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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Пусть обойдут Вас стороной ненастья,
а лица милые не ведают морщин... 
Желаем Вам безоблачного счастья
и верных, нежно любящих мужчин!

Сказку былью
делали они!

Имя, дорогое

патриотам 

Юрию
Гагарину – 85!

Социализму
присягнувшие

«Никогда друзей
не предавала...»

2 3 4 5 7

ДДооррооггииее,,  ллююббииммыыее  ннаашшии  жжееннщщиинныы!!
Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздра-

вляем Вас с Международным женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный светлый праздник приходится на то

время, когда природа пробуждается после долгих зимних
ночей. Всё ласковее пригревает солнце, и на смену снежному
покрывалу идёт радостное разноцветье. Да, у весны женское
лицо. И каждая из Вас, наших матерей и дочерей, жён и
сестёр, подруг и невест, несёт в себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь,
хранить домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая
вам на Вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день укра-
сить дом радостными улыбками, искренними пожеланиями и
праздничным столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы Вы
верили в нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого Вам здоровья, света, радости и большого сча-
стья, наши родные, милые, самые лучшие!

Искренне Ваш, 
ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ..

ММииллыыее,,  ллююббииммыыее,,
ооччааррооввааттееллььнныыее

ннаашшии
ккооммссооммооллооччккии!!
От всей души поздравля-

ем Вас с прекрасным праз-
дником – Международным
женским днём 8 Марта!

С первыми лучиками ве-
сеннего солнца, с первой
капелью, с первыми трелями
птиц мы признаёмся Вам в
своей искренней любви и
восхищаемся Вашей красо-
той, нежностью, очаровани-
ем, лучезарными улыбками,
душевностью, непредсказуе-
мостью, женственностью и
всем, чем Вас одарила при-
рода!

Пусть каждый Ваш день
будет солнечным и радост-
ным, согрет теплом и нежно-
стью, наполнен счастьем,
заботой и поддержкой, а
вокруг царят любовь и гармо-
ния.

Расцветайте и хорошейте
день ото дня! Весеннего Вам
настроения и исполнения же-
ланий!

Любите и будьте всегда
любимы и желанны!

Константин ПАВЛОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  
ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ДДооррооггииее  жжееннщщиинныы!!  
ДДооррооггииее  ддееттии  ввооййнныы!!

Сердечно поздравляем Вас с замечательным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта!

В этот светлый день все мужчины с искренним уважением
произносят слова благодарности и любви, дарят цветы нашим
дорогим и любимым матерям и бабушкам, жёнам и сёстрам,
дочерям и соратницам.

Символично, что первый весенний праздник связан именно
с женщинами: как весеннее солнце отогревает холодную
землю после долгой зимы, так и Вы теплом и светом души,
лаской и заботой согреваете семейный очаг, смягчаете самые
суровые мужские сердца.

Вы, лишённые детства беспощадной войной, сумели реа-
лизовать себя во всех сферах жизни и труда. Особая призна-
тельность и низкий поклон Вам, женщины старшего поколе-
ния!

Этот день – ещё один повод выразить наше восхищение
Вами. Ещё один повод сказать слова благодарности за то, что
Вы дарите миру жизнь, окружаете теплом и заботой, за Вашу
мудрость и терпение, за то, что Вы всегда рядом – и в горе, и
в радости, за то, что мы сильны, пока Вы рядом.

И в этот светлый день от всей души желаем Вам наикреп-
чайшего здоровья, домашнего тепла, любви Ваших родных и
близких. Счастья Вам и всего самого наилучшего! Пусть на
Ваших лицах всегда отражаются лучики счастья, пусть улыбка
никогда не покидает Ваших губ, а в глазах поселятся раз и
навсегда искорки тепла, надежды и доброты!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа  

ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  
««ДДееттии  ввооййнныы»»..

М.М. ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь  ББрряяннссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя..  

ДДооррооггииее  ннаашшии  жжееннщщиинныы!!
ННаашшии  ллююббииммыыее  ммааттееррии  ии  жжеенныы,,

ссеессттррыы  ии  ддооччееррии!!
В Международный женский день 8 Марта примите самые

сердечные поздравления, слова признательности и искренней
любви. 

В стране у нас немало праздников, но ни один из них не
наполнен таким светом и радостью, сиянием улыбок и благоу-
ханием цветов. Кажется, сама природа предназначила этот
день в начале весны женщине, славя красоту её и величие,
мудрость и терпение, трудолюбие и мужество, нежность и
готовность к самоотречению.

Сегодня, как и на заре женского движения, мы должны пом-
нить, что этот день – прежде всего праздник солидарности тру-
дящихся женщин в борьбе за свои права. Праздник, олицетво-
ряющий активную женщину в борьбе за справедливость. А
самыми активными и справедливыми женщинами являетесь
Вы, наши боевые подруги, потому что вместе с нами ведёте
борьбу за власть трудового народа, за право на труд и на
отдых, доступное образование и медицинскую помощь, достой-
ную оплату труда, уверенность в завтрашнем дне. Именно Вы
придаёте силы нам, мужчинам, в этой Великой борьбе за
социальную справедливость, равенство и братство!

Всех слов мира будет недостаточно, чтобы рассказать, как
много Вы для нас значите! Вы – источник красоты и вдохнове-
ния! Вы – смысл и движущая сила! Вы – надёжная поддержка и
опора! Без наших мам, бабушек, жён и дочерей мы – как
корабль без паруса, как огонь без тепла. Ради Вас мы живём,
Вам посвящаем свои победы, Вами восхищаемся. Без Вас нас
бы просто не было!

С праздником, дорогие женщины! Хочу пожелать каждой из
Вас крепкого здоровья, семейного счастья тем, у кого есть
семья, и создания ячейки общества тем, у кого пока её нет!
Желаю сил и выдержки, без которых так трудно жить в наше
непростое время, которое не мы выбирали! Но если нам выпа-
ло жить в тёмные времена, давайте сделаем всё от нас завися-
щее для того, чтобы разогнать мрак!

Пусть никогда не покидают Вас забота и внимание родных и
близких, не гаснет огонь Вашего очага, радуют здоровьем и
успехами дети, полнятся достатком дома. Пусть в сердцах
Ваших всегда царит  весна! 

Низкий поклон Вам, родные. Мира, счастья и благополучия!

Степан ПОНАСОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
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ООккттяяббррььссккааяя  ррееввооллююцциияя  11991177
ггооддаа  вв  РРооссссииии  ссееррььёёззнноо  ппооввллиияя--
ллаа  ннаа  ииззммееннееннииее  ррооллии  жжееннщщиинн  вв
ооббщщеессттввее..  ППооккаа  вв  ддррууггиихх  ссттрраа--
ннаахх  ффееммииннииссттккии  ттооллььккоо  ддооккааззыы--
ввааллии  ннееооббххооддииммооссттьь  ррааввееннссттвваа
ппооллоовв,,  вв  ССооввееттссккоойй  РРооссссииии  ээттоотт
ппррииннцциипп  ббыылл  ооффииццииааллььнноо  ууззааккоо--
ннеенн..

В первые десятилетия совет-
ской эпохи так и повелось –
рядом с мужчиной-героем дол-
жна была появиться женщина-
герой, рядом с ударником труда
– ударница, рядом с мужчиной-
пилотом – женщина-лётчица.
Этот принцип нашёл отражение
даже в знаменитой скульптуре
Веры Мухиной «Рабочий и Кол-
хозница», установленной на са-
мом посещаемом месте Москвы
– у входа  на ВДНХ.

Если трудовые подвиги муж-
чин в СССР были связаны с
именем Алексея Стаханова, то
женские – с именем Паши Анге-
линой.  Паша, она же Прасковья
Ангелина, в возрасте 16 лет
окончила курсы трактористов,
став одной из первых в стране
женщин-трактористов. В 1933
году она организовала первую в
СССР женскую тракторную бри-
гаду, став её  бригадиром. Бри-
гада Паши Ангелиной регулярно
перевыполняла план и устана-
вливала трудовые рекорды. Её
имя не сходило с первых полос
центральных газет. В 1938 году
она выступила с лозунгом «Сто
тысяч подруг – на трактор!» За
успехи в труде Паша Ангелина
была дважды удостоена звания
Героя Социалистического Труда
и трёх орденов Ленина.

Имя Ангелиной звенело да-
леко за пределами СССР. И не
только её: раскрепощённая со-
ветская женщина покоряла всё
новые и новые высоты! Это в те
годы родился знаменитый жен-
ский марш: 

««ИИддёёмм,,  ииддёёмм,,
ввеессёёллыыее  ппооддррууггии,,

ССттррааннаа,,  ккаакк  ммааттьь,,
ззооввёётт  ии  ллююббиитт  ннаасс!!

ВВееззддее  ннуужжнныы
ззааббооттллииввыыее  ррууккии

ИИ  ннаашш  ххооззяяййссккиийй,,
ттёёппллыыйй  жжееннссккиийй  ггллаазз..

……  РРаассттии,,  ссттррааннаа,,
ггддее  ввооллееюю  ееддиинноойй

ННааррооддыы  ввссее  ссллииллииссьь
вв  ооддиинн  ннаарроодд

ЦЦввееттии,,  ссттррааннаа,,
ггддее  жжееннщщииннаа  сс  ммуужжччиинноойй

ВВ  оодднниихх  рряяддаахх,,
ссввооббооддннааяя,,  ииддёётт!!»»

Страна, действительно, зва-
ла и любила их! И не потому ли,
когда враг посягнул на неё, жен-
щины не остались в стороне!
Звания Героя Советского Сою-
за удостоена 91 женщина! В их
числе – и наши землячки, чьи
имена золотыми буквами навеч-
но вписаны в историю Брянщи-
ны: Анна Морозова, Валентина
Софронова, Антонина Худяко-
ва.

А в послевоенное мирное
время зазвенели над страной
имена славных брянских труже-
ниц. Более семидесяти наших
землячек удостоены за трудо-
вые подвиги высшей трудовой
награды СССР – звания Героя
Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и
Золотой медали «Серп и мо-
лот».  

Героями Соцтруда стали и те
женщины, которых сегодня
называют «дети войны», и те,
чьи детские  годы пришлись на
нелёгкое послевоенное время.
Это севские коноплеводы Анна
Мартынова, Анна Ковшова и
мглинский картофелевод Анна
Мажуго, брасовская доярка
Раиса Чепелёва; ткачихи Зина-
ида Быконя из Клинцов и Ва-
лентина Борисова из Брянска;
свинарки Любовь Шупикова из
Новозыбковского района и Ма-
рия Савчук из Комаричского
района; новозыбковский хме-
левод Нина Хомякова, полевод
из Красногорского района Улья-
на Карпеченко, дубровский
льновод из семеноводческого
колхоза «Слава» Ефросинья
Баранова, доярки Надежда Ле-
онова из учебного хозяйства
Кокинского ордена Трудового

Красного Знамени совхоза-тех-
никума и Марфа Родичева из
совхоза «Красный кооператор»
(затем ОПХ «Брянское») Брян-
ского района.

И звенели над нашими поля-
ми и лугами вдохновенные
песни тружениц:

««ТТррууддооввууюю
ккооллххооззннууюю  ддооббллеессттьь

УУммнноожжаайй  ннееууссттаанннноо,,  ннаарроодд..
ППууссттьь  ццввееттёётт

ннаашшаа  ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь!!
ППууссттьь  ООттччииззннаа  ррооддннааяя  ццввееттёётт!!»»

«Мы – брянские!» – с гордо-
стью говорили и те, кто трудился
в родных краях, и те, кого пути-
дороги повели вдаль. Дважды
Героем Социалистического
Труда стала ткачиха Валентина
Голубева, выросшая и закон-
чившая школу в селе Перелазы
Красногорского района. После
окончания Ивановского хлопча-
тобумажного техникума и тек-
стильного института Валентина
Голубева возглавила ткацкую
фабрику им. С.М. Кирова в
г. Иваново, а затем выросла до
генерального директора Ива-
новского производственного хлоп-
чатобумажного объединения. А
ранее за достижения в труде ей
были вручены две геройские
Звезды, присуждены Государ-
ственная премия СССР и пре-
мия Ленинского комсомола. 

А Государственная премия
СССР бригадиру отделочников
строительной организации из
Красной Горы Ульяне Степа-
ненко? А бессчётное множество
кавалеров ордена «Мать-герои-
ня»? 

Отдельных строк призна-
тельности  заслуживает Домна
Павловна Комарова – женщи-
на, которая служебные обязан-
ности всегда ставила выше лич-
ных интересов. Она не была
Героем Соцруда – была награж-
дена орденами Ленина, Октяб-
рьской Революции и двумя
орденами Трудового Красного
Знамени. «Товарищ Домна»
вошла в историю Брянщины уже
тем, что в числе немногих смо-

гла сделать блестящую карьеру
от пионервожатой, секретаря
райкома ВЛКСМ, председателя
исполкома Брянского областно-
го Совета народных депутатов
до министра социального обес-
печения РСФСР. В этой должно-
сти Домна Комарова оставалась
более 20 лет! Она была депута-
том Верховных Советов СССР и
РСФСР, делегатом пяти съездов
КПСС, Почётным гражданином
города Брянска

Что объединяло всех этих
советских женщин? 

Родившись в многодетных
крестьянских семьях, они порой
не имели возможности получить
полноценное образование, но
учёбу они постигали в самой
жизни. Обладая такими  замеча-
тельными качествами, как тру-
долюбие, настойчивость в дос-
тижении поставленной цели,
они постигали азы науки, овла-
девали знаниями, и неоднократ-
но добивались рекордных ре-
зультатов и рекордных урожаев.
Они становились лучшими из
лучших в своей профессии.

Их, живших в разных уголках
Брянщины, коммунистов и бес-
партийных, роднит высокое соз-
нание общественного долга,
подлинно вдохновенное, творче-
ское отношение к труду. Тру-
диться и творить для своего
народа, для его блага, для блага
всей Советской Родины – было
главным смыслом и содержани-
ем жизни этих неутомимых тру-
жениц. Социалистическая дей-
ствительность, планы и мечты,
воплощённые в жизнь, в том
числе их руками, вдохновляли
советских женщин на трудовые
подвиги.

Помимо своей профессио-
нальной деятельности все они
были активистками-обществен-
ницами, членами комсомоль-
ских, партийных и профсоюзных
комитетов, депутатами сель-
ских, районных, городских и
областного Советов, неодно-
кратными участниками партий-
ных съездов и Выставки дости-
жений народного хозяйства в
Москве. И везде успевали!

Листая страницы биографий

этих брянских женщин – Героев
Социалистического Труда, ещё
и ещё раз убеждаешься в том,
что в советской стране человек
даже самой-самой скромной и
незаметной профессии мог до-
биться выдающихся успехов и
заслужить всеобщее уважение
не только своих соотечественни-
ков, но и признание величия их
трудового подвига со стороны
правительства и Коммунистиче-
ской партии. 

ООннии  ббыыллии  ППееррввыыммии..  ВВ  ттррууддее
ии  вв  жжииззннии..  ЛЛииддееррааммии..  ННее  ссттааллоо
ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа,,  аа  ввммеессттее  сс
нниимм  ––  ии  ввыыссшшееггоо  ппооччёёттннооггоо  ззвваа--
нниияя  ззаа  ддооссттиижжеенниияя  вв  ххооззяяййссттввеенн--
нноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ИИ,,  ппррааввддаа,,
ззааччеемм  оонноо  вв  ссттррааннее,,  ггддее  ррааббооччиийй
ккллаасссс  ннее  вв  ччеессттии??  ТТаакк  ооннии  ссттааллии
ппооссллееддннииммии  ГГеерроояяммии  ттооггоо  ввррее--
ммееннии,,  ккооттооррооее  уужжее  ссттааллоо  ИИссттоо--
ррииеейй..  ННоо  оотт  ээттооггоо  ннее  ппеерреессттааллии
ббыыттьь  ГГеерроояяммии..

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
ОНИ СОЗИДАЛИ,

ЗАЩИЩАЛИ И СТРОИЛИ
ССррееддии  ггееррооеевв  ббллеещщуутт  ииммееннаа!!

НН..СС..  ЛЛееоонноовваа НН..ЯЯ..  ХХооммяяккоовваа АА..ММ..  ММаажжууггоо ВВ..НН..  ГГооллууббеевваа ЕЕ..ВВ..  ББаарраанноовваа

ММ..ЯЯ..  ССааввччуукк

АА..АА..  ММооррооззоовваа

ПП..НН..  ААннггееллииннааВВ..ИИ..  ССооффррооннооввааАА..ФФ..  ХХууддяяккоовваа

ДД..ПП..  ККооммаарроовваа,,
ммииннииссттрр  ссооццииааллььннооггоо
ооббеессппееччеенниияя  РРССФФССРР



7 марта 2019 года 3

ППоожжааллууйй,,  ннее  оошшииббууссьь,,  еессллии  ссккаажжуу,,  ччттоо
ббооллььшшииннссттввуу  нныыннеешшннееггоо  ммооллооддооггоо  ппооккоо--
ллеенниияя  оо  ННааддеежжддее  ККооннссттааннттииннооввннее  ККрруупп--
ссккоойй  ииззввеессттнноо  ллиишшьь  ттоо,,  ччттоо  ооннаа  ббыыллаа
жжеенноойй  ии  ссооррааттннииццеейй  ЛЛееннииннаа..  ННуу,,  ввооззммоожж--
нноо,,  еещщёё  ии  ттоо,,  ччттоо  ааккттииввнноо  ууччаассттввооввааллаа  вв
ппооддггооттооввккее  ррееввооллююццииии..  ЭЭттиимм  уу  ббооллььшшиинн--
ссттвваа  ннаашшиихх  ммооллооддыыхх  ссооввррееммееннннииккоовв
ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ннеейй  ии  ооггррааннииччииввааююттссяя..
УУввыы,,  уу  ссееггоодднняяшшннеейй  ввллаассттии  ––  иинныыее  ккууммии--
ррыы..  ККррууппссккааяя  ––  ннееооррддииннааррннааяя  ллииччннооссттьь,,
ооррггааннииззааттоорр  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ббоо--
рреецц  сс  ттооттааллььнноойй  ббееззггррааммооттннооссттььюю  ннаассееллее--
нниияя,,  ннррааввссттввеенннныыйй  ооббррааззеецц  ссллуужжеенниияя  РРоо--
ддииннее    ––  вв  ссххееммуу  ««ннооввооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»  ннее
ввппииссыыввааееттссяя……    

Первый народный комиссар просве-
щения России Анатолий Луначарский в
связи с 10-летием Наркомпроса в 1927
году писал: «Мы шли и идём по тому пути,
который был указан в первых сочинениях
и речах Н.К. Крупской». В статье «Как мы
заняли Министерство народного просве-
щения» Анатолий Васильевич вспоминал:
«Это были дни колоссального по своей
широте творческого размаха, возможного
только благодаря подготовленности и
твёрдости педагогической мысли вдохно-
вительницы Наркомпроса – Н.К. Круп-
ской» […] «Особенностью работы Надеж-
ды Константиновны является живая
связь, которая давно уже установилась
между нею, учительством, избачами и
библиотекарями, а через их головы и
непосредственно с населением. Никто в
Наркомпросе не имеет такой живой связи
с массами, ни к кому так охотно не обра-
щаются для личного свидания или с пись-
мами. Эта прочная связь с населением,
замечательная чуткость к новым явле-
ниям жизни, большая изобретательность,
приводящая к тому, что Надежда Кон-
стантиновна чаще других ставит перед
Наркомпросом новые задачи или освеща-
ет их с новой стороны, – всё это делает
Надежду Константиновну незаменимой
величиной в Наркомпросе».

Анатолий Васильевич был не только
выдающимся партийным и государствен-
ным деятелем, но и настоящим интеллек-
туалом с широчайшей эрудицией. Его
оценки дорогого стоят: он ими не разбра-
сывался. Впрочем, к оценкам Луначарско-
го присоединяются практически все, кто
знал Н.К. Крупскую по работе или рево-
люционной борьбе.

Во время перестройки, когда фальси-
фицировалась история нашей страны,
ниспровергались наши кумиры и разру-
шались идеалы, подвергался острой дис-
куссии уникальный опыт советской систе-
мы образования и воспитания, стало пре-
даваться забвению и имя Крупской, и её
бесценное наследие. Многие образова-
тельные учреждения, носившие её имя,
стыдливо умалчивали об этом. Не были
востребованы и награды, учреждённые в
честь признания особых заслуг Крупской
перед Отечеством: медаль Н.К. Крупской
«За заслуги в области народного образо-
вания»; Государственная премия РСФСР
имени Н.К. Крупской за выдающиеся ху-
дожественные произведения для детей и
юношества; премия президиума АН СССР
за особо выдающиеся оригинальные
работы в области воспитания и обучения,
ставшие крупным вкладом в педагогиче-
скую науку и практику; Международная
премия ЮНЕСКО имени Н.К. Крупской за
успехи в ликвидации неграмотности в
странах мира.

…Мало кто знает, что ещё гимнази-
сткой Надежда, прочтя обращение Льва
Толстого к молодёжи помочь с редакти-
рованием книг для детей, сразу ответила
классику согласием и, в совершенстве
зная французский язык, успешно испра-
вила ошибки перевода романа А. Дюма
«Граф Монте-Кристо». Но скоро содей-
ствие великому писателю отошло в раз-
ряд мелких дел, ведь народ нуждался в
коренных изменениях самодержавного
режима.

Пережитая в юности смерть отца, а
затем трудности самостоятельной жизни
не погасили её быстрое интеллектуаль-
ное развитие. Крупская точно уловила
требования времени, выбрав после Бесту-
жевских высших женских курсов студен-
ческий марксистский кружок, в котором
изучала «Капитал» К. Маркса. Но не оста-
новилась на одном источнике, поэтому
выучила немецкий язык, чтобы читать в
оригинале труд Ф. Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и

государства», а затем его же книгу «Анти-
Дюринг».

Зная, сколько неграмотных среди фаб-
ричных рабочих, Надежда стала препода-
вать в воскресной вечерней школе, где
вела уроки географии, рассказывая о
борьбе трудящихся разных стран за свои
права. Одновременно посещала кружок
питерских марксистов, в котором сос-
тоялось их знакомство с Владимиром
Ульяновым. Знакомство переросло в
сильное, настоящее чувство, которое они
пронесли через всю жизнь. Вскоре после-
довали арест и ссылка. Уже в ссылке, в
Шушенском, куда Надежда приехала по
приглашению Владимира Ильича из
своей уфимской ссылки, они оформили
свой брак.

В ссылке Ленин завершил книгу
«Развитие капитализма в России», затем
перевёл вместе с Крупской огромный
труд Сиднея и Беатрисы Вебб «Теория и
практика английского тред-юнионизма», а
Надежда Константиновна написала свою
первую брошюру «Женщина-работница».

После поражения революции 1905
года, в обстановке свирепствующей реак-
ции Ленин и Крупская были вынуждены
эмигрировать. За границей они активно
участвовали в издании новых газет «Впе-
рёд», «Правда», «Пролетарий» и журнала
«Мысль», вели неустанную творческую
работу.

Свою первую педагогическую статью
Н.К. Крупская опубликовала в «Школьной
газете» – со смелым названием «Школь-
ные колонии, праздничные поездки и дет-
ские площадки», призывая создать гуман-
ные условия для учащихся в России.
Затем последовала серия статей: «К
вопросу о свободной школе» (1909 г.),
«Следует ли обучать мальчиков «бабьему
делу»?», «Позитивный метод в препода-
вании» (1910 г.), «К вопросу о школьных
судах», «Совместное обучение», «Со-
циальное будущее», «Советы матерям»,
«Два типа организации школьного дела»,
«О школьном самоуправлении» (1911 г.).

Возможно, именно беседы с женой о
педагогике подсказали Ленину идею соз-
дать школу для русских рабочих во фран-
цузской деревне Лонжюмо, где лекции о
политике читал он сам, а по филологии и
журналистике – Крупская. Преподавали и
другие видные партийцы: Зиновьев,
Семашко, Арманд, Рязанов, Луначарский.
Тогда же, в эмиграции, Крупская написа-
ла монографию «Народное образование
и демократия», в которой осветила разви-
тие педагогики от идей Жан-Жака Руссо и
Песталоцци до текущего периода. Но
издать её удалось лишь в 1917 году.

После победы Октябрьской револю-
ции Надежда Константиновна вошла в
комиссию по народному просвещению –
Наркомпрос, где развернула работу по
созданию советской системы просвеще-
ния – несмотря на бушевавшую Граждан-
скую войну и разруху. На Х партийном
съезде в 1921 году она изложила в докла-
де о политпросветработе свою главную
позицию: «Пролетариату ни к чему лице-
мерить, он может открыто говорить, что
его органы просвещения должны стать
органами коммунистическими».

Будучи членом коллегии Наркомпроса
РСФСР, заведующей внешкольным отде-
лом (с ноября 1917 года), председателем
Главполитпросвета (с ноября 1929 года),
Надежда Константиновна проводила ог-
ромную работу по ликвидации неграмот-
ности среди детей и населения, по осу-
ществлению культурной революции в
стране, охране прав детей, созданию уни-
кальной системы образования, дошколь-

ного и внешкольного воспитания. Она
принимала активное участие в подготовке
исторических документов: «Положение о
единой трудовой школе», «Основные
принципы единой трудовой школы», возг-
лавляла специальную комиссию по разра-
ботке плана организации народного обра-
зования в Российской республике.

Заботой о счастье детей, всесторон-
нем гармоническом развитии, о том,
чтобы они стали образованными, трудо-
любивыми, нравственно и физически здо-
ровыми, настоящими гражданами, пат-
риотами нашей Родины, проникнуто всё
педагогическое наследие Надежды Круп-
ской: «Советская школа тем и отличается
от всех школ капиталистического обще-

ства, что в ней учитель и ученик
стоят по одну сторону барьера». Вот
она, основа не просто сотрудниче-
ства, а органической потребности
выступать, действовать единомы-
шленниками. «Надо научиться смо-
треть на ребёнка, – писала она, – как
на человека, пусть ещё слабого,
нуждающегося в помощи, защите,
пусть не могущего ещё быть борцом
и строителем, но всё же человека,
человека будущего». Надежда Круп-
ская стала блистательным образцом
глубокого уважения к ребёнку, веры
в его возможности, умения совето-
ваться с ним, его глазами видеть
мир. Подтверждение этому – её
переписка с детьми, письма пионе-
рам, конкретная помощь нуждаю-
щимся детям.

Идеи Крупской об умении учителя
устанавливать гуманные отношения с
учащимися весьма важны и сегодня в
подготовке учителя, в совершенствова-
нии его педагогического мастерства:
«...внимание к ученику – не только к тому,
как они сидят в классе, но внимание к
тому, почему они слабо работают,  к их
быту, к их домашней обстановке, – имеет
громадное значение, и без внимания к
ученику, без заботы о том, как поставить
внешкольную работу, как поставить ребя-
чьи выходные дни, – без этого школа как
целое не будет успевать». «Школе
«страшно нужен» такой педагог-воспита-
тель, который строит свои отношения с
детьми на товарищеских, гуманистиче-
ских основах, – пишет она. – Сила воспи-
тательного влияния учителя заключается
прежде всего в продуманном и гуманном
отношении к поступкам и действиям уче-
ников. Доверие учителя не только укре-
пляет у школьников чувство собственного
достоинства, веру в свои силы, способ-
ствует развитию у них высоких мораль-
ных качеств, но и позволяет ему стимули-
ровать самостоятельную мыслительную
активность».

Надежда Крупская придавала боль-
шое значение созданию литературы по
проблемам обучения и воспитания детей,
детской периодической печати, принима-
ла непосредственное участие в её органи-
зации, редактировании, была постоянным
их автором. С 1922 по 1933 год она –
ответственный редактор журнала «На
путях к Новой школе», редактор журнала
«Народное образование»; с 1924 по 1932
год – руководитель журнала «Изба-чи-
тальня»; с 1928 по 1930 год – редактор
журнала «О наших детях для родителей,
рабочих и крестьян»; по её инициативе
были созданы журналы «Внешкольник», а
в 1928 году – критико-библиографический
журнал «Книга – детям», «Красный биб-
лиотекарь». Надежда Константиновна
была членом редколлегий, автором мно-
гих журналов. По её рекомендации изда-
вали каталоги, справочники, словари,
энциклопедии.

На XIII съезде в своём докладе Круп-
ская сделала акцент на том, что продви-
жение по пути строительства социализма
возможно лишь на базе культурного
подъёма деревни. Она была избрана в
ЦКК, и работы у неё прибавилось: её
выступления на пятнадцати съездах пар-
тии содержали смелые заявления о недо-
статках и ошибках, чёткие новые идеи и
задачи.

Выдающаяся роль Крупской в созда-
нии советской педагогики признана во
всём мире. Недаром в разных странах
изданы сотни её статей и книг по вопро-
сам образования. Не меньший вклад она
внесла в обновление теории и практики
библиотек. 

Даже в годы Гражданской войны Круп-

ская писала о плане покрыть всю страну
сетью библиотек и передвижек, а в 1926
году провела конференцию о краеведче-
ской работе, где выдвинула идею укре-
плять связи по изучению края с вузами и
музеями. Она же была инициатором Все-
союзного конкурса на лучшую избу-чи-
тальню, объявленного в 1924 году через
газету «Правда».

В книге «В поход за библиотеку» 1929
года Н.К. Крупская предложила приме-
нить опыт Швейцарии по централизации
библиотек, и вскоре был написан план
создания сетевого обслуживания читате-
лей. Централизация состоялась, как толь-
ко в СССР была создана крупнейшая в
мире библиотечная сеть в количестве
более 350 тысяч библиотек, а главное –
коммуникации между ними.

Жители многих городов и селений
страны обращались к Надежде Констан-
тиновне с самыми разнообразными про-
сьбами и предложениями, которые она
всегда выполняла. Особое внимание она
уделяла рациональной и безотказной
работе с читателями, в первую очередь с
детьми и молодёжью. По её инициативе
именно в нашей стране были организова-
ны «библиотечные походы». Она выступа-
ла в печати, на собраниях, привлекая вни-
мание к библиотечному делу. В регионах
открывали новые избы-читальни, люди
собирали книги и деньги, пополняя
библиотечные фонды, создавали отряды
книгонош. Вот откуда родилась наша
советская читающая страна!

Важный вклад в стремительное разви-
тие культуры в советском обществе вне-
сла Надежда Константиновна, предложив
создать в Ленинграде на базе Института
внешкольного образования с обучением
от 6 месяцев до полутора лет вуз, гото-
вивший в течение четырёх лет работников
культуры всех направлений. А в 1930 году
организован был Московский библиотеч-
ный институт (ныне Московский государ-
ственный институт культуры с кафедрами
разных направлений). Это решило вопрос
о квалифицированных кадрах.

Свойственную ей самоотверженную
преданность работе на благо народа
понял даже журналист американской
газеты ««ППииттттссббуурргг  ППрреесссс»» Ричард Хали-
бертон, беседовавший с Н.К. Крупской в
1934 году, изложив это в краткой, но вы-
разительной формулировке: «Москва.
СССР. За столом в маленьком, но очень
удобном кабинете сидит первая леди Рос-
сии. Это гражданка Крупская, вдова Ле-
нина. ЕЕёё  ииммяя  ––  оодднноо  иизз  ттеехх  ииммёённ,,  ккооттооррыыее
ззннааеетт  ккаажжддыыйй  ррууссссккиийй..  ННеетт  жжееннщщиинныы,,  ккоо--
ттооррааяя  ссттооллььккоо  ббыы  ссддееллааллаа,,  ссккооллььккоо  ооннаа».

В одном из выступлений перед своими
избирателями Надежда Константиновна
сказала: «На мою долю выпало великое
счастье видеть, как наша страна из стра-
ны тёмной, …из страны, затоптанной
царизмом, помещиками и капиталистами,
превратилась в страну социализма…
Жизнь наша стала счастливой, светлой.
Об этом мы можем с полным правом гово-
рить, но надо идти всё вперёд и вперёд…»
[…] «Держите крепче связь с массами,
проводите в жизнь заветы Ленина. Цель
нашей школы – воспитывать полезного
члена общества, жизнерадостного, здоро-
вого, работоспособного, проникнутого
общественными инстинктами, обладаю-
щего организационными навыками, соз-
нающего своё место в природе и обще-
стве, умеющего разбираться в текущих
событиях – стойкого борца за идеалы
рабочего класса, умелого строителя ком-
мунистического общества».

Надежда Крупская – история нашей
страны, история нашего общества, исто-
рия нашей социалистической культуры,
история нашей советской школы!

Любовь БАЛЯСНАЯ, 
председатель секции по изучению

и пропаганде педагогического
наследия Н.К. Крупской

Педагогического общества России,
кандидат педагогических наук.
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ВВ  ггооддыы  ввооййнныы  ссееммььяя  ЮЮрриияя
ГГааггааррииннаа  ооккааззааллаассьь  ппоодд  ооккккууппаа--
ццииеейй..  ББууддуущщееммуу  ппееррввооммуу  ккооссммоо--
ннааввттуу  ббыыллоо  ввссееггоо  ссееммьь  ллеетт..  ТТеемм
ннее  ммееннееее,,  ии  вв  ттааккоомм  ююнноомм  ввооззрраа--
ссттее  оонн  ссммоогг  ввннеессттии  ссввоойй  ппооссиилльь--
нныыйй  ввккллаадд  вв  ббооррььббуу  сс  ввррааггоомм..
ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю  ппррееддллааггааееттссяя
ооттррыыввоокк  иизз  ккннииггии ВВааллееннттииннаа  ГГаа--
ггааррииннаа  ––  ссттаарршшееггоо  ббррааттаа  ЮЮрриияя  ––
««ММоойй  ббрраатт  ЮЮрриийй»»..

«Так вот, одна часть ушла,
другая сменила её. В нашем
доме разместили мастерскую по
ремонту аппаратов связи и за-
рядке аккумуляторов. Ведал
всем этим хозяйством бавар-
ский немец, некий Альберт. Из-
верг из извергов был, но с особо
изощрённой жестокостью отно-
сился он к детям. Мы его сразу
же нарекли Чёртом. А Юра
немедля начал против Чёрта
тайную «партизанскую» войну...
Они играли в саду – Ваня Зер-
нов, Володя Орловский, Юра и
Бориска. Они играли в мячик,
сшитый мамой из тряпок: броса-
ли его друг в друга, и тот, кого
осалили, немедля выбывал из
игры до следующего кона. Тяжё-
лый тряпичный мяч – не чета
резиновому. Когда он попадает
в кого-то из мальчишек, то не
отскакивает упруго, а сразу
падает на землю. Но ребята и
этой игрушке рады: где ж взять
настоящий? 

Чаще других водить приходи-
лось Борису: он моложе ребят,
меньше их ростом, не так вёрток
и умел. Чёрт – шинель небрежно
наброшена на плечи, пилотка
сбита на белёсый затылок –
стоял на крыльце и лениво щу-
рил водянистые глаза на яркое
солнце. Он, здоровый, плотный
детина с большими, приобож-
жёнными кислотой руками, явно
скучал... 

– Борьке водить! – закричал
Ваня Зернов. Незадачливый Бо-
рис кинулся к мячу, швырнул его
в Володю. Мимо! В Зернова.
Опять промазал! Ага, Юрка ря-
дом. Есть! 

– Так не по правилам, нечест-
но так. Ты нарочно ему поддал-
ся, – упрекнул Юру Володя Ор-
ловский. – Он же маленький, его
жалеть надо. 

Чёрт тем временем сходил в
избу, а вернувшись оттуда, что-
то положил на нижнюю ступень-
ку крыльца. 

– Идить... суда! – крикнул он
мальчишкам. Ребята прекратили
игру, подошли медленно, недо-
верчиво, жмутся друг к другу. 

– Брать! – разрешил немец.
На ступеньках лежит сахар –
ноздреватые, аккуратно напи-
ленные кубики. Давным-давно
не видели мальчишки сахара.
Даже под ложечкой сосёт – так
манят они, эти кубики. 

– Брать, брать! – смеётся не-
мец. Ребята не тронулись с мес-
та, и только Бориска, самый до-
верчивый из всех, перевалива-
ясь, подошёл к крыльцу, накло-
нился, протянул руку. 

– Не смей! – Юра окликнул
очень тихо и очень строго. Но
слишком велик соблазн. А тут
ещё немец весело скалит зубы,
приговаривает поощрительно:

– Брать, брать! 
В тот момент, когда Бориска

уже прикоснулся было к желан-
ному кубику сахара, Чёрт неожи-
данно наступил на него, тяжё-
лым сапогом прихватил Борьки-
ну руку. Что-то хрустнуло под
каблуком, Борис истошно зао-
рал. 

– Отпусти, – выкрикнул Юра,
– отпусти! 

Чёрт скалит зубы, вертит,
вертит каблуком. Ребята стоят
растерянные, а Борис уже захо-
дится криком. Тут случилось что-

то невероятное, неожиданное.
Юра отступил назад, разбежал-
ся и головой, что было мочи,
ударил немца в живот, ниже бле-
стящей ременной пряжки. Тот
ахнул, с маху шлёпнулся на сту-
пеньки, сел, оторопело, по-ры-
бьи разевая рот... 

Грязные крупинки сахара ле-
жали на крыльце. Ваня и Володя
воробьями порскнули за угол, а
Юра взял Бориску за руку и
повёл в землянку. 

– Я тебе ещё не то сделаю, –
обернулся и пригрозил он Чёрту. 

Немец опомнился, бросился
за ним, но тут засигналила ма-
шина на улице: звали Чёрта. Из
кузова машины сгрузили акку-
муляторы – диковинные какие-
то, преогромнейших размеров.
Целых восемь штук. Солдаты в
форме танковых войск унесли
эти штуковины в мастерскую. 

[* * *] 
Несколько дней подряд Чёрт

почти не выходил из дому – кол-
довал над аккумуляторами, доб-
росовестно заряжал их. А как-то
в полдень уселся на велосипед и
куда-то укатил. Никто из нас не
заметил, когда Юра выскользнул
из землянки. Чёрт через некото-
рое время вернулся в сопровож-
дении грузовой машины, и нем-
цы-танкисты погрузили аккуму-
ляторы в кузов. Один из них, с
погонами офицера, пожал Чёрту
руку – и тот расцвёл, заулыбался
радостно. Видимо, благодар-
ность схлопотал.

Машина укатила восвояси, а
Чёрт вынес на крыльцо патефон,
бутылку вина и затеял пирше-
ство. Заигранная пластинка на-
певала «Катюшу» – нашу, рус-
скую «Катюшу». Чёрт крохотны-
ми рюмками вливал в себя вино
и блаженно жмурился после
каждой. 

Увы, недолго длилась его
радость. Требовательно заорала
сирена машины, Чёрт смахнул
пластинку с патефона, выскочил
на улицу. Те же самые танкисты
снова внесли во двор те же
самые аккумуляторы. Были они
мрачны, переругивались друг с
другом. Чёрт стоял навытяжку
перед разгневанным офицером,
что-то жалко лепетал: оправды-
вался, думать надо.

Мы никак не могли взять в
толк, что же случилось, пока
Юра с нескрываемой гордостью
не объявил:

– Это я ему устроил, когда он
на велосипеде катался. 

– Как ты устроил? 
Он сунул руку в карман шта-

нишек, достал щепоть каустиче-
ской соды. 

– Я ему насыпал в эти штуки. 
Мама схватилась за голову. 
– Снимай штаны, негодный

малый. Сейчас же снимай! 
Юра смотрел на неё с недоу-

мением. Он, кажется, ожидал,
что его должны похвалить, а тут
наоборот – наказать собирают-
ся. Только за что? Ведь и мама
терпеть не может Чёрта, и не раз
– он сам слышал! – кликала на
его голову самые чёрные беды. 

– Ещё где есть у тебя эта
гадость? – поинтересовалась
мама, наливая в корыто горячую
воду. 

Врать Юрка не умел: 
– В пиджаке чуточку. 
– Давай и пиджак. Стирать

всё буду. 
Вечером отец, выслушав ма-

мину жалобу, против ожидания
не очень рассердился. 

– Поди-ка сюда, сын, – поз-
вал он Юру. – Кто тебя научил
это сделать? 

– Сам. 
– Сам ты не мог додуматься. 
– Всё равно сам. 
– Такие вещи, Юрок, – наста-

вительно сказал отец, – с умом

надо делать. Ты знаешь, что
всех нас под расстрел подвести
мог? Не знаешь? То-то вот. 

К счастью, баварский фриц
не догадался, чьих это рук про-
делка, иначе и впрямь всем нам
не миновать бы беды.

Вскоре после этой истории у
Чёрта вышел из строя движок.
Фриц всё же был мастеровым
человеком, причину неисправно-

сти обнаружил быстро: выхлоп-
ная труба была основательно
забита тряпками, рваной бума-
гой, мусором. С этим хламом в
руках он и нагрянул в нашу
землянку. Обшарил все углы,
перекопал все барахло – искал
что-нибудь похожее на то тряпьё,
с которым наведался к нам.
Ничего похожего, к счастью, не
обнаружилось. Уходя, Чёрт де-
монстративно швырнул весь
хлам на наш стол и хлопнул
дверью с такой силой, что свер-
ху ручейками заструились земля
и песок. 

– Слава богу, пронесло, –
вздохнула мама. 

Юра во время обыска сидел
в углу со смиренным видом
человека, непричастного к
каким-либо тёмным делам. Толь-
ко лукавинки в зрачках выдава-
ли его торжество. 

После ухода немца из зем-
лянки никто из взрослых на сей
раз ни в чём не укорил его. Отец
что-то долго искал во дворе,
потом появился в землянке,
держа в руках ящик из-под гвоз-
дей. Ящик был пуст. 

– Что за чудеса? Куда это они
запропастились? 

Гвозди отцу были нужны, что
называется, позарез: от взрыва
бомбы, той самой, которая так
некстати пощадила Чёрта, осе-
ла, грозила обрушиться на голо-
вы крыша землянки. Сейчас мы
ставили подпорки, подшивали к
потолку тесинки. Куда запропас-
тились гвозди – никто не знал,
поэтому все промолчали. Только
мама высказала предположе-
ние: 

– Наверно, Чёрт перетаскал
все. 

В это время, как на грех, в
землянку влетел Володя Орлов-
ский. Закричал от дверей: 

– Скорей, Юрка, там целая
колонна машин идет. Бе... 

Юра сделал страшные глаза,
и Володя поперхнулся, замол-
чал, неловко затоптался в поро-
ге. Карманы штанишек у него
подозрительно оттопыривались,
что-то держал он и за пазухой
рубахи. 

– Поди-ка сюда, голубчик, –
позвал его отец. – Покажи-ка
мне, что ты в карманах носишь? 

Володя отступил было к две-
рям, но отец успел перехватить
его, крепко взял за плечо: 

– Давай-давай, не стесняйся. 
– Показывай уж, чего там, –

угрюмо посоветовал Юра: он
сидел, не глядя на отца, и закру-
чивал угол тюфяка. 

Володя засопел, достал из

кармана грязную тряпочку – что-
то было завёрнуто в ней. Отец
встряхнул тряпку – скрученный
из трёх вершковых гвоздей, лёг
на его ладонь «ёрш». 

– Вот они, гвоздочки! – почти
обрадованно сказал отец. – А я-
то, старый дурак, весь двор
перерыл. Глянь-ка, Валентин, до
чего додумались стервецы:
шляпки поотбивали, а концы

заточили. Умно! Сколько ж у
тебя таких штук?

Володя приободрился: 
– Двенадцать. 
– За пазухой тоже они? 
– Ага. 
– «Ага»! Тридцать шесть

гвоздей загубили. А у тебя,
сынок? – повернулся он к Юре. 

– У меня нет – все у Володь-
ки. 

Отец прошел в угол, подви-
нул Юру в сторону, поднял
тюфяк. 

– Глупый ты парень! Уколешь
– на чём сидеть будешь? 

Он достал из-под тюфяка
десятка полтора «ершей» – точь-
в-точь таких же, как у Володи. 

– Это «мины». Оружие, –
нехотя объяснил Юра. – Военная
тайна. 

– Я понимаю, понимаю.
Сколько ж машин «взорвали» вы
на своих «минах»? 

– Одну пока, – деловито
сообщил Володя. – Генерал в
ней ехал, а заднее колесо напо-
ролось и выстрелило, как из
пушки. А генерал потом шофёра
ругал. 

– Значит, генерал? – задум-
чиво переспросил отец. – И
давно вы этим занимаетесь,
пиротехникой этой? 

– С самой весны, ещё грязь
когда была. 

– Тимофеевна, – ласково
сказал отец, – дай-ка мне
ремень, я их, мерзавцев, обоих
выпорю, чтоб никому не обидно.
Кому я толковал, что такие вещи
с умом надо делать? 

– А мы с умом! – вызывающе
сказал Юра. – Мы идём по доро-
ге и бросаем в пыль незаметно,
а потом смотрим издали, как ма-
шины едут. 

– «С умом, с умом»!.. А кар-
маны оттопыриваются у кого? А
добра перевели сколько! Где его
ныне достанешь, такой гвоздь?! 

У отца в голосе и злость, и
слеза. 

Мне стало жаль незадачли-
вых конспираторов. 

– Гвозди выпрямить можно.
Дел-то – пустяки. 

Но на отца «накатило» – он
перешёл на крик: 

– В яму, сейчас же всё в отхо-
жую яму выбросить! Слышишь,
Валентин? А этого соловья-раз-
бойника, – показал он на Юру, –-
на улицу больше не выпускать.
Пусть Зоя грамотой с ним зай-
мётся, а то он, поди, все буквы
перезабыл, дурака валяя. 

Возражать отцу в такие мину-
ты бесполезно. Я собрал все
ребячьи поделки, вынес во двор. 

Когда отец ушёл на мельни-
цу, Юра подбежал ко мне: – Где
наши «мины»? – В уборной,
Юрок. 

Братишка глубоко вздохнул. 
[* * *] 

Ближе к вечеру заглянул в
землянку Качевский. 

– Валентин, поди-ка на мину-
тку, потолковать нам надо. 

– А отец где? – спросила
мама. 

– Ковыляет помаленьку. Обог-
нал я его. 

Мы ушли в огород. 
– Слушай, – таинственным

шёпотом сказал Качевский. —
Ты про партизан слыхал что-ни-
будь? 

– Слыхал немного. В Бело-
руссии они... 

– Говорят, у нас объявились.
Слушай, я ночью пойду искать
их. Хочешь со мной? 

– Спрашиваешь! 
Мы пожали друг другу руки,

условились встретиться через
час. За околицу села выходили
крадучись, чтобы не попасть на
глаза немецким сторожевым.
Маме я шепнул перед уходом,
что ночевать, вероятно, не при-
ду. Всю ночь проблуждали мы с
Качевским в лесу, полные на-
дежды на нечаянную встречу с
партизанами. Слева и справа от
нас горела деревня – прилетал к
нам ветер, и тонкие запахи леса
были смешаны в нём с запахами
сладковатого дыма, и отчаянный
женский вскрик на высокой ноте
иногда вплетался в него... 

Не повезло нам – не встрети-
ли партизан. Вернулись в Клу-
шино, обескураженные неуда-
чей, невыспавшиеся. 

А в полдень по селу прошёл
слух, что у деревни Фомищино
партизаны совершили налёт на
мост, перебили немецкую охра-
ну, а мост сожгли. 

С этой новостью я заявился
на мельницу. 

– Не там искали! 
Качевский мрачно и тяжело

выругался. 
– Идиоты мы с тобой, а я осо-

бенно. Надо ж было соображать,
в какую сторону идти! 

Фомищино стояло на дороге
в Гжатск, а мы пробродили ночь
совсем в другой стороне – в
окрестностях Шахматова и
Воробьёва, почти у линии фрон-
та. 

Когда я вернулся домой, Юра
не выдержал – похвастался: 

– Вчера ещё одна машина на
нашей «мине» накололась. 

– На какой мине? – не понял
я. 

– А мы теперь бутылочное
стекло на дорогу бросаем.
Битое. 

Наверно, надо было похва-
лить, а может, и поругать его, но
не нашёл я в эту минуту никаких
таких нужных слов. Обидно бы-
ло: вон и малыши что-то делают,
как-то по-своему борются с вра-
гом, а я, взрослый человек,
днями отсиживаюсь в землянке,
и забота лишь о том, чтобы не
попасть на глаза немецким сол-
датам. 

– Юрка, – сказал я, – знаешь
что, Юрка: возьми свои «ерши»,
они во дворе, на полке, где у
отца рубанки лежат. 

– Ух, Валька, молодец ты! Я
знал, что не выбросишь. – Он
повис на моей шее. – Только
папе ничего не говори, ладно?

ИИссттооччнниикк:: Валентин Гага-
рин. «Мой брат Юрий».

Минск, «Юнацтва», 1988 г.

ННаа  ссннииммккее::  Юрий Гагарин
стоит первый справа.

9 марта – 85 лет со дня рождения Ю.А. ГАГАРИНА

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!
Тайная партизанская война Юрия Гагарина против фашистов
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11  ммааррттаа  22001199  ггооддаа  ВВииккттоорруу  ИИввааннооввииччуу  ИИллююххииннуу  ииссппооллннииллооссьь
ббыы  7700  ллеетт..  ДДоо  ээттоойй  ккррууггллоойй  ддааттыы  оонн  ннее  ддоожжиилл..  ССттрраанннныыйй  ссееррддеечч--
нныыйй  ппррииссттуупп  уу  ччееллооввееккаа,,  ннаа  ссееррддццее  ннииккооггддаа  ннее  жжааллооввааввшшееггооссяя..
ССттрраанннныыее  ооббссттоояяттееллььссттвваа,,  ккооггддаа  ввррааччии  ннееооббъъяяссннииммоо  ддооллггоо
ееххааллии  ннаа  ввыыззоовв..  ССттррааннннааяя  ззааббыыввччииввооссттьь  ппррооввеессттии  ддооппооллннииттеелльь--
ннууюю  ссууддееббнноо--ммееддииццииннссккууюю  ээккссппееррттииззуу  ии  ооббеещщааннннооее  рраассссллееддоовваа--
ннииее  ооббссттоояяттееллььссттвв  ссммееррттии  ««ккрраассннооггоо  ппррооккуурроорраа»»..

Депутат Государственной думы, коммунист не по партийной
принадлежности, а по убеждению, не смирившийся с распадом
СССР, переходом России на капиталистические рельсы, сменой
(подменой) нравственных и политических приоритетов. Он от-
стаивал свои взгляды вне зависимости от возможных послед-
ствий, искренне считая, что закон должен быть одинаково при-
меним и к тем, кто во власти, и к тем, кто максимально далёк от
неё.

Последний из могикан. Принципиальный противник избира-
тельной правоприменительной практики, корректировки или
откровенного искажения исторических фактов в угоду конъюнк-
турным соображениям, Виктор Илюхин не вписывался во власть
современной России. Он наперекор всему и всем стоял в ней
особняком.

В бытность работы в Генеральной прокуратуре СССР возбу-
дил против президента СССР М. Горбачёва уголовное дело
по ст.64 УК РСФСР (измена Родине). Генеральный прокурор
закрыл дело и уволил его инициатора. Мало кто сегодня помнит
имя уволившего, но имя уволенного не забыто.

В 1999 году, будучи уже в Государственной думе, именно Вик-
тор Илюхин инициировал конституционную процедуру отре-
шения от власти президента России Бориса Ельцина. Импич-
мент не прошёл по причине бесхребетности части депутатского
корпуса, но факт в российской истории сохранился.

В феврале 2011года на Общероссийском офицерском собра-
нии Виктор Илюхин обвинил Владимира Путина в предатель-
стве геополитических интересов России и подрыве её обо-
ронной мощи. Ни до него, ни после, на такое не отваживался ни
один депутат.

Демарши, потребность которых объяснялась принципиаль-
ной позицией, не прошли для В. Илюхина бесследно. Вскоре
после первого – пострадал маленький тогда ещё сын депутата.
После второго – он лишился дочери и зятя, попавших в автока-
тастрофу. Через сорок дней после третьего – тот самый стран-
ный и неожиданный сердечный приступ с летальным исходом…

Действия депутата Илюхина в защиту интересов народа и
государства не понимали и не принимали те, кто смирился со
сложившимися реалиями и предпочел борьбе приспособление с
последующими удобствами и льготами. Борзописцы, сросшиеся
с коррумпированной частью режима, безжалостно травили его в
подконтрольных изданиях и на телеканалах. А он, отмахиваясь
от них, как от мерзких назойливых мух, продолжал жить по прин-
ципу «Делай, что должно, и будь, что будет». Именно к нему, а ни
к кому другому, обращались тысячи российских граждан,
пострадавших от системного беззакония, нередко замешанного
на столь же системной коррупции. Как неимущие и неприкаян-
ные, так и вполне обеспеченные, попавшие в жернова лишь
потому, что их дело и деньги приглянулись влиятельным пред-
ставителям власти. Депутат Государственной думы от фракции
КПРФ стремился помочь каждому, вне зависимости от социаль-
ного и имущественного статуса заявителя. Бомбардировал
запросами Генеральную прокуратуру, Следственный комитет,
МВД, Верховный суд.

Добивался или не добивался восстановления справедливо-
сти, но всё равно каждый день шёл в бой с беззаконием,
поскольку всю свою сознательную жизнь стоял на страже зако-
на. Он был уверен, что подлинно сильным и социально ориенти-
рованным вправе считать себя только то государство, в котором
на практике обеспечено равенство всех перед законом, и никому
не позволено быть ровнее.

Человек уникальной личной порядочности, В. Илюхин не
нажил ни счетов в банках, ни палат каменных. Редчайший, если
не единственный, случай применительно к депутатам Госдумы.
На памятнике Виктору Ивановичу, установленном на Троекуров-
ском кладбище в Москве, эпитафия: «Прожил несгибаемым,
ушёл непобеждённым».

Время такое. Несгибаемые – вечный укор прогнувшимся.

Е. КУЛОВА,
сайт КПРФ.

НЕСГИБАЕМЫЙ,

КАК УКОР ПРОГНУВШИМСЯ

ППааммяяттии  ВВ..ИИ..  ИИллююххииннаа

Не стало Жореса Иванови-
ча Алфёрова. Великий гражда-
нин нашей Родины, академик,
лауреат Нобелевской премии в
области физики, обществен-
ный деятель, член фракции
КПРФ в Государственной ду-
ме, замечательный человек,
наш верный друг и товарищ
скончался в Ленинграде –
Санкт-Петербурге. Всего через
две недели, 15 марта, ему бы
исполнилось 89 лет.

Отец выдающегося учёного в
годы Гражданской войны коман-
довал кавалерийским полком
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Проникнутый духом борь-
бы за справедливое общество,
он дал своим детям революцион-
ные имена. Старший сын, наз-
ванный Марксом, погиб, защи-
щая Родину от фашистских зах-
ватчиков. Младший получил имя
в честь выдающегося француз-
ского социалиста Жана Жореса.

Воспитание в семье убеждён-
ных коммунистов самым серьёз-
ным образом повлияло на судьбу
Жореса Алфёрова. Он стал изве-
стен не только научными откры-
тиями, но и активной граждан-
ской позицией.

Окончив в 1952 году факуль-
тет электронной техники Ленин-
градского электротехнического
института им. В.И. Ульянова (Ле-
нина), Ж.И. Алфёров долгие го-
ды работал в Физико-техниче-
ском институте имени А.Ф. Иоф-
фе.

Именно здесь он состоялся
как учёный с мировым именем.
В 1961 году Ж.И. Алфёров защи-
тил кандидатскую, а в 1970 году
– докторскую диссертацию. За
время своей научной деятельно-
сти Алфёров стал автором свы-
ше пятисот научных работ, кру-
пных монографий и пятидесяти
изобретений. Его разработки по-
служили делу революционных
изменений в науке, легли в осно-
ву новейшей микроэлектроники.
На их основе созданы электрон-
ные устройства, без которых уже
невозможно представить совре-
менное общество.

Осуществляя плодотворную
научно-исследовательскую дея-
тельность, Ж.И. Алфёров выдви-
нулся в число ведущих организа-
торов отечественной науки. С
1971 года он – заведующий базо-
вой кафедрой оптоэлектроники,
а с 1987 года – директор Ленин-
градского электротехнического
института.

В 1972 году Жорес Иванович
был избран членом-корреспон-
дентом, в 1979 году – действи-
тельным членом Академии Наук
СССР, а в 1990 году стал её
вице-президентом. Вместе с дру-
гими учёными он принял на себя
удар постперестроечных ре-
форм, защищал от разрушения
систему выдающихся исследова-
тельских центров и научных
школ нашей страны. В 2002 году
усилиями Ж.И. Алфёрова в
Санкт-Петербурге начал созда-
ваться уникальный научно-обра-
зовательный комплекс – акаде-
мический университет, где сое-
динились школа, вуз, наука и
экспериментальное производ-
ство.

Исследовательская деятель-
ность всемирно известного учё-
ного была отмечена Ленинской
премией, Государственной пре-
мией СССР и Российской Феде-
рации, орденами Ленина, Октяб-
рьской Революции, Трудового
Красного Знамени, орденом
«Знак Почёта». Ж.И. Алферов
стал полным кавалером ордена
«За заслуги перед Отечеством»
и обладателем ордена Алексан-
дра Невского. Он получил мно-
жество высоких зарубежных
наград. Главным фактом миро-
вого призвания стала Нобелев-
ская премия за исследования в
сфере полупроводниковых гете-
роструктур. Жорес Иванович

был удостоен её в 2000 году, раз-
делив награду с немецким фи-
зиком Гербертом Крёмером.
Разносторонние знания, наряду с
глубокой порядочностью, обес-
печили непререкаемый автори-
тет Ж.И. Алфёрова и его широ-
кое признание. У него было
много друзей по всей планете.
Его с полным основанием назы-
вали «Послом мира», а слова
учёного, обращённые к людям и
власти, заставляли задумывать-
ся над глубинными вопросами.

Жорес Иванович самым ак-
тивным образом участвовал в
политической жизни. В 1989 году
он был избран народным депута-
том СССР, а последние двадцать
лет активно работал во фракции
КПРФ в Государственной Думе.
В качестве парламентария ака-
демик Алферов продолжал дея-
тельно защищать российскую
науку и образование, делать всё,
чтобы разработки учёных были
широко востребованы государ-
ством и обществом.

Оставаясь формально бес-
партийным, Ж.И. Алфёров ак-
тивно поддерживал КПРФ, мно-
гое сделал для укрепления её
авторитета. Он стал соавтором
ряда законопроектов, призван-
ных реализовать антикризисную
программу нашей партии, актив-
но пропагандировал социалисти-
ческие идеи. Его публичные лек-
ции о советской науке и социа-
лизме получали широкий отклик.

Жорес Иванович постоянно
подчёркивал и подтверждал
своё прямое родство с коммуни-
стическим товариществом. О
жизненной позиции Алфёрова
убедительно говорит его участие
в XIX Международной встрече
коммунистических и рабочих
партий, посвящённой 100-летию
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Большой
интерес вызвал его доклад на
Международной конференции,
проведённой к 200-летию со дня
рождения Карла Маркса.

Уход из жизни нашего това-
рища – огромная утрата для
всех, кто лично знал его, для
всей нашей страны. Не стало
живого символа советской на-
уки, воплощения её силы и уни-
кальных возможностей. Но нам в
наследство достались как его
научные труды, так и глубокая
убеждённость в правоте социа-
лизма и торжестве идеалов
справедливости. Мы будем гор-
диться тем, что прошли вместе с
ним большой путь.

Провожая нашего друга, мы

выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Жореса
Ивановича, скорбим вместе с
ними. Его будет не хватать всем
нам. И память о нём мы навсегда
сохраним в наших сердцах.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ККППРРФФ,,
ффррааккцциияя  ККППРРФФ  вв  ГГооссууддааррссттввеенн--

нноойй  ддууммее  ФФСС  РРФФ..
___________

Центральный Комитет Ком-
мунистической партии Украи-
ны глубоко опечален известием
о том, что 2 марта 2019 года на
89-м году жизни скончался вы-
дающийся советский и россий-
ский учёный, академик Акаде-
мии наук СССР, академик Рос-
сийской Академии наук, вице-
президент РАН в 1991-2017 го-
дах, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, лауреат Ленин-
ской, Государственной премий
СССР, Государственной премии
Российской Федерации, депутат
фракции КПРФ в Госдуме РФ,
всемирно известный обществен-
ный и политический деятель,
неутомимый борец за мир и
социальную справедливость Ал-
фёров Жорес Иванович. Выра-
жаем глубокое, сердечное собо-
лезнование семье и близким
покойного, Центральному Коми-
тету КПРФ, депутатам-коммуни-
стам, всем, кто знал и работал
вместе с Жоресом Ивановичем –
человеком широкого научного
мышления, глубинного обще-
ственно-политического анализа
и твердости своей гражданской
позиции.

Жорес Иванович часто бывал
в Украине, живо интересовался
жизнью и делами украинского
народа, посещал Черкащину, где
в 1944 году во время Корсунь-
Шевченковской операции в боях
с фашистскими захватчиками
погиб его старший брат Маркс
Иванович, оказывал помощь мест-
ной школе. Память о нём будет
вечно жить в наших сердцах.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  
ККооммппааррттииии  УУккррааиинныы..

________________________
Президент Республики Бе-

ларусь Александр Лукашенко
выразил соболезнования род-
ным и близким выдающегося
российского ученого Жореса
Алферова.

Об этом проинформировала
пресс-служба главы государства.

«Ушёл из жизни великий сын
белорусской земли, выдающий-
ся учёный нашей эпохи, нобелев-
ский лауреат, известный обще-
ственный деятель», – сказано в
соболезновании.

ПАМЯТИ
Жореса Ивановича

АЛФЁРОВА

СОХРАНИВШИЕ ЧЕСТЬ И СТАВШИЕ ЧЕСТЬЮ ЭПОХИ

На 95-м году ушел из жизни Иван Лукьянович
КОЧЕРГИН, ветеран Великой Отечественной войны, комму-
нист и педагог. Обком КПРФ, Брянский райком, друзья и това-
рищи по партии глубоко скорбят по поводу кончины Ивана
Лукьяновича и выражают искренние соболезнования родным
и близким покойного.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 11 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

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

16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 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+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Скажи правду» Т/с

12+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с

16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
01.45 «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 встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50 «Реализация» Т/с

16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 «Морские дьяволы»

Т/с 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.45, 02.55 «Дорога на

Эльдорадо» М/ф 0+
08.30 М/с 0+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
13.40 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 16+
16.10 «Мстители. Эра

Альтрона» Х/ф 12+
18.55 «Зверополис» М/ф

6+
21.00 «Константин. Пове-

литель тьмы» Х/ф 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Дракула Брэма

Стокера» Х/ф 18+
04.10 «Лови волну!» М/ф

0+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.25

Новости дня 16+
9.15 Не факт!
09.40, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.25, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники» Т/с 12+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 Охотники за нацис-

тами 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 «Впервые замужем»

Х/ф 0+
05.10 Города-герои 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 12 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 «Убойная сила» Т/с

16+
04.20 Контрольная закуп-

ка 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 «Скажи правду» Т/с

12+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с

16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
01.55 «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 встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50, 21.00 «Реализа-

ция» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

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

пельменей» 16+
10.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
14.40 «Констанитн. Пове-

литель тьмы» Х/ф 16+
17.05 «Зверополис» М/ф

6+
19.05 «В поисках Дори»

М/ф 6+
21.00 «Ван Хельсинг» Х/ф

12+
23.40 «Блэйд» Х/ф 18+
02.00 «Крутой и цыпочки»

Х/ф 12+
03.40 «Хозяин в доме»

Х/ф 12+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.25

Новости дня 16+
09.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.25, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники» Т/с 12+
18.50 Охотники за нацис-

тами 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 «Рысь» Х/ф 16+
05.10 Возмездие. После

Нюрнберга 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 13 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 «Убойная сила» Т/с

16+
04.25 Контрольная закуп-

ка 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 «Скажи правду» Т/с

12+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с

16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
02.00 «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 встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 «Мор-

ские дьяволы» Т/с
16+

21.00 «Реализация» Т/с
16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

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

пельменей» 16+
10.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
14.25 «Ван Хельсинг» Х/ф

12+
17.00 «В поисках Дори»

М/ф 6+
18.55 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Война миров Z»

Х/ф 12+
23.25 «Блэйд-2» Х/ф 18+
01.40 «Хозяин в доме»

Х/ф 0+
03.20 «Несмотря ни на

что» Х/ф 16+
05.00 Фильм о телесериа-

ле «Кухня» 12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники» Т/с 12+
18.50 Охотники за нацис-

тами 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка

12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 «Отрыв» Х/ф 16+
05.00 Грани Победы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 14 марта.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

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

16+
16.00, 03.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 «Убойная

сила» Т/с 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 «Скажи правду» Т/с

12+
23.25 Юбилейный вечер

Михаила Жванецкого
16+

02.00 «Каменская» Т/с
16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05,
01.40 «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 встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 «Мор-

ские дьяволы» Т/с
16+

21.00 «Реализация» Т/с
16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

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

пельменей» 16+
10.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
14.45 «Война миров Z»

Х/ф 12+
17.10 «Зверопой» М/ф 6+
19.15 «Миньоны» М/ф 6+
21.00 «Гнев титанов» Х/ф

16+
23.00 «Блэйд. Троица»

Х/ф 18+
01.05 «Блэйд» Х/ф 18+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Военная приёмка

6+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
09.40, 10.05 «Литейный,

4» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05, 23.30 «Гаиш-

ники» Т/с 12+
18.50 Охотники за нацис-

тами 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 «Механическая

сюита» Х/ф 12+
05.15 Крымский партизан

Витя Коробков 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 15 марта.

День начинается 6+
09.55, 02.40 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант

16+
00.15 Покидая Неверленд

18+
05.15 Контрольная закуп-

ка 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 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 «Два Ивана» Х/ф

12+
04.10 «Сваты» Т/с 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 встре-

чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 16+
19.50, 23.00 «Морские

дьяволы» Т/с 12+
21.00 «Реализация» Т/с

16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука

и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос

0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 0+
09.00, 13.45, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Миньоны» М/ф 6+
11.50 «Гнев титанов» Х/ф

16+
23.00 «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок»
Х/ф 18+

01.00 «Блэйд-2» Х/ф 18+
03.00 «Леон» Т/с 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Москва фронту 12+
06.35 «На войне как на

войне» Х/ф 12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10,

13.15, 14.05 «Робин-
зон» Х/ф 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 21.25 «Война в
Корее» Х/ф 12+

23.15 «Секретный фарва-
тер» Х/ф 0+

04.25 Хроника Победы
12+

04.55 «Сказка про влюб-
лённого маляра» Х/ф
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Наедине со всеми
16+

07.00 «Царская охота» Т/с
12+

08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+

09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.15 Королевы льда. Неж-

ный возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6
13.10 Живая жизнь 12+
15.00, 18.15 ЧМ по биатло-

ну
16.25 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.40 Эксклюзив 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
00.15 Покидая Неверленд

18+
02.35 Модный приговор 6+
03.35 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 «Любовь, которой не

было» Х/ф 12+
13.40 «Радуга в подне-

бесье» Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один 12+
23.30 «Дочь за отца» Х/ф

12+
03.25 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Спортлото-82» Х/ф 
07.25 Смотр 0+
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 Международная

пилорама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «Антиснайпер» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Как отделаться от

парня за 10 дней» Х/ф
16+

13.55, 03.25 «Роман с кам-
нем» Х/ф 16+

16.05 «Жемчужина Нила»
Х/ф 16+

18.05 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

21.00 «Меч короля Арту-
ра» Х/ф 16+

23.35 «Леон» Х/ф 16+
01.40 «Блэйд. Троица» Х/ф

18+
05.05 6 кадров 16+

06.10 «Три толстяка» Х/ф
0+

07.55 Военная приёмка.
След в истории 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

10.50 Легенды армии 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Секретная папка 12+
13.15, 18.25 «Морпехи» Т/с

16+
18.10 Задело!
21.25 «Крым» Х/ф 16+
23.00 «Командир счастли-

вой «Щуки» Х/ф 12+
01.05 «Колье Шарлотты»

Х/ф 0+
04.40 Москва фронту 12+

05.30, 06.10 Наедине со
всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.35 «Царская охота» Т/с
12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 «Отвержен-

ные» Х/ф 16+
15.00, 17.50 ЧМ по биатлону
15.55 Три аккорда 12+
18.45 Русский кёрлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

12+
22.30 КВН 12+
00.45 «Дьявол носит Prada»

Х/ф 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское/Женское 16+

04.30 «Сваты» Т/с 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешает-

ся
14.00, 01.30 Далёкие близ-

кие 12+
15.30 «Неотправленное

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 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! 
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 «Дальнобойщик» Х/ф

6+
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 «Приключения Пад-

дингтона» Х/ф 6+
11.40 «Приключения Пад-

дингтона-2» Х/ф 6+
13.45 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
16.35 «Меч короля Артура»

Х/ф 16+
19.05 «Хороший динозавр»

М/ф 12+
21.00 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
23.20 «Охотники на ведьм»

Х/ф 18+
01.00 «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

02.55 «Жемчужина Нила»
Х/ф 16+

04.35 Фильм о телесериале
«Кухня» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.00 «Война в Корее» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скрытые угрозы 12+
12.15 Специальный репор-

таж 12+
12.35, 13.15 Легенды госбе-

зопасности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.35 «Слушать в отсеках»

Х/ф 12+
16.20 «Крым» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Заяц над бездной»

Х/ф 12+
01.45 «Выстрел в спину»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

11 марта 12 марта 13 марта 14 марта 15 МАРТА 16 МАРТА 17 МАРТА
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***
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы

в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.

***
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы – девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты —
То юность моя в огне…
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

1942
***

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

1943
ДРУНЯ

«Друня» – уменьшительная форма от
древнеславянского слова «дружина».

Это было в Руси былинной.
В домотканый сермяжный век:
Новорожденного Дружиной
Светлоглазый отец нарек.
В этом имени – звон кольчуги,
В этом имени – храп коня,
В этом имени слышно:
– Други!
Я вас вынесу из огня!
Пахло сеном в ночах июня,
Уносила венки река.
И смешливо и нежно  «Друня»
Звали девицы паренька.
Расставанье у перелаза,
Ликование соловья…
Светлорусы и светлоглазы
Были Друнины сыновья.
Пролетали, как миг, столетья,
Царства таяли словно лёд…
Звали девочку Друней дети –
Шёл тогда сорок первый год.
В этом прозвище, данном в школе,
Вдруг воскресла святая Русь,
Посвист молодца в чистом поле,
Хмурь лесов, деревенек грусть.
В этом имени – звон кольчуги,
В этом имени – храп коня,
В этом имени слышно:
– Други!
Я вас вынесу из огня!

Пахло гарью в ночах июня,
Кровь и слёзы несла река,
И смешливо и нежно «Друня»
Звали парни сестру полка.
Точно эхо далёкой песни,
Как видения, словно сны,
В этом прозвище вновь воскресли
Вдруг предания старины.
В этом имени – звон кольчуги,
В этом имени – храп коня,
В этом имени слышно:
– Други!
Я вас вынесу из огня!..

***
Целовались.
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Мама!
Мама!
Я дошла до цели…
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

ЗИНКА
1

Мы легли у разбитой ели.
Ждём, когда же начнёт светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.
– Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живёт.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждёт…
Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперёд!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идёт.

2
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамён.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по чёрной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы –

Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

3
– Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый,
У неё ты была одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

1944

В ШКОЛЕ
Тот же двор.
Та же дверь.
Те же стены.
Так же дети бегут гуртом,
Та же самая «тётя Лена»
Суетится возле пальто.
В класс вошла.
За ту парту села,
Где училась я десять лет.
На доске написала мелом
«X + Y = Z».
…Школьным вечером,
Хмурым летом,
Бросив книги и карандаш,
Встала девочка с парты этой
И шагнула в сырой блиндаж.

1945

ВСЁ ГРУЩУ О ШИНЕЛИ
Всё грущу о шинели,
Вижу дымные сны, –
Нет, меня не сумели
Возвратить из Войны.
Дни летят, словно пули,
Как снаряды – года…
До сих пор не вернули,
Не вернут никогда.
И куда же мне деться?
Друг убит на войне.
А замолкшее сердце
Стало биться во мне.

1947

И ОТКУДА БЕРУТСЯ СИЛЫ..
И откуда
Вдруг берутся силы
В час, когда

В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России,
Опустила руки бы давно,
Опустила руки в сорок первом.
Помнишь?
Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки,
Раны,
Пепелища…
Память,
Душу мне войной не рви,
Только времени не знаю чище
И острее
К Родине любви.
Лишь любовь давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

Я НИКОГДА НЕ ПРЕДАВАЛА

Мне близки армейские законы,
Я недаром принесла с войны
Полевые мятые погоны
С буквой «Т» – отличьем старшины.
Я была по-фронтовому резкой,
Как солдат, шагала напролом,
Там, где надо б тоненькой стамеской,
Действовала грубым топором.
Мною дров наломано немало,
Но одной вины не признаю:
Никогда друзей не предавала –
Научилась верности в бою.

***
Да, сердце часто ошибалось,
Но все ж не поселилась в нём
Та осторожность, та усталость,
Что равнодушьем мы зовем.
Всё хочет знать,
Всё хочет видеть,
Все остаётся молодым.
И я на сердце не в обиде,
Хоть нету мне покоя с ним.

ЗА УТРАТОЮ УТРАТА…

За утратою – утрата,
Гаснут сверстники мои.
Бьёт по нашему квадрату,
Хоть давно прошли бои.
Что же делать?–
Вжавшись в землю,
Тело бренное беречь?
Нет, такого не приемлю,
Не об этом вовсе речь.
Кто осилил сорок первый,
Будет драться до конца.
Ах обугленные нервы,
Обожжённые сердца!..

О, РОССИЯ

О, Россия!
С нелёгкой судьбою страна…
У меня ты, Россия,
Как сердце, одна.
Я и другу скажу,
Я скажу и врагу –
Без тебя, как без сердца,
Прожить не смогу…

СУДНЫЙ ЧАС

Покрывается сердце инеем –
Очень холодно в судный час…
А у вас глаза как у инока –
Я таких не встречала глаз.
Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещёная!) помолюсь
За таких вот, как вы, –
За избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!

1991

КАК ЛЕТИТ ПОД ОТКОС РОССИЯ,
НЕ МОГУ, НЕ ХОЧУ СМОТРЕТЬ!

10 мая этого года могло
бы исполниться 95 лет со-
ветской поэтессе Юлии Дру-
ниной, но в 1991 г. она при-
няла решение уйти из жиз-
ни. На её долю выпало
немало испытаний, кото-
рые она перенесла с не-
женской стойкостью и му-
жеством. Юлия Друнина

прошла через войну, но не
смогла выжить в мирное
время и смириться с распа-
дом СССР.

…21 июня 1941 г. Юлия
Друнина вместе со своими
одноклассниками встречала
рассвет после выпускного. А
наутро они узнали, что нача-
лась война. Как и многие её
ровесницы, 17-летняя Юлия
участвовала в строительстве
оборонительных сооруже-
ний, пошла на курсы медсе-
стёр, поступила в доброволь-
ную санитарную дружину при
районном обществе Красно-
го Креста, стала санитаркой
в пехотном полку.

«Подстриженная под
мальчишку, была похожа я
на всех», – писала поэтесса.
Действительно, таких, как
она, на войне было очень
много. Девушки не только
выносили с поля боя раненых
солдат, но и сами умели об-
ращаться с гранатами и пу-
леметами. Подруга Друниной

Зинаида Самсонова спасла
около 50 русских солдат и
уничтожила 10 немецких. Од-
но из сражений стало для неё
последним. Поэтесса посвя-
тила ей стихотворение «Зин-
ка», которое стало одним из
самых известных её военных
произведений.

В 1943 г. Друнина получи-
ла ранение, которое чуть не
стало для неё смертельным:
осколок снаряда прошёл в
5 мм от сонной артерии. В
1944 г. она была контужена,
и её военная служба завер-
шилась. 

После войны о ней заго-
ворили как об одном из са-
мых талантливых поэтов во-
енного поколения. 

В конце 80-х она отстаи-
вала права фронтовиков и
даже баллотировалась в Вер-
ховный Совет СССР. Но
очень скоро разочаровалась
в депутатской деятельности,
а распад Союза Друнина вос-
приняла как личную траге-

дию и крах идеалов всего её
поколения, прошедшего че-
рез войну.

В августе 1991 г. поэтесса
вышла на защиту Верховно-
го Совета, а через три меся-
ца она закрылась в своём
гараже, выпила снотворного
и завела машину...

За день до смерти Друни-
на написала: «Почему ухо-
жу? По-моему, оставаться в
этом ужасном, передравшем-
ся, созданном для дельцов с
железными локтями мире
такому несовершенному су-
ществу, как я, можно только
имея крепкий личный тыл…
Правда, мучает мысль о гре-
хе самоубийства, хотя я, увы,
не верующая. Но если Бог
есть, он поймёт меня. 20.11.91».
А в её последнем стихотворе-
нии были такие строки: «Как
летит под откос Россия, не
могу, не хочу смотреть».

Нет, она не покончила с
собой – её убил ельцинизм!

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

ЮЮллиияя  
ДДРРУУННИИННАА::
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ККаажжддыыйй  ггоодд  ккааппииттааллииссттииччеессккааяя  ссиисс--
ттееммаа  ппрреевврраащщааеетт  ддеенньь  88  ММааррттаа  вв  ооббыывваа--
ттееллььссккиийй  ппрраазздднниикк,,  ллееннииввооее  ввррееммяяппррее--
ппррооввоожжддееннииее,,  ссооппррооввоожжддааюющщеееессяя  ттууппеейй--
шшииммии  шшооуу  ппоо  TTVV  ии  ннаа  ууллииццаахх..  ККааппииттааллииззмм
ссттааррааееттссяя  ссттееррееттьь  иизз  ссооззннаанниияя  ллююддеейй
ииссттииннннооее  ззннааччееннииее  ННААШШЕЕГГОО  88  ММааррттаа,,
ппррееввррааттиивв  ееггоо  вв  ппооппссооввууюю  ннееооттъъееммллее--
ммооссттьь  ссооввррееммеенннноойй  ооттввррааттииттееллььнноойй
ээррззаацц--ккууллььттууррыы..

На деле Международный женский
день рождался в жёстких битвах проле-
тариата за свои права в конце XIX – нача-
ле XX века. Наряду с борьбой за 8-часо-
вой рабочий день, свободу профсоюзов,
увеличение заработков, на одном из пер-
вых мест рабочей борьбы стоял вопрос
улучшения условий труда для женщин и
детей. Во многих странах росло и шири-
лось стачечное движение, часто перера-
ставшее в настоящие сражения.

Деятельность II Интернационала и

первая русская революция оказали боль-
шое влияние на пролетариат. Женщины-
пролетарии принимали участие в кон-
грессах Интернационала, участвовали в
забастовках и классовых боях.

Традиция отмечать Международный
женский день Марта была положена
демонстрацией («марш пустых каст-
рюль»), которую провели в этот день в
1857 году работницы текстильной промы-
шленности и фабрик по пошиву одежды
в Нью-Йорке в знак протеста против
ужасных условий труда и низкой зара-
ботной платы. Они требовали сокраще-
ния рабочего дня, улучшения условий
работы, равную с мужчинами заработ-
ную плату. 

8 марта 1908 г. прошла демонстрация
работниц по улицам Манхеттена. Участ-
ницы демонстрации требовали улучше-
ния условий труда, увеличения зарплат и
всеобщего избирательного права.

Сам же праздник 8 Марта, как все-
мирный день борьбы женского пролета-
риата за свои права, был учреждён в
1910 г. на международной конференции
женщин-социалисток в Копенгагене, по
инициативе Клары Цеткин, одной из
вождей международного женского ком-
мунистического движения. Особо под-
чёркивалось классовое содержание
праздника, получившего название  «Дня
борьбы за права женщин».

А отметили его впервые более ста лет
назад – в 1911 году, в Германии, Швейца-
рии, Австрии и Дании. В России первое
празднование Международного женского
дня 8 Марта состоялось в 1913 году.

23 февраля 1917 года (8 марта по

новому стилю) работницы-текстильщицы
Выборгского района Петрограда объяви-
ли забастовку, приуроченную к «Дню
борьбы за права женщин», а трудящиеся
города, по призыву петроградских боль-
шевиков, отметили этот день политиче-
скими митингами и демонстрациями. В
этот же день состоялось массовое
шествие женщин против войны, голода и
царизма. Эта акция послужила нараста-
нию массового революционного подъёма
в столице, положила начало всеобщей
стачке в Питере и стала зачином
Февральской революции. 

Октябрьская революция и свержение
эксплуататоров стали точкой отсчёта
новой, свободной эпохи для женщин. «ЗЗаа
ддвваа  ггооддаа  ССооввееттссккааяя  ввллаассттьь  вв  оодднноойй  иизз
ссааммыыхх  ооттссттааллыыхх  ссттрраанн  ЕЕввррооппыы  ссддееллааллаа
ддлляя  ооссввооббоожжддеенниияя  жжееннщщиинныы,,  ддлляя  ррааввеенн--
ссттвваа  ееёё  сс  ««ссииллььнныымм»»  ппооллоомм  ссттооллььккоо,,
ссккооллььккоо  ззаа  113300  ллеетт  ннее  ссддееллааллии  ввссее  ввммее--
ссттее  ппееррееддооввыыее,,  ппррооссввеещщёённнныыее,,  ««ддееммоо--
ккррааттииччеессккииее»»  рреессппууббллииккии  ввссееггоо  ммиирраа»», –
писал В.И. Ленин.

С 1966 года в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1965 года, Международный жен-
ский день стал праздником и нерабочим
днем – ««ВВ  ооззннааммееннооввааннииее  ввыыддааюющщииххссяя
ззаассллуугг  ссооввееттссккиихх  жжееннщщиинн  вв  ккооммммууннииссттии--
ччеессккоомм  ссттррооииттееллььссттввее,,  вв  ззаащщииттее  РРооддиинныы
вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  иихх
ггееррооииззммаа  ии  ссааммооооттввеерржжееннннооссттии  ннаа  ффрроонн--
ттее  ии  вв  ттыыллуу»»..  

С 1975 года, в связи с Меж-
дународным годом женщин, начала про-
водить Международный женский день и
Организация Объединённых Наций. В

1977 году   Генеральная Ассамблея ООН
предложила государствам объявить, в
соответствии с их традициями и обычая-
ми, любой день этого года Днём борьбы
за права женщин и международный мир.
Посвящённые Дню борьбы за права жен-
щин и международный мир мероприятия
приурочиваются ООН к 8 марта.

В условиях эксплуататорского капита-
листического общества этот день носил
и продолжает носить «сопротивленче-
ский» характер: это не столько женский
праздник, сколько день концентрации их
усилий в борьбе за свои права. 

В 1960-х годах, на волне революцион-
ного радикализма, 8 Марта принял гран-
диозный размах: сотни тысяч студенток,
школьниц, работниц «расстреливали»
своими выступлениями буржуазную зат-
хлость капитализма, метая в полицию
булыжники, а в вонючих буржуев и
чинуш – Molotoff-коктейли.

И сегодня 8 Марта не утратил своей
актуальности. Во всём мире в этот день
проходят массовые женские акции про-
тив капитализма, войн и фашизма. Это
вам не тупой попсовый праздник, а день
сплочения сил в радикальном сопротив-
лении империализму!

В современной России этот день
вновь начинает приобретать свою поли-
тическую окраску, утраченную в годы
Советской власти. Увы, к сожалению,
нынешний режим, насаждаемый им
общественный строй снова, как и столе-
тие назад, ставит женщин перед выбо-
ром: покорно смириться под гнётом вла-
сти, или массово включиться в борьбу за
свои права, за возрождение социализма,
за будущее детей и внуков. В первом слу-
чае – впереди мрак. В борьбе – Победа и
Будущее! Или – Или… Иного не дано! 

Женщины! Против нищеты, наси-
лия и войн, за революцию и социа-
лизм – объединяйтесь!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Советская разведчица и писательница, пол-
ковник МВД, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомо-
ла; по её повести «Сердце матери» снят фильм о Марии Ульяновой. 9. Сказочная тру-
долюбивая девушка с маленьким размером обуви. 10. Кукла, демонстрирующая
наряды. 13. Стахановское усердие прославленных советских ткачих Виноградовых.
14. Путешественница в Страну Чудес. 15. Прозвище богини Юноны. 18. Лётчица,
Герой Советского Союза, наша землячка. 20. Руководитель интернационального под-
полья в Сеще в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
22. Бальный танец с «туманного Альбиона». 23. Классик чувашской литературы, ярко
отразивший в поэме «Нарспи» бесправие женщины до победы Великого Октября.
26. А.П. Чехов: «… с собачкой». 28. Какая песня без него? 33. Одна из первых Геро-
ев Социалистического Труда на Брянщине. 34. Русский советский поэт, автор поэмы
«Анна Снегина». 35. Имя жены Джона Леннона. 36. Героиня Ларисы Голубкиной в
фильме «День счастья». 37. Девочка-снежок, талисман Зимних Олимпийских игр
2006 года в Турине. 38. В повести П. Бляхина «Красные дьяволята» Дуняша выбрала
себе это боевое прозвище в честь героя Этель Лилиан Войнич. 39. В римской мифо-
логии –  богиня благочестия, понимавшегося, главным образом, как почтение детей
к родителям. 40. Разновидность одного и того же цвета. 45. «Даная» Рембрандта как
произведение искусства. 48. К нему ведут венчаться. 49. «... Путятишна из русских
сказок. 50. «И лежит у меня на ладони/ Незнакомая ваша рука» – песня М. Фрадкина
и  Е. Долматовского «Случайный…». 52. Наша землячка, знатная ивановская ткачи-
ха, дважды Герой Социалистического Труда. 53. К неудовольствию многих женщин,
«… трезвости» кануло в Лету. 54. Сёстры …, победители детского «Евровидения –
2006».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Художественный фильм «Любовь и …». 2. Её называют «болез-
нью счастливых», но плохо, если она поселилась в семье. 3. Страна, которой прави-
ла Семирамида. 4. Известная кинопремия, лауреатом которой стал советский фильм
«Москва слезам не верит». 5. Куда женщины запрещают ходить мужчинам? 7. Дол-
жность героя Михаила Пуговкина в фильме «Девчата». 8. «Отчего у нас в посёлке у
девчат …?» (песен). 11. Рукодельница с куделью. 12. В него маршаковская дама сда-
вала «диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку».
16. «А влюблённая в Травкина хорошая девушка Катя, связистка, днём и ночью слала
позывные: «…». «…». «…». Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять
рацию с приёма, пока не началось наступление» (Э. Казакевич). 17. «Лес, утро, зной.
То зелень изумруда,/ То хризолиты светят в хрустале./ На кованном из золота столе/
Сидит она, спокойная, как Будда» – стихотворение Бунина. 19. Шотландская юбка не
для женщин, её носят исключительно мужчины.  21. Дочь этого норвежского короля
была женой Ярослава Мудрого. 24. «Вызывающая обувь», которую примеряет Вероч-
ка из «Служебного романа». 25. Река в Брянской области, на берегу которой распо-
ложен город, где в 1906 году открылась прогимназия,  учредителем которой стала
дочь известного морского офицера В.И. Галанина Мария Валериановна Литвиненко.
26. Не красота спасёт мир, а … 27. Знойная женщина для поэта (по мнению Остапа
Бендера). 29. Единственная женщина, смутившая покой великого сыщика Шерлока
Холмса. 30. «…, в этот светлый миг/ Ты прекрасней всех» (из песни И. Николаева).
31. Его другом, по утверждению героини Нонны Мордюковой из фильма «Бриллиан-
товая рука», является женщина. 32. Халат и сбоку бантик. 39. Драгоценный
камень, бриллиант, жемчужина без изъянов. 41. В 1960-67 г.г. – председатель Брян-
ского облисполкома, в 1967-88г.г.  – министр социального обеспечения РСФСР. 42. В
песне из кинофильма «Карнавальная ночь» место работы «нашей Танечки», на кото-
рую «внимания никто не обращал». 43. В нём работала героиня Ирины Купченко из
фильма «Одинокая женщина желает познакомиться». 44. Музыкальный инструмент
не для женщин. 46. Там вся жизнь проходит в танце. 47. М. Булгаков: «… и Маргари-
та». 50. Хрустящие клеточки для сладкоежек. 51. Четырнадцатистрочное стихотворе-
ние, каких бесчисленное множество посвятил Петрарка своей Лауре.

Ответы на кроссворд в газете за 22.02.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Комиссары». 6. Ворошилов. 10. Андреев. 11. Надзор.
12. «Сибирь». 13. Раздрай. 18. Вязьма. 19. Власов. 20. Отто. 21. Юрта. 24. Ремарк.

25. Корона.  27. Абсолют. 32. Петров. 33. «Берёзы». 34. Генерал. 35. Арутюнянц.
36. «Коммунист».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Костандян. 2. Остров. 3. «Гранма». 4. Победа. 5. Ошанин.
6. Костриков. 9. Труд. 14. Вьетнам.  15. Каховка. 16. Авдюшко. 17. Парторг. 22. Секре-
тарь. 23. Энтузиаст. 26. Бордюр. 28. Бревно. 29. Отец. 30. Юматов. 31. Беркут.

Кроссворд

ЭТОТ ДЕНЬ –
НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК!


