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"Закон, по которому радость приходит ! " - (Джамбул)
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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!

И юный Октябрь впереди...

Общее впечатление, без деталей. Зал на 700 мест ДК
«Тепловозостроитель» (бывший ДК им. В.В.Куйбышева) заполнен
до отказа: люди, комсомольцы многих поколений, пришли отметить
100-летие Комсомола Коломны. Празднование организовано работниками
администрации городского округа. К залу обратился с тёплыми
поздравлениями от имени главы Округа, видного члена «Единой России»
г-на Лебедева его заместитель. На ярко освещённой сцене на красном фоне
огромное стилизованное изображение юбилейной эмблемы праздника с
значком ВЛКСМ в центре.. Изображение построено как цифра 100:
И настроение в зале праздничное: рукопожатия, объятия, оживлённая
беседа.
В первом ряду «почетные гости» - комсомольские работники
послевоенного времени. Но вот начало представления, как раньше
бы сказали, праздничного монтажа. Зал просят встать к выносу
комсомольского знамени Коломенского ГК ВЛКСМ. Его сохранил как
полковое знамя последний первый секретарь горкома ВЛКСМ. (В конце
представления он передаст знамя с напутствием в Музей комсомола,

который много лет работает в средней школе №14. Вносили знамя - примета
времени - военнослужащие Российской армии в церемониальной форме с
непременным двуглавым орлом на шевроне! Вынос Знамени был доверен
учащимся школы №14 - сотрудникам школьного музея.
Звучит всем в зале знакомая песня с повторяющимся рефреном: «Ленин
– партия-комсомол!» В течение часа при благожелательном внимании зала
молодые парни и девушки с большой искренностью разыгрывают сценки из
незнакомой им жизни коломенского комсомола в период с 1 декабря 1919
года по 1991-ый.
Как много прозвучало со сцены восторженных оценок заслуг коломенских
комсомольцев – участников Гражданской войны, Сталинских пятилеток,
Великой Отечественной войны и послевоенных лет!
Уходил я из зала под песню со словами «И Ленин такой молодой, и юный
Октябрь впереди!»
- Что за химерическое время сегодня! - думал я по дороге домой. - А может
быть, правы и в отношении печальных событий истории СССР К.Маркс и
Ф.Энгельс, утверждавшие в «Немецкой идеологии», что варвары, завоевав

и покорив более цивилизованные народы, неизбежно потом перенимают
язык и культуру покорённого народа? Как это произошло с волжскими
булгарами-тюрками, ставшими славянским народом Болгарии?
Не случится ли того же самого с вышедшими из подполья советского
образа жизни буржуазными варварами, покорившими в конце 80-х годов
советский народ?
Но такие процессы никогда не происходили и не происходят без
активного влияния побеждённых на победителей. В нашем же случае
такое влияние должно быть очень активным, хорошо организованным и
сознательным.
На пресс-конференции ЦК КПРФ в этот же день Г.А.Зюганов
охарактеризовал положение в стране как предреволюционную ситуацию.
В столичной области, в частности в Коломне, это не столь ощутимо, но
о чём тогда сообщает нам этот праздничный вечер, организованный
единоросской администрацией города в честь столетия коммунистического
союза молодёжи с исполнением революционных песен?
Наша история знает времена, когда освобождение страны от варваров
приходило не из столицы.

В память о начале великой Победы в битве за Москву 5 декабря в Коломне для молодых коломенцев и

ветеранов была подготовлена студентами Коломенского университета и показана литературно-музыкальная композиция

5 декабря в том же ДК «Тепловозостроитель» (бывший ДК им.
В.В.Куйбышева) состоялось усилиями городского центра военнопатриотического воспитания, которым много лет руководит контр-адмирал
в отставке В.Ф.Юрченко, празднование годовщины начала разгрома
немцев под Москвой. Литературно-художественная композиция отличалась

очень уважительным отношением
к советской истории. В зале
преобладала молодежь.
И тоже примета времени, говорящая
о многом. В начале праздника на сцену
под музыку государственного гимна –
ту же самую, Александрова, что и гимна
СССР - знамённый отряд выносит два
штандарта: государственный триколор
– копия власовского и белогвардейского
- и Копию знамени
Победы.
Власовский
флаг был 24 июня 1945 года брошен вместе с фашистскими к подножию
Мавзолея. И поднят над Кремлём ельцинской бандой в1993 году в качестве
исторического (да уж!) .
«Традиции умерших поколений тяготеют как кошмар
над умами живых!» (К. Маркс).

Но не всех живых. И, похоже, уже не как кошмар, а как
просто официоз. То ли еще будет.

№23. 12 декабря 2019 г.

И.В.Сталин: "Нельзя проводить две дисциплины: одну для рабочих, а

другую — для вельмож. Дисциплина должна быть одна".

"Закон, по которому
радость приходит!"
Джамбул:

Конституция государства - это её основной закон. Все остальные
многочисленные законы должны исходить из норм Конституции. Революционный
класс, придя к власти, немедленно закрепляет своё господство через Конституцию,
и она только тогда чего-нибудь стоит, когда позволяет новому правящему классу
закрепить своё господствующее положение.
Рабочий класс России, его передовые слои, организованные в советское
государство и правящую партию -РКП(б), в 1918 году приняли Конституцию РСФСР,
а на её основе в 1924 году первую Констиуцию СССР. Передовой, созательный
рабочитй класс - пролетариат - был тонким слоем в огромной массе непролетарских
и полупролетарских слоёв России и не мог допустить глупости, захватив власть,
позволить себе её потерять из-за игры в буржуазные нормы демократии - из-за
немедленного введенгия всеобщего, прямого, равного избирательного
права при тайном голосвании. Поэтому по Конституцииям 1918 и 1924 года
выборы не были всеобщими.
Не получили избирательного права лица, жившие на нетрудовые доходы. Это
были лица, жившие на проценты с капитала, имевшие доходы с предприятий,
поступления с имущества и т. п. В категорию «лишенцев» попали частные торговцы,
монахи и духовные служители церквей и религиозных культов, служащие и агенты
бывшей полиции, члены царствовавшего в России дома.
В числе «лишенцев» находилось от 2 до 8% тех граждан, которые по возрасту
могли бы участвовать в выборах.
Выборы не были равными. Во Всероссийском съезде Советов один депутат
от городского Совета представлял 25000 избирателей, а один депутат от губернских
Советов – 125000 губернских жителей. Соотношение 1 к 5 позволяло депутатам от
рабочих не «тонуть» среди депутатов от менее сознательного крестьянства.
Выборы в 1918-1936 годах не были прямыми. Для городских
избирателей выборы были двухступенными. Представители сельского населения
проходили четыре ступени.
Выборы в первые два советских десятилетия были открытыми.
Голосование осуществлялось поднятием рук.
Важным преимуществом советской избирательной системы являлась
возможность досрочного прекращения полномочий любого депутата и его отзыва.
Первая Конституция РСФСР 1918 года юридически закрепила диктатуру
городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в форме
Республики Советов. Конституция объявила Россию Республикой Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, которым принадлежит вся власть в центре
и на местах. Но в к 1936 году эти ограничения стали лишними, поэтому они были
сняты в Сталинской Конституции 1936 года.
До 1956 года Сталинская Конституция СССР изучалась в 7 классе школы, и
многие её статьи заучивались наизусть. По этому предмету школьники сдавали
экзамены. Ведь если граждане не знают или плохо знают свои конституционные
права и обязанности, они не могут их сознательно защищать и исполнять.
Несколько поколений советской молодёжи были воспитаны на самой
демократической в мире советской Конституции 1936 года. Поэтому они занали, что
защищают в страшных боях Великой Отечественной войны не просто свою Родину,
как в Отечественной войне 1812 года, а свою, первую в мире, Советскую страну, где
молодым везде дорога, а старикам везде почёт. Где все дороги жизни были открыты
каждому, а все вместе были строителями нового мира социальной справедливости,
равенства и гармоничного развития личности каждого человека.
Вместо рассказов о Конститции 1936 года полезно познакомиться с ней самой.

Сталинская конституция

30 ноября на очередном межпартийном и межрайонном
семинаре пропагандистов в Коломне состоялся мой диалог
с лидером первичного отделения КПРФ в Воскресенском г.о.
Владимиром Леоновым. Нами были рассмотрены проблемы
практической партийной работы на местах. Партия – это
живой организм, а не механизм, детали которого пригнаны
друг к другу и работают предельно слаженно. Скрывать
трудности, делать вид, что в КПРФ всегда, везде всё хорошо,
дело вредное.
Вот что, не в первый раз, рассказал мне воскресенский
товарищ:
В Воскресенском городском округе партийная работа идёт,
по-моему, не то что плохо, а весьма плохо. На мой свежий
взгляд (я в рядах КПРФ чуть больше года) в нашем местном
отделении КПРФ первички полумертвы. Их работа сводится к
бесконтрольному рассовыванию газет по почтовым ящикам
и раздачей их в людных местах. Работа оживляется лишь
в период избирательных кампаний, но и тогда в ней много
странного.
Меня год назад избрали секретарем такой полумёртвой
первички на Цемгиганте, и нам удалось несколько оживить
её работу, но особых успехов пока нет. Процесс упадка
активности коммунистов зашел, по-моему, слишком далеко,
и, как нам в первичном отделении кажется, это первого
секретаря ГК не волнует. В этом смысле характерно его
отношение к нашей первичке: до сих пор моё избрание не
рассмотрено на заседании бюро ГК в уставном порядке! Из-за
такого неуважения к воле коммунистов их активность не может
не падать. Вот и численность отделения не растёт.
Ещё факт: недавно два воскресенских коммуниста без
рассмотрения на партийном собрании первичного отделения
дали рекомендации, приняли в партию и провели через бюро
ГК сразу десять человек! При этом один из участников этой
"спецоперации" ещё не имеет права давать рекомендации!
Это не может не возмущать.
Я до сих пор не могу в ГК получить информацию о составе
горкома и бюро горкома. Нет ( и не только у меня!) плана
работы горкома ни на полугодие, ни на год. За год у нас не
проведено ни одного пленума!

2

Сталинская конституция конституция СССР, принятая
5 декабря 1936 году. На
момент принятия этот
документ считался самой
демократичной конституцией
в мире. Те права и свободы,
провозглашенные в главенствующем для
страны документе, не были озвучены нигде.
Другое дело, что сразу после принятия
этого документа начались репрессии.
В любом случае конституция 1936 года
закрепила факт существования СССР и
заложила фундамент для дальнейшего
развития страны.
Конституция 1936 года состояла из
13 глав и фиксировала факт победы в
основном победившего социализма.

Форма
государственности

СССР провозглашался страной, состоявшей из союзных республик.
Все республики сохраняли широкие полномочия по суверенитету за
исключением только органов управления. Все органы управления
прописывались в конституции СССР, а союзные республики обязаны были
это исполнять. В остальном ограничений не было: каждая республика
имела право добровольно покинуть состав Советского Союза, доработать
конституцию под местные нужды, содержать собственную армию, вести
прямые переговоры с другими странами в обход Москвы, обмениваться
послами и так далее. Конституция гарантировала, что границы отдельных
республик не могут быть изменены, кроме как с согласия самой республики.
В 1936 году союзными республиками в составе СССР были:
• Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Грузия, Азербайджан,
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Армения,
Узбекистан. И с 1940 г. Латвия, Литва, Эстония, Молдавия.
Итого, 15 республиканских государств.

2. Совет Национальностей. Формировался из 32 кандидатов от каждой
союзной республики. Дополнительно по 11 человек от каждой автономной
республики и 5 - от автономной области, 1 - от автономного национального
округа..
Каждая республика должна была сформировать свой, республиканский
Верховный Совет, также избираемый на 4 года. Он решал все местные
вопросы. В его непосредственном подчинении находились республиканские
правительство и совет министров. Это были органы исполнительной власти.

Судебная система

Вся полнота законодательной власти передавалась Верховному Совету.
Это был избираемый орган. Депутаты избирались на 4 года.
Система управления СССР, сформировавшаяся после 1936 года,
схематически может быть представлена следующим образом.
Верховный Совет состоял из 2-х палат, каждая их которых
формировалась избранными депутатами:
1. Совет Союзов. Формировался из расчета от 300 тыс человек
1 депутат.

Конституция Советского союза 1936 года систематизировала
суды. Вводилась иерархия, когда дела, разделённые по приоритетам,
рассматривались в определённых судебных инстанциях. Например,
незначительные происшествия рассматривали суды в городе и сёлах,
более значимые происшествия разбирались на областном уровне, а
преступления государственного масштаба и значимости разбирались в
Москве, в Верховном суде. Судебная иерархия снизу вверх представлена в
виде судов: Народный. Окружной. Краевой. Верховный.
Конституция наделяла Верховный Совет правом формировать особые
суды для разбирательства с важнейшими делами. В дальнейшем, например,
такие суды формировались для изучения деталей Чернобыльской
катастрофы.
Вне зависимости от места проведения заседания все суды в СССР
должны были стать открытыми и прозрачными. Каждый судья должен был
действовать объективно. Судья избирался на 5 лет. Проведение судебных
заседаний было запрещено без привлечения народных заседателей.

Ну и что прикажете делать?
В нашем городском округе, - сказал я в ответ, - положение
немного лучше, чем описанное Вами. То есть бюро ГК
старается работать согласно требованиям Устава, но признаки
кустарщины и групповщины имеются, и виноваты в этом мы
сами – члены бюро и его секретари, а не обком.
Первый секретарь – человек молодой, недавно женился.
Работает инженером на заводе, так что времени для
партийной работы у него мало. Но он всё же должен бы, помоему мнению, работать для партии больше. В результате
и у нас рост партийных рядов мал и случаен, агитмассовая
работа хромает на обе ноги. Поэтому и у нас немногие
принятые в партию в соответствии с Уставом КПРФ часто
вскоре остывают и уходят.
Лев Яковлевич, но нельзя же только жаловаться! И кому?
Обкому? Я пробовал – бесполезно, наверное, Вы правы. Но
надо же исправлять положение, а как?
- Ответ может быть дан только при опоре на В.И.Ленина,
на революционную практику большевиков.
Это замечательно, что есть у нас такая богатейшая
сокровищница знаний и опыта, но необходимо же её
использовать в своей работе!
Ленин требовал, чтобы коммунисты не болтали, а
повседневно работали в массах, жили в гуще масс, знали
об их жизни всё. Если это требование не выполняется, то
настоящей коммунистической работы не будет.
Мы сегодня работаем легально, имеем свои газеты,
получаем агитматериалы из обкома и можем их открыто
распространять. У Партии есть Интернет-сайты. Есть
возможность для работающих в Интернете коммунистов
регулярно заходить на сайты ЦК и МК КПРФ, даже на
домашнем телевизоре можно просматривать программы на
«Красной линии». Казалось бы, эти условия не сравнить с
теми, в которых работали большевики до революции.
Да, сегодня, хотя мы почти 30 лет живем в условиях
глубокого системного кризиса, материальное положение
трудящихся, рабочих России лучше, чем сто с лишним лет
назад. Вот официальный уровень безработицы 4,5% - очень
мал по европейским нормам. Но министерша Голодец
сообщает, что не знает, чем заняты 38 млн. человек! Возникла

проблема «самозанятых», которых начали облагать налогом.
В чём дело? Не в том ли, что сегодня в России можно
заработать на жизнь многими способами, кроме работы на
фирмах? Много возможностей, которых не было до 1917 года?
Материальное положение рабочего класса в сегодняшней
России не сравнить с дореволюционным. К тому же люди
помнят (и им регулярно по ТВ напоминают!) о предательстве
коммунистической партноменклатуры и о пустых полках в
магазинах в конце 80-х - начале 90-х годов.
Ко всему прочему через 30 лет в России всё ещё сохраняется
не идущая на пользу рабочему классу и передовой
интеллигенции коммунистическая многопартийность.
Так что во многих отношениях коммунистам сегодня
работать труднее, чем до 1917 года. Но я понимаю, что это
не ответ на поставленные вопросы, а только беглый анализ
конкретных условий работы.
Значит, скажу ещё раз, необходимо обратиться к В.И.Ленину.
Очень подробно на вопросы «С чего начать?», «Что делать?»
он ответил в начале 900-х годов ХХ века в одноименных
работах и в «Письме к товарищу».
В статье «С чего начать?» Ленин, с одной стороны»,
призывает не ссылаться на то, что, мол, обстановка в стране
какая-то серая, что налицо «упадок революционного духа».
«Более того: именно при такой обстановке и в такие периоды,
- утверждает Ленин, - особенно необходима указанная
(агитационно-пропагандистская – Л.С.) работа, ибо в моменты
взрывов и вспышек поздно уже создавать организацию;
она должна быть наготове, чтобы сразу развернуть свою
деятельность».
С другой стороны, в такие периоды, учит нас и сегодня
Ленин, «лозунгом нашим… не может быть: «идти на штурм»,
а должно быть: «устроить правильную осаду неприятельской
крепости».
Сегодня многие товарищи недооценивают роль партийной
печати в агитационно-массовой и организационной работе
партии. Они глубоко не правы. И сегодня работа коммунистов
в массах с газетой в руках, живое общение с людьми может
стать тем, что мы можем на местах противопоставить могучей
машине правительственного агитпропа.
Но для такой работы нужна армия агитаторов. Только при
этом условии можно покончить с кустарщиной, групповщиной,
а также вялостью, безынициативностью коммунистов в
первичных отделениях, с омертвением и развалом первичек.
Ленин объяснил современникам на словах и показал на
деле, что только «при помощи газеты и в связи с ней сама
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С чего начать и что делать?

Основу партии составляют первичные отделения
КПРФ (Устав КПРФ).
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И.В.Сталин: "Я знаю, что после моей смерти на мою могилу
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Причем они привлекались вне зависимости от типа судебного учреждения.
Заседатели были простыми трудящимися, выдвигаемыми от коллективов.
Каждый заседатель выбирался на свой пост на 2 года, частично освобождаясь
от своих трудовых обязанностей на время работы в суде.
Судебная система СССР в целом фиксировала свою независимость и
самостоятельность. Однако вводился еще 1 орган, который контролировал
суды - прокуратура. Прокуратуры также действовали по иерархии: Генеральная
прокуратура в Москве, региональная, областная, народная. Генеральный
прокурор назначался решением Верховного Совета на 5 лет. В функции
прокуратуры входил контроль за соблюдением законности действий судов.
Если о судах нельзя говорить о их полной независимости, поскольку над ними
был контрольный орган, то о прокуратуре можно говорить как о полностью
независимом органе. Прокуроры не подчинялись никаким органам власти, неся
ответственность только перед Генеральным прокурором.

Гражданские свободы и права
Конституция стала передовым документом своей эпохи именно благодаря

«гражданским» положениям из 10-ой главы. Можно сколько угодно
рассуждать, что права и свободы, провозглашённые
конституцией, чаще всего не выполнялись, но факт
заключается в другом - до 1936 года ни в одной стране
мира подобный права и свободы не были официально
закреплены за всеми гражданами. Это была победа
собой будет складываться постоянная организация, занятая
не только местной, но и регулярной общей работой... Одна
уже техническая задача — обеспечить правильное снабжение
газеты материалами и правильное распространение её
заставляет создать сеть местных агентов единой партии, агентов,
находящихся в живых сношениях друг с другом, знающих общее
положение дел, привыкающих регулярно исполнять».
В «Что делать?» сказано с предельной определённостью, что
только «партийная борьба придаёт партии силу и жизненность,
величайшим доказательством слабости партии является ее
расплывчатость и притупление резко обозначенных границ,
партия укрепляется тем, что очищает себя..." Следовательно,
во-первых, необходимо партийному активу позаботиться о
партийной дисциплине. Лучше, как учил Ленин, иметь одного
работающего, на деле помогающего Партии беспартийного, чем
десять болтунов с партийными билетами.
У нас есть партийные газеты! В Коломне уже 28-ой год издаётся
«Советская Коломна», где есть и агитация, и пропаганда. И если
коммунисты систематически получают и читают партийные
газеты, работают в социальных сетях и на партийных сайтах,
если они, занимаясь агитацией, систематически снабжают
редакции газет и партийные комитеты живыми наблюдениями
над всеми фактами явного и скрытого насилия на производстве
и вокруг, то с такими газетами в руках коммунисты могут работать
эффективно во всех отношениях. В том числе и с ростом
численности своих рядов и рядов своих сторонников.
Крайне необходимо, чтобы какое-то количество экземпляров
каждого тиража газеты каждый коммунист-агитатор непременно
вручал читателям лично, сопровождая это беседой по
содержанию очередного номера. Дать возможность собеседнику
высказаться об уже прочитанной им раньше газете… Помочь
ему установить личную связь с газетой в той или иной форме.
Таким образом, постепенно образуется расширяющийся круг
активных читателей - сторонников КПРФ, корреспондентов
газеты, её распространителей, её сторонников и помощников, из
которых будет идти качественное пополнение рядов первичного
отделения, да и финансовая помощь Партии. Газета обязательно
должна издаваться с финансовым участием читателей не только
потому, что есть нужда в деньгах, а также, что даже важнее,
потому, что такое участие воспитывает чувство ответственности
и причастности.
У каждой первички есть своя зона ответственности,
важнейшими точками в ней являются трудовые коллективы.
Бюро ГК(РК) должно требовать и получать из первичек
систематические отчёты о работе с каждым тиражом газеты,
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социализма над капитализмом, и этого западные
страны не простят никогда.
Даже если рассматривать современную конституцию США, то там
с учётом всех поправок,у граждан очень мало прав, и они сильно
урезаны по сравнению с тем, что было в СССР.
Что касается разговоров, что свободы остались на бумаге, то это
сродни разговорам, что СССР спровоцировал Германию на атаку.
За этим нет ничего, кроме сильного желания других стран принизить
историю России и СССР. Ни в одной стране мира конституция не
выполнялась на 100%. Но претензия сегодня к СССР не столько изза того, что гражданские права и свободы умалялись, а в том, что
они оказались записанными в официальный документ.
Основные права граждан СССР по
конституции:
1. На отдых. Это выражалось в законодательном закреплении
8-ми- часового рабочего дня, а также предоставлением каждому
человеку ежегодного отпуска, который оплачивался государством.
2. На труд. Это выражалось в предоставлении каждому
человеку гарантированного рабочего места. Безработица была
минимальной и стремилась к нулю.
3. На образование. Конституция объявила любое
образование в стране бесплатным. При этом вводилась
обязательная программа
(8 классов) и дополнительная
(училища и вузы).
Также в конституции указывалось, что каждый гражданин СССР
является неприкосновенным и получает гарантии безопасности.
Ему предоставляется гарантия неприкосновенности и целостности
жилища. Важная особенность Конституции СССР 1936 года - в стране
устанавливались равные и одинаковые права для мужчин и женщин.
Сегодня это кажется обыдённым и логичным, но до середины 20 века
случай с Конституцией СССР был уникальным. В других странах
женщинам гражданские права давали крайне ограниченно.

человек стал обладать равными правами голоса (1 избиратель - 1 голос),
и к выборам допускались все граждане СССР после 18-ти лет. Никаких
дополнительных ограничений не было. Для сравнения - в Швейцарии
женщинам разрешили голосовать в 1959 году, в США - в
1920 году, в Германии - в 1949 году, в Испании - в 1977 году.
В России это случилось сразу после Революции 1917 года, а
Конституция только закрепила эти права.
На роль депутата Верховного Совета мог претендовать любой человек
старше 23 лет. Других ограничений не было.
Отдельно обращаю внимание на п. 142 Сталинской
конституции, где устанавливались обязанности
депутатов.
Он должен был ежеквартально и ежегодно отчитываться
перед избирателями
о проделанной работе. Это
вводило систему ответственности депутата перед
избирателями. Тем более, что чаще всего депутаты
избирались коллективами предприятий, и отчитывались
они перед своими товарищами. У депутатов не
было неприкосновенности. Каждый мог лишиться
депутатского статуса в любую минуту. Для этого
большинство избирателей должны были проголосовать.
Делалось это довольно легко, поскольку депутат
выдвигался от трудового коллектива, перед которым нёс
ответственность и отчитывался.

о важных деталях такой работы. О качестве работы
бюро ГК(РК) очень хорошо можно судить по этой стороне
дела: требует ГК от секретарей первичек таких отчётов?
Обобщает полезный опыт? Доводит его до всех отделений?
К тому же, если работа поставлена систематически, то
в случае необходимости можно очень быстро довести
нужный призыв до всех сторонников партии.
Что касается пропаганды, то такую работу нельзя
поручать каждому даже очень хорошему коммунисту.
Ленин в брошюре «Что делать?» писал: "Пропагандист
действует… главным образом печатным, агитатор —
живым словом. От пропагандиста требуются не те качества,
что от агитатора".
К счастью, материалов для пропаганды много в
партийных СМИ, которые следует внимательно читать
коммунистам и на сайтах КПРФ.
Раз первичные отделения составляют основу партии, то
они должны обеспечивать себе финансовую независимость.
А для этого им нужно быть дотаточно многочисленными
и в этом отношении очень сознательными. Да, Устав
КПРФ определил минимум размера членских партийных
взносов. Но ведь именно минимум, а не максимум!
Партмаксимум доходов установлен решением Съезда
для коммунистов-депутатов буржуазных парламентов,
получающих буржуазные оклады. Это максимум того, что
они могут использовать лично для себя из всей суммы
оклада! Поэтому для налаживания нормальной партийной
работы на местах следует всеми силами стремиться
обеспечить и своему местному отделению финансовую
самостоятельность. Надо поставить дело таким образом,
чтобы городская партийная газета и областная тоже
финансировалась читателями. Чтобы с её помощью можно
было бы в финансовом отношении поддержать работу
бюро ГК(РК)
Тут не обойдешься без помощи «денежных» товарищей
– спонсоров, особенно на первых порах, пока численность
партийных рядов не станет оптимальной. Но более важным
источником средств должна стать сознательная помощь
групп читателей-сторонников в трудовых коллективах. Речь
идёт не о подписке, а именно о сознательной помощи со
стороны читателей, систематически получающих газету и
являющихся её пропагандистами и распространителями.
Понятно, что поставленная таким образом работа – дело
не одного дня, а может быть, и не одного месяца. Однако
не лет же!

Если первичные партийные отделения в Партии крепки
убеждённостью, активностью коммунистов, то неизбежно
будет обеспечен качественный во всех отношениях состав
ГК(РК). Тогда на областную отчётно-выборную конференцию
поедут лучшие из лучших. А делегаты пошлют самых лучших
на партийный Съезд.
В результате партия будет получать состав ЦК и Президиума
ЦК, наилучшим образом способные обеспечить руководство
работой партии.

Государственная символика

Столицей СССР утверждался город Москва. Флаг: на красном знамени
серп, молот и красная звезда из 5-ти лучей, располагающиеся в углу у
флагштока.
Герб СССР: на нём изображается Земля с нанесёнными на ней серпом
и молотом. Земля оформляется пшеничными колосьями в лучах солнца.
Над ними располагается красная звезда. Надпись «Пролетарии всех стран
объединяйтесь»
наносилась на всех «союзных» языках. (Текст взят из
Каждый гражданин был обязан:
Интенета).
1. Защищать Родину. Служба в армии была обязательной и почетной
обязанностью каждого.
P.S. 10 декабря на встрече с правовзащиниками В.Путин
2. Соблюдать законы. Это требование относилось не только к в очередной раз оскорбил память Владимира Ильича
Конституции и Кодексам, но и к дисциплине на производстве, правилам Ленина - величайшего в истории ХХ века правозащитника
совместного проживания. Последнее в 1936 году было актуальным, униженных и оскорблённых трудящихся масс России
поскольку тогда подавляющая часть населения в городах проживала в и всего мира. Высказывание Путина было лживым по
содержанию и отвратительным по форме.
общежитиях.
Ни одна революция, тем более ни одна контрреволюция,
3. Защищать и оберегать социалистическую собственность. Любой
не
обходились без своих "мест масовых захоронений".
человек, расхищавший государственную собственность или наносящий А В.И.Ленин
имеет к репрессиям 30-х годов такое же
серьёзный вред производству, считался преступником. По законам того отношение, даже меньшее, как В.Путин к социальной
времени за расхищение соцсобственности в особо крупных размерах справедливости, а ханжа -- к морали и нравственности.
К слову сказать, потери населения России в результате
могла повлечь за собой смертную казнь.
елтцинско-путинской контрреволюции уже далеко
Избирательные права
превзошли число жертв политических репрессий, и
Все органы власти в СССР были всеобщими, равными, прямыми при вымирание России в МИРНОЕ ВРЕМЯ продолжается.
тайном головании. Уникальным было то, что в Советском Союзе каждый
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Как вступить в КПРФ

Тех, кто хочет принимать активное участие в
классовой борьбе с захватившими в 1993 году власть в
стране ренегатами КПСС и криминальным российским
капитализмом, призываем вступать в ряды КПРФ.
Приняв решение стать коммунистом, надо помнить,
что у коммуниста есть одно главное право: быть
самоотверженным в партийной работе, помогать партии
материально и "учиться, учиться и учиться коммунизму".
Чтобы вступить в КПРФ в Коломне, необходимо:
- позвонить в Коломенский ГК КПРФ по телефонам
613-14-68 в понедельник и или четверг с 16.15. до 18-30 и
договориться о личной встрече;
- начать партийную работу в первичном отделении
партии, куда вас направят по решению Бюро ГК. Оказывать
материальную помощь партии, получать и выполнять
партийные поручения, участвовать в мероприятиях,
проводимых первичным отделением, в т.ч. и в партийных
собраниях с правом совещательного голоса.
Через несколько месяцев работы в первичке Ваше
письменное заявление на вступление в КПРФ, при наличии
двух рекомендаций коммунистов, будет рассмотрено на
общем собрании первички. ,
Решение первичного отделения о приёме Вас в КПРФ
будет рассмотрено на Бюро ГК КПРФ. Получив партбилет
и статус полноправного члена Партии, вы продолжите
работу по реализации программных целей Партии..
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РАКЕРНЫЙ ЩИТ ГОСУДАРСТВА

17 декабря 1959 г. в СССР были созданы Ракетные войска
стратегического назначения (далее - РВСН) как новый вид вооружённых сил.
В нынешнем году этой основной наземной составляющей части ракетноядерного щита нашего Отечества исполняется 60 лет.
РВСН создавались всей страной, т.к. на их формирование потребовалось
привлечение значительного объёма финансовых средств, создание очень
масштабной по размерам и сложности инфраструктуры, учебной базы и
ускоренной подготовки кадров, задействование материальной базы тысяч
предприятий и организаций.

Историю возникновения РВСН СССР можно разделить на пять основных
этапов:
- 1946-1959 – первый или подготовительный этап, когда велось
создание ядерного оружия и разработка первых образцов управляемых
баллистических ракет;
- 1959-1965 - второй этап знаменателен образованием (17 декабря
1959 г.) и становлением Ракетных войск стратегического назначения как
самостоятельного вида Вооружённых Сил СССР;
- 1965-1973 - на третьем этапе происходило развёртывание группировки
межконтинентальных ракетных комплексов второго поколения с
одиночными стартовыми площадками. В эти годы качественный рост РВСН
позволил достичь военно-стратегического паритета между СССР и США;
- 1973 -1985 - четвёртый этап характеризовался поступлением на
вооружение РВСН межконтинентальных ракет третьего поколения
с разделяющимися боеголовками и средствами преодоления
противоракетной обороны, а также мобильными ракетными
комплексами РСД-10;

«Хочется чего-то мясного…»
Подборка политических анекдотов от И.И. Никитчука

Советская Коломна

- 1985-1992 - заключительный этап существования РВСН СССР отмечен
принятием на вооружение новых, более эффективных как стационарных
так и мобильных ракетных комплексов четвёртого поколения. Также на
данный этап приходится распад СССР с последовавшим прекращением
существования Вооружённых Сил СССР.
Первым Главкомом РВСН стал Главный маршал артиллерии
М.И. Неделин (1959-1960). Далее этот вид Вооружённых Сил возглавляли
Маршалы Советского Союза Москаленко К.С. (1960-1962), Бирюзов С.С.
(1962-1963), Крылов Н.И. (1963-1972), Главный маршал артиллерии Толубко
В.Ф. (1972-1985), генерал армии Максимов Ю.П. (1985-1992).
На вооружении РВСН СССР находились ракеты разных модификаций,

в том числе самая мощная в мире двухступенчатая жидкостная Р-36М
«Воевода» (по американской классификации SS-18 «Сатана») мощностью
более 20 МТ с дальностью стрельбы 15 тысяч километров.
Постсоветский период также условно можно разделить на несколько
этапов:
- 1992-1995 - распад СССР и единых Вооружённых Сил. В этот период
происходил вывоз ядерных боеголовок с территории Украины, Казахстана
и Белоруссии, а также ликвидация ракетных комплексов в указанных
государствах. Формирование структуры российских РВСН;
- 1996 - начало перевооружения РВСН на новые ракетные комплексы с
унифицированными ракетами стационарного базирования «Тополь-М»
пятого поколения;
- 1995-2001 - кроме ракетных армий и дивизий, в состав РВСН входили
также воинские части и учреждения запуска и управления космическими
аппаратами, а также объединения и соединения ракетно-космической
обороны;
Коломенские спортсмены стали победителями
и призёрами Всероссийских соревнований «Кубок
Пермского края» по стрельбе из полевого арбалета.
22-25 ноября 2019 года в городе Пермь, на территории тира
местного отделения ДОСААФ России Свердловского района

- Кум ты заметил, что в России все делается стремительно: Например, если утром города Перми прошли всероссийские соревнования по стрельбе

вы идете мимо только что начавшегося строительства жилого дома, то вечером вы
видите там митинг обманутых дольщиков. Если
утром в России появляется что-то нужное и
полезное, то вечером это уже обложено налогом
или запрещено. Если утром выделены деньги на
строительство космодрома, то вечером они уже
вложены в зарубежную недвижимость.
***
Судя по соцсетям, опять никто не успел купить
мозгов на распродаже в черную пятницу.
***
Добрая половина населения не поддерживает
правительство. Злую половину населения не
рискуют опросить.
***
Вот что подкупает в нашем сегодняшнем государстве? Это его предсказуемость
для простых граждан: оно их кинет везде, где только сможет.
***
- Кум, если авиакомпания называется "Победа", то почему чувствуешь себя в их
самолёте военнопленным?
***
Это только до границы с Китаем путинский газопровод называется «Сила
Сибири». На территории Китая он называется «Сибирьнаш».
***
- Кум, ты заметил, что в новогоднем поздравлении президент пользуется одними
и теми же фразами? Сначала: "мы живём в непростое время". Потом: "этот год был
очень тяжёлым". Ну и в конце: "мы сделаем всё, чтобы следующий год был намного
лучше".
Раньше я думал, что это он о прошедшем годе, а теперь я знаю - это он про
будущий.
***
- Предлагаю месяц сократить до недели.
- Зачем?
- Пенсии на месяц не хватает.
***

из арбалета в полевом дивизионе «Кубок Пермского края». В
соревнованиях участвовали спортсмены из 4 регионов Российской
Федерации: Пермского края, Московской области, Кировской
области и Республики Татарстан. Всего в соревнованиях приняли
участие 62 спортсмена.
От Коломны, за сборную Московской области, выступали
уже опытные стрелки-спорсмены МБУ «Военно-исторический
спортивно-культурный комплекс "Коломенский кремль":
Коломенские спортсмены показали высокие результаты:
Денисова София стала безоговорочным победителем
соревнований в упражнении АП – 18м среди женщин, показав
результат в 583 очка из 600 возможных, в очередной раз выполнив
норматив Мастера спорта Российской Федерации. Севостьянова
Полина стала второй в этом же упражнении, показав результат в 577
очков и впервые выполнив норматив Мастера спорта Российской
Федерации. Иваненко Инна тоже показала в этом упражнении
высокий результат (566 очков), но заняла 4 место. Соревнования
показали возросший уровень подготовки коломенских стрелковарбалетчиков и высокий уровень развития спортивной стрельбы из
арбалета в нашем городе. Всего за несколько лет коломенские

У нас всё ужасно плохо, пока не выйдешь из интернета. И всё прекрасно и
замечательно - пока не выключишь телевизор.
стрелки вышли на всероссийский и международный уровень,
***
а Коломна прочно заняла место одного из центров развития
- На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду.
арбалетного спорта в России и мире.
- А за что будешь?
Зам. директора МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» Олег Макаров.
- Пока не знаю, но хочется чего-то мясного.
Фото Дениса Струкова.
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- 2001-2009 - модернизация и оптимизация боевого состава ракетной
группировки с одновременным выполнением структурных преобразований
РВСН с учётом договорных обязательств между Россией и США;
- 2009-2010 - масштабные мероприятия по совершенствованию ракетной
группировки: на боевое дежурство ставятся ракетные полки, вооружённые
новым подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Тополь-М» с
ракетой РТ-2ПМ2, выводятся из боевого состава ракетные полки, имеющие
на вооружении «тяжёлые» ракеты Р-36М УТТХ.
После развала СССР РВСН командовали генералы армии Сергеев
И.Д. (1992-1997), впоследствии министр обороны РФ Маршал Российской
Федерации, Яковлев В.Н. (1997-2001), генерал-полковник Соловцов Н.Е.
(2001-2009), генерал-лейтенант Швайченко А.А. (2009-2010).
С 2010 г. РВСН командует генерал-полковник Каракаев С.В.
РВСН – это войска постоянной боевой готовности, предназначенные
для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе
стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными,
групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических
объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических
направлениях и составляющих основу военных и военно-экономических
потенциалов противника. На основном вооружении РВСН состоят все
российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты
мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
Сейчас завершаются активные шаги новейшего ракетного
перевооружения, и планируется, что в 2020 г. новые ракетные комплексы
будут составлять уже чуть менее 100 процентов в армиях и дивизиях РВСН.
В г. Коломне проживает немало ветеранов РВСН, которые после
переезда в наш город стали трудиться на многих коломенских предприятиях
и в организациях, активно участвовать в общественной жизни города.
Абсолютное большинство из них с доблестью и честью выполнили свой
воинский долг: за ратные достижения генерал-майор А.Н. Копейкин удостоен
трёх орденов, были награждены орденами также полковники А.В. Меженцев,
Ф.В. Марушин, В.М. Перминов, Б.Б. Шишков, В.А. Шняк, подполковник А.В.
Белябля. Ветераны-ракетчики работают в основном в подразделениях
АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения». С 2007 г. в городе
действует ветеранская организация, входящая в состав Межрегиональной
общественной организации «Ветераны РВСН» и параллельно - в состав
«Коломенского офицерского собрания».
От имени Совета Коломенской первичной организации «Ветераны РВСН»
поздравляю всех ветеранов Ракетных войск стратегического назначения с
наступающим юбилеем и желаю им здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Ответственный секретарь Коломенской

“Вестник Коломенского офицерского собрания”

с прискорбием извещает, что 14 ноября 2019 г. на
73-м году жизни после продолжительной болезни
скончался ветеран военной службы капитан 1 ранга

Капитонов Александр
Фёдорович

Александр Фёдорович Капитонов родился 6 марта 1947 г. в п.
Гусино Краснинского района Смоленской области в рабочей семье.
После окончания средней школы работал на
строительстве моста через р. Днепр у п. Гусино,
затем на Красноярском целлюлозо-бумажном
комбинате. 15 сентября 1966 г. был призван в
ряды ВМФ. Окончил Киевское высшее военноморское политическое училище (1971) и Военнополитическую академию имени В.И. Ленина
(1980). Служил заместителем командира по
политчасти 368-го дивизиона судов и плавсредств
технического
обеспечения,
дизельных
подводных лодок «К-136» и «К-63» Краснознамённого Тихоокеанского
флота. Александр Фёдорович стал первым замполитом первого экипажа
головного атомного ракетоносца подводного 667БДРМ проекта «К-51»
3-й флотилии подводных лодок Краснознамённого Северного флота.
пе
Закончил военную службу в должности начальника военно-политического
отдела – заместителя командира 17-й дивизии подводных лодок. Его
ратная служба была отмечена орденом «За службу Родине в ВС СССР» подпо
III-й степени и рядом медалей. После увольнения в запас в 1992 г. А.Ф.
Капитонов с семьёй переехал в г. Коломну, где более двух десятилетий
руководил ЖЭУ в м/р Колычёво, активно участвовал в общественной
жизни города и патриотическом воспитании молодёжи.
Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое
соболезнование родным и близким покойного. Светлая память об
Александре Фёдоровиче Капитонове навсегда останется в наших сердцах.
Совет Коломенского офицерского собрания
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