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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.                                                                                                                                      
 Газета распространяется бесплатно...   Добровольная финансовая помощь читателей приветствуется.          

Советская 
         Коломна

23 февраля, с ночи, в Коломне шёл мокрый снег, но неестественно чёрная 
для зимы Коломна сразу празднично преобразилась: наконец-то, «Зима 
пришла… легла волнистыми коврами» среди домов - на газоны и тротуары, 
на торжественную панораму мемориала «У вечного огня»

К 11 часам самые стойкие в своих убеждениях коломенцы и двое гостей-
коммунистов из соседнего Цемгиганта собрались на свой митинг в честь 
102-летия со дня рождения в боях с наступающими немецкими дивизиями 
рабоче-крестьянской Красной Армии. Большинство участников мне хорошо 
знакомо. Начало митинга было положено громкой музыкой и словами  
замечательной песни о Советской Армии, о её Боге войны - артиллерии. 

- Артиллеристы, Сталин дал приказ! ...
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!"..
Пафос этой песни подхватил Первый секретарь Коломенского ГК 

КПРФ Сергей Александрович Васильев, открывший митинг горячей 
патриотической речью о славе советских Вооруженных сил и ничтожестве 
нынешних хулителей советской истории. Вслед за ним, после меня, 
выступали секретарь ГК Игорь Бахронович Шодиев, лидер общественной 
организации офицеров в отставке (СКО) Василий Иванович Желудовский, 

«Слава тебе, краснозвёздный герой!»

секретарь первички на соседнем Цемгиганте Леонов Владимир 
Александрович, приехавший на коломенский митинг в месте со своим 
партийным товарищем. 

Вышла к микрофону женщина, бывший хороший, как она о себе сказала, 
конструктор. Она с горечью говорила о развале науки и наукоёмкого 
производства в нынешней России.

Ораторы обращались  к внимательной и благодарной аудитории. На 
митинг с алыми гвоздиками в руках пришли секретарь первички Владимир 
Григорьевич Чигарёв со стоящими на учёте в отделении Алексеем 
Николаевичем Князьковым и Николаем Федоровичем Воробьёвым – 
депутатами Коломенского Совета депутатов, а также рабочим-коммунистом 
Коломзавода Андреем Маланком.

Первичное отделение, руководимое С.А.Васильевым, было 
представлено ещё Николаем Александровичем Девятериковым. 

Колычёво представляли член КПРФ и бюро ГК  Владислав 
Александрович Плохин и лидеры Коломенского союза офицеров Василий 
Иванович Желудовский и Вячеслав АлексеевичТуркин. Пришли, как обычно, 
коллективом коммунисты из первичного отделения №7 Иван Михайлович 

Хлюстиков (секретарь), Валентина Дмитриевна Самарская, Вера Ивановна 
Храмова, Анатолий Иванович Ксенз и Сергеев.

Итого участниками торжественного митинга стали около 12 членов КПРФ, 
а всего участников было около 30 человек. Весьма немного для города с 
200-ми человек населения. 

Малочисленность наших протестных акций с 2000 годов стала 
привычным, хотя и грустным явлением. Вялость, неверие в свои силы 
охватили и немалую часть членов КПРФ. Но те, кто сохранил бодрость и 
оптимизм в очень нелёгкие во всех отношениях времена, уверены, что так 
будет недолго. Нужны победы на выборах всех уровней. Чрезвычайно 
важным в этом отношении является так называемый опрос населения 
по ремонту «пушечной» конституции" (апрель), а также осенние выборы в 
облдуму в этом году и в Госдуму в 2021- ом году. 

Я не сомневаюсь, что если мы сейчас сосредоточимся на достижении 
успехов в использовании буржуазной демократии, но с ясно поставленной 
целью в дальнейшем восстановить демократию трудящихся, если в 
результате улучшим свои позиции в этом году, то в следующем, 2021, 

успех будет развит. И главное здесь даже 
не количество завоёванных депутатских 
мандатов, хотя и это очень важно, а повышение 
уровня организованности и сознательности 
избирателей. 

В Коломенском городском округе к участию 
в протестных акциях и выборах  мы должны 
привлечь не менее двух третей избирателей из 
152 тысяч списочного состава! Тогда победим 
за счёт роста своих активных стороннитков, 
так и за счёт числа голосующих противников 
"Единой России". 

Это очень трудная задача, но когда это 
большевики боялись трудностей? Не станем 
бояться и мы. 

За работу, товарищи! 
Выступления С,А.Васильева, моё и тов. 

Леонова, предоставленные в редакцию в 
электронном виде, публикуем вместе с 
фотографиями – моими и В.Леонова.

Л.Сорников
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23 февраля 2020 года делегация коммунистов первичного партийного 
отделения КПРФ «Цемгигант» г.о. Воскресенск в составе товарищей 
Леонова В.А., Гибадуллиной Л.С. по приглашению ГК КПРФ г.о. Коломна 
приняли участие в митинге, посвящённом празднованию 102-й годовщины 
Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота.

В этот торжественный день с погодой не повезло: с неба валил мокрый, 
колючий снег, свирепствовал ветер, но силы природы не испортили 
нам приподнятого праздничного настроения. Встреча с друзьями, 
товарищами, единомышленниками по партии ждала нас впереди. И эта 
встреча состоялась! Собравшиеся на митинг товарищи приветствовали и 
поздравляли друг друга с праздником, обменивались мнениями о большой 
значимости праздника, искренне желали победы трудового народа в своей 
исторической борьбе с империализмом.

В 11 часов митинг открыл первый секретарь ГК КПРФ г.о. Коломны 
тов. Васильев С.А. С приветственным словом обратился он к участникам 
митинга и рассказал о становлении Красной Армии, её доблести и подвиге 
в Советское время.

Далее слово взял главный редактор газеты «Советская Коломна», член 
бюро ГК КПРФ г.о. Коломна тов. Сорников Л.Я., который сделал блестящий 
исторический экскурс, провел глубокий политический анализ развития 
событий в СССР после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, а в 
завершении своего выступления подвёл итоги, указав на недопущения 
повторения ошибок, которые привели к потере трудовым народом первого 
в Мире Советского государства - государства подлинной народной 
демократии, в котором отсутствовала эксплуатация человека человеком.

В продолжении митинга, с выступлением к собравшимся, обратились 
члены бюро ГК КПРФ г.о. Коломны, коммунисты, советские офицеры в 
отставке. 

В завершении митинга первый секретарь ГК КПРФ г.о. Коломна тов.
Васильев С.А. предоставил слово мне, сообщив собравшимся участникам, 
что коммунисты первичного партийного отделения «Цемгигант» г.о. 
Воскресенск являются добрыми соседями коломенских коммунистов, 
и между нами налажено дружеское взаимодействие и товарищеское 
сотрудничество, партийная работа, в том числе в форме проведения 
совместных митингов. Сергей Александрович также, в шутливой форме, 
отметил, что, несмотря на непогоду, воскресенские коммунисты всегда в 
строю, всегда на политических мероприятиях коломенских товарищей по 
партии…

«По-другому и быть не может!»,- последовал мой ответ на шутку 
товарища. - Нам погода не страшна! Делаем одно общее дело".

- И в проливной дождь, и в метель, и в жару - коммунисты Коломны и 
Воскресенска работают вместе!», - начал я своё выступление перед 
участниками митинга.

Далее я обратился к участникам митинга со словами: “Дорогие друзья, 
товарищи, соратники по партии! Сегодня мы с вами отмечаем 102-ую 
годовщину со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского флота. Я поздравляю всех собравшихся с этим торжественным 
праздником, которым, по праву, мы гордимся! С праздником отваги и 
мужества по защите своего Отечества. Красная Армия была рождена в 
момент становления первого в мире пролетарского государства, когда 
возникла необходимость защиты завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Вместе с тем, мы, все собравшиеся сегодня под красными 
знаменами, являемся коммунистами - солдатами идей Великого Октября, 
последователями учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Да, мы - солдаты, но при этом мы мирные граждане, мы без оружия! 
Нашим верным оружием является живое и печатное слово, агитация и 
пропаганда. И мы в полной мере используем и будем использовать свой 
«арсенал» в повседневной политической работе. В этой связи, особо 
хочу отметить важность, и поблагодарить за работу, в направлении 
теоретического марксистского образования для коммунистов, главного 
редактора газеты «Советская Коломна» тов. Сорникова Л.Я.

Сегодня на этом митинге, рядом с Мемориалом памяти павших в Великой 
Отечественной войне, около Вечного огня в память о наших отцах и дедах, 
защищавших нашу Родину, нашу землю, проливавших кровь за нашу жизнь, 
каждый из нас должен клятвенно обещать, прежде всего себе, что мы 
плотнее сплотим наши ряды, почувствуем локоть товарища и будем дальше 
работать до полной победы трудового народа над империализмом.

В завершении своего выступления, отмечу, что в декабре 2019 года 
состоялась годовщина нашей общей совместной партийной работы 
коломенских и Воскресенских коммунистов. Мы удовлетворены, и 
надеемся, что это взаимно, нашим объединением и состоянием дружеских, 
товарищеских взаимоотношений между коммунистами соседних городов и 
выражаем уверенность на дальнейшее их укрепление в деле партийного 
строительства.

Символично, что наши отношения были заложены 15 декабря 2018 
года на 48-й отчетно-выборной Конференции Московского областного 
отделения КПРФ, подтверждены в декабре 2018 года совместным митингом 
в 139-ю годовщину со дня рождения И.В. Сталина и другими партийными 
мероприятиями, состоявшимися в 2019 году.

Годовщину нашей совместной партийной работы мы отметили в 
Москве 21 декабря 2019 года возложением цветов к могиле И.В.Сталина 
в 140-ю годовщину со дня рождения, и совместным участием делегатов-
коммунистов Коломенского и Воскресенского городских округов в научно-
практической Конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная 

катастрофа?» в Доме Союзов. Данная конференция положила начало 
объединению всех лево-патриотических сил.

Убеждён, этот объективный исторический процесс уже никому не удастся 
остановить. Победа будет за трудовым народом! 

С праздником, товарищи! Вместе победим!»
Секретарь первичного партийного отделения 

Фотографии“Цемгигант” КПРФ г. Воскресенск 
Леонов Владимир Александрович

Фотографии Леонова В.А.

Митинг в Коломне глазами гостя

сказал: "Уважаемые товарищи, дорогие друзья! 
 Сегодня, 23 февраля, Коломенское городское отделение КПРФ проводит 

митинг, посвященный 102-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и ВМФ. В настоящее время эта дата значится в календаре 
как День защитника Отечества. Я напомню, что РКК - советская Армия и 
советский Военно-Морской Флот были рождены  в огненном 1918 году, когда 
разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза военной интервенции 
потребовали от нового большевистского правительства создания 
регулярной мощной армии, т.к. старая, имперская, армия полностью 
потеряла свою боеспособность. В связи с ухудшением положения дел 
на фронтах первой мировой войны и переходом германских войск в 
наступление, 22 февраля 1918 года Советское правительство обратилось 
к народу с подписанным Лениным воззванием «Социалистическое 
отечество в опасности!». И уже на следующий день началась массовая 
запись добровольцев в Красную Армию и формирование многих её частей. 
Красноармейские отряды сумели оказать решительное сопротивление 
немецким частям под Псковом и Нарвой. В честь этих событий – 23 февраля 
стало поистине всенародным праздником – Днем РККА и ВМФ. 

В декабре исполнилось 140 лет Верховному Главнокомандующему 
И.В.Сталину, под руководством которого советский народ одержал великие 
победы. В ближайшее время мы с вами отметим ещё две выдающиеся 
даты: 22 апреля исполнится 150 лет со дня рождения В.И.Ленина, который 
основал великое Советское государство и показал, как трудовой народ 
может собрать распавшуюся и сгоревшую в Первой мировой войне империю 
в форме СССР. Мы также на самом высоком уровне отметим 75-тую 
годовщину победы Советского народа в Великой Отечественной войне.Эти 
три события взаимосвязаны и неразделимы. Но на протяжении почти 30 
лет после распада СССР, продолжаются намеренные злодеяния властей и 
западных демократов по навязыванию нам своей исторической неправды. 
Высшие государственные чины с высоких трибун заявляют о некотрых, 
немногих достижениях России, умалчивая о том, благодаря кому и на основе 

чего они были достигнуты. Вызывают отвращение заявления политиков 
об отсутствии заслуг Ленина в становлении державы, о непричастности 
Сталина к Великой Победе. Многие перестали произносить слово 
«советский»: Говорят: «Русский» Или даже так: «Российский космонавт» 
впервые покорил космос!» 

Совсем недавно вышел учебник для школьников 4-го класса, где 
говорится, что людям в Советском Союзе жилось как в концлагерях: 
дескать, зарплаты маленькие, питались и одевались скромно, работали на 
старом оборудовании, а тех, кто был не согласен с решениями руководства 
страны, снимали с работы, объявляли врагами народа и везли на каторгу в 
спецлагеря. Удивлены? 

Ещё большее удивление и возмущение вызывает то, что этот 
учебник, как выяснилось, признан соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту! И более того, он является 
победителем конкурса учебников нового поколения для средней школы. 

Президент Путин оскорбляет советский народ, заявляя, что Ленин 
«заложил атомную бомбу под Россию, которая потом рванула». Это надо 
додуматься, обвинить Ленина и в развале Советского Союза! 

А между тем следовало бы многим невежам ознакомиться с фактами. 
Именно Ленина выбрал народ своим вождём. Именно за Лениным пошли 
5 миллионов человек в ряды Красной Армии. Только Ленин смог добиться 
в Генуе, в1922, году списания долгов царской России. А господин Путин 
списал только одной Африке десятки миллиардов долларов её долгов 
России. И кто спрашивается, государственный деятель? 

Господа власть имущие, уж если вы переименовали священный для нас 
всех праздник в «День защитника отечества», так защищайте Отечество, 
защищайте историю, оберегайте её от переписывания и подмены фактов, 
чтите память предков, уважайте труд и подвиги своего народа! Помните 
своих героев! 

Ленин показал всей планете, что возможен новый мир, где правят не 
национализм и имперские амбиции, а великая русская культура, великий 
подвиг трудового народа, где дружба и братство создали новое государство 
трудящихся на основе справедливости. 

Сталин доказал, что продолжая политику Ленина, можно за 20 лет 
превратить отсталую страну в самую великую державу на Земле. А народ, 
который впитал всё лучшее из своей тысячелетней истории, показал, что 
самой мощной силой является Красная Армия, способная разгромить 
фашизм, освободить Европу и весь мир от коричневой чумы.  

Я уверен, что, объединившись всем народом во имя труда и 
справедливости, мы продолжим славные традиции Красной Советской 
Армии и сделаем всё, чтобы возродить союзное государство, социализм и 
власть трудового народа! И я уверен, что победа будет за нами, ибо наше 
дело правое! 

Да здравствует наша великая страна, наша великая история! Да 
здравствует Красная Армия! Слава советскому народу – народу-
победителю! Ура! 

Выступает Л.Я.Сорников
Сегодня в России существуют двойные празднования одних и тех же 

дат: 23 февраля, 8 Марта, 1 Мая и даже 7 ноября! Советские граждане 

продолжают отмечать с классовых позиций День Советской Красной 
Армии, Международный женский день 8 марта, День международной 
солидарности  трудящихся всего мира и годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Наш классовый противник насаждает через Президента, Правительство, 
Госдуму и СМИ празднование Дня защитника Отечества вообще. 
Женский день вообще. День мира и труда вообще. И некий 
совершенно антиисторический, притянутый за уши  День народного 
единства, 4 ноября, учрежденный в пику Октябрьской годовщине 7 ноября..

Мы, представители трудящихся и эксплуатируемых масс России сегодня 
отмечаем День рождения первой в истории мира Армии рабочих и крестьян-
бедняков, заставивших Германское командование остановить наступление 
на Петроград и пойти на новые мирные переговоры с Советской Россией.

Тогда, в феврале 1918 года, мы, как замечательно точно и образно сказал 
поэт Революции  Маяковский, были «голодные и нищие. С Лениным в башке 
и наганом в руке». Наспех собранные части новой, подлинно народной 
Армии вскоре превратились в могучую силу Рабоче-крестьянской Красной 
Армии и Военно-морского Флота, вышвернувшую из РСФСР интервентов и 
белогвардейцев и ставшую надёжной военной силой на защите свободы и 
независимости советской Родины, устремленной в социализм.В соцализм 
в его Ленинском понимании как общество подлинного народовластия, 
социальной справедливости, равенства и всестороннего развития личности 
каждого гражданина страны.

Нынешняя знать, фальшивая элита не желает посылать своих детей в 
ряды защитников Отечества, так как их отечество там, где сберегаются их 
награбленные у народа капиталы.

 Нынешняя Армия России сохраняет рабоче-крестьянкий характер, и 
поэтому не пользуется особым доверием у властей.

Нынешний Президент чуть было не погубил совсем сухопутные 
Вооруженные силы России, назначив министром обороны "маршала 
Табурткина", но вовремя спохватился, испугавшись судьбы Каддафи и 
Януковича. Тем не менее, Вооруженные Силы РФ сегодня готовы встать 
на защиту нашей общей Родины от любой агрессии, опираясь на советский 
научно-технический военный потенциал.

Слава советской Красной Армии и советскому Военно-морскому флоту. 
Успехов в боевой и патриотической подготовке современной Армии России!

Единство Армии и трудящегося народа – залог независимости России от 
глобализма по-американски, залог возрождения Советской России.

Два коротких и один протяжный раз УРА! 

Открывая митинг, первый секретарь ГК КПРФ, депутат Горсовета Сергей Александрович Васильев

Товарищи коммунисты, читатели наших газет, граждане Коломны! Пора покончить с равнодушием, 
вялостью и неорганизованностью в борьбе за лучшее будущее! Пора понять, что, если вы не интерсуетесь 
политикой, то позволяете политиканам манипулировать вами не к вашей пользе! 
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Товарищи! 102 года назад молодое Советское государство в кратчайшие 
сроки сформировало армию. Причём, армию нового типа – это была 
народная армия, которая защищала интересы трудящихся. И когда великий 
И.В. Сталин говорил о непобедимости армии, он отмечал три главных 
фактора: во-первых – это была армия освобождённых рабочих и крестьян, 
во-вторых – это была многонациональная армия, в которой служили 
представители всех национальностей и народностей нашего государства и 
в-третьих – это была армия мира, которая всегда с уважением относилась к 
гражданам и народам других государств, но в любой момент всегда могла 
прийти на помощь народно-патриотическому движению. Хочу отметить 
ещё одну особенность – всегда, когда бы ни было трудно народу, армия 
всё равно не голодала, она была одета, обута и она была обеспечена 
современным вооружением.

1991-й год сделал всё для того, чтобы ликвидировать те основы, которые 
были заложены в Советское время. И поэтому основная организационная 
мощь уже новых властей была направлена именно против вооружённых сил. 
Информационная антисоветская пропаганда была тоже направлена против 
них. Я хорошо помню, как и многие здесь присутствующие, как офицеров 
десятками тысяч выгоняли из армии только потому, что они были верны 
своей присяге. И потом отправляли их открывать шлагбаумы и охранять 
супермаркеты. Многие из них просто не пережили этот период. Позор такой 
власти! Позор!

Сегодня мы видим, что, благодаря мощной, более чем 20-летней 
борьбе нашей партии, что-то начинает сдвигаться в армии. Появилось 
определённое финансирование, но коренных сдвигов нет. Мы в Московской 
области видим: да, зашевелились наши оборонные НИИ, немного 
заработала оборонная промышленность, что-то сдвинулось с обеспечением 
жилья у офицерского состава. Но я вам скажу, что военные городки, хоть 
отданы были муниципалитетам, как были заброшены, так и остались. 

Молодые офицеры жалуются, что не обеспечиваются качественным 
жильём. Зачастую, если их выгоняют или они сами уходят из вооружённых 
сил по каким-то причинам, их лишают этого элементарного жилья. Позор 
сегодняшней власти, которая, имея такие деньги, так обращается с армией.

Но я вам хочу сказать и другое. Самое главное, чего они не достигнут в 
ближайшее время, это морально-психологического состояния, которое 
было в Советское время. Когда солдаты, офицеры и генералы готовы были 
отдать жизнь за нашу Родину. Сегодня вы спросите у них: «Готовы они 
отдавать свои жизни за ту власть, которая нами руководит, за тех премьеров-
миллиардеров, которые руководят, за тех министров-миллионеров, которые 
сидят у власти, за тех олигархов, которые приватизировали всю нашу 
Россию?» Никогда не будут отдавать!

Поэтому, самое главное, чем мы сегодня занимаемся в области – это мы 
активно работаем и в воинских коллективах, активно работаем с населением, 
в первую очередь – с теми, кто проживает в военных городках. Потому что 
мы считаем, что если мы изменим морально-психологическую обстановку, 
то выборы будут проходить совсем по-другому. Депутатами будут наши 
люди. Мы создадим правительство народного доверия. А если будет 
народное доверие, то и отношение к армии, и в целом к нашему населению, 
будет другое. Поэтому мы приняли такое внутрипартийное решение: за два 
года вдвое увеличить численность нашего партийного отделения, хотя оно 
и так самое большое в России. Если мы будем так работать, то мы и власть 
завоюем мирным путём и обеспечим будущее нашему народу.

С праздником!

Выступление К.Н. Черемисова на митинге в Москве 23 февраля 2020 г.

«Ни шагу назад!» Шествие и митинг в Москве
В 1917 году мы потерпели поражение и потеряли державу, говорил 

на митинге в Москве Г.А.Зюганов, - и лишь по призыву Ленина 
«Социалистическое Отечество в опасности!» в считанные месяцы была 
сформирована Рабоче-Крестьянская Красная Армия. В течение двух 
месяцев была создана армия численностью в 200 тысяч человек, которая 
потом увеличилась до 5 миллионов. Это были 5 миллионов бойцов, 
преданных Советской власти, новому строю, великому Знамени Октября. 
Они сражались на всех фронтах и разбили всех, кто предал державу под 
флагами колчаков, деникиных, юденичей и прочих.

Красная Армия одержала не просто победу. Она расколотила 

четырнадцать государств Антанты, которые уже разделили нашу землю на 
двадцать кусков и готовы были приватизировать их по частям.

Тогда родилась армия, которая всего через двадцать лет показала 
невиданные образцы героизма. Но это стало возможным лишь после того, 
как был реализован план Ленина, план ГОЭЛРО и НЭП. Когда была создана 
мощная индустрия и построены девять тысяч лучших заводов. Когда наши 
учёные и инженеры создали невиданную военную технику, которая повергла 
в прах весь гитлеровский вермахт. В результате мы потерпели поражение 
и потеряли державу. И лишь по призыву Ленина «Социалистическое 
Отечество в опасности!» в считанные месяцы была сформирована Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. В течение двух месяцев была создана 
армия численностью в 200 тысяч человек, которая потом увеличилась до 
5 миллионов. Это были 5 миллионов бойцов, преданных Советской власти, 
новому строю, великому Знамени Октября. Они сражались на всех фронтах 
и разбили всех, кто предал державу под флагами колчаков, деникиных, 
юденичей и прочих.

Красная Армия одержала не просто победу. Она расколотила 
четырнадцать государств Антанты, которые уже разделили нашу землю на 
двадцать кусков и готовы были приватизировать их по частям.

Тогда родилась армия, которая всего через двадцать лет показала 
невиданные образцы героизма. Но это стало возможным лишь после того, 
как был реализован план Ленина, план ГОЭЛРО и НЭП. Когда была создана 
мощная индустрия и построены девять тысяч лучших заводов. Когда наши 
ученые и инженеры создали невиданную военную технику, которая повергла 
в прах весь гитлеровский вермахт.

...Мы уверенно смотрели в будущее, потому что за считанные годы 
восстановили порушенный потенциал и создали ракетно-ядерный паритет. 
Мы справились со всеми вызовами и помогли планете освободиться от 
колониальной зависимости. 

Нас предали. И вдруг выяснилось, что олигархия во главе с 
нынешней российской властью, не нужна современным хозяевам планеты. 
Их обложили санкциями, бросили им вызов. 

Однако маятник истории сегодня вновь идет влево. Великие идеи Ленина 
снова торжествуют. Мы в ближайшие месяцы отметим 75-ю годовщину 
Великой Победы и 150-летие со Дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Отмечать эти выдающиеся события к нам приедет весь мир.

В нашей тысячелетней истории мы справились со многими вызовами. Но 
тот вызов, который брошен нам сегодня, угрожает каждой семье и каждому 
человеку. У Гитлера, помимо плана «Барбаросса», был еще план «Ост» - 
план уничтожения русской цивилизации, русского народа. Нам не было 

места на этой планете, ибо лозунг фашистов по этому плану был прост: «Мы 
не выживем, если не уничтожим русский народ». Хочу вам напомнить, что из 
27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, 20 миллионов 

– это русские! После 91-го года, когда к власти пришел Ельцин со своими 
подельниками, из которых делают «демократов», а на самом деле они воры, 
законченные мерзавцы и предатели, от национально-государственного тела 
было отрезано 25 миллионов русских. В 91-м году было 120 миллионов 
русских, в следующем году нас уже будет меньше 100 миллионов. Этот 
эксперимент буржуазно-либерального, американизированного капитализма 

обошелся русскому народу в 20 миллионов человек. Ни один народ в мире 
не потерял столько!

Мы с вами должны сделать всё, чтобы в ходе ремонта даже этой 
расстрельной Конституции обеспечить приоритет интересов трудящихся. 
Мы должны все сделать, чтобы поддержать детей войны. Мы уже в восьмой 
раз внесли в Думу соответствующий законопроект, но «Единая Россия» 
отказалась за него голосовать. Они не проголосовали и за то, что недра 
должны принадлежать народу, и их необходимо национализировать.

Они не проголосовали и за то, чтобы дать бесплатное образование и 
медицинское обслуживание каждому гражданину.

Они отказались поддержать нашу программу возрождения залежных 
земель и повышения плодородия почв.

Сейчас нам брошен исторический вызов: или мы продолжим победы 
великой русской и советской цивилизации, победы Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, или мы потеряем свою державу. Но потомки нам этого не 
простят! На этот вызов можно ответить, только если объединятся все: и 
коммунисты, и патриоты, и офицеры, и женское, и молодежное движение, 
и новые социалисты, и все, кому дорога держава, кто любит и уважает 
Советскую власть и нашу победу.

Настало время новых побед! Это время осеняет подвиг Ленина и Сталина, 
Великая Победа наших отцов и дедов!

Да здравствует социализм! Да здравствует дружба и поход патриотов в 
защиту нашей Великой Родины, в защиту Советской власти! Ура!

«Народ и Армия – едины!»
Затем состоялось вручение партийных и комсомольских 

билетов. Вручил билеты и поздравил новых коммунистов и 
комсомольцев Г.А. Зюганов.

После этого слово было предоставлено потомственному 
военному, полковнику советской армии, заместителю 
Председателя Московской областной Думы, второму секретарю 
Московского обкома КПРФ К.Н. Черемисову. 

Горячо приветствовали участники митинга следующего оратора – 
командира воинского подразделения Луганской Народной Республики, 
активного участника операции в Дебальцево, члена компартии Луганщины 
Евгения Смолянинова. Оратор отметил, что у луганских 
коммунистов были героические предшественники. Это Ворошилов, 
Стаханов и молодогвардейцы. Для нового поколения луганских коммунистов 
и комсомольцев герои прошлого являются нравственным ориентиром.

Выступающий рассказал, что война на Луганщине не прекращается. Так, 
в день памяти генерала Д.М. Карбышева украинские фашисты сровняли с 

землей улицу, названную в его честь в поселке Зайцево.Он поблагодарил 
руководство КПРФ за ту гуманитарную помощь, которая оказывается 
сражающемуся Донбассу нашей партией.

Эмоционально выступил депутат Государственной Думы, первый 
секретарь Московского горкома КПРФ В.Ф. Рашкин. 

Оратор отметил, что советская армия несла добро всем народам мира. Но 
в 91-м году прошлого века до власти в нашей стране дорвались предатели, 
воры и жулики, которые стали сознательно разрушать легендарную 
советскую армию.

Далее В.Ф. Рашкин напомнил, что президент Путин предложил изменения 
в действующую российскую Конституцию. По его мнению, эти изменения 
направлены на то, чтобы «продлить и усилить царскую власть в стране».

В.Ф. Рашкин предположил, что власть готовит народу «аферу с 

голосованием». Не допустим еще одного вранья!», - призвал оратор.
 «В этом году мы отметим 75-летие Великой Победы. Мы требуем 

не драпировать Мавзолей Ленина в этот день!», - призвал В.Ф. Рашкин. 
Участники митинга скандированием поддержали это требование.

Слово для выступления было также предоставлено лидеру движения 
«За новый социализм» Н.Н. Платошкину. «В XXвеке лучшей армией мира 
была Красная Армия. Справедливо пели в одной из песен: «От тайги 
до британских морей Красная Армия всех сильней». Предлагаю всем 
участникам митинга считать себя мобилизованными в нашу Красную Армию. 
Устроим им новый Сталинград на предстоящих выборах! Тогда следующий 
год будем отмечать в новой, социалистической России», - оптимистично 
заявил оратор.

После этого выступила координатор движения «Левый 
фронт» Анастасия Удальцова. 

«Наше движение «Левый фронт» поддерживает поправки в Конституцию, 
которые предложила КПРФ. А вот те поправки, которые предложил Путин, 
вовсе не являются поворотом к социализму. 

Участников митинга поздравила с Днем Красной Армии 
первый секретарь Московского городского Комитета 
ЛКСМ РФ Д.А. Багина. Она рассказала, что современные комсомольцы 
чтут героическую историю советского государства и равняются на ее героев.

Резолюцию митинга зачитал студент московского вуза 
Иван Мизеров.

«Мы считаем преступными замалчивание подвига советского народа 
и имени генералиссимуса И.В. Сталина, фальсификацию исторических 
фактов, антисоветские фильмы и телесериалы, драпировку Мавзолея В.И. 
Ленина фанерными загородками на Красной площади. Мы поддерживаем 
инициативу КПРФ по проведению Марша Победы и Сада Памяти к 
предстоящему 75-летию Великой Победы», - говорится в резолюции.

«Мы выступаем за конституционное закрепление факта того, 
что современная Российская Федерация является наследницей и 
правопреемницей истории Российской империи и Советского Союза, за 
продолжение лучших традиций тысячелетней истории, за уважение к 
прошлому», - отмечено в документе.

«Мы во весь голос заявляем:
- Да здравствует 102-я годовщина создания Красной 

Армии! Да здравствует Армия и Флот – подлинные 
защитники Отечества! Народ и Армия – едины!

- Рупор вражеской пропаганды «Ельцин-центр» - долой 
с российской земли!

- За социальную справедливость! За достойную 
жизнь! Наше дело правое! Победа будет за нами!», - 
этими лозунгами завершается документ. 

    "Мы приняли такое внутрипартийное решение: за два года вдвое увеличить 
численность нашего партийного отделения.  Если мы будем так работать, то 
мы и власть завоюем мирным путём и обеспечим будущее нашему народу".
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О глаголах
Мысли простого человека, слышавшего Послание 

президента
Событие 15.01.2020 г. широко обсуждается в СМИ. Все телевизионные 

каналы говорят о Послании как важнейшем историческом событии, стараясь 
более преданно передать смысл сказанного президентом. В.Соловьев 
в своей вечерней передаче с гостями делился с радостью о важнейших 
моментах Послания. Я не люблю слушать подобные разговоры, но одна 
фраза меня заставила задуматься. Соловьев сказал, что главный смысл 
Послания «рожать», «рожайте». Выключив передачу, я решила найти 
главный глагол всех наших руководителей. И вот что у меня из этого вышло.

Глагол Владимира Ильича Ленина «учиться», он 
считал, что образование – основа для развития нового 
государства. В глагол «учиться» он вкладывал не только необходимость 
обучения грамоте, но и учиться управлению, хозяйствованию, учиться всему 
передовому, даже у своих врагов.

Глагол Иосифа Виссарионовича Сталина «строить». 
Страна превратилась в большую строительную площадку. «Республика 
наша строится, дыбится», писал В.В.Маяковский. Результатом стали тысячи 
заводов и фабрик, много рабочих мест, ликвидирована безработица.

Глагол Никиты Сергеевича Хрущева «пахать». Тысячи 
га земель были распаханы в стране для подъема сельского хозяйства. 
Пахали и в научной сфере, освоение космоса начинается именно в эти годы.

Глагол Леонида Ильича Брежнева «беречь». Необходимо 
беречь мир и для этого многое делалось, хотя бы в 1975 г. совещание и 
Хельсинкские документы. Беречь завоевания Октября и память о Великой 
Победе. Воспитанию народной  памяти он уделял большое значение.

Глагол Юрия Владимировича Андропова 
«осмыслить». Его руководство страной было недолгим, но желание 
разобраться в том, что достигнуто, в путях дальнейшего развития страны 
было главным смыслом его руководства.

Глагол Константина Устиновича Черненко выделить 
более сложно, очень коротким было его пребывание в руководстве страны, 
но всё же можно. Я выделила его главное предначертание «сохранять» 
достигнутое.

Глагол Михаила Сергеевича Горбачева «говорить». 
Его политика гласности, демократизации, «социализма с человеческим 
лицом, общечеловеческих ценностей» захлестнула страну в бесконечных 
пустых разговорах, слов было много, а реальных дел не было, но желающих 
поупражняться в красноречии, лжи хоть убавляй.

Глагол Бориса Николаевича Ельцина «брать». Можно 
брать сколько угодно суверенитета, богатств, полномочий. Начинается этап 
«прихватизации», распад единого государства, выделение национальной 
элиты, пересмотр существующих законодательных актов.

Глагол Владимира Владимировича Путина выделил 
В. Соловьев «рожать». Для решения демографических проблем 
необходимо размножаться, условия создаются: материнский капитал, 
выплаты малообеспеченным, школьное питание в начальной школе. Хотя 
всем понятно, что были бы рабочие места и достойная зарплата, подачки 
были бы не нужны, а проблема была бы решена. Но президенту виднее.

Вот мною выделенные глаголы определяют результат 
развития нашего  (советского )государства. «Учиться, 
строить, пахать, беречь, осмыслять, сохранять». 

Страна за годы советской власти действительно жила, 
развивалась и имела авторитет в мире. Все измышления о 
том, что Ленин «заложил бомбу под государственность», 
что Сталин уничтожил миллионы людей, что Хрущев – 
мечтатель о несбыточном, Брежнев привел к застою, а 
Андропов и Черненко – члены клуба престарелых – бред 
и вымысел тех, кто умеет только говорить, брать и 
обещать.

Нина Федотовна ЗАКОЖУРНИКОВА, 
ветеран педагогического труда, стаж работы 52 года, 

подписчица и активный распространитель материалов газеты
п. Верхняя Синячиха,

Свердловская обл.
(Все выделения в тексте наши - ред.)

На  семинаре пропагандистов в коломенском 
горкоме КПРФ

Всё же удивительно: наш семинар, в котором обсуждаются в форме 
свободной дискуссии интересующие участников проблемы теории и 
практики идущей здесь и сейчас классовой борьбы, работает уже несколько 
месяцев, а интерес к нему у коммунистов Коломны, включая членов бюро ГК, 
почти на нуле. 

15 февраля 2020 г. на семинар пришёл с Андреем Малонком 30-летний 
рабочий Роман - со щуровской небольшой строительной фирмы.

Специально для новичка делаю краткое сообщение о Программе КПРФ 
– главной оппозиционной политической силы страны и о критике нашей 
партии со стороны лидеров других движений на "левом" фланге, а также со 
стороны обывателей, обитающих в социальных сетях.

При этом другие участники семинара не остаются пассивными 
слушателями: подают реплики и задают по ходу выступления уточняющие 
вопросы. 

- Убеждён, - начал я, - что причина гибели Советского Союза не в том, что 
социализм и коммунизм якобы невозможны и экономически неэффективны, 
и не в том, что марксизм-ленинизм показал свою несостоятельность, как об 
этом твердят в буржуазных СМИ, либералы в Госдуме и всякие министры, 
включая и Президента. 

Марксизм-ленинизм в научном  плане неопровержим. Как метод анализа 
идущих в обществе процессов, он позволяет понять всё новое, дать ему 
верную оценку и выработать наиболее верную тактику политической работы 
в массах. Так что дело не в марксизме, а в людях, которые называют себя 
марксистами, ленинцами и неумело применяют его на практике. 

Если высшее партийное руководство СССР оказалось беспомощным 
перед проблемами дальнейшего развития общества, возникшими в 
середине 50-х годов и после смерти И.В.Сталина (а это так), то это не вина 
теории, а несостоятельность руководителей-коммунистов в её понимании. 
То есть налицо было неумение руководства КПСС использовать 
научное учение как непосредственную производительную силу 
общества. Начиная с середины 50-х годов, возникший кризис развития 
лишь углублялся и закончился при Горбачеве прямым предательством 
национальных интересов страны, советского народа, Партии и трудящихся 
всего мира.

С другой стороны, беспартийные рабочие, колхозники не обязаны, хотя 
это и желательно, разбираться в глубинах весьма непростой марксистской 
теории, т.к. справедливо полагают, что это обязанность руководства 
правящей партии. Что касается интеллигенции, то это разговор особый. За 
этим слоем трудящихся нужен особый пригляд из-за объективно присущих 
ему недисциплинированности и индивидуализма. В разрушении СССР 
интеллигенция, особенно творческая, внесла свой весомый вклад.  

Это коммунисты, обязанные вести массы за собой, опираясь на 
заслуженный авторитет, должны владеть теорией ленинизма с той 
степенью глубины, на которую способны, но достаточной для того, чтобы 
избегать грубых ошибок. 

Таким образом, для успешной работы компартии необходимы кадры 
опытных пропагандистов, владеющих теорией ленинизма с необходимой 
глубиной, умеющие не только хорошо мыслить, но и ясно излагать. Только 
в этом случае они могут дать многочисленным агитаторам, членам 
правящей партии и беспартийным, необходимый материал для работы с 
избирателями и направлять их агитработу таким образом, чтобы она была 
наиболее эффективна.

Из этого следует, что марксизм, способный дать верные ответы на все 
сложные вопросы современности, является всесильным, но лишь в умных 
головах! Как научное учение он не может устареть, не может быть заменён 
какой-то другой теорией. 

Третьего пути не существует.
- Ну а что делать конкретно, в нынешней нашей жизни? - был вопрос 

Романа. Остальные, как говорится, также навострили уши.
- Думаю, - был мой ответ, - есть один правильный путь для тех, кто 

работает на производстве. В первую очередь там, поскольку даже при 
широком понимании термина рабочий класс, его стержнем являются те, 
кто производит конкретные материальные ценности: руду, сталь, уголь, 
производит оборудование, машины и т.д.  

Самая массовая организация рабочих, трудящихся, - это профсоюз. Он 
создан для борьбы, в первую очередь, за экономические права и интересы 
своих членов. Являясь членом профсоюза, коммунист, может, действуя  
умело и осмотрительно, организовывать товарищей именно для наилучшей 
самозащиты от сверхэксплуатации на производстве, для борьбы за 
улучшение условий труда и т.п., и на этой почве шаг за шагом подводить 
товарищей к пониманию, что одной экономической формы борьбы мало – 
нужна борьба политическая, т.е. борьба за власть. 

Но и этого недостаточно. Борьба за власть невозможна без организации 
в политическую партию. Необходимо помочь рабочим - членам профсоюза 
на конкретных примерах, которых пруд пруди, понять, за кем, за какой 
политической партией стоит идти в рабочей политике. Власть без 
собственной идеологии рабочий класс может получить и в России, но это 
неизбежно будет власть в интересах буржуазии.

Итак, рабочий- коммунист на производстве, активно работая профсоюзе, 
должен делать всё возможное, чтобы вооружить рабочих научной терией 
преобразхования общества в их собственных интересах как класса, а не как 
только работополучателя на своём рабочем месте.

Рабочие, инженеры, программисты, учёные научно-производственных 
фирм и академических институтов только тогда добьются своитх целей, 

когда осознают необходимость соединения экономической формы борьбы 
с политической и идеологической видами борьбы для возвращения на путь 
социализма, без которого спасение России от краха невозможно.

Л.Сорников, г.Коломна.

Марксизм и рабочее движение в эпоху реставрации капитализма в России

Владимир (Одноклассники)
Сталин, он кто? Одно стихотворение
14 февраля. 839 дочитываний. 896 просмотров. 839 дочитываний, 
Нет желания затевать спор и навязывать своё мнение на тему Сталина. 

Хочу просто рассказывать ту информацию, которая на меня подействовала 
более всего, которая меняла мои представления о нём, великом человеке, 
И.В. Сталине. Я родился в 1950 году, в сибирском шахтёрском городке в 
семье шахтёра , рос, учился в школе, потом в институте, работал в угольной 
отрасли. Как все получал информацию из газет, телевидения, но о Сталине, 
она расходилась с информацией, которую я слышал от родных и близких 
мне людей. Было непонятно, кто он, Сталин, вождь или тиран? Это была 
первая тема, которая имела двойное толкование и ответ на которую я 
искал много лет. Вопрос не простой, который и сегодня, для многих людей 
, интересен.

Эта тема меня волновала всегда, вопрос рос и становился огромным, 
так как человек Сталин был эпохой, периодом развития страны, подвигом 
народа, а на фоне сегодняшних проблем, становился и опытом, который мы 
имеем, но игнорируем! Что это? Почему?

Люди разные, по разному воспринимают информацию, у каждого своя 
судьба, своя ментальность, но мы люди, и ценности у нас одни и это нас 
объединяет.

Как-то давно, мне попалось стихотворение Ярослава 
Смеляков

На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.
Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамён
и нет скорбящих изваяний.
Ни обелиска, ни креста,
Ни караульного солдата —
Лишь только голая плита
И две решающие даты,
да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.
Кто он, этот поэт, который с таким чувством написал эти строки?
Информация от Liberty.com:
Ярослав Васильевич Смеляков - признанный поэт 30-х годов, 

трижды побывал в кругу лагерного ада. Его долго не изучали и 
вообще молчали, что такой поэт существует. В 1934-1937 годах был 
репрессирован.

В 1939 году был призван на Финскую войну и прошёл её всю, 
потеряв здоровье. Попал в окружение, находился в финском плену.

На больничной койке и написал поэт своё знаменитое 
стихотворение

"Если я заболею..."
В 1945 году опять был репрессирован и попал в проверочно 
фильтрационный спецлагерь, где его несколько лет "фильтровали".
Реабилитирован в 1956 году.
Ярослав Смеляков Лауреат Государственной премии СССР, три 

ордена Трудового Красного Знамени, премия Ленинского комсомола.
Родился Ярослав Васильевич 8 января 1913 года
в городе Луцке, Волынской губернии. Умер в Москве в 1972 году.

Ярослав Смеляков - классик советской поэзии. Информация для размышления

"Марксизм, может дать верные ответы на все больные вопросы современности, и 
является всесильным, но лишь в умных головах! Он не может устареть, не может быть 
заменён какой-то другой теорией. Третьего пути не существует.
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Ausculta et perpende
11 тыс. дочитываний, 71%. Пользователи, дочитавшие до конца.
Приветствую читателей и всех 

неравнодушных!
То и дело в стране проводятся опросы общественного мнения 

с целью выявления рейтинга В.В. и ещё кого-нибудь. Ну, главным 
образом, конечно, В.В.

 И вот на канале не так давно стартовал очередной опрос, вся 
суть которого сводилась к одному вопросу: А какое же место в 
историческом рейтинге аудитория отводит В.В. Путину?

Сам опрос был довольно простым. Предлагалось указать свой 
возраст, город и выбрать из предложенного списка правителей 
самого выдающегося, по своему мнению  

Опрос "Самый выдающийся правитель"

И.В.Сталин                                                    - 67,2%
В.И.Ленин                                                      - 12,1%
Л.И.Брежнев                                                 - 8,6.%
Ни один из предложенных                    - 3,6%
В.В.Путин                                                       - 3,3%
Николай II                                                       -  2,1%
Ю.В.Андропов                                             - 1,4%
М.С.Горбачев                                               - 0,7%
Б.Н.Ельцин                                                   - 0,5%
Н.С.Хрущёв                                                   - 0,4.%

Ну россияне и выбрали. По состоянию на 4-й день прохождения 
опроса наш гарант занимает....5 место в рейтинге с 3,3% голосов, 
уступая даже варианту "ни один из предложенных"

Россияне одобряют действия совсем другого человека.
67% голосов отдано за И.В. Сталина. 
 Вот результаты опроса. 
Выберите самого выдающегося, по 

вашему мнению, правителя России, 
начиная с ХХ века.

И среди этих имён гаранту, со всеми его Крымскими мостами, 
Сириями, олимпиадами и чемпионатами по футболу досталось 
место после "Ни один из предложенных"

А знаете почему? Потому что простой русский народ живёт хуже 
от года к году, беднеет и просто вымирает. Потому что один строил 
больницы, школы, города и предприятия, а при втором это все 
закрывается чтобы никогда больше не открыться.

Исторический рейтинг правителей.Угадайте,какое место у Путина?

При одном летали на советских самолетах и открывали 
космос. Продукты были качественными, а воры сидели 
в тюрьме.При втором закупают ржавые боинги и отдают 
полжизни ипотеке. Воры колесят по Тверской на "майбахах", 
а макарошки везде стоят одинаково.

Да я устану перечислять. 

Но ветер истории, как известно, все 
всегда расставляет на свои места

Навстречу Международному женскому Дню 8 Марта
"В отношении к женщине, как к добыче и служанке 

общественного сладострастия, выражена та 
бесконечная деградация, в которой человек 
оказывается по отношению к самому себе".

Карл Маркс
Священная книга христиан трактует женщину как»сосуд 

греха». В церкви женщинм запрещено входить в алтарь. 
Освященный РПЦ «Домострой» советовал мужьям 

сокрушать жене рёбра, а от женщин требовал убояться 
мужа своего.

В 19-ом веке поэт Некрасов с глубокой горечью 
писал о тяжкой доле крепостной женщины « с рабом 
повенчаться, быть матерью сына раба и до гроба рабу 
покоряться».

Но и в других сословиях России ограничивали 
женщин в правах до самой Великой Октябрьской 
социалистической революции, сохраняя за ней лишь 
право быть служить мужу, рожать детей, молться или 
быть проституткой и жить по «жёлтому билетику».

Великий Октябрь сразу же сделал для женщины 
больше, чем было сделано в России за 100 лет. 
Женщина была уравнена в правах с мужчиной, 
затем были приняты декреты и законы об охране 
женского труда, о защите материнства и детства. 
Образованность женщин в СССР была в среднем 
выше, чем мужчин. Не было такой профессии, 
связанной с уровнем образования, в которой советские 
женщины не были бы представлены весьма и весьма 
достойно. В том числе в органах власти, особенно 
представительной. Именно поэтому Международный 
день 8 Марта превратился в СССР из дня борьбы за 
женское равноправие в чудесный праздник и в День 
солидарности с женщинами других стран, где они 
оставались неравноправными почти до конца ХХ века 
даже в высокоразвитых странах, например в США.

Предательство высшего эшелона руководства КПСС, 
приведшее к распаду СССР и реставрации капитализма 
в его периферийной, т.е полуколониальной форме, 
снова вернула женщину в России к той роли, о 
которой писал К.Маркс. Сразу же после победы 
«перестройщиков» в России появились сотни тысяч 
проституток дома и на экспорт. Мало того, это занятие 
одно время даже было престижным у старшеклассниц! 
Появились стриптизёрши и «массажистки», женщина 
стала непременным элементом рекламы товаров и т.п.  

другой стороны, либералы 
через Госдуму (например 
Лахова) стали настойчиво внедрять в нашу жизнь 
ювенальщину, разрушающую семью.

В виде компенсации общественному мнению 
искусственно создается большее представительство 
женщин в органах власти, далеко не всегда отвечающее 
требованиям компетентности в деле управления на 
доверенном посту. А на производстве снова, как в 

"благословенные" царские времена женщина лишилась во 
многом равных прав с мужчинами.

Международный женский день 8 Марта снова стал днём 
борьбы за достоинство и равноправие женщин-тружениц. 
Борьбы не только самих женщин, но всех сознательных и 
порядочных мужчин, которые понимают, что без широкого 
участия женщин в общественной жизни, к социализму не 
вернуться. А вернувшись, социализма не построить.

Л.Захаров
Наши дорогие товарищи женщины! Наши дочери и сёстры, 

жены и матери, дорогие наши бабушки!
От всего сердца поздравляем вас всех с праздником борьбы 

за ваше полное равенство, человеческое достоинство, 
здоровье, радостное супружество и материнство!

О, женщины! Мы любим вас! Мы только счастья вам 
желаем! И поздравляя вас сейчас, повинно головы 
склоняем.

От имени всех мужчин-коммунистов нашего отделения 
КПРФ желаем счастья вам, вашим (и нашим) детям и 
мужества в совместной с нами борьбе за возрождение всего 
лучшего из советской эпохи!

Васильев С.А., первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, 
депутат Совета депутатов. Сорников Л.Я., главный 
редактор «Советской Коломны». Шодиев И.Б., секретарь 
ГК. Члены бюро ГК Плохин В.А. и Петриченко Е.А. Депутаты 
Коломенского Совета депутатов – члены ГК КПРФ Куликов 
В.П., Князьков А.Н. и Воробьёв Н.Ф.

     Георгий Свиридов: "Либерализм - это мораль негодяев!" 
Даёшь правительство народного доверия!
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СОЗДАТЕЛЬ  РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО  ФЛОТА 
 Среди уроженцев Коломны в ХХ веке, пожалуй, не было человека, 

который бы оставил столь же яркий след в истории нашего Отечества, как 
Адмирал Флота Советского Союза С.Г. 
Горшков. Он не обладал той статью, 
красотой, обаянием и всенародной 
любовью, как  первый советский военно-
морской министр Н.Г. Кузнецов. Но 
огромный личный вклад в строительство 
Военно-Морского Флота страны 
показывает его как выдающегося  
государственного деятеля и достоин 
самой превосходной оценки.  

Адмирал С.Г. Горшков без малого 
три десятилетия (с февраля 1956 
г. по декабрь 1985 г.) являлся 
главнокомандующим Военно-Морским 

Флотом (ГК ВМФ) СССР. Это уникальный случай за всю историю Российского 
флота, достойный даже книги рекордов Гиннесса. Вряд ли в какой крупной 
стране мира был руководитель, который мог так долго возглавлять военно-
морские силы своего государства. 

С именем Горшкова связана целая эпоха - эпоха полного перевооружения 
ВМФ и создания океанского ракетно-ядерного флота как неотъемлемого 
атрибута сверхдержавы, эпоха его выхода в океан и превращения в 
реальный фактор внешней политики нашей страны. В эту эпоху структура 
флота оказалась самой сбалансированной за всю его историю.  

Ещё в годы войны свои недюжинные аналитические способности Сергей 
Георгиевич начал применять в научно-теоретической деятельности. Его 
первая фундаментальная статья «Десантные операции Азовской военной 
флотилии», увидевшая свет в апреле 1944 г., стала настоящим учебником 
организации взаимодействия армии и флота на приморских направлениях. В 
конце 60-х эта работа была развита автором на более современной научно-
технической базе. В 1954 г. адмиралом был создан новый глобальный 
труд, в котором исследовались основные вопросы подготовки и ведения 
боевых действий силами флота в условиях применения сторонами ядерного 
оружия. Выводы, сделанные в ней более полувека назад, актуальны и в 
наши дни. Из-под пера адмирала С.Г. Горшкова появились также научно-
публицистические издания «Морская мощь государства» (1976) и «На 
страже Отчизны» (1980), мемуары «На южном приморском фланге» (1989) 
и автобиографическая книга «Во флотском строю» (1996).   

Сергей Горшков родился 13 (26) февраля 1910 г. в г. Каменец-
Подольский, ныне Хмельницкой области Украины в учительской семье, в 
которой кроме него было ещё две сестры. Большая часть детства и юность 
будущего флотоводца прошли в Коломне, куда переехали родители. Здесь 
Сергей в 1926 г. закончил среднюю школу № 7 и поступил на механико-
математический факультет Ленинградского университета. С успехом 
окончив первый курс, он неожиданно забрал документы и поступил в 
Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, являющееся продолжателем 
традиций основной школы подготовки кадров Российского флота – Морского 
кадетского корпуса.   

Его отец Георгий Михайлович Горшков хотя и был крестьянского 
происхождения, но стремился к знаниям. Получив образование, он  
преподавал математику и физику, достиг в дальнейшем больших успехов, 
став выдающимся советским педагогом, заслуженным учителем республики, 
кавалером двух орденов Ленина. Мать – Елена Федосеевна вела уроки 
русского языка и литературы. Родители, рано заметившие выдающиеся 
математические способности и отличную память сына, рекомендовали 
ему путь учёного-теоретика. Но выбор сына для страны оказался  более 
пророческим. 

Первой офицерской для Сергея Георгиевича стала в феврале 1931 г. 
должность штурмана на черноморском эсминце «Фрунзе». Подающего 
надежды молодого руководителя уже через год направляют на Дальний 
Восток штурманом минного заградителя «Томск». На этом корабле С.Г. 
Горшков встретил 21 апреля 1932 г. рождение Тихоокеанского флота (ТОФ). 
Далее была должность флагманского штурмана бригады заграждения 
и траления. В ноябре 1934 г. последовало назначение командиром 
сторожевого корабля «Бурун», который уже в 1936 г. был объявлен лучшим 
кораблем Морских сил РККА. На ТОФе им  были ещё пройдены курсы 
командиров миноносцев (1937), должности командира эсминца и командира 
бригады эсминцев. 

Летом 1939 г. капитан 2 ранга С.Г. Горшков вернулся на Черноморский 
флот (ЧФ) командиром бригады эсминцев, а через год стал командовать 
бригадой крейсеров – основным соединением корабельных сил флота.  

В годы войны флотоводческий талант Сергея Георгиевича раскрылся 
во всей своей полноте. В ночь с 21 на 22 июня 1941 г. ещё за час до 
официального объявления Германией войны против СССР он взял на себя 
смелость отдать приказ сбивать немецкие самолёты, не дожидаясь приказа 
с флота. Когда в самом начале первой крупной десантной операции нашего 
ВМФ в годы войны вражеской авиацией был потоплен эсминец «Фрунзе», 
на котором шёл руководитель десанта контр-адмирал Л.А. Владимирский, 
именно С.Г. Горшков принял на себя командование и блестяще осуществил 
высадку. Десант под Григорьевкой 21 сентября 1941 г. позволил ещё на 
целый месяц задержать большие силы фашистов под Одессой. 

С октября 1941 г. капитан 1 ранга С.Г.  Горшков уже на новом участке 
обороны – командующим Азовской военной флотилией. Это соединение 
почти полностью состояло из небольших тихоходных гражданских 
суденышек, с началом войны на скорую руку переделанных в канонерские 
лодки и военные катера. Но эти малые силы не раз играли решающую 
роль в ходе десантных операций (особенно Керченско-Феодосийской) и 
других боевых действий по поддержке сухопутных армий на приморском 
направлении.  

С августа 1942 г. Сергей Георгиевич являлся зам. командующего 
Новороссийским оборонительным районом, где он так уверенно 
организовывал оборону города, что в течение всего ноября ему довелось 
временно командовать 47-й армией, участвовавшей в обороне Кавказа. В 
дальнейшем под его руководством успешно осуществлено три крупных и 
целый ряд мелких десантных операций, в значительной мере ускоривших 
освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков.  

С апреля 1944 г. возглавив Дунайскую военную флотилию, контр-
адмирал С.Г. Горшков  по-максимуму использовал вверенные силы в ходе 
Ясско-Кишиневской, Белградской и Будапештской операций. Завершил 
войну Сергей Георгиевич в должности командира эскадры кораблей ЧФ в 
звании вице-адмирала. 

Последующие десять лет службы для адмирала были снова связаны 
с Чёрным морем: в 1948-1951 гг. начальник штаба, с 1951 по 1955 гг. – 
командующий флотом. С июля 1955 г. карьера адмирала Горшкова С.Г. 
пошла совершенно головокружительно. В течение года он, находясь на 
должности I-го зам. главнокомандующего (ГК) ВМФ, фактически исполнял 
обязанности главкома (в связи с болезнью Н.Г. Кузнецова). С начала 1956 

 Александр Владимирович Дмитриев родился 
15 апреля 1921 г. в с. Большое Мурашкино 

одноимённого района Горьковской области в семье сапожника. Окончил 
среднюю школу (1938), шестимесячные курсы учителей начальных школ 
(1938), Ленинградское высшее инженерно-техническое Краснознамённое 
училище ВМС (1948). Работал вначале учителем, затем директором 
начальной школы в д. Дубровка своего района. В феврале 1940 г. был 
призван в РККА.  После окончания школы младших командиров служил 
помощником командира взвода сапёрной роты 28-го танкового полка 14-й 
танковой дивизии, с началом Великой Отечественной войны вошедшей в 
состав Западного фронта.   Участвовал в боях под Витебском и Смоленском. 
В августе 1941 г. переведён в 64-й отдельный понтонно-мостовой батальон, 
участвовал в боях под Ярцевым и Вязьмой. В 1942 г. направлен  на учёбу 
в Ленинградское ВИТУ, по выпуску из которого служил на различных 
должностях в инженерном и коммунально-эксплуатационном управлениях 
Краснознамённого Балтийского флота. Завершил офицерскую службу 
в должности заместителя начальника морской инженерной службы 

г. по конец 1985 г. Сергей Георгиевич являлся ГК ВМФ – зам. министра 
обороны СССР. 

Ему удалось, к сожалению, только смягчить, но не остановить тот 
страшный удар, который нанёс Вооруженным Силам страны Н.С. Хрущев 
в конце 50-х – начале 60-х годов, когда из армии и флота не по своей воле  
были выброшены многие молодые подготовленные специалисты и под 
нож пошли сотни практически новых боевых кораблей, самолётов и другой 
техники. Но в течение последующих двух десятилетий Сергей Георгиевич 
сумел восполнить для флота возникший пробел и даже создать огромный 
запас прочности, ощущаемый российскими военными моряками до сих пор. 

На основе новых технологических возможностей, появившихся в нашей 
стране в 70-80-х гг., благодаря настойчивости и целеустремленности 
главкома ВМФ были созданы как морские стратегические ядерные силы, 
не уступающие по своему боевому потенциалу морским стратегическим 
ядерным силам США, так и морские силы общего назначения, способные 
решать свойственные им задачи и в прибрежных морях, и в дальней 
океанской зоне. Кроме того, в этот же период усилиями С.Г. Горшкова была 
образована глобальная система управления силами Военно-Морского 
Флота на всем пространстве Мирового океана, разработана теория 
стратегического применения ВМФ на морских и океанских театрах военных 
действий в ракетно-ядерной войне.  

Судьба свела Сергея Георгиевича со многими людьми, чьи имена 
стали знаковыми для истории ХХ века. Ему было доверено в феврале 
1945 г. встречать в аэропорту президента США Ф.Д. Рузвельта и премьер-
министра  Великобритании У. Черчилля, прибывших в Крым на Ялтинскую 
конференцию руководителей государств антигитлеровской коалиции.  Уже 
командуя Черноморским флотом, адмирал С.Г. Горшков сопровождал главу 
Югославии И. Броз Тито, а также премьер-министра Индии Джавахарлала 
Неру и его дочь Индиру Ганди во время их визитов в СССР. Хорошо был 
знаком также с Фиделем Кастро и президентом Египта Г.А. Насером. А с 
генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым он познакомился ещё 
в годы войны. 

 Адмирал С.Г. Грошков дважды удостоен звания Героя Советского 
Союза (1965, 1982), Ленинской (1985) и Государственной СССР (1980) 
премий. Член ЦК КПСС (1961 - 1988), депутат Верховного Совета СССР 
4 - 11 созывов. Он также был награждён 7 орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 
I-й и II-й степени, Кутузова I-й степени, Отечественной войны I-й степени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III-й степени, несколькими 
десятками медалей, почётным оружием, многими иностранными орденами 
и медалями.  

С.Г. Горшков регулярно приезжал в родной город, встречался с трудовыми  
коллективами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
молодёжью. По его решению в г. Коломне было расквартировано три 
воинские части ВМФ, построен ряд жилых домов, первый в городе 
плавательный бассейн.  

Скончался Сергей Георгиевич 13 мая 1988 г., похоронен на Новодевичьем 
кладбище. После смерти адмирала его имя было присвоено тяжёлому 
авианесущему крейсеру Краснознамённого Северного флота, который 
в дальнейшем был продан Индии и сейчас  носит имя «Викрамадитья». В 
XXI веке построен фрегат «Горшков» - головной в серии кораблей проекта 
22350. В России и на Украине учреждены ведомственные медали «Адмирал 
Горшков». В нашем городе установлен бронзовый бюст С.Г. Горшкова, имя 
адмирала носит гимназия № 9, где работали его родители, правда, этот 
статус до сих пор не закреплён юридически.  находится в г. Северодвинске на 
судоремонтном заводе «Звездочка», израсходовав первоначальный ресурс, 
но очень скоро сменит свое имя, т.к. после ремонта станет флагманом 
военно-морских сил Индии. 

110 лет со дня рождения прославленного советского флотоводца в г. 
Москве и г. Санкт-Петербурге состоятся 26 февраля 2020 г., а в нашем 
городе – 28 февраля в ДК «Тепловозостроитель», начало в 13.00. 

по эксплуатации и ремонту Краснознамённого Тихоокеанского флота.  
Награждён орденами Отечественной войны  II степени, Красной Звезды, 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1841-
1945 гг.». 

После увольнения в запас в 1973 г., А.В. Дмитриев вместе с семьёй 
переехал в г. Коломну, где трудился вначале заместителем главного 
архитектора города, затем в управлении военного строительства, 
занимался возведением ряда коломенских многоквартирных домов. Активно 
участвовал в общественной жизни города и патриотическом воспитании 
молодёжи.  

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
Светлая память об Александре Владимировиче Дмитриеве навсегда 
останется в наших сердцах.  

Президиум Коломенского Совета 
ветеранов войны, труда,  Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов, 
Совет Коломенского офицерского собрания

"Вестник Коломенского офицерского собрания" с прискорбием 
извещает, что 16 февраля 2020 г. на 99-м году жизни после 
тяжёлой продолжительной болезни скончался  участник Великой 
Отечественной войны полковник Дмитриев Александр Владимирович 

В феврале 2020 г. юбилейные даты 
отмечают:

1. 65 лет подполковник Костенков Валерий Павлович
3. 60 лет полковник Пономарёв Владимир Александрович
4. 60 лет полковник Платонов Борис Александрович
4. 50 лет капитан 3 ранга Сакара Евгений Александрович
7. 65 лет подполковник Богомолов Пётр Алексеевич
9. 60 лет майор Бурлаков Александр Васильевич
9. 60 лет майор Есенин Игорь Алексеевич
11. 55 лет подполковник Жуков Андрей Викторович
12. 70 лет подполковник Стафеев Александр Николаевич
13. 65 лет подполковник Закалистов Александр Николаевич
17. 70 лет капитан 1 ранга Вовянко Владимир Алексеевич

19.  75 лет подполковник Макаров Валерий Павлович
19. 70 лет подполковник Богатырёв Сергей Семёнович
21. 70 лет майор Киселёв Анатолий Григорьевич
25. 70 лет полковник Быкадоров Валентин Васильевич

Вестник Коломенского офицерского собрания
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15 и 16 февраля на хоккейной коробочке 
поселка Первомайский прошло закрытие 
хоккейного сезона дворовых команд. 

В этих соревнованиях приняли участие самые лучшие из лучших игроки 
из команд поселков Биорки, Лесной, Первомайский и совхоза Коломенский. 
Первая встреча 15 февраля завершилась победой объединённой 
командой игроков из поселков Первомайский и совхоз Коломенский, со 
счетом 7:3. Во второй встрече в упорной борьбе, общее и дополнительное 
время счет 5:5, и по буллитам победила объединённая команда Биорки - 
Лесной. Так получилось, в этом сезоне победила дружба, т.к. зима была 
короткая. Объявляем благодарность всем участникам этого турнира. 

Особая благодарность – всем, кто заливал и готовил каток, в такую 
трудную зиму. 

Эдуард Ионов

Вот и закончилась «долгожданно" короткая» зима!
 В поселке Первомайский 

активисты-общественники 
с помощью водителей 
МБУ «Коломенское 
благоустройство», у которых 
среди зимы выпросили немного 
снега,  сделали горку для детей. 
И до сих пор, несмотря, что 
лужи кругом, на горке слышны 
веселые детские голоса. 

Горка – не 
растаяла!

Прощай, хоккей - футбол, о-кей! 
1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
1.1. Президент избирается на 4 года с правом повторного переизбрания.
1.2. Депутаты государственной думы избираются на 4 года без 

ограничения повторов переизбрания.
1.3. (*) Выборы президента и депутатов разносятся на 2 года.
1.4. Любое избираемое лицо может быть отозвано по истечении 

половины срока полномочий в результате референдума (плебисцита) с 
проведением новых выборов.

1.4.1. (*) Его место занимает кандидат, занявший 2-е место на 
прошедших выборах.

1.5. Любой депутат за пропуск более 30% заседаний в течении месяца 
лишается заработной платы.

1.6. Любой депутат за пропуск более 50% заседаний в течении месяца 
автоматически отзывается.

1.6.1.(*) Его место занимает кандидат, занявший 2-е или последующее 
место на прошедших выборах.

1.7. Прямые выборы членов Совета Федерации (СФ) (по два 
представителя от каждого региона).

1.7.1 Кандидат в члены СФ должен проживать в регионе, от которого 
избирается, не менее 5-ти лет.

Комментрий марксиста: Президент, парламент 
- это буржуазная республика, тогда как подлинный 
социализм невозможен без народовластия советского 
типа.

2.СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
2.1. Возврат выборности судей районных и областных судов.
2.1.1. Кандидат на должность судьи не должен занимать должностей в 

полиции, прокуратуре, следственном комитете предшествующие 5 лет.
2.2. Введение ежемесячной публичной отчётности судей о проделанной 

работе посредством сети "Интернет".
2.3. Любой избранный судья может быть отозван по истечении половины 

срока пребывания на должности.
2.4. Дела, рассматриваемые судьями, должны определяться путём 

жеребьёвки.
2.5. Председатели судов избираются судьями путём тайного 

голосования.
2.6.(*) Увеличение количества судов присяжных.
Комментрий марксиста:  суд присяжных - чисто буржуазная система 

судопроизводства, громоздкая и ненадёжная.  
3. ДЕМОКРАТИЯ
3.1. Возврат свободы собраний и митингов.
3.2. Возврат и обеспечение свободной процедуры референдумов по 

ключевым вопросам, например, территориальным.
4. ВЫБОРНАЯ СИСТЕМА
4.1. Отмена "муниципального фильтра".
4.2. Члены избирательных комиссий не могут быть государственными 

или муниципальными служащими.
4.3. Процедура подсчёта голосов должна быть публичной с 

использованием трансляции в сети "Интернет". Итоговые протоколы 
должны быть предъявлены во время трансляции.

Комментрий: ничего более демократичного, чем 
система Советов депутатов трудящихся снизу 
доверху в настоящее время не существует. В 
Программе - схранение буржуазности.

5. ЭКОНОМИКА
5.1. Борьба с инфляцией.
5.1.1. Заморозка тарифов естественных монополий на 2-3 года.
5.1.2. Стабилизация курса рубля путём введения годового "валютного 

коридора" в 1-2% от курса.
5.2. Поддержка высокотехнологических производств путём снижения 

НДС до 10%.
5.3. Поддержка производителей мясомолочной продукции и жизненно 

важных продуктов питания путём снижения (отмены) НДС до 0%.
5.4. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога для 

физических лиц.

5.4.1. 10% для бедных 20% для богатых. (Версия из ролика со страницы Платошкина)
5.4.1. 0% для имеющих доход ниже МРОТ, 20% для богатых, остальным 10%. (Версия из "Политкафе" от 29.01.19)
5.5. Введение налога на вывоз капитала из страны в размере 2%.5.6. Освобождение инвестиционных производств от налогов.5.7. Снижение налога на жильё, земельные и приусадебные участки.5.7.1. Отмена налогов на приусадебные и земельные участки, занятые под сельхозпроизводство.
5.7.2. Минимизация ставки налогов на единственное жильё, но в зависимости от площади.
5.7.3. Увеличение ставки налогов на второе и последующее жильё.5.8. Госкорпорации должны быть преобразованы в госпредприятия, нацеленные не на извлечение прибыли, а на обеспечение нужд народа.5.9. Все стратегически важные предприятия должны быть преобразованы из акционерных обществ в государственные предприятия.5.10. Любое производственное предприятие малого и среднего бизнеса, производящее продукцию на территории РФ, получает налоговые "каникулы" на 5 лет.
5.11. Каждый гражданин РФ, отработавший более 15 лет на благо государства, должен получать на личный счёт часть дохода от экспорта нефти и газа, сумма которого зависит от суммы уплаченных гражданином взносов в социальные фонды за время работы.
5.12. Заработная плата выборных лиц начисляется исходя из средней заработной платы по стране, помноженной на коэффициент.5.12.1 Коэффициент президента РФ - 10.
5.12.2. Коэффициент депутата ГД и главы региона - 4.
Комментрий: экономика нэповского типа. Слабость программы в отсутсвии акцентов на нобходимость активной политики государства в ускоренном восстановлении и развитии экономики.
6. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ6.1. Введение налога на имущество граждан РФ, зарегистрированное или находящееся на территории стран НАТО.
6.2. Лица, занятые на государственной или муниципальной службе не могут иметь за рубежом недвижимость, банковские счета, ценные бумаги иностранных компаний.
Комментрий: Предлагается сохранение привилегий для крупной буржуазии и её влияния на государство в корыстных интересах. Буржуазия не должна иметь доступа к государственному управлению
7. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
7.1. Отмена пенсионной "реформы" 2018 года.
7.2. Необходимый минимальный стаж для назначения пенсии "по труду" - 35 лет.
7.3. Время учёбы в ВУЗах зачисляется в счёт трудового стажа.7.4. Пенсионный возраст "по старости" устанавливается на 10 лет меньше возраста "дожития" как для мужчин, так и для женщин.7.5. Отмена пенсионных льгот для государственных служащих высшего ранга.
Комментрий марксиста:: Необходима ликвидация Пенсионного фонда и возврат к советской системе пенсионного обеспечения
8. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Начальное, среднее и высшее образование должно быть бесплатным и (*)доступным.
8.2.(*) Отмена ЕГЭ.
Комментарий: И это всё? Школа вне политики?
. ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА
9.1. Возвращение государственной идеологии.
9.2. Основа идеологии- "советский проект" со всем лучшим, что было до 

него.
9.3. Возвращение государству функции воспитания в школах и ВУЗах.
9.4. Возвращение государственного праздника 7-го ноября (День Великой 

Октябрьской Социалистической Революции).

Н.Платошкин Программа движения "За новый социализм"

Итоговый комментарий 
Программа Н.Платошкина - типично социал-демократическая. Она 

нацелена на сохранение и охрану частной собственности, тогда как 
социализм в его научном содержании есть процесс положительного 
уничтожения частной собственности. То есть такой формы отказа от неё, 
при которой положительное содержание частной собственности: высокая 
мотивировка к труду, свойства самоподдержания и самовозрастания, 
мобильность в откликах на коньюктуру потребления и др. не только 
не пропадают, а сохраняются и усиливаются. Социализм требует 
возрастающего участия трудящихся в управлении государством вплоть до 
полной замены властных отношений самоуправлением. 

Ничего этого в Программе левого социал-демократа Н.Платошкина 
нет. Но поскольку он "левый" и близок к КПРФ, то объективно является 
её союзником в борьбе с олигархическим капитализмом. Его программа 
способна привлечь на сторону трудящихся мелкобуржуазные массы, 
ныне растерянные, колеблющиеся и зачастую не участвующие активно в 
политической борьбе. 

"Слушаю я все эти рассуждения: платное 
образование, элитные школы... 

Я вообще не понимаю, что это такое - элитные 
ученики. Что такое элитные собаки или лошади - 
понимаю. А элитных людей не знаю. 

Знаю образованных. Интеллигентных знаю. 
Попытка заменить один класс другим, - 

интеллигенцию на элиту, степень элитарности 
которой определяется уровнем их дохода, 
рождает расслоение, а с ним одичание душ, 
которое мы получили"

Ю.М.Соломин.

"Марксизм - оружие, огнестрельный метод. Применяй 
умеючи метод этот!"



Учредители: Московское областное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия РФ»; Л.Я. Сорников. 
Главный редактор Л.Я. Сорников. 
Материалы «Вестника офицерского собрания» 
А.Бондаренко.
Корректор и верстка: Сорников Л.Я.

Редакционный совет:  
Л. Сорников, В.  Храмова, 
С.Васильев,     А. Князьков,  
Н.Никольский, В.Трушин.
Адрес редакции: Московская 
обл., г.Коломна, ул. Котовского,  
д. 8.. Телефон: 613-14-68.  
E-mail: leо1932@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу. Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-50815 от 28 апреля 2005 г. 
. Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с позицией  редакции.

Номер подписан в печать
№ 4 (796) 27 февраля 2020 года 
Печать офсетная.  Заказ СВ-4. (2020)
Тираж 2500 экз.
Отпечатано в типографии
ИП Недбайло Алексей 
Викторович, г. Коломна, 
ул. Астахова, 25. тел. (496) 613-64-44

Советская Коломна 8№4. 27 февраля 2020 г.  

Советская Коломна

ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

"Будущее не придёт само, если не примем мер! 
За жабры его, комсомол! За хвост его, пионер!"

- Москва – это не очень далеко, - прокомментировал Велий. Ну и что? 
Садись на индолёт и возвращайся. 

Алекс снова пришел в отчаяние. Какой индолёт? 
Что за Москва, где она? Ведь явно же разную Москву 
они имеют в виду. 

Алекс, конечно, в школе был               троешником, 
но троешником твёрдым, поэтому кое-что знал и 
понимал. Так он понял, что всё происходит наяву, а 
не во сне. Мальчик был настоящий, для уверенности 
Алекс даже подержал его за руку под благовидным 
предлогом. Дома вокруг теперь, когда зрение пришло 
в порядок и сердце поуспокоилось, явно не были 
миражем. По дорожкам легко и  споро, но явно никуда 
не торопясь, шли мужчины и женщины в летних, 
яркой расцветки одеждах, многие в сандалиях на 
босу ногу, в здешних шортах и безрукавках. Лица 
спокойные – иногда улыбающиеся, чаще серьёзные 
или задумчивые. Многие сидели на скамьях возле 
цветников и бегущих ручейков под сенью цветущих 
кустарников. Алекс только теперь заметил, что и его 
скамья прячется под навесом усыпанных алыми 
цветами ветвей, а перед скамьёй, за дорожкой,  
разбит великолепный цветник. Он присмотрелся и 
понял: ни одного знакомого цветка! Похожие есть - 
знакомого ни одного! Да где же это я, - со страхом 
подумал он. - Кого бы спросить?

- Велик, твои родители сейчас где?
- Папа и мама, дед и бабуля на работе, а дома «предки», как папа их 

называет в шутку. Старая, наверное, в цветнике, а старый – в мастерской. 
Я как раз иду ему помогать – он знаемый изобретатель. И сейчас что-то 
изобретает, но не говорит, - без всякого огорчения сообщил мальчик. И 
правильно делает - сам догадаюсь! Так интереснее! 

- Тогда познакомь меня с твоим прадедом. Алекс встал и пошёл рядом с 
мальчиком.  - Как твоего изобретателя по имени-отчеству, Вел? 

- Митрий его зовут. – рассеяно ответил мальчик, напряжённо о чём-
то размышляя. - А ты из другого мира, наверное, - сообщил он, как о чём-
то почти решённом. Очень уж странно говоришь на нашем языке. Такого 
выговора я не слышал ни от одного другостранца. И одежда. И сам ты, 
видно ведь, не можешь понять ничего. И как ты здесь оказался, так у нас 
не путешествуют, не умеем ещё. А вот и Старый возле дома стоит, на нас 
смотрит!

Алекс увидел высокого, молодо выглядевшего мужчину с густой 
шевелюрой, почти не тронутой сединой, широкоплечего и спортивного.

- Сколько ему лет? - спросил он удивленно. Что - 93? – Алекс даже 
присвистнул от изумления. 

Алексова повесть была выслушана моложавым, без всяких признаков 
старости прадедом со вниманием и интересом. После чего он, не тратя 
времени на расспросы, позвонил, как он выразился, специалистам. 
Мобильной связью землянина сегодня не удивишь, но у моложавого 
прадеда телефон был помещен в наручный, непривычного вида прибор.  
Его обладатель просто нажал нужную кнопку, не повышая голоса, назвал 
себя и попросил соединить его с кем-нибудь из членов Совета Академии 
Наук. Через минуту Алекс услышал приятный женский голос, который 
звучал так, словно собеседница была рядом, т.е. совершенно естественно. 
Диалог снова был коротким, и вскоре Алекса всё тот же шустрый правнук, 
вертевшийся рядом, проводил на станцию здешнего транспорта. «Поедем 
по трубе», - сообщил он как о чём-то совершенно обычном. Станция 
располагалась неподалёку в цокольном помещении одного из небоскребов. 
Это было не совсем метро, скорее действительно труба, по которой с 
помощью сжатого воздуха перемещались небольшие вагоны, скорее – 
4-хместные кабины. В одной из них Алекс со своим проводником и домчался 
за несколько минут до комплекса зданий здешней Академии Наук.  

Перестав бояться за свою жизнь, Алекс начал злиться на обстоятельства. 
Бизнес требует постоянного участия, за людишками нужен глаз да глаз. 
Особенно за партнёрами. Как там, в Москве, воспримут его внезапное 
отсутствие, к тому же после обнаружения брошенного «мерса»? А кто 
виноват? Уж конечно не нечистая сила! Здешние яйцеголовые и виноваты! 

С таким настроением он появился в ответственном кабинете, где их 
встретили четверо – высоченные молодые мужики и две длинноногие 
миловидные бабы, одетые вроде бы просто, но как-то изысканно. 

- Кто тут у вас главный? – с ходу агрессивно начал Алекс. Я хочу узнать (он 
чуть не вставил модное в его кругах «в натуре», но, вспомнив насмешливый 
взгляд Репья, прикусил язык) По какому такому праву вы меня – сюда? Вы 
меня спросили?

От такого напора встречавшая его научная общественность чуть было 
не растерялась, но тут же и оправилась. Женщины только заулыбались, а 
мужики просто рассмеялись - в наглую! 

- Мы вас к себе не приглашали, отнюдь, - сухо сказала одна из женщин, та, 
что выглядела совсем молоденькой. 

- Нам самим интересно, откуда вы свалились нам на голову и кто вы такой, 
- добавил мужчина постарше, очень высокий даже на фоне своих корешей. 
Так что давайте поговорим мирно.

Алекс сразу сник. «Значит вы не можете?» - спросил он убито. И видя 
вопросительные взгляды, пояснил: «Вернуть меня назад Москву?»

- Вы из Москвы? – удивилась та, что постарше. Алекс  вспомнил разговор 

с Велом и торопливо добавил: «В нашу Москву !», в на- , то есть конечно!
- А вы уверены, что наша Москва и Ваша не одно и то же? – 

поинтересовался один из мужчин. Впрочем, надо бы познакомиться. 
Меня зовут Алфей. Второй мужик назвал себя не менее странно – Иглас. 
Женщины представились – Марлиной – та, что первой наехала на Алекса, а 
вторую звали Натессой.

- Алекс я – угрюмо сказал Алекс. Алексей Петрович … В глаза я не видел 
вашей Москвы – верняк! У нас таких, как вы здесь, не водится, понятно? Да 
я нутром чую, что я не в России, хотя базарите вы похоже! Вполне, понять 
можно лучше, чем по хохлацки.  С другой-то стороны, где ещё на Земле 
говорят так, почти по русски? Чего-то я не слыхал такого, усекаете?

- У-се-ка-ем – по слогам, вслушиваясь в звучание слова, сказал с улыбкой 
Иглас, переглядываясь с другими. – Вы имеете ввиду, если судить по 
контексту сказанного Вами, понимаем ли мы вашу точку зрения.

Алекс молча и угрюмо кивнул. 
Разговор постепенно вошел в нормальное русло. В конце концов, все 

его участники согласились с версией непонятного по технике перемещения 
Алекса сюда из совершенно другого мира. Алекс с унынием понял, что эта 
техника здешней науке неизвестна, а значит его возвращение домой вовсе 
не обязательно произойдет. Он съёжился в своем удобнейшем кресле, - мне 
бы в офис такое! – мелькнула мысль, когда он в нём устроился. Но учёные, 
еще раз выспросив мельчайшие детали, предшествовавшие появлению 
гостя в их городе, утешили его. 

- Над вами кто-то подшутил, - сказал Алфей. Отсюда следует 
интереснейший вывод, который, друзья, подтверждает известную гипотезу 
о множественности параллельных миров, отличающихся друг от друга как 
деталями – вроде различий в языке, так сказать, параллельных народов, 
- так и ступенями общественного развития. Он с некоторой иронией во 
взгляде кивнул в сторону Алекса. Мне кажется, что наша ступень выше той, 
на которой находится планета нашего гостя. Но столь неловко подшутивший 
над гостем, явно представитель ещё более высокой ступени развития, 
следовательно, ещё одного параллельного нашему мира. 

- Как он, в таком случае, мог совершить столь неэтичный поступок? – 
вмешалась Натесса.

- А что мы знаем об их этике? – возразил Иглас, - Но я вполне солидарен с 
Алфеем. Без вмешательства «свыше» не обошлось. 

- Тогда из этого следует, что шутник обязательно исправит сделанное и 
извинится? – спросила Марлина. 

- Не исключено, хотя… В общем, будем надеяться. Но и сами займемся 
разгадкой сего интереснейшего феномена – для пользы науки вообще и 
нашего невольного гостя, в частности.

- А пока, что с ним делать? 
Вам придётся пожить пока у нас и пообщаться с нами! – обратился он к 

Алексу. 
- А куда мне деться? – ответил он. – Валяйте, кушайте меня с маслом. 

Авось, не всего съедите!
Слушатели переглянулись, поморщились, но промолчали.
Алексу отвели целую квартиру в полное его распоряжение. Не бог 

весть, какие апартаменты, но с "еврооборудованием" по высшему классу! 
В квартире оказалось две небольшие комнаты метров по 20 – одна 
овальная, почти круглая, а вторая пятиугольная! В первой был кабинет 
для работы, Стоял удобный письменный стол с наклонной столешницей 
и огромным экраном компьютерного терминала. А где клавиатура? - 
деловито поинтересовался Алекс. – Голосом? Клёво! Как в »Вавилоне»! 
Телесериальчик у нас такой имеется!». 

Остальная мебель соответствовала назначению или была непонятна 
Алексу, но расспрашивать он не стал. Не собирался он заниматься 
научными изысканиями, а попусту базар разводить не хотелось. Пятиуголка 

была спальней. Кровать – не кровать, но лежбище 
в ней наличествовало шикарное на вид, да и всё 
остальное выглядело шик-модерн, друзья-корешки 
были бы в диком отпаде.  Кроме комнат Алекс 
обнаружил просторную, сверкающую золотом и 
серебром ванную и хорошо оборудованную уборную. 
Кухня отсутствовала напрочь! Сопровождавшая 
его Натесса объяснила, что питаются они в..., она 
сказала где, но слово было непонятное. "Их здесь 
множество в домах академии, так что далеко идти не 
нужно и всегда есть свободные места" сообщила она. 
На вопрос о злате-серебре в ванной гидша небрежно 
ответила: «Так ведь эти металлы бактерицидны!» И 
пояснила непонятливому собеседнику: «Убивают 
микробов». 

- Так они и правда из драгметаллов!? – поразился 
Алекс. И с разочарованием узнал, что это только 
покрытие.

Закончив осмотр, они расположились в кабинете в 
здешних креслах, которые на ощупь были твердыми, 
но принимали форму зада и спины сидящего так, что 
было удобнее, чем на пуховике.

Алексу хотелось чего-нибудь выпить покрепче, 
чтобы успокоиться, и он вернулся к разговору о 

выпивке. 
- Здесь как насчет горячительного? – небрежно спросил он. – Какие напитки 

у вас самые, что ни на есть? И как бы их попробовать, хоть понемногу, если 
ваших башлей, … денег то есть,  у меня нет совсем? Может угостите, раз уж 
я у вас вроде подопытного кролика?

- Вы говорите о вине, - утвердительно сказала Натесса. Вино у нас есть. 
Но сейчас же еще не вечер, чтобы его пить! И зачем?  Разве у вас есть 
здесь друзья, с которыми вы собрались вместе отдохнуть – побеседовать, 
потанцевать?

- Ага, танцуют у вас тоже? Это чудненько, Вот мы с вами и потанцуем, и 
вина пригубим литра полтора, как тебе, - идёт? А можно я тебя буду Наткой 
звать? Ну, Наташей? Полный отпад! 

Алекс в восторге хлопнул себя ладонями по ляжкам. Ну, а как насчет 
деньжат все-таки?

- Ты наш гость, - Натесса также перешла на «ты», - можешь не 
беспокоиться. 

Кафе ( а как назвать?) и вправду оказалось под боком – рядом с домом, 
где было расположено временное пристанище  Алекса. Это было красивое 
одноэтажное строение с несколькими входами. «Будто в трамвае, в натуре!» 
– удивился Алекс». (Он уже вскоре, как только прошло  стрессовое состояние, 
обратил внимание, что все постройки в этом удивительно тихом, совершенно 
безмашинном городе какие-то несерьёзные, словно временные павильоны 
на выставке. Они явно не были предназначены для зимнего проживания. - 
Или здесь не бывает зим?). 

Вошли в ближайшую дверь, совершенно прозрачную, привычно 
разъехавшуюся перед ними. Озадачило его другое.

- Слышь, Наташк - спросил он тут же, - это, в на… Ну, это кафе или так, 
столовка? Где швейцар? А если дождь или холод, где раздеться?

- У нас не бывает дождей и холодов, откуда они возьмутся? – удивилась 
девушка. - Швейцар – это место, где снимают верхнюю одежду ?У вас - там?

Алекс посмотрел на голубое с белыми неподвижными облаками небо 
и перевел взгляд на спутницу. Он так удивился, что застыл на полушаге. 
Наташа, также остановившись, слегка насмешливо смотрела на него. Алекс 
снова озлился.

- Шутки шуткуешь? Как это нет дождей? Да и климат… Тут, небось не 
тропики, я же вижу! 

Наташа вздохнула: "Пойдем, сядем за столик и там поговорим. Где тебе 
удобнее, выбирай".

Они сели возле небольшого фонтана, в струях которого играла крошечная, 
но яркая радуга. Алекс осмотрелся. Просторное помещение кафе было 
разделено с помощью полупрозрачных слегка колышущихся, неизвестно 
как укрепленных на очень высоком потолке завес на уютные зоны, в которых 
помещалось не более 4-5 столиков на двоих. Один, причудливой удлиненной 
формы, мог принять, судя по стульям, 9 гостей. Посетителей оказалось 
немного, вели они себя сдержано. Но музыка играла, и танцующие были. 
Впрочем, на другом конце зала собралась, видно, более теплая компания: 
оттуда приглушенно доносился непринуждённый смех и даже пение. Алексу 
сейчас же захотелось туда, но он чувствовал, что ошибается, что и там он 
будет чувствовать себя белой вороной. Он тоскливо вздохнул.

Обстоятельная его спутница между тем считала себя обязанной отвечать 
на все вопросы гостя, поэтому, едва сев за столик напротив него, сказала:

- У нас дождь идет ночью, когда люди отдыхают. А температурный 
режим регулируется таким образом: днём солнечно, но не жарко, а ночью 
прохладно, но не холодно. Очень хорошо, - заключила она с удовольствием. 
А что такое швейцар? – спросила она снова.

Продолжение в сл. номере.


