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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

С ЮБИЛЕЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ БРЯНЩИНА!

Уважаемые жители Брян-
щины! Дорогие земляки!

В истории нашей области
дата 17 сентября занимает осо-
бое место: 75 лет назад в Брян-
ске вновь был поднят красный
флаг – после чёрной ночи фа-
шистской оккупации наступил
долгожданный рассвет. Ещё 10
дней после этого часть террито-
рии Брянщины оставалась заня-
той врагом. Но это уже был не
тот враг, что надменно и дерзко
ворвался на нашу землю. Это
была ещё огрызающаяся, но уже
драпающая без оглядки орда.
Впереди была Великая Победа! 

Отмечая день освобождения
Брянщины, мы вновь и вновь
возвращаемся к тому героиче-
скому времени. В годы фашист-
ского нашествия брянская земля
покрыла себя неувядаемой сла-
вой, показав всему миру, что эта
война была воспринята совет-
скими людьми, как поистине все-
народная, Великая Отечествен-
ная.  Те, кто по каким-то причи-
нам не смог попасть в действую-
щую армию, даже те, кто по
состоянию здоровья не был мо-
билизован, даже старики, жен-
щины и дети взялись за оружие,
чтобы в этой священной  битве
отстоять свою Родину, своё
социалистическое Отечество. 

В партизанских отрядах на
Брянщине сражалось свыше 60
тысяч человек. Более ста тысяч
гитлеровских солдат и офицеров
нашли здесь свой бесславный
конец. 120 пущенных под откос
вражеских эшелонов, сотни ки-
лометров взорванного железно-
дорожного полотна – вот вклад
народных мстителей в Великую
Победу советского народа.

Золотыми буквами вписаны в
историю нашей Победы имена
героев Сещенского интернацио-
нального подполья, тысяч парти-
зан и подпольщиков Брянска,
Навли, Клетни и других городов
и районов области, наших зем-
ляков, сражавшихся на фронте.

Под знаменем Ленина, с име-
нем Сталина, под руководством
Компартии наш народ с честью
выдержал выпавшее на его до-
лю величайшее испытание: враг
был разбит и уничтожен!

Родина высоко оценила
вклад брянцев в Великую Побе-
ду. 192 уроженца Брянщины ста-
ли Героями Советского Союза, 3
человека удостоены этого зва-
ния дважды. 26 человек стали
полными кавалерами ордена

Славы. Десятки тысяч воинов,
партизан и подпольщиков удос-
тоены за свои подвиги орденов и
медалей. 

Немало и общих наград. За
активное участие в партизан-
ском движении, мужество и
стойкость, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими зах-
ватчиками, и за успехи, достиг-
нутые в развитии народного
хозяйства, Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил об-
ласть орденом Ленина. Орденов
Октябрьской Революции и Тру-
дового Красного Знамени удо-
стоен Брянск, ордена Отечест-
венной войны – город Дятьково.  

Прошли десятилетия с тех
пор, как отгремели последние
залпы Великой Отечественной
войны. За это время многое
изменилось в нашей жизни. Дру-
гим стал мир. Другие люди тво-
рят его историю. Но навсегда
останется в нашей памяти бес-
примерный подвиг солдат и тру-
жеников тыла, ценой неимовер-
ных усилий и миллионов жизней
одержавших Великую Победу. И
благодаря им сейчас мы радуем-
ся полноте красок нашего мира,
каждому мимолётному ощуще-
нию жизни: первой весенней
проталинке, летнему дождю и
зимней вьюге. И боремся за то,
чтобы наши дети и внуки в круго-
верти сиюминутных дел, под
натиском провластных СМИ не
выросли  «иванами, не помнящи-
ми родства», и помнили, во имя
чего их деды и прадеды до
последней капли крови воевали
с ненавистным врагом.

ООббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ККППРРФФ
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеетт  вваасс,,  ддоорроо--
ггииее  ттоовваарриищщии,,  сс  ююббииллеееемм  ооссввоо--
ббоожжддеенниияя  ББрряяннщщиинныы!!  ВВаамм,,  ввееттее--
рраанныы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй,,
ттрруужжееннииккии  ттыыллаа,,  ддееттии  ввооййнныы  ––
ннииззккиийй  ннаашш  ппооккллоонн  ии  ссллоовваа  ггллуу--
ббооккоойй  ппррииззннааттееллььннооссттии  ззаа  ссввеерр--
шшёённнныыйй  ввааммии  ппооддввиигг..  ББууддььттее
ззддооррооввыы,,  жжииввииттее  ддооллггоо  ии  ссччаасстт--
ллииввоо  ннаа  ррааддооссттьь  ввссеемм  ннаамм!!  ТТееббее,,
ммооллооддооее  ппооккооллееннииее,,  ннаашш  ннааккаазз::
ссввяяттоо  ххррааннииттьь  ттррааддииццииии  ссттаарршшиихх
––  ссттррооииттееллеейй  ии  ззаащщииттннииккоовв  ссоо--
ццииааллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа!!  

ММыы  ввеерриимм::  ппррооййддуутт  ии  нныыннеешш--
ннииее  ллииххииее  ввррееммееннаа,,  сснноовваа  ввззооввьь--
ёёттссяя  ннаадд  ннаашшеейй  ллююббииммоойй  ББрряянн--
щщиинноойй  ккрраассннооее  ЗЗннааммяя  ППооббееддыы,,  ии
сснноовваа  ннаассттууппиитт  рраассссввеетт!!  РРааддии
ээттооггоо  жжииввёётт  ии  ббооррееттссяя  ККППРРФФ!!

Степан ПОНАСОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Мы о войне читали

только в книжках…

Раскрасит осень

клёны в сентябре,

Дождями загрустив

о тех мальчишках,

Что так недолго жили

на земле.

Осины светят

из осенней дали,

Как пламенем

леса обожжены,

Где в сорок первом

партизаны стали

Защитниками

брянской стороны.

Играет марш

оркестр заворожённый,

Мелодии

торжественно звучат,

Ведь помнит Брянск,

из пепла возрождённый,

С войны 

не возвратившихся

солдат.

Смыкая строй,

проходят ветераны,

С любовью

дети им несут цветы,

Летит на землю

лёгкий лист багряный,

И полон день

спасённой

красоты!

ЕЕллееннаа  ЛЛЕЕООННООВВАА

ССоо  ссввееттллыымм  ДДннёёмм  ооссввооббоожж--
ддеенниияя  оотт  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх
ззааххввааттччииккоовв  ттееббяя,,  ооррддеенноонноосс--
ннааяя  ппааррттииззааннссккааяя,,  ббооееввааяя  ии
ттррууддооввааяя  ББрряяннщщииннаа!!

ССоо  ссллааввнноойй  ггооддооввщщиинноойй
вваасс,,  уувваажжааееммыыее  жжииттееллии  ооббллаа--
ссттии,,  ддооррооггииее  ммооии  ззееммлляяккии!!

Всё дальше и дальше ухо-
дит от нас тот памятный день,
когда 75 лет назад Красная
Армия вошла в ваш город,
когда Красное знамя взвилось
над освобождённым Брянском.
Два года топтал фашистский
сапог землю Брянщины, но –
не безнаказанно. Всё это вре-
мя непокорённые советские
люди самоотверженно боро-
лись с врагом, сохраняя в душе
великие слова великого Стали-
на: «Наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за
нами!»

В годы Великой Отечест-
венной войны Брянщина стала
символом массового героизма,
самопожертвования и силы ду-
ха нашего народа в священной
войне. Практически всё насе-
ление поднялось на борьбу с
ненавистным врагом – сража-
лось в партизанских отрядах,
истребительных батальонах и
разведывательных группах, ак-
тивно действовало в партийно-
комсомольском патриотиче-
ском подполье. Своим беспри-
мерным мужеством партизаны
и подпольщики Брянщины вне-
сли значительный вклад в на-
шу общую Великую Победу.

Наши отцы и деды, в побе-
левших от жаркого солнца и
солдатского пота гимнастёр-
ках, в стальных касках и кирзо-
вых сапогах, входили в осво-
бождённый Брянск, и солнце
этой грядущей Победы отсве-
чивало на штыках и автоматах,
на стволах орудий и траках
танков. Радость и гордость пе-
реполняли сердца красноар-
мейцев и горожан, слёзы сча-
стья и горя стояли в глазах:
каждый знал, чего стоило ос-
вобождение. Но не было сом-
нений ни в правоте своего де-
ла, ни в выполнении своего
долга. Не было сомнений и в
том, что враг не вернётся боль-

ше на брянскую землю: «Брян-
ская улица на запад нас ве-
дёт!»

Мировая история не знает и
более впечатляющего, более
массового трудового героизма,
проявленного советским наро-
дом в возрождении освобож-
дённого Отечества. Практиче-
ски сразу после изгнания врага
начала возрождаться промы-
шленность Брянщины, развер-
нулось строительство пред-
приятий, жилых домов, объек-
тов социально-культурного наз-
начения. Выстояли, отстроили,
возродили!

«Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за
труд!», – есть глубочайший
смысл в этих словах. Свиде-
тельством тому – орден Лени-
на на знамени области, ордена
Трудового Красного Знамени и
Октябрьской Революции – на
знамени Брянска. Это – высо-
чайшее признание боевых и
трудовых подвигов жителей
Брянщины социалистической
Родиной!

В этот день все патриоты
Отечества вместе с вами скло-
няют головы перед подвигом
защитников брянской земли,
ныне живущих ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,
тружеников тыла, так много
сделавших для её послевоен-
ного восстановления и разви-
тия. Вечная слава героям, веч-
ная память ушедшим!

Будем же помнить их и их
заветы, будем помнить, за что
они сражались, и как они по-
беждали! Помнить – и так же
побеждать! 

Держи равнение на красное
знамя, Брянщина! На Знамя
Победы! И с ним – вперёд!

Примите, дорогие земляки,
самые сердечные пожелания
доброго здоровья и долголе-
тия. Желаю процветания и бла-
гополучия земле брянской,
радости и счастья всем её
жителям!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее

Встретим

17 сентября

под победными

красными знамёнами!
Для участия в торжествен-

ном шествии и параде поколе-
ний в День славного 75-летия
освобождения советского горо-
да Брянска от немецко-фа-
шистских захватчиков пригла-
шаем всех, кому дороги идеа-
лы социалистического Отече-
ства, кто чтит память советских
воинов и партизан, советских
тружеников тыла, детей вой-
ны, возрождавших родную
Брянщину из пепла, в нашу
краснознамённую колонну!

Формирование колонны
КПРФ и сторонников партии –
в 10 часов возле ТЮЗа.

Становитесь под красные
знамёна – знамёна советско-
го народа-победителя!

ЭТО НАШ, СОВЕТСКИЙ,
ПРАЗДНИК!

РАВНЕНИЕ – НА ПОБЕДУ!БЛАГОПОЛУЧИЯ ЗЕМЛЕ БРЯНСКОЙ!
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Голубой мост
Глухая мартовская ночь. У кром-

ки леса сосредоточились партизан-
ские отряды. Порывистый ветер,
неистово шумящий в чёрных вер-
хушках сосен, заглушает все звуки.
Слова команды, произнесённые шё-
потом, передаются от одного чело-
века к другому, а их тут сотни.
Четыре сильные партизанские груп-
пы тронулись в долгий путь. Лощи-
ной, значительно севернее Голубо-
го моста, они вышли к реке и, осто-
рожно ступая по льду, поднялись на
противоположный берег. Здесь об-
щий путь отрядов заканчивался.

Одна группа под командованием
Георгия Фёдоровича Покровского
направилась к станции Выгоничи,
западнее Голубого моста. Партиза-
ны незаметно приблизились к стан-
ции и минировали выходы из неё,
ведущие к Голубому мосту. То же
самое совершила другая группа
партизан на станции Полужье.
Третья группа вышла южнее моста,
оседлала большак, идущий парал-
лельно железной дороге, и подгото-

вилась к взрыву деревянных мос-
тов, чтобы отрезать возможность
подхода подкреплений противника
по дороге. Сигнал атаки. Затреща-
ли пулемёты, грохнули партизан-
ские пушки. Воины лесов одновре-
менно наносили удары по гарнизо-
нам двух железнодорожных стан-
ций. Первые выстрелы партизан
застали вражеских солдат и офице-
ров спящими. Среди немцев подня-
лась невообразимая паника. Парти-
заны подожгли крайние станцион-
ные строения. В пляшущем свете
пожаров метались полураздетые
гитлеровцы, беспорядочно отстре-
ливаясь. Издалека доносились
взрывы. Это обрушились два дере-
вянных моста на шоссе. На выходах
со станции в воздух полетели же-
лезнодорожные рельсы. Противник
не понимал, что происходит вокруг.
Как потом выяснилось из допроса
пленных, они считали, что регуляр-
ные части Красной Армии прорва-
лись далеко вперёд и ведут насту-
пление...

Гарнизоны двух станций мета-
лись среди горящих построек и,
кое-как отвечая на огонь партизан,
меньше всего думали о судьбе
моста...

Специально выделенные парти-
заны, проникшие к дотам сзади,
попросту стучали в их окованные
двери, и, когда ничего не подозре-
вавшие гитлеровцы открывали свои
берлоги, навстречу полоскам света
сверкали автоматные очереди... Из
самой казармы не ушёл ни один

фашист. Их там было 170.
Быстро и ловко делают подрыв-

ники своё дело. Звучит сигнал: «От
моста!» Проходит несколько минут,
и раздаётся заключительный ак-
корд всей операции: оглушитель-
ный грохот потрясает окрестность...

Весть о долгожданном взрыве
облетела все партизанские отряды
огромного леса. Люди ликовали.
Важная железнодорожная маги-
страль больше не будет работать на
Гитлера. Вражеские поезда не пой-
дут по ней к линии фронта.

Александр КРИВИЦКИЙ, 
Павел КРАИНОВ. 

««ППррааввддаа»»,,  11994433  ггоодд..

Рождение

брянского гимна
Помнится поздняя осень 1942

года, когда в Москве представитель
Брянского фронта Серафим Китаев
встретился с композитором Сигиз-
мундом Кацем и мной и передал
просьбу тех, кто сражался в те суро-
вые дни в брянских лесах, о том,
чтобы мы написали для них песню.

Это было созвуч-
но мыслям и настро-
ениям, которые вла-
ствовали тогда на-
ми, потому что, ещё
не бывая за чертой
фронта, мы уже зна-
ли о героической
борьбе тысяч совет-
ских людей – и во-
енных, оказавшихся
на оккупированной
территории, и рабо-
чих, и колхозников,
партийных работни-
ков и интеллигенции
Брянщины.

...Тёмным вече-
ром с начальником
штаба объединён-
ных партизанских  от-
рядов товарищем Мат-
веевым – бывшим
секретарём Орлов-
ского обкома ВКП(б) –
и специальным кор-
респондентом газе-
ты «Красная звез-
да» полковником Кра-
иновым мы сидели в
холодном самолёте,
загруженном боепри-
пасами, медикамен-

тами, продовольствием и празднич-
ными подарками для брянских пар-
тизан, приготовленными теми, кто
находился на «Большой земле».
Самолёт взлетел, мы оказались в
тёмном небе, и пошли к линии
фронта. Где-то внизу виднелись
вспышки зениток. Так мы молча
летели, пока самолёт не начал сни-
жаться. Вскоре мы увидели горя-
щие костры. На эти костры и пошёл
самолёт, спускаясь на лёд озера.
Открылись двери самолёта, и мы
оказались в объятиях людей, кото-
рые ожидали нас в этот предпраз-
дничный вечер.

Товарищ Матвеев сказал: «Вот
поэт Сафронов, кроме того, что он
корреспондент, ещё привёз песню,
которую специально написал для
брянских партизан». Всё это было в
районе города Трубчевска, в осво-
бождённых районах Брянщины, где
была Советская власть, где в лесах
в землянках находились партиза-
ны...

Мне не раз приходилось петь
свои песни, но, пожалуй, такого
волнения, как именно в ту ночь, на
7 ноября 1942 года, я никогда не
испытывал. Я спел её один раз,
меня попросили спеть ещё раз,
потом третий раз. Меня обнимали...

На другое утро в этом же доме
оказался слепой гармонист... Я
посидел с ним около часа, медлен-
но напевая ему мелодию песни, а
вокруг нас собрались в этом дере-
венском доме среди сгоревшей
деревни люди, и тоже вместе с

нами пели песню «Шумел сурово
Брянский лес...».

Анатолий САФРОНОВ. 
««ВВооссппооммииннаанниияя»»..

Брянская улица 

к победе нас ведёт
Шоссе Орёл-Карачев являет

собой наглядный образец той новой
разрушительной фазы, в какую
война вступила… Через каждые
полкилометра – воронки от разры-
вов мин или бомб, и сквозь купели
рыже-зеленой пыли на минутку
выглянет пепелище деревни, и
снова всё застилает неодолимая
стихия пыли, намолотой войсками
на всех этих импровизированных
дорогах рядом с шоссе, которое
выведено из строя, умерщвлено
войной.

Так по пути отступления немца,
по пути смерти въезжаешь в город
Карачев. Стоя в центре города, сво-
бодно видишь горизонты. Ничто не
препятствует взору, все сооруже-
ния, возвышавшиеся когда-то над
землёй, низвергнуты и сравнены с
низиной, набегающей сюда из да-
лёких болот и лугов. Признаки
жилья всюду так основательно
уничтожены, что между центром и
окраинами не стало разницы, и
ветер беспрепятственно несёт сюда
с недавнего пригородного поля боя
тошно-сладкий, содрогающий жи-
вого человека трупный запах. Вои-
стину можно сказать: здесь был
Карачев…

Константин ФЕДИН. 
««ВВ  ббоояяхх  ззаа  ООррёёлл»»..

Уж близок

миг победы!
Решительным и смелым ударом

войска 50-й армии прорвали оборо-
ну противника и завершили замеча-
тельный манёвр, в результате кото-
рого быстро, не дав противнику
опомниться, овладели плацдармом
на западном берегу реки Десна, пе-
ререзали важнейшие коммуника-
ции немцев и создали угрозу вой-
скам противника, занимавшим го-
рода Брянск и Бежица.

Военный совет Брянского фрон-
та поздравляет вас и весь личный
состав вашей армии с успешным
завершением этой славной опера-
ции, приведшей к крупной победе
над врагом, и объявляет благодар-
ность всем её участникам. Военный
совет фронта особенно отмечает
отличные боевые действия 2-го
гвардейского кавалерийского кор-
пуса под командованием генерал-
майора Крюкова, 108-й стрелковой
дивизии под командованием пол-
ковника Теремова, 413-й стрелко-
вой дивизии под командованием
полковника Хохлова и 369-й стрел-
ковой дивизии под командованием
полковника Хазова...

ИИзз  ттееллееггррааммммыы  
ВВооееннннооггоо    ссооввееттаа

ББрряяннссккооггоо  ффррооннттаа
ккооммааннддууюющщееммуу  5500--йй  ааррммииеейй

ггееннееррааллуу  ИИ..ВВ..  ББооллддииннуу..    

Москва салютует!
Товарищи воины, братья по бою, 

Нас брянцами гордо зовут. 

Сегодня Москва рукоплещет

героям, 

Гремит орудийный салют.

Леса золотятся

осенним убранством, 

В счастливые дни сентября. 

И солнце встаёт 

над ликующим Брянском, 

Над Брянщиной рдеет заря.

Мы бьёмся, отважны,

сильны, непреклонны,  

За честь и свободу свою.                  

Мы Брянского фронта

родные знамёна  

Прославили в этом бою.

Яков ХЕЛЕМСКИЙ. 
11994433  ггоодд.

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ,
ЗА ГОРОД СОВЕТСКИЙ – БРЯНСК!

16 сентября испол-

няется 80 лет одному

из старейших комму-

нистов Брянщины с

55-летним партийным

стажем Фёдору Петро-

вичу БЕЛОУСОВУ.

Родился и вырос Фё-

дор Петрович на Брян-

щине, в городе Мглин.

Здесь окончил семь клас-

сов Мглинской средней

школы, а затем продол-

жил учёбу  в Брянском

ремесленном училище

№5. Получив профес-

сию токаря по металлу,

он два года отработал

по специальности на

Клинцовском механиче-

ском заводе. Затем 4

года отдал служению

Родине: службу прохо-

дил на кораблях Север-

ного флота. После   де-

мобилизации остался

жить в Заполярье. Ра-

ботал токарем в ме-

ханических мастерских

Мурманского торгового

порта. 

В 1962  году актив-

ного комсомольца  изб-

рали секретарём коми-

тета ВЛКСМ порта, а

вскоре приняли в ряды

КПСС. Организуя рабо-

ту молодёжи порта, Фё-

дор одновременно заоч-

но учился в Ленинград-

ском физкультурном тех-

никуме. После успешно-

го окончания учёбы стал

работать тренером в

Мурманской детской

спортивной школе, а в

1985 году перешёл на

преподавательск ую

работу в среднюю

школу №56 г. Мурман-

ска, где трудился учите-

лем физкультуры до

1999 года, до выхода на

заслуженный отдых. 

Всю свою сознатель-

ную жизнь Фёдор Пет-

рович активно участво-

вал в общественной

жизни родной школы.

Пользовался уважени-

ем и в педагогическом

коллективе, и среди

учащихся школы. 

Вернувшись на свою

малую родину, в город

Мглин, Фёдор Петрович

активно влился в рабо-

ту местной организации

КПРФ. Постоянно рабо-

тая и общаясь с моло-

дёжью, он и сейчас ос-

тался молод душою. Яв-

ляется активным пропа-

гандистом социалисти-

ческих идей, ведёт ре-

шительную борьбу за

социальную справедли-

вость, принимает актив-

ное участие во всех ме-

роприятиях, организуе-

мых коммунистами.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ММггллиинн--
ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ккоомм--
ммууннииссттыы  ММггллииннссккооггоо
ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ФФёёддоорраа  ППеетт--
ррооввииччаа  ББееллооууссоовваа  сс  ззаа--
ммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!
ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггоо--
ддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ооппттииммиизз--
ммаа  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ттоорржжее--
ссттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх
ииддеейй!!  ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо
ввссёёмм  ВВаамм  ссооппууттссттввууеетт
ууддааччаа!!  СС  ююббииллеееемм!!

1122  ссееннттяяббрряя  ооттммееттиилл
ссввоойй  7700--ллееттнниийй  ююббииллеейй
ккооммммуунниисстт  сс  4466--ллееттнниимм
ппааррттииййнныымм  ссттаажжеемм,,  ннаашш
ттоовваарриищщ,,  ааккттииввнныыйй  ппрроо--
ппааггааннддиисстт  ссооццииааллииссттии--
ччеессккиихх  ииддеейй  

Сергей
Александрович

БУКАЛОВ.

Обком КПРФ, Бе-
жицкий райком, ком-
мунисты первичной
парторганизации №1,
друзья и товарищи го-
рячо и сердечно поз-
дравляют Сергея Алек-
сандровича с этим за-
мечательным юбиле-
ем! Желаем ему креп-
кого здоровья на ещё
долгие годы, счастья,
благополучия в семье,
оптимизма и успехов

в нашей общей борь-
бе за социальную спра-
ведливость. Пусть уда-
ча и успех во всех де-
лах всегда будут Ва-
шими спутниками! 

Возраст мудрости –
семьдесят лет –

Наступил, как всегда,
неожиданно.

Но ещё будет
много побед – 

Книга жизни
ещё не прочитана.

Что –  года, 
ведь года – не беда:

Пусть Вам
дарит судьба

только лучшее,
Пусть живут в Вашем

сердце всегда
Молодецкий задор

и радушие!

Наши юбиляры

Поздравляем!

Взрыв Голубого моста

Голубой мост после взрыва 

ССттррааннииццыы  ннаашшеейй  ссллааввыы  ббооееввоойй
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ИИзз  ккааккиихх  ттааккиихх  ппллаассттоовв  ооннии  ппррооккллёёввыы--
ввааююттссяя,,  рраассссууххссккииее  ккллююччии??....  ССттууддёённааяя,,
ооттддааюющщааяя  ммяяггккиимм  ссееррееббрроомм,,  ссббееггааеетт  ввооддаа,,
жжииввааяя  ии  вв  ссааммыыее  ллююттыыее  ммооррооззыы,,  иизз--ппоодд
ккррууччии  вв  ррееччккуу..  КК  ррооддннииккуу  ууттооппттааннаа  ттррооппккаа..
УУжж  ббооллььнноо  ввккууссннаа  ккллюючч--ввооддииццаа..  ННееттооррооппккоо
ббеерруу  ееёё  ггооррссттяяммии,,  ппььюю,,  ооббжжииггааяяссьь,,  аа  ссаамм
оогглляяддыыввааююссьь  ннаа  ссттааррыыйй,,  ииззрряядднноо  ппооббииттыыйй
ккооллёёссааммии  ии  ддоожжддяяммии  шшлляяхх,,  ччттоо  ппррооххооддиитт
рряяддоомм,,  ддеелляя  ддррееввннееее  ссееллоо  РРаассссууххуу  ннааддввооее..

ТТуутт  ввссёё  ии  ббыыллоо......
23 сентября 1943 года по шляху, идуще-

му из Брянска на Унечу, пробирался крас-
ноармейский дозор. Разведчики ехали от
Дашковки под горку настороже – на ред-
кость удобное место для засады. Круча на
круче, кусты, буераки...

– Хлопцы, родник! Да пощупайте, не ос-
тавили ли гады гостинчик минный...

Спешились, утолили жажду, напоили
коней. И только хотели ехать дальше...

– Гляньте, ребята!

Невдалеке от бойцов на зелёном кру-
тояре стоял мужчина с большим красным
знаменем в руках.

Ноги сами понесли в гору. Молча смо-
трели солдаты на знамя, невесть как ока-
завшееся в селе, где только что были
немцы, на этого не стеснявшегося слёз
немолодого уже человека. А он повторял
одно и то же: «Спасибо, родимые, ой, спа-
сибо!..»

– Батя, откуда у тебя знамя?

– Нашенское оно, колхозное, сберегли
вот... Сыночек наказывал нам с бабкой от
ворогов упрятать.

– Да вам за это медали полагается
дать...

Бойцы по очереди обняли отважного
старика, отсыпали ему махорки и поехали
дальше шляхом войны...

А дедок, это был Семён Емельянович
Ласиков, прикрутил проволокой это знамя
на крыше уцелевшей сельсоветской избы.
И полыхнуло оно в почерневшем небе про-
меж чёрно-багровых отсветов догорающих
усадеб Захара Ходунова, Хотимьи Соболе-
вой, Кирилла Горбатенко, Анны Молодько-
вой, подпаленных отступающими фаши-
стами. И потянулись к нему люди, как
тогда, когда знамя принародно вручали
колхозу «Красный труженик».

Судьба этого знамени вобрала в себя
не только людские поступки, которые
достойны, чтобы их называть подвигом, но
и такое, от чего может горчить самая раз-
вкусная ключевая вода.

...Был звонок из Рассухи в редакцию:

– Не интересует ли вас история довоен-
ного знамени колхоза? Приезжайте, увиди-
те.

Я приехал. Одна из работниц сельсове-
та вынула из нижнего ящика шкафа боль-
шой свёрток. «Вот...» Разворачиваем.
Шёлка вроде и не коснулось время. На нем
золотистыми буквами вышито: «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» Земной
шар, серп и молот. На гербе – хлебные
колосья, увитые лентами союзных респу-
блик. Таких лент шесть. Значит, пошито
знамя в самом начале тридцатых, а то и
раньше.

Олег Григорьевич Лантушко – из тех,
кто вырос в послевоенное время. Предсе-
дателем сельсовета работает недавно, и
поэтому мог не знать о знамени. Идём по
селу. Из дома в дом...

Семён Трофимович Прокопенко, пенси-
онер, участник гражданской и Великой
Отечественной войн: «В тридцать втором в
нашем селе была образована артель
«Красный труженик». Вошли в неё пятнад-
цать семей бедняков, среди них – и все
Ласиковы. А организатором колхоза был
Семён Емельянович. Тогда на его усадьбу
свели скот, собрали какой у кого был нехи-
трый крестьянский инвентарь, наскребли в
сусеках зернецо для посева. Те, кто побо-
гаче, сторонились, всячески хулили артель-
щиков, даже вредили им. Работали на
полях, как говорится, всем миром. Помнит-
ся, уже в первый год общего труда собрали
добрый урожай хлеба, картошки. Раздели-
ли на трудодни. Всем на жизнь хватило. И
на фураж оставили, на семена. Поверили в
коллективный труд люди, потянулись к нам
в артель. А вот про знамя запамятовал...»

Александра Григорьевна Кабанова, кас-
сир колхоза: «До войны работала здесь те-
лефонисткой, затем счетоводом в сельсо-
вете. Артель была довольно крепкой. Хоро-
шо помню, как в 1934 году колхозу в торже-
ственной обстановке вручали Акт на веч-
ное пользование землёй. Тогда, кажется, и

знамя дали, о котором расспрос ведёте.
Оно в избе-читальне хранилось. На собра-
ниях и праздниках, при проведении выбо-
ров было на виду у всех. Вроде бы и в голо-
ве красных обозов с хлебом, когда в район
отправляли, тоже знамя везли...»

Ни в сельском Совете, ни в правлении
колхоза «Коммунар», ни в местной школе,
ни в Унече, ни даже в брянских архивах не
удалось разыскать какие-то подтвержде-
ния и добавления к тому, что говорила А.Г.
Кабанова. Выходит, что знамя «бесхоз-
ное»? Однако те, кому оно обязано своей
жизнью, так вовсе не думали.

...Благодатным выдался июнь сорок
первого. На землю часто падали тёплые
парные дожди, грело солнышко. Уродились
в «Красном труженике» картошка, коно-
пля, свёкла, табак. И вот наползла чёрная
грозовая туча. Над полями, над шляхом,
над всей страной...

Семён Емельянович Ласиков уже про-
водил на войну старшего сына Дмитрия.
Пришла повестка и младшему, Алексею,
который здесь заведовал избой-читальней.
Мать запричитала, забилась в слезах. Отец
молча смотрел в окно на догорающий
закат. О чём думал старый солдат, пово-
евавший своё в гражданскую?..

– У меня просьба, – сказал тихо Алек-
сей. – Вот в свёртке – колхозное знамя. Не
дайте надругаться над ним врагу.

К кому же, как не к отцу да матери, дол-
жен был обратиться сын с такой просьбой?
Ведь Ласиков-старший был организатором
колхоза, первыми с женой Ефросиньей
Никитичной подали заявление. Он, конеч-
но же, был среди тех, кто принимал знамя.

Алексей ушёл на войну тем же шляхом,
каким уходил брат. И тоже навсегда.

Знамя Ласиковы прятали сперва в дежу
для хлеба, а под самый приход немцев
завернули полотнище в чистую простыню,
положили в железный ящик с какими-то
сельсоветскими бумагами и закопали на
огороде.

В хате поселились два немца, офицеры.
Хозяевам пришлось обретаться в покосив-
шемся хлеву.

Вскорости блюстители «нового поряд-
ка» что-то прослышали, и староста заявил-
ся к Ласиковым.

– Всё, что сыны тебе оставили, сдай.
Подобру-поздорову, сдай.

– Ничего не знаем...

Дня через два староста привёл двух
немецких автоматчиков. Посыпались угро-
зы, оскорбления. Облазили всё подворье,
перевернули всё в доме, огород штыками
исковыряли... Уходя, пригрозили вернуть-
ся.

Любовь Яковлевна Кабанова, пенсио-
нерка: «Жила с Ласиковыми по соседству.
Это как раз там, где сейчас контора колхоз-
ная. Часто приходилось прятаться, чтобы в
Германию не угнали. Своими глазами
видела, как немцы и полицаи шомполами
да штыками прощупывали соседский двор,
шастали по дому и сараю. Видела, как ста-
вили к стенке дядю Сеню и тётю Фросю,
автоматы к груди им приставляли. Знамя,
значит, искали. А оно, оказывается, у нее
под саяном, это юбка такая широкая, было
повязано...»

И опять приходилось этим двум кре-
стьянам перепрятывать колхозное знамя.
Под завалинку, у самого крыльца, где
никакая ищейка не подумала бы искать... 

А достали его Ласиковы 23 сентября
1943 года. Наскоро выстругал Семён
Емельянович древко и заспешил на кручу,
встречать освободителей. И стоял там
высоко-высоко на крутояре.

И рядом с ним незримо стояли двое сы-
новей, и все те, кого тоже не вернул шлях.

Мария Фёдоровна Кабанова, заведую-

щая столовой: «Ласикова со знаменем
видела на День Победы. Он стоял с ним у
сельсовета...»

...Ушли по невозвратному шляху жизни
Семён Емельянович и Ефросинья Никитич-
на, скончалась и дочь их. От рода коммуни-
ста Ласикова остались в Рассухе лишь его
племянник, бывший фронтовик Петр Игна-
тьевич с женой Агафьей Артёмовной, кото-
рой довелось за труды свои на земле кол-
хозной бывать на ВДНХ.

Хотя, нет, есть еще Ласиковы. На плите
обелиска у Дома культуры. Их там шесте-
ро. Рядом – Ходуновы, Кабановы, Борисен-
ко, Артикуленко, Беззубенко, Марченко,
Соболевы... Только рассухских пятьдесят
шесть. А ещё из Гудова, Бородинки, Трухо-
нова, Лужков. Все они тоже прикрыли
собой знамя, которое дала им в руки
власть Советская.

– Что это вы о допотопном
знамени печётесь? – услышал
замечание одного из жителей
Рассухи. – Их в колхозе нашем с
полдюжины. И за любым – люди,
наши сегодняшние герои.

Всё правильно. Колхоз «Ком-
мунар», как ни одно другое хозяй-
ство района, богат на знамёна.
Одно вручили от имени Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС за
картофель. Три знамени – райко-
ма партии и райисполкома – вру-
чены по итогам соревнования по
производству и продаже государ-
ству молока, шерсти и картофе-
ля. Отмечен и труд животноводов
Водвинской фермы...

В сельском Доме культуры
видел фотографии тех, кто во-

евал за Родину, и нынешних гвардейцев
труда. Мирные бойцы – вот они: Михаил
Владимирович Гунич, Владимир Василье-
вич Лазуто, Александра Фёдоровна Ноз-
дря, Феня Трофимовна Кривда, Неонил
Филиппович Зимонин, Николай Автушен-
ко... Тут же  триптих, на одной из картин
которого – сев. И старик в папахе с красной
ленточкой наискось, и парубок-комсомо-
лец, и лошадёнка, что тащит, тужась, плуг,
– оттуда, из начала тридцатых. Как бы уме-
стен был тут стенд, дополнивший эту кар-
тину рассказом о том, кто на самом деле –
не придуманный художником – создавал и
пестовал колхоз, выводил его через все
лихолетья, голода и холода на шлях достат-
ка и кто потом ложился на родимом погос-
те, в первый раз покойно сложа руки на
груди.

В толковом словаре Даля у слова «па-
мять» несколько понятий. Есть среди них и
«безотчетное знание наизусть затвержен-
ного». Но есть иные. «Свойство души хра-
нить, помнить сознанье о былом», «усво-
ение навсегда духовных и нравственных
истин...»

Хранить сознанье о былом... Трудное
это дело. Вряд ли легче, чем выстроить
новую улицу, детсад, котельную, профи-
лакторий, которые есть в колхозе.

Об этом думалось, когда стояли вместе
с молодым парторгом Николаем Зможным
и предсовета Олегом Лантушко на том
месте, где лет через десять будет новый
центр села. Что-то прибавится, а что-то
может оказаться и «бесхозным». Как это
вышло в истории со знаменем. Но может
ли быть «бесхозной» память?..

Пётр ЧУБКО.

P.S. от «Брянской правды»: много
времени прошло – и с того памятного
1943-го,  и с появления этой публикации в
печати… Нет уже с нами и её автора – жур-
налиста, писателя, поэта Петра Никитича
Чубко… И самое горькое – у нас (не у всех,
конечно) появилась «бесхозная память»…
Та, которую всеми фибрами душ своих
пытаются воспитать в нас и власть, и
чиновники, и подконтрольные им СМИ…

И всё же… Старое мирное знамя, опа-
лённое войной, напоминает нам о той все-
побеждающей вере, которая помогла
выстоять, выжить, победить в той беспо-
щадной войне. Как хочется, чтобы и мы,
нынешние, на примере наших отцов, де-
дов, несмотря на такое тяжёлое и жестокое
время, не потеряли веры в будущее, не
потеряли веры в добро, справедливость! И
сражались за них!

ЭЭттоо  ббыыллоо  ссоо  ссттрраанноойй  ––
ЗЗннааччиитт,,  ббыыллоо  сс  ннааммии!!
ННаадд  ттооббоойй  ии  ннааддоо  ммнноойй
ВВььёёттссяя  ннаашшее  ззннааммяя……

ББрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы  ппооддааллии
ззааяяввллееннииее  вв  ССооввееттссккиийй  ррааййоонннныыйй
ссуудд  гг..  ББрряяннссккаа  сс  ттррееббооввааннииеемм  ппрриизз--
ннааттьь  ннееззааккоонннныыммии  ддееййссттввиияя  ББрряянн--
ссккоойй  ггооррооддссккоойй  ааддммииннииссттррааццииии,,
ккооттооррааяя  сснноовваа  ииззддееввааттееллььссккии  ппррее--
ддооссттааввииллаа  ддлляя  ммииттииннггаа  ппррооттиивв  ппоо--
ввыышшеенниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  2222
ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа  ппееррееккооппаанннныыйй
ии  ззааххллааммллёённнныыйй  ппууссттыыррьь  ннаа  ссттрроойй--
ппллоощщааддккее  ссттааррооггоо  ааээррооппооррттаа..

Напомним: на 22 сентября наз-
начена третья по счёту Всерос-
сийская акция протеста против
пенсионной реформы, намечен-
ная накануне второго чтения зако-
нопроекта в Государственной ду-
ме. Напомним, что предыдущие
протестные акции – 28 июля и 2
сентября – собрали миллионы лю-
дей по всей России, из них более
ста тысяч – в Москве и более 2
тысяч человек – в Брянске и обла-
сти.

7 сентября 2018 года в Брян-
скую городскую администрацию
коммунисты подали уведомление
о проведении митинга на площади
возле Кургана Бессмертия с 11:00
до 13:30. Уже 10 сентября чиновни-
ки ответили, что место это снова
кем-то занято и... опять предложи-
ли протестовать в старом аэропор-
ту. Мало того, что это захламлён-
ная стройплощадка с отсутствием
намёков на безопасность горожан,
так её ещё перед проведением
последней акции протеста, 2 сен-
тября, «удачно» перекопали, тем
самым сократив доступное для
сбора людей место.

Фактический отказ в согласо-
вании публичного мероприятия
нарушает наши права на прове-
дение публичного мероприятия,
установленные ст. 31 Конституции
РФ, Федеральным законом от
19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и
является незаконным по следую-
щим основаниям. Организатор
публичного мероприятия, указан-
ный в уведомлении, не относится
ни к одной   из категорий лиц, ука-
занных в ч. 2 ст. 5 Федерального
закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетирова-
ниях», потому подача им заявки не
может являться основанием для
отказа в согласовании. Перечень
мест, в которых запрещается про-
ведение публичного мероприятия,
установлен в ч. 2 и 2.2 ст. 8 Феде-
рального закона от 19.06.2004 г.
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях». Содержащееся в
уведомлении место проведения
публичного мероприятия не отно-
сится ни к одной из указанных
категорий. В письме администра-
тивного ответчика не содержится
предусмотренных законом основа-
ний для отказа в согласовании
публичного мероприятия, поэтому
фактический отказ в согласовании
публичного мероприятия является
незаконным решением, ограни-
чивающим права гражданина РФ.

В связи с этим коммунисты
просят суд ппррииззннааттьь  ннееззааккоонннныыммии
ддееййссттввиияя  ББрряяннссккоойй  ггооррооддссккоойй  аадд--
ммииннииссттррааццииии  ппоо  ооттккааззуу  вв  ссооггллаассоо--
ввааннииии  ммеессттаа  ии  ввррееммееннии  ппррооввееддее--
нниияя  ммииттииннггаа  ннаа  ппллоощщааддии  ввооззллее
ККууррггааннаа  ББеессссммееррттиияя  2222  ссееннттяяббрряя
22001188  ггооддаа  сс  1111..0000  ддоо  1133..3300,,  аа  ттааккжжее
ооббяяззааттьь  ччииннооввннииккоовв  ррееггллааммееннттиирроо--
ввааттьь  ппррооввееддееннииее  ммииттииннггаа,,  ззааяяввллеенн--
ннооггоо  ннаа  2222  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа  ннаа
ппллоощщааддии  ввооззллее  ККууррггааннаа  ББеессссммеерр--
ттиияя,,  ии  ооббеессппееччииттьь  ооббщщеессттввеенннныыйй
ппоорряяддоокк  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ггрраажжддаанн
ппррии  ееггоо  ппррооввееддееннииии..

ÁÛËÜ Î ÊÐÀÑÍÎÌ ÇÍÀÌÅÍÈ
ППууббллииккаацциияя  ссооввееттссккооггоо  ввррееммееннии

НЕ ПЛЮЙТЕ В
КОНСТИТУЦИЮ!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ
ппооддаалл  вв  ссуудд

ннаа  ггооррооддссккууюю
ааддммииннииссттррааццииюю
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Вот так встречал Брянск своё 1000-
летие. С открытием величественного
памятника, скромно именовавшегося
тогда лишь «памятным знаком». 

С выросшей в городе в канун юбилея
высотной гостиницей «Брянск». 

С блистательной планировкой площа-
ди Октябрьской Революции. 

С новым светомузыкальным фонта-
ном «Дружба», с декоративным фонта-
ном-сказкой в парке имени А.К. Толстого,
с фонтанами в скверах объединения
БМЗ и завода «Литий», у ресторана
«Кюстендил», Дома культуры имени
М. Горького. 

С распахнувшим свои двери для
сотен горожан плавательным бассейном
ДОСААФ. 

С открытием Брянского художествен-
ного музея. 

С готовящимся к сдаче и заполняе-
мым экспонатами уникальным музеем
«Брянский лес».

С новой Комсомольской площадью и
подземным переходом. 

С уникальным детским парком и
гидропарком в Володарском районе. 

И ещё со множеством других ново-
строек – не «элитных» тусовочных цен-
тров для избранных, а тех объектов,
которые принадлежали всем нам и каж-
дому в отдельности.

Брянск встречал свой юбилей и с
высокой наградой Родины – орденом
Трудового Красного Знамени. Его вручил
городу секретарь Центрального Комите-
та КПСС В.П. Никонов.

А раньше, в 1979 году, за успехи в
хозяйственном и культурном строитель-
стве, за заслуги в революционном дви-
жении, мужество и стойкость жителей
города в годы Великой Отечественной
войны, Брянск был удостоен ордена
Октябрьской Революции. Эту высокую
награду Родины к знамени города при-
крепил член Политбюро, секретарь ЦК
КПСС М.А. Суслов. 

По заслугам честь! Перечитайте стро-
ки тех лет, и вы поймёте, какими были
город, его промышленность, его со-
циальная сфера. 

А потом прочтите следующую страни-
цу. И тоже многое поймёте…

Поймёте и сравните…

***
ТЕЛЕГРАММА 

ББрряяннсскк
ООббллаассттннооммуу  ККооммииттееттуу  ККППСССС  

ООббллаассттннооммуу  ССооввееттуу  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  
ГГооррооддссккооммуу  ККооммииттееттуу  ККППСССС  

ГГооррооддссккооммуу  ССооввееттуу  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв
Президиум Верховного Совета

РСФСР и Совет Министров РСФСР горя-

чо и сердечно поздравляют рабочих, кол-
хозников, интеллигенцию, всех тружени-
ков области с 1000-летием города Брян-
ска и награждением его за успехи,
достигнутые в хозяйственном и культур-
ном строительстве, высокой государ-
ственной наградой – орденом Трудового
Красного Знамени. Желаем трудящимся

города и области новых успехов в борьбе
за досрочное выполнение заданий теку-
щего года и пятилетки в целом, достой-
ную встречу XXVII съезда КПСС.

ППррееззииддииуумм  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРССФФССРР
ССооввеетт  ММииннииссттрроовв  РРССФФССРР  

***
ТЕЛЕГРАММА

ЦЦееннттррааллььннооммуу  ККооммииттееттуу  
ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии  

ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа
ППррееззииддииууммуу  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР

ССооввееттуу  ММииннииссттрроовв  ССССССРР

МЫ, УЧАСТНИКИ тор-
жественного собрания, посвящённого
вручению городу ордена Трудового Крас-
ного Знамени и 1000-летию Брянска, от
имени коммунистов, всех трудящихся
докладываем Центральному Комитету
Коммунистической партии Советского

Союза, Политбю-
ро ЦК, Советско-
му правительству,
что трудящиеся
Брянска встреча-
ют юбилей родно-
го города в обста-
новке высокого
трудового и поли-
тического подъё-
ма. Став на трудо-
вую вахту в честь
1000-летия горо-
да, готовя достой-
ную встречу XXVII
съезду КПСС, тру-
довые коллективы
с начала пяти-

летки реализовали сверхплановой продук-
ции на 77 млн. рублей. Более 8 тысяч тру-
жеников завершили пятилетнее задание,
около тысячи передовиков производства
трудятся в счёт 1987 года. Большое вни-
мание уделяется совершенствованию
производства, внедрению достижений
науки и техники, передового опыта. На
всех участках хозяйственного и культур-
ного строительства коммунисты показы-
вают пример добросовестного труда.

Мы гордимся тысячелетней биогра-
фией Брянска – одной из страниц герои-
ческой истории нашей Родины. Красной
строкой вписаны в неё имена тех, кто
отдал пламя своих сердец борьбе за
социальное освобождение, стойко борол-
ся за победу Советской власти, кто в
грозные годы Великой Отечественной
войны не жалел своей жизни во имя Побе-
ды, кто возводил сегодняшний город.

Возрос вклад тружеников областного
центра в выполнение Продовольствен-
ной программы. Успешно осуществляет-
ся шефство над 153 колхозами и совхо-
зами области. За годы пятилетки ими
построено более 1100 благоустроенных
квартир, 400 объектов производственно-
го назначения, ежегодно горожанами
заготавливается свыше 60 тысяч тонн
кормов для общественного животновод-
ства.

Мы глубоко сознаём, что все наши
успехи и достижения – это результат
большой творческой деятельности и
постоянной заботы Коммунистической

партии о советском человеке.

Единодушно одобряя и поддерживая

внутреннюю и внешнюю политику нашей

партии, от имени коммунистов, всех тру-

дящихся города заверяем Центральный

Комитет КПСС, Президиум Верховного

Совета СССР, Совет Министров СССР,

что коммунисты, все трудящиеся Брянска

в ответ на высокую награду Родины не

пожалеют сил, энергии и знаний для

успешного выполнения планов 1985 года

и одиннадцатой пятилетки в целом,

достойно встретят XXVII съезд КПСС.

Слава героическому советскому на-

роду – строителю коммунизма!

Да здравствует ленинская Коммуни-

стическая партия Советского Союза –

вдохновитель и организатор всех наших

побед!

ППрриинняяттоо  ееддииннооггллаасснноо  ннаа  ттоорржжеессттввеенн--
нноомм  ссооббррааннииии,,  ппооссввяящщёённнноомм  ввррууччееннииюю
ББрряяннссккуу  ооррддееннаа  ТТррууддооввооггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннаа--
ммееннии  ии  11000000--ллееттииюю  ссоо  ввррееммееннии  оосснноовваа--
нниияя  ггооррооддаа..

ББББРРРРЯЯЯЯННННССССКККК: ТАКИМИ МЫ БЫЛИ ПРИ ВЛАСТИ СОВЕТОВ!
ННееввееллиикк  ппоо  ииссттооррииччеессккиимм  ммееррккаамм  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии……

ННоо  ккаакк  жжее  ррааззииттееллььнноо  ииззммееннииллаассьь  ннаашшаа  жжииззнньь!!
УУввыы,,  ннее  вв  ллууччшшууюю  ссттооррооннуу..
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Вспомним: даже за более
короткий период молодая Со-
ветская Республика сумела оп-
равиться от разрушительных
Первой мировой и Гражданской
войн, смогла, под руководством
Компартии во главе с И.В. Ста-
линым в 10 лет «пробежать рас-
стояние» в 50-100 лет, на кото-
рое «мы отстали от передовых
стран»: провести индустриали-
зацию страны в такой степени,
что государство оказалось спо-
собным не только выдержать на-
тиск фашизма, покорившего до
этого почти всю Европу, но и
сломать ему хребет. 

Вспомним: даже за более
короткий срок после самой кро-
вопролитной войны СССР и от-
строил разрушенные города и
сёла, и по многим позициям
стал передовой державой мира.
Выросли гиганты отечественной
промышленности, новые горо-
да, тысячи школ, институтов,
детских садов, больниц, санато-
риев. Мы первыми вышли в кос-
мос – и со спутником, и с пило-
тируемым космическим кора-
блём. Даже само слово «спут-
ник» вошло в мировые языки в
русском звучании! Мы были
недосягаемы в спорте, образо-
вании, искусстве…

Увы, всё это в прошлом…
Как в прошлом – и трудовая
слава Брянска.

Мы, его постоянные обитате-
ли, видимо уже свыклись… А
каким видится наш город гостям
Брянска? Увы…

Не столь давно своим нели-
цеприятным мнением о Брянске
поделился с читателями бело-
русский блогер Александр Пос-
таловский: «Это самый настоя-
щий клондайк для любителей
упадка, грязи и безысходности,
разбавленной тёмными цветами
суровой региональной промы-
шленной жизни».

Ещё более резко высказа-
лся о городе популярный рос-
сийский блогер-фотолюбитель
Илья Варламов, посетивший
Брянск три года назад: «Столи-
ца русского уныния»... 

В своём блоге он писал о
«чудаковатой архитектуре, отсут-
ствии тротуаров и дорог, обилии
наружной рекламы, грязи, не-
обустроенных детских площад-
ках, парковках на газонах, лихих
маршрутках, практически ежед-
невно попадающих в сводки
ДТП, и кромешной тьме по
ночам»…  Таким Брянск пред-
стал взору гостя города.

В центр его внимания попало
и особое отношение властей и
бизнесменов к комфортному оби-
танию горожан: «Издеватель-
ства ждут брянцев на каждом
шагу. Причём это не случайные
косяки, а осмысленное вреди-
тельство». «Город изуродован
наружной рекламой. Словно пры-
щавая морда подростка. Кто-то
очень не любит свой город, –
отмечает блогер. – Это Брянск.

Всё загажено». Обойдя полураз-
рушенные дворы послевоенной
постройки и новые, раскинув-
шиеся перед свежеотстроенны-
ми многоэтажками, Варламов
задаётся риторическим вопро-
сом: «Кто вырастет в этих до-
мах? Чем будет заниматься по-
коление из вот таких вот райо-
нов?». «Боль и пустота», – сок-
рушается он.

«А ещё в Брянске нет света,
– констатирует блогер. – Я с
большим трудом дошёл от оста-
новки до отеля ночью. Вот это
центр города! Ни одного фона-
ря, вообще. Выходишь с вокза-
ла – и темнота».

«Нужно ли что-то менять в
Брянске? Ни в коем случае. Это
нарушит равновесие. Наверное,
Брянск и должен быть таким.

Безликим и незаметным горо-
дом на пути из Москвы в Киев.
Город, который проезжают ми-
мо… Если завтра Брянск исчез-
нет, этого никто не заметит», –
резюмирует Илья Варламов.

Естественно, брянская чи-
новничья рать тут же ополчи-
лась и против публикаций, и
против их автора: каких только
ругательных эпитетов не наве-
шали на Варламова «прибли-
жённые к телу» печатные и
электронные СМИ…

А так ли уж не прав блогер в
своих заметках? Чем может гор-
диться Брянск в свой нынешний
юбилей? 

Лежащими на боку заводами
и фабриками, в лучшем случае
превращёнными в торгово-уве-
селительно-питейные заведе-
ния, как тот «Кремний» на Крас-
ноармейской улице – ещё напо-
минающий о былой своей славе
заслуженными в советское вре-
мя орденами на стене здания,
но давно уже ассоциирующийся
с торговыми «лабазами» и «раз-
влекухой» кафе «Созвездие?

Снесёнными либо пригово-
рёнными к сносу историческими
зданиями бывшего особняка Ба-
женовых, бывшего Дома куль-
туры завода «Арсенал» и мно-
жества других памятников архи-
тектуры – ради очередной мно-
гоэтажной коробки с недосту-
пными для большинства горо-
жан квартирами и ещё одним
увеселительным заведением? 

Закрывающимися в целях
«оптимизации» школами? 

Удручающей нехваткой мест
в детских дошкольных учрежде-
ниях – это при нынешней-то
рождаемости?

А, может, мы должны лико-
вать от вида коттеджей местной
«элиты» с мра-
морными льва-
ми у входа? Или
р а д о в а т ь с я
в ы р у б а е м ы м
Судкам, бульдо-
зеру, утюживше-
му Рощу космо-
навтов? 

Или – перио-
дически «зама-
зываемому», но
неуклонно раз-
рушающемуся
Черметовскому
мосту?

Или, по мне-
нию власти, нас
должна пере-
полнять гор-
дость за «руко-
творные фонта-
ны» на «Потём-
кинской» лест-
нице? Напом-
ним: как сарка-
стически писа-
ли некоторые
СМИ, «в Брян-
ске построили
каскадный во-

допад за 60 миллионов рублей».
Причиной сарказма послужили
июльские дожди, обнажившие
серьезные проблемы с ливне-
вой канализацией в городе.
Брянск буквально утонул, а
отремонтированная незадолго
до этого  лестница на бульваре
Гагарина, где, по утверждению
властей, «сделали новую ливне-
вую канализацию», преврати-
лась в тот самый «каскад водо-
падов за 60 миллионов рублей».
(Кстати, ещё до «грандиозной
водяной феерии» на сессии
малого совета неудобный воп-
рос мэру Брянска Александру
Макарову задал депутат от
КПРФ Андрей Архицкий, зая-
вивший, что «60 миллионов руб-
лей ушли неизвестно куда, а
вместо лестницы получился
каскадный водопад». Как гово-
рится, напророчил… Хотя мэр и
не растерялся: «Ливнёвка на
лестнице есть, и она работает!»
– отрезал он. А на следующий
день Макарову ответила при-
рода).

Вот так и живём под властью
«эффективных менеджеров…

Не случайно же в подгото-
вленном недавно фондом «Пе-
тербургская политика» оче-
редном рейтинге социально-по-
литической устойчивости регио-
нов за август Брянскую область
определили в группу регионов
со слабой устойчивостью. За
месяц наш регион потерял одну
позицию в рейтинге.

А что же власть наша
местная?

Ей, видать, некогда зани-
маться такими «мелочами», как
благоустройство города, созда-
ние комфортной среды прожи-
вания. 

Пресса сообщает: «Глава
Брянска ААллееккссааннддрр  ХХллииммааннккоовв
стал гостем ток-шоу «Секретов

нет»… «11 сентября губернатор
ААллееккссааннддрр  ББооггооммаазз встретился
с премьер-министром РФ Дми-
трием Медведевым… Глава ре-
гиона отчитался об успехах в
развитии промышленности и
агрокомплекса. Также он сооб-
щил о выполнении «майских»
указов Путина и реализации
национальных проектов».

«Успехи», особенно в промы-
шленности, это, конечно, кру-
то… Пора, наверное, ордена
вручать – и городу, и области, и
«менеджерам»… Хотя бы – за
участие в ток-шоу…

…На предыдущей и этой
страницах – фотографии двух
эпох. Это, можно сказать, сим-
волы этих эпох – эпохи социа-
лизма и эпохи капитализма.
Сравните их, и вы придёте к
выводу, что 30 лет – это очень
много. Для коммунистов этого
времени хватило, чтобы отст-
роить и возродить. Для едино-
россов – чтобы распродать,
разрушить, присвоить…

Да, менеджеры, по всему
видно, не те – и в стране, и в
регионе… Поясним это на при-
мере из того же выступления
И.В. Сталина ««ОО  ззааддааччаахх  ххооззяяйй--
ссттввееннннииккоовв……»», которое мы ци-
тировали в начале: «Прежде
всего, требуются достаточные
природные богатства в стране:
железная руда, уголь, нефть,
хлеб, хлопок. Есть ли они у нас?
Есть. Есть больше, чем в любой
другой стране… С этой стороны,
со стороны природных богатств,
мы обеспечены полностью. Их у
нас даже больше, чем нужно».

Что, богатства наши исчезли
куда-то? …Хотя, вообще-то,
действительно, исчезли – в

«карманы» «прихватизаторов»…
И.В. Сталин: «Требуется на-

личие такой власти, которая
имела бы желание и силу дви-
нуть использование этих огром-
ных природных богатств на
пользу народа. Есть ли у нас
такая власть? Есть». 

У нас же нынешних, как вы
понимаете, увы…

И.В. Сталин: «Ещё требует-
ся, чтобы эта власть пользова-
лась поддержкой миллионных
масс рабочих и крестьян. Поль-
зуется ли наша власть такой
поддержкой? Да, пользуется».

И опять о современности –
увы… Разве что поддержкой чи-
новников с их «пропагандист-
ской обслугой» да потерявших
стыд, честь и совесть избирко-
мов…

И – главное!
И.В. Сталин: «Что ещё на-

до…? Нужно ещё наличие тако-
го строя, который был бы свобо-
ден от неизлечимых болезней
капитализма и который давал
бы серьёзные преимущества
перед капитализмом. Кризис,
безработица, расточительство,
нищета широких масс – вот
неизлечимые болезни капита-
лизма. Наш строй не страдает
этими болезнями, потому что
власть в наших руках, в руках
рабочего класса, потому что мы

ведём плановое хозяйство, пла-
номерно накопляем ресурсы и
правильно распределяем их по
отраслям народного хозяйства.
Мы свободны от неизлечимых
болезней капитализма. В этом
наше отличие, в этом наше
решающее преимущество перед
капитализмом.

Посмотрите, как капитали-
сты хотят выйти из экономиче-
ского кризиса. Они снижают
максимально заработную плату
рабочих. Они снижают макси-
мально цены на сырье. Но они
не хотят снижать сколько-нибудь
серьёзно цены на промышлен-
ные и продовольственные това-
ры массового потребления. Это
значит, что они хотят выйти из
кризиса за счёт основных потре-
бителей товаров, за счёт рабо-
чих, за счёт крестьян, за счёт
трудящихся. Капиталисты под-
рубают тот сук, на котором они
сидят. И вместо выхода из кри-
зиса получается его усугубле-
ние, получается накопление но-
вых предпосылок, ведущих к
новому, ещё более жестокому
кризису».

А теперь взгляните на нашу
нынешнюю действительность
и ответьте честно самим себе:
разве Сталин был не прав?

P.S. Ну как тут не вспомнить
ещё раз Илью Варламова с его
«чиновничьей нелюбовью к
Брянску и жителям» и с его
«осмысленным вредительст-
вом»? Как говорил известный
герой известного мультфильма,
«всё у нас есть, только ума не
хватает».

Кто виноват в этом? Отве-
тим опять же словами И.В. Ста-
лина из того же его выступле-
ния на Первой Всесоюзной кон-
ференции работников социали-
стической промышленности 4
февраля 1931 г.:  «Как могло
случиться, что вредительство
приняло такие широкие разме-
ры? Кто виноват в этом? Мы в
этом виноваты».

Да, как это ни прискорбно, –
МЫ сами. Точнее – большая
часть общества. Кто-то помога-
ет этой власти удержаться на
Олимпе своим безразличием к
выборам, а кто-то, наоборот,
своим рьяным участием в них –
в виде махинаций с голосами и
бюллетенями… Кто-то – своим
молчаливым согласием – по
принципу «моя хата с краю»…

А в итоге имеем власть
такую, какую заслуживаем и
какую сажаем на свои шеи… 

И ЭТО – ПРИСКОРБНО!

ТТаакк  ммннооггоо  ээттоо  ииллии  ммааллоо  ––  3300  сс  ннееббооллььшшиимм  ллеетт??  

ББББРРРРЯЯЯЯННННССССКККК: ТАКИМИ МЫ СТАЛИ ПРИ ВЛАСТИ ЕДРОСОВ...
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 17 сентября.

День начинается
09.50, 03.15 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Мосгаз» Т/c 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабарова»

Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Ментовские войны»

Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Поедим, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Маленький принц»

М/ф 6+
08.30 Мультсериалы 6+
09.30 «Лоракс» М/ф 0+
11.10 «Стражи галактики-

2» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Молодёжка» Т/с 16+
21.00 «Трансформеры»

Х/ф 16+
23.45 Кино в деталях 16+
00.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.15 «Дальше живите

сами» Х/ф 18+
03.15 «Выжить после» Т/с

16+
04.15 «Вечный отпуск» Т/с

16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 10.05 «Фронт

без флангов» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.15, 13.15, 14.05 «Фронт

за линией фронта»
Х/ф 12+

16.20 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
Х/ф

18.40 Вперёд, кавалерия!
12+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Загадки века 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Дума о Ковпаке»

Х/ф 12+
03.45 «Жизнь и удивитель-

ные приключения
Робинзона Крузо» Х/ф
6+

05.15 Фронтовые истории
любимых актёров 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 18 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Мосгаз» Т/с 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабаро-

ва» Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.15 Еда живая и мёр-

твая 12+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 Мультсериалы 0+
07.40 Мультсериалы 6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+ 
10.30, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.05 «Трансформеры»

Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

01.00 «Десять причин
моей ненависти» Х/ф
0+

02.55 «Выжить после» Т/с
16+

03.55 «Вечный отпуск» Т/с
16+

04.50 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Личные враги Гитле-

ра 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,

14.05 «Другой майор
Соколов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 Вперёд, кавалерия!
12+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого

16+
22.10 Легенды армии 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Дума о Ковпаке»

Х/ф 12+
02.55 «Атака» Х/ф 12+
04.35 «Белый взрыв» Х/ф

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 19 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Мосгаз» Т/с 16+
04.10 Контрольная закуп-

ка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабаро-

ва» Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 00.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.00 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Трансформеры-3.

Тёмная сторона
Луны» Х/ф 16+

01.00 «Странная жизнь Ти-
моти Грина» Х/ф 12+

03.00 «Выжить после» Т/с
16+

04.00 «Вечный отпуск» Т/с
16+

04.55 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Личные враги Гитле-

ра 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,

14.05 «Другой майор
Соколов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 Вперёд, кавалерия! 
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Секретная папка 
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+
02.35 «Непобедимый» Х/ф

6+
04.05 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 20 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 03.45 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.50 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Мосгаз» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.45 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Акварели» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Принцип Хабаро-

ва» Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Реакция 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Новая

жизнь» Т/с 16+
21.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
23.00 «Невский» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 НашПотребНадзор

16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30, 20.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
10.30, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.50 «Трансформеры-3.

Тёмная сторона
Луны» Х/ф 16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Воронины» Т/с 16+
21.00 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

01.00 «Мой парень – псих»
Х/ф 16+

03.15 «Выжить после» Т/с
16+

04.15 «Вечный отпуск» Т/с
16+

05.05 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Личные враги Гитле-

ра 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,

14.05 «Другой майор
Соколов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40 Вперёд, кавалерия!
12+

19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Сыщик» Х/ф 6+
02.30 «Сумка инкассато-

ра» Х/ф 6+
04.20 «Пограничный пёс

Алый» Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 20 сентяб-

ря. День начинается
09.55, 04.25 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.30 Илья Кабаков. В

будущее возьмут не
всех 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Морозова» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.25 «Тёща-командир»

Х/ф 12+
03.00 «Сваты» Т/с 12+

04.55 «Таксист» Т/с 16+
06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Пасечник» Т/с 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование

16+
20.15 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. Наука
и мы 12+

03.45 Поедим, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериа-

лы 0+
07.00, 07.40 Мультсериа-

лы 6+
09.30 «Молодёжка» Т/с

16+
10.30 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф
16+

21.00 «Трансформеры.
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

00.00 «Не шутите с Зоха-
ном» Х/ф 16+

02.15 «Сбежавшая неве-
ста» Х/ф 16+

04.20 «Вечный отпуск»
Т/с 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Легенды войны 12+
08.00 Личные враги Гит-

лера 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,

14.05 «Другой майор
Соколов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40, 23.15 «Вариант
«Омега» Т/с 12+

02.35 «Чистая победа»
Х/ф 16+

04.40 «Семеро солдати-
ков» Х/ф

05.50, 06.10 «Любимая учи-
тельница» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две
звезды…» 16+

11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Вячеслав Добрынин.

«Мир не прост, совсем
не прост…» 16+

14.35 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячес-
лав Добрынин

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером?

18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро.

Жизнь на аукцион 16+
23.55 «Жизнь Пи» Х/ф 12+
02.15 «Большой переполох

в маленьком Китае»
Х/ф 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.00 «Под дождём не

видно слёз» Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Моё сердце с тобой»

Х/ф 12+
00.55 «Ожерелье» Х/ф 12+
03.00 «Личное дело» Т/с

16+

05.00, 12.00 Квартирный
вопрос 0+

06.00 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
13.05 НашПотребНадзор 
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.55 Квартирник 16+
02.00 «Трио» Х/ф 16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 Мультсериалы

0+
06.45, 08.05 Мультсериалы

6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 «Трансформеры.

Последний рыцарь»
Х/ф 12+

16.55 «Снежная королева-2.
Перезаморозка» М/ф 

18.25 «Сокровище нации»
Х/ф 12+

21.00 «Сокровище нации.
Книга тайн» Х/ф 12+

23.35 «Союзники» Х/ф 18+
03.30 «Уроки любви» Х/ф

16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 «Аленький цветочек»
Х/ф 12+

07.20 «Финист – ясный
сокол» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
14.50, 18.25, 23.20 «Осво-

бождение» Х/ф 16+
18.10 Задело!
01.30 «Поединок в тайге»

Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Любимая учи-
тельница» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 
10.15 Светлана Крючкова.

«Я научилась просто,
мудро жить…» 12+

11.15 Честное слово
12.15 Александр Збруев.

Три истории любви 12+
13.20 «Большая перемена»

Х/ф 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный

музыкальный фести-
валь «Жара»

19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Все деньги мира»

Х/ф 18+
01.40 «Полной грудью» Х/ф

16+

04.50 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное

время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.40 «Сваты-2012» Т/с 12+
13.50 «Пока смерть не раз-

лучит нас» Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
01.00 Святой Спиридон 12+
02.00 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенцев 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя

исповедь 16+
00.15 «Вокзал на двоих»

Х/ф 16+
03.00 Сборная России.

Обратная сторона
медали 12+

04.05 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 «Астерикс. Земля

богов» М/ф 6+
07.50 Мультсериалы 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.10 «Няня» Х/ф 16+
12.10 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
14.05 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
16.40 «Сокровище нации.

Книга тайн» Х/ф 12+
19.10 «Миньоны» М/ф 6+
21.00 «Джуманджи. Зов

джунглей» Х/ф 16+
23.25 «Репортёрша» Х/ф

18+
01.40 «Идальго» Х/ф 12+
04.15 «Букашки. Приключе-

ния в Долине му-
равьёв» М/ф 0+

07.25 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» Х/ф

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Смерш» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Равновесие страха.

Война, которая оста-
лась холодной 12+

21.40 Всероссийский
фестиваль «Армия
России-2018»

23.00 Фетисов 12+
23.45 «Уснувший пасса-

жир» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

17 СЕНТЯБРЯ 18 СЕНТЯБРЯ 19 СЕНТЯБРЯ 20 СЕНТЯБРЯ 21 СЕНТЯБРЯ 22 СЕНТЯБРЯ 23 СЕНТЯБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т ВН Т В

Н Т В

С Т СС Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д АЗ В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т СС Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ЗЗааттааиивв  ддыыххааннииее,,  ввссяя  ссттрраа--
ннаа  оожжииддааллаа  ссллооввоо  ввоожжддяя  оо
ггрряяддуущщеейй  ппееннссииоонннноойй  ррееффоорр--
ммее..  ««ДДаа»»  ииллии  ««ННеетт»»??  ЛЛююддии
ввееррииллии  вв  ччууддоо..  ВВеерраа  вв  ввоожжддяя
ссииллььннаа::  ттооллььккоо  оонн  ммоогг  ввннеессттии
ррааццииооннааллььннооее  ззееррнноо  вв  аабб--
ссууррддннооссттьь  ээттооггоо  ммиирраа……  ИИ  оонн
ееггоо  ввннёёсс!!

Краткие основные вы-
воды из речи Президента:

Президент поддерживает
назревшую реформу и ей
быть. Точка!

Повысить пенсионный воз-
раст для женщин до 60 лет, а
не до 63, как предусмотрено
принятым в первом чтении
законопроектом о пенсион-
ной реформе (вот такое ппоо--
нниижжееннииее  ппооввыышшеенниияя…)

Президент предложил сис-
тему мер «по смягчению»
пенсионной реформы.

Президент понимает и
берёт всю ответственность
реформы на себя, не пере-
кладывая этот тяжкий гнёт на
плечи правительства, депу-
татов и последователя.

Чуда, увы, не случилось.
Реформе быть.

Президент – он по-преж-
нему остаётся нашим спаси-
телем. Все плохие, он хоро-
ший:

«Когда меня спрашивали,
какой из различных вариан-
тов мне нравится, я как
тогда, так и сейчас могу ска-

зать – никакой. Мне никакой
не нравится, связанный с по-
вышением пенсионного воз-
раста», – заявил Владимир
Путин.

Но всё же, скрипя серд-
цем, Президент принимает
решение пенсионный воз-
раст поднять. Даже жалко
его, по-человечески, за этот
непомерный груз, который он
взял на себя…

И – ура!!! Дабы смягчить
реформу, гражданам будет
предоставлено множество
льгот. Хотя, конечно, все эти
разговоры о льготах могут
закончиться точно так же,

как и клятвенные заверения
2015 года о том, что пенсион-
ный возраст подниматься не
будет:

«Если мы в 65 поставим
возраст выхода на пенсию,
это получается, отработал, в
деревянный макинтош – и
поехал… Это невозможно!»

Оказывается, возможно!
Президент – хозяин своего
слова: захотел – дал, захотел
– забрал обратно. Браво!

Со всех трибун звучат
хвалебные речи, губернато-
ры не сомневаются в пра-
вильности принятого прави-
тельством решения о пенси-
онной реформе, уверяют, что
все делается для блага граж-
дан (ну ещё бы, никому не
хочется быть гонимыми с
хлебного места). Все топо-
вые программы и телешоу по

ТВ кинулись в один голос
уверять, что пенсионная ре-
форма – это очень и очень
хорошо.

Социологи даже прогно-
зируют рост рейтингов Пре-
зидента. Например, Дмит-
рий Бадовский, председа-
тель совета директоров фон-
да «Институт социально-эко-
номических и политических
исследований», заявил: 

«Рейтинги власти в пос-
ледние недели стабилизиро-
вались и даже начали расти.
Выступление Путина закре-
пит этот тренд. В первую оче-

редь можно ожидать роста
рейтинга президента... Рей-
тинг «Единой России» также,
скорее всего, может несколь-
ко укрепиться».

Конечно же, чиновники
тоже рукоплещут:

«Пенсионная реформа наз-
рела давно. Наконец, реше-
ние принято. Это выгодное
для граждан решение, оно
позволит повысить пенсии»,
– написал в Твиттере Алек-
сей Кудрин.

«Мы долго готовились к
увеличению пенсионного воз-
раста и подошли к этому
только сейчас, в том числе
потому, что созданы условия
для увеличения продолжи-
тельности жизни в рамках
программы 80+», – сказал
премьер Дмитрий Медведев
на заседании правительства,
когда был одобрен законо-
проект о повышении пенси-
онного возраста.

Трепетное отношение к
женщинам Президента РФ
растрогало до глубины души
многих:

«В нашей стране отноше-
ние к женщинам особое, бе-
режное. Мы понимаем, что
они не только трудятся по ос-
новному месту работы, на них,
как правило, весь дом, забо-
та о семье, воспитание де-

тей, хлопоты о внуках. Пен-
сионный возраст для жен-
щин не должен повышаться
больше, чем для мужчин. По-
этому считаю необходимым
уменьшить предлагаемое за-
конопроектом повышение пен-
сионного возраста для жен-
щин с 8 до 5 лет».

А вот лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов обратился к
коллегам по ГД так:

«Идите, попробуйте уст-
роить женщину даже 45 лет
на работу. А вы предлагаете
женщине в 57-58 лет, в са-
мый несчастливый период,
идти искать нищенскую рабо-
ту. Пока мы радовались успе-
хам наших футболистов, пра-
вительство решило забить
гол всей стране».

Но это не удивительно!
Чего еще ждать от этих ком-
муняк: вместо того, чтобы по-
радоваться за страну, гово-
рят всякие гадости...

А вот я своё отношение,
пожалуй, выскажу в виде
притчи.

Человек сжимает другому
руку. Сжал немного.

– Больно?
– Нет.
Сжал сильнее.
– Больно?
– Ну, немножко.
Сжал ещё сильнее.
– Больно?
– Да, больно.
Сжал изо всех сил.
– Больно?
– Да! Очень больно!!!
Немного ослабил хватку.
– А теперь?
– Ну... нормально.

Снижение пенсионного воз-
раста для женщин с 8 до 5,
это и есть то самое «нор-
мально»...

Ну, что, товарищи, позд-
равляю вас с новым жизнен-
ным этапом, с новым пенси-
онным стилем...

ККууззььммаа..
P.S. ННЕЕ  ВВ  ВВААШШИИХХ  ДДЕЕННЬЬ--

ГГААХХ  ССЧЧААССТТЬЬЕЕ,,  ГГРРААЖЖДДААННЕЕ!!
ППооссллее  ппооввыышшеенниияя  ппееннссии--

ооннннооггоо  ввооззрраассттаа  уу  ггллааввыы  ППеенн--
ссииооннннооггоо  ффооннддаа  ААннттооннаа  ДДрроозз--
ддоовваа  ооббннаарруужжииллооссьь  ииммуущщее--
ссттвваа  ннаа  11  ммллррдд..  ррууббллеейй..  

ССппееццииааллииссттыы  ппооддссччииттааллии,,
еессллии  ппееннссииоонннныыйй  ввооззрраасстт  ппоо--
ввыыссииттьь  еещщёё  ннаа  33  ггооддаа,,  уу  ггллаа--
ввыы  ППФФРР  ппоояяввииттссяя  ииммуущщеессттвваа
еещщёё  ннаа  11  ммллррдд..  

СПАСИБО, ГАРАНТ, ТЕПЕРЬ НЕ ЖМЁТ!

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
В Госдепе подозревают утечку информа-

ции в результате российских хакерных атак:
только придумают какую-нибудь подлянку
для России, глядь, а Дума уже принимает её
в третьем чтении!

***
– Да, кум… Прискорбно, что у нас нет

теперь промышленности…
– Как – нет? Да у нас воровство про-

мышленных масштабов!
***

– Дыра в бюджете, дыра в пенсионном
фонде, дыра в корабле «Союз»... Что-то
мне, кум, подсказывает, что это, сука, зве-
нья одной цепи.

***
– Берримор, что так жутко трещит во

всей России?
– Морды чиновников, сэр.

***
Сколковским учёным поручено разрабо-

тать гроб, в котором всё наворованное
можно унести на тот свет. На разработку
выделено 1,5 миллиарда рублей.

***
Давно замечено, что в России всё повто-

ряется ровно через сто лет. Например, в
1861 году отменили крепостное право, а в
1961 – дали паспорта колхозникам… Или
вот свежий пример: в 1918 году перешли на
«новый стиль» календаря, а в 2018-м – на
новый стиль пенсионного возраста.

***
Путин заявил, что в повышении пенсион-

ного возраста виноваты 90-е и Великая Оте-
чественная война...

О том, что Японии и Германии военные
потери середины прошлого века настолько
серьёзно не мешают – не сказано, но подра-
зумевается, видимо, что СССР в той войне
потерпел разгромное поражение.

***
И сказал тогда зверям Тараканище:
– Предстоит принять нам решение, труд-

ное, непростое, но необходимое... Принеси-
те-ка мне, звери, ваших детушек. Я сегодня
их за ужином скушаю!

Попрошу отнестись вас к решению со
смирением и пониманием...

***
Сына чиновника спрашивают: 
– Тебя вчера наказали за двойку?
– Не-а, обошлось.
– Здорово! Как тебе это удалось?
– Я сказал бате: «Прошу отнестись с по-

ниманием». Не мог же он пойти против слов
президента.

***
Из заявления в полицию: «В подворотне

ко мне подошли три амбала с ножами и
потребовали отнестись с пониманием...»

***
Едет старичок на горбатом «Запорож-

це», его останавливает гаишник:
– Ваши права!
– Вот, пожалуйста.
– Так-с, понятно, платите штраф за пре-

вышение.
– Вы что, да я ж только под 40 ехал!
– Да хоть под 240 – за превышение пен-

сионного возраста!
***

Сначала правительство собиралось ог-
рабить россиян, забрав пенсию за 5 лет у
мужчин (это в среднем 800 000 руб.) и за 8
лет у женщин (в среднем 1 300 000 рублей).
Но президента возмутила столь вопиющая
несправедливость и дискриминация по по-
ловому признаку, и он распорядился гра-
бить всех одинаково...

***
Судя по тому, как расхваливают пользу

от повышения пенсионного возраста, сей-
час по всей стране должны начаться проте-
сты силовиков, потому что их обидели – не
повысили пенсионный возраст, как осталь-
ным. Они будут бегать по площадям и
колошматить в знак протеста мирных граж-
дан!

***
– Кум, ты когда выйдешь на пенсию?
– Через 3 года после смерти.

***
В 2025-м заходит Путин к патриарху Ки-

риллу с кипой бумаг.
– Владимир Владимирович, что это у Вас?
– Да вот, списки не доживших до пенсии

россиян...
– Но зачем Вы их принесли мне?
– Прошу отнестись с поМиНанием...

******
– Что-то ты, кум, кислый какой-то после

выступления Путина. Ты же обычно был
свеж как огурчик…

– То-то и оно, что огурчик… Скисаю,
понимаешь ли, когда мне маринуют мозг.

***
– Кум, а вот где всё-таки был Медведев

2 недели? 
– Да он просто потренировался, получит-

ся ли у него незаметно свалить из России в
случае чего, и как долго его не будут искать.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

И зачем я, дура, оформила пенсию?
Сейчас бы работала себе и работала...

Вот было бы счастье...

«Если мы в 65 поставим
возраст выхода на пен-
сию, – вы меня извините
за простоту выражения,
ээттоо  ооттррааббооттаалл,,  вв  ддееррееввяянн--
нныыйй  ммааккииннттоошш  ––  ии  ппооее--
ххаалл??
ЭЭттоо  ннееввооззммоожжнноо..

ВВллааддииммиирр  ППууттиинн
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Я люблю тебя, жизнь
Слова КК..  ВВаанншшееннккииннаа

Музыка ЭЭ..  ККооллммааннооввссккооггоо
Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, 

что нет мне покоя!
Есть любовь у меня, –
Жизнь, ты знаешь, 

что это такое.
Как поют соловьи!
Полумрак,

поцелуй на рассвете...
И вершина любви –
Это чудо великое – дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность,

вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится сначала.
Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках

весеннего гимна!
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

Комсомольцы-
добровольцы

Слова ЕЕ..  ДДооллммааттооввссккооггоо
Музыка ММ..  ФФррааддккииннаа

Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете,
Только нам по душе не покой,

Мы сурового времени дети.
ППррииппеевв::  
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей

верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём,

если нужно
Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, 

любить беззаветно,
Видеть солнце порой 

предрассветной,
Только так можно

счастье найти!
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные!
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были –

с нами Россия!
ППррииппеевв
Лучше нету дороги такой,
Всё, что есть, 

испытаем на свете.
Чтобы дома, над нашей рекой,
Услыхать соловья на рассвете.
ППррииппеевв::
Комсомольцы-добровольцы,

Мы сильны нашей
верною дружбой.

Сквозь огонь мы пойдём,
если нужно

Открывать молодые пути.
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, 

любить беззаветно,
Видеть солнце порой 

предрассветной,
Только так можно 

счастье найти!
А годы летят
Слова ЕЕ..  ДДооллммааттооввссккооггоо

Музыка ММ..  ФФррааддккииннаа
Вот так и живём;
Не ждем тишины,
Мы юности нашей,
Как прежде, верны.
А сердце, как прежде,
Горит оттого,
Горит оттого,
Что дружба превыше всего.
ППррииппеевв::
А годы летят, наши годы
Как птицы летят.
И некогда нам

Оглянуться назад.
И радости встреч,
И горечь разлук –
Мы всё испытали,
Товарищ и друг.
А там, где когда-то
Влюблёнными шли,
Влюбленными шли,
Деревья теперь подросли.
ППррииппеевв
Не созданы мы
Для лёгких путей.
И эта повадка
У наших детей.
Мы с ними уходим
Навстречу ветрам,
Навстречу ветрам,
Вовек не состариться нам!
ППррииппеевв::
А годы летят, наши годы
Как птицы летят.
И некогда нам
Оглянуться назад.

Так закаляется сталь!
Слова  ЯЯ..  ССееррппииннаа

Музыка СС..  ССооссннииннаа
Здесь совсем 

недолго длится лето, 
Но морозы людям не страшны, 
Стройка комсомольская согрета 
Солнечной любовью

всей страны. 
ППррииппеевв::
Рельсы привычно и строго 
Тянутся в синюю даль, 
Так возникает дорога, 
Так закаляется сталь! 
Вдаль уходит трасса, побеждая 
Спящих вёрст покой и забытьё, 
Верная, прямая, молодая, 
Как душа строителей её. 
ППррииппеевв
Волны расступаются и горы, 
Лес кедровый кланяется нам, 
Обживая древние просторы 
К океану двигается БАМ. 
ППррииппеевв::
Рельсы привычно и строго 
Тянутся в синюю даль, 
Так возникает дорога, 
Так закаляется сталь! 

Комсомол, Комсомол,

Комсомол!
Слова ВВ..  ССууххооррааддоо

Музыка ГГ..  ММооввссеессяяннаа

Внукам своим расскажем,

Как мы по жизни шли,

Что мы создать сумели,

Что мы сберечь смогли.

Память тех дней не стынет,

Прожита жизнь не зря.

Я говорю и ныне:

Комсомол – это гордость моя!

ППррииппеевв::
Это юность моя,

это дружба моя,
С ним так много дорог

я прошёл.
Это память моя,

это вера моя –
Комсомол, комсомол,

комсомол!
В бой нас водил Корчагин,

В космос Гагарин вёл.

Братск, Самотлор, Магнитка –

Всё это комсомол.

Совесть и честь России

Были теперь в строю,

Я и сегодня с вами

Комсомольскую песню пою!

ППррииппеевв
Мы не хотим покоя,

Внуки у нас растут.

В будущее столетье

Завтра они войдут.

Пусть, как и мы когда-то,

Множат дела отцов,

А над страною веет

Наш с тобой нестареющий зов!

ППррииппеевв::
Это юность моя,

это дружба моя,
С ним так много дорог

я прошёл.
Это память моя,

это вера моя –
Комсомол, комсомол, 

комсомол!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. «– В бой за Родину! – крикнул он хрипло./
В бой за Ста... – так смерть обрубила»; звание героя этого симоновского стихотворе-
ния. 6. Герой Советского Союза, брянская подпольщица и разведчица, очерк о кото-
рой вошёл в сборник Московского издательства «Вече» «100 великих разведчиков»
(на фото). 9. Торжественное пионерское построение. 10. Наш земляк, уроженец Труб-
чевска, генерал армии, командовавший во время Великой Отечественной войны
рядом армий, 2-м Белорусским и 4-м Украинским фронтами. 11. Тип самолёта, свя-
зывавшего в эпоху «застоя» все районы Брянщины с областным центром. 15. Лётчик-
космонавт СССР, получивший своё первое звание Героя Советского Союза за фрон-
товые подвиги в 1944 г. 17. Брянская партизанка Валентина Сафронова – … Совет-
ского Союза. 18. Судя по личным накоплениям, у каждого российского олигарха их
два, а то и более. 19. Легендарный разведчик, один из тех, кто сообщил Сталину точ-
ную дату начала войны с фашистской Германией. 20. Вручённая Брянску за успехи в
развитии города советская награда, носящая имя Октябрьской революции. 23. Участ-
ник Первой мировой и гражданской войны в России, гражданской войны в Испании,
командир корпуса, помощник командующего Брянским фронтом. 24. Имя академика
АН СССР, лауреата Ленинской премии, Нобелевской премии, Государственной пре-
мии СССР, Государственной премии РФ, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Алфё-
рова. 25. Один из первых городов, удостоенных звания «Город-герой». 29. Продукция,
которой в советские времена славилась суражская фабрика «Пролетарий». 32. Рос-
сийский бюджет – … для чиновников. 33. Высшие офицерские курсы, выпускниками
которых были Василевский, Крылов, Вершинин и многие другие советские полковод-
цы, отличившиеся в годы войны; в 1969-1985 гг. курсами руководил наш земляк, уро-
женец Новозыбковского района дважды Герой Советского Союза Д.А. Драгунский.
34. Писатель, удостоенный за свою книгу «В окопах Сталинграда» Сталинской пре-
мии.  35. Командир 316-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся в Москов-
ской битве. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Имя Героя Советского Союза, уроженца Клинцов, командира
танкового орудия Вагина. 2. «Копили, копили, и … получили», – так оценивают пен-
сионную «реформу» свыше 90% рядовых россиян.  3. До неё дошла наша нынешняя
власть, обирая своих сограждан. 4. Медаль «За … Берлина». 5. Погибший в бою рус-
ский солдат, герой Сопротивления в Италии; в 1962 г. ему посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 7. Военная часть при самолётах. 8. Английский
король, от имени которого Черчилль вручил Сталину символический меч за победу
в Сталинградской битве. 12. Глава правительства Великобритании, подписавший
вместе с премьер-министром Франции Даладье, Гитлером и Муссолини соглашение,
вошедшее в историю как «Мюнхенский сговор». 13. Первая в мире женщина-министр
и посол, жена российского революционера, советского политического и военного дея-
теля, уроженца Новозыбкова Павла Дыбенко. 14. Литературная страница в «Брян-
ской правде». 16. Комиссар подпольной организации «Молодая гвардия», действо-
вавшей во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. 21. Генерал, коман-
довавший участвовавшей в освобождении Брянщины 11-й гвардейской армией.
22. Советский лётчик, совершивший побег из немецкого концлагеря на угнанном им
бомбардировщике. 26. Общенародное достояние, «прихватизированное» Вагитом
Алекперовым, Вексельбергом и прочими «русскими» магнатами. 27. Райцентр в Кур-
ской области, в котором находится историко-мемориальный музей Курской битвы.
28. Газета, полулегально издававшаяся в ельцинской России Виктором Анпиловым и
призывавшая народ к сопротивлению. 30. Обещанный Путиным «… в будущее» стал

в действительности выстрелом – в будущее российского народа. 31. Один из первых
советских телевизоров.

Ответы на кроссворд в газете за 07.09.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Фрунзе. 5. Ястреб. 8. Фонарик. 9. Диас. 10. Герб. 11. Амбразу-
ра. 14. Вожак. 16. Жуков. 18. Аллея. 19. «Волна». 20. Акция. 21. Неман. 24. Будёнов-
ка. 29. Лорх. 30. Клим. 31. Травкин. 32. Гольфы. 33. Ошанин.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Фадеев. 2. «Урал».  3. Ефим.4. Дата. 5. Якир. 6. Ржев. 7. Бобров.
12. Разведчик. 13. Кустодиев. 15. Обелиск. 17. Осянина. 20. Аналог. 22. Нэпман.
23. Орёл. 25. Унты. 26. «Нива». 27. Кино. 28. Клён. 

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

ТОЛЬКО ТАК МОЖНО СЧАСТЬЕ НАЙТИ!
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