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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В МОСКВЕ 101-ю годовщину
образования Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Военно-Морского
Флота коммунисты, комсомольцы,
активисты  Всероссийского женского
союза «Надежда России», общерос-
сийской общественной организации
«Дети войны», Союза Советских
офицеров, «Левого фронта» и других
патриотических движений отметили
шествием и митингом. 

В столичных мероприятиях
принимала участие и представи-
тельная команда комсомольцев
Брянщины.

Перед участниками акции высту-
пили депутаты Госдумы председа-
тель ЦК КПРФ, лидер народно-па-
триотических сил России Г.А. Зюга-
нов, первый секретарь МГК КПРФ
В.Ф. Рашкин, генерал-лейтенант,
председатель Всероссийского обще-
ственного движения в поддержку
Армии, оборонной промышленности
и военной науки В.И. Соболев, пред-
седатель Московской областной
межрегиональной организации «Со-
юз Советских офицеров» А.Н. Соко-
лов и другие. Все они вспоминали о
военных (и не только) успехах СССР.
Были затронуты темы современного
кризисного положения России, уси-
ления давления западного «глоба-
лизма» на нашу страну.

В БРЯНСКЕ региональное отде-
ление КПРФ и другие патриоты
Социалистического Отечества отме-
тили 101-ю годовщину создания
Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота ми-
тингом на площади Революции. Пока
партия власти и примкнувшая к ней
так называемая «оппозиция» пыта-
лись свести торжественную дату
либо к буржуазным ценностям, либо
к абстрактному «дню мужчин», ком-
мунисты напомнили о сути праздни-

ка и подняли несколько важных проб-
лем современности.

АРМИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Февральский день выдался мо-
розным и солнечным. Коммунальщи-
ки до этого освободили скамейки на
площади от снежных завалов –
постарались к митингу? Полиция
всех шедших на мероприятие по тра-
диции досматривала: то флаг проси-
ли развернуть, то плакат показать...
Кстати, один из плакатов, посвящён-
ный пенсионной «реформе», вызвал
у стражей правопорядка повышен-
ное внимание. И лишь выяснив у соб-
ственного начальства отсутствие
крамольности на плакате, коммуни-
стам с этим плакатом было дозволе-
но пройти.

К началу митинга на площади уже
собралось более сотни человек, но
люди продолжали подходить. Откры-
вая митинг, первый секретарь брян-
ских коммунистов Степан Пона-
сов поздравил собравшихся с праз-
дником и напомнил, в каких условиях
и для чего создавалась Красная
Армия. Он отметил неизмеримость
заслуг наших воинов, которые своим
мужеством и стойкостью в Великой
Отечественной войне спасли не
только Россию, но и весь мир от
фашистского рабства, и на многие
годы обеспечили мир на нашей
земле.

«С приходом к власти в стране
так называемых «реформаторов», –
продолжил Степан Николаевич, –
отношение к армии изменилось.
Доходило до того, что на улице нель-
зя было показаться в форме и с
заслуженными наградами».

Лидер брянских коммунистов за-
метил, что особенных масштабов
воровство и коррупция в армии дос-

тигли во времена «сердюковщины»,
когда миллиарды денежных средств
разворовывались, распродавалось
направо и налево военное имуще-
ство, уничтожались военные вузы.
За время так называемого «рефор-
мирования» обороне страны был
нанесён существенный урон. Заклю-
чён ряд предательских договоров с
США по сокращению ядерных сил
сдерживания. В угоду НАТО были
выведены наши войска из стран быв-
шего Варшавского договора, ликви-
дированы стратегические базы на
Кубе и во Вьетнаме. Дошло до того,
что и на территории России, в Улья-
новске, планировали открыть базу
США.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))

НАША СОВЕТСКАЯ АРМИЯ

ЗАЩИЩАЛА НАШ НАРОД!ЧТО и ПОЧЕМУ

МЫ ПРАЗДНУЕМ
Нам уже доводилось писать о том, что ни одна

другая партия не подвергается на Брянщине такому
«тявканью из подворотни» отдельных – прикормлен-
ных и прикарманенных властью – газет  и сайтов, как
КПРФ. По любому поводу… После каждого меропри-
ятия коммунистов – будь то протестная акция или
праздничный митинг в честь «красной даты календа-
ря»…

Создаётся впечатление, что их засланцы не про-
пускают ни одной акции… Иногда – и в роли провока-
торов…

Вот и митинг 23 февраля не обошёлся без их
«участия»… Очень уж ехидно выспрашивала некая
тётенька, особенно у молодёжи: «А вы-то что празд-
нуете? Вы, что ли, воевали?» К чести комсомольцев,
они ответили достойно: «Мы празднуем День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота! Потому что
гордимся героическим прошлым Советского Отече-
ства! Потому, что душа болит за Россию!»

А я отвечу стихами поэта Константина Фроло-
ва, написанными 17 февраля с.г.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ВАШЕЙ ЛЮБВИ
ННаасс  ннииккттоо  ннииккооггддаа  ннее  ллююббиилл  ((ИИ  ппооллююббиитт  ееддвваа  ллии))  ––
ННии  ввооииннссттввеенннныыйй  ЗЗааппаадд,,

ннии  ЮЮгг  ии  ннии  ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк..
ВВссее,,  ккттоо  ннаамм  ппррииззннааввааллссяя  вв  ллююббввии,,  

ннаасс  ввссееггддаа  ппррееддааввааллии..
ИИхх  ооббееттыы  ппууссттыы  ии  ннааииввнныы,,  ккаакк  ддееттссккиийй  ссввииссттоокк..  
АА  ззаа  ччттоо  ннаасс  ллююббииттьь??  ЗЗаа  шшииррооккууюю  ррууссссккууюю  ДДуушшуу??
ЗЗаа  ууввееррееннннооссттьь  вв  ттоомм,,

ччттоо  ггллааввееннссттввууеетт  вв  ммииррее  ДДооббрроо??
ВВ  ттоомм,,  ччттоо  ддааннннооее  ССллооввоо  

ттыы  вв  жжииззннии  ннее  ссммеееешшьь  ннаарруушшииттьь,,
ДДаажжее  еессллии  ккииннжжаалл  ттееббее  ккттоо--ттоо  ссууёётт  ппоодд  ррееббрроо??  
ННуу,,  ззаа  ччттоо  ннаасс  ллююббииттьь??

ЗЗаа  ббеессккррааййннииее  ннаашшии  ппррооссттооррыы,,
ГГддее  ллееггккоо  ууммеессттииллссяя  ббыы  ввеессьь  ЕЕввррооппееййссккиийй  ввееррттеепп,,
ГГддее  ооззёёрраа  ии  ррееккии,,  ллеессаа,,  ооккееаанныы  ии  ггооррыы;;
ГГддее  ппееккуутт  ссааммыыйй  ввккуусснныыйй,,  

сс  ддуушшоойй  ппррииггооттооввллеенннныыйй  ххллеебб??  
ННаасс  ннее  ббууддуутт  ллююббииттьь  ддаажжее  ммииллыыее  ннаашшии  ссооссееддии!!
ДДаажжее  ттее,,  ччттоо  ссттооллееттььяяммии  ннаашш  ооббииввааллии  ппоорроогг..
ТТее,,  ччттоо  жжааллооббнноо  кклляяннччииллии  ггооррссттьь  ссееррееббрраа  ииллии  ммееддии,,
ННоо  ммееччттааллии  ннаа  ррааввнныыхх  ддееллииттьь

ннаашш  ррооссссииййссккиийй  ппиирроогг..  
ННаамм  ппоорраа  ооссооззннааттьь,,  ччттоо  ззааккооннччииллооссьь  ввррееммяя  ппооддааччеекк,,
ЧЧттоо  ннееллььззяя  сс  ээттоойй  жжааддннооюю  ссввоорроойй

ииггррааттьь  вв  ппооддддааввккии..
ННааддоо  ссииллыы  ббееррееччьь!!  ННааддоо  ккррееппккоо  ссппллооттииттььссяя!!  ИИннааччее,,
ЕЕссллии  ббууддеемм  ттооннууттьь,,  ннаамм  ннииккттоо  ннее  ппррооттяяннеетт  ррууккии!!  
ННаасс  уужжее  ррааззррыыввааюютт  ннаа  жжааллккииее,,  ммееллккииее  ккллооччььяя..
ИИ  ббеессццееннннооюю  ррууссссккооюю  ккррооввььюю  ссооччааттссяя  ррууббццыы..
ВВссёё  кк  ттооммуу,,  ччттоо  ппооккоояя  ннее  ббууддеетт  ннии  ддннёёмм  ии  ннии  ннооччььюю..
ССооммннееввааююттссяя  вв  ээттоомм,,  ппоожжааллууйй,,  ооддннии  ллиишшьь  ггллууппццыы..  
ППооззааббыыттаа  ввооййннаа..  ССнноовваа  ллооззууннггоовв  ддееррззккиихх  ббррааввааддаа,,
ДДаа  оотт  ффааккееллььнныыхх  шшеессттввиийй  ннааццииссттоовв  ууггааррннааяя  ввоонньь..
ДДаажжее  ттее,,  ккооггоо  ддееддыы  ссппаассллии  иизз  ккррооммеешшннооггоо  ааддаа,,
ООссккввееррнняяюютт  ссввяяттыыее  ммооггииллыы  ии  ВВееччнныыйй  ООггоонньь..  
ННуу,,  ии  ББоогг  иимм  ссууддььяя!!  ММыы  ввссееггоо  ннаа  ввееккуу  ппооввииддааллии..
ННаашшаа  ППааммяяттьь  ппррооннииззааннаа  ббооллььюю,,  ккаакк  ССппаасс  ннаа  ККррооввии..
СС  ннааммии  ммоожжнноо  ддрруужжииттьь..  ММыы  еещщёё  ннииккооггоо  ннее  ппррееддааллии..
ННаасс  ннее  ннааддоо  ллююббииттьь..  ООббооййддёёммссяя  ббеезз  вваашшеейй  ллююббввии..

Это самое мы хотели бы сказать не только нашим
«заклятым друзьям» и нынешним власовцам, банде-
ровцам и прочим холуям буржуазии. Это самое мы
скажем и тем «патриотам», у которых «любовь» к
президенту и премьеру ставится выше любви к Роди-
не, тем, кто скабрезничает на всяких лизоблюдских
сайтиках и во всяких карманных газетках, опошляя
каждое мероприятие коммунистов, выступавших и
выступающих и против пенсионной аферо-реформы,
и против ограбления народа драконовскими тарифа-
ми, налогами, ценами, а главное – коммунисты
выступают за возрождения величия Отечества, а
значит – за социализм! 

Вы, в раже своём услужить властным чиновни-
кам-временщикам за «подачку с барского стола»,
можете сколько угодно бросать «камни» и лить грязь
на подлинных патриотов: к ним грязь не пристанет,
она бумерангом возвращается к вам…

И мы говорим словами поэта:
««……ММыы  еещщёё  ннииккооггоо  ннее  ппррееддааллии..  ННаасс  ннее  ннааддоо

ллююббииттьь..  ООббооййддёёммссяя  ббеезз  вваашшеейй  ллююббввии»»!!
Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора

ВВААММ,,    ННААШШИИ  ММИИЛЛЫЫЕЕ
ЖЖЕЕННЩЩИИННЫЫ!!

6 МАРТА в 12 часов

в актовом зале

Брянского обкома КПРФ

(ул. Тарджиманова, 50)
КОНЦЕРТ, посвящённый

Международному

женскому дню!

Ждём вас, дорогие наши

соратницы!

Присутствие мужчин тоже

приветствуется!

Вход свободный.
ООббккоомм  ККППРРФФ..  
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
«Мы не должны забывать, кто наш

нынешний верховный главнокомандую-
щий, – заявил первый секретарь бежиц-
ких коммунистов Владимир Растегаев,
– кем он был выдвинут, преемником кого
он является, и кто входит в его окруже-
ние. Этой власти верить нельзя!»

Выступавшие на митинге коммунисты
подчёркивали, что на протяжении всех
этих лет КПРФ последовательно боро-
лась за сохранение армии и флота,
отечественной оборонной мощи. А вот
нынешняя антинародная власть, напро-
тив, наглядно демонстрировала всем, что
народная армия для неё гораздо опас-
ней, чем войска НАТО. 

Но время доказало нашу правоту.
Несколько лет назад властной верхушке
пришлось обратить внимание на состоя-
ние армии, взяться за её модернизацию.
Однако, произошло это не потому, что
экономика России достигла каких-либо
высот в своём развитии. Просто те, кто
сегодня руководит Россией, испугались
за собственную судьбу, подобную судьбе
бывших лидеров Югославии, Ирака и
Ливии. Потеряв власть, они могут поте-
рять всё – возможность обогащаться,
жить во дворцах, кататься на дорогущих
яхтах, потерять и саму жизнь – свою и
многочисленных родственников, безбед-
но живущих за рубежом.

Ведь страшные войны последнего
времени в Ираке и Ливии, Сирии и на
Украине показали, что капитализм не
изменился. Его планы завоевания миро-
вого господства – не фантазии, а реаль-
ная опасность. Иностранные «партнёры»
имеют своих союзников внутри нашей
страны. Прежде всего, это те, кто про-
должает тащить Россию по топкой колее
либеральных реформ. Те, кто вводит
плату за образование и медицину, за
проезд по дорогам и капремонт жилья,
кто уничтожает последние социальные
завоевания народа, распродаёт по дешё-
вке предприятия стратегических отра-
слей экономики, пытаясь расчленить и
разорвать на части нашу страну. Те, кто
скоро заставит свой народ платить за
воздух.

«Только плановая социалистическая
экономика и отмена моратория на смерт-
ную казнь в отношении казнокрадов спа-
сёт Россию!» – как всегда, эмоционально
и коротко, выступил бежичанин Алек-
сандр Кузин.

Отмечая славную годовщину образо-
вания Красной Армии и ВМФ, коммуни-
сты отметили, что 2019 год начался бо-
лее чем печально. В стране – социальная
и экономическая разруха, созданная
властью. Народ задавлен падением дохо-
дов, ростом цен и тарифов, налогами и
поборами, «людоедской» пенсионной
реформой. Выборы фальсифицируются,
внешняя политика в провале. Население
катастрофически вымирает, почти 20
миллионов россиян живут в нищете. Еже-
годно огромные суммы «убегают» за
рубеж. Страна и её казна подвергаются
разворовыванию, коррупция зашкалива-
ет. Российская буржуазия и правящий
класс, разворовав наследие СССР, про-
должают губительную для страны поли-
тику наглого грабежа населения России.

«ЗА ЭТО ЛИ ВОЕВАЛИ НАШИ

ОТЦЫ И ДЕДЫ?»

Коммунист Надежда Кочегаро-
ва отметила, что, чествуя защитников
Отечества, нужно помнить, что это не
только мужчины, но и женщины.

«Давайте вспомним, что именно жен-
щины на своих руках поднимали детей
без мужчин в страшную годину войны,
выхаживали тяжёлых раненых, работали
для фронта на полях и заводах в тылу», –
пояснила Надежда Леонидовна.

По её мнению, сейчас правительство
РФ применяет тактику выжженной зем-
ли. Разрушены промышленность и сель-
ское хозяйство, образование и медицина
дорого стоят, дети в школах падают в
голодные обмороки либо травятся нека-

чественными продуктами. За это ли
воевали наши отцы и деды?

«Это что, цель у наших властей
такая – чтобы никто не дожил до пен-
сионного возраста? – воскликнула

Надежда Леонидовна. – Сейчас Путин по
сотне рублей кому-то кинул с барского
плеча, при этом триллионы рублей хра-
нятся и направляются, например, на соз-
дание госкорпораций, но не на помощь
простым людям».

Ещё один пример, на что тратятся
народные деньги, привёл Евгений Сень-
ков. В Москве строится филиал «Ельцин-
центра», ставшего ярым рассадником
антикоммунизма и русофобии. Напомнил
выступающий и про то, что алюминиевая
промышленность
страны поставлена
уже под контроль
иностранного капи-
тала. Теперь рос-
сийское государст-
во не контролирует
важнейшую отрасль
отечественной про-
мышленности. А это
более 3 млн. тонн
с т р а т е г и ч е с ко г о
сырья в год! Что
это, если не откро-
венное предатель-
ство?

«На заседании
Госдумы Геннадий
Зюганов назвал создание миллиардером
Олегом Дерипаской своего алюминиево-
го бизнеса «аферой» и «преступлени-
ем», – подчеркнул Евгений Кузьмич. –
Свою алюминиевую империю, которую
он «построил» в 1990-е годы на руинах
Советского Союза, пользуясь сомнитель-
ными процедурами приватизации, оли-
гарх передал под контроль США. Мы
выражаем протест действиям олигарха и
поддерживаем Геннадия Зюганова в
борьбе против распродажи Родины!»

Коммунист из Володарского района
г. Брянска Михаил Печень продолжил
тему уничтожения советского наследия
нынешними «хозяевами жизни». Он с
грустью констатировал, что людям пред-
пенсионного возраста устроиться на
работу почти невозможно, а уж «вытря-
сти» с начальства заработанные деньги –
ещё сложнее. В пример Михаил Павло-
вич привёл забастовку рабочих москов-
ского хлебокомбината, требовавших
достойной оплаты своего труда.

«Пока экономика России топчется на
месте, наши с вами деньги работают на
экономику США, – подытожил Михаил
Павлович. – Ведь отток капитала из Рос-
сии составил в прошлом году 64,5 мил-
лиарда долларов».

КТО ЕСТЬ КТО

Второй секретарь Брянского отделе-
ния КПРФ Андрей Архицкий напомнил,
что уже год, как под стражей содержится
коммунист, известный общественный
деятель Брянской области, врач Алек-
сандр Куприянов. Обвинения, предъя-
вленные ему, вызывают у общественно-
сти сомнения – все ждут завершения
следствия, однако правоохранительные
органы постоянно продляют срок нахож-
дения Куприянова под стражей. На этот
раз – до 25 марта. Коммунисты требуют
проведения объективного расследования
по уголовному делу в отношении Куприя-
нова, а также просят обеспечить конт-
роль за расследованием. Совсем недав-
но документы по этому делу были пере-
даны депутатом Госдумы Валерием Раш-
киным в Генеральную прокуратуру и
Следственный комитет.

«Используя эту ситуацию, некоторые
недобросовестные СМИ пытаются об-
лить Куприянова грязью и повлиять на
общественное мнение, – заявила предсе-
датель Брянского отделения женского
союза «Надежда России» Марина Ами-
ранашвили. – Эти действия со стороны
власти можно рассматривать как устра-
нение политического конкурента – ведь
скоро выборы». От лица женского союза
Марина Амиранашвили поздравила с
праздником и Александра Куприянова.

Продолжила тему предстоящих выбо-
ров Ольга Жилинская. По её словам, пе-
ред выборами все единороссы начали
вспоминать «про народ». Видимо, ос-
тальные ресурсы в стране заканчивают-
ся, и народ остаётся единственным ис-
точником дохода для власть предержа-
щих.

«Сейчас единороссы стремятся идти
не от своей партии, а «сами по себе» или
от других, якобы оппозиционных партий,
– заявила Ольга Петровна. – Поэтому
внимательно смотрите на фамилии в
списках».

Об одной такой партии, которая про-
водит 23 февраля благотворительную
акцию с раздачей сухих пайков и каких-
то безделушек, рассказал депутат горсо-
вета Брянска Андрей Архицкий. По его
словам, они забыли, что такое дух совет-
ского и русского воинства, которое ни за
какие коврижки не продаёт свою страну.

«Власть выполняёт установки, свой-

ственные всем империалистам: сначала
раздеть человека, а потом дать ему
небольшую подачку», – констатировал
Андрей Георгиевич.

* * *
Митинг закончился единогласным

принятием резолюции, где вновь присут-
ствует тезис, что антинародное прави-
тельство не имеет стратегии выхода из
кризиса и должно уйти в отставку.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ МИТИНГА

Мы, участники общероссийской ак-
ции, посвящённой 101-й годовщине соз-
дания Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота, со всей
ответственностью констатируем, что
рождённая в боях за Советскую власть,
сломившая хребет фашистскому зверю и
закончившая свой победный марш в Бер-
лине, непобедимая и легендарная армия
страны Советов, сегодня встречает свою
славную дату. […]

– Мы выражаем поддержку Предсе-
дателю КПРФ Г.А. Зюганову в его борьбе
за национальные интересы России! Руки
прочь от Зюганова!

– Мы – за Программу КПРФ, в частно-
сти: ключевые отрасли, в том числе и
производство алюминия, должны быть
национализированы!

– Мы солидарны с патриотическими
силами в поддержке народного лидера

П.Н. Грудинина! Мы требуем прекратить
политические гонения на П.Н. Грудинина.

– Мы требуем проведения объектив-
ного расследования по уголовному делу
в отношении Куприянова А.А., просим
Генеральную прокуратуру обеспечить
контроль за расследованием.

– Мы считаем, что «мусорная рефор-
ма» не отражает интересы граждан, а
служит интересам крупного бизнеса и
коррумпированных чиновников. Мы счи-
таем стоимость услуги по вывозу мусора
завышенной, и требуем от правительства
Брянской области:

– представить подробный отчёт о
выборах регионального оператора; 

– обосновать тарифы на его услуги и

нормативы накопления
ТКО в Брянской обла-
сти;

– установить госу-
дарственный, муници-
пальный и обществен-
ный контроль за дея-
тельностью региональ-
ного оператора. Перес-
мотреть тарифы и годо-
вые нормативы нако-
пления ТКО.

Позиция КПРФ ясна
и понятна. Мы не дове-
ряли и не доверяем
такой политике и этому
курсу! Мы считаем, что
правительство не спра-

вляется с накопившимися в стране про-
блемами. Оно не имеет стратегии выво-
да России из кризиса. Правительство
народного доверия – это верная дорога к
возрождению России! Только оно способ-
но реализовать народную программу
КПРФ. Поддержать укрепление Армии и
Флота, возрождение экономики и со-
циального развития Российской Федера-
ции!

В России существуют и 30 лет ведут
классовую борьбу только две политиче-
ские силы: сплотившаяся вокруг Путина
объединённая партия крупной олигархи-
ческой буржуазии и КПРФ. Задача всех
честных, порядочных людей, любящих
свою Родину, – сплотиться вокруг КПРФ,
чтобы социалистическое будущее сос-
тоялось. В этом – и будущее Вооружён-
ных Сил страны.

Слава нашей героической Крас-
ной Армии, отстоявшей независи-
мость нашей Родины!

Слава нашему великому Наро-
ду-труженику, Народу-освободи-
телю!

Со 101-й годовщиной образова-
ния Советской Армии и Военно-
Морского Флота!

Резолюция принята единогласно.
23 февраля 2019 года.

НАША СОВЕТСКАЯ АРМИЯ

ЗАЩИЩАЛА НАШ НАРОД!
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Возмущает: за какие заслуги
«бабке» Пугачёвой выделяют 40
миллионов рублей? Да, раньше
она обладала голосом, была
певицей, а сейчас хрипит на
сцене своим прокуренным голо-
сом – «фанера» выручает. Ей,
миллиардерше, что, не хватает
своих миллионов? Не лучше ли
было бы отдать эти миллионы
на оказание помощи больным
детям?! Ведь каждый день по
телевизору показывают боль-
ных деток, на лечение которых
требуются огромные суммы
денег, которых у родителей про-
сто нет. И обращаются к телез-
рителям с просьбой – прислать,
кто сколько сможет, чтобы спа-
сти ребёнка от неминуемой
смерти. 

И социальные сети в интер-
нете переполнены такими обра-
щениями. Какое детство у этих
детей?!!

И я невольно вспомнила
своё послевоенное детство,
когда наша страна только-
только пережила страшную,
разрушительную  войну. Но,
тем не менее, находила сред-
ства на лечение больных
детей.

Во время войны, когда мне
было всего 4 годика, мы эвакуи-
ровались в Башкирию. Ехали в
товарном вагоне – их тогда
называли «телячьими». Навер-
ное, потому, что до войны в них
перевозили скот. В дороге я
сильно простыла и заболела. А
какое было тогда лечение?
Болела до конца войны, а в 1948
году, когда мне исполнилось 11
лет, в район (мы уже тогда вер-
нулись назад, на малую родину)
прислали путёвку в Артек.
Собрался консилиум врачей, ко-
торый решил эту путёвку отдать
мне. И вот нас, 10 детей из
Брянской области, собрали вме-
сте и повезли в Крым! 

Надо ли говорить, что и пу-
тёвка, и проезд были бесплат-
ными. Нашу группу сопровожда-
ла пионервожатая из Брянска.
«Артек» тогда назывался «Все-
союзный пионерский оздорови-
тельный лагерь «Артек»  имени
Молотова». И вот в этом лагере
я вместе с другими детьми в
течение 70(!) дней – с 10 марта
по 20 мая – проходила курс
лечения. Ежедневно нас поили
рыбьим жиром, проводили мно-
жество лечебных процедур,
укладывали спать в спальных
мешках на берегу моря, чтобы
мы дышали целебным морским
воздухом… 

Одновременно мы там учи-
лись и встречались с интерес-
ными людьми. До сих пор я
помню одну из таких встреч – с
трижды Героем Советского Со-
юза Александром Ивановичем
Покрышкиным, который уничто-
жил в воздушных боях 68 фа-
шистских самолётов. У меня до
сих пор сохранилась фотогра-
фия с ним.

Помню ещё, тогда у нас в
«Артеке» была отрядная песня,
в которой были такие слова: 

ЗЗддеессьь  ввооззддуухх  ггооллууббоойй,,
УУ  ббееррееггоовв  шшууммиитт  ппррииббоойй,,
ККттоо  ббыылл  ххооттьь  рраазз,,

ззааппооммнниитт  ттоотт  ннааввеекк  ––
ИИ  ссииллууээтт  ггооррыы,,
ИИ  ппоодд  ггоорроойй  ккооссттррыы  ––

««ААррттеекк»»,,  ««ААррттеекк»»!!
ЗЗддеессьь  ддрруужжаатт,,  ккаакк  ннииггддее,,
ТТееббее  ппооммооггуутт  ззддеессьь  вв  ббееддее..
ГГррууззиинн,,  ииссппааннеецц,,

ррууссссккиийй  ии  ууззббеекк  ––

ММыы  ввссее  ооддннаа  ссееммььяя,,
ИИ  оонн,,  ии  ттыы,,  ии  яя  ––  

««ААррттеекк»»,,  ««ААррттеекк»»!!
И вот, благодаря «Артеку»

(а если точнее – благодаря
Советской власти!), я выздоро-
вела и живу и поныне, мне уже
81 год.

И разве можно сравнить
наше октябрятское, пионерское
и комсомольское детство с тепе-
решним? Да, у нас не было
мобильников, планшетов, ком-
пьютеров и интернетов, зато
было Детство! С пионерскими
кострами, походами, «Зарни-
цей» и тимуровским шефством
над ветеранами, с шумными и
весёлыми играми на свежем
воздухе. 

И в нашем детстве у Совет-
ского государства во все вре-
мена всегда находились день-
ги и на здоровых, и, тем более
– на больных детей.

С уважением,
Светлана Ефремовна

ФОКИНА,
ветеран труда.

пп..  ККооммааррииччии..
На снимках: ««ААррттеекк»»  ввррее--

ммёённ  ««ссттааллииннссккооггоо  ббееззззааккоонниияя»»  ии
««ббрреежжннееввссккооггоо  ззаассттоояя»»..  

(Фото с интернет-сайтов. Фо-
тография трижды Героя Совет-
ского Союза полковника Алек-
сандра Ивановича Покрышкина
в пионерском лагере «Артек» –
из архива журнала «Огонёк»).

ПОСЛЕСЛОВИЕ от «Брян-
ской правды. Справедливости
ради следует заметить, что со-
ветское наследие – лагерь «Ар-
тек» – функционирует и сегод-
ня…

Просим извинить за то, что

используем такое казённо-кан-
целярское слово – «функциони-
рует»… Но, согласитесь, иное в
данном случае просто неуме-
стно. Ибо…

Во-первых, он давно уже не
«Всесоюзный» (и это понятно –
убили твари наш Союз)…

Во-вторых, он давно уже не
«пионерский» (и это понятно)…

В-третьих, его уже вряд ли
назовёшь и «оздоровитель-
ным». Цитируем официальное
разъяснение: «Если ребёнок
имеет тяжёлое хроническое за-
болевание (бронхиальная аст-
ма, эпилепсия и пр.), то в «Ар-
тек» его, скорее всего, не возь-
мут…  То же самое касается и
ребят, которые заболеют прямо
перед поездкой – им придётся
отказаться от путёвки». А те-

перь сравните это с воспомина-
ниями Светланы Ефремовны...

В-четвёртых, о «путёв-
ках»… Нет, туда можно, конеч-
но, попасть и по так называемой
«поощрительной путёвке от
региона»… Но, как нам думает-
ся, чисто теоретически. Давайте
смотреть правде в глаза – исхо-
дя из реалий современной рос-
сийской действительности. Вы
лично верите в то, что ваши
дети или внуки смогут вот так,
на бюджетную «халяву», по-
пасть в этот лагерь? «На кон-
курсной основе, за индивиду-
альные заслуги и достижения»? 

Это после того-то, как клин-
цовские чиновники прогремели
на всю Россию и за её предела-
ми, отправив своих личных
«чадушек» на отдых в Турцию

вместо детей-инвалидов, детей-
чернобыльцев и детей из мало-
имущих семей? Потом, кстати,
всплыли и другие скандальные
факты о тех же клинцовских
чинушах и их детушках, точно
так же, «на халяву», съездив-
ших в Петербург…

Комментируя «турецкий скан-
дал», городской глава Шкура-
тов явно недоумевал: «Мы не
видим никакой пошлости в том,
что поехали те или иные дети»... 

Вы ещё продолжаете верить
в то, что при «конкурсном отбо-
ре» в «Артек» чиновники будут
учитывать «индивидуальные зас-
луги и достижения» – чьи-то, а
не своих отпрысков? Свежо пре-
дание… Что-то нам подсказыва-
ет, что они вновь «не увидят
никакой пошлости» в том, что
поедут «не те» дети...

Так что ребятишкам из «про-
стонародья» может «светить»
только «коммерческая путёв-
ка»…

Может ли? Судите сами.
Стоимость коммерческой пу-
тёвки равняется 80 000 руб-
лей. И это – не на 70 дней, как
возили брянских ребятишек в
послевоенном СССР, а на 21
день… Кроме того, в стои-
мость путёвки не входит опла-
та билетов. Это означает, что
родители (законные представи-
тели) должны сами доставить
ребёнка «любым удобным спо-
собом» либо до г. Симферопо-
ля, либо до г. Ялты. Точно так
же – возвращение из лагеря…

ВВЫЫ  ГГООТТООВВЫЫ??

У нас было Детство!УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
ППррооччииттааллаа  ссттааттььюю  ««ППоо--

жжииввииттее  вв  шшккууррее  ннааррооддаа!!»»,,
ооппууббллииккооввааннннууюю  вв  ««ББрряянн--
ссккоойй  ппррааввддее»»  оотт  88  ффеевврраалляя
сс..гг..,,  ии  ддоо  ссиихх  ппоорр  ннааххоожжууссьь
ппоодд  ввппееччааттллееннииеемм..  ИИ  рреешшии--
ллаа  ппооддееллииттььссяя  сс  ввааммии  ммыысс--
лляяммии  оо  ттоомм,,  ккаакк  ммыы  жжииллии
ррааннььшшее,,  ии  ккаакк  жжииввёёмм  ссеейй--
ччаасс..

ООббрраазз  жжииззннии  ––  ссооввееттссккиийй!!
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Ну, во-первых, о «коммуниз-
ме к 1980 году»… Мы уже писали
о том, что в Программе КПСС
говорилось о «создании мате-
риально-технической базы
коммунизма». И создавали! А вот
с воспитанием у человека ра-
зумных потребностей оказа-
лось сложнее… И мы ви-
дим это по нашей ныне-
шней действительности.
Захапать всю материаль-
но-техническую базу СССР
в свои загребущие лапы –
это «разумные потребно-
сти»? Менять яхты, как
перчатки, – это «разумные
потребности»? Загоняя на-
род в нищету, жрать «в
три горла», купаясь в бас-
сейнах, заполненных шам-
панским и чёрной икрой, –
это «разумные потребно-
сти»?

Да и «громадьё» мед-
ведевских «реальных планов»
мы тоже не только прекрасно
видим в натуре, но и  ощущаем
на себе по всё новым и новым
способам ограбления народа,
которые придумываются режи-
мом чуть ли не ежедневно. 

Увы, медведевская антисо-
ветско-русофобская болезнь, по-
хоже, заразная…

Вот и президент Путин в
недавнем своём послании Феде-
ральному Собранию повторил
эту заезженную и лживую идею-
фикс Дмитрия Медведева про
коммунизм и реальные планы: 

«ММыы  ннее  ддооллжжнныы  ппооввттоорряяттьь
оошшииббоокк  ппрроошшллыыхх  ддеессяяттииллееттиийй  ии
жжддааттьь  ««ппрриишшеессттввиияя  ккооммммуунниизз--
ммаа»»..  ННуужжнноо  ссееййччаасс  ммеенняяттьь  ссииттууаа--
ццииюю  кк  ллууччшшееммуу»»..

Интересно узнать у Путина,
что это за ошибки прошлых деся-
тилетий?

Может, снижение в процессе
построения социализма и комму-
низма смертности населения
России с африканского уровня
дореволюционной России до
уровня ниже европейского было
ошибкой? Ну, так «Путин и К»
эту ошибку давно исправили,
доведя уровень смертности рос-
сиян до уровня выше европей-
ского, и даже выше африканско-
го. 

А, может, ошибкой коммуни-
стов было повышение продол-
жительности жизни народа с
африканского уровня 30 с лиш-
ним лет до революции до евро-
пейского уровня в 60-70 лет уже
к 1950-60-м годам? Ну, так «Пу-
тин и К» и эту «ошибку» больше-

виков исправили, опустив про-
должительность жизни россиян
на уровень африканских и бед-
нейших азиатских стран. 

Или, может, ошибкой больше-
виков были социальные пенсии
по старости для всего народа?
«Путин и К» и тут расстарались,

под разговоры о «плохих боль-
шевиках» подняв на пять лет воз-
раст выхода на пенсию для всех
россиян, тем самым сделав так,
что в большинстве регионов
мужчины теперь не доживут до
нового возраста выхода на пен-
сию в 65 лет, а женщины на пен-
сии будут жить теперь на 5 лет
меньше. 

В общем, таких «оошшииббоокк  ппрроо--
шшллыыхх  ддеессяяттииллееттиийй» с точки зре-
ния капиталистов, захвативших
власть в 1991-93 годах в России,
можно набрать целый вагон и
маленькую тележку. Это и сотни
тысяч построенных в СССР
заводов и фабрик, которые
«эффективно-дефективные»
новые собственники не успевают
закрывать. Это и построенные
«проклятыми» большевиками де-
сятки тысяч школ, больниц,
поликлиник и прочих социаль-
но важных объектов, которые
путинский режим до сих пор
«оптимизирует», т.е. закрывает в
рамках проводимой политики
тихого геноцида все 18 лет на-
хождения у власти. 

В общем, увы, Послание
снова разочаровало... Лишь одно
понравилось: в этот  раз, в отли-
чие от прошлого года, оно было
больше посвящено внутренним
проблемам и меньше внешним,
которые тоже были отмечены в
конце обращения. Так что это
уже хорошо, что основная часть
была о внутренних проблемах.
Но на этом хорошее, пожалуй, и
закончилось, т.к. по сути и фор-
ме это было не раз и не два озву-

ченное «бла-бла» с привычными
натяжками и манипуляциями
фактами, следствиями и причи-
нами. Это отлично было видно на
примере демографической части
Послания, где Путин выражал
тревогу и озабоченность выми-
ранием народа России: мол, «Рос-
сия вошла сейчас в очень слож-
ный демографический период.
Рождаемость, как вы знаете,
снижается. Уже говорил, что при-
чины здесь чисто объективные. -
ООннии  ссввяяззаанныы  сс  ттееммии  ооггррооммнныыммии
ллююддссккииммии  ппооттеерряяммии,,  ппррооввааллааммии,,
ккооттооррыыее  ппооннеессллаа  ннаашшаа  ссттррааннаа  вв
XXXX  ввееккее,,  ввоо  ввррееммяя  ВВееллииккоойй  ООттее--
ччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ии  вв  ддррааммааттиичч--
нныыее  ггооддыы  ппооссллее  рраассппааддаа  ССССССРР».

Вот сколько, скажите, можно
валить всё на войну, 74 года
назад закончившуюся? В бедно-
сти у них война виновата, в
вымирании тоже... Это всё рав-
но, что обвинить прошлогод-
ние снегопады в том, что сей-
час дороги не чищены от снега
этого года. Странно, согласи-
тесь, слышать в Послании Главы
государства! откровенную чушь о
том, что в нынешнем спаде рож-
даемости виноваты потери в
войне 1941-45 гг. 

Вот с «драматичными годами
после распада СССР» можно и
согласиться. Понимает, однако,
президент, что в нынешнем спа-
де рождаемости виновата со-
циально-экономическая полити-
ка Ельцина по построению капи-
тализма, доведшая страну до
демографической катастрофы,
сравнимой с потерями от войны.
«Не понимает» только, что  вино-
ват и тот, кто её, эту политику,
продолжает, ещё более усиливая
катастрофические последствия
90-х продолжением строитель-
ства периферийного капитализ-
ма.

Дальнейший, об-
ратный, финт меня
вообще поразил.  Ес-
ли негатив президент
переложил на войну
и лихие 90-е, то
подъём рождаемости
второй половины ну-
левых, который явля-
ется главным обра-
зом следствием бэ-
би-бума середины
80-х, приписал иск-
лючительно себе:
«Мы смогли перело-
мить негативные де-
мографические тен-

денции в начале 2000-х годов, а
тогда страна была в очень слож-
ном положении, тогда казалось,
что это вообще сделать невоз-
можно». 

В двух абзацах Путин слука-
вил дважды, и каждый раз в
свою пользу. В связи со всем
этим вспоминается незабвенный
Людвиг Аристархович из «Нашей
Раши», который, нагадив сам,
неизменно сокрушается: мол,
«кто всё наделал, такой нехоро-
ший?»

Аналогичная история повто-
ряется у Путина со здравоохра-
нением России, где он проникно-
венно рассказывает о том, как
людей лишили доступа к получе-
нию квалифицированной меди-
цинской помощи, «оптимизиро-
вав», т.е. закрыв, больницы и
поликлиники, сократив штаты
врачей с целью поднять остав-
шимся зарплаты, и теперь требу-
ется вернуть всё назад и испра-
вить. Как будто это не при нём
закрыли больницы и поликлини-
ки, а при большевиках. Которые
и сегодня продолжает закрывать,
заменяя поликлиники и больни-
цы ФАПами и передвижными
пунктами – этакими суррогатами
нормальной медпомощи.

И кто это всё сделал,  Люд-
виг Аристархович Путин? 

ННееуужжееллии  ии  ттуутт  ЛЛеенниинн  ссоо  ССттаа--
ллиинныымм  ббооммббуу  ппооддллоожжииллии??  

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ,
ППоо  ммааттееррииааллаамм  

bbuurrcckkiinnaa--ffaassoo..lliivveejjoouurrnnaall..ccoomm..

ППррееззииддееннтт  сснноовваа  ппооссллаалл……

ÌÅÄÂÅÆÜß
ÁÎËÅÇÍÜ

Âëàäèìèðà ÏÓÒÈÍÀ

ППооххоожжее,,  ДДммииттрриийй  ММеедд--
ввееддеевв  ннее  ммоожжеетт  жжииттьь  ббеезз
ттооггоо,,  ччттооббыы  ннее  ссккааззааттьь
ччееггоо--ннииббууддьь  ттааккооггоо,,  оотт
ччееггоо  ммоожжнноо  ддииввуу  ддааттььссяя..
ППрряяммоо,,  ддуухх  ззааххввааттыыввааеетт::
ввииддииммоо,,  ссооррееввннууееттссяя  сс
ддааввнниимм  ппррееддшшеессттввееннннии--
ккоомм  ссввооиимм  ВВииккттоорроомм  ЧЧеерр--
ннооммыыррддиинныымм  вв  ккрраассннооррее--
ччииии..  ННоо  ––  ппррооииггррыыввааеетт......
ЯЯввнноо  ппррооииггррыыввааеетт..

Вот «свеженькая», не-
давняя глубокомыслен-
ная фраза премьера:
««ЭЭккооннооммииккаа  рраассттёётт,,  нноо  ллююддии  ээттооггоо  ннее  оощщуущщааюютт»»..

То есть, экономика где-то растёт. Но мы с вами этого пока не
ощущаем...

То есть, проблема российской экономики в том, что населе-
ние России стало такое вот бесчувственное. Как бревно. Медве-
дев и правительство пыжатся взрастить экономику, а мы, та-
кие-сякие,  не ощущаем...

Полагаю, что наш дальновидный премьер скоро выскажется,
что для того, чтобы население почувствовало рост экономики,
надо паяльником… Того, пошевелить...

Насколько я понимаю, Медведев хотел сказать, что люди не
ощущают рост. А вот чиновники, члены правительства, депута-
ты Госдумы и сенаторы Совфеда – ощущают! Как тут быть?

Вот Минтруда вообще говорит о беспрецедентном росте
заработных плат!

Но мы тоже этого не ощущаем... 
Может, Медведев и Минтруд говорят не о России?
…А ещё совсем недавно Медведев сказал, что ««кк  22002244  ггооддуу

ррооссссииййссккааяя  ээккооннооммииккаа  ббууддеетт  сс  ммоощщнноойй  ггррааввииттааццииеейй»». Типа, бу-
дет притягивать финансы, умных людей и технологии.

В общем-то, его можно понять: ведь в 2024 году – выборы
президента и освоенные триллионы рублей на «нацпроекты»...
Пора начинать подготовку…

…Ну, и как удержаться, чтобы не прокомментировать фразу,
которую глава правительства РФ Дмитрий Медведев разместил
на РИА Новости в своей колонке с перечнем планов. Народ рос-
сийский, по его мнению, должен так умилиться нарисованными
перспективами, что просто обязан заявить: ««ММннее  ннррааввииттссяя  ттаа
жжииззнньь,,  ккооттоорроойй  яя  жжииввуу»». (Раньше, напомним, он говорил о себе:
««ММннее  ннррааввииттссяя  ммоояя  ррааббооттаа  ––  ееззддииттьь  ппоо  ссттррааннее»». Черномырдин
отдыхает…). 

Пользователи интернета уже предлагают темы для серии
картинок. Нищий просит милостыню и говорит: «Мне нравится
та жизнь, которой я живу»…  Разрушающиеся больницы и боль-
ные, лежащие на кроватях, составленных из досок и двух стуль-
ев, вещающие: «Мне нравится та жизнь, которой я живу»…
Гастарбайтеры, укладывающие плитку, – и им тоже нравится та
жизнь… А рядом – дворцы с уточками, квартиры за пять мил-
лиардов рублей, поместья в Сочи, яхты – и сытые довольные
миллиардеры: «Мне нравится та жизнь, которой я живу»…

Многие также считают, что Медведев не понимает, насколь-
ко невпопад он говорит и противоречит настроениям россиян,
находясь слишком далеко от народа, которым руководит.

«Ведь людям сегодня нужны не журавли в небе – обещания
счастливой жизни через шесть лет. Это – пустое сотрясение
воздуха. Они думают, где взять денег до зарплаты, как отдать
текущий платёж по кредиту и чтобы хватило на коммуналку… И
мечтают только не заболеть, потому что тогда никаких денег не
хватит. Горизонт планирования – в лучшем случае до ближай-
шего отпуска. Люди больше не мечтают – жизненные проблемы
не дают. И не верят мечтателям. С некоторых пор мечтатели их
только раздражают», – уверены публицисты.

Они также полагают, что россияне будут вправе спросить,
что премьер-министр делал предыдущие годы, и почему
ничего из перечисленного в колонке не добился.

«А для понимающих людей показное прекраснодушие выгля-
дит откровенным лицемерием. Лицемерием человека, который
только что утвердил грандиозную программу «распила бабла»
под названием «нацпроекты». Где в 26 триллионах рублей наш-
лось место для чего угодно, только не для роста реальных дохо-
дов населения или снижения нищеты в стране… Люди понимаю-
щие считают, что воруешь – ну, воруй себе тихонько. Не делай
вид, что слезами обливаешься, глядя на страдания народа, или
самоотверженно заботишься исключительно о нём. Всё равно
никто в это не поверит, только дураком себя выставишь», – зая-
вили в Telegram-канале «СерпомПо».

Отметим: в колонке Дмитрия Медведева было сказано, что
на 12 национальных проектов вместе с инфраструктурным пла-
ном будет потрачено 25,7 триллиона рублей. 

А нам от этого легче? И мы уже  спешим заявить: «Нам нра-
вится та жизнь, которой мы живём»?

…Таки Черномырдин был умнее. Вернее, мудрее и точнее в
своих высказываниях. Потому, что в современной России – как
обычно: 

«Хотели как лучше, а получилось как всегда»...

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ккооллооннккии  ДД..АА..  ММееддввееддеевваа  
ннаа  РРИИАА  ННооввооссттии  ии  TTeelleeggrraamm--ккааннааллаа  ««ССееррппооммППоо»»..

Брянский обком КПРФ, Советский г. Брянска райком
КПРФ, коммунисты первичной партийной организации №9
выражают искренние соболезнования Соколову Якову
Дмитриевичу по поводу смерти его жены Людмилы Федо-
ровны.

РРееппллииккаа

У ПРЕМЬЕРА –
КАК ВСЕГДА…

ББооллееззнньь  ДДммииттрриияя  ММееддввееддеевваа,,  ккооттооррыыйй  ннаа  ппррооттяяжжееннииии
ппооссллееддннееггоо  ггооддаа  ккаакк  ззааввееддеенннныыйй  ббооллввааннччиикк  ппооввттоорряялл  ффррааззуу  оо
ттоомм,,  ччттоо,,  ддее,,  ккооммммууннииссттыы  ооббеещщааллии  ппооссттррооииттьь  ккооммммууннииззмм  кк
11998800  ггооддуу,,  нноо  ннее  ссммооггллии  ввыыппооллннииттьь  ссввооёё  ооббеещщааннииее,,  аа  ппооттооммуу,,
ммыы  ––  ккааппииттааллииссттыы  РРФФ  ––  ддооллжжнныы  ссттааввииттьь  ррееааллььнныыее  ппллаанныы..  
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  вв  ггааззееттее
ззаа  2222..0022..1199  гг..))

Итак, царская Россия – Россия, «кото-
рую мы потеряли», не нашла более под-
ходящего использования «крылатого ме-
талла», нежели алюминиевые фляги-ба-
клаги да лошадиные подковы. А, следо-
вательно, «спецы» царские налаживани-
ем производства алюминия просто не
«заморачивались»…

ММеежжддуу  ттеемм……
– 1891 год. По заказу Альфреда

Нобеля изготовлен паровой пассажир-
ский катер Le Migron. Корпус частично
состоит из алюминия.

– 1894 год. Американская железнодо-
рожная компания New York, New Haven
and Hartford Railroad начинает выпуск
облегченных пассажирских вагонов с
алюминиевыми сидениями.

– 1894 год. Шотландская судостро-
ительная верфь изготавливает алюми-
ниевый торпедный катер для военно-
морского флота. Судно развивало рекор-
дную для того времени скорость в 32
узла.

– 1899 год. Карл Бенц представил
первый в мире автомобиль с кузовом из
алюминия.

– 1903 год. Первый полёт братьев
Райт. Специально спроектированный для
самолёта двигатель содержал детали,
отлитые из алюминия, в том числе блок
цилиндров.

– 1909 год. Немец Альфред Вильм
получил сплав алюминия, названный
дюралюминием, впоследствии получив-
ший широкое распространение в авиа-
ционной промышленности.

– 1910 год. Роберт Неер с партнёра-
ми запускает в Швейцарии завод по про-
изводству алюминиевой фольги

– 1910 год. Алюминий используется в
изготовлении парижских автобусов.

– 1915 год. Первый полёт цельноме-
таллического самолёта Junkers конструк-
ции немецкого авиаконструктора Хуго
Юнкерса.

Начавшаяся война резко увеличила
потребность армии в алюминии, чем не
преминули воспользоваться «союзники»,
втрое задравшие цены на металл.

Триста миллионов рублей золотом,
именно столько стоила казне недаль-
новидность царской бюрократии.

Упомянутый выше завод Холла вырос
в «Американскую алюминиевую компа-
нию», которая в 1915 году пыталась
получить концессию на разработку тих-
винских бокситов. Как видим, Россия
представляла интерес для иностранного
капитала только как неисчерпаемый
источник природных ресурсов. ННааииввнноо
ппооллааггааттьь,,  ччттоо  ииннооссттрраанннныыйй  ккааппииттааллиисстт,,
ссттрроояя  ззааввооддыы,,  ррааззррааббааттыыввааяя  ммеессттоорроожж--
ддеенниияя,,  ззааббооттииттссяя  оо  ччёёмм--ллииббоо,,  ккррооммее
ссввооеейй  ппррииббыыллии,,  ссввооиихх  ииннттеерреессоовв..  АА  вв
ииннттеерреессаахх  ииннооссттрраанннныыхх  ккааппииттааллииссттоовв
ббыыллоо  ввииддееттьь  РРооссссииюю  ппррооммыышшллеенннноо
ооттссттааллоойй,,  ннеессппооссооббнноойй  ввооссппооллььззооввааттььссяя
ттеемм  ббооггааттссттввоомм,,  ччттоо  ббууккввааллььнноо  ллеежжааллоо
ппоодд  ннооггааммии..  ИИ  вв  ссииттууааццииии,,  ккооггддаа  ппооддаа--
ввлляяюющщееее  ккооллииччеессттввоо  ппррееддппрриияяттиийй  ннаа
ттееррррииттооррииии  РРооссссииии  ппррииннааддллеежжааллоо  иинноо--
ссттррааннннооммуу  ккааппииттааллуу,,  ггооввооррииттьь  оо  ккааккоомм--
ллииббоо  ппррооммыышшллеенннноомм  ррооссттее,,  ообб  ииннддуу--
ссттррииааллииззааццииии  ннее  ппррииххооддииттссяя..

Наступала эпоха алюминия. Но исто-
рия российского алюминия закончи-
лась в 1889 году с закрытием един-
ственного в России алюминиевого
частного завода. Царские чиновники,
промышленники, вполне возможно даже
понимавшие всю важность производства
алюминия, не делали ровным счётом
ничего. С каждым годом увеличивалось
отставание от ведущих капиталистиче-
ских держав. РРооссссииии  ббыыллаа  ууггооттооввааннаа
рроолльь  ссыыррььееввооггоо  ппррииддааттккаа,,  рроолльь  ааггррааррнноойй
ссттрраанныы,,  рроолльь  ииссттооччннииккаа  ооббооггаащщеенниияя  иинноо--
ссттррааннннооггоо  ккааппииттааллаа.

Настоящая же история алюминия в
России началась только после Октяб-
рьской революции. Партия большеви-
ков прекрасно понимала роль и значение
этого металла. Первым шагом к созда-
нию собственного производство алюми-
ния стал принятый в декабре 1920 года,
на VIII Съезде Советов, Государствен-
ный план электрификации России
((ГГООЭЭЛЛРРОО)). Иногда можно услышать мне-
ние, что целью ГОЭРЛО было лишь
зажечь «лампочку Ильича» в каждой

избе. Конечно же, это не так. Это мас-
штабный документ, предусматривавший
не только электрификацию, но и разви-
тие промышленности с учётом особенно-
стей того или иного района, и заложив-
ший основу индустриализации. Этот
документ достоин отдельной статьи.

Владимир Ильич, отвечая на вопро-
сы корреспондента английской газеты
«Дэйли Экспресс», говорил:

«Напрягая все силы для восстановле-
ния хозяйственной жизни страны, разо-
рённой сначала войной между капитали-
стами из-за Дарданелл, из-за колоний,
затем войной капиталистов Антанты и
России против рабочих России, мы,
между прочим, разрабатываем теперь
при помощи ряда учёных и техников план
электрификации всей России. План этот

рассчитан на много лет. Электрификация
переродит Россию. Электрификация на
почве советского строя создаст оконча-
тельную победу основ коммунизма в
нашей стране, основ культурной жизни
без эксплуататоров, без капиталистов,
без помещиков, без купцов».

Так вот, один из пунктов ГОЭРЛО пре-
дусматривал, в частности, развитие алю-
миниевой промышленности. Это неуди-
вительно, так как это – энергоёмкое про-
изводство. Производство тысячи тонн
алюминия требовало 300 млн. кВт/ч. Это,
для справки, больше одной десятой
части годового объёма производства
электричества в довоенной царской Рос-
сии!

В Ленинградском Институте при-
кладной химии разрабатывается метод
получения окиси алюминия из низкосорт-
ных тихвинских бокситов. Да-да, это то
самое месторождение, открытое в 1882
году и благополучно забытое царскими
чиновниками. На заводе «Красный Вы-
боржец» под руководством профессора
Павла Павловича Федотьева запуска-
ется экспериментальный участок по про-
изводству алюминия. Монтируется пер-
вая электролитная ванна. Профессор
Федотьев еще в 1904 году, когда возгла-
вил кафедру технической электрохимии
в Петербургском политехническом инсти-
туте, разработал технологию промыш-
ленного получения алюминия. Но при
царской власти она осталась невостре-
бованной, и только спустя четверть века
Советская власть дала ему возможность
применить свои знания, наработки на
практике.

В 1928 году участники третьей
Ленинградской областной партконфе-
ренции аплодисментами встретили
первый слиток советского алюминия.
Так началась история советского алю-
миния.

От теории, от эксперимента необхо-
димо переходить к практике. Совет Труда
и Обороны в 1929 году постановил по-
строить на базе Днепростроя и Вол-
ховстроя алюминиевые заводы с про-
изводительностью соответственно 15
тысяч тонн и 5 тысяч тонн алюминия в
год.

Одновременно со строительством
началась подготовка кадров для буду-
щих заводов. Советская власть послала
учиться техников и инженеров во Фран-

цию, на родину алюминиевой промыш-
ленности. Одновременно интенсивная
подготовка кадров шла и на «Красном
Выборжце».

Французские специалисты также уча-
ствовали в проектировании и строитель-
стве первых заводов по производству
алюминия. Надо отметить, что капитали-
сты не особенно добросовестно выполня-
ли свои обязательства. Так, французская
фирма «Але, Форж и К», договор с кото-
рой был заключён в 1930 году «Союз-
алюминием», допускала грубые ошибки
в проектировании. В частности, в письме,
адресованном руководству фирмы, со-
ветская сторона писала следующее: «Ва-
ша техническая помощь не дала до сих
пор удовлетворительных результатов –
по ряду решающих пунктов вы или вовсе
не выполнили договора, или выполнили
его неудовлетворительно». Иностранные
специалисты намеренно утаивали новей-
шие разработки, не раскрывали всех тон-
костей технологического процесса. Ина-
че говоря, всячески старались снизить
эффективность будущего предприятия.

Руководство французской фирмы
признало претензии обоснованными, но
для устранения недоработок требова-
лись дополнительное время и средства.

Разумеется, подобный подход имел
место и на строящихся предприятиях в
других отраслях. Иностранный капитал
действовал так, как он привык дей-
ствовать – брать больше, отдавать
поменьше. Капиталисты, разумеется, не
были заинтересованы в передаче новей-
ших технологий, наработок, оборудова-
ния и т.п. молодому советскому государ-
ству. Г.К. Орджоникидзе, выступая на
одном из совещаний в Наркомтяжпроме,
говорил о том, что при проектировке
заводов в СССР иностранные специали-
сты пытались снижать проектную их
мощность на 20% по сравнению с анало-

гичными зарубежными предприятиями.
Объясняли это тем, что советские рабо-
чие, якобы, «просто не в состоянии
достичь уровня производительности ино-
странных рабочих».

Стало очевидно, что привлечение
зарубежных фирм к проектированию
промышленных предприятий неэффек-
тивно, а порой даже вредно. Невыполне-
ние многими фирмами договоров о тех-
помощи, затягивание сроков представле-
ния технической документации, отправка
в Россию откровенно слабых специали-
стов создавали дополнительные трудно-
сти в строительстве новых заводов или
освоении новых производств, так как это
нарушало плановые производственные
связи между предприятиями и даже
целыми отраслями промышленности.
Учитывая всё это, в 1931 году было
признано нецелесообразным привле-
чение иностранцев к проектированию
предприятий.

Несмотря на все трудности, 14 мая
1932 года Волховский алюминиевый
комбинат выдал первую партию алю-
миния. Так начиналась история «кры-
латого металла» Страны Советов. Со-
ветское государство сумело менее чем
за пятнадцать лет преодолеть более чем
полувековое отставание России в произ-
водстве алюминия. Собственное произ-
водство алюминия дало мощной толчок
промышленности, авиации, приборо-
строению, но самое главное – позволило
избавиться от зависимости от импорта и
вынужденной необходимости кормить
иностранный капитал.

Далее:
– В 1933 году заработал Днепров-

ский алюминиевый завод в Запо-
рожье.

– В 1934 году начата добыча бокси-
тов на Северо-Уральском бокситовом
руднике.

–  В 1936 году  запущен Южно-
Уральский бокситовый рудник, дав-
ший начало строительству алюминиево-
го комбината на Урале.

– В 1938 году был введён в эксплуата-
цию Тихвинский глиноземный завод.

– В 1939 году начала работу первая
очередь Уральского алюминиевого
комбината в Каменске-Уральском.

Годовое производство алюминия в
СССР в 1940 году составило 60 тысяч
тонн. По этому показателю Советский
Союз занимал второе место в Европе
(после Германии) и третье место в мире,
уступая США (по некоторым источникам
– четвёртое, уступая ещё и Канаде).
Советская алюминиевая промышлен-
ность прочно встала на ноги. Именно
благодаря ей, в 1954 году была запу-
щена первая в мире атомная электро-
станция, а спустя три года запущен
первый в мире искусственный спутник
Земли. Именно алюминиевая промы-
шленность обеспечила лидерство в
космической гонке и доминирование
Советского Союза на рынке граждан-
ской авиации. Алюминию мы обязаны
и созданием ракетно-ядерного щита.
Вероятно, не удастся назвать ни одной
области, где бы не нашёл применение
этот универсальный материал.

На примере алюминиевой промыш-
ленности мы видим, какой гигантский
индустриальный прорыв совершило
молодое Советское государство за пер-
вые годы своего существования, созда-
вая материально-техническую базу для
построения коммунизма. Подобных тем-
пов развития не способно показать ни
одно капиталистическое государство.
Именно в первые десятилетия Советской
власти была заложена промышленная
основа победы над фашизмом. Ещё

Ленин говорил:
«Ведь война многому научила,

не только тому, что люди страда-
ли, но и тому, что берёт верх тот,
у кого величайшая техника, орга-
низованность, дисциплина и луч-
шие машины; этому научила
война, и прекрасно, что научила.
Учиться надо тому, что без маши-
ны, без дисциплины жить в совре-
менном обществе нельзя, – или
надо преодолеть высшую технику,
или быть раздавленным» (В.И. Ле-
нин, ПСС, том 36).

Сейчас всё то, что создава-
лась несколькими поколениями
советских людей, незаконно
присвоено кучкой капитали-

стов, работает исключительно на удо-
влетворение их потребностей. До рево-
люции мировой капитал мечтал превра-
тить Россию в сырьевой придаток. Сов-
ременная российская буржуазия успеш-
но осуществляет их мечту. Больше поло-
вины российского алюминия идёт на
экспорт. И объёмы экспортируемого алю-
миния, в том числе в страны дальнего
зарубежья  растут. 

Как обстоят дела с российскими
потребителями алюминия? Крупным
потребителем алюминия на внутреннем
рынке до приостановки производства
являлись российские заводы компании
Форд. Остальная масса алюминия идёт
на производство фольги и профилей для
строительства, то есть ширпотреба.

Единственный способ спасти нашу
страну от участи банановой республи-
ки, возродить промышленность, зас-
тавить работать природные богатства
на благо всех людей, обеспечить себе
достойную жизнь – это вернуть Совет-
скую власть, провести индустриализа-
цию. Мы это уже проходили, опыт
есть!

Теперь  вы понимаете, почему брян-
ские коммунисты и комсомольцы выхо-
дят на акции протеста против продол-
жающегося разграбления России?

Вместе с коммунистами, комсо-
мольцами, всеми патриотами Социа-
листического Отечества включайтесь
в борьбу!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
На снимках: памятник «Творцам кры-

латого металла посвящается» возле про-
ходных Новокузнецкого алюминиевого
завода; крылатый металл большевиков –
большевистский старт в космос.

ССооввееттссккиийй  ннаарроодд--ссооззииддааттеелльь  

«КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ» БОЛЬШЕВИКОВ



1 марта 2019 года6

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 4 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02,45, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.45 «Убойная сила» Т/с

16+
04.30 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Акушерка. Новая

жизнь» Т/с 12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
01.30 «Лесник» Т/с
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Чернов» Т/с 16+
23.00 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Астробой» М/ф 0+
08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40, 03.55 «Лесная бра-

тва» М/ф 12+
11.20 «Мамочки» Т/с 16+
15.00 «Первый мститель.

Противостояние» Х/ф
16+

18.00 «Пекарь и красави-
ца» Т/с 16+

21.00 «Бриджит Джонс-3»
Х/ф 12+

23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Крутой и цыпочки»

Х/ф 12+
02.30 «Блондинка в

эфире» Х/ф 16+
05.10 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Смер-

тельная схватка» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.25, 14.05 «Военная раз-
ведка. Западный
фронт» Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Забытый» Х/ф 16+
03.35 «Перед рассветом»

Х/ф 16+
04.55 Города-герои 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 5 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.40, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Убойная сила» Т/с

16+
04.25 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Акушерка. Новая

жизнь» Т/с 12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 «Лесник» Т/с
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Чернов» Т/с 16+
23.00 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.10 Квартирник 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Крутой и цыпочки»

Х/ф 12+
11.20 «Мамочки» Т/с 16+
15.30 «Бриджит Джонс-3»

Х/ф 16+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+
23.25 «Большой куш» Х/ф

16+
01.25 «Блондинка в

эфире» Х/ф 16+
03.10 «Невезучие» Х/ф 12+
05.15 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05, 13.15 «Ложь

во спасение» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.25, 14.05 «Военная раз-

ведка. Западный
фронт» Т/с 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Бомбардировщики и
штурмовики Второй
мировой войны 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Паршивые овцы»

Х/ф 16+
03.35 «Меченый атом» Х/ф

12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 6 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 02.40, 03.05 На

самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Гадалка» Т/с 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий.

«Вам помочь или не
мешать?» 16+

01.00 «Убойная сила» Т/с
16+

04.25 Контрольная закупка
6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Акушерка. Новая

жизнь» Т/с 12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 «Лесник» Т/с
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Чернов» Т/с 16+
23.00 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.10 ЧП. Расследование
16+

00.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Блондинка в

эфире» Х/ф 0+
11.20 «Мамочки» Т/с 16+
15.35 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Двенадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
23.35 «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
Х/ф 12+

01.15 «Невезучие» Х/ф 12+
02.55 «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-
га» М/ф 12+

04.30 Руссо туристо 16+
05.15 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15, 10.05 «22 минуты»

Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
11.25, 13.15, 14.05 «Офи-

церские жёны» Т/с 16+
18.50 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Ложь во спасение»

Т/с 12+
03.10 «Единственная…»

Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 7 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Я – Хит Леджер 12+
02.00 «Борсалино и компа-

ния» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Акушерка. Новая

жизнь» Т/с 12+
23.25 Юбилейный вечер

Михаила Жванецкого 
01.40 «Во саду ли, в огоро-

де» Х/ф 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05
«Лесник» Т/с 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Чернов» Т/с 16+
23.00 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

00.00 Квартирник 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 
03.30 «Блондинка за

углом» Х/ф 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
Х/ф 12+

11.20 «Мамочки» Т/с 16+
15.30 «Двенадцать друзей

Оушена» Т/с 12+
18.00 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Пекарь и красави-

ца» Т/с 16+
21.00 «Девять жизней»

Х/ф 12+
22.50 «Цыпочка» Х/ф 16+
00.50 «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единоро-
га» М/ф 12+

02.40 «Срочно выйду
замуж» Х/ф 16+

04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.35, 10.05 «Родина или

смерть» Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
11.25, 13.15, 14.05 «Офи-

церские жёны» Т/с
16+

18.50 Бомбардировщики
Второй мировой
войны 12+

19.40 Легенды космоса 
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Бармен из «Золото-

го якоря» Х/ф 12+
01.10 «22 минуты» Х/ф

12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+

06.10 «Моя любовь» Х/ф

12+

06.40 «Три орешка для

Золушки» Х/ф 0+

08.20 «Будьте моим

мужем» Х/ф 12+

10.10 «Весна на Заречной

улице» Х/ф 0+

12.15 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф 0+

13.35 «Приходите зав-

тра…» Х/ф 0+

15.35 «Будьте счастливы

всегда!» Большой

праздничный концерт

в Государственном

Кремлёвском дворце

16+

17.20 «Красотка» Х/ф 16+

19.40, 21.20 «Москва сле-

зам не верит» Х/ф 6+

21.00 Время 16+

22.55 «Я худею» Х/ф 12+

00.50 «Моя любимая

тёща» Х/ф 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.45 Мужское/Женское

16+

04.55 «Яблочко от яблонь-

ки» Х/ф 12+

08.40 О чём поют 8 Марта

11.00 Вести 16+

11.20 «Девчата» Х/ф

13.20 Петросян и женщи-

ны 16+

15.20 «Управдомша» Х/ф

12+

19.10 «Любовь и голуби»

Х/ф

21.20 «Лёд» Х/ф 12+

23.40 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина

02.30 «Глянец» Х/ф 16+

05.00 «Добро пожаловать,

или посторонним вход

воспрещён» Х/ф 0+

06.20 «Я шагаю по Мос-

кве» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.20 «Блондинка за

углом» Х/ф 0+

10.20 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Х/ф

16+

16.20 «Афоня» Х/ф 0+

18.10 Жди меня 12+

19.15 «Всем всего хоро-

шего» Х/ф 16+

21.30 «Пёс» Т/с 16+

23.30 Все звёзды для

любимой 12+

01.45 «Не бойся, я с

тобой!» Х/ф 12+

04.00 Жди меня 12+

06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с 0+

07.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.00 «История Золушки»

Х/ф 12+

11.00, 02.40 «Знакомство

с родителями» Х/ф 0+

13.10, 04.20 «Знакомство

с Факерами-2» Х/ф

16+

15.05 «Девять жизней»

Х/ф 12+

16.55 «Золушка» Х/ф 6+

18.55 «Моана» М/ф 6+

21.00 «Титаник» Х/ф 12+

00.55 «Принцесса специй»

Х/ф 12+

05.50 6 кадров 16+

06.15 «Отпуск за свой

счёт» Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

09.15, 13.15, 18.25 «Пилот

международных авиа-

линий» Х/ф 16+

01.05 «Баламут» Х/ф 12+

02.45 «Безымянная звез-

да» Х/ф 6+

04.55 Обратный отсчёт

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Приходите завтра…»
Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Звезда по имени

Гагарин 12+
11.20, 23.00 ЧМ по фигур-

ному катанию среди
юниоров 0+

12.15 Алексей Баталов.
«Как долго я тебя иска-
ла…» 12+

13.25 «Москва слезам не
верит» Х/ф 6+

16.20 Кто хочет стать мил-
лионером?

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
00.10 «Гагарин. Первый в

космосе» Х/ф 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское/Женское 16+
04.10 Давай поженимся!

16+

04.50 «Время любить» Х/ф
12+

08.55 «Девчата» Х/ф
11.00 «Ирония судьбы, или

С лёгким паром!» Х/ф
15.15 «Любовь и голуби»

Х/ф
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.30 Один в один 12+
23.00 «Обратная сторона

любви» Х/ф 12+
03.10 «Люблю 9 марта!»

Х/ф 12+

04.45, 04.05 Таинственная
Россия 16+

05.35 «Ла-Ла Лэнд» Х/ф
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедим, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Диана Арбенина. Ноч-

ные снайперы. 25 лет
12+

01.50 Фоменко. Фейк 16+
02.15 «Афоня» Х/ф 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.05 М/с 0+
07.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 «Привидение»

Х/ф 16+
14.45 «Титаник» Х/ф 12+
18.40 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
21.00 «Мстители» Х/ф 12+
23.55 «Убить Билла» Х/ф

16+
04.05 Шоу выходного дня

16+
04.50 Руссо туристо 16+

07.25 «Крепкий орешек»
Х/ф 6+

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 Улика из прошлого 
11.55 Загадки века 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
14.55 Церемония награжде-

ния «Горячее сердце»
16.00 Оружие Победы 6+
16.30, 18.25 «Ноль-седь-

мой» меняет курс» Х/ф
12+

18.10 Задело!
18.50 «Разрешите тебя

поцеловать» Х/ф 16+
20.50 «Разрешите тебя

поцеловать… снова»
Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Случай в квадрате
36-80» Х/ф 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 «Женщины» Х/ф 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не

плачь! 12+
15.30, 18.20 ЧМ по биатло-

ну. Гонка преследова-
ния

16.25 О чём поют мужчины
16+

19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 Что? Где? Когда? 16+
22.40 ЧМ по фигурному

катанию среди юнио-
ров 0+

00.00 «Поклонник» Х/ф 18+

04.40 «Крепкий брак» Х/ф
12+

06.30 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» Х/ф

10.30 Сто к одному
11.20 «Лёд» Х/ф 12+
13.50 Шоу Елены Степа-

ненко 16+
16.00 «Женщина с прош-

лым» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 «Тарас Бульба» Х/ф
16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.20 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?

16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают!

12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.30 «Однажды двадцать

лет спустя» Х/ф 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+

02.30 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.05 М/с 0+
07.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Джек – покоритель

великанов» Х/ф 12+
11.20 «Золушка» Х/ф 6+
13.25 «Моана» М/ф 6+
15.30 «Мстители» Х/ф 12+
18.25 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 16+
21.00 «Мстители. Эра Аль-

трона» Х/ф 12+
23.50 «Убить Билла-2» Х/ф

18+
02.20 «Голограмма для

короля» Х/ф 18+
03.55 «Принцесса специй»

Х/ф 12+
05.20 6 кадров 16+

07.05 «Ноль-седьмой»
меняет курс» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
14.05 «Операция «Горгона»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Впервые замужем»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

4 марта 5 марта 6 марта 7 марта 8 МАРТА 9 МАРТА 10 МАРТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т ВН Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ 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

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С 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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ССммееюю  ддооллоожжииттьь,,  ччттоо  ггииммннаассттииккаа  ––
ввеещщьь  ннее  ттооллььккоо  ддуухх  ии  ттееллоо  рреешшииттееллььнноо
ууккрреепплляяюющщааяя,,  нноо  ии  ччееррттооввссккии  ббллааггоо--
ррооддннааяя  ии  ууввллееккааттееллььннааяя  ввеещщьь..  ЕЕссллии  сс
ппееррввыымм  ееёё  ссввооййссттввоомм  ввссёё  яясснноо,,  ттоо  ддввуумм
ооссттааввшшииммссяя  ннее  ммеешшааллоо  ббыы,,  ккаакк  ллююббиитт
ггооввааррииввааттьь  ппррооккуурроорр,,  ддооббааввииттьь  ддооввоо--
ддоовв  ии  ааррггууммееннттоовв..

ВООБРАЖЕНИЕ тотчас рисует иг-
рающие в лучах стадионных юпитеров
горячие мышцы атлетов, лихо седлаю-
щих спортивных коней и перекладины,
под стон трибун рвущихся к большим
победам.

Быть в состязаниях лучшим, чтобы
тобой гордилась страна, разве этого
мало?! Чего ещё-то мудрить? Но так
может рассуждать разве что человек,
лишённый всякой проницательности.
Иной разговор, когда за дело берутся
персонажи с партийной закваской от
«Единой России».

На сей раз это наши уважаемые
многократные олимпийские чемпионы
по той самой гимнастике – очарова-
тельная Светлана Хоркина и неотра-
зимый Алексей Немов. Их спортивная
карьера давно в прошлом. Но разве это
повод унывать, сложа руки?

На днях они, прихватив с собой ещё
трёх спортсменов, дружно нагрянули в
столицу Мордовии Саранск, чтобы
дать юным физкультурникам мастер-
класс. Это ли не апофеоз благород-
ства?! А если учесть, что всё действо
проходило в строго партийном ключе,
то смело можно заявить и о святости
выполняемого долга. Тем паче, что
Алексей – давнишний член Патриарше-
го совета по культуре и какого-то там
шибко патриотического совета при
Министерстве обороны. Мало того, его
с Мордовией, как и Светлану, связыва-
ют родословные узы.

Впрочем, с «Единой Россией» их
связь ещё крепче. Хоркина – в недав-
нем прошлом депутат Госдумы от «пар-
тии власти», Немов – не первый год
член Высшего совета ЕР, в котором
состоит и глава Республики Мордовия
Владимир Волков.

Это по его чиновничьей инициативе
и состоялся сей физкультурный вояж.
Всё действо на спортивной арене
Саранска уложилось в три часа. Но
зато как оно было преисполнено бой-
ких речей заезжих мастеров сногсши-
бательных сальто и кульбитов, разма-
шистых их автографов, повального
фотографирования чемпионов с саран-
ской мелюзгой, с жаром обожания
заглядывающей в праведные лица ку-
миров!

Кстати, и у многих взрослых после
такого мастер-класса округлились,
заблистав огнём, глаза, когда они
заглянули в бюджет столь стремитель-

ного гимнастического действа, кото-
рый, как заверяет саранская газета
«Столица С», всецело должен быть
перечислен на счета ИП «Немов». А
составил он, судя по сообщению на
сайте госзакупок, 3 миллиона рублей,
из которых на гонорар почётным
гостям причитается аж 2680000 целко-
вых!

Разве это не увлекательная цифра,
способная позвать «медведей» в путе-
шествие по «родным местам»? В Каза-
ни и Тольятти наши герои с подобным
вояжем уже побывали. На очереди –
Самара. Обещали впредь не забывать
и Саранск.

– Мы с большим удовольствием
провели мастер-класс, который состо-
ялся по вашей просьбе, – по-партийно-
му честно отчеканил главе республики
Алексей Немов. – Обязательно будем
поддерживать родную республику и
дальше!

Тут нашим слегка увлёкшимся чем-
пионам нелишне бы напомнить, что
Мордовия и без того по зарплатам
среди регионов страны занимает близ-
кое к хвосту 80-е место. В её списоч-
ном составе населения только за про-
шлый год недостача в 4,5 тысячи чело-
век. А знаете, какой «гонорар» к Дню
Победы выписывают здесь «детям
войны»? По полторы тысячи рублей!
Боюсь, после столь радушных встреч
скоро и на такие крохи для ветеранов
денег в казне не сыщешь.

И всё это кипучими стараниями и
отеческой заботой «единороссовского»
руководства республики, действующе-
го строго в фарватере кремлёвской
политики. Что от неё ждать дальше?

Известно, что расползающаяся по
горизонтам страны нищета уже сегод-
ня даёт о себе знать в самых, казалось
бы, неожиданных местах. За последнее
время дельцы-толстосумы, чьё богат-
ство как раз и прирастает за счёт усу-

губляющейся бедности остальных,
стали чаще покупать дорогущие маши-
ны. Например, продажи «Бентли» в
России в прошлом году выросли на
четверть, а «Ламборджини» – более
чем в два раза.

И если в следующий раз наши чем-
пионы приедут «поддерживать» респу-
блику на таких вот элитных авто, а всё
к этому и идёт, то придётся лишь приз-
нать: нет предела «медвежьему» бла-
городству.

Александр ОФИЦЕРОВ.

P.S. Кстати, среди наших зарубеж-
ных товарищей тоже есть мастера меж-
дународного класса. Например, широ-
ко известная в живописных кругах пла-
неты китайская художница Ван Сюлин,
с которой «Правда» недавно знакоми-
ла своих читателей. Побывав однажды
в гостях у москвичей, она не только
прочла этой вечно тянущейся к пре-
красному публике увлекательную лек-
цию об изобразительном искусстве
Поднебесной, но и тут же, изящным
образом взяв в руки кисть, преподне-
сла великолепный урок, преисполнен-
ный не «медвежьего», а истинного бла-
городства. Не осквернённого шурша-
нием купюр. Потому как за свои
мастер-классы коммунист Ван Сюлин
денег не берёт.

«Правда», №17
за 15-18 февраля 2019 г.

P.S.S. от Кузьмы. Знаете, дорогие
мои читатели и почитатели, почему я
решил разместить эту публикацию из
центральной «Правды» на своей стра-
ничке?

Ну, во-первых, очень уж переклика-
ется она с недавней моей заметушкой
«Подайте бабке «бабки» – о бюджет-
ных десятках миллионов рублей на
юбилейный концерт «молодящейся
бабке российской эстрады», поющей
ныне под «фанеру», и – не боюсь этого
определения – без того купающейся в
роскоши…

А во-вторых, шибко заинтересовали
меня дальнейшие планы «сладкой
парочки» – Хоркиной и Немова: часом,
не собираются ли они  со своим
«мастер-классом» и в Брянск наве-
даться?  Кто его знает,  может, Валуев
подсказал: они же, спортсмены – что
акробаты, что боксёры – там в Думе
заедино законотворчеством занима-
ются…

Ан, нет – о Брянске ни слова.
Казань есть, Тольятти упоминается,
Саранск называется, а Брянск – нет…

Ну, да это меня, честно говоря, и не
расстроило, и не огорчило. Можно
даже сказать, наоборот…

Вот пишет автор, что собираются
они теперь свой бизнес-вояж в Самару
совершить… И, похоже, Самара уже
начала готовиться, собирать «денюж-
ку» на гонорар. С КОГО именно соби-
рать, ежу понятно – не с олигархов,
естественно…

Весь интернет заполонила новость
(цитирую): «В Самаре отчаявшиеся
родственники принесли гроб с телом
местного жителя к зданию региональ-
ного правительства. Они не смогли
похоронить умершего на кладбище
Рубежное, так как местные работники
потребовали от них 50 тысяч рублей».
Информация иллюстрирована фото-
графией: родственники усопшего ря-
дом с гробом возле  конторы местных
«правителей»…

Словом, «майские указы» выполня-
ются, «стабильность» продолжается,
маразм крепчает…

В общем, приплыли!

ÑÀËÜÒÎ Ñ ÃÎÍÎÐÀÐÎÌ

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, слыхал, в новостях сказали, что

послание Путина к Федеральному Собранию
стало поворотным событием!

– Видимо, повороты эти – всё время в
одну и ту же сторону… Вот уже 15 лет мы
движемся по кругу!

***
Сидит ворона на дереве, держит в клюве

сыр. Подошла лиса, села под деревом, раз-
вернула газету и читает: 

– С каждым днём увеличивается благосо-
стояние жителей нашего леса. 

– ? 
– Растёт доход на душу лесного населе-

ния. 
– ??? 
– Скоро в нашем лесу на каждой ветке

будет висеть кусок сыра. 
– Ха! – сказала ворона, сыр выпал, и с

ним была плутовка такова. 
МОРАЛЬ: ннееччееггоо  ссммееяяттььссяя  ннаадд  ппооссллааннии--

еемм  ппррееззииддееннттаа..
***

– Кум, лично мне в обращении президен-
та к Федеральному Собранию особенно пон-
равилась фраза: «Уже в этом году граждане
должны почувствовать перемены к лучше-
му».  

– Странно… По-моему, граждане, о кото-
рых реально заботится президент, и так чув-
ствуют себя неплохо.

***
– Спасибо Вам за ответ, Владимир Вла-

димирович, даже спрашивать не надо!
Вот как Вы сейчас скажете, так мы и

думали!
***

– Вот слушал я, кум, президентское пос-
лание, и думал: сидят в этом зале миллионе-
ры и миллиардеры, слушают про фельдшер-
ско-акушерские пункты в каком-нибудь
Заглодье, и брюзжат: «А рябчики и ананасы
в нашей столовой вчера были так себе...»

***
Помню, в детстве мы с пацанами постоян-

но чудили – то в клубнику чужую залезем, то
яблоки у соседа обтрясём, то к хвосту кота
банку консервную привяжем... А мне за эти
шалости доставалось больше всех: мол,
предводитель, поэтому и получай.

Сейчас как-то всё не так. Предводитель
чудит, а санкции – народу.

***
Сидят двое заключенных, один другого

спрашивает:
– Тебя за что посадили?
– Я создал комикс, где написал, что наш

премьер-министр – дебил.
– И по какой статье – хулиганство или

экстремизм?
– Нет, по статье «Разглашение государ-

ственной тайны»!
***

Ну объясните же кто-нибудь президенту!
Если женился в мае – всю жизнь будешь

маяться...
А если все указы будешь издавать в мае? 
Может, всё дело в месяце?..

***
– Кум, а ты знаешь, что Фонд националь-

ного благосостояния России выделит 25 мил-
лиардов долларов на строительство атомной
электростанции в Египте?

– В связи с этим я предложил бы пере-
именовать его в Фонд национального благо-
состояния Египта.

***
Знаете ли вы?
Когда NASA опубликовала цветное фото

Плутона, Роскосмос в ответ опубликовал
цветное фото Рогозина.

***
Премьер посоветовал космической отра-

сли перестать заниматься прожектёрством и
начать производить что-то реальное. Рогозин
хотел огрызнуться: мол, с себя начни, но,
вспомнив о 515 миллиардах, которые надо
раздербанить, активно закивал головой.

***
– Кум, сегодня читал биографию Мат-

виенко с её фото... Разве можно дать этой
женщине 70 лет?

– Нет, конечно. Но лет 5-7, считаю, ей
дать бы следовало.

***
В брянском магазине:
– Скажите, а сколько эта курица знала

иностранных языков?
– Я вас не поняла… С чего вы взяли, что

она их знала?!
– Да как посмотрю на её стоимость, так

она ещё и вальс должна была  танцевать!
***

Решение проблемы мусорных свалок
наконец-то найдено. Стоимость вывоза мусо-
ра для населения будет повышаться до тех
пор, пока население не перестанет мусор
выбрасывать.

***
– Вот кум мне интересно, сколько процен-

тов нашего населения правильно поставит
ударение в фразе «Нашему правительству
пора передохнуть»? 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
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МАРТ

2 марта – 80 лет со дня рождения (1939) художника,
отличника народного просвещения, заслуженного учи-
теля России С.Г. Халютина (Брянск).  

8 марта – 110 лет со дня рождения известного кра-
еведа, археолога В.А. Падина (1909-2003), уроженца
г. Трубчевска.

9 марта – 75 лет со дня смерти Героя Советского
Союза, командира роты И.К. Хахерина (1916-1944),
уроженца Карачевского района.

12 марта – 105 лет со дня рождения известного
брянского архитектора-педагога, деятельного защит-
ника брянской старины  В.Н. Городкова (1914-1997);

– 60 лет со дня смерти талантливого художника-гра-
фика Н.И. Пискарёва (1892-1959), уроженца Бежицы;

– 60 лет со дня смерти известного оперного певца-
тенора и педагога К.С. Исаченко (1882-1959), урожен-
ца Стародубского района.

21 марта – 60 лет со дня смерти доктора филологи-
ческих наук, профессора Новозыбковского учительско-
го института П.А. Расторгуева (1881-1959), уроженца
Стародуба.

23 марта – 70 лет со дня рождения (1949) художни-
ка, живописца-сценографа В.М. Луневского, уроженца
Брянска. 

24 марта – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, штурмана, гвардии майора В.А. Кашир-
кина (1919-1985), уроженца Брянска. 

27 марта – 65 лет со дня рождения (1954) Героя Со-
ветского Союза, воина-интернационалиста, полковника
Ф.И. Пугачёва, уроженца Новозыбковского района;

– 25 лет со дня образования (1994) Брянской обла-
стной Думы.

29 марта – 40 лет назад (1979) Указом Президиума
Верховного Совета СССР
город Брянск был наг-
раждён орденом Ок-
тябрьской Революции.

30 марта – 50 лет со
дня рождения Героя Рос-
сии, командира раз-
ведвзвода, старшего лей-
тенанта О.В. Ворожа-
нина (1969-1995), уро-
женца Клинцовского рай-
она.

31 марта – 145 лет
со дня рождения орга-
низатора музейного и
архивного дела на Брян-
щине С.С. Деева (1874-
1943);

– 115 лет со дня
смерти певца-тенора
А.Н. Николаева (1836-
1904), уроженца Кара-

чева; обучался в Италии, пел на сцене Мариинского
театра в Петербурге.

ВВ  ммааррттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 100 лет со времени смерти доктора юридических

наук А.А. Исаева (1850-1919), автора более 20-ти книг
по вопросам экономики, финансов, мирового хозяйства
и социологии, уроженца Клинцовского района;

– 75 лет со времени гибели Героя Советского
Союза, разведчика  И.М. Гузенкова (1924-1944), уро-
женца Навлинского района; 

– 60 лет началу (1959) движения за коммунисти-
ческий труд, первой «Бригадой коммунистического
труда» на Брянщине стала бригада слесарей-сбор-
щиков турбинного цеха БМЗ под руководством Ана-
толия Карачуна;

– 55 лет со дня рождения (1964) талантливого ху-
дожника, лауреата премии «Россия Вечная» И.М. Су-
шенка, уроженца Злынки;

– 35 лет со времени (1984) освоения на БМЗ произ-
водства тепловозных дизелей мощностью 3000 л.с.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 марта – 100 лет назад (1919) в

Одессе французской контрразведкой
раскрыта подпольная организация
большевиков «Иностранная колле-
гия», которая вела работу среди
войск интервентов; уже ночью 2
марта все арестованные были бес-
судно расстреляны;

– 70 лет со дня рождения В.И.
Илюхина (1949-2011), члена ЦК
КПРФ, председателя Общероссий-
ского общественного движения «В
поддержку армии, оборонной промы-
шленности и военной науки», депута-
та Государственной думы.

2 марта – 100 лет назад (1919) в
Москве начал работу Первый (учре-
дительный) конгресс Коммунисти-
ческого Интернационала;

– 65 лет назад (1954) вышло
Постановление Пленума ЦК КПСС
««ОО  ддааллььннееййшшеемм  ууввееллииччееннииии  ппррооиизз--
ввооддссттвваа  ззееррннаа  вв  ссттррааннее  ии  ообб  ооссввоо--
ееннииии  ццееллиинннныыхх  ии  ззааллеежжнныыхх  ззееммеелльь»»;

– 60 лет назад (1959) ЦК КПСС и
СМ СССР приняли ППооссттааннооввллееннииее
««ООбб  ууччаассттииии  ттррууддяящщииххссяя  вв  ооххррааннее
ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа»»; в СССР
были созданы добровольные на-
родные дружины (ДНД);

– 50 лет со дня (1969) китайской
агрессии на остров Даманский.

3 марта – 75 лет назад (1944)
вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении ордена
Ушакова 1-й и 2-й степени, ордена
Нахимова 1-й и 2-й степени, меда-
лей Ушакова и Нахимова.

4 марта – 100 лет назад (1919)
В.И. Ленин выступил на третьем за-
седании конгресса Коминтерна с
докладом о буржуазной демокра-
тии и диктатуре пролетариата;

– 100 лет назад (1919) начался
первый объединенный поход Ан-
танты против Советской республи-
ки;

– 100 лет со дня рождения А.И.
Фатьянова (1919-1959), советского
поэта, автора многих популярных
патриотических песен.

5 марта – 100 лет назад (1919)
отряд туркестанских советских
войск, пробившийся на соединение с
Красной Армией в район Оренбурга,
был реорганизован в Туркестан-
скую армию;

– 85 лет назад (1934) началась
операция по спасению высадив-
шихся на лёд челюскинцев.

6 марта – 100 лет назад (1919) в
Москве состоялось торжественное
объединённое заседание ВЦИК,
Московского Совета, МК РКП(б),
ВЦСПС и других организаций, на
котором с речью об основании Ком-
мунистического Интернационала

выступил В.И. Ленин.
7 марта – 100 лет назад (1919) в

Ташкенте открылся VII Чрезвычай-
ный съезд Советов Туркестанской
республики, принявший решения по
советскому строительству, по воен-
ному, аграрному и продовольствен-
ному вопросам;

– 95 лет назад (1924) было опу-
бликовано Обращение ЦК РКП(б) оо
ппррооввееддееннииии  ддееннеежжнноойй  ррееффооррммыы  вв
ССССССРР  (переход к твёрдой валюте);

– 65 лет назад (1954) сборная
команда СССР по хоккею с шай-
бой впервые приняла участие в
чемпионате мира (Стокгольм, 26
февраля – 7 марта 1954 г.) и стала
победителем, обыграв сборную Ка-
нады.

8 марта – Международный жен-
ский день;

– 100 лет назад (1919) Совнар-
ком принял декрет оо  ппррееккрраащщееннииии  сс
1188  ммааррттаа  ппоо  1100  ааппрреелляя  ппаассссаажжииррссккоо--

ггоо  ддввиижжеенниияя  вв  ццеелляяхх  ууввееллииччеенниияя  ппоодд--
ввооззаа  кк  ццееннттрраамм  ссттрраанныы  ппррооддооввоолльь--
ссттввиияя  ии  уугглляя;

– 95 лет назад (1924) были уста-
новлены дипломатические отноше-
ния между СССР и Грецией.

9 марта – 85 лет со дня рождения
Ю.А. Гагарина (1934-1968), первого
космонавта Земли, Героя Советского
Союза;

– 75 лет со дня гибели легендар-
ного разведчика Н.И. Кузнецова
(1911-1944), Героя Советского Союза
(посмертно).

10 марта – 80 лет назад (1939) в
Москве открылся XVIII съезд
ВКП(б), рассмотревший вопрос оо
ттррееттььеемм  ппяяттииллееттннеемм  ппллааннее  ррааззввииттиияя
ннааррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ССССССРР на 1938-
1942 гг., внесший ииззммееннеенниияя  вв  УУссттаавв
ппааррттииии, избравший ККооммииссссииюю  ппоо
ввыыррааббооттккее  ннооввоойй  ППррооггррааммммыы  ппааррттииии;

– 80 лет назад (1939) началось
регулярное телевизионное веща-
ние из Шаболовского телецентра в
Москве.

12 марта – 75 лет назад (1944) на
вооружение Красной Армии была
принята самоходная артиллерий-
ская установка ИСУ-122;

– 45 лет назад (1974)  советская
станция «Марс-6» села на Марсе,
впервые передав на Землю данные
об атмосфере и почве этой плане-
ты.

13 марта – 65 лет назад (1964)
был создан Коми-
тет государствен-
ной безопасности
СССР при Совете
Министров СССР.

15 марта – 95
лет со дня рождения
(1924) Ю.В. Бонда-
рева, русского со-
ветского писателя,
классика советской
литературы, участ-
ника Великой Оте-
чественной войны,
Героя Социалисти-
ческого Труда, лау-
реата Ленинской и
Государственных

премий СССР и РСФСР, члена
ВКП(б) с 1944 года;

– 90 лет назад (1929) на заводе
«Красный выборжец» зародилось
широко распространённое в со-
ветский период социалистическое

соревнование; в этот день газета
«Правда» опубликовала «Договор о
социалистическом соревновании об-
рубщиков трубного цеха завода
«Красный выборжец»;

– 75 лет назад скончалась от ран,
полученных в бою, М.В. Октябрь-
ская (1905-1944), механик-водитель
танка «Боевая подруга», построенно-
го на её личные сбережения, Герой
Советского Союза (посмертно).

16 марта – 100 лет со дня смерти
Я.М. Свердлова (1885-1919), одного
из ведущих организаторов и участ-
ников Октябрьской революции 1917
года, Председателя ВЦИК РСФСР.

17 марта – 110 лет со дня рожде-
ния В.П. Бармина (1909-1993), учё-
ного-оборонщика, под руководством
которого были разработаны старто-
вые комплексы для всех советских
ракет – от первых баллистических до
«Энергии», Героя Социалистическо-
го Труда;

– 100 лет назад (1919) Совет
Рабочей и Крестьянской Обороны
принял решение оо  ппееррееввооддее  ннаа
ккрраассннооааррммееййссккиийй  ппааёёкк  ррааббооччиихх  вваажж--
ннееййшшиихх  ооббоорроонннныыхх  ззааввооддоовв.

18 марта – 100 лет назад (1919) в
Москве открылся VIII съезд Россий-
ской Коммунистической партии
(большевиков), на котором была
принята ннооввааяя  ППррооггррааммммаа  ппааррттииии;

– 75 лет назад (1944)  войска
Красной Армии освободили узни-
ков нацистского концлагеря «Мерт-
вая петля» (Винницкая область).

19 марта – 100 лет назад (1919) в
Ташкенте состоялась II конферен-
ция Коммунистической партии
Туркестана, наметившая ммееррооппрриияя-
ттиияя  ппоо  ввооввллееччееннииюю  ннееррууссссккооггоо  ннаассее--
ллеенниияя  вв  ррааббооттуу  ссооввееттссккиихх  ооррггаанноовв,
принявшая  решения оо  ммооббииллииззааццииии
вв  ККрраассннууюю  ААррммииюю  2255  ппррооццееннттоовв  ккоомм--
ммууннииссттоовв и ууссииллееннииии  ппааррттииййнноо--ппооллии--
ттииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ввооййссккаахх. 

20 марта – 100 лет назад
(1919) была образована Башкир-
ская автономная Советская рес-
публика.

29 марта – 100 лет назад (1919) в
Омске состоялась III Сибирская
конференция подпольных боль-
шевистских организаций Урала,
Сибири и Дальнего Востока, наме-
тившая ннооввууюю  ттааккттииккуу  ббооррььббыы  вв  ттыыллуу
ввррааггаа; решения конференции были
направлены на организацию всена-
родного партизанского движения
против колчаковцев и интервентов.

21 марта – 100 лет назад (1919)
была установлена Советская власть
в Венгрии и провозглашена Венгер-
ская Советская Республика – госу-
дарство диктатуры пролетариата,
существовавшее с 21 марта по 1 ав-
густа 1919 года.

26 марта – 75 лет назад (1944)
началась Одесская наступательная
операция Красной Армии. 

27 марта – 75 лет назад (1944)
Красная Армия вступила на терри-
торию Румынии.

31 марта – 90 лет назад  (1929)
было принято Постановление ЦК
ВКП(б) ««ОО  ввеессееннннеейй  ппооссееввнноойй  ккаамм--
ппааннииии»», в котором «расширение
посевов» напрямую связывалось с
«коллективизацией крестьянских
хозяйств».
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