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От Великого Октября 1917 года к великой Победе 9 мая 1945 года
- Закономерные шаги истории

класс, обладающий крупнейшим в мире механизированным агрокомплексом, в класс цивилизованных
кооператоров.
Верящие басням о злыднях-большевиках не понимают, что альтернативой коллективизации была
бы реставрация капитализма, чего большевики во главе со Сталиным, верным учеником В.И.Ленина,
допустить не могли.
Высшие достижения культуры стали доступны всем. Это в стране, ограбленной до Революции в этом
отношении, как никакакая другая европейская страна. Из гущи народной вышли в предвоенное время
замечательные писатели, поэты, актёры и режиссеры, музыканты, художники, учёные, командиры и
военоначальники, прославившие советские литературу, искусство и науку, в том числе военную, во всём
мире. Впервые в мировой истории многонациональное государство (около 200 наций и народностей!!)
было построено и жило как подлинно братский союз равноправных народов.
Всего 20 лет советский народ мог строить новое общество в условиях более-менее мирных, а
сколько грандиозных свешений было сделано! Так что 20-лет путинского правления, которым натужно
восторгаются и он сам и его адепты, это не предмет для гордости, а 20 лет позора на фоне свершений
советского, свосем ещё молодого и во многом несовершенноого социализма!
Что касется репрессий, то в этой, неизбежной для всякой революции и контрреволции,
стороне социальных преобразований реставравраторы реакционного строя далеко превзошли
большевиков. Что там 700 с лишним тысяч расстрелянных (в том числе по большей части за дело) в
СССР за 30 лет! "Демократия" уже обошлась России в цифрах, сравнимых с потерями во время Великой
Отечественной войны! Так что у знающих историю в её основных закономерностях и фактах не вызывают
никакого удивления ни выдающиеся достижения народа, ни его ошибки и потери. Но восторг, восхищение

Исторический подход к событиям новейшей истории.

В советской периодике осуществлялся классовый подход и Новейшая история начинается 7 ноября
1917 года. Конечно, реставраторам пройденных ступеней развития классовый подход как скипидар в
одно место. Но наука не перестает быть наукой от того, что кто-то её не признаёт. Вот РПЦ до сих пор не
признает эволюционную теорию Дарвина, ну и что?
Итак, Новейшая история началась с победы в России порождённого капитализмом но уже
организованного в коммунистическую партию сознательного пролетариата России. В условиях
империалистического капитализма такая победа не могла бы быть осуществлена без союза с
крестьянством и мелкой буржуазией, заинтересованных в устранении феодальных пережитков и выходе
России из войны. То есть социалистическая революция сначала с необыкновенной легкостью решила
все проблемы буржазно-демократической революции. Она, революция, носила народный характер. Вот
почему Советская власть совершила триумфальное шествие по всей огромной территории России и была
установлена уже к апрелю 1918 года- всего за 5 месяцев. В Коломне большевики также пришли к власти
без вооруженного восстания.
В Гражданской войне, навязанной РСФСР силами Антанты и Четвертного союза,
рабочий класс во главе с РКП(б), с В.И.Лениным воевали вначале в союзе только с беднейшим
крестьянством, а с 1918 года - в союзе с середняком, на себе испытавшем бонусы власти белогвардейцев
и оккупантов. Этот союз и позволил разгромить превосходящие в техническом отношении силы
контрреволюции.
"Революции - тяжёлые вещи!" - верно сказал В.В.Маяковский. Они из-за бешенного сопротивления
старого мира разрушают экономику и уносят жизни очень многих людей. Но и созидательная мощь
Великой Отябрьской социалистической революции оказалась невероятно огромной! Подумать только,
ещё в ходе Гражданской войны антисоветски настроенной академии наук России Ленин предложил
такой план научно-технических работ, что акаддемики забыли о своём антисоветизме. Был разработан
и принят уникальнейший до сих пор План ГОЭЛРО. В РСФСР в 1918 году были открыты десятки НИИ,
начались поиски полезных ископаемых, строительство электростанций, а в Красной армии 7 млн.
человек в перерывах между боями ликвидировали свою безграмотность. Ликвидация всего за несколько
лет безграмотности в громной стране, где грамотных взрослых было в среднем всего 30% - это также
великий подвиг, совершённый руководящей партией - РКП(б). В 20 - 30-е годы все (!) дети были охвачены
школьным бесплатным образованием – сначала начальным, потом семиклассным с началом перехода
перед войной к всеобщему среднему.
Через рабфаки и вузы были подготовлены миллионы специалистов из рабоче-крестьянско молодёжи,
что обеспечило нужды стремительной и грандиозной индустриализации на фоне мирового экономического
кризиса в странах капитала.
Коллективизация сельского хозяйства превратила десятки миллионов крестьян-единоличников,
беспомощных перед стихией климата, бедствующих от урожая до урожая, в новый социалистический

поколениями титанов, пошедших на штурм неба и завоевавшим его - обязательны для каждого думающего
порядочного гражданина. Без Революции и её эпохальных свершений победа в
Великой Отечественно й войне была бы немыслима.
75-летие Победы Советского народа, обеспеченное руководством со стороны коммунистической партии
– ВКП(б) и лично И.В.Сталина, мы встречаем, к нашему горю, в не в могущественном СССР, а в униженной
почти разрушеной России, под властью лицемеров, которые вслед за прихватизацией с последующим
разрушением экономики страны пытаются в целях удержания власти прихватизировать и Победу.
Но трудящийся народ, тот, что на работает на уцелевших предприятиях, а также и умственный
пролетариат уже прозрел, уже отвергает капитализм и с явно нарастающей симпатией смотрит в советское
прошлое. Народ всё яснее понимает, что только оно может и должно стать стартовой площадкой для
перехода на более высокую ступень подлинного социализма - общества, шаг за шагом отказыающегося от
частной собственности на основные средства производства.
Когда варвары (а те, кто нами правит, именно варвары) покоряют силой и коварством более культурный
народ, у них оказывается только один путь к самосохранению: или усвоить культуру покоренного народа
или быть им твергнутым в конце концов.
Но будущее не придёт само, если не примем мер!
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Г.А.Зюганов: "Имейте в виду: жить мы теперь будем уже в новую эпоху. Многие
этого ещё не понимают. Если сейчас выберем разумный путь - выкарабкаемся. А
если нет - беда!".

Поклонимся Великим тем годам

Он брал Берлин и был
участником встречи на Эльбе

Франкфурта. Шла подготовка к
наступлению на Берлин, которое
началось 16 апреля уже 1945 года. В
словах не опишешь всё, что выпало на
нашу долю за прошедшие месяцы! Это
надо пережить, да вот только никому не
пожелаю испытать такое на себе.
Вот 16 апреля началось наступление
на позиции врага. Впереди танки и
самоходки, за ними пехота. Вдруг
немцы ударили с фланга, и пехоте
пришлось залечь – перейти к
обороне. Нам, артиллерии, приказали
выдвинуться на прямую наводку, чтобы
отбить атаку немецких танков. Вступили
в бой на другом берегу Одера, и
началась дуэль, которую мы выиграли.
Но и сами понесли тяжёлые потери:
подбив четыре танка врага и самоходку,
мы потеряли три орудия. Мой взвод,
занявший удачную позицию, понёс только людские потери. Легко сказать –
людские потери, но война есть война.
За этот бой я был представлен к
награждению орденом «Красной звезды»,
но комдив генерал Горбачёв заменил
орден медалью «За отвагу», сказав: «Он
ещё молодой, у него всё впереди».
В начале мая мы в составе 33 Армии
вошли в Берлин, прошли его насквозь
юго-восточной окраиной и вместе с
9-ой армией 1-го Белорусского фронта
во взаимодействии с войсками 1-го
Украинского фронта окружили группу
войск немцев численностью 220 тысяч
человек, шедшую на выручку гарнизона
немцев в Берлине. Если бы не удалось
уничтожить эту группировку, то Берлин
обошёлся бы нашей Родине гораздо
большими потерями её отважных
сыновей. Их и так погибло слишком много!
Двигаясь дальше на запад, мы 7 мая
вышли на берег реки Эльбы и встретились
там с союзниками. Встреча была теплой.
Побратались и на этом закончили войну
в Европе. Правда, была еще битва
за спасение Праги. Там наши воины
погибали уже в День Победы – 9 мая.
В моей батарее из 30 человек её
состава при формировании до Эльбы
дошли только 12 воинов. И лишь двоим
повезло избежать ранений.
До 1950 года я прослужил в группе
войск в Германии. Там в 1948 году меня
избрали секретарем комсомольского
бюро 99 гв. ГАП, и 10 лет я проработал в военном комсомоле. Уже не в
Германии, а в Северо-Кавказской Армии ПВО в 1958 году с должности
помощника начальника политотдела по комсомольской работе был
назначен начальником политотдела зенитно-артиллерийского полка,
каковым проработал 3 года. А в 1961 году приступил к обязанностям
начальника политотдела 101-ой зенитно-ракетной бригады. И ещё через 7
лет, в 1968 году, был назначен заместителем начальника
политотдела корпуса Уральской Армии ПВО.
Я стал коммунистом на фронте, остался им после
увольнения, из рядов партии никогда из Партии не
выходил. Мой партийный стаж 76 лет. Сегодня я
продолжаю партийную работу в рядах КПРФ.
Уволился из рядов советских Вооруженных Сил в
1976 году, отдав Армии 36 лет жизни. Родина отметила
меня 3-мя орденами и многими медалями. В том числе
и боевыми. Выслужившие свой срок офицеры в СССР
имели право выбирать, где им жить и работать дальше.
Я выбрал Коломну – наше родовое гнездо. Здесь в 1886
году родилась моя мама и жили её родители – мои
дед и бабушка. А мой отец родился по соседству - в
г.Луховицы.
У меня двое сыновей. Один - кандидат технических
наук, работает во ВНИКТИ, другой, медик, живёт и
работает в Петрозаводске. Мои четверо внуков все
с высшим образованием, а они уже подарили мне 7
правнуков! Оглядываясь на прожитые десятилетия,
ни о чём не жалею, кроме, конечно, постигшей КПСС и
Советский Союз катастрофы.
Очень жаль, что 75-летие Победы пришлось
перенести… Очень, очень жалко!
Но уверен, что праздник на нашей улице все же не за
горами.

Советская Коломна
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В нашем
городе живёт
ещё
один
ветеран
прошедшей
войны
95-летний
МИхаил Иванович Трушин.

22 июня 1941 года ему было неполных 17 лет, но он со своими
сверстниками - учащимися техникума рванулся в военкомат с просьбой

Поклонимся Великим тем годам
Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода.
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов.
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял бессмертный Сталинград!
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам.
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым!
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся! Поклонимся друзья!
Всем миром! Всем народом!
Всей Землей!
Поклонимся за тот великий бой!

Фронтовику, коммунисту с 72-летним
партстажем, Владимиру Павловичу Кочеткову в
прошлом году, 17 ноября, исполнилось 94 года.
Он и сегодня, до «самоизоляции всех подряд, не
отказывался выступить в знаменательный для
России дни пред молодёжью. Попржнему стоит
на партийном учете в Коломенском отделении
КПРФ , исправно , ответственно, помогает
Партии материально и даже в своем подъезде
распростаняетт партийные газеты.
Не только мы, его партийные товарищи, но и
большинство граждан Коломны гордятся таким
земляком и желают ему долгих лет жизни. Вот что
он рассказывает
О времени и о себе
Мне уже 94 года – за спиной большая и
содержательная жизнь. Родился я в столице
нашей Родины. Мой отец 25 лет водил поезда
от Москвы до Рязани. В 1940 году в
моей школе на улице Красносельской
собрали
вместе
мальчишексемиклассников, человек 40 нас было,
и представитель 4-ой Московской
артиллерийской спецшколы попросил
остаться в зале только отличников по
физике и математике, имеющих значок
ГТО.
Таких оказалось десять человек.
Так мы узнали о наборе в военную
спешколу и об условиях поступления
в неё. В числе четырёх счастливчиковдобровольцев оказался и я. Так
началась моя военная биография.
Напряженная учёба по обычной
программе и по программе военноартиллерийской требовала от нас,
мальчишек, конечно, очень многих
сил, но я никогда не жалел о своем
выборе. И все было бы хорошо, если
бы не война, поломавшая огромное
число человеческих судеб, не говоря
уже о 27 миллионах потерянных жизней.
Самое страшное, по-моему, что гибли в
боях в первую очередь самые смелые,
мужественные и убежденные советские
патриоты. А также погибло невероятное
число детей, среди которых, наверняка,
были гениальные люди.
В августе 1941 года Москва была
уже на осадном положении – стоит ли
подробно рассказывать, что это такое?
Суровый быт в тылу, а на передовой
битва не на жизнь, а на смерть. В Москве было шесть таких школ, как
моя. Нам было по 16 лет, так что мы делали то, что было нам по силам и
по возрасту: нас направили на возведение оборонительных укреплений.
Мы копали противотанковый ров в районе станции Гучково на Рижском
направлении.
Гитлер, как известно, мечтал о блицкриге, а наш Верховный
главнокомандующий готовил страну к длительной войне. Исходя из этого,
он приказал эвакуировать все шесть спецшкол Москвы на восток для
подготовки кадров артучилищ и будущих офицеров Красной Армии. Наша
школа уехала на Алтай – в г. Бийск.
Молодым людям полезно знать правду о цене нашей великой победы
над фашистскими нелюдями. Мы жили, работали и учились в тылу,
следуя девизу: «Всё для фронта, всё для победы». Поэтому в тылу жили
голодно и холодно. Наша школа была на самообеспечении в вопросах
продовольствия. То есть было очень тяжело, но никто не жаловался.
Три года такой жизни и учебы! В 1943 году я, выпускник школы, был
направлен в Днепропетровское краснознамённое артиллерийское училище,
находящееся тогда в г. Томске, и окончил его в конце 1944 года: война
сжимала обычные сроки. Вскоре в свои 19 лет я получил погоны младшего
лейтенанта и 30 сержантов и солдат в своё подчинение командира 1-ого
огневого взвода. Это четыре 122-мм гаубицы, столько же студебекеров
в качестве арттягачей и всё прочее, что полагалось для ведения боевых
действий. И - на фронт в составе батареи. Проездом через Москву!
Повезло – удалось заскочить домой, чтобы проститься со своими родными
и близкими.
Для меня война на передовой началась под Варшавой участием в
знаменитой Висло-Одерской наступательной операции. Но вначале
мы встретились с начальником политотдела дивизии. Он прежде всего
задал вопрос о коммунистах и комсомольцах в прибывшем пополнении.
Коммунистов оказалось трое: я, орудийный номер в звании солдата
и сержант – командир орудия. Тут же я был назначен партийным
организатором батареи – группарторгом. По поводу того, что я был ещё
только кандидатом в члены ВКП(б), начальник политотдела сказал: «Ничего
страшного: через три месяца боёв будешь членом партии».
С тяжелыми боями наш полк в составе дивизии дошёл в конце февраля
1944 года до реки Одер, важнейшего рубежа немецкой обороны в районе

Полковник в отставке В.П.Кочетков

отправить их на фронт.
Разумеется, им отказали, но с 1943 года судьба Михаила Ивановича на
долгие годы оказалась связана с профессией «Родину защищать». Правда,
его фронт вскоре оказался особым – фронт борьбы с врагами народа
внутри страны, а затем - с профессией оенного политработника . Михаил
Иванович очень нтересный рассказчик, и ему есть о чём рассказать, что
вспомнить и чем гордиться. И в его рассказах многие страницы нашей
истории, оболганные оголтелыми либералами, предстают в ином свете.
Например, история народов, на которые, по словам поэта, поверившего
Хрущеву, И.В.Сталин, "закон презрев, ...обрушил свой верховный гнев".
Во-первых, шла война, а некоторые народы в силу исторических причин
сотрудничали с оккупатами, и решение о их переаелении было принято
надлежащим образом. А глвное, их не бомбили, и не расстреливали, как
это сделалано было в Чечне в мирне время по приказу Ельцина, а затем
и Путина. Их семьями оперативно и быстро погрузили в вагоны поезда, и
увезли в Казахстан. В дороге людей кормили по нормам военного времени,
а на месте нового поселения разместили по домам, помогли обустроиться,
обзавестись хозяйством и получить работу. Дети пошли в школу.
Очень интересны рассказы Михаила Ивановича о его службе на
границе с чанкайшинским Китаем, где он участвовал в боях с групповыми
нарушителями границы и в задержании одиночных нарушителей.
Окончив школу КГБ, лейтенант Михаил Иванович получил направление в
строительные войска, строил атомграды. Недавно ездил на юбилейные
торжества по приглашению одного такого города в Сибири. В "окаянные 90е" пришёл М.И.Трушин в Коломенский ГК КПРФ, вскоре был избран членом
горкома, а затем и членом бюро, и много сделал полезного для успешной
работы партии в нашем городе. Активно сотрудничал с редакцией газеты
«Советская Коломна"
Мы, коммунисты Коломны рады позравить наших героев с 75-пятилетием
Великой Победы, в которую они вложили все вои силы. Мы желаем вам,
дорогие наши, жить еще долго и по-возможности в добром здравии.

Синёв

На фотографии внизу

рядом с ветераном Великой
Отечественной войны коммунистом
Синёвым П.И., ушедшим от нас в
100-летнем возрасте, сын дивизии в
1941 году Владимир Васильевич Будко.
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Г.А.Зюганов: "Завтра всё обязательно вздыбится, если
Советская
ничего не делать! "

Пётр Иванович Синёв А.Т.Твардовский. В защиту мира

Пётр Иванович Синёв родился в 1913 году. Он
был оним из первых в Коломне пионеров и
комсомольцев. По поручению Коломенского ГК ВЛКСМ он
создал комсомольскую организацию в городском ремесленном
училище, которая показала себя в дальнейшем с наилучшей
стороны. В одну из зим в Коломне сложилось очень тяжелое
положение с топливом, и ремесленники- комсомольцы с
Синёвым во главе в труднейших условиях заготавливали в
лесу дрова, чем помогли лишить проблему отопления города.
После окончания училища он решил работать на
Коломзаводе, но в заводском комитете ВЛКСМ ему поручили
вначале организовать заводскую комсомольскую молодёжь и
наладить работу вутризаводского транспорта - оно было узким
местом в тот год на предприятии. Молодой комсомольский
вожак отлиично, в короткий срок, справился с этим заданием.
Работая в горячем цехе, Петр Синёв вскоре стал ударником
труда. Одновременно учился в вечернем техникуме, а затем
в вузе по специальности. Ему, 18-летнему пареньку, дали
рекомендации, и он вступил в ряды ВКП(б). А вскоре по
комсомольской путёвке его направили в военное училище.
На фронте П.И.Синёв защищал Сталинград, прошёл с
боями и правительственными наградами всю войну.
В Коломне был снова занят много лет мирным трудом,
а, уйдя на военную пенсию, пока были силы, работал
заместителем председателя Коломенского Совета ветеранов.
П.И.Синёв был талантливым художником и мудрым поэтом,
непоколебимым в убеждениях коммунистом.Мы гордимся им
и помним о нём.
Рядом с Петром Ивановичем на фотографии Владимир
Васильевич Будко, кандидат исторических наук, доцент,
также член КПРФ, убеждённый и принципиальный коммунист.
Много лет сотрудничал с "Советской Коломной". Он в полной
мере в детском возрасте хлебнул военных будней. Его отец
был командиром в дивизии, которая отступала с боями от
западных границ СССР, и Володя отступал вместе с отцом и
дивизией. Ему поручали разведывать пути отступления, т.к.
в неразберихе июня 1941 года не было ясности, где враг. А
также он обыскивал лежащие по пути следования тела убитых
красноармейце, чтобы забрать у них докумены.
Не так давно ушёл от нас Николая Сергеевич Тютин.
17-летним юношей он вступил в Московское ополчение,
которое приняло бой под Каширой. Он дошёл, уже будучи
коммунистом,
со
свой
дивизией,
командуя
миномётной батареей до
Берлина, в бою под которым
был тяжело ранен и получил
инвалидность 2-ой степени.
Не желая жить праздно,
добился
возможности
учиться, окончил вуз, много
лет работал на ответственных
должностях в Коломенском
КБМ. И много лет был членом
бюро Коломенского ГК
КПРФ, пользуясь огромным
уважением
товарищей
за свою отзывчивость и
принципиальность. Вечная
ему память.
Многие годы,до самой
смерти, работал в нашем
партийном активе кандидат
химических наук, сотрудник
подразделения особого риска, участник испытаний атомной
бомбы Г.В.Цитович.
А также нельзя не вспомнить о докторе педагогических
наук, профессоре П.Е.Горностаеве. Бывший пулемётчиксталинградец, прошедший всю войну и сохранивший на всю
жизнь умение говорить правду в лицо приспособленцам из
начальства любого ранга..
И о многих других офицерах-отставников хотелось бы
рассказать подробнее. Некоторые из них, например Иван
Михайлович Хлюстиков, Анатолий Иванович Ксенз вопреки
возрасту и сегодня работают в партийном активе.
В
Коломенском
отделении
КПРФ
работали и работают
много замечательных
людей-офицеров
в отставке и я рад
поздравить тех, кто ещё
в строю и вспомнить
об ушедших. Вечная
память
героям
армейцам и труженикам
тыла,
несгибаемым
коммунистам,
п а т р и о т а м бессерябреникам.
О г р о м н а я
благодарность
тем,
кто и сегодня в строю
скромно
делает
вроде бы незаметную
партийную работу, без
которой у России нет
Грностаев П.Е.
будущего.

Не строчки оды запоздалой
Слагаю нынче в память дней,
Как пал Берлин большой и малый
К ногам солдат страны моей.
Не притемнят ту память годы, Она начертана огнем.
Тот подвиг был, и были оды
И песни сложены о нем.
Нет, речь идёт не о Берлине,
Что рухнул в дымах штурмовых,
Речь о войне, что рыщет ныне
На перепутьях мировых.
В песках, во льдах возводит базы,
Полсвета обложив кругом,
И кажет нам свой лик безглазый
Под новой формы козырьком.
Свои маневры для затравки,
Свои союзы - знак беды,
Свои конторы и поставки,
Свои законы и суды.
Свои посты, агентства, банки
И свой товар из-под полы К погрузке вышедшие танки,
Бензин, колёса и стволы.
И прославляет по старинке,
В рекламных целях не скупясь,
Свои зловещие новинки,
Что в тайне держит про запас.
И нанести спешит на глобус
Бессонных штабов письмена:
Там - происк издали, там - проба,
А там уже - сама она.
Сама - с нещадностью слепою,
С печалью зарев и зарниц.
Как бы и не было отбоя
Той, что Берлин повергла ниц.
Как бы и не были в ответе
Те, чья тогда была вина,
А лишь была и есть на свете
Одна она - одна война.
И от нее не отсидеться,
Везде найдет - закон такой Все в жертву ей: и счастье детства
И честной старости покой.
И гордой юности стремленья,
И зрелой думы торжество,
И все века и поколенья Все ей...
Во имя же чего?
Во имя чьё - какой святыни Ей дань нести во имя чьё?
И люди знают, что во имя
Самих барышников её,
Её ревнителей врожденных,
Её апостолов сезонных,
Её послов, гонцов, певцов, Неправды прихвостней прожжённых,
Во имя их - несытых псов,
Ничтожных счётом на планете,
Что им для их игры нужна...
Но правда есть на белом свете,
И всех неправд сильней она.
И в мире, бурей опалённом,
Друзьям - кто близок, кто далёк Она свой счет на миллионы
Ведёт - и где ещё итог
Они сильны и повсеместны,
Они живут умом своим.
И в грозный час не бессловесны,
Провозглашают: - Не хотим!
У них особый толк и опыт
Людей нужды, людей труда.
Их верный довод кровью добыт:
- Не выйдет ваше, господа!
Вы всё успели до деталей
Учесть и взвесить наперед,
Но без хозяина считали,
А у хозяев свой расчёт.
Расчёт не ваших сумасбродных
Афёр, что злом порождены, Расчет единства сил народных
В защиту мира от войны.
Расчёт не ваш на адский атом,
А наш расчёт простых вещей:
Чтоб не ходить на смерть солдатам
Для ваших новых барышей.
Чтоб сон детей под мирным кровом
Был нерушим, глубок и тих.
Чтоб нашим женам, а не вдовам
Гадать о будущности их.
Опора мира в том расчёте,
И, пораскинувши умом,
Вы приговор в нём свой найдёте, Наш суд и воля наша в нем.
В нём воля к миру против бойни,
В нём воля к свету против тьмы,
В нём воля к жизни, нас достойной,
К добру. И воля эта - мы!
И отзовется громогласно
В любом краю, в любой стране
Призыв борьбы и веры страстной,
Наш клич уверенный и властный:
- Победу - миру! Смерть - войне!
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Кто прав?

Всемирная организация здравоохранения )ВОЗ) объявила
пандемию по случаю коронно-вируса-19, и только две страны
– Швеция и Беларусь отказались останавливать
экономику из-за эпидемии, хотя самые необходимы меры
осторожности они приняли. Более того в Беларуси 9 мая
прошёл военный парад, на котором никаких масок, перчаток
и дистанцирования прост не было.
Объясняя причины с трибуны Парада, Президент и
Верховный главнокомандующий республики сказал:
"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире
найдутся люди, осуждающие нас за место и время
проведения этого священного действа. Хочу им сказать почеловечески: не торопитесь делать выводы, а тем более
осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто
не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был
бы – мы бы поступили бы так же", – заявил Лукашенко в
ходе празднования в Минске 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне».
Еще раньше он говорил следующее:
"Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем
это делать. Если мы и дальше будем идти этим путем, мы
обязательно через месяц забудем про коронавирус".
И ещё: «Трамп как человек когда-то занимавшийся
бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления
мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно
не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от
безработицы умрет значительно больше американцев, чем
от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал
предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы,
предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было
принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда
нужно", - заявил белорусский лидер».
Но 9 апреля Правительство установило требования при
самоизоляции и кому в ней нужно находиться. В самоизоляции
нужно находиться гражданам Беларуси и иностранцам, у
которых диагностирован COVID-19, а также или аптеки
контактам первого и второго уровней.
Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места
проживания, в том числе не посещать места работы и учебы,
объекты торговли и общественного питания, спортивные
мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы
и другие места массового пребывания людей. Исключение
составляют случаи крайней необходимости - посещение
ближайших продовольственного магазина, вынос мусора. При
выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску,
не допускать контактов с другими людьми. Находящиеся в
самоизоляции обязаны не покидать места проживания, в том
числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и
общественного питания, спортивные мероприятия, выставки
и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового
пребывания людей. Исключение составляют случаи крайней
необходимости - посещение ближайших продовольственного
магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома
в этих случаях нужно использовать маску, не допускать
контактов с другими людьми.
На 11 мая 2020 год в Беларуси было Зарегистрировано
22 973 (около 0,22%) человека с положительным тестом
на COVID-19, умерли 131 человек, выздоровели — 6406.
Сравним с Россией: «Число заболевших коронавирусом
в России на 11 мая 2020 составляет 221 344 случаев (около
0,15%). Заразились за сутки 11 656 Выздоровели 39 801
Умерли 2 009
Редактор:

Что сказать? В мире и в России исходят из либеральной
доктрины, которая звучит: так, главное – это интересы
личности, а общегосударственные - на втором плане.
В СССР и сегодня в Беларуси на первом плане общие
интересы, а личные на втором. «Раньше думай о Родине,
а потом о себе». Поэтому во время войны наши воины
сражались до последней капли крови даже в совершенно
безнадёжных ситуациях. Немцы же в таких случаях, как
правило, сдавались. Красная Армия защищала Севастополь
2 месяца, а немцы сдали его через несколько дней.
Вирус – тот же враг, и очень опасный. Но самая лучшая
форма обороны, как известно, это хорошо подготовленное и
организованное наступление. Хорошо бы было руководство
СССР, если бы во время войны больше заботилось о
комфорте тыла, чем о нуждах фронта!.

№11.13 мая 2020 г.

В.И.Ленин. "Фантазия есть качество величайшей ценности"

ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ.

Советская Коломна

4

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

Продолжение рассказа Сергея
Репьева.

Примов усмехнулся и пояснил Алексу: "Любого агитатора, который
вздумал бы там хрустеть деньгами, тем более иностранной валютой… Я
ему бы не позавидовал!"
Сергей согласно кивнул головой, сказал: «Только учтите, что коммунисты
там не единственная партия. И, как правило, они не составляют большинства
в системе ихних Советов депутатов. Там есть и другие партии, так что
коммунистам приходится быть на высоте во всех смыслах.
Рработать качественно и вообще быть на высоте, чтобы не растерять
авторитет. Поэтому всякие такие пиаровские фокусы не проходят.
Спрашиваю в том месте, где меня приземлило, одного парня, пастуха,
который пас стадо, причём единоличное: «Власть не обижает?» А он
говорит, что власть своя, народная. Бывает, что и не по нраву приходится
крестьянину что-то, так ведь понимаем, что не просто так сделано, а после
совета и обсуждения. Ну, приедет депутат - расспросим. Если согласимся с
ним, значит надо стерпеть».
- Но бывает, что не соглашаетесь? – уточняю.
- Бывает, - отвечает. - Тогда так и говорим.
- Ну и что тогда?
- По разному, - отвечает. – При мне такого не было. Знаю, что улаживается.
По-хорошему или нет, но улаживается...
Примов сидел задумчивый, а Алекс хмурился и злился.
- Тебя послушать, в натуре, там прямо рай, и проблем, блин, никаких! Не
верю!
- Проблем много. Уровень жизни ещё невысок, хотя ничего похожего на
недоедание и в помине нет. Ещё много трудностей из-за невысокой культуры
населения, мне об этом прямо и откровенно говорили. И частный сектор
доставляет много хлопот, за ним нужен глаз да глаз. А государственный
сектор всё ещё недостаточно оснащён и эффективен.
А в том мире, где ты, Алекс, побывал, как с проблемами? С теми, которые
ты имеешь в виду?
- Откуда я знаю? - Проворчал Алекс. – По-моему там одна проблема, как
и в ваших мирах – простому человеку там скука смертная! Ни тебе выпить,
как следует, ни развлечься... с девочками! По телеку сплошь тягомотина
одна, даже в ночных кафе и барах как на торжественных приёмах! Танцы
там, песенки, беседы заумные в компаниях за столиками… Я и милиции там
не видел. Ни одного мента!
- Сергей! – спосил Примов, - ты вот что скажи. Как там в Русии
обеспечивается эффективность госсектора? У нас в СССР он ведь доказал
свою неконкурентоспособность!
- Ты это серьезно?
- А ты сомневаешься?
- Сомневаюсь. Экономика СССР при правильном управлении была
невероятно эффективна. И её было нужно не разрушать, а реформировать.
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11 мая в ток-шоу «Место встречи», наиболее
интеллигентном, кстати сказать, ведущий Ноткин
выразил претензии к первому секретарю МГК
КПРФ тов. Рашкину и за организацию массового
мероприятия на Красно
площади 9 Мая,
и за плакат «Подняли флаг над Рейхстагом –
поднимем и над Кремлем!».
Не буду комментировать допустимость, с
соблюдением правил, проводимой массовки,
но вот насчет лозунга у меня есть пара слов.
Ноткин возмутился тем, что этот лозунг,
по его
мнению, приравнивает нынешний,
захваченный либералами-рынчниками, Кремль к
гитлеровскому Рейхстагу. «Это и оскорбительно,
и раскалывает общество в тяжелое время!» –
утверждал ведущий теле-шоу.
Но ведь КПРФ – не «Справедливая Россия», а
коммунисты, не социал-демократы, которые в
Германии в 1932 году пособили Гитлеру, на свою
голову, получить власть. В Программе КПРФ чётко
записана цель восстановления социализма в
России, если получится, мирным путём.
И в нашей агитации и пропаганде мы не
стесняемся
разъяснять
гражданам,
что
нынешняя власть АНТИНАРОДНА. И что
нынешний капитализм – это «либеральный
фашизм» (Г.А.Зюганов).
Для нас белогвардейско-власовский триколор
над Кремлём то же самое, что флаг со свастикой
над рейхстагом. Мы хотим водрузить над Кремлём
копию Знамени Победы и не скрываем этого. А
тем, кто обижается, отвечаем: хотите вы, или нет,
но вы пособники полуколониального режима в
России, а не подлинные патриоты Родины.
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Алекс расхохотался, а Примов скривил рот в
ухмылке. «Побойся Бога, - сказал он, - ты позабыл
вечные очереди, совершенно пустые полки в 1990 –
1991 годах?
- Особенно за водкой – километровые! – поддержал
с энтузиазмом Алекс.
- А качество товаров? – продолжал Примов. – Да и
сегодня, даже на тебе, почти всё иностранное! Своё
старались не покупать, разве не так?
- Вот вы, комуняки, - с жаром подхватил Алекс, кричите, что мы распродаем нефть там, газ, а сами
что делали? Ничего ведь, кроме сырья продать
было нельзя, потому как, в натуре, всё было
неконкурентоспособно! Ну что скажешь?
- Скажу, - спокойно ответил Сергей, - то, что уже
сказал: при правильном управлении наша экономика
была невероятно эффективна. Иначе, как это СССР победил бы всю Европу
к 9 Мая 1945 года?
Не дождавшись ответа, Сергей продолжил: «Да и после войны как мы
развивались! Самая динамичная экономика в мире была у нас. Сколько
всего сделали без всякой помощи со стороны США – наоборот они мешали
изо всех сил! Про «холодную войну» не забыли?
- А очереди, дефициты, качество товаров для населения, обслуживание? –
вскричали разом оба собеседника.
- На войне как на войне! В военное время в первую очередь заботятся о
том, что надо фронту, не так ли?
- Ты о какой войне говоришь, о «холодной» что ли, - спросил Примов.
Сергей кивнул, сказал:
- О ней самой. И еще вспомни, коли память подводит, что цены в СССР
были в общем стабильны, а при Сталине даже снижались ежегодно и баланс
спроса и предложения соблюдался. Это после его смерти постепенно
покупательная способность населения стала слишком высокой. Деньги есть,
а товаров не хватает. Это из-за неумелого руководства экономикой, я думаю.
При нормальном руководстве дефицитов не было бы и в помине. Мадам
Тэтчер это прямо признала в 1991 году!
- Ты это о чём? – удивился Алекс.
- Это он о выступлении Тэтчер на каком-то форуме в Европе, - ответил
Примов. - Она там заявила, что при использовании всех преимуществ
Советский Союз вполне мог бы победить Запад на мировом рынке.
- Именно. Нашей военной мощи Запад не боялся, а вот как раз
потенциальной конкурентоспособности при верном управлении, ещё как! Ну
что, какие еще есть возражения? Какие, кроме ГУЛАГА?
- ГУЛАГА ему мало, - проворчал Алекс.
- Вранья о ГУЛАГЕ слишком много, - парировал Сергей. Да, перегнули
палку, что в драке сплошь да рядом бывает. Так ведь сами же коммунисты
это признали на ХХ партсъезде и стали исправлять ошибки!..
Правда и в этом деле сильно перегнули, - проворчал он.
Они помолчали, сидя за столом в разных позах и не притрагиваясь ни к
вину, ни к закускам. Даже Алекс.
Потом заговорил Примов:
- Сергей, судя по тому, что я видел и узнал и по твоим впечатлениям
в Русии, - можно же было и у нас обойтись без насильственной
коллективизации, репрессий и так далее? Ну почему у нас так? И как вам
верить, что это не повторится? Вы с Тюлькиным только и кричите, что Сталин
был во всём прав, что надо вернуться к его методам управления! "Вот-вот!
– зло поддержал Алекс. – вас только допусти до власти. Вы нарулите - опять
мало никому не покажется! Да и никто за вами не идёт, так - одно старичье!
- Ну, тогда, господа демократы и предприниматели, поддержите
Зюганова! Он добрый и демократичный! Типичный социал-демократ, по-

моему!... …Хотя… Тут ещё надо подумать… Да, надо крепко подумать: чтото я сам в себе уже не так уверен, после полученных впечатлений. Недаром
же, неслучайно же меня отправили не в коммунизм, а в самый ранний
социализм. А в коммунизм - акулу телеэкрана! Пардон, Станислав.
Снова в комнате повисло тяжелое молчание. Разрядку внесла вовремя
вошедшая хозяйка. Она обратилась к Алексу:
- Алёша, ты-то что всё молчишь? Рассказал бы, что видел в своём мире?
Интересно же!
Приятели повернулись к Алексу и уставились на него с ожиданием. Они
были рады отвлечься от нелегкого спора.
Примов не мог не понимать, что его прежние взгляды потерпели фиаско:
коммунизм оказался возможен и выглядел весьма привлекательным.
Главное, что его поразило, это полнейшая внутренняя свобода всех людей, с
которыми он встречался и разговаривал. Их искренняя доброжелательность,
отзывчивость и бестревожность. Они явно жили в согласии сами с собой, без
всяких комплексов, осложняющих жизнь современного человека.
Свободные люди, очень неглупые, здоровые и красивые, непраздные,
чуждые всякой фальши, жили на этой неведомо где расположенной планете.
И добро бы это были какие-то нелюди – существа с другой биологией и
историей! Нет! Очень похожие на людей Земли, с похожим языком и даже
историей.
Жаль он успел увидеть и узнать так мало!
Но если там коммунизм закономерно вырос из хаоса случайностей и
тысячелетней бездны насилия, то это вполне может произойти рано или
поздно и на Земле. И как будет выглядеть он в глазах его собственных
далёких и счастливых потомков? С его преуспеянием на нынешнем
российском телевидении?
Примову стало муторно на душе. Как теперь работать? Уже послезавтра,
в понедельник! Что делать?
Сергей также понимал, что был во многом неправ - хотя бы по отношению
к КПРФ, к Зюганову! Конечно, мир Русии более удачлив, чем мир России:
союз с европейским пролетариатом – фактор громадного значения. И
всё же! Во всём ли правы были большевики конца 20-х и дальше годов во
главе со Сталиным? Дело не в репрессиях! Репрессии просто следствие
определенного политического курса, ослабившего союз рабочего класса
со средним крестьянством, что привело к обострению внутрипартийной
борьбы. Но не только за власть, а именно из-за различного понимания
тактики движения к социализму! Только накануне войны эта борьба была
недопустимой роскошью. Именно фактор нарастающей угрозы войны был
главным для Сталина! Но после войны? Тем более после смерти Сталина!
Получилась же система, когда власть вроде бы и на самом деле для народа,
но не самого народа!
Тяжело было на душе у Сергея. Поэтому он был тоже рад переключить
внимание на Алексея.

Памяти Владимира Тихоновича Лунёва

26 апреля 2020 г. скончался Владимир Тихонович Лунёв – Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии имени
С.А. Есенина, дипломант Всероссийского конкурса артистов, член Совета Коломенского отделения Общероссийской
общественной организации «Дети войны».
В трудные военные годы, в селе под Великими Луками мать одна сберегла четырёх детей: их отец – солдат пал, защищая
Родину. В 1965 году, окончив с красным дипломом Калининградское училище искусств, Владимир поступил в Ленинградский
институт искусств. (Позже он заочно окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского).
Призванный в Советскую Армию, талантливый юноша стал инструктором политотдела по культуре, активно вёл культурно
– воспитательную работу в воинских частях Ленинградского гарнизона, позже - Дальневосточного и Прикарпатского военных
округов во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске на Амуре, Львове.
В 35 лет он был назначен директором театра в г. Котлас, где заслужил награду Министерства культуры СССР – Знак
«Отличник культурного шефства над селом». Авторитетный театральный работник, он руководил Могилёвским областным,
и со второй половины 80-х годов - Рязанским областным драматическим театрами. За творческую, патриотическую,
благотворительную деятельность был награждён Золотой медалью Российского фонда мира.
Участвуя в работе Коломенского отделения ООО «Дети войны», организуя выступления перед ветеранами художественных
коллективов Коломны, ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного Училища Владимир Тихонович всегда
проявлял чуткость к людям, талант организатора, высокий профессионализм.
Все, кто знал В.Т. Лунёва, навсегда сохранят добрую память об этом светлом человеке, посвятившем жизнь русской
театральной культуре, благу нашего Отечества. Приносим искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Н. Никольский, А. Сильчева, Л. Тиханская, В. Титаренко,
Н. Беспалова, В. Бурмистрова, Т. Гвозденко, Р. Князева,
В. Кузнецова, Э. Никольская, Н. Просеков, В. Сташнев,
С. Храменков, З. Юдаева.
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