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НЕПОБЕДИМОЙ И ЛЕГЕНДАРНОЙ – 100 ЛЕТ!
Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех с замечательным двойным праздником – Днём Советской Армии и Военно-Морского
Флота и 100-летней годовщиной Красной Армии!
23 февраля 1918 года в первых боях родилась могучая Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Солдаты и
матросы, рабочие и крестьяне разных национальностей, разной веры и разных возрастов встали в ряды
защитников молодой Советской республики. В боях с
интервентами в трудном 1918 году родилась армия,
которая отстояла независимость нашей Родины, поставила на колени фашизм, принесла освобождение многим народам Земли и обеспечила мир на долгие годы.
Во времена великих побед и суровых испытаний
коммунисты всегда были на передовой. Своим примером они учили сохранять верность присяге, берегли святое воинское братство. «Коммунисты, вперёд!» – этому
девизу КПРФ верна и сегодня.
В этот день, отдавая дань уважения героизму и самоотверженности наших отцов и дедов, я желаю доброго
здравия и долгих лет жизни ветеранам, красноармейцам и командирам Великой Отечественной войны,
всем, кто защищал честь и независимость нашей Родины. И пусть их безграничная любовь к Отчизне, их стойкость станут примером для потомков и наследников
славных традиций.
Искренне желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, силы духа и
оптимизма в борьбе за светлое будущее нашей Родины
и её славной Советской Армии! Желаю, чтобы каждый
мужчина мог под мирным небом в любви и радости
растить здоровых детей, построить уютный дом и посадить цветущий сад возле него. И чтобы никогда не
пришлось вам брать в руки оружие, защищая свою
семью и своё жильё.
Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь обкома КПРФ.
По мере приближения дня выборов
президента Российской Федерации
граждане страны всё больше становятся
свидетелями безобразной кампании
шельмования КПРФ. Авторы так назы ваемых информационно-аналитических
программ по итогам последней недели
извергли потоки недостойных измышле ний в наш адрес. Пользуясь доступом к
федеральному телеэфиру, штатные про пагандисты власти прямо нарушают
закон, формируют негативный образ кру пнейшей оппозиционной организации и
её союзников.
Все нормы морали и права нарушаются в борьбе с партией, прошедшей 120летний исторический путь. Порочится
имя Павла Николаевича Грудинина – кандидата на пост главы государства от
левых и национально-патриотических
сил. Предпринимается попытка подорвать авторитет Геннадия Андреевича
Зюганова – человека, которого знают и
уважают на всей планете.
КПРФ не изменила себе на этих
выборах. Выступая жёстким оппонентом
правящих кругов, мы являемся конструктивной силой и выражаем интересы
абсолютного большинства граждан. Мы
предложили хорошо продуманную про-

Сердечно поздравляю всех
патриотов, наших любимых ветера нов, всех граждан Отечества со зна менательным событием. Исполняет ся сто лет со дня рождения непобедимой и легендарной Красной Армии.
Она начиналась с добровольных
рабочих дружин Красной Гвардии –
защитников Петрограда. Скоро она
превратилась в могучее народное
войско, впитавшее в себя лучшие
традиции русского оружия и соединившее их с революционным энтузиазмом, с борьбой за справедливый мир. В этом был залог победы
Советской власти над всеми её
недругами.
Красноармейцы отстояли нерушимость наших границ и были на их
страже в неспокойные 1920-1930-е
годы. Тогда на прочность нас пробовали различные наёмники западных
империалистических стран, басмачи и японские милитаристы. Краснозвёздное войско одним из первых
выступило против фашизма на
земле Испании.
В годы Великой Отечественной
Красная Армия приняла на себя
главную тяжесть борьбы с гитлеровцами, их союзниками и пособниками – власовцами и бандеровцами,
«лесными братьями» и прочими
бандитами. Советские солдаты и
полководцы подарили народам Ев-

ропы избавление от коричневой чумы. После войны наши советники и
специалисты помогали в борьбе с
колониализмом народам Азии,
Африки и Латинской Америки.
КПРФ и офицеры-патриоты все
эти годы были вместе. Мы остались
верны Советской Конституции, Военной присяге и солдатской дружбе.
В трудные годы новой смуты мы
выступали за единство и мощь Российской армии, считая её главным
гарантом независимости нашего
многонационального государства.
Мы сохранили национальную
святыню – красное Знамя Победы.
Коммунисты всегда защищали
от искажений героическую историю
Страны Советов и её Красной
Армии. И сегодня мы оберегаем
некрополь на Красной площади, где
покоятся выдающиеся соотечественники, отдавшие свои жизни
военному и мирному служению
Родине. Наперекор «перестройщикам» и «реформаторам» мы содействовали укреплению Вооружённых
Сил Российской Федерации. Будем
это делать достойно и впредь.
С праздником вас, дорогие
товарищи и друзья! Чистого вам
неба, семь футов под килем и
крепкого мира на нашей земле!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Дорогие дети войны!
Непобедимой и легендарной Красной Армии
исполняется 100 лет!
Сердечно поздравляем вас с этой знаменательной датой! В этот праздничный день мы с особой благодарностью вспоминаем о подвигах ваших
отцов и дедов, совершённых ими во имя нашей страны, отдаём дань благодарности поколению детей войны, восстановившему страну из военной
разрухи и продолжившему славные воинские традиции отцов и дедов, и
отдаем дань уважения людям, посвятившим жизнь служению Родине в
сегодняшнее непростое время.
Желаем всем вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть небо
над нашей страной остаётся мирным и будет мир в вашем доме!
Совет Брянской областной организации
«Дети войны».

ПРЕКРАТИТЬ ИСТЕРИЮ,
ВВЕСТИ ВЫБОРЫ В НОРМАЛЬНОЕ РУСЛО!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
грамму вывода страны из кризиса. Мы
объединили вокруг своих предложений
широкий круг левых и национально-патриотических организаций. Мы используем свой международный авторитет для
поддержки курса России на утверждение
многополярного мира. В результате, левые организации абсолютного большинства стран активно поддержали возвращение Крыма в Россию, борьбу Донбасса против бандеровщины, антитеррористическую операцию в Сирии.
В ходе выборов мы вновь готовились
повести диалог о путях развития страны.
Вместо этого мы видим очередную
информационную атаку на КПРФ. Не
щадя сил и средств пытаются «накачивать» Жириновского. Не получается
расколоть лево-патриотических избирателей с помощью Бабурина и Сурайкина.
Не удается создать политическую фигуру
из дамы, представляющей на выборах
«Дом 2». А «Справедливая Россия»
вообще уклонилась от выборов. Все это

означает: вслед за дефолтом экономическим страну упорно погружают в жесточайший политический дефолт.
Ложь, хамство и склоки расползаются
по телеэкранам. Отчего столько яда в
наш адрес? Отчего кампания ненависти
уже перекрывает ельцинскую кампанию
борьбы против КПРФ? Мы уверены, что
устами очернителей говорит элементарный страх из-за несостоятельности проводимой ими политики. Ресурса прочности у власти все меньше. А альтернатива, которую предлагает КПРФ, всё актуальнее. В этом, увы, наши оппоненты
видят не повод пересмотреть проводимый курс, а угрозу своему монопольному
положению.
Их мечты ослабить КПРФ не сбываются. Партия уверена в своих силах. Её
авторитет устойчиво растёт. Только в
ходе юбилейного призыва в ряды КПРФ,
посвященного 100-летию Великого Октября, в неё вступило 34 тысячи человек.
Её кандидат на пост президента страны с

ОЧИЩЕНИЕ
Депутат Брянской областной
думы Сергей Антошин исключён
из рядов КПРФ. Решение бюро
областного отделения КПРФ по
этому поводу принято 21 февраля.
Причиной исключения стало
грубое нарушение С.С. Антошиным Устава партии, выразившееся в неподчинении решению
партийного большинства. Речь, в
частности, идёт о выдвижении
Съездом КПРФ П.Н. Грудинина
кандидатом на выборы Президента РФ. В своём интервью корреспонденту ГТРК «Брянск», частично показанном в эфире передачи «Время» 18 февраля, С.С.
Антошин обрушился на это решение в худших традициях приснопамятного «телекиллера Доренко» и его нынешнего последователя Киселёва. При этом в ход
пошли самые грязные, не раз уже
опровергнутые измышления и
инсинуации. То ли демонстрируя
собственное невежество, то ли
выполняя «спецзаказ», г-н Антошин напрочь «забыл», что одним
из веских доводов в пользу принятого Съездом КПРФ решения
стала бесспорная победа П.Н.
Грудинина в праймериз, проведенных предварительно Народно-патриотическими силами России.
Выступающие на заседании
бюро обкома КПРФ отмечали,
что это не первый случай, когда
С.С. Антошин, считаясь членом
КПРФ, проводил работу совсем
не в интересах партии, дискредитируя её. И даже пытался подчинить себе Бежицкий райком
КПРФ, который пришлось распускать. 19 ноября 2016 года Пленум обкома КПРФ за подобные
действия объявил ему выговор.
«И нашим, и вашим»… Такая
позиция характерна для Антошина, но – не для коммуниста! Быть
в рядах партии и работать против
неё – нельзя. «Чей же вы проект,
Сергей Сергеевич?», – этот
вопрос Антошин оставил без
ответа.
Решение бюро областного
отделения КПРФ об исключении С.С. Антошина из рядов
КПРФ было принято единогласно.
Пресс-центр обкома КПРФ.

программой «20 шагов П.Н. Грудинина»
отражает интересы большинства социальных слоёв общества. Своей биографией и примером уникального хозяйства – совхоза имени В.И.Ленина – он
разрушает антикоммунистические страшилки и мифы.
Мы твёрдо знаем: без реализации наших идей у страны нет будущего. Вот
почему мы проводим активную предвыборную работу и сплотили команду тех,
кто способен осуществить наши идеи. В
ответ мы чувствуем широкую поддержку
граждан.
Мы утверждаем: для представителей
СМИ недостойно, с одной стороны,
высмеивать фейковые новости западных
коллег, а с другой, создавать подобные
новости для грязной политической борьбы внутри России. Призываем остановиться всех, кто порочит своё профессиональное имя.
Выражаем официальный протест
против вакханалии в средствах массовой информации. Призываем Центральную избирательную комиссию и
все органы власти ввести предвыборный процесс в нормальное правовое
поле.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СРАЖЕНИЙ ЗА РОДИНУ
25 лет назад, 14 февраля
1993 года, на II Чрезвычайном
Съезде была образована Коммунистическая партия Российской Федерации. В разгар «лихих 90-х», когда перевёртыши
и авантюристы, русофобы и
антисоветчики принялись возводить на обломках разрушенной ими Советской Державы
систему криминально-олигархического капитализма, в нашей партии собрались те, кто
выбрал
бескомпромиссную
борьбу против предателей, захвативших власть в стране.
Прошедшие годы вместили в
себя учинённый новой властью
фашистский погром российского
парламентаризма в октябре 93-го,
многочисленные подтасовки и
потоки пропагандистской клеветы на «свободных» выборах,
лишь имитирующих демократический процесс. Эти годы сопровождались, по сути, безостановочным социально-экономическим кризисом, циничным лишением народа тех социальных
гарантий, которые предоставляла ему советская система, деградацией отечественной промышленности, медицины, образования, науки и культуры.
В историю эти годы войдут
не только как эпоха разрушений, которые вершили и продолжают вершить новые хозяева жизни, но и как эпоха сражений за Родину, за её спасение. Сражений, которые ведут
те, кто собрался в это трудное
время под нашими знамёнами.
Только в основе программы
нашей партии лежат понятные и
близкие обществу ценности. У
нас были все основания заявлять
об этом тогда, когда КПРФ создавалась. У нас есть полное
право говорить об этом и сегодня.
Всё прогрессивное человечество признаёт выдающуюся роль
коммунистического учения в мировой истории, его величие и
убедительность. И только в сегодняшней России, управляемой
алчными компрадорами, телевидение и печатные страницы попрежнему отдаются на откуп
безответственным и безграмотным лжецам, пропитанным ненавистью к советской истории и к
идеям социализма.
От Ленинской партии большевиков и Коммунистической
партии Советского Союза ведёт свою родословную КПРФ. Наше принципиальное отличие
от буржуазных партий и псевдопартиек – научно выверенная, подтверждённая исторической практикой теория построения и развития гармоничного общества и могучего
социального государства. Такого государства, которое способно защитить своих граждан
от любой внешней угрозы.
Способно гарантировать свободное развитие и благополучие каждого гражданина, независимо от материального положения, вероисповедания и
национального происхождения.
Исторический опыт показал,
что государства, базирующиеся
на коммунистической идеологии,
практически невозможно разрушить с помощью внешней интервенции, военной силы.
То, чего не смогли сделать
Гитлер и его союзники, Горбачёв
и «прорабы перестройки» сделали с помощью яда лжи и клеветы, предоставив трибуну самым
злобным антисоветчикам, способствуя размножению всякого
рода «национальных фронтов» и
натравливая друг на друга социалистические страны и советские республики.
Под заклинания о «свободном обществе», об освобождении от «тоталитаризма» и об
«экономической свободе» они
принялись разворовывать Дер-

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
к гражданам страны в связи с 25-летием со дня образования партии
жаву, уничтожать промышленность и науку, ослаблять и разлагать армию. По сути, «пятая
колонна» развязала социальный
геноцид, который привёл к сокращению населения России на
десятки миллионов. Русофобы и
их заокеанские покровители способствовали раздуванию локальных войн на территории нашей
страны. Начали бесконтрольно
вывозить за рубеж финансы и
материальные ценности. И реализовали свою главную задачу – безудержно обогащаться
за счёт России, за счёт
её ресурсов и её народа, ничего не отдавая
стране взамен, ничего
не вкладывая в её
развитие.
Во многом то же
самое продолжается и
сегодня – под те же
лживые заклинания о
«несостоятельности»
социализма, под те же
клеветнические рассказы об «ужасах» советского прошлого. И
в сопровождении всё
тех же беспринципных
и подлых нападок на КПРФ, на
сторонников социалистической
идеи, настойчиво отстаивающих
интересы народа. Мы видим эту
ложь, беспринципность и подлость ненавистников социализма и справедливости буквально
на всех президентских и парламентских выборах. Она же сочится с экранов и со страниц печатных изданий и сейчас, во время
нынешней президентской кампании, где, как и прежде, только
КПРФ предлагает обществу
ясную программу преодоления
кризиса, конкретные меры по
возрождению национальной
экономики.
Что принесла России политика тех, кто рушил социализм в
конце прошлого века и продолжает проклинать его сегодня?
Двадцать с лишним миллионов нищих, тех, чьи доходы ниже
прожиточного минимума. И это
только по официальным данным.
Однако большинство специалистов давно уже признаёт,
что, согласно международным
стандартам, к числу нищих и
балансирующих на грани нищеты можно отнести более половины граждан. Доходы в России,
оказавшейся заложницей криминального капитализма, давно
уже растут только у олигархов.
За весь постсоветский период крупные собственники вывели из России более триллиона
долларов, то есть 61 триллион
рублей. Эти «предприниматели»
щедро инвестируют миллиарды
в зарубежную экономику, в
заграничный спорт, в заокеанскую медицину. Не в Россию, а в
развитие других государств они
вкладывают средства, которых
хватило бы на то, чтобы резко
увеличить расходы федерального бюджета на здравоохранение
и образование, на науку и культуру. Всё это можно сделать,
если доходы от использования
наших ресурсов пойдут в государственную казну, а не в карманы ненасытных богачей.
Вот почему национализация
– это один из ключевых пунктов социально-экономической
программы КПРФ и президентской программы нашего кандидата Павла Грудинина.
Именно поэтому свора лжецов и негодяев обрушила на
Павла Николаевича ушаты грязи. Прислужники капитала видят
настоящего противника только в
нашем кандидате, выступающем
против олигархической системы.

В талантливом руководителе,
сумевшем посреди бандитского
капитализма создать в своём
хозяйстве зону социального
оптимизма, где достойно живут
труженики, дети и пожилые
люди.
Российская промышленность,
созданная героическим трудом
советского народа, за годы «реформ» подверглась преступному
разрушению. Более половины
производственных мощностей

страны изношены и подлежат
срочной замене. Но нынешняя
власть даже не обсуждает всерьёз этот вопрос. Такой же масштабный износ, грозящий вскоре
перерасти в катастрофу национального масштаба, наблюдается и в сфере ЖКХ.
Чем отвечает на это власть?
Постоянным повышением тарифов на коммунальные услуги для
граждан, которое опустошает
карманы и без того нищающего
народа, но не приводит к улучшению ситуации в жилищной
сфере.
Сегодня России объявлена
самая настоящая война на уничтожение. Главным оружием, которое наши недоброжелатели
используют в этой войне, является оружие экономическое. Но
чем мы можем ответить на этот
вызов, если нынешняя система
приводит к такому масштабному
разрушению промышленности?
Если она буквально обескровливает российскую экономику и
тем самым выступает прямым
союзником наших внешних противников, вынашивающих планы
разрушения России, мечтающих
о том, чтобы её охватил экономический и социальный коллапс.
Вот почему сегодня КПРФ,
как и наши выдающиеся предшественники Ленин и Сталин,
выдвигает программу новой
индустриализации России, без
которой невозможно уберечь
страну от окончательной деградации и катастрофы. Вот
почему индустриализация – наряду с национализацией олигархической собственности – это
важнейший пункт программы
нашей партии и программы нашего кандидата на пост президента. Никакая другая политическая сила сегодня не ставит эту
важнейшую задачу, которая является задачей национального
спасения, задачей сохранения
нашей страны.
У нас есть все основания
утверждать: политические оппоненты КПРФ, вместо того, чтобы
сформулировать программу преодоления кризиса и возрождения
России, занимаются постыдным
забалтыванием ключевых внутрироссийских проблем. Подменяют их честное обсуждение и
поиск путей их решения нападками и скандалами, как правило
замешанными на откровенной
лжи и прямых подлогах. Они
готовы прибегнуть к любым
средствам – лишь бы не допу-

уже 70-й гуманитарный конвой
нашим братьям, мужественно
отстаивающим единство наростить смены губительного со- дов России и Украины.
Важнейший этап сражения,
циально-экономического курса.
Мы утверждаем, что сегод- которое мы ведём за будущее
ня в России есть только одна страны и благополучие наших
сила, которой граждане могут граждан, – это нынешняя преддоверить власть. Это КПРФ и выборная кампания. Она завереё союзники. Что в полной мере шится 18 марта, когда будет
подтверждает и борьба за смену решаться вопрос о том, кто встапроводимого в стране разруши- нет во главе государства на слетельного курса, за сохранение и дующие шесть лет. А по сути – возрождение России, которую вопрос о том, станут эти годы
мы в чрезвычайно сложных временем продолжения и усугуполитических условиях бления кризиса или временем
каждодневно ведём уже оздоровления и возрождения
страны и общества.
четверть века.
Россия переживает один из
Значительная
часть общества до сих самых сложных и тревожных этапор не осознала губи- пов в своей истории. Но мы,
тельность капитали- осознавая это, сохраняем стойстического экспери- кость и веру в лучшее будущее,
мента, которому стра- веру в победу. Выдающийся
на подвергается уже опыт наших предшественников,
почти три десятка лет, построивших Советское государскатываясь на обочину ство и мировую систему социаИстории. Не осознала, лизма, напоминает о том, что
что интересам абсо- наша идея – это идея созидателютного большинства лей. Сегодня у нас снова стараотвечает обновлённый ются отнять победу. А значит,
социализм и передача стараются отнять победу у Росвласти в руки его сто- сии и её народа. Но мы знаем,
ронников – ответствен- что История на нашей стороне. И
ных
патриотов-про- её голос говорит в нашу подфессионалов. Тех, кто предлага- держку.
Перерождение и предательет убедительную программу возрождения и развития России. А ство верхушки СССР во главе с
власть и её идеологическая об- Горбачёвым и Ельциным, резульслуга, питающаяся антисовет- таты которого мы продолжаем
ской и русофобской клеветой, пожинать и сегодня, нанесло
делают всё возможное, чтобы тяжёлый удар по социализму.
большинство голосующих на Но то, что социалистическая
парламентских и президентских идея устояла и после такого
выборах не осознало этого удара, то, что она приобретает
всё новых сторонников и в Росвпредь.
Наше сражение за Родину, за сии, и во всём мире, доказывает
её будущее, продолжается. Са- её величие и несокрушимость.
Это подтвердило и масштабмые впечатляющие достижения
в аграрной отрасли сегодня ное празднование 100-летия Ведемонстрируют народные пред- ликого Октября, объединившее
приятия, которые возглавляют миллионы людей на улицах и
наши соратники и единомышлен- площадях всей Планеты.
Это подтвердили и наши
ники. В числе этих предприятий и
подмосковный совхоз имени недавние многотысячные митинЛенина, которым руководит наш ги против коррупции и социалькандидат в президенты Павел ной несправедливости, на котоГрудинин. Это единственный сов- рых прозвучало настойчивое
хоз в ближнем Подмосковье, требование народа о смене проустоявший в постсоветские годы. водимого в стране курса и обноИ он не просто устоял, но стал влении власти.
Это подтвердил и прошедший
по-настоящему процветающим –
вопреки царящему вокруг кризи- на днях съезд Ленинского Комсосу и развалу. Его успехами мола, приуроченный к его 100-лесегодня восхищаются не только в тию. И показавший, какая таланРоссии, но и за рубежом. Доста- тливая, решительная и убеждёнточно напомнить о том, что по- ная молодёжь отстаивает сегодстроенную здесь школу ЮНЕС- ня идеи социализма, доказывая,
КО признала лучшей в Европе. что будущее именно за ним.
Это подтверждает и растуМы убеждены: если выдвинутый
КПРФ кандидат победит на пре- щая в обществе поддержка назидентских выборах, он добьётся шего кандидата на пост главы
таких же блестящих результатов государства Павла Грудинина,
которая усиливается вопреки
в масштабах всей страны.
В Госдуме, в региональных стараниям лжецов и провокатоорганах власти и на проходящих ров всех мастей.
Миром правят идеи. Они
по всей России протестных мероприятиях наша партия отстаива- определяют мировоззрение люет социальные права трудового дей. Они лежат в основе политинарода, пенсионеров, молодых ческих и социальных систем. Те
семей и обманутых дольщиков. - идеи, которые несут странам и
Всё больше становится тех, обществам кризис и разрушекто убеждается, что единст- ние, тем самым обрекают на
венная сила, у которой гражда- крах и себя, и своих приверженне могут найти реальную, дей- цев. Те идеи, которые открывают
ственную поддержку в борьбе путь к справедливости, тем самым открывают и путь к победе
за свои права, – это КПРФ.
Мы решительно поддержива- тем, кто за них сражается. Ничеем героическое сопротивление го лучше, умнее и справедливее,
Донецкой и Луганской народных чем социалистическая идея обустреспублик оголтелой бандеров- ройства общества, человечество
щине и неофашизму. И поддер- не придумало. Осознание этого
живаем не просто на словах, как даёт нам силы продолжать борьнаши оппоненты из числа запис- бу и верить в лучшее будущее.
Как и четверть века назад,
ных «патриотов», а на деле. В
Донбасс регулярно отправляют- когда начиналась история КПРФ,
ся гуманитарные конвои КПРФ. мы сегодня уверенно повторяем:
И совхоз имени Ленина, который правда на нашей стороне! И побевозглавляет наш кандидат Гру- да будет за нами!
динин, принимает в этом самое
Геннадий ЗЮГАНОВ,
активное участие. 23 февраля, в
Председатель ЦК КПРФ.
день 100-летия героической
(Публикуется в сокращении).
Красной Армии, мы отправим
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23 февраля 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

НЕТ ЛЖИ И КЛЕВЕТЕ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ!
Çàÿâëåíèå ÖÊ ËÊÑÌ ÐÔ

22 февраля исполнилось
70 лет коммунисту с 45-летним
партийным стажем Алексею
Васильевичу ВАЩЕНКО.
Родился наш юбиляр в 1948
году в деревне Кинти Шумаровского сельсовета Мглинского района. С ранних пор познал нелёгкий крестьянский труд: мать воспитывала его одна, поэтому приходилось помогать ей вести домашнее хозяйство, а во время
летних каникул работать на колхозных полях. После окончания
8-летней школы Алексей пошёл
работать в совхоз. В 1966 году
закончил Мглинское СПТУ, получил специальность тракториста и
по направлению уехал на целину
убирать урожай.
В 1967 году, как все юноши
того времени, служил в рядах
Советской Армии. После демобилизации вернулся на свою малую
родину и пошёл работать трактористом в совхоз «Шумаровский».
В течение 20 лет Алексей Васильевич возглавлял тракторную
бригаду, а в последние 5 лет до
ухода на заслуженный отдых трудился мастером участка в Загородном лесничестве Мглинского
лесхоза. За добросовестный труд
Алексей Васильевич Ващенко
награждался многими Почётными грамотами, знаком «Ударник
10-й пятилетки».
Алексей Васильевич – активный общественник, неоднократно
избирался членом парткома совхоза «Шумаровский», депутатом
сельского Совета, а в настоящее
время является народным депутатом.
Вместе с женой Полиной
Николаевной вырастили и воспитали двоих сыновей, подаривших
им четырёх внуков.
Обком КПРФ, коммунисты
Мглинского района, друзья и товарищи сердечно поздравляют
Алексея Васильевича Ващенко с
70-летним юбилеем! Желаем
Вам, уважаемый Алексей Васильевич, Вашим родным и близ ким крепкого здоровья, семейно го благополучия, стойкости духа
и веры в торжество справедливости и победу коммунистических
идей!
***
20 февраля отметил своё
65-летие молодой коммунист
из Красногорского района Василий Иванович БОХАН.
В словосочетании «молодой
коммунист» нет ошибки: в ряды
Ленинской партии Василий Иванович вступил совсем недавно –
по Всероссийскому призыву,
посвящённому 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Это был осознанный шаг, ответ человека-труженика, бывшего совхозного водителя, на вызов нынешнего
нелёгкого времени. Времени, когда опять с особой остротой встаёт вопрос: как будешь дальше
жить, страна? В.И. Бохан ответил
на него: вместе с КПРФ будем
сражаться за справедливость!
С юбилеем тебя, наш товарищ! Здоровья крепкого, энергии кипучей, долголетия, благополучия, удачи, успехов, счастья! И нашей общей победы!
Брянский обком и Красногор ский райком КПРФ, друзья,
соратники, товарищи.

18 февраля 2018 года миллионы жителей нашей страны стали свидетелями одного
из самых позорных новостных выпусков в истории российского телевидения. Речь
идёт о передаче «Вести недели», подготовленной и выпущенной в эфир телеканалом
«Россия 1».
Выпуск новостей превратился в выпуск потока лжи, искажённых фактов и клеветы в
отношении кандидата в Президенты П.Н. Грудинина. Ведущий
Дмитрий Киселёв абсолютно
бездоказательно обвинял кандидата в Президенты от КПРФ
и Народно-патриотических сил
России Павла Грудинина в
земельных спекуляциях, сокрытии заграничных счетов, оскорблениях журналистов и создании раскола внутри КПРФ.
После чего Киселёв заявил, что
сами коммунисты не хотят видеть Грудинина кандидатом от
своей партии и призвал Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова отказаться от поддержки Грудинина. В завершение своей речи ведущий фактически перешёл к открытым
угрозам – он пообещал, что,
если КПРФ не открестится от
Грудинина, то партию ждёт полный крах.
Ни один из озвученных
Киселёвым доводов не
подкреплён фактами:
на прошедшей неделе
председатель ЦИК РФ
Элла Памфилова заявила о беспочвенности
спекуляций по поводу
«счетов Грудинина». Принятые в прошлом решения Видновского городского и Московского областного судов не оставляют камня на камне
от разговоров об «обмане» Грудининым работников совхоза имени
Ленина. Инсинуации об
отсутствии поддержки
Павла Грудинина коммунистами также лишены смысла: кандидатура Грудинина была поддержана
практически единогласно делегатами XVII Съезда КПРФ в
ходе тайного голосования. Кроме того, масштабы избирательной кампании и количество участвующих в ней комсомольцев,
коммунистов и добровольцев
говорят сами за себя – Павел
Грудинин действительно объединяет все конструктивные левые и народно-патриотические
силы. На этом фоне травля и
откровенная агитация против
единственного альтернативного кандидата в государственных СМИ выглядят ещё более
отвратительными.
Ленинский комсомол считает трансляцию подобных передач на федеральном канале
недопустимой. Приёмы грязной
пропаганды, откровенная ложь
и клевета неприемлемы в средствах массовой информации.
Выпуск передачи Киселёва не

Уважаемые коллеги!
18 марта состоятся выборы
Президента РФ. Они будут
иметь крайне важное значение
для будущего России.
Блок КПРФ, левых и национально-патриотических сил выдвинул четкую программу «20
шагов», которая позволит изменить вектор развития нашей страны, обеспечить бесплатное образование и здравоохранение, достойные зарплаты, пенсии, стипендии и
пособия, обуздать цены и
тарифы, и в целом быстро
улучшить жизнь людей.
По Конституции России

ночные пикеты прошли у здания ГТРК «Брянск». А потом
Константин Павлов, Александр
Куприянов и Игорь Чемигов переместились на площадь Ленина и к Облизбиркому.
Поводом для проведения
массовых пикетов возле телеканала ГТРК послужил поток
клеветы, грязи и лжи, который
льётся с телеэкрана на кандидата в Президенты РФ – Павла
Николаевича Грудинина и на
КПРФ. А в прошедшее воскресенье, 18 февраля, телеведущий Дмитрий Киселёв, практически рыдая, сокрушался о
судьбе нашей партии: утверждал, что КПРФ «костей не
соберёт» из-за выдвижения
Павла Грудинина. Для всех
здравомыслящих людей это
лишний раз доказывает, что
кандидат от КПРФ является
действительно сильным противником, представляющим
угрозу существующей олигархической власти.
На очередную истерию провластных СМИ коммунисты и
комсомольцы отреагировали
молниеносно: во вторник, 20
февраля, по всей стране активисты вышли к филиалам
ВГТРК с предложением Дмитрию Киселёву держать свой
«язык без костей» за зубами.
За сутки пикеты прошли в 48
регионах страны: от Приморского края до Калининградской
области!
Стоит отметить, что в ходе
проведения одиночных пикетов

просто нарушает все моральные и этические нормы, но и
ставит под угрозу проведение
честных и открытых выборов.
Создание подобного информационного контента является
проявлением неуважения ко
всем жителями России и нарушением права на свободное
волеизъявление.
Ленинский комсомол выражает решительный протест против манипуляции общественным мнением через новостные
выпуски федеральных каналов.
Мы призываем все политические и общественные объединения выступить с осуждением
политики телеканала «Россия
1» и требуем увольнения Киселёва и публичных извинений
руководством канала.
Нет – клевете на российском телевидении!
Руки прочь от народного
кандидата Павла Грудинина!

За свободные
и честные выборы!

ЮНОСТЬ ПРОТЕСТУЕТ
ПРОТИВ ЛЖИ!
«Левая» молодёжь России –
коммунистическая и народнопатриотическая – развернула в
акции
стране
протестные
ПРОТИВ ЛЖИ. Учитывая «свободу» нынешнего «демократического» общества эР-эФии,
свободу «согласований», «разрешений» и чиновничьего
выпендрёжа и упоения соб ственным «всесилием», акции
проходят в форме пока ещё
разрешённых одиночных пике тов. В Брянске 20 февраля оди-

ОБРАЩЕНИЕ ПАВЛА ГРУДИНИНА
К КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ, ЦИК
И ВЕДУЩИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ
народ является единственным
источником власти, и именно
народ должен быть в полной
мере осведомлён о кандидатах,
их программах и взглядах на
будущее страны.
Между тем, предлагаемое
время для дебатов между кандидатами в президенты поздно
вечером и рано утром – заведомо означает, что их не увидит
огромное число работающих
избирателей, особенно в Цен-

тральной России, где живёт
основная часть населения. Лучшее время на телеканалах
отдаётся передачам нередко
сомнительного свойства.
Не могут граждане, заботящиеся о благе страны, соглашаться и с тем, что дебаты
предлагают проводить не в прямом эфире, а в записи, что создаёт возможность цензуры
высказываний кандидатов.
Я обращаюсь ко всем кан-

в Астрахани, Черкесске были
подтянуты силовые структуры,
которые пытались препятствовать законному выражению
мнения комсомольцев, а в
Калининграде и вовсе пытались вырвать плакат из рук
активистов и таким образом
сорвать акцию протеста.
Они врут – значит, они
боятся! Их страх даёт нам
уверенность в нашей победе!
Пикеты, прошедшие 20 февраля по всей стране, – лишь
начало массовой акции против
лжи и клеветы российских СМИ
и бездействия ЦИК!
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
дидатам в Президенты Российской Федерации, к Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации и руководству телеканалов с призывом поддержать моё требование провести теледебаты в
прямом эфире и в такое
время, чтобы с программой
каждого из нас могло ознакомиться максимальное число
избирателей.
Только так мы сможем обеспечить подлинно свободные и
честные выборы.
Кандидат в Президенты
Российской Федерации
П.Н. ГРУДИНИН.
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КРОВЬ ДЕТЕЙ
В рейсе на большом морозильном рыболовном траулере
(БМРТ) «Григорий Полуянов»
ранней весной 1969 года мне
пришлось работать старшим помощником капитана в Лабра дорском море. Рулевым матросом на моей вахте стоял Иван
Антонович Тихеня. Аккуратный,
исполнительный, грамотный моряк, но молчун. Если другие моряки любили потрепаться в свободное время на разные темы,
то голос Ивана Антоновича
можно было услышать только
при повторении команды на
руль. И всё же мне удалось
однажды разговорить его во
время перехода из района промысла домой, в Калининград.
В четыре часа утра мы с ним
заступили на ходовую вахту.
Конец марта в Северной Атлантике обычно отличается штормовой погодой, но тогда над
океаном стоял обширный антициклон, волнения почти не
было, ясное звёздное небо, слабый попутный ветер. Авторулевой отлично держал курс, море
пустынное, скорость хорошая.
– Да, Иван Антонович, приходим в порт точно к празднику
– 25 лет назад был штурм крепости Кёнигсберг – будет прекрасный праздник в Калининграде! А через месяц – юбилей
Победы!
– Двадцать пять лет назад
меня, десятилетнего пацана, в
толпе таких же детей фашисты
вели расстреливать в лесу под
Кёнигсбергом, – спокойным голосом сказал мой рулевой. –
Нас спасли советские танки,
неожиданно выскочившие из
леса. Фашисты бросились бежать, как крысы, не успев нас
убить и закопать.
Первый раз в рейсе я услышал от него такую длинную
фразу.
– Расскажите, как вы туда
попали.
Иван Антонович начал свой
рассказ медленно, часто замолкая. Видно было, что ему тяжело от воспоминаний, что очень
тяжело говорить.
– Об этом мало пишут, но
такое было. В сорок втором мне
исполнилось семь лет. Меня
забрали из деревни под Смоленском от матери, сказали, что
будут воспитывать в Германии,
учить в немецкой школе. С толпой детей от семи до четырнадцати лет нас привезли в какойто небольшой лесной городок.
Поселили в хорошие, чистенькие, аккуратные домики, по
четыре человека в комнате, вымыли, дали чистую одежду,
хорошо кормили. Регулярно выводили гулять. Хотя территория
нашего городка была большая,
но мы заметили, что она огорожена колючей проволокой и
охраняется солдатами с автоматами и с овчарками, чтобы мы
не разбежались. Один мальчишка постарше пытался убежать, так его жестоко высекли,
заставив нас смотреть на эту
порку, а когда он через несколько дней повторил попытку – затравили собаками и сказали, что
так будет с каждым, кто ослушается воспитателей. После
этого случая все были послушными. Стоило только воспитательнице в эсэсовской форме
рявкнуть на нас, как все дети
превращались в послушных солдатиков.

Нас учили говорить по-немецки, каждый день осматривал доктор. Приучили каждый
день мыться под душем, спать в
хороших кроватях с чистым
бельём, которое меняли каждую неделю. Сначала между
собой мы высказывали разные
догадки. Самая распространённая, что из нас хотят вырастить солдат для
фашистской армии, чтобы
не посылать на фронт
своих, фашистских детей.
Но недели через две после
прибытия у всех взяли из
вены по 250 грамм крови.
И сразу дали каждому по
большой шоколадке, заставили всех съесть её.
После этого старшие ребята под большим секретом
сообщили нам своё мнение: «У нас берут кровь
для фашистов, которых
Советская Армия убивает
по нескольку тысяч в день,
а раненых привозят с
фронта десятками тысяч –
им и вливают нашу кровь,
чтобы они не подохли».
Этому мы сразу поверили,
так как кровь у нас брали
регулярно по два раза в
месяц по 250 грамм.
Так длилось почти три
года. Потом над нашим
посёлком начали пролетать самолёты с красными звёздами на крыльях, мы поняли,
что скоро фашисты будут драпать. Хотя надзиратели и следили, чтобы мы не разговаривали
между собой по-русски, но дети
начали шептаться, что, убегая,
фашисты нас просто так не
оставят – надо что-то делать –
убегать, что ли? Иначе нас всех
убьют и тайно закопают в лесу.
Всего нас там было человек
двести, а может и больше. Но
охраны с собаками было очень
много, и все мы понимали, что
убежать невозможно, что спасти нас может только чудо.
И это чудо случилось. Однажды нас построили в колонну
и погнали в лесную глушь. Но
танки с красными звёздами на
башнях выскочили так неожиданно, что фашистов как ветром сдуло! Не успели они никого убить – сами еле ноги унесли.
…В Калининград мы пришли
за пять дней до праздника.
Сразу сдали все отчёты по
рейсу и на третий день после
прихода должны были получить
зарплату за рейс – такое было
жёсткое требование начальства. План выполнили по всем
показателям и знали, что зарплата будет очень приличная. С
утра я зашёл в расчётную бухгалтерию, чтобы подписать последние бумаги перед получением зарплаты. Через несколько
минут увидел, что в кабинет
вошли трое наших моряков.
Среди них был Иван Антонович.
Он очень вежливо обратился к
старшему бухгалтеру:
– Скажите, пожалуйста, сегодня можно будет получить
зарплату за рейс БМРТ «Григорий Полуянов»?
Бухгалтер, которая буквально несколько минут до того
объясняла морякам другого
траулера вопросы зарплаты,
вдруг сорвалась на резкий крик,
рявкнула так, что Иван Антонович втянул голову в плечи, съёжился и мгновенно скрылся в
коридоре. За ним молча ушли и
остальные моряки, зная крутой
нрав старшего бухгалтера. Подождав, пока начальник-дама
успокоилась, я зашёл к ней в
кабинет и наедине рассказал,
почему матрос Тихеня так испугался начальственного окрика и
убежал.
– Из него три года фашисты

выкачивали кровь и «воспитательницы» в эсэсовских мундирах рявкали по любому случаю.
Поэтому он так испугался, когда
вы на него крикнули – непроизвольно сработал рефлекс,
выработанный в детстве в
немецком лагере.

– Ой, извините, – я же ничего этого не знала! А матросы
народ такой назойливый – не
дают спокойно работать!
***
Этот случай из жизни моря ков я вспомнил совсем недавно,
услышав в автобусе разговор
двух стариков лет семидесяти с
лишним о том, что из недр России выкачивают нефть, газ и
прочие богатства, а деньги переправляют в западные банки,
как во время войны выкачивали
кровь из наших детей.
Действительно, то, что происходит сейчас в нашей стране
с выкачиванием богатств нашей
Родины, очень напоминает те
страшные факты времён Великой Отечественной войны. Как
бы красиво и убедительно ни
объясняли нам по всем каналам
СМИ министры и президент, что
они делают это во имя будущих
поколений, что создают «стабилизационные фонды», все прекрасно понимают, что деньги,
попавшие в чужие банки, к нам
больше никогда не вернутся.
Слишком много примеров в
истории, когда сотни тонн российского золота под разными
предлогами и по разным причинам попадали в иностранные
банки (исключительно надёжные банки!) – до сих пор Россия
ничего вернуть не может.
Даже огромные кредиты,
которые выдавала наша страна
десяткам других стран в разные
времена под твёрдые гарантии,
долги за разные поставки,
«добрые дядюшки» из Кремля
по непонятным причинам вдруг
начинают «прощать» или «списывать». Что это за термины
такие – политические, экономические или чисто рыночные?
Если это рынок, как настойчиво
объясняют нам политики, министры и президент по случаю отмены льгот: «Бесплатного ничего не бывает!», то можно уверенно сказать, что за эти «прощения» и «списания» долгов
кто-то получает сверхприличные презенты.
Об этом, конечно, в «приличном обществе» спрашивать не
принято. За то, что наш «стабилизационный фонд» в 500 с
лишним миллиардов долларов
отдан на «хранение» в чужие

банки и работает на чужую экономику, кто-то из «больших
людей» в Кремле обязательно
имеет свой «гешефт».
А ведь у честных хозяев
деньги не лежат «под спудом»,
а работают очень активно.
Наверное, если бы наши «хозяева» были честными людьми, то они закупили бы за
эти деньги новейшие технологии, построили бы новейшие заводы. Это могло бы
обеспечить рабочие места
нашим людям, выпускать
конкурентоспособную продукцию, подняло бы производство в сельском хозяйстве до такого уровня, чтобы наша страна была в
состоянии обеспечить себя
продуктами питания и поставлять их другим странам.
И, конечно, не выкачивали
бы богатства из недр своей
страны «во имя будущих
поколений», а оставили их
на месте, как стратегические запасы, чтобы следующие поколения сами могли
пользоваться этим добром,
а не выцарапывали «стабилизационные фонды» из западных банков. А правительства западных стран
очень часто умеют замораживать вклады под разными
предлогами, когда не хочется отдавать чужие деньги.
Богатства, денег, которые
высосали из нашей Родины «демократы», захватившие власть
в Кремле после победы «перестройки», последним аккордом
которой стал расстрел народной власти из танковых пушек в
1993 году, с гарантией хватило
бы для обновления всей промышленности, сельского хозяйства, науки. Хватило бы и для
поднятия благосостояния всего
населения на такой уровень, что
не нужны были бы никакие
льготы! Тогда бы и на Украине
не возродился новый Мазепа, и
Прибалтика просилась бы не в
западные союзы, и Кавказ,
Средняя Азия не пускали бы к
себе советников из ЦРУ! И уж,
конечно, ни один чеченец даже
не подумал бы, что русские его
враги!
Но, как известно, история не
знает сослагательного наклонения! Из нашей Родины продолжают высасывать кровь! Наших
молодых ребят продолжают
уничтожать в своей стране,
якобы с благородной целью наведения конституционного порядка. Наших девушек принуждают тысячами выезжать в иностранные бордели. Наших людей, пытающихся выжить хотя
бы при помощи малого бизнеса,
заставляют убивать друг друга,
прославляя на всех телеканалах кровавые разборки в бесконечных сериалах, растлевают
наших детей и в СМИ, и в интернете.
Этот перечень можно продолжать очень долго, хотя не
надо быть политологом или
сверхинтеллектуалом, чтобы понять, где находится корень зла.
На фоне этой вакханалии удивляет, что честные люди не пытаются заставить правительство
дать отчёт народу – кто им
позволил «прощать и списывать» огромнейшие долги других стран, почему они направляют огромнейшие богатства
нашей страны для поддержания
и так не бедной экономики
Запада? Почему столько лет
всё ещё продолжают разрушать
нашу страну?
Пора восстанавливать!
Понятно, что во фракции
«Единая Россия» все депутаты

прикормлены, что даже отдельные «оппозиционеры», получив
«сахарную косточку», переметнулись в лагерь врага и послушно голосуют за всё, что приносит им лично жирные куски. Но
есть же и миллионы честных
людей! Или на них уже поставлен крест?
Ни в коем разе не предлагаю
вернуться назад, к старому. Не
мучает меня ностальгия, как
Жванецкого, который умиляется, вспоминая одесские коммуналки. Не требую вернуть льготы всем нуждающимся. Всё это
суета, придуманная ворами с
одной целью – отвлечь народ от
понимания простого факта,
что нас обкрадывают!
Красивая форма «от Юдашкина» не спасёт нашу армию, –
она только прикрывает стремление «демократов» уничтожить любые, даже самые мелкие напоминания о Советской
Армии. Но все СМИ расхваливают эту форму, как заботу о
военных. Оказывается, что у
нас есть и лучшие в мире танки,
и самолёты, и нанотехнологии,
и зимние курорты, тоже лучшие
в мире! И всё это, конечно, как
результат многолетних трудов
того, кто «пахал, как раб на
галерах»!
Только вот урожая нормального нет от этого пахаря.
Но всё это появляется прямо
к избирательной кампании!
Даже регулярно обещают
увеличить пенсии!
Даже выплаты военным и
бюджетникам обещают увеличить «в разы»!
Только вот цены на всё без
исключения начинают расти
раньше, чем появляется прибавка в зарплате, пенсиях…
Только вот коррупция растёт
всё быстрее…
А Путин и Медведев всё
более бодро обещают процветание стране…
А Нарышкин, Медведев, Миронов, Жириновский очень хитро взяли на вооружение лозунги
большевиков двадцатых-тридцатых годов прошлого века –
прошло тогда, пройдёт и ещё
раз! Но хоть немного голосов у
коммунистов надо отнять. Даже
обманом!
А ловкие сионисты на канале НТВ и в других СМИ (Павловский, Познер, Сванидзе) изо
всех сил обливают грязью Зюганова и других коммунистов,
популярно объясняя народу, что
коммунисты поведут Россию в
ГУЛАГ. Они ловко замалчивают
факты, что нынешнее состояние народа России – состояние
уничтожения страны, намного
страшнее, чем те далёкие времена – времена строительства
и укрепления государства.
У России уже сейчас есть
возможность возродить из руин
экономику, производство, науку, сельское хозяйство, обеспечить всех людей достойной
работой, достойной зарплатой,
нуждающихся – достойной пенсией, чтобы люди не требовали
льгот! Государство обязано всё
это сделать – для этого оно и
существует! Только в этом и
заключается наше будущее!
Только для этого стоит призвать
народ всей страны выйти на
выборы с лозунгами:
«РОССИЯ – ДЛЯ
НАШЕГО НАРОДА!»
«ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ
МОГУТ ВЫВЕСТИ НАШУ
РОДИНУ ИЗ ТУПИКА,
В КОТОРЫЙ ЕЁ ЗАВЕЛИ
ЛЖЕДЕМОКРАТЫ!»
Леонид ТАТАРИН,
«Русское поле».
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К сведению избирателей

100летию Красной Армии посвящается

УРОК МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

Концерт, посвященный 100-летию
Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
прошёл 30 января в Доме культуры имени
Кравцова, что в Володарском районе
г. Брянска. Слушателями его были 360
учащихся городской общеобразовательной школы №46 вместе со своими педагогами, жители города.
Со сцены ДК прозвучали песни советских поэтов и композиторов в исполнении
заслуженного работника культуры Российской Федерации Анатолия Сафронова.
Прежде чем исполнить ту или иную песню,
артист знакомил юных слушателей с исто-

рией её создания. На протяжении всего
концерта певец в простой и доступной
форме рассказывал ребятам о славных
полководцах русской и Советской Армии,
одержавших немало побед в битвах за
своё Отечество и прославивших русского
солдата – Александре Невском, Дмитрии
Донском, Александре Пересвете, о реформаторе русской армии Петре I, об
Александре Суворове, напомнил имена
великих флотоводцев Нахимова, Ушакова
и командира героического крейсера «Варяг» Всеволода Фёдоровича Руднева.
Учащиеся получали полное представление не только о песне, композиторе и
поэте – авторе стихов, но и о том, как
закалялась и мужала русская армия.
Особое место в своём концерте певец
посвятил советскому солдату, славным
командирам и полководцам Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Верховному
Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, маршалу Победы Георгию Жукову и другим.
На концерте Сафронов вдохновенно
исполнил песни: «О Родине» из кинофильма «Цирк», «Три танкиста», «Мы –
люди большого полёта», «Песню о Советской Армии», «Крейсер «Варяг». А гимн
брянских партизан «Шумел сурово Брянский лес», ставший сегодня гимном Брянщины, все присутствующие пели вместе с
певцом, как бы подтверждая, что нашей
молодёжи известны песни великой советской эпохи, воспитывавшие гражданина,

Реплика

ЛАПША
Председатель Центральной избира тельной комиссии РФ все время повторяет
с экрана телевизора, что выборы Президента РФ в марте 2018 года будут честны ми. Но тогда и предвыборная кампания
должна быть таковой. И по другому быть не
должно. А в действительности всё идёт по
принципу: кто платит, тот и музыку заказы вает.
В газете «Комсомольская правда» опубликована статья о кандидате на пост президента П.Н. Грудинине. Прямо-таки «мозговой штурм». Прочла, и решила за него не
голосовать…
Назавтра поделилась своим решением
с соседкой по подъезду. Она пригласила
меня зайти вечерком в гости. Встретили
меня по-русски радушно, угостили чаем с
пирогом. Да ещё хозяйка извинилась передо мной за недолжное качество пирога, поскольку мука сейчас некачественная. В ней
мало клейковины из-за того, что мука эта
мелется из фуражного зерна, которое
раньше использовали только на корм
скоту. Цена, однако, на такую муку ниже не
стала. Но это так, к слову…
После чаепития мы вернулись к дневному разговору о выборах. И соседка показала мне в интернете видеоролик о подмосковном совхозе П.Н. Грудинина, где люди
живут спокойно в современных домах, в
достатке, получая достойную зарплату
(средняя зарплата в совхозе 78 тысяч
рублей). Для приобретения жилья работникам совхоза дают беспроцентную ссуду на
15 лет, дети ходят в бесплатный детский
сад. Их в совхозе два, и оба построены по
индивидуальному проекту, как сказочные
дворцы. Есть в совхозе и школа, которая
признана ЮНЕСКО лучшей школой в Европе. Обучение там бесплатное, в школе
много всевозможных мастерских для развития различных творческих способностей
детей. Увидев это, понимаешь, с каким удовольствием дети ходят в такую школу.
В год совхоз имеет 4 миллиарда прибыли, и каждая копейка её не пропадает даром. На строительство детских садов совхоз затратил 1 миллиард рублей, а на школу – 2 миллиарда! В совхозе своя поликлиника с современным оборудованием, и
лечение там бесплатное, на зарплату врачам совхоз ежегодно выделяет 10 млн.
рублей. На территории совхоза – замечательный парк с игровыми площадками для
детей. Всем эти дети и взрослые пользуются бесплатно.
Увидев всё это воочию, понимаешь,
какую заботу руководитель хозяйства проявляет и о детях, и о работающих в совхозе
людях. Павел Николаевич Грудинин – от-

НА

УШИ

личный руководитель-хозяйственник, человек интеллигентный и высокоэрудированный. Посмотрев ролик, я поняла главное: этот человек – не вор, он заботится о
людях, вкладывает средства в улучшение
качества их жизни, потому что по-другому

он не может. Он – человек не бедный, он хорошо живёт сам, но и стремится к тому, чтобы люди в его коллективе жили достойно.
Трагедия с самолётом АН-148 показала,
с какими трудностями сталкиваются люди
в РФ. Приведу лишь два примера. Во
время крушения погибла мать троих детей,
она работала в Москве и летела домой, к
детям. Не долетела. Погибла и ещё одна
мать, которая также работала в Москве,
чтобы заработать средства на обучение
дочери в институте, обеспечить своему
ребёнку будущее. Два одинаковых примера только в одном самолёте, где летело 64
пассажира – уже много. А сколько таких
примеров по всей России!
Вдумайтесь! По месту жительства
люди не могут заработать на жизнь,
потому что попросту нет никакой работы: развалены совхозы и колхозы, разорены и обанкрочены заводы и фабрики,
в ходе оптимизации закрываются школы, больницы, дома культуры и прочее.
Вот и уезжают в поисках заработка здоровые мужчины, чтобы прокормить
семью. И даже женщины с болью в сердце вынуждены оставлять своих детей,
чтобы как-то свести концы с концами.
Ночи не сплю, не могу понять: почему
народ довели до такого состояния? По
Конституции РФ такого быть не должно.
Ведь это обязанность президента –
гарантировать россиянам право на достойную жизнь.
Спасибо соседке, которая помогла мне
понять, почему столько гадости СМИ говорят и пишут о П.Н. Грудинине. Им за эту

патриота своей Родины, человека, готового встать на защиту своего Отечества.
Обращаясь к школьникам, Анатолий
Сафронов подытожил: «Дорогие юные
друзья! Помните и не забывайте героев
былых сражений, городитесь своей Родиной, своими дедами и прадедами, будьте
патриотами своей земли. Наша Советская
Армия разгромила войска фашистской
Германии, освободила от коричневой
чумы многие государства Европы. Сегодня российские солдаты стоят на страже
рубежей нашей Родины. Они готовы в любой момент защитить свою Родину. Помните павших и живых героев! Они должны
остаться в памяти народа навечно».
После завершения концерта молодёжь
ещё долго была под впечатлением от
посвященного Дню защитника Отечества
урока мужества и патриотизма, который
провёл Анатолий Сафронов. Расставаясь
с учащимися, он предложил: «Давайте
вместе споем ещё одну хорошо знакомую
вам песню». Когда зрительный зал наполнился знакомой мелодией песни «Катюша», все одновременно, в едином порыве,
запели её. Какой был хор! Как горели
глаза у ребят в этот момент! А затем все
дружно аплодировали.
«Этот концерт останется надолго в памяти школьников. Побольше таких мероприятий надо проводить для молодежи», –
говорили мне учителя после концерта.
Евгений ШТАНЬКО,
г. Брянск.
ложь платят те, которые боятся потерять своё добро, награбленное у народа.
У Ксении Собчак на банковских счетах
– почти полмиллиарда рублей, а хотя бы
рубль она вложила в улучшение жизни
обездоленных людей? А Грудинину небезразличны судьбы трудового народа. Он всё
время говорит: «Если не врать и не воровать, можно сделать всё, чтобы люди жили
нормально». И эти слова он уже подтвердил реальными делами и примерами. Поэтому и выдвинули его на пост президента
РФ и компартия, и народно-патриотический союз России, в который
объединены патриоты Родины от левых до правых.
И ещё думаю, надо воспользоваться советом пресссекретаря президента Д. Пескова, который, комментируя
опубликованную в СМИ информацию о гибели россиян
в Сирии, дал совет не руководствоваться преднамеренной и непреднамеренной ошибочной информацией в СМИ,

В России началась
предвыборная кампания
а серьезно подходить к пониманию важных
эпизодов.
Этим советом полезно пользоваться
всем нам и сегодня, в канун выборов президента, слушая наши средства массовой
информации, которые едва не завели меня
в тупик. Спасибо соседке, которая помогла
мне понять мою ошибку. И на выборах я
буду голосовать за Павла Николаевича
Грудинина! Хватит меня обманывать!
Баба Клава
из Фокинского района
г. Брянска.
P.S. Несла эту заметку в редакцию
«Брянской правды» и шла, вернее, еле-еле
пробиралась по нечищеной от снега улице
Тарджиманова, с трудом уворачиваясь от
проезжающих по единственной колее
машин (тротуаров на этой улице нет совсем). А ведь ежедневно по этой колее идут
дети в школу. Долго ли до беды? Но если
послушать и посмотреть наши СМИ, все
силы этой зимой брошены на очистку улиц
от снега. То ли этих сил у власти нет совсем, то ли по укоренившейся уже привычке врать, власть вместо реальных дел,
вешает людям лапшу на уши даже в таких
мелочах. Что уж говорить о выборах…

ГРАФИК
выхода в эфир
на безвозмездной основе
предвыборных агитационных материалов КПРФ
и кандидата
на должность президента РФ
П.Н. ГРУДИНИНА
26 февраля
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 08-35,
09-15, 14-40, 17-40, 20-45.
«Вести ФМ» – 06-45, 11-30,
13-45, 18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 10-00, 21-15.
27 февраля
«Россия 1» – 09-15, 17-40.
«Вести ФМ» – 11-30, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 10-00, 21-00.
28 февраля
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 17-40,
20-45.
«Вести ФМ» – 06-45, 11-30,
13-45, 18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 10-00, 21-00,
21-15.
1 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 17-40.
«Вести ФМ» – 06-45, 18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10, 21-00.
«Россия 24» – 10-00, 21-00.
2 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 08-35,
20-45.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45.
«Радио России» – 07-10, 14-40,
16-10, 18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
5 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 11-40,
14-40, 17-40.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
6 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 08-35,
11-40, 17-40.
«Вести ФМ» – 13-45, 18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
7 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 08-35,
11-40, 14-40, 17-40, 20-45.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
12 марта
«Россия 1» – 07-35, 08-35, 11-40,
17-40.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
13 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 11-40,
14-40, 17-40.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
14 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 11-40,
17-40.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
15 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 08-35,
11-40, 17-40, 20-45.
«Вести ФМ» – 06-45, 13-45,
18-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 21-00, 21-15.
16 марта
«Россия 1» – 06-35, 07-35, 08-35,
09-15, 17-40.
«Вести ФМ» – 06-45, 11-30,
13-45.
«Радио России» – 07-10, 16-10,
18-10.
«Россия 24» – 10-00, 21-00,
21-15.
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26 февраля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота»
Т/с 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Город» Т/с 16+

23 февраля 2018 года
ВТОРНИК
27 февраля
Первый

СРЕДА
28 февраля
Первый

05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+ 09.15 Контрольная закупка
10.55, 03.55 Модный при- 09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 12.15, 17.00, 18.25, 02.25,
03.05 Время покажет
03.05 Время покажет
16+
16+
15.15 Давай поженимся!
15.15 Давай поженимся!
16+
16+
16.00 Мужское/Женское
16.00 Мужское/Женское
16+
16+
18.50 На самом деле 16+ 18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота» 21.35 «Вольная грамота»
Т/с 16+
Т/с 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Город» Т/с 16+
00.15 «Город» Т/с 16+

ЧЕТВЕРГ
1 марта
Первый
05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Вольная грамота»
Т/с 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Город» Т/с 16+

ПЯТНИЦА
2 марта
Первый

СУББОТА
3 марта
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 марта
Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
05.10, 06.10 «За двумя зай05.00 Доброе утро
18.00 Новости 16+
цами» Х/ф
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
06.10 «Одинокая женщина 06.00, 10.00, 12.00 Новости
03.00 Новости 16+
желает познакомиться»
16+
09.15 Контрольная закупХ/ф
06.45 «Смешарики» М/с 0+
ка
08.00 Играй, гармонь люби- 07.00 Бокс. Бой за титул
09.50 Жить здорово! 16+
мая!
чемпиона мира. Сергей
Ковалёв – Игорь
10.55, 03.55 Модный при- 08.50 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
Михалкин. Прямой
говор
эфир 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время 09.45 Слово пастыря 16+
10.15, 12.15 К юбилею
08.00 Часовой 12+
покажет 16+
Вячеслава Зайцева
08.30 Здоровье 16+
15.15 Давай поженимся!
12+
09.35 Непутёвые заметки
16+
13.10 «Мимино» Х/ф 12+
12+
16.00, 04.55 Муж15.15 Концерт, посвящён- 10.20 В гости по утрам
ный 75-летию Муслима 11.20 Дорогая переДача
ское/Женское 16+
Магомаева
12.15 Теория заговора 16+
18.50 Человек и закон 16+
16.55 Муслим Магомаев.
13.20 «Берегись автомоби19.50 Поле чудес 16+
Нет солнца без тебя…
ля» Х/ф
21.00 Время
18.10 «Операция «Ы» и
15.10 Юбилейный концерт
21.30 Голос. Дети
другие приключения
Тамары Гвердцители
23.20 Вечерний Ургант
Шурика» Х/ф
17.35 «Операция «Ы» и
19.55, 21.20 Сегодня вечедругие приключения
16+
Р О С С И Я 1
ром 16+
Шурика» Х/ф
00.15
Quenn
16+
Р О С С И Я 1
19.30 Лучше всех!
05.00, 09.15 Утро России
01.30 «Мыс страха» Х/ф 21.00 Время
Р О С С И Я 1
Р О С С И Я 1
23.00 Муслим Магомаев.
21.00 Время 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.15 Утро России
16+
«Ты моя мелодия» 12+ 22.30 Что? Где? Когда?
20.00 Вести 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России 05.00, 09.15 Утро России
00.50 «Овечка Долли была 23.40 «Норвег» Х/ф 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.50 О самом главном 12+ Р О С С И Я 1
20.00 Вести 16+
злая и рано умерла»
01.45 «Обратная тяга» Х/ф
20.00 Вести 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном 12+
05.00, 09.15 Утро России
Х/ф 12+
16+
09.50
О
самом
главном
Местное
время
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
09.55 О самом главном
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.05 «Человек в красном 04.15 Контрольная закупка
12+
12.00
Судьба
человека
12+
Местное время 12+
12+
ботинке» Х/ф 12+
20.00 Вести 16+
Р О С С И Я 1
12.00 Судьба человека 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 13.00, 19.00 60 минут 12+ 09.50 О самом главном
Р
О
С С И Я 1
Местное
время
12+
15.00
«Тайны
следствия»
04.50 «Срочно в номер! На
13.00, 19.00 60 минут 12+
Местное время 12+
12+
Т/с 12+
04.40 «Срочно в номер! На
службе закона» Т/с 12+
15.00 «Тайны следствия» 12.00 Судьба человека 12+ 12.00 Судьба человека 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
13.00, 19.00 60 минут 12+ 18.00 Прямой эфир 12+
службе закона» Т/с 12+ 06.45 Сам себе режиссёр
Т/с 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 15.00 «Тайны следствия» 21.00 «Кровавая барыня»
Местное время 12+ 06.35 «Маша и Медведь»
07.35, 03.25 Смехопанора18.00 Прямой эфир 12+
15.00 «Тайны следствия»
Т/с 12+
12.00 Судьба человека
Т/с 12+
М/с 0+
ма
21.00 «Кровавая барыня»
Т/с 12+
07.10 Живые истории
08.05 Утренняя почта
23.15 Выборы-2018 с Вла18.00 Прямой эфир 12+
12+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
08.45 Местное время 12+
димиром Соловьёвым 13.00, 19.00 60 минут 12+ 08.00, 11.00, 14.00 Вести
21.00 «Кровавая барыня»
23.15 Вечер с Владимиром 21.00 «Кровавая барыня»
16+
09.25 Сто к одному
12+
Т/с 12+
15.00 «Тайны следствия»
Соловьёвым 12+
08.20, 11.20 Местное вре- 10.10 Когда все дома
Т/с 12+
23.15 Выборы-2018 с Вла- 00.15 Вечер с Владимиром
Т/с 12+
02.00 «Поцелуйте невемя 12+
11.00 Вести 16+
Соловьёвым 12+
23.15 Вечер с Владимиром
димиром Соловьёвым
18.00 Прямой эфир 12+
09.20 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешаетсту!» Т/с 12+
01.50 «Поцелуйте невеСоловьёвым 12+
12+
21.00 Петросян-шоу 16+ 10.10 Пятеро на одного
ся 12+
сту!» Т/с 12+
Н Т В
02.00 «Поцелуйте неве00.15 Вечер с Владимиром
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 14.00 «Семейное счастье»
23.25 «Берега» Х/ф 12+
Соловьёвым 12+
сту!» Т/с 12+
14.00
«И
в
горе,
и
в
радоХ/ф 12+
Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
Н Т В
01.50 «Поцелуйте невести» Х/ф 12+
16.00 «Мои дорогие» Т/с
16+
Н Т В
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
сту!» Т/с 12+
16+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с 18.00 Привет, Андрей! 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16+
20.00 Вести в субботу 16+ 20.00 Вести недели 16+
05.00,
06.05
«Супруги»
Т/с
Н
Т
В
16+
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
21.00 «Злоумышленница» 22.00 Воскресный вечер
16+
07.00 Деловое утро 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
Х/ф 12+
12+
05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
09.00 «Мухтар: Новый
07.00 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
00.55 «Шесть соток сча00.30 Действующие лица
16+
19.00
Сегодня
16+
след» Т/с 16+
стья» Х/ф 12+
12+
07.00 Деловое утро 12+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 09.00 «Мухтар. Новый
07.00 Деловое утро 12+
след» Т/с 16+
02.55 «Личное дело» Т/с 16+ 01.30 «Право на правду»
10.25 «Улицы разбитых
09.00 «Мухтар. Новый
19.00
Сегодня
16+
09.00 «Мухтар. Новый
Х/ф 12+
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+
след» Т/с 16+
07.00 Деловое утро 12+
Н Т В
след» Т/с 16+
фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
Н
Т В
10.25 «Улицы разбитых
09.00
«Мухтар.
Новый
05.05 Таинственная Россия
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.20 Место 10.25 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+
след» Т/с 16+
16+
05.00,
01.05 «Сильная» Х/ф
14.00,
16.30,
01.05
Место
фонарей»
Т/с
16+
встречи 16+
13.25 Обзор. ЧП
10.25 «Улицы разбитых
06.00 Звёзды сошлись 16+
16+
встречи 16+
17.00, 19.40 «Куба» Т/с 16+ 13.25 Обзор. ЧП
фонарей» Т/с 16+
14.00, 01.20 Место встре- 07.25 Смотр 0+
07.00 Центральное телеви17.00, 19.40 «Высокие
21.35 «По ту сторону смер- 14.00, 16.30, 01.05 Место 13.25 Обзор. ЧП
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
дение 16+
чи 16+
ставки» Т/с 16+
встречи 16+
ти» Т/с 16+
Сегодня 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00, 16.30, 01.05 Место 21.40 «По ту сторону смер- 16.30 ЧП. Расследование
17.00,
19.40
«Куба»
Т/с
23.40 Итоги дня 16+
08.20 Их нравы 0+
16+
встречи 16+
16+
ти» Т/с 16+
16+
08.40 Готовим 16+
00.10 Поздняков 16+
08.20 Их нравы 0+
17.00, 19.40 «Высокие
17.00, 19.40 «Высокие
23.40
Итоги
дня
16+
09.15 Кто в доме хозяин?
08.40 Устами младенца 0+
00.20 «Плата по счётчику» 21.35 «По ту сторону смерставки» Т/с 16+
00.10 «Плата по счётчику»
ставки» Т/с 16+
10.20 Главная дорога 16+
09.25 Едим дома 0+
Т/с 16+
ти» Т/с 16+
21.35 «По ту сторону смерТ/с 16+
21.35
«По
ту
сторону
11.00 Еда живая и мёртвая 10.20 Первая передача 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+ 23.40 Итоги дня 16+
ти» Т/с 16+
03.00 НашПотребНадзор
смерти»
Т/с
16+
12.00 Квартирный вопрос
11.00 Чудо техники 12+
04.00 «Час Волкова» Т/с
00.10 «Плата по счётчику» 23.40 Итоги дня 16+
16+
13.05 Поедим, поедим! 0+ 11.55 Дачный ответ 16+
23.45 Захар Прилепин.
16+
Т/с 16+
00.10 «Плата по счётчику» 04.00 «Час Волкова» Т/с
14.00
Жди
меня
12+
13.00 НашПотребНадзор
Уроки русского 16+
03.00 Квартирный вопрос
Т/с 16+
С Т С
15.05 Своя игра
16+
16+
00.25
Мы
и
наука.
Наука
и
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 «Час Волкова» Т/с
14.00 У нас выигрывают!
16.20 Однажды… 16+
мы
0+
С
Т
С
06.00, 06.40, 08.05 Мульт12+
17.00 Секрет на миллион
04.05 «Час Волкова» Т/с
16+
сериалы 0+
16+
06.00, 06.40 Мультсериалы 03.20 Поедим, поедим! 0+ 19.00 Центральное телеви- 15.05 Своя игра 0+
С Т С
04.05 «Час Волкова» Т/с
16.20 Следствие вели… 16+
дение 16+
06.20, 07.15 Мультсериалы
0+
С Т С
18.00 Новые русские сенса20.00 Ты супер! 16+
16+
6+
06.20 Мультсериал 6+
06.00, 06.40 Мультсериалы
ции 16+
22.30 Брэйн-ринг 12+
09.00, 23.20, 00.30 Шоу
06.00, 06.40 Мультсериалы 09.00, 23.00 Шоу «УральС Т С
0+
23.30 Международная пило- 19.00 Итоги недели 16+
«Уральских пельмеских
пельменей»
16+
0+
06.20 Мультсериал 6+
20.10 Ты не поверишь! 16+
рама 18+
ней» 16+
10.35 «Хэллбой-2. Золотая 06.00, 06.40 Мультсериа- 00.30 Квартирник 16+
09.00, 23.15 Шоу «Ураль- 06.20 Мультсериал 6+
21.10 Звёзды сошлись 16+
09.45 Взвешенные люди
армия» Х/ф 16+
лы
0+
09.00,
23.25
Шоу
«Ураль01.40 «Поцелуй в голову» 23.00 «Взлом» Х/ф 16+
ских пельменей» 16+
13.00 «Отель «Элеон» Т/с 06.20 Мультсериал 6+
12+
ских
пельменей»
16+
03.00 Советские биограХ/ф 16+
10.30 «Сокровище нации.
16+
11.45 «Кунг-фу Панда-3»
10.45 «Невероятный Халк»
09.00, 19.00 Шоу «Ураль- 04.00 «Час Волкова» Т/с
фии. Иосиф Сталин
Книга
тайн»
Х/ф
12+
14.00,
19.00
«ИвановыМ/ф 6+
Х/ф 16+
16+
16+
ских пельменей» 16+
13.00
«Отель
«Элеон»
Т/с
Ивановы»
Т/с
16+
13.30 «Отель «Элеон» Т/с
04.05 «Час Волкова» Т/с
13.00 «Отель «Элеон» Т/с
10.55 «Женщина-кошка»
С
Т
С
16+
15.00, 01.00 Супермамочка
16+
16+
16+
Х/ф 12+
14.00, 19.00 «Ивановы16+
06.00, 07.50, 11.30 Мультсе- С Т С
14.00, 19.00 «Ивановы14.00, 19.00 «Ивановы13.00
«Отель
«Элеон»
Т/с
Ивановы» Т/с 16+
риалы 0+
16.00 «Воронины» Т/с 16+
Ивановы» Т/с 16+
Ивановы» Т/с 16+
16+
06.15 «Снежная битва» М/ф 06.00 «Медведи Буни. Таин15.00, 01.00 Супермамочка 15.00, 01.00 Супермамочка 15.00, 01.00 Супермамочка 20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 14.00 «Ивановы-Иваноственная зима» М/ф 6+
6+
21.00 «Женщина-кошка»
16+
16+
16+
вы» Т/с 16+
07.50, 09.00 Мультсериалы
08.05 Мультсериал 6+
Х/ф 12+
16.00 «Воронины» Т/с 16+ 16.00 «Воронины» Т/с 16+ 16.00 «Воронины» Т/с 16+
0+
09.00,
16.00
Шоу
«Ураль15.00, 04.40 Супермамоч20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 20.00 «Команда Б» Т/с 16+ 02.00 «Квест» Т/с 16+
ских пельменей» 16+ 08.05 Мультсериал 6+
ка
16+
03.50
«Крутые
яйца»
М/
21.00 «Братья Гримм» Х/ф 21.00 «Невероятный Халк» 21.00 «Хэллбой-2. Золотая
09.15 «Дежурный папа» Х/ф
05.35 Музыка на СТС 16+ 16.00 «Воронины» Т/с 16+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
Х/ф 16+
армия» Х/ф 16+
12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12+
21.00
«Новый
человек02.00 «Квест» Т/с 16+
11.55 «Знакомство с роди- 11.05, 03.15 «Пэн. Путеше23.30 Кино в деталях 18+ 02.00 «Квест» Т/с 12+
Р Е Н Т В
паук» Х/ф 12+
телями» Х/ф 0+
ствие в Нетландию»
05.40 Музыка на СТС 16+ 05.35 Музыка на СТС 16+
02.00 «Квест» Т/с 16+
05.00, 04.10 Территория
23.35 «Обитель зла» Х/ф 14.05 «Знакомство с ФакеХ/ф 6+
03.50 «Эффект колибри»
заблуждений 16+
Р Е Н Т В
Р Е Н Т В
рами-2» Х/ф 16+
13.10 «Новый человек-паук.
18+
Х/ф 16+
06.00, 09.00 Документаль- 01.35 «Патриот» Х/ф 16+ 16.30 «Новый человекВысокое напряжение»
05.00, 09.00, 04.30 Терри05.45 Музыка на СТС 16+ 05.00, 06.00, 11.00 Докуный проект 16+
паук» Х/ф 12+
Х/ф 12+
05.40
Музыка
на
СТС
16+
тория заблуждений
ментальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
19.00 Взвешенные люди
16.00 Шоу «Уральских пельР Е Н Т В
16+
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
21.00 «Новый человек-паук.
меней» 16+
Р Е Н Т В
05.00, 09.00 Военная тайна 07.00 С бодрым утром! 16+ 06.00, 11.00 Документаль23.00 Новости 16+
Высокое напряжение» 16.55 «Эван Всемогущий»
ный
проект
16+
05.00,
03.00
Территория
16+
Х/ф 12+
Х/ф 12+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
07.00 С бодрым утром! 16+
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль23.50 «Обитель зла в 3D.
18.45 «Большой и добрый
мационная программа
23.00 Новости 16+
Жизнь после смерти»
великан» Х/ф 12+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
112 16+
09.00 Военная тайна 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
Х/ф 18+
21.00 «Человек-муравей»
07.00 С бодрым утром! 16+ 12.00, 16.00, 19.00 Инфорный проект 16+
13.00, 23.25 Загадки чело01.40 «Тайна в их глазах»
Х/ф 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
вечества 16+
07.00 С бодрым утром!
мационная программа
Х/ф 16+
23.15 «Обитель зла. Возмационная программа 13.50 «Миссия невыполни- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
23.00 Новости 16+
112 16+
03.45 «Кунг-фу кролик 3D.
мездие» Х/ф 18+
112 16+
ма-3» Х/ф 16+
12.00, 15.55, 19.00 Инфор- 13.00, 23.25 Загадки челоНовости 16+
Повелитель огня» М/ф 01.00 «Миллионер из тру13.00, 23.25 Загадки чело- 17.00, 03.10 Тайны Чапман 12.00, 16.05, 19.00 Информационная программа
щоб» Х/ф 16+
вечества 16+
Р Е Н Т В
вечества 16+
18.00, 02.10 Самые шоки112 16+
мационная программа
05.20 Ералаш 0+
14.00 «Миссия невыполни- 13.50 «Миссия невыполнирующие гипотезы 16+
13.00, 23.25 Загадки чело05.00, 16.35 Территория
112 16+
ма» Х/ф 16+
Р Е Н Т В
ма-2» Х/ф 16+
20.00 «Миссия невыполнивечества 16+
заблуждений 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 17.00, 03.40 Тайны Чапман
ма: Протокол Фантом» 13.00 Загадки человече- 08.00 «Капитан Рон» Х/ф
05.00,
16.10 «Спецназ» Т/с
14.00 «Ворошиловский
ства 16+
16+
16+
Х/ф 16+
10.00 Минтранс 16+
16+
стрелок» Х/ф 16+
13.50
«Миссия
невыпол18.00, 02.10 Самые шоки11.00 Самая полезная про- 06.00 Самые шокирующие
17.00 Тайны Чапман 16+
нима: Протокол Фанрующие гипотезы 16+
Брянский обком и Бежицкий райком
грамма 16+
гипотезы 16+
18.00 Самые шокирующие
том» Х/ф 16+
12.00 Военная тайна 16+
07.00 «Миссия невыполни20.00 «Миссия невыполни- КПРФ, коммунисты первичной партийной
гипотезы 16+
Новости 16+
ма: Племя изгоев» Х/ф
ма-2» Х/ф 16+
организации №1, соратники, товарищи и 17.00 Великие пророче- 16.30
20.00 «Миссия невыполни18.30 Документальный
16+
ства 16+
22.20 Водить по-русски
ма» Х/ф 16+
друзья выражают искренние соболезнования
спецпроект 16+
09.20 «Заговорённый» Т/с
23.00
«Соучастник»
Х/ф
16+
22.00 Водить по-русски 16+
Галине Васильевне Иршинской в связи с
20.30 «Миссия невыполни16+
16+
00.30 «Особь-2» Х/ф 16+
00.30 «Особь» Х/ф 18+
ма: Племя изгоев» Х/ф 23.00 Добров в эфире 16+
тяжёлой утратой, смертью её отца Иршин- 01.10 «Нет пути назад»
04.00 Территория заблуж02.30 «Идеальный мир»
16+
00.00 Соль 16+
ского Василия Васильевича.
Х/ф 16+
дений 16+
23.00 «Спецназ» Т/с 16+
01.50 Военная тайна 16+
Х/ф 16+
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КОЛОКОЛ
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных…

Литературно-художественная страница

ВСЕ, В КОМ СОВЕСТЬ ЖИВА, ЗА ОТЧИЗНУ – ВПЕРЁД!
Борис ЯКУБОВИЧ

Что солнце торжества для них
поблекло.
Им тягостней, чем прочим,
умирать,
Не захватив награбленное
в пекло.

РАЗДУМЬЕ

РОДИНЕ
Обалдело надела вериги
И пошла побираться с клюкой.
Лишь татаро-монгольское иго
Схоже с чёрной судьбою такой.
Ты бессильной под ханом
лежала,
Полной грудью не смея дышать.
Но ведь сил было нынче
немало,
Без меча покорил тебя тать.
Это правда, скажи, или снится?
Просто хочется плакать
без слов.
Ты открыла святые границы
Для заклятых и старых врагов.
Нож предатель вонзил тебе
в спину.
Не на год эта злая беда.
Мало сил, но борюсь. Не покину
Непутёвую я никогда.
***
Опять, народ, пою тебе не в лад.
Хвалить не буду и бранить
не смею,
Что тем, кого ты
много лет назад
С себя стряхнул,
Ты вновь подставил шею.
Словами сети тонкие плетут,
Тебя в ошибках мнимых
уличают,
И превратив свободный
в рабский труд,
Тебе цинично блага обещают.
Опутан ложью с внуками,
с детьми,
Доверчиво внимаешь
ты обману.
И, презирая нас, дивится мир,
Как рукоплещешь хитрому
тирану.
***
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ.
М.Ю. Лермонтов.
Опять, Россия, ты не мыта:
Страна рабов, страна господ.
В стране жируют паразиты,
И вновь послушен им народ.
Но подло срубленное древо
Упало в зрелых семенах.
Уж прорастают зёрна гнева
В немногих – до поры! – умах.

ВРЕМЕНЩИКИ
Не верю я, что сладко им во сне,
Что в радость им проснуться
спозаранку,
Раз сотворили людям и стране
Такую несусветную подлянку.
И знаю, что дрожит гнилая рать,

Догораю, как в печи поленья.
Что ушло навеки – не вернёшь.
На глазах уходит поколенье.
На глазах взрослеет молодёжь.
На глазах средь подлостей,
обманов,
Схваток не на жизнь и суеты
В преступленьях ради чистогана
Богатеют «жирные коты».
На глазах бедлам
на белом свете.
Сплошь в заморском нищ,
куда ни глянь.
Неприкаян люд, болеют дети,
Наркоманы множатся и пьянь.
Из росточков вырастает древо;
В пустоцветах созревает плод.
Так незримо зреют гроздья
гнева
И умнеет преданный народ.
Люди поумневшие проснутся,
Тех, что надо, к власти
приведут.
И в страну великую вернутся
Справедливость, братство,
честный труд.
И уже не будет шулер рыжий
Вспять крутить истории часы.
Об одном грущу: что не увижу
Этой очистительной грозы.

РАБОЧИМ РОССИИ
Ваше обнищание, невзгоды –
Всей России чёрная беда.
Обещали блага и свободы –
Заманили в рабство господа.
Нынче прохиндеи и невежды
Облекают истину в туман.
Чаянья несбыточной надежды
Обращая в сладостный обман.
Но не вечны глупость
и терпенье:
Время озарит к свободе путь.
Ваши солидарность и прозренье
Вам её вернут... когда-нибудь.

Владимир БУШИН

МОЁ ВРЕМЯ
Я жил во времена Советов.
Я видел всё и убеждён:
Для тружеников, для поэтов
Достойней не было времён.
Я жил в Стране Социализма,
Я взвесил все её дела
И понял: никогда Отчизна
Сильней и краше не была.
Я жил во времена Союза
В семье несметных языков,

Где дружбы дух и братства узы
Страну хранили от врагов.
Я жил в эпоху Пятилеток
И был голодным иногда,
Но видел я – мой глаз
был меток –
Нам светит горняя звезда.
Что ж, ошибались мы
во многом,
Но первыми прорвали мрак.
И в Судный День,
представ пред Богом,
Мы развернём
наш Красный Флаг.

И ходит он взад и вперёд,
Ответа от нас ожидая.
Но тихо. Безмолвен народ
И в ночь на Девятое мая.
На Спасской пробили часы,
Восток оживился, алея…
Платком вытирая усы,
Спускается он с Мавзолея…

Александр ХАРЧИКОВ

РУССКИМ
Таких в долгой жизни я много
видал –
С дней юных законом их стало:
Если России не всё ты отдал,
Значит, отдал ты мало.
Пусть ты и честно, и праведно
жил,
И хлеб зарабатывал потом,
Но если не всё для страны
совершил,
Считаться не смей патриотом.
К спасению путь во веки веков
Был жёстким, кровавым
и узким.
А ты, коль за Родину в бой
не готов,
Не смей называть себя
русским!

КОГДА ТЫ
ПОДНИМЕШЬСЯ
СНОВА?
Зарыли его у Кремля
Без почестей, ночью, украдкой.
И пухом не стала земля,
И сон его вечный не сладкий.
Но в мае, в тот день торжества,
Что в сердце храним мы особо,
Лишь в полночь затихнет
Москва,
Встаёт император из гроба.
И видит он нынешний мир,
В котором России так тяжко…
На нём всем знакомый мундир
И с красной звездою фуражка.
Идёт… Перед ним Мавзолей.
В ту чёрную осень отсюда
Шеренгам своих сыновей
Дал веру он в грозное чудо.
Сюда в 45-м году
Победа на крыльях явилась…
За это на Страшном Суду
Ему бы немало простилось.
Страну озирая кругом,
Он ищет надежды и смысла…
Вдруг видит: над звёздным
Кремлём
Трехцветная тряпка повисла.
– Да как это терпит народ?
И что с моей родиной стало? –
Он маршалов грозно зовёт,
Зовёт молодых генералов.
Но те, кто был славен в бою,
Его уж не слышат в могиле,
А те, что сейчас – изменили
И продали шпагу свою.
Тогда он спросил тишину:
– Где Яков, мой сын?
Где Василий?
– Расстрелян был Яков в плену,
А младшего здесь затравили…
Тогда, современник, к тебе,
Как встарь, обращает он слово:
– Неужто ты сдался судьбе?
Когда ты поднимешься снова?!..

ПЯТАЯ КОЛОННА
Снова Русь на кресте распята,
Уксус пьёт из кровавой чаши…
Вы – сатрапов колонна пятая,
Помыкаете Родиной нашей.
Вы – народ в нищету
вогнавшие,
Пресловутые август-герои,
Казнокрады, власть
предержащие,
Измываетесь над страною!
Миллионы погибших солдат,
Что за землю советскую пали,
Никогда б, никогда б, никогда б
Вашей власти не поддержали.
Миллионы детей замученных,
Что сгорели в огне и печали,
Миллионы от жизни отлученных
Голос свой никогда б вам
не дали!
Погребённые в братских
могилах,
Не сменившие знамя и веру,
Что не сдали Россию
фашистам,
Проклинают вас высшею
мерой!
Если б только они были живы
Вы б на шею стране не сели,
Никогда, никогда, никогда бы
Вы глумиться над ней не смели.
Если б мёртвые наши
воскресли,
Если б павшие наши восстали,
Ни за что вовеки веков
Никогда бы вы нас не взяли!
Наша Мать, смертной мукой
объятая,
Пьёт до дна ядовитую чашу,
Торжествует колонна пятая,
Убивая родимую нашу...

ЗА ОТЧИЗНУ,
ВПЕРЁД!
С детства в сердце
вонзились-запали стихи
О военных приказах,

тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь,
закалялись полки,
Эскадроны неслись
на горячих конях.
Как под шквальным огнём
перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах
пулемёт грохотал,
Как зимой под Кронштадтом
кровянился лёд,
Как рабочий народ
поднимался-вставал.
Как единый могучий
Советский Союз
Вырастал исполином
на горе врагам,
И бесчестья не знала
великая Русь,
И не кланялась западным
лживым богам.
И вождей непреклонная
воля вела
Нас на доблестный труд
и в поход боевой,
И в пустынях, и в тундрах,
где вьюга мела,
Выполнялись наказы
Отчизны святой!
И не вырвать из памяти
пламенных строк,
И вовеки веков
из неё не изъять
Самолётов сожжённых,
военных дорог
И высоток, где насмерть
случалось стоять,
И таранящих «Тигры»
советских «КВ»,
И в окопах раздавленных
наших солдат,
И в письме треугольном
прощальный привет,
И в сраженье ведущий
мальчишка-комбат...
Ну, а ныне бойцы измельчали,
увы,
Настоящие сгинули
в грозном огне,
Несгибаемым снятся
загробные сны
Об исполненном долге
в священной войне.
И вольготно сегодня взрастать
подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах
позлащённым тельцам,
Загоняя в ярмо
молчунов-дураков.
И теперь, когда нас захватила
врасплох
Узурпаторов-выродков хищных
орда,
И теперь, когда Смута
пришла на порог,
И стучится в ворота
большая беда;
И теперь, когда трусы
от страха дрожат,
А предатели губят страну
и народ,
Все, кто Духом силён,
все, кто Правдой богат,
Все, в ком Совесть жива,
за Отчизну – вперёд!
За Отчизну... Вперёд!
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Юбилей

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Манифесту Коммунистической партии исполняется 170
лет. В конце февраля 1848
года он впервые был анонимно издан в Лондоне на немецком языке.
«И имя его, и дело переживут века!» – навечно прощаясь с
другом и соратником, на его
могиле произнёс пророческие
слова Фридрих Энгельс. Действительно, дата смерти Карла
Маркса всё дальше отдаляется
от нас, и одновременно растёт
величие его идей и дел.
Юный Маркс, принявший революционный обет служения роду человеческому, вместе с другом Энгельсом берутся за теоретические изыскания. Прогрессивную суть своей философии
Маркс выразил в виде одного из
тезисов о Фейербахе: «Филосо фы лишь различным образом
объясняли мир, но дело заклю чается в том, чтобы изменить
его».
Материалистическое мировоззрение, наконец, применено
ими и к человеческому обществу и его истории. «Не сознание определят жизнь, а жизнь
определяет сознание». В общественной жизни решающую
роль играет способ производства, утверждает Маркс. Вот его
гениальная формулировка существа исторического материализма: «На известной ступени

своего развития материальные
производительные силы общества приходят в противоречие с
существующими производственными отношениями, с отношениями собственности, внутри
которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения
превращаются в их оковы. Тогда
наступает эпоха социальной революции. Ни одна общественная
формация не погибает раньше,
чем разовьются все производительные силы, для которых она
даёт достаточно простора, и
новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют
материальные условия их существования в лоне самого старого общества».
Но чтобы теория не осталась
бесплодной, чтобы борьба рабочих не осталась лишённой цели,
научный коммунизм и уже существующие рабочие организации
необходимо было соединить
друг с другом. В феврале 1846 г.
Маркс и Энгельс с несколькими
единомышленниками основали
в Брюсселе Коммунистический
корреспондентский комитет. Такой же комитет вскоре возникает в Лондоне. Маркс лучше всех
понимает, что массовое политическое движение должно возглавляться партией, а не героями-одиночками.

Кроссворд

Наступал 1847 год. В капиталистической Англии, которая в
течение десятилетий шла во
главе промышленного развития
мира, разразился кризис, перекинувшися на Германию. Развернулась классовая борьба
между пролетариатом и буржуазией, началось брожение среди
крестьян. В среде первых коммунистов особую остроту приобретает вопрос о позиции пролетариата. Кто ему враг – буржуазия и дворянство? Наблюдать за схваткой короля и крупного капитала или одним ударом разделаться с ними и построить коммунистическое общество?
Найти ответ на сложнейшие
вопросы помогали теоретики –
Маркс и Энгельс. Впервые теория увязывалась с практикой.
Действия рабочего класса в
предстоящей буржуазной революции становились осмысленными. За буржуазно-демократической революцией должна последовать пролетарская революция, – утверждал Маркс. А для
этого ей необходима была революционная пролетарская партия. Пришла пора её создавать.
В июне 1947 года состоялся первый конгресс коммунистов на
базе «Союза справедливых».
Целью союза объявлялось
«свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтоже ние старого, основанного на
антагонизме классов буржуаз ного общества и основание нового общества, без классов и
частной собственности». Маркс
и Энгельс предложили назвать
союз Союзом коммунистов, а
старый лозунг союза «Все люди
братья» заменить боевым при-

По горизонтали: 4. На Брянщине в годы Великой Отечественной войны он был и фронтом, и тылом. 9. Уличная крепость народа, восставшего против гнёта эксплуататоров. 10. То, что, не в пример Сердюкову, было в Вооружённых
Силах у Жукова, Малиновского, Гречко и других министров обороны СССР. 11. Антифашистское панно Пабло Пикассо. 12. «Ермак», удостоенный ордена Ленина за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны. 13. Гремучий металл для капсюлей детонаторов. 14. Вражеские интриги, скрытые действия, направленные к достижению предосудительных целей. 15. Польская актриса, исполнившая роль Маруси в
известном телесериале «Четыре танкиста и собака». 18. Пулемётная повозка времён
Гражданской войны, «наша гордость и краса». 19. Противник русских и всего русского; как ни странно, но в самой России таких – превеликое множество, особенно – в
«верхних эшелонах». 21. Устройство для поиска цели, электронное «ухо». 23. Князь,
разгромивший ливонских псов-рыцарей на Чудском озере. 29. В 1704 году под этим
городом русские войска одержали знаменательную победу над шведами, а в 1918
году здесь родилась Красная Армия. 30. Её героически выстоял не Санкт-Петербург,
а Ленинград. 31. Солдатский вещевой мешок. 34. Представитель самого близкого
нам народа среди бывших республик СССР. З5. Медный оркестровый мундштучный
духовой музыкальный инструмент. 36. Противоположность человеколюбу; когда смотришь на действия российского правительства в отношении народа, то кажется, что
там только такие и подобрались. 37. Место, где в 1805 году происходило сражение
русско-австрийских войск с армией Наполеона, закончившееся победой французов.
Но впереди был 1812-й год. 38. «Солдат на маршалов не меняю!» – эта жёсткая сталинская фраза, произнесённая им в ответ на предложение Красного Креста обменять
томящегося в фашистском плену красноармейца на пленённого под Сталинградом
фельдмаршала Паулюса, давно уже известна на весь мир; кем был для И.В. Сталина
рядовой солдат, о котором шла речь?
По вертикали: 1. Имя брянской партизанки и подпольщицы, Героя Советского
Союза Сафроновой. 2. Одна из тех, что летели в фашистов в брянских лесах, и
командир кричал им вслед: «Громи захватчиков, ребята!» («Шумел сурово Брянский
лес»). 3. Состояние, которого не бывает у людей увлечённых. 4. Советский актёр,
проявивший своё мастерство в фильмах «Офицеры», «Павел Корчагин», «Война и
мир» и др. 5. Восьмикратный чемпион СССР и шестикратный чемпион Европы Олег
Степанов как спортсмен. 6. Город на Брянщине, родина автора бессмертной «Катюши», народного артиста СССР композитора М. Блантера. 7. Искусство управления
самолётом. 8. Храбрость, мужество, сопутствующие подвигу. 16. Ящик для компаса
на палубе корабля. 17. Русский советский физик, депутат Государственной Думы РФ,
член фракции КПРФ Жорес Алфёров по отношению к Нобелевской премии. 18. В
годы войны он был в нашей стране един с фронтом. 20. «Смертный … не ради
славы,/ Ради жизни на земле» (А. Твардовский «Василий Тёркин»). 22. Подписанное
в июле 1991 года группой советских патриотов, включая Г.А. Зюганова, «Слово к
народу» – пророческое письмо-предупреждение о грядущей катастрофе, как документ. 24. Система взглядов, идей, характеризующих социальную группу, класс, политическую партию, общество; именно эта советская, социалистическая, интернациональная система во многом способствовала победе СССР в Великой Отечественной
войне. 25. Говорят, это детище М. Калашникова зародилось, как идея, во время его
лечения в госпитале на Брянщине. 26. Развал в российской экономике конца
20 – начала 21 веков, равного которому не было даже после Великой Отечественной
войны. 27. «…, …, улыбнитесь,/ Ведь улыбка – это флаг корабля!/ …, …, подтянитесь!/
Только смелым покоряются моря!» (песенн.). 28. Великий, предупреждавший немцев:
«Никогда не воюйте с Россией!» 32. Реакционная группировка, захватившая власть.
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зывом «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»
Ко второму Конгрессу Союза
коммунистов Энгельс начал разрабатывать проект программы
Союза под названием «Принципы коммунизма». Проект и устав
конгресс одобрил единогласно.
Тем самым было завершено основание Союза коммунистов –
первой революционной партии
рабочего класса. Марксу и Энгельсу поручили «выработать
предназначенную для опубликования развернутую теоретическую и практическую программу
партии». А в конце февраля
1848 г. в Лондоне вышла в свет
брошюра «Манифест Коммунистической партии». Та самая
программа, начавшая триумфальное шествие по свету.
«Призрак бродит по Европе
– призрак коммунизма». Так
начинается Манифест.
А вот небольшие, ласкающие слух угнетённых, выжимки
из Манифеста: «…буржуазия не
способна долее оставаться господствующим классом обще ства и навязывать всему обществу условия существования
своего класса в качестве регу лирующего закона. Она неспособна господствовать, потому
что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня
существования…».
«Мы хотим уничтожить толь ко жалкий характер такого присвоения, когда рабочий живёт
только для того, чтобы увеличивать капитал, и живёт, поскольку этого требуют интересы господствующего класса».
А предложения для устранения капиталистического способа
производства и эксплуатации

человека человеком в сегодняшней буржуазной действительности РФ читаются, как
поэма: «…при помощи деспотического вмешательства в право
собственности… могут быть
почти повсеместно применены
следующие меры: экспроприа ция земельной собственности.
Высокий прогрессивный налог…
Централизация кредита в руках
государства посредством цен трализованного банка с госу дарственным
капиталом
и
исключительной монополией.
Увеличение числа государ ственных фабрик, орудий произ водства, расчистка и улучшение
земель по общему плану. Одинаковая обязанность труда для
всех, учреждение промышлен ных армий, в особенности для
земледелия. Соединение земле делия с промышленностью, содействие постоянному устране нию различия между городом и
деревней. Общественное и бесплатное воспитание всех детей.
Устранение фабричного труда
детей в современной его форме
и т.д.».
Большинство пунктов конкретной программы Маркса были выполнены в странах социализма. И как боевой призыв
новых революций звучат заключительные строки этой боевой
программы рабочего класса –
Манифеста Коммунистической
партии: «Пусть господствующие
классы содрогнутся перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять
кроме своих цепей. Приобретут
же они весь мир.
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

33. Быстрота в беге, «заячья скорость», с которой фашисты вначале ринулись на
СССР, а затем драпали оттуда.
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Ответы на кроссворд в газете за 16.02.18 г.
По горизонтали: 6. Турчанинова. 8. «Искра». 10. «Водник». 11. Орешек. 14. Осис.
16. Адмирал. 17. Руан. 18. Смеляков. 19. Батицкий. 21. Флот. 22. «Портрет». 23. Сбор.
26. Осипов. 27. «Красин». 28. СМЕРШ. 30. Александров.
По вертикали: 1. Шукшин. 2. Очки. 3. Аникушин. 4. Анка. 5. «Аврора». 7. «Комсомольск». 9. Серафимович. 12. Идеолог. 13. Кавалер. 15. «Салют». 17. Рицос. 20. Сталевар. 24. Мотыль. 25. Греков. 28. Саки. 29. Шадр.
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