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Дорогие товарищи, уважаемый
читатели!
От всего сердца поздравляем всех вас
с
наступающим Новым годом! Всего
вам
наилучшего в жизни и партийной работе!

Васильев С.А. , первый секретарь ГК
КПРФ, Сорников Л.Я., гл. редактор

Советская

Коломна

Газета работает для
вас с 1 сентября 1993 г.

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.

Иосиф Виссарионович Сталин. 140 -летие со дня рождения 21 декабря.

140-летие И.В.Сталина на левом фланге отмечено конференциями,
круглыми столами, статьями в коммунистических газетах, на сайтах КПРФ,
РУСО и других левых сил.
Буржуазная пресса, телеканалы или замалчивали сам факт
знаменательного юбилея, или реагировали с привычнм раздражением.
23 декабря на канале НТВ в теле-шоу «Место встречи» И.В.Сталину
посвятили большое экранное время. Обсуждались итоги, не скажу что
неожиданные, очередного опроса «Левада-центра» об отношении к
юбиляру. Оказалось, что к декабрю 2019 года около 80% опрошенных
относятся к Сталину с одобрением, а 51% - с симпатией и даже восхищением.
Крайне отрицательно - только 14%.
Обсуждение было бурным, но не весьма агрессивным, хотя
представителя КПРФ Ивана Михайловича Харитонова участники во
главе с ведущим буквально заклевали, пытаясь не дать ему закончить
высказывание.. Но он упорно доводил начатое выступление до конца.
Великие заслуги Сталина как организатора Победы отрицать не пытались,
но тема политических репрессий доминировала. «Ах, почему он был
столь жесток! Разве нельзя было иначе, помягче, терпимее
к несогласным?» - этот надоевший мотив доминировал, обнаруживая у
большинства отсутствие исторического мышления, хотя…
Хотя ведущий в итоге дискуссии сказал примечательную
фразу: «А сколько тысяч человек закопал во имя прогресса в
землю великий Пётр?»
Любому думающему человеку понятно, что о государственном деятеле
нельзя судить по одной лишь стороне его политической биографии, что
необходимо исследовать в полном объёме исторический контекст его
работы.
Когда к фигуре И.В.Сталина подходишь именно так, то всё становится
на свои места. Тут кстати вспомнить признание столь независимого в
суждениях и оценках знаменитого логика и философа А.Зиновьева: «Я
начинал с того, - сказал он в одном интервью, - что намеревался убить
Сталина, а пришёл к выводу, что он, наряду с В.И.Лениным, величайший
деятель ХХ века. Я, в конце концов, применил простой метод: ставил себя на
место Сталина во всех ситуациях, когда он принимал тяжёлые решения. И
всегда приходил к выводу, что сделал бы то же самое, что и он».
И.В.Сталин неслучайно оказался преемником В.И.Ленина, как неслучайно
до этого его единогласно избрали в 1922 году генеральным секретарем
РКП(б). Он обладал огромной работоспособностью, самоотверженностью,
талантом гениального организатора и умением непрерывно «учиться
коммунизму», как призывал Владимир Ильич не только молодёжь. К тому же
имел необходимое для государственного деятеля мужество брать на себя
ответственность за весьма жесткие, а порой и жестокие решения.
Когда читаешь одно за другим стихотворения поэта революции
В.В.Маяковского в полном собрании его сочинений, а не в избранном, то
порой приходишь в ужас не только от картины талантливо изображенных
бедствий, через которые прошла наша Родина в 20-е годы после двух

ужасных войн и очередного, ужасного по масштабам голода, случавшегося
каждые десять лет из-за неурожая и в мирной дореволюционной России.
Последний такой голод, во время которого умерло 28 млн. одних младенцев
в возрасте до 5 лет, был как раз в разгар Столыпинской реформы – в 1911
году.
Из стихотворений поэта, кроме бедствий времени, встаёт удручающая
картина свирепствующих в стране бюрократизма, разгильдяйства,
взяточничества, деятельности армии казнокрадов - растратчиков и т.п. Так
что фраза из поэмы «Во весь голос»: «Для вас, которые здоровы и ловки,

поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката»
брошена поэтом не для красного словца: было что «вылизывать» и
что… выжигать калёным железом.
И слова В.И.Ленина об упомянутом Петре I : «Он боролся с
варварством в России варварскими методами», - уместно вспомнить.

Что касается невинных жертв репрессий, скажу только одно: все
обвинения в жестокости несостоятельны по той простой причине, что в войне
нет места доброте по отношению к непобеждённому, весьма опасному врагу,
а ошибок в разгар жестокой классовой борьбы не смог
бы избежать, никто другой, будь он на месте Сталина.
«Был культ, но была и личность»,- верно подметил М.Шолохов.
Так что при оценке соотношения "правоты и неправоты" (А.Твардовский)
в деятельности И.В.Сталина нельзя не прийти к выводу, что правоты в ней
было несравнимо больше, чем допущенных ошибок. Он не испытывал
иллюзий, чётко понимал суть мелкобуржуазной стихии в
стране, опасность национализма и что такое буржуазная
демократия Европы.
В сложнейших условиях времени, как показала история, в условияъх
неопределённости, отказ от принятия кажущихся сегодня жестоких
решений и действий имел бы худшие последствия, чем даже ошибочные.
Так кампания политических репрессий, несомненно, помогла достижению
Победы, поскольку была уничтожена существовавшя накануне войны в
СССР «пятая колонна».
Также репресии помогли справиться с упомянутыми выше язвами
становящегося строя: с расхлябанностью, неисполнительностью,
безответсвенностью, неуместным благодушием и в руководящих кадрах, и
в народе.
Общий вывод для думающих граждан, понимающих, с кем мы сегодня
имеем дело в России и вокруг, ясен: И.В.Сталина сделала вождём
советского народа воля трудящихся и огромная вера в него,
которую не смогли искоренить ни хрущёвы, ни горбачевы,
ни ельцины с Путиным. И не смогут.
И эту позицию нам всем следует отстаивать
абсолютно бескомпромиссно, без всяких оговорок и
уступок.

Слово к товарищу Сталину

Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само — и не сдержать его...
Позвольте ж мне сказать Вам это слово,
Простое слово сердца моего.
Тот день настал. Исполнилися сроки.
Земля опять покой свой обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
За Ваши многотрудные дела.
Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Вы были нам оплотом и порукой,
Что от расплаты не уйти врагам.
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку,
Земным поклоном поклониться Вам.
За Вашу верность матери-отчизне,
За Вашу мудрость и за Вашу честь,
За чистоту и правду Вашей жизни,
За то, что Вы — такой, какой Вы есть.
Спасибо Вам, что в дни великих бедствий
О всех о нас Вы думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нгами вместе...
М.Исаковский. 23 июня 1945 года, "Правда", СССР*

Иосиф Виссарионович Сталин:

"Конечно, критика нужна и
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МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». КОЛОМЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
140407, Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского, д. 8 т/ф. 613-14-68

Информационное сообщение о работе Пленума
Коломенского городского комитета КПРФ

22 декабря 2019 г. в Коломне состоялся Пленум ГК КПРФ.
Повестка дня Пленума:
1.
О задачах работы партийного отделения по реализации Постановления 9-ого октябрьского, 2019 г.,
Пленума ЦК КПРФ.
2.
О положении дел с организацией и проведением партийной работы Коломенским отделением и мерах
по её улучшению.
В работе Пленума приняли участие 10 его членов из 16, а также кандидат в члены ГК А.Маланок, председатель
КРК Р. Государев и член КРК Трушин В.М.
По обоим вопросам было заслушано сообщение первого секретаря ГК т. Васильева С.А.
В обсуждении приняли участие тт.. Петриченко, Чигарёв, Плохин, Маланок, Трушин,,Князьков, Сорников,
Никольский. Обсуждение носило характер свободной, товарищеской беседы. Проект Постановления,
подготовленный секретариатом, был единогласно принят за основу, а затем в целом с учётом предложенных
исправлений и дополнений.

Постановление Пленума Коломенского ГК КПРФ

Обсудив сообщение первого секретаря горкома т.Васильева С.А., Пленум констатирует, что в работе
Коломенского партийного отделения накопилось много недочётов, мешающих успешно решать сложные задачи по
выполнению Постановления девятого, октябрьского 2019 г. Пленума ЦК КПРФ.
Численность партийного отделения в настоящее время составляет 42 человека, что является следствием слабого
притока молодых людей в ряды отделения, другими словами, следствием плохой работы первичных отделений на
территории городского округа.
- Из числящихся к началу отчётного периода (апрель 2018 г) 12 первичных организаций работают только пять: № 2
(секретарь Чигарёв В.Г.), №5. (секретарь - 1-ый секретарь ГК Васильев С.А.), №6 (секретарь - член бюро Петриченко
Е.А.), № 7 (секретарь Хлюстиков И.М.) и в пос. Первомайский (секретарь Ионов Э.В.).
П.о. №12 (секретарь Налогин) разорвало с января 2019 г.связь с партийным отделением и с Партией.
- Слаба прямая и обратная связь первичных отделений с бюро ГК. Некоторые члены Бюро ГК не проявляют
должной активности, возлагая всю ответственность за работу Бюро на первого секретаря.
Секретарь по оргработе т. Шодиев И.Б. не проявляет должной требовательности к секретарям первичек и членов
бюро ГК по выполнению принятых постановлений и по налаживанию необходимой систематической отчётности
перед Бюро ГК о проводимой партийной работе в зоне ответственности первичных отделений. Поступающий из
Москвы тираж «Подмосковной правды» (около 2000 экз в неделю) распространяется неполностью.
Тираж «Советской Коломны» (2500 экз. два раза в месяц) распространяется с большим трудом и в основном
усилиями всего нескольких коммунистов).
- Теоретическая учёба организована неудовлетворительно. Занимаются ею в какой-то степени лишь в п.о. №2
(секретарь Чигарев В.Г.) и №7 (Хлюстиков И.М).
Работающий в настоящее время под руководством Л.Сорникова в помещении ГК межрайонный семинар
пропагандистов посещают от Коломны только А.Маланок и В.И.Храмова.

Советская Коломна

"Каждый порядочный человек
обязан быть революционером"
В.И.Ленин:

Тем, кто согласен с Программой КПРФ, признаёт и хочет
принимать активное участие в классовой борьбе с захватившими
в 1993 году власть в стране ренегатами и криминальным российским капитализмом,
следует вступить в ряды КПРФ. Она сегодня не только наиболее влиятельная компартия
страны, но и наиболее отвечающая по избранной ею тактике задачам классовой борьбы в
конкретных условиях России и мира. Приняв решение стать членом КПРФ, надо помнить,
что у коммуниста есть только одно главное право: быть самоотверженным в партийной
работе, помогать партии материально и учиться, учиться и учиться коммунизму.
Чтобы вступить в КПРФ в Коломне, необходимо:
1.
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.
2.
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.
3.
После того, как Вы зарекомендуете себя в качестве дисциплинированного и
активного и инициативного партийца, Вам будет предложено подать письменное заявление
на вступление в КПРФ, даны две рекомендации от коммунистов. Затем Ваше заявление
будет рассмотрено на общем собрании первички, которое и примет решение о приёме Вас в
свои ряды.
4.
Решение первичного отделения о приёме Вас в КПРФ рассматривает Бюро ГК КПРФ,
которое затем вручает Вам партийный билет.
Получив статус полноправного члена КПРФ, вы продолжите партийную работу по
реализации программных целей партии в рамках партийного Устава.
Ваши партийные поручения должны, как правило, соответствовать Вашим интересам, знаниям и умениям,
но могут быть даны Вам партией в порядке партийной дисциплины, если это вызвано интересами партийной
работы.

Другой мир возможен: время выбирать, время действовать!

Пленум постановляет:

1.
Рекомендовать бюро ГК снять с партийного учёта всех членов КПРФ, систематически не уплачивающих
членских партийных взносов и не желающих участвовать в партийной работе.
2.
Обязать секретарей первичных партийных отделений навести уставной порядок в поступлении в бюро
ГК членских партийных взносов, не допуская намеренного занижения суммы уплачиваемых членских взносов ниже
одного процента от доходов члена партии.
3.
Рекомендовать секретарям первичных отделений обсудить на партсобраниях и принять обязывающее
решение по вопросу участия первичного отделения в распространении партийных газет. А также о подписке на
газету «Правда».
4.
Активнее развивать переход от простой раздачи газет к распространению их в трудовых коллективах,
сопровождая эту работу беседами с читателями в целях усиления обратной связи их с редакциями газет. Вести
работу по привлечению финансовой помощи партийной работе со стороны читателей.
5.
Потребовать от секретарей первичных отделении систематической отчетности в течение установленного
срока перед бюро ГК о партийной работе первички в зоне её ответственности, особенно в трудовых коллективах, в
учебных заведениях и воинских частях.
6.
Принять меры к укреплению организационной работы в Бюро ГК, с помощью создания орготдела во
главе с с секретарем по оргработе.
Всякая неисполнительность, расхлябанность, любое нарушение Устава КПРФ должно вызывать своевременную
и адекватную реакцию со стороны Бюро ГК и секретарей п.п.о.
7.
Партвзыскания, наложенные на отдельных товарищей ранее и до сих пор не снятые, должны
безотлагательно стать предметом обсуждения на партсобраниях п.п.о. в целях их снятия.
8.
Изучить в течение января 2020 года на партсобраниях первичек материалы Октябрьского 2019 г.
Пленума ЦК КПРФ, спланировать работу первичек по их исполнению и довести эти планы до сведения Бюро ГК
9.
Спланировать проведение агитационной работы в городе и сельской местности силами Бюро ГК и п.п.о.
на первый квартал или полугодие 2029 г.
10.
Считать недопустимым и остро реагировать в соответствии с Уставом КПРФ на проявления публичного
неуважения коммунистов по отношению к своим товарищам, тем более в клеветнической форме.
Не допускать критических высказываний коммунистов в адрес руководящих органов Партии и их руководителей
в непартийных СМИ и в Сети-Интернет.
11.
Принять меры к более тесному взаимодействию Бюро ГК с фракцией КПРФ в Совете депутатов
Коломенского г.о.
12.
Сделать всё возможное для оказания материальной помощи Правлению Коломенского отделения ООО
«Дети войны» в целях издания сборника воспоминаний «детей войны».
13.
В 2020 году начать систематическое ежемесячное проведение открытых партийных активов отделения
КПРФ, стремясь привлечь к участию в их работе как можно больше коммунистов и сторонников КПРФ.
Васильев С.А первый секретарь Коломенского ГК КПРФ
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Сайт МК КПРФ. "НОВОСТИ
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГК КПРФ

ГК

И

РК"

Владимир Леонов, секретарь первичного
партийного отделения КПРФ
«Цемгигант»
г. Воскресенск

Сразу два больших исторических события в
партийной жизни коммунистов КПРФ, общественного
движения «Левый фронт» и лево-патриотических
сил прошли в Москве 21 и 22 декабря в политически
неспокойном уходящем 2019 году.

Коммунисты отметили 140-годовщину со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина Генералиссимуса Победы, руководителя Советского
государства.
Второе событие, не менее важное, а с высоты
современной истории весьма и весьма значительное
для объединения трудового народа России в борьбе
против диктатуры олигархического капитала - работа
научно-практической Конференции «Россия - 2024:
Левый поворот или национальная катастрофа?»,
инициаторами и организаторами которой выступили
КПРФ, общественное движение «Левый фронт» и
движение «Альтернатива».
Два дня плодотворно работала конференция, и
более 600 делегатов со всех регионов России приняли

в ней участие. Свой акцент на
важность и крайнюю необходимость
«левого поворота» в жизни трудового
народа России сделала и делегация
коммунистов
Воскресенска
и Коломны в следующем
составе товарищей: Леонов
В.А. , Гибадуллина Л.С., Токарев
И.А., Петриченко Е.А., прибыв на
конференцию в дни её проведения.
Символично, что мероприятие
состоялось в самом сердце
столицы - в Октябрьском зале Дома
Союзов. На конференцию прибыли
ведущие российские политики,
ученые, общественные деятели. Конференцию
открыл заместитель Председателя ЦК КПРФ Новиков
Дмитрий Георгиевич. Делегаты хором исполнили
"Интернационал "- международный пролетарский гимн.
В первой секции «Россия сегодня: народ и власть,
протест и выборы» выступили следующие спикеры:
Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, Сергей Левченко,
Сергей Удальцов, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков,
Николай Платошкин, Максим Шевченко. Обсудили, что

Россия подходит к рубежу полноценного социального и
политического кризиса. Будет ли лево-патриотическое
движение силой, способной предложить стране свою
стратегию перемен? Как выстраивать стратегию
и тактику в условиях приближающегося кризиса?
Забастовочное движение, социальные протесты,
уличные мобилизации, выборы. Как координировать
разрозненные выступления трудящихся и превращать
их в мощные наступательные кампании за социальные
права? Какую роль в этом могут сыграть профсоюзы и
социальные движения, а какую -уличные протестные
коалиции? Могут ли лево-патриотические силы
взаимодействовать с либеральной оппозицией, ким
может быть формат подобного взаимодействия?

№24. 26 декабря 2019 г.

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".

Советская Коломна

Другой мир возможен: время выбирать, время действовать!
Как противостоять политическим репрессиям и
давлению властей.
Периодически в зале речи ораторов
прерывались бурными аплодисментами
делегатов, разделяющих и одобряющих
точку зрения докладчиков.
По окончании сессии, во время
перерыва, делегаты конференции приняли
участие в торжественной церемонии
возложения цветов к могиле Иосифа
Виссарионовича Сталина у Кремлёвской
стены. Таким образом трудовой народ
почтил светлую память гениального
руководителя Советского государства
в его 140-ю годовщину со дня рождения.
Цветы и венки были также возложены
к Мавзолею В.И.Ленина. Колонну под
красными знамёнами возглавил лидер
КПРФ и народно-патриотических сил
России Геннадий Андреевич Зюганов.
По окончании торжественной церемонии
товарищ Зюганов выступил перед
журналистами. В ходе торжественной
акции цветы были также возложены
к памятнику Маршалу Советского Союза
Г. К. Жукову.
После проведения торжественной
церемонии делегаты вернулись к работе
научно-практической конференции. Во
второй секции «Современное общество:
классовая борьба и лево-патриотические
силы» выступили Сергей Обухов, Борис
Юлин, Алексей Сахнин, Александр Батов, Игорь Дельдюжев, Юрий Дашков,
Владимир Федоткин.
На протяжении последних десятилетий социальная структура нашего
общества постоянно менялась. Рабочий класс оказался под ударом. Число
промышленных рабочих уменьшилось почти вдвое по сравнению с концом
1980-х из-за масштабной деиндустриализации. По остальным наёмным
работникам больно ударила неолиберальная политика, приведшая к росту
временной и неустойчивой занятости, к ослаблению профсоюзов и классового
сознания. Миллионы людей были вынуждены стать самозанятыми или
мелкими предпринимателями. Какой в этих условиях может быть социальная
база лево-патриотических сил? Как может быть организован и представлен
рабочий класс? Возможны ли более широкие социальные коалиции, и какие
социальные силы могут в них участвовать?
После непродолжительного перерыва третью заключительную секцию
«Глобальный кризис: война и мир» первого дня работы конференции открыли
докладчики: Леонид Калашников, Евгений Спицын, Борис Кагарлицкий, Виктор
Соболев, Андрей Нагорный, Сергей Санакоев.
Мир вновь раздирают империалистические войны и конфликты. Есть ли
у лево-патриотического движения ответ на вызовы империалистического
кризиса? Может ли быть патриотическое единство с буржуазными властями
против западного империализма? Вопрос о демократии, свободе слова,
политических и гражданских свободах в условиях «национального консенсуса».
Антивоенное движение и его союзники. Опыт международного сотрудничества
лево-патриотических сил в борьбе против растущей милитаризации. Задачи
антивоенного движения и его потенциальные союзники в России и на Западе.
Перспективы нового коммунистического Интернационала.
Второй день научно-практической Конференции, 22 декабря 2019 года,
открылся секцией «Социальное государство или неолиберальный тупик?
Экономическая программа лево-патриотических сил». Модератор секции
Михаил Делягин. Выступили с докладами Николай Арефьев, Олег Смолин,
Владислав Жуковский, Юрий Крупнов, Нина Останина, Виктор Таранин.
Может ли Россия выйти из ловушки сырьевой зависимости и встать на
путь всесторонней модернизации? Какое место страна сегодня занимает в
международном разделении труда и как её полуколониальная зависимость
от центра накопления капитала может быть преодолена? Какие меры

Итоги научно-практической Конференции подвели Сергей
для этого необходимы? Какие социальные интересы мешают
России развиваться, удерживают ее в нынешнем статусе сырьевой Удальцов, Дмитрий Новиков, Николай Бондаренко, Максим Шевченко.
Я поинтересовался мнением делегатов о Конференции после её
периферии? Первоочередные меры социалистического правительства.
завершения.
Вот что об этом историческом событии говорит Анна
Сухова, член команды Владислава Жуковского: «На
Конференции лево-патриотических сил выступили настоящие
народные лидеры: Павел Грудинин, Сергей Левченко,
Сергей Удальцов, Максим Шевченко и другие. Такие встречи
крайне важны для того, чтобы оппозиция сплотилась и стала
по-настоящему мощной и консолидированной. Для каждого
неравнодушного к судьбе нашей страны человека нет другого
пути, кроме как расти в качестве лидера, ведь как правильно
сказал Платон: «Наказанием за гражданскую пассивность
является власть злодеев». Лично у меня сложились очень
сильные впечатления от мероприятия. Выступавшие
докладчики невероятно зарядили своей искренностью,
смелостью, неравнодушием, решимостью бороться за
достойную жизнь людей не на словах, а на деле. Общение
с единомышленниками - это как глоток свежего воздуха,
который жизненно необходим для того, чтобы сплотиться,
укрепить свой дух, свою веру в возможность кардинальных
изменений в нашем обществе: от нищеты и бесправия к
справедливому социальному устройству, при котором права
и свободы человека не являются пустым звуком. Такие
мероприятия воспламеняют в человеке жажду быть понастоящему полезным, вносить значимый вклад и расти в
качестве общественного деятеля. Отступать в сложившейся
критической ситуации в стране уже некуда, поэтому только
вперед!»
Полную версию научно-практической Конференции

Деолигархизация экономики. Уход от нефтяной иглы. Участие в
мировом рынке. Госкорпорации. Как должен быть реорганизован
государственный сектор экономики? Нужна ли стране экономическая
демократия? Должны ли лево-патриотические силы провозгласить
такие цели, как сокращение рабочего времени и введение безусловного
базового дохода?
«Как победить в информационной войне?
Актуальный опыт лево-патриотических СМИ».
С таким названием открылась вторая секция Конференции. Её
докладчиками стали Николай Бондаренко, Александр Пасечник, Юлия
Михайлова, Ольга Зиновьева, Василий Мельниченко. Впервые за
многие годы у лево-патриотических сил появилась своя многотысячная
аудитория в Интернете. Появляются и растут блоги и медиапроекты,
опирающиеся на социалистические ценности, марксизм и левую
интеллектуальную традицию.
Какие перспективы и ограничения роста таких проектов? Могут
ли лево-патриотические силы завоевать культурную гегемонию
в условиях кризиса неолиберализма? Опыт «красных» блогеров.
Какая проблематика вызывает наибольший интерес? Какие вопросы
требуют дополнительного внимания (социалистическая теория и
идеология, дебаты с оппонентами, актуальная политика, культура)?
Какие новые инициативы и проекты могут придать дополнительный
импульс «красному» Интернету? Как вести дебаты с идеологическими
оппонентами? Как использовать агитацию и пропаганду в качестве
рычага в политической мобилизации?
В завершающей секции «Национальный вопрос и права человека»
докладчики Максим Шевченко, Дмитрий Аграновский, Леонид
Развозжаев, Сергей Евстифеев, Всеволод Чаплин осветили
вопросы национальных движений малых городов и программу левопатриотических сил. Вопросы практического взаимодействия с
активистами и лидерами национальных движений. Должны ли левопатриотические силы отстаивать право наций на самоопределение?
Русский вопрос: о возможностях и пределах взаимодействия с
национально-патриотическим движением. Национальное государство и
наднациональная федерация народов (новый Советский проект).

Удивительный P.S. к статье В.Леонова, размещенного на сайте МК КПРФ, его земляка, члена КПРФ В.П.Ермакова,
коммуниста, в письме, озаглавленном:

Расправа над коммунистом по правилам “Единой России” за справедливую критику .

21 декабря 2019 года состоялся Пленум Воскресенского ГК КПРФ, на
котором исключили коммуниста В. Леонова за критику работы его бюро. Это
произошло, когда все коммунисты возлагали венки к 140-летию И.В. Сталина.
Кстати, на этом мероприятии в Москве был и Леонов, которого на рассмотрение
его персонального дела ни на Бюро, ни на Пленум не пригласили и даже не
известили!
А теперь по порядку. 19 декабря 2019 года вечером мне позвонил наш
секретарь первичной организации «пос. им. Цюрупы» Белов А. В. с вопросом,
не хочу ли я поехать в Воскресенск на заседание горкома, чтобы посмотреть,
как проходят у нас его заседания. Я согласился. По дороге спросил Белова,
какая тема Пленума. Он ответил, что тему не знает, т.к. первый секретарь
Смуров А.Н., на его вопросы по телефону не ответил.
Я спросил, как можно ехать на Пленум ГК неподготовленным? Белов
сказал, что "это у нас в порядке вещей". Я вспомнил своё время, когда горком
возглавлял Васильев В.П. Очень уважаемый человек, настоящий коммунист,
неподкупен и за личной выгодой не рвался. Учил нас этой принципиальности.
Он такого отношения к членам горкома не допускал.
Открыл заседание секретарь Смуров А.Н. Далее началось моё
удивление. Не объявляя и не утверждая повестку горкома, не определяя
время выступающим, Смуров перешёл к обсуждению первого объявленного
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им вопроса об исключении из партии двух коммунистов. В своём
комментарии он сказал, что они не платили взносы, не участвовали в
общепартийной жизни и т.д, так что есть решение исключить. Поставили
на голосование - все ЗА!
Второй вопрос - об исключении из партии секретаря первичной
организации Цемгиганта Владимира Леонова. Есть постановление бюро
об его исключении.
Но здесь уже пошло полнейшее беззаконие. Мало того, что не
утвердили повестку дня, стали обсуждать личность секретаря первичной
организации без решения собрания этой организации, не было
представлено протокола данного бюро, постановления бюро! По-моему
пониманию, приступили к расправе с инакомыслящим коммунистом.
Почти так же, как расправились с кандидатом в Президенты П.Н.
Грудининым, показывая фальшивые бумажки, что он "жулик и вор"!
Позже А.Белов мне рассказал, что Леонов, дал интервью нашей
партийной газете «Советская Коломна», где критически отнёсся к работе
Воскресенского горкома. Но это было уже после заседания.
Стали выступать члены горкома. Особенно меня удивило
выступление старого опытного коммуниста, юриста по образованию,

«Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?» вы можете
посмотреть на YouTube, каналах «Красная линия» и «Левый фронт».
Товарищ! Справедливый мир возможен! История социалистической
России пишется сегодня. Наступило время действовать! Ты с нами?
Евгений Петриченко (отзыв)
Отличная, развернутая статья! Единственный минус
конференции в том, что не осталось времени для вопросов из
зала, как изначально предполагалось. В целом конференция
"Россия 2024" была на высоте.
Носова В.В. Ну, думаю, сейчас он с юридической точки зрения всё поставит
на свои места, укажет, какие статьи Устава нарушены коммунистом
Леоновым В., напомнит, какие налагались на него ранее взыскания и что эти
взыскания не были сняты в установленном порядке... Ну и так далее строго
по Уставу КПРФ.
Всего этого я не услышал, а был какой-то лепет оправдания, что он
рекомендовал В.Леонова в партию. а он, оказывается, нарушил его доверие.
В следующих выступлениях был полный бред о якобы психической
ненормальности Леонова, что он "вынес мусор из дома, через чью-то голову"
и т.п. И никто не обмолвился об каких-либо нарушениях Устава КПРФ.
Против этого беззакония выступили только Белов А.В. и Сибаев В.А.
Приняли решение об исключении активного коммуниста, пользующегося,
как мне известно, полным доверием в своей первичке, с грубыми
нарушениями требований Устава партии, фактически за то, что он стремится
добиться улучшения работы горкома!
Вопреки требованиям ЦК КПРФ, Г.А.Зюганова улучшать работу
секретарей всех уровней, мы на местах подчас топчемся на месте и выводов
никаких не делаем. Работы у горкомов полно, и надо выдвигать способных
коммунистов, а не упрекать их, что они, якобы, рвутся к власти и поэтому их
надо выгнать из партии.
А может, уже пора всем коммунистам стать более требовательными и к
своей работе, и к своему Горкому ? В отчётах у нас всё хорошо, а как на деле?
Ермаков Виктор Павлович,
Коммунист первичного отделения КПРФ «пос. им. Цюрупы»
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И.В.Сталин: "Идея сильнее оружия!"

Новогоднее поздравление

Советская Коломна

Совсем не новогоднее.

Из Сети-Интернет. 22 ноября 33 тыс. просмотров

Нервы народа на пределе!

Дорогие сверстники–пенсионеры, чьё детство
обожжено трагическими и героическими годами
Великой Отечественной войны, чьи отцы и матери на
боевом и трудовом фронтах отстояли честь, свободу
и независимость нашей Родины, кто своим трудом
возродил разрушенное войной и сделал нашу страну
– Советскую Россию – мощной и самой справедливой
державой!
Совет Коломенского отделения Общероссийской
общественной организации «Дети войны» сердечно
поздравляет вас с Новым – 2020 годом и желает вам
хорошего здоровья, благополучия, долголетия, доброго
внимания родных и близких людей, заслуженной
поддержки социальных и медицинских служб нашего
города, товарищеского содействия. Пусть ваше
трудолюбие, способности, доброта, жизненная стойкость,
ваши труды найдут достойное продолжение в ваших
наследниках.
Здравствуйте,мои друзья, подписчики, читатели, и все, кто случайно
С Новым Годом!
оказался на моём канале.
Совет КО ООО «Дети войны».
Почему люди злые, издёрганные, готовые взорваться от малейшего
неосторожного прикосновения? Я каждый день задаю себе этот вопрос,
Что будет, если Россия вернётся наблюдая ежедневное выживание народа. Потому что так же, как многие,
к социализму, или даже коммунизму? выживаю сама.
С чего начинается каждый день обычного человека? Ненавистное
15 декабря. 3,5 тыс. просмотров.
пиликанье
будильника, кофе, детский сад, школа, обед в пластиковом
Мы прекрасно знаем, какова экономика нашей страны на сегодняшний
контейнере,
часовые пробки, давка в автобусе и в метро. Все спешат, бегут,
день, и многие пишут, что Россию спасёт только социализм, а лучше возращение к коммунизму, сегодня я решил рассмотреть эту ситуацию, и нервно смотрят на часы и зло распихивают локтями дорогу к выходу в
общественном транспорте.
заранее говорю: это, действительно, выход!
И эта цепь прочна, и её звенья нерушимы.
Сейчас официально у нашей страны нет определённого строя, мы не
Станицы
и хутора рванули в город. Все ищут лучшую жизнь в городе, ищут
капиталисты, но и не социалисты, мы в общем-то никто… Однако, видя, как
государство «заботится» о своих гражданах, что проявляется в пенсиях, хотя бы работу со стабильной зарплатой. Для селян уже счастье, устроиться
наших зарплатах, здравоохранении и многом другом, становится понятно, на работу и получать зарплату. В станице почти нет работы. Продают
насколько это правда. Поэтому я считаю, что Россия придерживается за бесценок свои дома и влезают в ипотечное рабство. И такой ценой
становятся горожанами. Лучше же платить за свою квартиру, чем платить за
капиталистического строя.
Нас пугают: «Если вернуть социализм или коммунизм, полки магазинов
будут пустыми!»
За то сейчас они ломятся от разнообразия, да вот большинство из нас
позволить себе всё это купить просто не может, и покупают, можно сказать,
тот же самый «советский» набор продуктов. Только в СССР не было голода,
мы не голодали, да был дефицит, но все были сыты, не то, что сейчас!
Пенсионеры выживают, а в России больше миллиона недоедающих детей!
Такого ужаса даже после В.О.в. не было!
Конечно, из магазинов скорее всего пропадут «айфоны», дорогущие
продукты, но только так ли сильно это волнует простой народ России,
многим из которых уже просто банально есть нечего, не говоря уже про
одежду…
Конечно возрождение социализма, вернёт нам рабочие места и
достойную заработную плату! И наконец-то Россия начнёт восстанавливать
свою экономику и становиться сильной страной, а не на побегушках у Китая…
Конечно, список плюсов можно продолжать ещё очень долго, да вот
только не бывать этому, нет уже патриотов, которые бы смогли подумать
о стране, все сейчас озадачены только о том, как бы себе побольше денег
наворовать!

Сторонники социализма
в России усиливают позиции

Оставив в стороне промежуточные итоги, скажем главное: принято
решение объединения всех сторонников социализма в единую силу под
эгидой КПРФ. Отложив до поры разногласия, все левые силы отныне
будут действовать единым фронтом. "За бортом" останутся лишь явно
Сети-Интернет - 24 декабря 5,1 тыс. просмотров.
бутафорские команды, наподобие "Коммунистов России" (Сурайкин).
Это решение позволит существенно усилить позиции кандидатов левого
лагеря на выборах всех уровней. Теперь сторонники социалистических
изменений в нашем государстве не будут разрываться в сомнениях типа
"Отдать голос за Платошкина или Грудинина?" - оба эти известных политика,
как и многие другие, будут действовать отныне в одной команде.
Показательны прошедшие 22 декабря выборы в Ленинском городском
округе Московской области, на которых вновь выдвигался Павел
Николаевич Грудинин. По округу №29, в котором он баллотировался, за него
проголосовало более 64% избирателей, пришедших на участки.
Вместе с ним в Совет депутатов вошли еще три депутата, выдвигавшихся
от КПРФ: Малков Денис Николаевич (директор ООО "Интерпро"), Смирнова
Светлана Владимировна (юрист ЗАО "Совхоз имени Ленина") и Обловатный
Андрей Сергеевич ( генеральный директор ООО «СИМ ЛАЙТ САУНД
КОНТРАКТОР»).
До выборов 2021 года и, тем более, до 2024 года у левых сил есть время
21-22 декабря в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов прошла
научно-практическая конференция "Россия-2024: левый поворот или проявить себя и поработать над укреплением позиций.
национальная катастрофа".
Конференция объединила все действующие в России левопатриотические силы. Среди участников были Геннадий Зюганов, Сергей
Левченко, Павел Грудинин, Николай Платошкин, Сергей Удальцов, Дмитрий
Новиков, Максим Шевченко, Владимир Кашин, Борис Каргалицкий, Анатолий
Вассерман, Юрий Болдырев, Михаил Делягин, Николай Бондаренко,
Валерий Рашкин и многие другие политики и общественные деятели разных
регионов России. Два дня делегаты конференции обсуждали сложившееся
в стране положение, экономическую и политическую ситуацию.

Советская Коломна
Учредители: Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия РФ»; Л.Я. Сорников.
Главный редактор Л.Я. Сорников.
Материалы «Вестника офицерского собрания»
А.Бондаренко.
Корректор В.Храмова. Верстка: Сорников Л.Я.

4

съёмную квартиру! Логика, бесспорно, есть. Но люди вынуждены работать
на самой рабской работе («Магнит», «Ашан» и прочие гипермаркеты, где
люди батрачат почти без выходных, обложены штрафами и повинностями).
О бюджетных организациях я знаю не понаслышке. То же рабство и
беспредел. Правда, с двумя законными выходными. И у всех одна мысль:
ипотека, коммунальные платежи, еда, проезд, счета на оплату... И так
каждый месяц, изо дня в день, из года в год!
Это же прямая дорога к озверению... Сегодня хозяйка частного детского
сада, в котором я работаю, опять не дала сотрудникам зарплату. Люди ушли
домой злые, с пустыми кошельками. Потому что у всех проблемы: ипотека,
кредиты, долги, пустые холодильники, старые рваные сапоги, маленькая
куртка на ребёнка. Так живёт всё моё окружение. И я так живу. Правда, у
меня нет ипотеки и кредитов. Но у меня другие проблемы, решение которых
тоже требует этих гребаных денег!
И как тут не вспомнить те счастливые времена,
когда идёшь по городу, а на каждом квартале завод,
фабрика, комбинат. И везде можно устроиться на
работу, пусть сперва учеником. Но можно! Получить
общежитие, и не платить за аренду жилья, и
экономить на проезде, потому что общежитие рядом
с местом работы (хотя проезд и так был в буквальном
смысле, три копейки). И денег хватало, и на жизнь, и
на театр, кино, цирк, парк,
дом культуры. И даже на
ресторан иногда.
А сейчас моя семья
не знает, что такое
ресторан. Только крайне
редко ходим в пиццерию.
Жизнь свелась к ежедневному
выживанию, борьбе за право быть
рабом, которому хватило денег на
проезд до места рабства.
Я настолько раздавлена
осознанием всего этого, что у меня
даже нет сил на эмоциональную
окраску моей статьи, на кучу
восклицательных знаков. Нет сил,
друзья мои...Нет...
Красный календарь 20—23 декабря 2019 года
21 декабря
— 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
22 декабря
— День энергетика. В этот день в 1920 году открылся VIII Всероссийский съезд
Советов, утвердивший Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
23 декабря
— 100 лет назад в Москве была учреждена постоянная выставка-музей
«Жизнь Красных армии и флота». Ныне — Центральный музей Вооружённых сил
Российской Федерации.
24 декабря
— День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А.В. Суворова (1790). День воинской славы России.
— 95 лет назад в Ленинграде началось регулярное радиовещание. В эфире
впервые прозвучали слова: «Говорит Ленинград! Говорит город Ленина!»
25 декабря
— 1905 г. — в Таммерфорсе (Швеция) состоялась Первая конференция РСДРП
(25—30 декабря). В её работе принял участие В.И. Ленин. На ней был принят ряд
резолюций: о восстановлении единства партии, о бойкоте 1-й Государственной
думы, по аграрному вопросу и др. В связи с началом Московского вооружённого
восстания конференция спешно закончила работу, чтобы делегаты побыстрее
разъехались на места.
26 декабря
— 100 лет со дня принятия Декрета Совнаркома о ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР.
27 декабря
— 1917 г. — принят Декрет о национализации банков.
— 1938 г. — учреждено почётное звание «Герой Социалистического Труда».
28 декабря
— 45 лет назад была введена в эксплуатацию Усть-Илимская ГЭС на реке Ангаре,
вблизи г. Усть-Илимска (Иркутская обл.).
— День памяти Сергея Есенина. 94-я годовщина со дня трагической гибели поэта.
30 декабря
— 1922 г. — I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об
образовании Союза Советских Социалистических Республик.
31 декабря
— 65 лет назад Минский радиозавод (ныне ОАО «Горизонт») выпустил первый
телевизор марки «Беларусь».

Редакционный совет:
Газета зарегистрирована Управлением ФедеЛ. Сорников, В. Храмова,
ральной службы по надзору за соблюдением заС.Васильев, А. Князьков,
конодательства в сфере массовых коммуникаций
Н.Никольский, В.Трушин.
и охране культурного наследия по Центральному
Адрес редакции: Московская федеральному округу. Свидетельство о регистраобл., г.Коломна, ул. Котовского, ции ПИ № ФС1-50815 от 28 апреля 2005 г.
д. 8.. Телефон: 613-14-68.
. Мнения авторов публикуемых материалов могут
E-mail: leо1932@yandex.ru
не совпадать с позицией редакции.

Номер подписан в печать
№ 24 (792) 24 декабря 2019 года
Печать офсетная. Заказ СВ-24. (2019)
Тираж 2500 экз.
Отпечатано в типографии
ИП Недбайло Алексей
Викторович, г. Коломна,
ул. Астахова, 25. тел. (496) 613-64-44

