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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

В.И.Ленин: "Учиться, учиться и учиться коммунизму" 
- Стр.2-я  Празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической рволюции.
- Стр.3-я  Что такое капитализм и неолиберализм?  "Коммуна им. Ф.Э.Дзержинского"
- Стр.4-я -  "Вестник Коломенского офицерского собрания" 

Куда идём?
7 ноября российское ТВ так или иначе касалась болезненной для него темы. Меня 

позабавили выступления некоторых молодых политиков из стана временно победившей 
контры. Один из них страстно доказывал, что не надо агрессивно нападать на сторонников 
Великой Октябрьской социалистической революции, требовать немедленно зарыть тело 
Ленина, всё переименовать и т.п. «Со временем, - успокаивал он себя и других, - всё это и так 
уйдет из капиталистической России, настанет рай и благолепие.

7 ноября, четверг, рабочий день. Группа партийного актива Коломны и 
Воскресенска собралась у памятника В.И.Ленину, который был установлен 
рабочими Коломенского машиностроительного завода (ныне ОАО 
«Коломенский завод») в 20-е годы прошлого века около своего только что 
построенного Дворца культуры. ДК – образец советского конструктивизма. 

Возложив красные гвоздики 
к подножию скульптуры вождя, 
коммунисты переместились 
на пл. Двух революций к 
городскому памятнику В.И.Ленину, 
возведённому в 1928 году по 
решению городского Совета 
рабочих депутатов. Это копия того 
памятника, который должен был 
возвышаться в Москве на вершине 
не построенного из-за войны 
Дворца Советов.

В этом году на площади Двух 
революций появилось довольно 
уродливое сооружение, явно 
испортившее привычный ансамбль: 
смотровая площадка над камнями 
фундамента часовни, сооруженной 
купечеством Коломны и снесённой 
по решению городского Совета рабочих и крестьянских депутатов в том 
же 1928 году. Бюджетные десятки миллионов рублей истрачены на пользу 
церкви, которая, согласно Конституции РФ, отделена от государства, но 
активно в его дела вмешивается.

После завершения торжественной церемонии возложения цветов вождю 
мирового рабочего класса и  главному атеисту в нашей истории слово было 
предоставлено мне, как члену Бюро ГК и редактору газеты «Советская 
Коломна».

- К нашему стыду и горю, - начал я, - мы снова встречаем годовщину 
Октября в условиях, когда она лишена статуса государственного праздника, 
когда уже 28 лет не существует Советский Союз. Но, как правильно заметил 
присутствующий здесь рабочий-коммунист Андрей Маланок, полвека 
контрреволюционной пропаганды так и не смогли изменить в худшую 
сторону отношение большинства граждан России к Великой Октябрьской 
социалистической революции, Советской власти и её вождям.

В 1987 - 1991 годах советский народ, трудящиеся были просто обмануты 
ренегатами, пробравшимися в руководство КПСС, а в 1993 году защитникам 
Советской власти были устроены кровавые воскресенье и понедельник. 

Ленин не раз предупреждал о возможности временной реставрации 
отжившего строя и о необходимости в этом случае начинать с нуля. 
СССР временно исчез с политической карты мира, но он оставил после 
себя благодарную память в сознании болшьшинства трудящихся 

России,республик 
СССР и трудящихся 
Земли. Осталась 
Китайская народная 
республика, в которой 

в двух с половиной тысячах университетов марксизма-ленинизма готовят 
кадры строителей "социализма с китайской спецификой". Китай уже 
обогнал США по паритету покупательной способности, а вскоре обгонит и 
в экономической мощи. Стремительно развивается Социалистическая 
республика Вьетнам. Более чем 60-летняя блокада Острова свободы – 
социалистической Кубы не поколебала решимость её народа продолжать 
социалистическое развитие. Крошечная КНДР бросила вызов Соединённым 
Штатам Америки и защитила свою независимость и достоинство. 

Социализм, который уже в 1917году, по выражению Ленина, лез изо всех 
щелей, сегодня фактически превратился в идею, овладевающую со всё 
большей силой всё большие массы трудящихся плангеты. 

Даже в США 52% граждан заявляют о симпатии к социализму!
Долгие муки родов нового общества затянулись, но история – дама хоть 

и неторопливая, однако упорная, так что всемирная социалистическая 
революция, победоносно начатая нашим народом 102 года назад, 
продолжается, подтверждая слова из песни: «Есть у революции начало, 
нет у революции конца!» Поэтому да здравствует Революция – её 102-ая 

годовщина! Да здравствуют её гениальные вожди В.И.Ленин и И.В.Сталин и 
их мужественные соратники! 

Наше дело правое – мы победим.
Приглашаем всех участников сегодняшнего торжества в 7 часов вечера в 

помещение ГК КПРФ на торжественное собрание.
Торжественное собрание состоялось в помещении Коломенского 

ГК КПРФ. В нём приняли участие и гости – воскресенские товарищи, и 
сторонники КПРФ в Коломне. Выступившие на собрании первый серетарь ГК 
тов. Васильев С.А., Куликов В.П. и многие другие высказали уверенность в 

непобедимости идей Великого Октября 
и уверенность в социалистическом 
будущем России. Молодой коммунист 
рабочий к/з Андрей Маланок выразил 
благодарность старшим товарищам в 
пространном тосте:

- Поздравляю вас, товарищи, с этим, 
наверное, нашим главным праздником. 
Спасибо, что собрались сегодня! Мы 
иеем право праздновать День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Ведь тогда первый раз 
в истории рабочие не только взяли 
власть, но и стали строить страну не 

для каких-то элит и богачей, а 
для всех. Каждый трудящийся 
был уважаем, потому что знали, 
что именно на нём и держится 
страна. Мы собрались здесь 
вопреки тому, что десятки лет 
коммунистов оскорбляют ложью, 
провокаторы издеваются над 
нашим советским народом, 
когда так называемой элитой 
забыты понятия совести и 
справедливости, и доходит 
до того, что даже братские 
могилы героев войны зачастую 
сравнивают с землёй. 

Несмотря на всё это,  
мы знаем, что правда и 
истина на нашей стороне. 

Коммунистическая идея - самая естественная и близкая людям, это 
будущее мира, это развитие. 

Мы на самом деле редко собираемся – много работы. И важность этого 
праздника ещё в том, что мы здесь и вместе. Можем почувствовать плечо 
товарищей, посмотреть друг другу в глаза, прочувствовать, что мы не 
одни, что какими бы разными мы ни были, мы всё-таки однопартийцы, мы 
коллектив, мы товарищи. 

 Отдельно хочу обратиться к ветеранам партии, которые, несмотря ни на 
что, остались верны делу Октября. Остались верны делу наших предков, не 
предали, не сломались. 

Вы, уважаемые ветераны, подали пример верности своим убеждениям, 
идеалам во времена реакции, оппортунизма и капитулянтства. И я горд, что 
могу называть вас своими товарищами.  

С праздником, друзья! 
На торжественном собрании были вручены  памятные медали, 

выпущенные ЦК КПРФ к 140-летию И.В.Сталина. Медали Васильев 
С.А. вручил коммунистам В.И.Храмовой, А.И.Ксензу, И.М.Хлюстикову и 
Л.Я.Сорникову, В.А.Плохину и Н.К.Никольскому.  

" Лишь мы, работники всемирной великой армиии труда, владеть землёй имеем право, а паразиты никогда!"

Ветер века. Он в наши дует паруса!
Но у народа хорошие слух, память и зрение. Он слышит 

непрекращающиеся  саморазоблачительные речи неолибералов, помнит 
их злобную похвальбу и видит их подлинные дела.

В Библии есть немало мудрых высказываний. Одно из них: «Имеющий 
глаза должен видеть!» Взращённые агитпропом победителей люди 
плохо образованы и думать не научены. Иначе они бы поняли значение 

21 декабря 
- 1 4 0 - л е т и е 
Генералиссимуса 
Победы И.В.Сталина

Окончание на стр.2.
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убийственных для их убеждений фактов: через почти 30 лет их победы 
Мавзолей В.И.Ленина стоит незыблемо в центре Москвы, России и мира. 
Памятники вождю стоят во всех городах на главных площадях, а там, где 
удалось от них тайком  избавиться, появляются новые! Но самое печальное 
для буржуев – это то, что в КПРФ ежегодно вливаются тысячи молодых 
людей! За три последних года – около 70 тысяч! Симпатии к социализму 
зашкаливают уже за 70% участников всяких опросов. И не только в России! 
Даже в США более 52% опрошенных называют себя сторонниками 
социализма. 

Да, предсказанные К.Марксом и В.И.Лениным долгие муки родов 
подлинно человечного общества продолжаются и даже усугубляются. 
Мертвое держит живое. Более того, мертвое пытается выдать за живое 
себя! Великолепную сатиру на эту тему написал А.Блок ещё в 1912 году: 

Как тяжко мертвецу среди людей 
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться, 
Скрывая для карьеры лязг костей...
Живые спят. Мертвец встает из гроба, 
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба, 
И перья торжествующе скрипят…

В Москве состоялся IX (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ. Традиционно 
Г.А.Зюганов вручил партийные билеты группе молодых коммунистов, 
вступивших недавно в ряды борцов за социализм. Социалиизм 
обновленный, т.е. в его ленинском понимании. Ведь есть ещё и 
горбачевское понимание, и мироновское, и бесчисленные виды 
социализмов, столь же отвечающих своему названию, как блюдо из 
жареных кружков редьки - яишнице.

Вообще события конца ХХ – начала XXI веков доказывают, что даже 
левые социалисты не способны, взяв власть демократическим путём, 

её удержать. Игры в 
демократию для народа 
кончаются плохо: как в 
Чили в 1973 году, как в 
Европе в предвоенный 

и послевоенный периоды, как в Молдове 10 лет назад, как в Латинской 
Америке в последние годы и только что в Боливии. А самое печальное, как в 
СССР в 1987 – 1993 годах.

Лишь коммунисты-ленинцы могут не только взять власть, но и удержать 
её. Потому что только ленинцы, подобно Сталину, способны действовать 
решительно, в логике диктатуры пролетариата, против контры и столь же 
решительно и эффектитвно в области созидания нового мира без рабов и 
господ.

 Среди молодёжи, к счастью, немало думающих, а коммунизм - это 
молодость мира и его возводить молодым. Партийные ряды КПРФ 
пополняются лучшими комсомольцами из крепнущего ЛКСМ, а у того есть 
свой резерв – Всероссийская пионерская организация.

Реставрационные режимы сугубо реакционны и поэтому обречены 
на сравнительно скорое поражение. Симптомы приближающегося конца 
антироссийского, олигархического, компрадорского, антинародного 
режима уже очевидны для тех, кто умеет видеть.

Сегодня гораздо более очевидна правота В.И.Ленина, заявившего 
более 100 лет назад, что уже неьзя идти вперёд, не идя к социализму. 
Требование социальной справедливости стало требованием времени, 
услышанным даже некоторыми миллиардерами и маститыми 
идеологами капитализма.

В России либерал Путин второй раз подписывает майские указы, 
почти социалистические по содержанию. Они не выполняются,, 
и их невыполнимость разоблачает режим лучше, чем всякая 
словесная пропаганда. Только невысокая сознательность и плохая 
организованность рабочего класса,трудящихся, а также отсутствие 
единства на левом политическом фланге позволяют удерживаться у 
власти либералам.

Всякий умерший должен быть погребён, но реакционный 
общественный строй умирает не как человек. Пока его не похоронили,, 
он будет «живым и страстным притворяться, скрывая 

для карьеры лязг костей», и отравлять своим трупным ядом всё общество.
Наиважнейшим сегодня является фактор времени: наша задача не допустить 

катастрофы, в том числе и катастрофы полномасштабной гражданской войны. Да, 
революция – это форма гражданской войны, но большевики в 1917-1918 годах были 
против развязывания военных действий. Они предложили «Декрет о мире», и не их 
вина, что с помощью Антанты революционной России была навязана ужасная война 
вооруженных многомиллионных армий.

  Мы обязаны сегодня и как можно скорее получить на свою сторону поддержку 
большинства, чтобы хотя бы попытаться сравнительно мирно ВЫДАВИТЬ 
буржуазный режим из России. Лучше откупиться, чем воевать! Но если по вине 
нынешней власти возникнет острая революционная ситуация, КПРФ будет на 
стороне революционных масс.

Да здравствует выбор народа, сделанный и 
защищенный им в 1917 – 1922 годах!

Слава вождям Революции и её героям!

Ветер века. Он в наши дует паруса!
"Пройдут года сегодняшних тягот. Летом коммуны согреет лета. И счастье 

сластью огромных ягод дозреет на красных Октябрьских цветах"
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Что такое капитализм? 
Капиталисты – это частные собственники всех основных ресурсов жизни 

народа: земли, её недр, а также «заводов, газет, пароходов». В отличие от 
рабовладельцев и феодалов они живут за счет эксплуатации юридически 
свободных людей, которые вынуждены наниматься к ним, поскольку у них 
всего выше перечисленного нет и в помине, а жить хочется. Пролетарии до 
поры до времени были вынуждены наниматься к капиталистам на условиях, 
предложенных хозяевами, т.к. на рынке труда всегда продавцов гораздо 
больше, чем рабочих мест у хозяев. Со временем рабочий класс в тяжелой 
и упорной борьбе добился 
многих уступок, особенно в США, 
ведущих государствах Европы, в 
Японии.

Юридически никакого 
обмана при найме и расчётах 
нет. Капиталист предлагает 
цену – рабочий соглашается, 
работает и получает два раза в 
месяц условленную при найме 
зарплату. Прибыль капиталиста 
возникает за счет присвоения 
прибавочного продукта, 
произведённого в прибавочное 
время после его реализации на 
рынке. 

Прибавочное время – это та 
часть рабочего времени, когда 
наемный рабочий трудится на 
хозяина бесплатно. Происходит 
это потому, что свою зарплату 
он отрабатывает в меньшее, 
чем в наши дни 8 часов смены. Насколько меньше, капиталист стремится 
держать в тайне от рабочего, уверяя его, что он получает сполна. Прибавочный 
продукт, произведённый в прибавочное время, после реализации на рынке 
превращается в прибавочную стоимость, а после уплаты налогов – в чистую 
прибыль капиталиста. 

 Например, на ОАО «Коломенский завод», на котором работает несколько 
тысяч человек, произвели за год 12 тепловозов и продали их РЖД по 100 млн. 
рублей каждый. Фонд заработной платы за год составил 600 млн. рублей. 
Прибыль капиталиста до уплаты налогов - тоже 600 млн. рублей. Значит, 
половину рабочего времени в течение года наёмный персонал завода работал 
на хозяев бесплатно, произведя за это прибавочное время в виде прибавочного 
продукта шесть тепловозов. Оплаченные РЖД, они принесли владельцу 
завода прибавочную стоимость – 600 млн. рублей. 

То же самое можно сказать применительно к продукции Коломенского завода 
ЗТС: произведено и продано столько-то станков, в виде заработной платы 
и возможных премий оплачено столько-то, остальные – это прибавочный 
продукт, который после реализации превращается в прибавочную стоимость, 
обеспечивающую «работодателю» жизнь в шокаладе.

 Таким образом, вся пирамида богатства меньшинства держится на труде 
наёмных рабочих, производящих реальные стоимости: тепловозы, станки, 

нефть и газ, руду и металл, лес и уголь, стоящих за штурвалами 
транспортных средств, торгующих у прилавков готовой продукцией и т.д.

В России 3% населения владеет чуть ли не 75% процентами 
богатств страны. В нищей по стандартам Европы России долларовых 
миллиардеров чуть ли не больше, чем в США. Олигархи щедро платят 
чиновникам за их труды в свою пользу: отдельные государственные 
чиновники получают в календарный день в несколько раз больше, чем 
высококвалифицированный рабочий за год. 

Но, может быть, без капиталистов нельзя обойтись?
Нет! 70 лет Советской 

власти и опыт народных 
предприятий сегодняшней 
России со всей очевидностью 
доказали и доказывают, что 
рабочий класс вполне может 
управлять предприятиями без 
капиталистов.

Природа эксплуататоров 
не изменилась со времён 
древних деспотий и 
рабовладельческих империй. 
Крупная буржуазия так же 
беспощадна к рабочим, если 
они не дают отпора, как  
рабовладелец к рабам, а 
феодал к крепостным. Если 
рабочие выходят на улицы, 
с ними расправляются. 
Если бастуют, их морят 
голодом, а вожаков бросают 
в тюрьмы или сразу убивают. 

Если приходится идти на уступки, вскоре отнимают уступленное 
взвинчиванием цен.

Капиталистам не нужны хорошо образованные и высококультурные 
массы трудящихся, и они навязывают им всякие ЕГЭ и болонские 
системы, развращают с помощью низкопробных искусства и литературы.

Капитализм сегодня исключительно преступен, 
развращён, агрессивен и чрезвычайно опасен. Его, 
как сказано в поэме В.Маяковского ещё в 1924 году, 

"не объехать, не обойти, единственный выход…» - 
избавиться от него. Если возможно, то с помощью 
сознательной и хорошо организованной политической 
борьбы, в границах действующей Констуции. Такую борьбу 
за власть, настойчиво и  всё более умело ведёт сегодня в России 
Коммунистическая партия .

Всем патриотам России поддержать КПРФ всеми доступными 
способами просто необходимо, если мы хотим вернуть себе всё лучшее, 
что имели в советской время, и двинуться дальше.  -

Первоочередная задача – вернуть государству основные отрасли 
экономики России и вернуть трудящимся власть в государстве .

Вся власть Советам депутатов трудящихся!

"Вся власть Советам  депутатов трудящихся!"
Ежедневно «дорогие 

россияне» имеют сомнительное 
удовольствие видеть и слышать 
на каналах ТВ речи либералов, 
яростно пропагандирующих 
"европейские ценности", а также 
необходимость  дружить с Европой 
и США на их условиях и против 
Китая. 

Андрей Никулин, молодой либерал в чине почти что доктора философии 
из ВШЭ некий, не смущаясь, доказывает, что в 2014 году Россия была 
обязана совершить предательство по отношению к 2 миллионам крымчан и 
4 млн. жителей Донбасса и позволить бандеровщине устроить там кровавую 
резню, как в Киеве, Одессе и других городах Украины. Таких радетелей 
гуманизма по-каннибальски на этих крикливых шоу пруд пруди. Они 
воистину адвокаты дьявола! Но их свободолюбие – это одна сторона медали. 
На другой - жажда крови всех с ними несогласных. 

Вот настоящий Манифест российских либералов - старая статья 
почитаемой и ныне демократами Валерии Новодворской, которая была 
посвящена расстрелу танками Белого дома в Москве и опубликована в 
тогдашнем рупоре либералов – журнале «Огонёк» сбежавшего потом в США 
Виталия Коротича (№ 2-3, январь, 1994 г.). Вот эта статья:
"На той единственной гражданской"
 Мне наплевать на общественные приличия. Рискуя 

прослыть сыроядцами, мы будем отмечать, пока живы, 
этот день – 5 октября, день, когда мы выиграли второй 
раунд нашей единственной гражданской. И «Белый 
дом» для нас навеки – боевой трофей. 9 мая – история 
дедов и отцов. Чужая история… После 4 октября 
мы, полноправные участники нашей единственной 
гражданской, мы, сумевшие убить и не жалеющие об 
этом, – желанные гости на следующем Балу королей 
у Сатаны. Утром 4 октября залпы танковых орудий 
разрывали лазурную тишину, и мы ловили каждый 
звук с наслаждением. Если бы ночью нам, демократам 
и гуманистам, дали танки, хотя бы самые завалящие, 
и какие-нибудь уценённые самолёты и прочие ширли-
мырли типа пулемётов, гранатомётов и автоматов, 
никто не поколебался бы: «Белый дом» не дожил бы 
до утра и от него остались бы одни развалины. Я 
желала тем, кто собрался в «Белом доме», одного – 
смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто-то 
из «Белого дома» ушёл живым. Чтобы справиться с 
ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и 
большая кровь… Я вполне готова к тому, что придётся 
избавляться от каждого пятого. А про наши белые 
одежды мы всегда сможем сказать, что сдали их в 
стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо. Сколько 
бы их ни было, они погибли от нашей руки.

Оказалось также, что я могу убить и потом 
спокойно спать и есть… Мы хотим, чтобы митинги 
наших врагов разгонялись мощными водомётами. Мы 
вырвали у них страну. Ну а пока мы получаем всё, о чём 
условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, 
то ли с Ельциным».

В союзе с Сатаной
Поразительное, невероятное по циничной откровенности признание! Без 

ужаса и содрогания сегодня такое просто невозможно читать. Трудно сейчас 
поверить, что всё это могла написать женщина, родившаяся в СССР, дочь 
инженера, ветерана Великой Отечественной войны и врача, окончившая 
престижный Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза. 
Вот оно – подлинное лицо «демократов», либералов! Вот что они говорили, 
когда отпала необходимость маскироваться.

Призналась в той уже забытой сегодня кровожадной статье Новодворская 
и в том, что для либералов разговоры о «правах человека» – лишь прикрытие, 
фиговый листок для маскировки стремления к либеральной диктатуре. 

«Я лично, – написала она, – правами человека накушалась досыта. Некогда 
и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения 
коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, 
и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не 
срубить сук, на котором мы все сидим».

В газете «Известия» 5 октября 1993 г. было опубликовано так называемое 
«Письмо 42-х» – группы видных писателей и других деятелей культуры 
под красноречивым заголовком: «Раздавите гадину!». В нём, частности, 
говорилось: «Что тут говорить? Хватит говорить… Пора научиться 
действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли 
её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным 
удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?»

А дальше они «жёстко» потребовали «от правительства и президента» 
запретить «все виды коммунистических и националистических партий, 
фронтов и объединений», закрыть ряд газет, в том числе такие, как такие, как 
«День», «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия», признать 
нелегитимными не только Съезд народных депутатов, Верховный Совет, 
но и все образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд) и 
т.п. Подписи под призывом «раздавить» всех с ними несогласных поставили 
Алесь Адамович, Григорий Бакланов, Булат Окуджава, Александр Гельман, 
Даниил Гранин, академик Дмитрий Лихачев, Роберт Рождественский, Лев 
Разгон, Белла Ахмадулина и ряд других известных и популярных в то время 
деятелей культуры.  (Из Интернета)

Будем бдительны!

Коммуна имени Ф.Э.Дзержинского, руководимая с 1930 по 1935 гг. 
А.С.Макаренко, была воспитальным учреждением для беспризорников, 

учреждённая чекистами. Они 
построили для коммунаров на свой 
счёт  под Харьковом прекрасное 
двухэтажное здание с продуманной 
архитектурой. В Коммуне им. 
Ф.Э.Дзержинского в 1930 году было 
450 коммунаров от 12 до 17 лет, в 
том числе 50 девочек. 

Что поражает и сегодня: Коммуна 
систематически принимала в свой 
коллектив сразу десятки подростков 

с тяжелым прошлым с улицы и из детприёмника, но через короткое время 
беспризорники превращались в полноценных коммунаров. 

Этот детский коллектив построил на заработанные им самим средства в 
1930 году производственные столярные и швейные мастерские,  обеспечил 
себе полную самоокупаемость. В дальнейшем коммунары на свои сбережения 
построили, ввели в строй и успешно эксплуатировали два самых передовых, 
единственных тогда в СССР, завода: электросверлилок и фотоаппаратов типа 
«лейка» (ФЭДы). 

В Коммуне не было воспитателей, заборов и замков, хотя у входа в здание 
всегда стоял дежурный коммунар с винтовкой. Здесь существлялось полное 
самоуправление коммунаров, верховным органом которого был Совет 
командиров. Абсолютно сознательная дисциплина, требования которой 
выработали и приняли к исполнению сами коммунары, неуклонно соблюдалась, 
так как за её соблюдением следили все члены коллектива, возглавляемые 
дежурным командиром. Совет командиров ежедневно на общем собрании 
подводил итоги дня, в том числе и рассматривал дела провинившихся и 
после коллективного обсуждения назначал им наказание. Поэтому ни одно 
нарушение порядка не оставалось незамеченным и без последствий. Меры 
наказания провинившимся носили, как правило, такой характер, который не 
унижал провинившегося товарища. 

В здании Коммуны, как и в цехах, не было урн, но поддерживались 
идеальные чистота и порядок, за соблюдением которого следили 
комиссии, состоящие из коммунаров. Кардинальная уборка всех 
помещений производилась каждое утро, о нарушениях докладывалось 
Совету командиров. 

Почти все коммунары в течение полугода время от времени 
исполняли обязанности командиров отрядов и членов СК или 
членов различных комиссий. Через полгода командир отряда вновь 
становился рядовым. То есть коммунары научались умению требовать 
от товарищей и подчиняться требованиям товарища, приобретая т.о. 
навыки организаторов и управленцев. 

Самое замечательное, что в Коммуне при строжайшей дисциплине 
и при том, что коллектив жил и действовал как единый организм, 
инициатива коммунаров била фонтаном. Велась огромная, 
очень разнообразная клубная работа – множество кружков, в т.ч. 
драматический при чрезвычайно ограниченном свободном личном 
времени у коммунаров – меньше 3 часов в сутки. 

Коммунары жили одной жизнью со всей страной, т.к были одушевлены 
её высокими идеалами и целями, в которых они глубоко разбирались. 
Они испытывали настоящую гордость тем, что вносят работой и учёбой 
свой вклад в свершения советского народа. 

При такой организации жизни и работы в Коммуне не было не только 
проблем воровства, пьянства, просто употребления алкоголя, курения, 
но и особой проблемы школьной неуспеваемости. 

Коммунары хорошо и разнообразно питались, жили в уюте, были 
хорошо иодеты, всегда подтянуты, веселы и чем-то полезным заняты, 
включая право побыть в одиночестве. 

Это был коммунизм во плоти – его кусочек, как бы перенесённый 
из далёкого будущего.  Ни один воспитанник А.С.Макаренко (есть 
специальное исследование) не запятнал себя в далнейшем ничем 
плохим  В этом коллективе свободное развитие каждого 
было обеспечено свободным развитием всех.

Коммунизма естество и плоть
Социализм как "свободное творчество масс" обеспечивает наилучшие условия для полноценной творческой 

жизни всем членам общества в соответствии с их способностями и склонностями и для сознательного, умелого 
участия в деле самоуправления. И это не только теория, но и великолепная практика трудовых коллективов в 
истории СССР. Замечательный образец подлинно коммунистического образа жизни описан в книге гениального 
педагога А.С.Макаренко " Марш тридцатого года".

Народные предприятия России - это живое 
творчество масс, устремлённых в социализм.
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“Гремит в седых лесах суровый Бог войны"
Этому замечательному празднику уже 75 лет!
Артиллерийская летопись берёт своё начало с 1382 г. Тогда, как 

гласит Никоновская летопись, обороняя Москву в течение нескольких 
суток от нападения ордынского хана Тохтамыша, героические 
защитники столицы применяли не только луки и самострелы, но 
и вели огонь из так называемых тюфяков (предположительно от 
турецкого «тюфенк» - ружьё и персидского «туфанг» - труба) и 
пушек.  

Чёткой организации артиллерии в начальный 
период своего существования не было. Главным 
предназначением артиллерии была защита городов - 
крепостей. Войны шли, и необходимость в артиллерии 
резко возрастала. В связи с ростом её значения в 
результате военной реформы, проведённой Иваном IV 
(Грозным) на Руси в середине XVI века, артиллерия стала 
отдельным родом войск.  

19 ноября вошло в историю РФ с Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г. «Об 
установлении ежегодного праздника «Дня артиллерии», 
отметившего боевые заслуги советской артиллерии 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками. А день 
этого праздника выбран в память о 19 ноября 1942 г., 
когда сокрушительным огнём советской артиллерии враг 
был подавлен, а в 8.50 началась наступательная 
операция под кодовым наименованием «УРАН».  

В приказе Верховного Главнокомандующего, отданном 
в День артиллерии 19 ноября 1944 г., говорилось: «Вся 
страна отмечает сегодня великое значение артиллерии, 
как главной ударной силы Красной Армии. Всем известно, 
что советская артиллерия добилась полного господства 
на поле боя над артиллерией врага, что в многочисленных боях 
с врагом советские артиллеристы и миномётчики покрыли себя 
неувядаемой славой исключительного мужества и героизма, а 
командиры и начальники показали высокое искусство управления 
огнём. Это такой успех, которым может по праву гордиться наша 
страна».  

То был триумф  советской артиллерии, блестяще обеспечившей 
окружение и ликвидацию  330-ти тысячной группировки противника.     

В Сталинградском сражении с особой силой проявились боевые 
качества советской артиллерии: сокрушающая мощь её огня, 
высокая оперативная и тактическая маневренность, способность 
сопровождать пехоту и танки огнём не только в период поддержки 
атаки и ведения боя в глубине, но и в преследовании, при окружении 
и уничтожении окружённых частей и соединений врага.   

Несмотря на труднейшие условия, в которых проводилась 
подготовка к прорыву, невиданные до той поры массы 
артиллерийских средств были скрытно подтянуты и сосредоточены 
на направлениях главных ударов наших войск.  

В назначенное время советские орудия открыли огонь такой 
интенсивности и плотности, что оборона немцев была парализована, 

наша пехота успешно овладела линиями укреплений, а танки 
вошли в прорыв и вырвались на оперативный простор.  Поэтому 
вполне естественным был тот факт, что именно артиллеристы в 
июне 1942 г. получили первые девять орденов Отечественной 
войны, учреждённых в мае этого года. Неслучайно Верховный 
Главнокомандующий И.В. Сталин назвал результаты 
применения артиллерии под Сталинградом успехом, которым 
может гордиться вся страна.  

2 августа 1941 г. первым артиллеристом - Героем Советского 
Союза стал наводчик «сорокапятки» 680-го стрелкового полка 

18-й армии 
Южного фронта 
к р а с н о а р м е е ц 
Яков Кольчак. 13 
июля 1941 г. он 
за час боя сумел 
поразить из своей 
пушки четыре 
вражеских танка! 
Но о присвоении 
высокого звания Яков 
Харитонович тогда не 
узнал: 23 июля он 
был ранен и попал 
в плен. Освободили 
его в августе 1944 г., а 
высокую награду боец 
получил в Кремле 
только 25 марта 
1947 года. Всего 
же за годы войны 
более 1800 советских 

артиллеристов получили высокое звание Героя Советского Союза, а  
В.С. Петров  (впоследствии генерал-полковник артиллерии) и 
А.П. Шилин (впоследствии генерал-лейтенант артиллерии) стали 
Героями  Советского Союза дважды.  

И после Великой Отечественной 
войны интенсивно разрабатывались новые, более современные 
образцы вооружения, что значительно усиливало мощь 
артиллерийских частей и соединений.  

В 1946 г. на базе одного из гвардейских миномётных полков было 
создано первое ракетное формирование, а в 1961 г. -  ракетные  
войска и артиллерия были окончательно оформлены в качестве 
рода  войск в составе Сухопутных войск, а  праздник в 1964 го 
переименовали в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 
года его стали официально отмечать в третье воскресенье ноября. В 
нынешней России праздник закреплён Указом Президента страны и 
снова отмечается 19 ноября.   

К настоящему времени коренным образом изменилось оснащение 
артиллерии средствами обеспечения стрельбы. Существенно 
повысить точность и эффективность артиллерийского огня 
позволило применение радиолокационных станций обнаружения 
целей нового поколения, лазерных и инфракрасных приборов, 

26 октября 2019 г. на старом и новом кладбищах города прошёл 
ветеранский субботник, 25-й по счёту, проведённый Советом общественной 
организации «Коломенское офицерское собрание» в целях поддержания 
порядка на главном комплексе воинских захоронений. Также были не 
забыты захоронения Героев Советского Союза. В субботнике активно 
участвовали представители общественных организаций 
подводников и ветеранов Коломенского высшего 
артиллерийского командного училища и учащиеся 9 и 11-х 
классов средней школы № 17, а также 6-в класса гимназии 
№ 8. Впервые в ветеранском субботнике участвовали 
коломенские юнармейцы, представлявшие среднюю школу 
№ 12.   

Особенностью этого субботника стало также расширение 
числа объектов проведения работ на старом кладбище. С 
помощью родных Героя Советского Союза гвардии генерал-
майора артиллерии Воропаева Ивана Кирилловича 
удалось обнаружить могилу его сослуживца и начальника 

вертолётов - к оррек тировщик ов , 
метеорологических станций, средств 
топографической привязки и многого 
другого.  

Ракетчики и артиллеристы принимали 
активное участие в боевых действиях 
в Афганистане, в миротворческих 
операциях на территории СНГ, в 
контртеррористической операции в 
составе Объединённой группировки 
российских войск на Северном Кавказе. 

Они, безусловно, подтвердили высокое качество отечественной 
артиллерии во всех этих локальных войнах и конфликтах.  

В 1997 г. ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск были 
преобразованы в ракетные войска и артиллерию ВС РФ.  

День ракетных войск и артиллерии по традиции отмечают не 
только ракетчики и артиллеристы, но и те, кто имеет отношение к 
этому роду войск, включая ветеранов службы и курсантов военно-
учебных заведений.  

Примером верности своему роду войск – артиллерии сегодня 
являются ветеранские организации нашего города. Исторически 
сложилось, что Коломна на протяжении более двухсот лет 
была городом, в котором дислоцировались артиллерийские 
части. После войны в исторической части города располагались 
Курсы усовершенствования командного состава артиллерии, 
а с 1953 по 2008 гг. - Коломенское высшее артиллерийское 
командное училище, которое взяло своё начало с первого в России 
артиллерийского училища -  Михайловского, основанного в 1820 г.  

    С 1987 по 1992 гг. училищем командовал  генерал-полковник 
В.Н. Зарицкий (с 2001 по 2008г. начальник  ракетных войск и 
артиллерии ВС РФ).  

  Закономерно, что значительная часть населения города и 
сегодня тесно связана с артиллерией. Здесь проживает большое 
количество выпускников училища со своими семьями, активно 
работают несколько ветеранских организаций артиллеристов. 
Именно ветераны – выпускники училища стали инициаторами 
открытия в старинном русском городе Коломна Музея «Истории 
артиллерии и артиллерийского образования России».   

Непосредственное отношение к созданию и к 
будущей работе музея имеет Фонд “Военная платформа”, 
занимающийся популяризацией отечественной истории, 
культуры и лучших воинских традиций, учреждённый  
выпускником Коломенского ВАКУ А.С. Келем.  

Инициатива поддержана Коломенским 
отделением Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил РФ, ветеранами Коломенского ВАКУ, 
Президентом Фонда  «Офицерское братство» Национальной 
Ассоциации «Мегапир» генерал-полковником  В.Н. Зарицким и 
администрацией Коломенского городского округа.  

От всей души поздравляем братьев по оружию с 75-й 
годовщиной профессионального праздника, желаем успехов 
в повышении ратного мастерства, здоровья Вам и вашим 
семьям!  

Кандидат военных наук, доцент    
полковник запаса   Е.Е. Сокол  

генерал-лейтенанта артиллерии Стеснягина Василия Прохоровича, с 
1943 г. и в послевоенные годы командовавшего Высшей офицерской 
штабной артиллерийской школой Красной Армии, на территории которой в 
дальнейшем было расквартировано КВАКУ. 

Его имя было незаслуженно забыто. В нашем городе, скорее всего, не 
осталось в живых никого из его родственников. И могила военачальника 
оказалась практически неухоженной. В ходе нынешнего субботника на 
старом кладбище его  могила приведена в порядок.   

Погода способствовала проведению субботника: убирать снег и колоть 
лёд, как в прошлом году, не пришлось. Зато опавших листьев оказалось 
немало.  

Организаторы и участники субботника благодарны 
администрациям кладбищ, предоставившим в достаточном 
количестве технику и инвентарь для проведения работ.  

Капитан 1 ранга в отставке Р.Раянов

Любовь к отеческим гробам”.
А.С.Пушкин: 

"Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,

"Вестник Коломенского офицерского собрания"
 с прискорбием извещает,  что 7 ноября 2019 года 

на 71-м году жизни после  тяжёлой продолжительной 
болезни скончался  ветеран подразделений особого 
риска   подполковник в отставке 

Лаптев Сергей Александрович. 
Сергей Александрович Лаптев родился 25 сентября 1949 г. в городе. 

Люберцы Московской области. После 
окончания в 1969 г. Люберецкого техникума 
сельхозмашиностроения работал слесарем-
сборщиком Ухтомского вертолётного завода. 
В дальнейшем окончил Сызранское высшее 
военно-авиационное училище лётчиков, 
служил лётчиком-штурманом отдельного 
противолодочного вертолётного полка 
Авиации Балтийского флота; командиром 
вертолётов МИ-4, МИ-8, МИ-14, заместителем 
командира по политчасти отдельной 

смешанной эскадрильи  ВВС Северного флота. На Центральном полигоне 
Российской Федерации «Новая Земля» участвовал в обеспечении 
испытаний ядерного оружия, транспортировке ядерных боеприпасов в 
различные точки страны.  Ратный труд офицера был отмечен медалью «За 
боевые заслуги» и рядом других медалей. 

После увольнения в запас в 1995 г. подполковник С.А. Лаптев вместе с 
семьёй переехал в наш город. Работал на Люберецком вертолётном заводе 
и в различных охранных структурах. Активно участвовал в общественной 
жизни г. Коломны, работе ветеранской организации.   

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Добрая 
память о Сергее Александровиче Лаптеве навсегда 
останется в наших сердцах.  

 
Совет Коломенского офицерского собрания. 
Коломенское отделение Всероссийской общественной  
организации «Ветераны подразделений особого риска». 

С ДНЁМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!
Коломенское офицерское собрание


