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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

И.В.Сталин: „Нам, представителям рабочих, нужно, чтобы народ был не только голосующим, но и 
правящим. Властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят.“

21 декабря 
- 1 4 0 - л е т и е 
Генералиссимуса 
П о б е д ы 
И.В.Сталина

26.11.2019 Фракция КПРФ в Мосгордуме убедила мэрию принять 
поправки о «Детях войны» при рассмотрении бюджета столицы.

Официальный интернет-сайт ЦК КПРФ – KPRF.RU

Помимо этого, коммунисты сумели договориться о выделении 
дополнительного финансирования на науку и культуру. «Дети войны», 
научная деятельность и инновационное развитие Москвы, а также 
поддержка культурного комплекса столицы – это три поправки депутатов 
фракции КПРФ в столичном парламенте, которые будут приняты при 
рассмотрении бюджета города во втором чтении. Ещё две поправки КПРФ 
будут учтены частично – о финансировании массовой физкультурно-
спортивной работы с населением и о выделении денежных средств 
ФГУП «РАДОН» на исследование отдельных территорий на соответствие 
требованиям радиационной безопасности на 2020 год. 

По состоянию на 2019 год, на учёте в органах соцзащиты населения 
Москвы состоит почти 740 тысяч граждан, родившихся в указанный выше 
период. Из них 83,7 тысяч москвичей не имеют никакого льготного статуса. 
После принятия поправок фракции КПРФ по «Детям войны», данной 
категории граждан будет установлено ежемесячное пособие в размере, 
соответствующем ежемесячному городскому денежному вознаграждению 
тружеников тыла — 1 тысяча 584 рубля ежемесячно с 1 января 2020 года.

В данный момент «Дети войны» получают доплаты в 22 субъектах 
России, в частности — в Республиках Якутия, Бурятия и Удмуртия, а также в 
Вологодской, Амурской, Ленинградской, Иркутской, Астраханской областях, 
Красноярском крае и др. 

Поддержка науки и культуры
Помимо введения льготной категории «Дети войны», в мэрии согласились 

с ещё двумя поправками коммунистов – по науке и культуре. В 2020 году 
фракция КПРФ в Мосгордуме предлагает дополнительно направить 
1 миллиард рублей на проекты, позволяющие внедрить результаты 
московских научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
реальный сектор экономики. По данным Роспатента, Москва даёт треть от 
всех зарегистрированных на территории России патентов. 

Отдельно фракция настаивает на поддержке культурного комплекса 
столицы. По мнению коммунистов, недостаточное внимание уделяется 
охране объектов культуры, а недофинансирование соответствующих 
программ приведёт к безвозвратной утрате бесценных памятников 
архитектуры. Депутаты предлагают выделить 1 миллиард рублей из 
резервного фонда Москвы для департамента культуры на проведение работ 
по капитальному ремонту в целях сохранения культурного наследия города. 

Частичное одобрение 
Ещё две поправки фракции КПРФ в Мосгордуме к бюджету города были 

учтены не в полном размере. В мэрии предложение  коммунистов урезали в 
8 раз и согласились дополнительно перекинуть на «Массовую физкультурно-
спортивную работу» лишь 1,5 миллиарда рублей. 

Ещё одна частично удовлетворённая поправка касается выделения 
средств для ликвидации ядерного могильника на месте строительства Юго-
Восточной хорды. В КПРФ предлагали направить 10 миллиардов рублей 
на выплату ФГУП «РАДОН» для оказания технологических услуг полного 
цикла по обеспечению радиационной безопасности москвичей в целях 
начала работ по комплексной очистке свалки радиоактивных отходов около 
Московского завода полиметаллов топливной компании «ТВЭЛ» Росатома. 
В мэрии согласились выделить средства для исследования отдельных 
территорий на соответствие требованиям радиационной безопасности. Но 
в 60 раз меньше, чем настаивали во фракции КПРФ – всего 165 миллионов 
рублей, что является совершенно несерьёзной суммой, учитывая объём 
радиоактивных отходов в 60 тысяч тонн. 

На прошедших в этом году выборах в Мосгордуму фракция КПРФ увеличилась 
с 5 до 13 человек. И вот первые результаты победы КПРФ в столице РФ:

Выделены средства для приобретения детского 
спортивного комплекса  для детсадика «Золушка» в 
поселке Первомайском. 

Большое спасибо за помощь депутату Совета депутатов Коломенского 
г.о. первому секретарю Коломенского отделения КПРФ   Васильеву С. А., а 
также Ю. Ионову Э. В.,  помощнику члена Совета Федерации Русских А. Ю.

Не стареют душой ветераны!
17 ноября Э.В.Ионов по поручению члена Совета 

Федерации А.Ю.Русских вручил Владимиру Павловичу 
Кочеткову в связи с его 94-летием памятные подарки 
и цветы.

Участник Великой 
Отечественной войны, 
полковник Советской 
Армии Кочетков 
Владимир Павлович в 
коммунистическую партию 
вступил на фронте в 1944 
году. Прошел с боями до 
Берлина. Принял участие 
в знаменитой встрече на 
Эльбе. После войны долгое 
время был армейским 
политработником. 

В Коломне в 1991 
году был одним из тех, кто восстанавливал в городе коммунистическую 
организацию и много лет активно работал в  Коломенском  отделении 
КПРФ секретарем первичного отделения, пропагандистом. Активно и много 
беседовал со школьниками в своей подшефной школе №8, участвуя по 
поручению партии в воспитательной работе с учащимися.

Дорогой Владимир Павлович! Мы все, ваши партийные товарищи, 
выражаем Вам огромную признательность за Ваш жизненный подвиг и 
желаем Вам здоровья, и долгих лет активной жизни.

Васильев .А. первый секретарь Коломенского ГК КПРФ

Из хроники партийной жизни 

На днях в Москве  тысячи человек приняли участие в торжественном 
шествии и митинге, посвящённом 102-й годовщине Октября.  В 
протестном праздновании приняли участие и коммунисты из различных 
регионов, а также из подмосковного Воскресенска. Собкор газеты 
«Советская Коломна» коммунист Владимир Леонов задал несколько 
вопросов участникам акции  коммунисту Александру Белову  и 
президенту Фонда поддержки природоохранных и экологических 
программ «Гуслицкий край» Андрею Максимову. 

 В. Леонов. Андрей, вы приняли активное участие в митинге. А 
почему? И что объединяет президента экологического фонда 
«Гуслицкий край» Андрея Максимова с коммунистом из Воскресенска 
Александром Беловым?»  

Андрей. Спасибо за поздравления, Владимир. Взаимно поздравляю 
Вас с этим уникальным событием в истории России, направившем 
путь развития человечества в необходимом обществу направлении 
социально-природной гармонии.

 Наш Фонд, президентом которого я являюсь, вне политики в том 
смысле, что, не являясь политической партией, он не участвует в борьбе 
за власть. Но мы видим и чувствуем на себе, какие политические силы 
неравнодушны к угрожающим нашему будущему проблемам экологии! 
КПРФ уже поддерживала наш Фонд на этапе его создания. Мой 
помощник в Фонде, Александр Белов, является членом этой партии, и 

Гуслицкий край!  Люди встали на защиту 
природы и своего здоровья

Хорошая новость: 

мы надеемся на дальнейшее сотрудничество как с КПРФ, так и с другими 
неравнодушными к будущему России силами. 

В.Леонов. «Андрей, какие конкретно экологические проблемы 
Подмосковья волнуют сейчас Вас?»    

Андрей. Мы привезли на митинг свои листовки с описанием истории 
противостояния жителей  Гуслиц  с властями из-за планов по строительству 
мусорного полигона в заболоченном лесном массиве на 235 км трассы           
А 108 . Эта информация вызвала здесь большой интерес  у митингующих, в 
том числе у молодежи. Было распространено более 700 листовок, а с рядом 
представителей регионов договорились об обсуждении возможностей 
сотрудничества в будущем. Мы ещё совсем молодой Фонд, и, как никто, 
заинтересованы в сотрудничестве, обмене опытом. Такие мероприятия, 
которые собирают именно неравнодушных граждан, - прекрасная 
возможность установить полезные контакты.

 Также представителям Фонда удалось пообщаться с рядом журналистов, 
в том числе с телеканала «Россия». 

В.Леонов. Вопрос к тебе, Александр, моему партийному товарищу 
и соратнику. Ведь объединение усилий представителей КПРФ и 
экологического фонда направлено на поддержку борьбы жителей трёх 
округов в защиту природы и окружающей среды на 235-ом км трассы А 108?   

Александр. Да, Владимир, совершенно верно. Данный фонд создавался,  
в первую очередь, именно для борьбы с незаконным размещением КПО и 
мусорных свалок, а также для защиты флоры и фауны  Гуслицкого края. Но 
я полагаю, что в дальнейшем фонд выйдет и за пределы Гуслиц. 

Но основная наша цель на сегодняшний день – это территорию, где 
планируют разместить КПО, отстоять и добиться официального признания 
её заповедником, особо охраняемой зоной, так как эта территория является 
средой обитания множества животных и птиц, в том числе занесённых в 
Красную книгу. 

Средства необходимы нам для реализации поставленных задач, и я 
уверен, что мы с ними справимся. 

Окончание на стр. 2

Стр.2. - Блогер: "СССР лучше России в 2000 раз!"
Стр. 3. - Орденом "За заслуги перед отечеством" награжден коммунист Г.А.Зюганов.
Стр. 4. - Подборка политических анекдотов от И.И. Никитчука 
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Возмутительная травля КПРФ и коммунистов-губернаторов (особенно 
Левченко), а также руководителей «островков социализма» в океане 
коррупционного капитализма (особенно Грудинина) ничего нового в 
историю классовой борьбы, в историю нашей партии не добавляют. Даже 
то, что травлей руководят бывшие коммунисты, не ново. Разве меньшевики 
не травили большевиков? Разве Г.В.Плеханов (!) не выразил в беседе с 
забугорным журналистом в 1918 году сожаление, что Ленина не поймали 
и не убили?

Слишком многие будут удивлены, узнав, что нынешняя травля КПРФ и 
её лидера во многом просто повторяет с упорством, достойном Геббельса, 
приёмы акул пера и политиков тех давних времён и даже их клеветнические 
аргументы.

Лидеры КПСС, начиная с Н.Хрущёва, подорвали доверие многих 
советских людей к правящей компартии - КПСС, а Горбачёв, оказавшийся 
на вершине партийно-государственного аппарата именно из-за потери 
руководящим составом КПСС качества коммунистов, просто предал всех и 
всё. Иуд такого масштаба история не знает.

КПСС в послесталинский период непозволительно разбухла, вот и 
пролезли в руководство Горбачевы и Ельцины. Неудивительно поэтому, 
что после краха КПСС в России возникла многопартийность как буржуазная, 
состоящая почти сплошь из бывших членов КПСС, включая идеологов, так 
и коммунистическая.

Коммунистическая многопартийность существует в основном из-за 
различного понимания коммунистами тактики борьбы с реставрационным 
режимом, из-за разного отношения к частной собственности, к проблемам 
партийного строительства, к участию в буржуазных выборах и т.п.

Не хочу сказать, что лидеры КПРФ во всём и всегда правы: такого 
просто быть не может. Но дискуссия между компартиями обязана быть 
товарищеской и нацеленной на достижение взаимопонимания, а не 
оголтелой или мелочной.

Не пора ли всем, не только членам компартий, всем, кто громогласно 
заявляет о приверженности к коммунистическим взглядам, о верности 
марксизму-ленинизму, понять, на чью мельницу они льют воду, нападая 
самым грубым образом на ведущую на левом фланге оппозиционную силу 
в стране?

Неужели не понятно, что травля Г.А. Зюганова, которому партийные 
съезды КПРФ и СКП-КПСС раз за разом доверяют через тайное 
голосование высший руководящий партийный пост, оскорбляет всех 
коммунистов-членов этих партий? Оскорбляет, выставляя их или покорным 
стадом, или организациями глупцов, не ведающих, что творят!

Не пора ли вспомнить, что критерием истины является общественная 
практика? За прошедшие окаянные годы ни одна коммунистическая 
организация так и не смогла похвастаться особыми, по сравнению с КПРФ, 
успехами в классовой борьбе, в получении сколько-нибудь массовой 
поддержки рабочего класса. Самая крупная из оппонентов – РКРП-КПСС во 
главе с А.Тюлькиным - пережила несколько расколов, и что от неё осталось?

Много ли рабочих в Российской коммунистической РАБОЧЕЙ партии?
Остальные коммунистические группы почти исчезли с политической 

сцены, но возникают новые, дробя левый флаг всё глубже.
Естественно, что лидеры многочисленных коммунистических групп и 

партий отстаивают свои позиции, считая их наиболее верными. Но поскольку 
стратегически мы - союзники, то полемика должна быть уважительной.

Поддержка КПРФ рабочим классом также, к сожалению, пока невелика, 
но это не только потом, что не найдены современные формы соединения 
коммунизма с рабочим движением. Важным фактором, повторяющимся в 
истории, является длящийся и длящийся глубокий экономический кризис, 
в условиях которого политическая активность рабочего 
класса неизменно падает почти до нуля.

Другим фактором является наличие у власти возможности снижать 
социальную напряженность с помощью отчислений от экспортных 
сверхдоходов.

Ещё один немаловажный, сдерживающий активность рабочего класса 
фактор – это обоснованный страх перед полицейщиной и возможностью 
новой гражданской войны.

В общем, не стоит утверждать, что всё дело в личностях. Нет, уважаемые 
товарищи, дело, как я думаю, в упорном нежелании признать реальное 
положение вещей в России и мире, чтобы выработать в товарищеской 
дискуссии, без предъявления предварительных условий, наиболее верную 
тактику совместной борьбы за общие стратегические цели.

Сегодня наиважнейшей задачей, как я думаю, является война с 
прекрасно оснащённым и весьма изощрённым буржуазным агитпропом. 
Его силе мы обязаны противопоставить повседневную работу безусловно 
каждого члена партии в трудовых коллективах, а также везде, где есть 
такая возможность. Для этого необходимо научиться работать с нашими 
СМИ: быть их корреспондентами и агитаторами, пропагандистами в массах. 
Ориентировать наших граждан на посещение партийных сайтов, в том 
числе горкомовских, сайта РУСО, «Красной линии» на 49-м телеканале. 
Необходимо неустанно, именно повседневно, всеми силами, доносить до 
широких масс избирателей правду о работе коммунистов на захваченных 
ими у противника плацдармах: о работе фракций и коммунистов-
избранников в органах исполнительной власти. И о народных предприятиях.

И столь же необходимо повседневно и доходчиво разъяснять 
избирателям неистребимую лживость буржуазных СМИ, особенно ТВ. Они 
лгут, даже когда вроде бы опираются на факты! Об этом гражданам следует 
знать и помнить, когда в очередной раз им сообщают про «бездушие и 
бюрократизм» Левченко или о «миллиардах» Грудинина. Лучшая форма 
лжи всегда похожа на правду, а на деле подобна деятельности в Сирии 
провокаторов из «белых касок».

Пора понять всем искренним патриотам России, что, как только на речь 
заходит о социализме и коммунизме, о коммунистах во власти, о КПРФ и 
Советской власти, о Революции и её вождях, буржуазные политики и 
журналисты теряют ум и совесть и начинают "каждое лыко ставить в строку", 
«вешать лапшу на уши» и «пудрить мозги». 

«С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат? 
А если и случалось им, так мы их слушать не хотим» 
(М.Ю.Лермонтов).

И не должны хотеть их слушать, потому что в буржуазных СМИ постоянно 
передёргивают факты или просто нагло лгут. Политика – грязное дело, когда 
ею занимаются грязные политики.

Народная политика – дело чистое и святое, поскольку ею занимаются 
честные, умные и совестливые люди, каковыми в подавляющем числе 
случаев являются коммунисты. Что касается перебежчиков, карьеристов и 
прочих проходимцев, то они не в счёт, т.к. эта публика подобна тараканам, 
которые в любую щель пролезают.

Так что будем помнить, что телевизор в наших квартирах и буржуазные 
СМИ - это не только источники информации, но и средства манипуляции 
нашим сознанием в целях, не совпадающих с нашими коренными 
интересами.

Нельзя доверять правительственному агитпропу, и 
не стоит слушать дурацкие речи в нашем собственном 
окружении.

Официальный интернет-сайт ЦК КПРФ – KPRF.RU
Лев Сорников: «Политика – грязное дело, когда ею занимаются грязные политики»

ИНФОРМАЦИЯ от РУСО
Конференция РУСО на тему «Теоретическое и 

практическое наследие И.В.Сталина» состоится 
7 декабря, в субботу, в г. Московском, в научно-
методическом центре профсоюзов работников АПК. 

В 9.00 от здания Госдумы к месту проведения 
отправятся автобусы.

С 10.00 регистрация участников и с 11.00 до 16.00 это 
время работы нашего форума

Еще 11,83% заявили, что им современное российское телевидение 
нравится.

11,85% принявших участие в опросе смотрят только новости и канал 
«Культура», 5,04% включают телевизор «только из-за спорта». 5,69% 
ответили, почти как доктор Борменталь из «Собачьего сердца» по 
поводу советских газет: «Так ведь другого нет». 2,82% «жить не могут без 
телевизора».

Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года. Проголосовали 4 642 
человека.

Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2019/11/25/dostali-vse-eti-tok-shou-kiselevy-solovevy-
i-malahovy-opros-eadaily?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

«Достали все эти ток-шоу, киселевы, 
соловьевы и малаховы» Опрос EADaily 25 ноября.

 Украинский политолог Вячеслав Ковтун. 
Иллюстрация: скриншот видеотрансляции

Почти 63% читателей 
нашего агентства (62,77%) в 
ответ на вопрос «Нравится ли 
вам российское телевидение?» 
выбрали вариант «Достали 
все эти ток-шоу, киселевы, 
соловьевы и малаховы». 

Блогер: СССР ЛУЧШЕ РОССИИ В 2000 РАЗ
"СССР выпускал только галоши", "в СССР люди голодали", "в СССР 

были пустые прилавки"… 
Чего только не услышишь о нашей Родине! И эту 

галиматью несут чиновники всех рангов и зажравшиеся 
олигархи. 

Ну что же, давайте вспомним, что было в СССР и что 
имеем сегодня.

 Паспорт. Сегодня без паспорта не сделаешь и одного шага. При 
пересечении границ субъектов РФ установлены полицейские блок посты, 
проверяющие все автомобили и досматривающие граждан. Границы в 
границах РФ стали практически повсеместными. Любой междугородний 
общественный транспорт просит граждан предъявлять паспорт. Без этого 
документа никто не может обратиться к чиновнику, а тем более попасть к 
нему на прием.

При СССР паспорт нужно было предъявлять только при покупке билета 
на самолет и при устройстве в гостиницу. На речном транспорте и железной 
дороге можно было ездить без этого документа по всей стране. Остановить 
на проверку могли только московские милиционеры в метро, да и то при 
сильном подозрении. Это была свободная страна.

Продукты питания сегодня в изобилии, но в красивых обертках 
не съедобные, а порой отравленные товары, изготовленные по 
неизвестным технологиям с ароматизаторами, различными добавками Е 
и красителями. Полное отсутствие технического и медицинского контроля. 
Одноразовые туфли и одежда портятся порой в течении месяца. 

После стирки современного материала целиком меняется цвет. А 
искусственная краска долго не отстирывается.

 В СССР народу предлагали только натуральные 
продукты, строго регламентирующийся 
государственными стандартами. И импортные товары 
были очень качественными, потому, что входной 
всесоюзный контроль не допускал к себе отраву и подделку. 
Мясо дотировалось государством, но она стоила от 1 руб 
80 копеек до 2 рублей 20 копеек за кг. Но это было мясо. 
Натуральное мясо. Потому и были перебои в центральных 
областях РФ. Если бы в СССР разрешили использовать 
сегодняшнюю отраву проблем и там не было бы. Молоко, 
сыр, консервы все было доступно. Доступно и качественно.

 Пиво было одного сорта – ПИВО. «Ячменный колос», 
«Жигулевское» и другие сорта отличались по вкусовым 
качествам, но все были высокого качества, изготовлены 
из натурального солода. Русская водка для граждан 
вообще была разменной валютой. Никто в мире не мог 
соперничать с нашим общенациональным напитком.

 Консервы были копеечные. Их было столько, что 
ими украшались витрины гастрономов и магазинов. И 
это были консервы, а не сегодняшнее г… но в банках, не 
доступные простым гражданам.

  В СССР каждый четверг объявлялся рыбным днем, 
чтобы рабочие и служащие могли восполнять свой рацион 
этим важным элементом.

 Космос был полностью советским. Наши «Востоки» и 
«Союзы» были в не конкуренции, а советские люди знали 
героев –космонавтов в лицо.

В СССР народ знал в лицо героев, ученных и писателей 
и не могли узнать министров. Сегодня герои и ученные 
не нужны, но все знают министров, героев ринга, а также 
необразованных политиков и экономистов, которые нам 
навязывает сегодняшнее ТВ.

 Наши самолеты были лучшими в мире в плане 
безопасности. Тушки Яки Илы были национальным 
достоянием. Признаю, обедов там не носили.

Целое министерство только тяжелого 
машиностроения охватывало десятки тысяч производств. 
Танки, станки, товары народного потребления. Наши 
отечественные трактора использовались и в странах 
СЭВ. Комбайны «Нива» «Колос». Что еще перечислить?

Оплачиваемы профсоюзом отдых в санаториях, 
бесплатная медицина, образование. Бесплатные лагеря 
отдыха и дворцы пионеров для детей. Бесплатное жилье. 
Где это в России?

 СССР была первой-второй экономикой мира.

 Так что, кто открывает рот против СССР пускай пока покажет разницу в 
социальной жизни граждан.

СССР была лучше России примерно в 2000 раз. Можете 
сами проверить, сравнив сегодняшний пустой рубль и 
рубль советский, обеспеченный 0,98 граммами золота. 
Умножьте эти граммы на стоимость 1 грамма золота 
и получите разницу

И.В.Сталин: "Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, 
где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек 
не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб".
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Буквально не так давно нашему президенту Владимиру 
Путину был задан вопрос о том, как можно в нашей стране 
прожить на пенсию или зарплату в 9 тыс. рублей?

 Президент на него ответил, только нового никто и ничего не услышал. 
Как обычно для президента, что дальше будет только лучше. 

А именно ответ 
был таков: "Мы 
понимаем, что 
зачастую народу 
очень трудно жить 
и государство 
постоянно предпринимает меры для того, чтобы 

улучшить жизнь людям. В нынешнем и будущем году ещё раз пересмотрят 
бюджет и будут выделены деньги на доплаты нуждающимся, пенсионерам, 
многодетным семьям и т.д".

Только почему-то кажется, что всё это просто слова, хоть и живём мы 
в правовом государстве. И конечно основными задачами власти 
должны быть - это улучшение благосостояния народа, 
защита людей, но происходит ли всё это на практике? 
Конечно нет.

Ведь с каждым годом всё больше и больше становится людей, которые 
находятся за чертой бедности. На данный момент это 25% граждан России, 
цифры просто ужасающие.

И очень много граждан считают каждую копейку, т. живут от зарплаты 
до зарплаты и не могут себе ничего лишнего даже позволить. Разве это 
нормально? Зато мы постоянно слышим, что вот скоро мы будем жить 
лучше. Мне это слушать надоело, а Вам?

От редактора. Несомненно, что власть в РФ свои 
задачи понимает совсем иначе. Прав К.Маркс!

 С приближающимся Новым годом, господин рабочий 
класс!

Объявление: "Крупнейшее предприятие по выпуску 
локомотивов и дизелей в России ОАО «Коломенский завод» 
приглашает на работу квалифицированных работников.

Открыты вакансии для представителей следующих 
специальностей: токарь, токарь-карусельщик, слесарь МСР, 
фрезеровщик, шлифовщик, сверловщик."

Нельзя не порадоваться за славное, орденоносное 
предприятие нашего города, с которым связаны судьбы многих 
тысяч коломенских семей. Наконец-то! После стольких лет 
тревожных известий и неуклонного сокращения численности 
персонала на заводе.

ОДНАКО! 
Вот ещё тоже свежая информация об ОАО «Коломенский завод». 
С 1 января нынешние хозяева предприятия наметили ликвидировать чугунно-

литейный цех, где пусть в тяжелых условиях (не по своей же вине!) работают 300 
человек. 

А также принято, опять же не трудовым коллективом, решение отказаться и от 
цеха нормалей: "Не выгодно-с, г-да рабочие и инженеры! "

А кроме того, хозяева, господа акционеры, 
продолжают настаивать на ликвидации на Коломзаводе, 
прославившемся на весь мир своими локомотивами, 
производства тепловозов!

Вот она, частная собственность! 
Не пора ли коллективам ОАО "Коломенский завод" и других предприятий 

начать борьбу за превращение их в предприятия коллективной собственности? 
Как показывает пример тысяч коллективных предприятий в США, на которых 

эффективно трудится более 10 млн. человек, а также колхозов в скандинавских 
странах, израильских кибуцев (коммун), да и наших народных предприятий, 
трудовой коллектив, вполне может обеспечить эффективную работу предприятия, 
производящего нужные стране товары.

Л.Захаров.

Вот тебе 9 тысяч 
рублей, и можешь ни в 
чём себе не отказывать!

Обращение Председателя ЦК КПРФ
Дорогие товарищи! Друзья и соратники!
Полученная мной высокая государственная награда «За заслуги 

перед Отечеством» ещё раз заставила оглянуться назад, взыскательно 
всмотреться в тревожный сегодняшний день и задуматься о будущем.

Орден крепится на грудь конкретного человека, но память хранит всех 
тех, кто плечом к плечу  проходил с тобой трудную и счастливую дорогу 
жизни. Такой была моя «Орловская непрерывка» – новый метод ускоренного 
строительства жилья и социальных объектов. Именно там я вместе 
стоварищами получил закалку – умение созидать и строить, не сдаваться 
даже в самыхнеблагоприятных условиях.

Эти условия наступили в лихие 90-е. Но именно в эти годы 
государственного лихолетья мы с вами создали и сохранили нашу Партию, 
объединив вокруг неё широкие народно-патриотические силы.

Мы внесли огромный вклад в сохранение оборонного комплекса страны.
Обозначив на нашей эмблеме слова «Россия. Труд. Народовластие. 

Социализм», мы дали слово народу и оставались верными ему все эти годы. 
Мы не занимались прожектёрством, не бросали  пустых лозунгов, не давали 
ложных обещаний. Мы были честны и последовательны. Опираясь на опыт 
нашей великой и одновременно драматической истории, мы строили свою 
оппозицию, сберегаянарод и его силы для будущего.

Мы предложили нашему народу честный выбор, а действующей власти – 
возможность исправить трагические последствия слома и развала Державы.

Такой была наша программа «10 шагов к достойной жизни».
Мы предложили пакет законов, способных не только улучшить 

материальное положение нашего  народа, но поднять его дух и дать ему 
мотивацию к созиданию и возрождению страны. В самый опасный момент 
кризиса 1998 года именно КПРФ настояла и предложила спасительные 
кандидатуры нового правительства в лице Примакова, Маслюкова, 
Геращенко – и всего за один год своей работы они вывели страну из 
смертельного пике.

Гордостью Партии и своей личной гордостью считаю уникальный опыт 
народных предприятий в условиях необузданного российского капитализма. 

Г.А. Зюганов: Орден «За заслуги перед Отечеством» - это наша общая награда!
Подмосковный совхоз им. Ленина, «Звениговский» в Марий Эл, 
свинокомплекс «Усольский» в Иркутской области, коллективное 
хозяйство «Терновское» на Ставрополье – ярчайшие доказательства 
таланта, упорства и трудолюбия    нашего народа. Его верности 
соборному началу и в жизни, и в труде. Наши народные предприятия 
–  это оптимистические маяки на карте будущей России. Это наши с 
вами этапы большого пути. Наша биография. Наши достижения и 
наши победы – хотя и не без потерь. Вот почему даже торжественные 
награды не дают нам возможности расслабляться.

На повестке дня по-прежнему судьба нескольких поколений Детей 
войны. На вручении Ордена я ещё раз обратился к президенту 
поддержать инициативу КПРФ: предоставить льготы детям войны – 
их осталось всего одиннадцать миллионов человек. Это дело чести 

государства, особенно в канун 75- летия Победы.
Огромной заслугой Партии считаю международное яркое 

празднование столетия Великой Октябрьской социалистической 
революции, а также широкую пропаганду содержания и триумфа 
ленинско-сталинской модернизации.

Впереди у нас – судьбоносные даты Советской истории: 140-летие 
И.В. Сталина, 150-летие В.И. Ленина, 75-летие Великой Победы.

В условиях борьбы с современным фашизмом, Победа 1945-го 
остаётся главным духовным и нравственным стержнем не только 
российского общества, но и всех прогрессивных сил в мире.

Остаётся действенной объединяющей силой. Два по-настоящему 
духоподъёмных события возвысили современную российскую историю 

– возвращение в Россию Крыма и, по-настоящему народное явление, 
«Бессмертный полк». Мы с вами уже приступили к реализации решения, 
принятого нашей Партией – высадить 27 миллионов саженцев в память 
о великой народной жертве и в память о каждом погибшем. Это будет 
Сад Победы – Сад Бессмертного Полка – Сад Жизни. В этом нас уже 
поддержали друзья из Китайской Народной Республики, которая 
тоже понесла большие жертвы в годы Второй мировой войны. Нас 
поддержала родная Белоруссия и страны СНГ.

У меня в жизни было много наград. Но орден «За заслуги перед 
Отечеством» мне хочется считать нашей общей наградой, дорогие 
товарищи. Для меня это ответственность перед соратниками и долг 
перед моим народом. Как верно, как хорошо всё-таки, сказал любимый 
мною поэт – певец Революции – Владимир Маяковский:

– Сочтёмся славою! Ведь мы – свои же люди!
Пускай нам общим памятником будет
Построенный в боях социализм!
Сердечно благодарю всех, кто шёл и продолжает идти со мною 

рядом все эти годы. Кто искренне поздравил меня. Я счастлив, прежде 
всего, тем, что мы одинаково понимаем смысл служения Отечеству – 
Служить Трудовому Народу!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
P.S. В Коломне 7 ноября на торжественном собрании 

один из наших сторонников громко негодовал по случаю 
награждения Г.А.Зюганова "буржуйским" орденом. 

"Как он посмел принять от Путина, от нашего классового 
врага, какую-нибудь награду?" - вот был смысл выступления 
отважного, надо сказать, оппозиционера.

На собрании коммунисты его не поняли и просто не стали 
слушать. Но я задумался. Ведь в позиции уважаемого нашего 
товарища была какая-то правда. Недаром известная 
поговорка вопрошает: "Что я сделал такого плохого, что 
меня хвалят мои враги?"

Но истина конкретна, - разышлял я, - нужен анализ. Разве 
у  КПРФ и лидера нашей партии нет заслуг перед Россией? 
Мы, члены КПРФ, будем очень глупо выглядеть, если 
станем на эту позицию. 

Главное же, по-моему, заключено в том, что Г.А.Зюганов 
как лидер второй по численности и влиянию вынужденно 

парламентской партии обязан в Госдуме работать, а 
не кликушествовать, как это делает Жириновский. 
Трудящиеся России слишком много потеряли бы за эти годы, 
если бы КПРФ не пошла на ряд вынужденных компромиссов 
после кровавого переворота 3-4 октября 1993 года. 

Орден "За заслуги перед Отечеством" - это признание со 
стороны противника действительных заслуг КПРФ перед 
Россией, а не благодарность за услуги властям, как думают 
слишком многие. 

Революционная ситуация в России пока ещё маячит 
в отдаленьи, и опасность погубить революцию 
революционной фразой  остаётся всегда. В любой стране, 
в любую эпоху. 

И не раз в истории осуществлялась, как, например, в 
Афганистане после свежения там монархии.

 Л.Сорников

«Я считаю, что лишь вместе, вырабатывая новый курс и новую политику, 
можно выйти из этого сложного положения и кризиса. Я отправил всем 
постоянным членам Совета Безопасности свое официальное обращение 
к гражданам. В этом обращении я требую пригласить нас на Совет, 
чтобы рассмотреть ситуацию, которая складывается в стране. Не только 
финансово-экономическая ситуация обострилась, но и социально-
политическая», - отметил Геннадий Андреевич.

«Вместо сплочения общества в последнее время идет дикая волна 
русофобии и антисоветизма. Волна, которая мне напоминает шизофрению 
90-х годов. Только за две недели против народного губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко в эфире центрального телевидения вышло 90 (!) 
сюжетов. Никогда такого варварства не было», - с возмущением подчеркнул 
лидер российских коммунистов.

«Все эти сюжеты - грязные, все заказушные, все лживые по содержанию. 
Мы отправили туда своих журналистов. Попросили объехать те же адреса, 
где были так называемые народофронтовцы. И, оказалось, что из 9 сюжетов, 
которые нам показывали, семь – лживых и недостойных», - поделился Г.А. 
Зюганов.

«Более того, мы подготовили сравнительную характеристику, как работал 
предыдущий губернатор. И каковы результаты работы Левченко за 4 года. 
Практически все показатели в 2-3 раза лучше. Реальное продвижение! 
Это единственная область, которая удвоила свой бюджет и выполняет все 
социальные обязательства», - отметил выступающий.

Г.А. Зюганов: «Мы призываем друзей и союзников сплотиться 
во имя стабильности и законности в нашей стране»

«Что же касается отдельных недочетов, то они будут устранены. 
Еще раз официально заявляем: народного губернатора выдвигал союз 
патриотических сил. Он работает достойно. Эти материалы отправим в 
Совет Безопасности. Настаиваем на том, чтобы они были немедленно 
рассмотрены. Потому что то, что творится сегодня в эфире, это не только 
недостойно. Это реальный подрыв стабильности и безопасности в стране», - 
считает Г.А, Зюганов.

«Это продолжается и по ходу обсуждения бюджета. Во втором чтении он 
претерпел некоторые изменения. Но вчера были специальные слушания 
по улучшению климата инвестиций. Напоминаю вам, что у нас в последнее 
время такой климат, что капиталы бегут из страны. Гигантские деньги, 120 
триллионов, лежат мертвым капиталом. Более 30 триллионов лежат на 
предприятиях и в банках. Им невыгодно вкладывать эти деньги в развитие 
производства»,- прокомментировал бюджетную политику лидер российских 
коммунистов.

«При этом граждане влачат жалкое существование шестой год подряд. 
Половина страны либо бедные, либо абсолютно нищие. Когда заявили о 
том, что надо развивать производство, то я сказал: каким образом можно 
развивать, если в цене товара 64 процента налогов? Нигде больше в мире 
такого нет! Если всего 10 процентов – зарплата. Она должна быть минимум 
удвоена», - полагает Г.А. Зюганов.

«Даже если вы будете производить товары – у людей нет денег, чтобы их 
покупать, - констатировал лидер КПРФ. -

Окочание на стр.4.

(Гуслицкий край) Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить тебя, Владимир, и возглавляемую тобой первичную 
партийную организацию «Цемгигант» за неравнодушие, активную работу, 
помощь и участие в экологических митингах.  

В.Леонов «Спасибо, Александр. Действительно, в 
настоящее время проблемы экологии очень обострились, так что от 
их решения зависит жизнь каждого человека. 

И последний вопрос. Андрей, чем мы, коммунисты, и неравнодушные 
граждане можем помочь Фонду «Гуслицкий край?» 

 Андрей Максимов, президент Фонда «Гуслицкий край»: 
- Все, кому небезразлична экологическая ситуация в Московской области 

и близлежащих регионах, могут  оказать финансовую поддержку нашему 
Фонду, направив посильную для них сумму денег на счёт нашего Фонда. 
Вместе мы - сила!» 

Реквизиты для направления финансовой помощи 
www.gusland.ru   info@gusland.ru 

Добровольное пожертвование  
ФОНД "ГУСЛИЦКИЙ КРАЙ" 
Номер счета: 40701810840000000446 
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Кор. счет: 30101810400000000225 
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Беседу записал собственный корреспондент 
газеты «Советская Коломна», секретарь 

ппо КПРФ «Цемгигант» г. Воскресенск Владимир Леонов  

И.В.Сталин: "Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но 
и своей земли, ни одного вершка не отдадим никому".
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Спортсмены Мниципального бюджетного учреждения 
«Военно-историчекий спортивно-культурный комплекс 

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ" 
стали победителями 
открытого командного 
чемпионата Рязанской 
области по пулевой 
стрельбе. 

Чемпионат состоялся 20-21 ноября 
2019 года в городе Рязани на базе стрелкового тира "Фаворит"

Задачей проведения соревнований являлась популяризация стрелкового 
вида спорта, выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного 
мастерства участников.

От Коломны выступали спортсмены МБУ ВИСКК 
"Коломенский кремль": Салимов Александр, Гаврилей 
Роман, Дубицкий Олег, Колесникова Светлана, 
Киреева Наталья, Грабилов Дмитрий. Наша 
команда заняла первое место, выиграв 
кубок чемпионата в упражнении ПП-60.

По итогам соревнований Колесникова Светлана 
показала лучший результат в  упражнении ПП-60 
на чемпионате среди мужчин и женщин - 562 очка, 
подтвердив разряд "кандидат в мастера спорта".

Зам. директора  МБУ ИСКК «Коломенский 
кремль» О.Ю. Макаров

Фото предоставлены Светланой Колесниковой

Поздравляем с победой!

Памятную доску, посвященную подвигу 
А.И. Фонягина, установили в Коломне

76 лет назад в бою погиб уроженец Коломны Александр Иванович Фонягин. 
С первых дней Великой Отечественной войны он служил разведчиком 
на Карельском фронте. 30 июня 1943 года у железнодорожной станции 
Масельгская рота бойцов 367-й стрелковой дивизии попала под пулемётный 
огонь. Разведчик-стрелок Фонягин, приблизившись к дзоту, попытался 
автоматным огнём и гранатой подавить огонь врага, но из этого ничего не 
вышло. Тогда Фонягин бросился к амбразуре и закрыл ее своим телом. За 
этот подвиг наш земляк был посмертно награждён орденом Боевого Красного 
Знамени.

Церемония открытия памятной доски, посвященной герою, прошла сегодня 

на территории школы № 6, где учился Фонягин и которой присвоено его имя. 
У фасада здания собрались представители администрация Коломенского 
городского округа, Фонда «Легендарный подвиг», рабочей группы по 
сохранению и поддержанию памятников советским воинам, Общественной 
палаты РФ, члены коломенского Совета ветеранов, активисты коломенского 
отделения «Юнармии» и школьники.

Организовали и провели мероприятие педагоги и учащиеся школы № 7.
Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено члену 

рабочей группы Общественной палаты РФ по сохранению и поддержанию 
памятников советским воинам, руководителю проекта «Почётный караул» 
Алексею Игоревичу Цареву. Обратившись к присутствующим, он отметил 
героизм и самоотверженность коломенского воина Фонягина и всего русского 
народа.

Участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и 
возложили цветы к мемориальной доске.

Л.Сорников. В годы войны и первые послевоенные годы очень 
хорошая была ныне закрытая школа. Директором её работал учитель физики 
Ионов.  Имя-отчество за давностью лет не помню: я закончил 7-й класс этой 
школы в 1946 году! Но самого директора помню очень хорошо, как и многих 
учителей. Особенно учителя ботаники, приохотившего меня к огородничеству. 
Я гуманитраий, но в школе были такие замечательные учителя, что многие 
ученики одинаково охотно учились у всех.

Что очень важно: чрезвычайно теплые отношения к ученикам в тяжёлые 
военные годы. Там я вступил в пионеры, а затем стал комсомольцем. На всю 
жизнь!

Как можно развивать производство, если кредитная ставка 6,5 
процентов, а рентабельность – около 7 процентов? Выгоднее деньги 
держать на счетах. Прокручивать их, нежели вкладывать в развитие 
промышленности или сельского хозяйства. Каким образом можно 
реализовать программы, если из 58 тысяч строек половина брошена, и 
никто их толком не вводит?»

«Короче говоря, никакого реального климата для развития нет. Тогда 
его надо менять. Но, чтобы его поменять, нужны новый курс, новая 
финансово-экономическая политика и новая команда. Но кто сегодня 
занимается финансово-экономическим блоком? Это все – «огрызки» 
чубайсовско-гайдаровской команды, которая не в состоянии развивать 
производство», - полагает Геннадий Андреевич.

«Мы считаем, что наша программа «Десять шагов к достойной жизни» 
будет востребована, и мы настаиваем на ее официальном рассмотрении. 
Мы полагаем, что наши 12 законов, которые мы подготовили и внесли, в 
состоянии сформировать бюджет развития. Это 33 триллиона рублей. 
Мы считаем, что налоговая политика должна быть срочно изменена», - 
высказал пожелания лидер КПРФ.

«Вчера по двум каналам, в том числе на НТВ в программе Бабаяна 
и на ТВЦ, показали любопытные сюжеты. С одной стороны все без 
исключения возмущались, что народ продолжает нищать. Что бедность 
задушила страну. А репортаж из-за океана показывает, что уже почти 
70 процентов молодого поколения США требуют справедливости и 
социализма», - рассказал Г.А. Зюганов.

«А у нас неолиберализм со своим фашистским, людоедским оскалом 
господствует во всех отраслях производства и в социальной сфере. Хочу 
еще раз процитировать. Думаю, что скоро это дойдет и до президента. 
Недавно один из самых талантливых людей, Джозеф Стиглиц, написал 
большую работу и отправил ее во все институты. В Европе и Америке 
она бурно обсуждается. Главный ее смысл в следующем: если и 
дальше деньги будут давить на политику, а социальный раскол будет 
увеличиваться, то нас непременно ждет катастрофа. Надо срочно 
принимать меры!», - призвал Геннадий Андреевич.

«Ему вторит один из крупнейших банкиров, который заявил, что надо что-
то делать, - продолжил лидер КПРФ. - Если элита слишком много хапает, есть 
два решения: или революция, или законодательное перераспределение 
в пользу тех, кому плохо. Но я думаю, что это должно дойти и до нашей 
олигархии. Она свирепствует и не хочет платить элементарные налоги. 
Поэтому призываем вовремя опомниться и принять необходимые меры».

«В целом наша программа сегодня поддержана государственно-
патриотическими силами, - рассказал Г.А. Зюганов. - Сейчас заседает 
Штаб протестных действий, который рассматривает мое обращение 
к гражданам страны. Мы повсеместно создаем штабы для защиты 
народных предприятий и народных депутатов. Мы призываем всех друзей 
и союзников, независимо от политической ориентации, сплотиться во имя 
стабильности и законности в нашей стране».

«Еще раз официально заявляем: поручение президента Бастрыкину 
по расследованию преступной деятельности вокруг совхоза Ленина 
должно быть доведено до конца. В этом преступлении участвуют судьи, 
прокуроры, чиновники. В том числе все прикрывает администрация. 
Думаю, что включая и кремлевские кабинеты», - предположил лидер 
российских коммунистов.

«Это должно быть расследовано полностью. И рассмотрено 
в установленном порядке. Мы не можем согласиться с тем, что 
правительственная группа, испугавшись возможных кандидатов в лице 

Левченко и Грудинина, действует совершенно преступным путем. Мы просим 
особенно ретивых журналистов убавить свой пыл», - потребовал лидер 
КПРФ.

«И я должен поблагодарить Киселева. Он в своей передаче отмежевался 
от сюжета про Иркутск. Ни в начале, ни в конце никак его не комментировал. 
Как умный человек он понимает, что это свинство и хамство. В том числе, и 
политическое хамство», - подчеркнул выступающий.

«На мой взгляд, ситуация может быть упрощена. По крайней мере, 
рассмотрена достойно, если президент в ближайшее время соберет всех 
руководителей фракций и обсудит проблемы, - предложил Геннадий 
Андреевич. - В прошлый раз он мне обещал. Я буду настаивать, чтобы 
встреча состоялась немедленно. Потому что обстановка продолжает 
осложняться. Мы не должны допустить столкновения ни в территориальном 
плане, ни на крупных предприятиях и в организациях».

«У нас есть пример защиты такого рода предприятий, - напомнил лидер 
КПРФ. - Пять рейдерских атак на коллектив предприятия «Звениговское» мы 
отбили. Но возглавлял эти атаки губернатор Маркелов, который сейчас сидит 
в тюрьме. Он тогда всю свою полицию, всех жуликов, всех мерзавцев туда 
стащил. Но благодаря тому, что мы привели для защиты этого хозяйства 
несколько тысяч молодых людей, они были вынуждены сдаться. А служба 
безопасности расследовала все преступления».

«Я думаю, что то же самое будет и с теми, кто сегодня ведет беспардонную 
атаку на Иркутскую область и на совхоз имени В.И. Ленина. Я надеюсь на 
понимание», - сказал в завершение Г.А. Зюганов.

Из выступления на пресс-конференции 19 ноября 2019 года

Г.А. Зюганов: «Мы призываем друзей и союзников сплотиться 
во имя стабильности и законности в нашей стране»

"В России есть два класса: 
бедные и малоимущие". 

Подборка политических анекдотов от И.И. Никитчука

«Растерзанные и потрясённые» - исторический бестселлер о жизни 
российских чиновников в эпоху Путина.

***
Путин прилетел в затопленную наводнением Иркутскую область, 

забросил удочку, поймал золотую рыбку.
Рыбка:
- Отпусти, исполню три желания.
Путин:
1) чтобы в Сирии у Асада все хорошо стало;
2) чтобы у Мадуры в Венесуэле все наладилось;
3) железные дороги в Монголии построй.
Жители Иркутской области:
- А как же мы?
Путин:
- Ничем не могу помочь, желаний было только три.
***
В России есть два класса: бедные и малоимущие. С бедными все 

ясно, а вот малоимущие это те, у кого имущество вроде есть, но им все 
мало и мало.

***
- Кум, а точно татаро-монголы отстали от нас со своим игом? Мне кажется, 

они до сих пор сидят в Москве и каждый день пытаются придумать какую-
нибудь новую дань для россиян.

***
На космодроме Восточный за последние 10 лет проведено 18 запусков. 

Два раза были удачно запущены космические ракеты. И 16 раз были 
запущены дела о воровстве выделенных средств, но все неудачно: никто не 
сел!

***
- Кум, мне очень хочется надеяться на то, что энергоносители российских 

нефте-газовых олигархов никогда не иссякнут. Особенно на том свете. В аду, 
под котлами.

***
- Кум, ты заметил с каким апломбом разговаривает премьер?
- Это не беда. Плохо то, что это его единственный собеседник.
***
Вчера походил по Детскому миру, посмотрел цены. Теперь мучаюсь: как 

сказать детям, что Дед Мороз умер?
***
После того, как Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов 

долларов за отказ Турции от С-400, Зеленский заявил, что Украина готова 
отказаться от С-400.

***
В Одессе.
- Сема, а ты заметил, что все святые и архангелы изображаются то с 

мечом, то с копьём, и только черти в аду - с тризубом?
***
- Кум, ты хоть когда-нибудь молишься?
- Да боже упаси.
***
-Крик души:
- Москали!!! Скилькы можна тягнути з Украиною? Давайте вжэ, побэждайтэ!

И.В.Сталин: Мы хотим иметь государственный аппарат, как средство 
обслуживания народных масс, а некоторые люди этого госаппарата хотят 
превратить его в статью кормления. Вот почему аппарат в целом фальшивит.


