Но 
в 1940 году СССР был на пороге самой страшной в истории России, во 
всемирной истории войны и напряженно к ней готовился. Так что большинству 
коммунистов и комсомольцев было не до вникания в теоретические глубины: 
предстояло защитить построенное, чтобы иметь возможность двинуться 
дальше. Но немало юношей и девушек было воспитано комсомолом именно 
таких, о которых мечтал Ильич. 

Их мало уцелело в огне страшной войны, которая в первую очередь 
скашивает лучших, первых поднимающихся в атаку. Одним из таких 
комсомольцев-первопроходцев, которому повезло встретить свое столетие, 
был в Коломне Пётр Иванович Синёв, о котором к его 95-летию я 
написал несколько восторженных строк.

Гордимся земляком
Каждый раз, 

встречая Петра 
Ивановича Синёва 
на митинге протеста, 
демонстрации 1 
Мая или 7 ноября, в 
городском Совете 
ветеранов, где он 
много лет трудится 
з а м е с т и т е л е м 
п р е д с е д а т е л я , 
и с п ы т ы в а ю 
чувство огромного 
восхищения этим 
человеком. Подумать только, на днях ему исполнилось 95 лет! За его плечами 
— участие в Великой Отечественной войне, ратная служба боевого летчика, 
напряженный труд в мирное время. Всю жизнь — большая общественная 
работа, в том числе партийная. Он коммунист с огромным стажем: 77 лет в 
партии! Начинал жизненный путь в своем родном городе: первый коломенский 
пионер и первый комсомолец, а с 18 лет — уже коммунист.

Кроме того, Пётр Иванович - талантливый художник, и это признание 
специалистов, а не комплимент по случаю юбилея. Его картина "Орлёнок" 
украшает музей истории пионерской организации, созданный к её 85-летию 
в городском Центре досуга и творчества молодежи. А ещё он с молодости 
увлекается поэзией и пишет стихи. Пётр Иванович прост в общении, очень 
отзывчив, приветлив, при этом принципиален, твёрд в убеждениях, которые 
никогда не скрывает и умеет отстаивать.

В нашем городе П.И. Синёв пользуется уважением как у друзей, 
соратников по партии, так и у политических оппонентов...

Хочу здесь сегодня процитировать несколько строк из его 
поэмы о комсомольской юности. 

Я помню день полуголодный, серый. 
И вдруг, как свежим ветром напоён,
Звенящий клич: «Вступайте в пионеры!» 
И барабана дробь, и плеск знамён.
Являюсь в клуб. Отцов пиджак, опорки. 
Веснущатый коломенский Гаврош – 
Вожатый комсомолец Яша Коркин 
Встречал ребят в матросских брюках клёш.
Легла судьбой девчонкам и ребятам та скудная весёлая пора.
В наплыве зорь, окрашенных закатом, 
Под светлыми мечтами у костра.
А яви мир напорист у подростков.
В нелёгких буднях празднично бурлил.
Испытывал на зрелость Маяковским 
И лирою Есенина щемил.
Спешили в рост, как цвет на вешней ветке, 
И вызрели как раз в родной стране
Рабочим классом в первой пятилетке, 
Солдатами в навязанной войне.

…Мы знаем цену радости и горю. 
И знаем, кто людскому миру враг.
Я слышу горн. Мой внук играет зорю
И сбор ребят на дружбу у костра…
Да не коснётся юности остуда! 
Пусть в новом поколении бойцов
Горячей бьётся вера из-под спуда – 
Наследная от дедов т отцов!
Не так давно ушел от нас Николай Сергеевич 

Тютин, комсомолец той героической эпохи, коммунист-фронтовик, 
бывший ополченец в 17 лет, командир миномётной батареи в 
Битве за Берлин, активнейший член КПРФ до последних дней, пока 
позволяло здоровье. Многолетний член бюро ГК, прекрасный человек 
и принципиальный партиец, обладавший высочайшим чувством 
ответственности. 

В Коломне и сегодня в наших рядах пионеры-
комсомольцы конца 30-х годов, коммунисты-
фронтовики. Это Владимир Павлович Кочетков, 
военный политработник, подполковник в отставке, 1926 года рождения. 

И Михаил Иванович Трушин, тоже бывший 
подполковник, пограничник и участник строительства атомграда в 
Сибири (см. о нём статью в «СК»-19). 

В послевоенное время жизнь заставила советский народ напрягать все 
силы для решения первоочередных 
задач в условиях «холодной войны», так 
что углубление в теорию снова не стало 
жизненной необходимостью, которая 
лучше всяких школьных учителей и 
вузовских кафедр побуждает людей к 
раздумьям и учебе.

К трагической дате – смерти 
И.В.Сталина в марте 1953 года - все 
поставленные Лениным задачи были 
выполнены, и КПСС, советские люди 
объективно оказались поставлены перед 
необходимостью решать теоретические 
и практические проблемы дальнейшего 

развития страны. Однако в общественной науке наметилась тенденция 
фактической ревизии учения Маркса-Ленина. На ХХ съезде КПСС (февраль 
1956 года) была «отменена» диктатура пролетариата в СССР, который 
якобы стал уже общенародным государством. На XXII  съезде КПСС (1962 
год) была принята новая Программа КПСС, отмеченная явным забеганием 
вперёд и плоским, обывательским пониманием сущности коммунистического 
типа развития общества. Неслучайно поэтому в 60-е годы в экономической 
науке страны началось засилье т.н. «товарников», учёных-экономистов, 
пропагандирующих теорию «товарного социализма», существование 
которого в учении Маркса-Ленина начисто отвергалось. Не встретив 
должного отпора со стороны обществоведов, они внедряли идеи соединения 
социализма с товарным производством, упирая на  то, что товарно-денежные 
отношения в СССР имеются в наличии. А раз так, то их необходимо развивать 
и совершенствовать. То есть у «товарников» отсутствовало понимание того, 
что социализм совместим с товарным производством постольку, поскольку 
происходит его планомерное снятие. В противном случае победа остаётся 
за капитализмом. Неудивительно, что этот курс, продолженный и после 
отставки Н.С.Хрущёва, закономерно привёл под руководством Горбачева к 
краху СССР.

Комсомол жил одной жизнью с КПСС. И болел её болезнями даже в более 
острой форме, чем сама партия. Примеров много: стоит познакомиться 
с комсомольской юностью многих сегодняшних высокопоставленных 
российских чиновников и олигархов.

КПСС погубила не только себя, но и комсомол. Однако история - весьма 
упорная дама: она всегда добивается своего. На смену КПСС пришли КПРФ 
и другие коммунистические партии России и бывших республик СССР, 
объединившиеся в своеобразный Коминтерн – СКП -КПСС. 

Рядом с КПРФ сформировался и окреп ЛКСМ – Ленинский 
коммунистический союз молодёжи. В его рядах многие юноши и девушки 
хотят последовать совету Ленина, то есть глубоко освоить великое учение. 

С большой силой о необходимости такого подхода к теоретической учебе 
сказано в докладе Г.А.Зюганова на недавнем октябрьском Пленуме ЦК КПРФ 
и в его Постановлении. 

Ещё раньше, до Пленума, группа таких молодых искателей 
коммунистической истины появилась в Коломне,   Луховицах, Воскресенске. 
В неё входят члены молодёжных организаций КПРФ и РРП (Революционной 
рабочей партии). 

Истина рождается именно в товарищеских дискуссиях единомышленников, 
тогда как спор людей, стоящих по разную сторону баррикад,   способен 
истину похоронить.

 Как это мы можем видеть на ток-шоу каналов российского ТВ. 

В.П.Кочетков и Н.С.Тютин

Коммунизм- это молодость мира, и его возводить молодым!

М.И.Трушин

Г.А.Зюганов: 
"Комсомол - это 
наша общая судьба".
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Советская Коломна

28 октября на сайте МК КПРФ размещена статья 
В.Леонова, секретаря первичного отделения КПРФ в 
г.о. Воскресенск, об участии коммунистов первички и 
двух сторонников Партии в теоретическом семинаре, 
работающем в Коломне. 

Автор пишет:
- Овладеть теоретическими знаниями в области марксизма-ленинизма 

- важная задача каждого коммуниста. Неслучайно это требование стало 
вновь  одним из центров обсуждения на недавнем Пленуме ЦК КПРФ и 
вошло пунктом 5  в его Постановление. 

Знать теорию и уметь применять её в своей повседневной партийной 
работе - задача, на первый взгляд, сложная, но, несомненно, решаемая.    

 В Коломенском ГК КПРФ недавно начал работать межпартийный 

теоретический семинар под руководством члена бюро Коломенского ГК 
КПРФ, главного редактора газеты “Советская Коломна” Сорникова Льва 
Яковлевича, коммуниста с обширными знаниями теории партийного 
строительства, учения Маркса и Ленина, а также опытом большой 
практической работы. Координатор семинаров - Андрей Ершов. 

 Семинар возник, как мне стало известно, по инициативе  А.Ершова, 
коломенского рабочего, коммуниста, члена КПРФ, имевшего давние 
устойчивые связи с молодыми членами РРП. Он уже ранее организовывал 
их встречи с Львом Яковлевичем, и в октябре передал ему просьбу о более 
систематическом общении. Так начал работать этот семинар.  

  Коммунисты первичного партийного отделения КПРФ «Цемгигант» 
Воскресенского г.о. ещё в декабре 2018 года установили товарищеские 
отношения с коломенскими коммунистамиё и продолжают их укреплять. 

Лев Яковлевич пригласил меня принять участие в очередном семинаре. 
Формат и содержание мероприятия, увлекательные жаркие дискуссии 
о роли коммунистического движения в дальнейшем развитии России 
настолько впечатлили, что я счёл своим долгом на ближайшем собрании 
своей первички рассказать о нём коммунистам. 

 26 октября 2019 года наша группа в составе пяти человек - три коммуниста, 
я,  Гибадуллина Лидия Степановна и Токараев Игорь Николаевич, а также 
два наших сторонника с Цемгиганта - прибыла в Коломну. 

Направление семинару задал Л.Я Сорников . Он в краткой форме 
сообщил  информацию о положении трудящихся в разных странах мира, а 
также о работе октябрьского Пленума ЦК КПРФ и его Постановлении. 

Оживил дискуссию вопрос, заданный молодым и амбициозным (в 
хорошем смысле слова) представителям Революционной рабочей партии  
о различиях в партийных программах РРП и КПРФ. Развёрнутые ответы 
коммунистов из РРП, с моей точки зрения, заслужили уважение, хотя и не 
полное согласие, всех участников семинара.  

Поговорили о понятии  «средний класс» и пришли к выводу, что границы у 
самого понятия условны и размыты, а главное - контрреволюционны. 

Затронули тему о возможности союза компартий с мелкой, средней и 
крупной буржуазией. И если с определением крупной и средней буржуазии 

И насколько оправдан союз даже с мелкой буржуазией, не говоря уже о 
средней, на котором настаивает КПРФ? 

РРПоровцы, исходя из своей партийной Программы, его отрицали. Но на 
аргументы, прозвучавшие в ответ от фактического руководителя семинара 
со ссылками на нашу историю,  по-видимому, поколебали их позицию. 

Интересную дискуссию и полемику вызвала тема о организационно-
правовой форме собственности ЗАО «Совхоз имени В.И.Ленина», 
возглавляемого его директором 

Грудининым Павлом Николаевичем. 
Участники семинара пришли к выводу, что де-
юре сельхозпредприятие является закрытым 
акционерным обществом, но по факту народным 
предприятием, поскольку вся прибыль 
направляется не на выплату дивидендов его 
акционерам, а на развитие предприятия и 
социальной инфраструктуры для трудового 
коллектива. 

Всем известна расхожая фраза: «Со стороны 
всегда виднее». И мне было важно услышать 
со стороны коммунистов из РРП предложения, 
которые, по их мнению, способствовали бы 
переформатированию КПРФ, придали бы партии 
широкий импульс поступательного движения. К 
сожалению, пока мой вопрос остался открытым… 

Просто незаметно для всех пролетело  2 часа 
семинара, как один миг!  Но на этом дискуссия не заканчивается! 
Мы продолжим наш товарищеский диалог и постараемся получить 
ответы на все поставленные вопросы в открытой, свободной 
дискуссии. 

Благодарю всех участников семинара за плодотворную работу, 
отдельное спасибо организаторам семинара.

Очередной межпартийный теоретический семинар намечен   на 
2 ноября 2019 года (суббота) в 11часов в ГК КПРФ Коломны по ул. 
Котовского, д.8 (вход с торца). Наша пераичка примет в нём участие. 

  Приглашаю коммунистов г. Воскресенска и сторонников КПРФ 
принять участие в семинаре. По всем вопросам обращаться 
к секретарю ппо КПРФ «Цемгигант» г, Воскресенск Леонову 
Владимиру Александровичу. 

 Секретарь первичной партийной организации 
КПРФ  “Цемгигант” г. Воскресенск Леонов 
Владимир Александрович. 

Неделей раньше на сайте МК КПРФ появилась 
информация, подписанная А.Ершовым, о работе 
второго по счёту межпартийного семинара. 

Места в "Подмосковной правде для этого сообщения 
не нашлось, поэтому редакция считает необходимым 
воспроизвести её в "Советской Коломне".

19 октября в помещении Коломенского ГК КПРФ состоялся очередной 
теоретический семинар молодых коммунистов – двое членов КПРФ и три 
представителя РРП, один из которых представлял луховицкое отделение 
этой партии.

Еще два постоянных участника – члены РРК  отсутствовали по 
уважительным причинам.

На семинаре были обсуждены вопросы о сущности и практическом 
значении таких категорий марксизма, как родовая сущность человека, 
самоотчуждение, общественное разделение труда, способ производства, 
частная собственность, социализм и коммунизм в их логической взаимосвязи.

Участники занятия пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Коммунизм есть процесс уничтожения, снятия частной 

собственности («Манифест коммунистической парии»).
2. Социализм как часть коммунизма должен выполнить свою часть 

общей задачи коммунистической эпохи. 
3. Капитал есть высшая и последняя форма частной собственности. 

Капитал содержит в себе в снятом  виде  - в виде экономических укладов - 
все предыдущие отчуждённые производственные отношения.

4. Согласно учению Маркса, роизводственные отношения есть 
форма господства производительных сил над создавшими их людьми. 
Иначе говоря, согласно взглядам Маркса и Энгельса, они суть слои 
самоотчуждения человека от его родовой сущности – от его универсальности 
во взаимодействии с природой и обществом. 

ПО – это ФОРМА ЭКСПЛУАТАЦИИ меньшинством 
трудящегося большинства.

5. Именно это обстоятельство является причиной необходимости 
уничтожить (снять) частную собственность во всех её формах.

6. Следовательно, чтобы снять частную собственность, надо 
не "совершенствовать социалистические ПО», а уничтожать как форму 
эксплуатации, начиная с их верхнего слоя. 

всем всё понятно, то понятие “мелкая буржуазия” вызвало дискуссию. 
Можно ли считать самозанятого человека, работающего на самого себя, 
мелким буржуа в классическом понимании? 

А если тот же самозанятый человек использует наёмный труд, то он, 
скорее всего, уже средний предприниматель? 

И.В.Сталин: "Без теории нам смерть!" Г.А.Зюганов:"Мы партия идей. Сегодня каждый коммунист 
должен понимать, какая идеология и какие силы нам противостоят".

После снятия капитала победившему пролетариату в границах 
социализма предстоит последовательно снять еще два слоя отчужденных 
экономических отношений: отношения обмена посредством денег, а затем 
и отношения производственного потребления, т.е. отраслевое разделение 
труда. Что приведет к осуществлению ленинской идеи о «полном, цельном» 
социализме как «стране-фабрике». 

7. С этой точки зрения, вполне соответствующей учению Маркса-Ленина, 
определение социализма, содержащееся в программе КПРФ (в Программе 
РРП его вообще нет), является не вполне научным, качественным, а не 
сущностным. С позиций диалектики, социализм в его развитии есть процесс 
снятия отчужденных экономических отношений распределения, обмена и 
производственного потребления. 

Все остальное, относящееся к понятию "социализм", должно быть 
вынесено в комментарии к научной программе компартии.

Вопрос, в чём заключается процесс уничтожения, снятия слоёв частной 
собственности, станет темой отдельного семинара. На очередном занятии 
26 октября будут заслушаны доклады о программах действующих в России 
компартий – КПРФ, РРП, РКРП. 

А.Ершов, координатор и участник семинара
Что касается семинара, о котором пишет В.Леонов, 

то хочу сделать несколько дополнений. Во-первых, я 
благодарен автору за высокую оценку работы семинара 
и само участие в нём. Надеюсь, что  наши встречи 
продолжатся и станут ещё плодотворней при более 
широком участии коммунистов, в.т.ч. коломенских.

26 октября теоретический семинар, третий по счёту, собрал в помещении 
Коломенского ГК КПРФ более 12 человек, в основном молодёжи. 

Нет, по-видимому, нужды подробно излагать ход дискуссии. Назову 
затронутые темы. Это итоги только что прошедшего Пленума ЦК КПРФ. Кто 
есть Н.Н.Платошкин и П.Н.Грудинин. Заключать ли союз с малым и средним 
бизнесом? 

Информацию о Пленуме выслушали внимательно, но без вопросов и 
комментариев. Пришли к выводу, что П.Н.Грудинин - достойный человек 
и замечательный руководитель народного предприятия, несмотря 
на своё миллионерство. Ф.Энгельс и Н.Шмит (участник декабрьского 
вооруженного восстания в Москве в 1905 году) также были капиталистами-
"миллионщиками". Припомнили, что кандидатура Грудинина в президенты 
РФ была только формально выдвинута КПРФ, а на самом деле 
инициаторами выдвижения был блок патриотических организаций, в 
который входит около 45 членов.

Что касается Н.Н.Платошкина, то как сторонник КПРФ он имеет право 
отстаивать публично взгляды, которые иногда кому-то из нас не нравятся. 
Но больше всего он не нравится российской власти. И это хорошо.

Товарищи из РРП высказались против союза с мелкой буржуазией, не 
говоря уже о крупной и даже средней. В дальнейшем эта позиция была 
обсуждена более подробно, и по ней также достигнуто согласие на почве 
ленинских оценок важности и необходимости союза рабочего класса с 
крестьянством. 

Оживленная дискуссия состоялась по вопросу о причинах 
коммунистической многопартийности. Сошлись во мнении, что 
стратегически коммунистические партии и группы России едины с КПРФ, 
но вот тактика  последней вызывает непонимание и вопросы. Однако 
разногласия между представителями двух партий оказались вполне 
преодолимыми, хотя и требуют дальнейшего обсуждения. 

Но вот что было самым тревожным – это весьма поверхностное 
знание элементароной теории в области социализма и коммунизма. На 
вопрос, какое содержание участники семинара вкладывают в эти понятия, 
ответыснова были чисто описательные, на уровне качественных оценок. 
Никто даже не вспомнил, какое определение понятию «коммунизм» дано в 
«Манифесте коммунистической партии»! 

Требования диалектической логики не допускают только качественных 
характеристик предмета или явления. Её определения (дифиниции) носят 
сущностный характер. В «Манифесте..." авторы определяют коммунизм 
как «уничтожения частной собственности». Все знают, что социализм есть 
первая ступень коммунизма. Но из этого логически вытекает, что он обязан 
выполнить свою часть общей работы. А отсюда следует, что коммунизм 

– это процесс и, как учат классики, длительный и тяжелый. Поэтому 
коммунисты обязаны иметь ответ, чёткий и понятный любому рабочему 
человеку, любому интеллигенту-патриоту на три вопроса: 

- что такое частная собственность?
-  почему она должна быть уничтожена?
-  в чём состоит процесс уничтожения частной собственности?
Было решено снова обсудить эти вопросы на следующем семинаре.
Дискуссия была интересной, оживленной и свободной, что получило 

общее одобрение участников.
Следующая встреча намечена на 2 ноября с 11 часов, в Коломне, в 

помещении ГК КПРФ (ул. Котовского, д.8.)
По поводу участия в работе семинара обращаться                              

в ГК КПРФ по четвергам с 16 до 18.30.

Л.Сорников

В.И.Ленин "Учиться, учиться и учиться коммунизму" 


