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Уважаемые товарищи!
Мои друзья!

ДДннюю  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттрруу--
ддяящщииххссяя  вв  ээттоомм  ггооддуу  ииссппооллнняяееттссяя  113300  ллеетт..

Он был учреждён Парижским конгрес-

сом II Интернационала. Четверть века спу-

стя В.И.Ленин назвал его великим празд-

ником рабочих всего мира, которые празд-

нуют «своё пробуждение к свету и знанию,

своё объединение в один братский союз

для борьбы против всякого угнетения».

Первомай – это особый день для всех,

кто привык жить своим трудом, кто ищет в

обществе правды и справедливости. И

сегодня идеалы борцов за социализм

исключительно актуальны. Всем нам нуж-

ны народовластие и свободный труд,

достойная зарплата и гарантии прав работ-

ника, поддержка молодёжи и уважение к

пенсионерам, возможность лечиться, со-

вершенствоваться и отдыхать. 

Всё это было у граждан могучей Стра-

ны Советов. Нам предстоит отвоевать свои

права заново. Я верю, что солидарность

трудящихся поможет возродить Россию,

сделать её великой и социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!

Г.А. ЗЮГАНОВ,,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

В постыдной войне против советского
наследия произведён очередной бесслав-
ный залп. Возникла идея внедрения свое-
го рода правил при проведении мероприя-
тий в День Победы. С предложениями та-
кого рода выступили люди, называющие
себя организаторами акции «Бессмерт-
ный полк». Как оказалось, их раздраже-
ние вызывают красные знамёна и портре-
ты советских полководцев и руководите-
лей государства, в особенности И.В. Ста-
лина. Использование этих образов во вре-
мя шествий «Бессмертного полка» пред-
лагается запретить. Аргументируя свой
скандальный призыв, «организаторы» ут-
верждают, что алые стяги и изображения
военачальников в руках граждан являют-
ся «спекуляциями» и «попыткой привати-
зации» праздника в интересах «конкрет-
ной партии и политического движения».

Более абсурдного довода придумать
было бы сложно. Как известно, Победу в
Великой Отечественной одержали не
какой-то неизвестный народ и неведомое
государство. Это была страна, в которой
русский народ объединил свыше ста
наций и народностей. Под руководством
Коммунистической партии наш многона-
циональный советский народ и разгромил
немецко-фашистские полчища. А Союз
Советских Социалистических Республик
был страной со своими государственными
символами. И важнейший среди них –
Красное знамя с серпом и молотом. Под
этим знаменем шли в бой советские сол-
даты. Под ним совершались бессмертные
подвиги. Именно этот стяг водружён над
павшим Рейхстагом в победном мае 1945
года.

Возникает справедливый вопрос: а с
какой, собственно говоря, стати могла ро-
диться столь чудовищная идея – запре-
щать выходить 9 мая с портретами полко-

водцев и руководителей СССР – победи-
телей фашизма? Почему это оказалось
возможным? Как можно отрицать вклад
И.В. Сталина, В.М. Молотова, М.И. Кали-
нина, Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского,
А.М. Василевского, И.С. Конева, Р.Я.
Малиновского, И.Д. Черняховского и дру-
гих полководцев в Великую Победу? И
разве это – не образчик циничной фаль-
сификации, не попытка извращения на-
шей истории?

Напоминаем авторам оскорбительно-
го предложения, что Федеральным зако-
ном от 7 мая 2007 года Знамя Победы
признано «официальным символом побе-
ды советского народа и его Вооружённых
Сил над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, государственной реликвией России».
В День Победы 9 мая копия этого знамени
вывешивается наравне с государствен-
ным флагом Российской Федерации.
Соответствующие нормативные акты при-
няты в большинстве регионов страны.
Таким образом, призывы не допустить ис-
пользование Красного знамени во время
демонстраций 9 мая не только сомнитель-
ны с точки зрения морали и исторической
правды. Такая позиция входит в прямое
противоречие с российским законода-
тельством.

Возникает вопрос, какие цели пресле-
дуют авторы подобных заявлений? Если
они решают задачу дискредитировать
саму идею «Бессмертного полка», то ими
выбран верный путь. Подобными провока-
циями искажается память о величайшем
свершении нашего прошлого. Бросается
тень на ратный и трудовой подвиг совет-
ского народа. Обильно льётся вода на
мельницу русофобов и антисоветчиков
всех мастей – и доморощенных, и забу-
горных.

К сожалению, данный случай – не еди-
ничный. Попытки переписать историю Ве-
ликой Отечественной войны продолжают-

ся не одно десятилетие. Первопроходцем
этой гнусной практики стал министр про-
паганды фашистской Германии Йозеф
Геббельс. Следом за ним вся рать антисо-
ветского фронта повторяла измышления
его зловещей конторы. И эти старания не
прошли даром.

Возрождение нацизма стало реально-
стью наших дней. Парады легионеров
«Ваффен СС» превратились в обычную
практику в странах Прибалтики. Просла-
вление гитлеровских приспешников про-
исходит на Украине. Памятники советским
воинам-освободителям беспощадно унич-
тожаются в Польше и ряде других госу-
дарств. В западных странах всё настойчи-
вее отрицается вклад СССР в победу над
фашистской Германией.

Но чем кардинально отличается дея-
тельность провокаторов внутри России?
Разве не у нас возникали попытки перели-
цевать Знамя Победы, заменив серп и
молот на странную белую звезду? Разве
не в Москве продолжается позорная дра-
пировка Мавзолея В.И. Ленина перед
военным парадом в День Победы? Разве
не в России вопреки прекрасным тради-
циям глубоко достоверных советских
фильмов о войне штампуются сомнитель-
ные киноподелки?

Закономерный итог вакханалии исто-
рических фальшивок – призывы пересмо-
треть отношение к генералу-предателю
Власову! И занимается этим не какая-то
безызвестная группка маргиналов-неона-
цистов. Этим занимается «Ельцин-центр»
– откровенно русофобский гадюшник,
оскорбляющий наш народ и пускающий
свои ядовитые метастазы по всей стране.

Ртутные пары антисоветизма отравля-
ют сегодня и выдающуюся идею «Бес-
смертного полка». Безусловным позором
стало случившееся 9 мая прошлого года в
Перми. Людей, пришедших со Знаменем
Победы, не пускали в колонну демон-
странтов, а тех, кто красные флаги всё же

пронёс, задерживала полиция. Теперь эту
отвратительную практику пытаются рас-
пространить на всю нашу страну.

Попытки лишить Праздник Победы его
идейного содержания и уничтожить люд-
скую память – преступны. За последние
годы «Бессмертный полк» стал по-настоя-
щему национальным явлением. В вели-
ком народном порыве участвуют миллио-
ны наших сограждан и жителей других
стран. Потуги отдельных пигмеев дикто-
вать свои позорные условия народу-побе-
дителю обречены на провал. Никто не
вправе присвоить себя полномочия унтер-
пришибеевских «модераторов» всенарод-
ной акции. Никому не удастся запятнать
иудиным поруганием великолепную идею,
возникшую из глубины масс. Мы не дадим
тащить отраву «декоммунизации» от при-
балтийских нацистов и украинских банде-
ровцев в Россию!

Коммунистическая партия Российской
Федерации предупреждает всех, кто поку-
шается на великие страницы советской
истории: с прошлым – не шутят. Ваши по-
зорные поползновения ещё глубже раска-
лывают народ и ослабляют страну перед
лицом внешних угроз. Тот, кто не понима-
ет этого – либо круглый дурак, либо за-
конченный мерзавец и откровенный враг
нашей Родины.

Великая Победа была и навсегда оста-
нется торжеством социализма и советско-
го строя. День Победы – это праздник под
Красным знаменем. Призываем граждан
России ярко напомнить об этом всем и
каждому в день 9 мая!

Победа над фашизмом – одно из
самых великих достижений человечества.
И это завоевание всего советского наро-
да: полководцев и рядовых, тружеников
фронта и тыла, ветеранов революцион-
ных сражений и детей войны. Игнориро-
вать это – недостойно и подло. Те, кто
встают на этот путь, получат презрение
народа и наш достойный жёсткий отпор.

Память о Победе над фашизмом
священна!

Руки прочь от Знамени Победы и
героев-освободителей!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
И ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ!

Заявление Президиума ЦК КПРФ

НАРОД! Не МАЙся – подниМАЙся!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником 1 мая – Днём
международной солидарности трудящихся в борьбе
за свои социальные права! Он таким родился, и пока
существует капиталистическое общество, неизбеж-
но будет таким оставаться.

И в этот день мы желаем вам, дорогие друзья, не
только здоровья, счастья, благополучия в семье,
успехов в работе, но и сохранения верности идеалам
социальной справедливости и стойкости в борьбе за
них. Мы призываем всех, кто не приемлет насажде-
ния в России дикого капитализма с его чудовищным
неравноправием, становиться в ряды сторонников
Коммунистической партии Российской Федерации,
наиболее последовательно защищающей интересы
людей труда. 

Сегодня особенно отчётливо видна истинность
слов партийного гимна: 

ННииккттоо  ннее  ддаасстт  ннаамм  ииззббааввллееннььяя  ––  
ннии  ббоогг,,  ннии  ццааррьь  ии  ннее  ггеерроойй..  
ДДооббььёёммссяя  ммыы  ооссввооббоожжддееннььяя  
ссввооееюю  ссооббссттввеенннноойй  ррууккоойй!!

Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ.

НЕРАВНОДУШНЫЕ!
Красные знамёна борьбы

за достойную жизнь созывают вас! 
1 МАЯ, 11 часов, БРЯНСК,

памятник «Жертвам трагедии Чернобыля» –
МИТИНГ, посвящённый Дню международной
солидарности трудящихся!

Советский район, ул. Дуки; остановка
транспорта «Улица 3 Июля».
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««ММыы  ллееннииввыы  ии  ннееллююббооппыыттнныы......
А.С.Пушкин. 

Прав был Александр Сергеевич: мы
ленивы и нелюбопытны…

Не подумайте, что это в укор кому-то.
Увы, я это и о себе: иногда только  какой-
то толчок извне заставляет отвлечься от
рутины повседневных дел и проявить
здоровое любопытство по поводу того,
что, казалось бы, лежит на поверхности,
но почему-то до поры до времени  ус-
кользает от внимания…

На этот раз таким толчком стал теле-
фонный звонок от соратников-земляков,
коммунистов Красногорского района.

– Ты ведь родом из Ковалёвки? –
поинтересовались они.

И, получив утвердительный ответ,
продолжили:

– А Протасова знаешь?
– Какого именно? У нас Протасовых

полпосёлка было…
– Петра Ефимовича, Героя Социали-

стического Труда…
Вот тут-то и проснулось во мне то

самое здоровое любопытство, подогре-
ваемое досадой: вот те на… Как же это?
Многих Протасовых знаю… «Дети вой-
ны», достойнейшие люди… Василия Про-
тасова, выросшего после  Отечественной
без отца, выучившегося, ставшего лётчи-
ком-испытателем, майором ВВС, знаю…
С Анной  Петровной, сестрой его, до сих
пор общаемся (это, кстати, дочь её Нина,
после успеха патриотических сил на вы-
борах в Ульяновске, призывала своих
брянских друзей брать пример с ульянов-
цев и писала в нашей газете: «Сражайся,
Брянщина! И побеждай!» (««ББрряяннссккааяя
ппррааввддаа»»  №№3399  ззаа  2288..0099..1188  гг..)…

А вот Протасова – Героя Социалисти-
ческого Труда – увы…

И «пошёл» я в интернет… А, разы-
скав скудные данные, «пошёл» мыслен-
но в свою родную Ковалёвку…

И снова вспомнил строки Пушкина, и
опять ощутил досаду: вот ведь как –
никогда не задавался мыслью о том,
каких ЛЮДЕЙ, и главное, ПОЧЕМУ,
вырастил мой посёлок…

КОВАЛЁВКА МОЯ, КОВАЛЁВКА…

…Тихая моя родина, 
Я ничего не забыл. 

Николай Рубцов.  
Невелик был наш посёлок, даже не

значился нигде – ни на картах (разве что,
на самых подробных, топографических),
ни в канцелярских книгах. Даже в метри-
ках у всех нас, исконных ковалёвцев,
местом рождения записано соседнее
село Перелазы… 

Почему – «был»? Да потому, что нет
его ныне, один погост остался. Справед-
ливости ради, замечу, что не только
«перестройка» тому виной – начало по-
ложила ещё хрущёвская теория «непер-
спективных деревень». Невдомёк было
«кукурузнику»: живёт в таком посёлке
хоть один механизатор – и все поля в
округе будут обихожены, засеяны… Гово-
рят же: «Мал золотник, да дорог»…

А он, наш «золотник», наш посёлок,
был, действительно, мал – от силы дво-
ров двадцать. Зато улица, хоть и един-
ственная, – широкая, как нынешняя
улица Крахмалёва в Брянске. И – зелё-
ная-зелёная, утопавшая весной в много-
цветье садов, среди которых особо выде-
лялся «Напреёнков сад», где местный
любитель-мичуринец выращивал и вино-
град, и шелковицу, и многие, неведомые
в наших краях, растения. А летом придо-
рожные травы улицы покрывались длин-
ными полосами домотканых полотен –
выбеливались на солнце…

А ещё – речка Дороговша, с ребячьей
и кошачьей радостью – пескарями да
плотвой…

Из «достопримечательностей» – одна
только огромная воронка  рядом с посёл-
ком, в урочище Кусты, – шрам 1943 года,
место падения советского истребителя.
Старики рассказывали: экипаж подбито-
го фашистами самолёта тянул до послед-
него – не зная, что, горящий самолёт
летит уже над освобождённой территори-
ей, покинул его только тогда, когда
пылающая машина вошла в штопор и
стремительно понеслась к земле… Для
одного из парашютистов оказалось
слишком поздно… Прах погибшего пило-
та покоился на местном кладбище, и
всегда на могильном холмике лежали
цветы от ковалёвцев, а на Радоницу его

застилали скатертью, как и могилки
своих родных…

…Троянов Борис Алексеевич, уро-
женец Тульской области. Это имя вре-
залось в память на всю жизнь – старики,
рассказывая нам о героях, всегда гово-
рили: «Вам жить. Запомните… Может,
отыщете когда-нибудь родных… Знают
ли хоть они, где…»

Нам же, несмышлёнышам того вре-
мени, представляло особый интерес
«вести раскопки» на месте падения
самолёта – из добытых кусков алюминия
старики отливали ложки…

…А ещё мой родной «золотник» имел
своеобразный говор, словечки из которо-
го по сей  день нет-нет, да и выскакивают
у меня самопроизвольно. Сказывалось,
вероятно, влияние соседних Белоруссии
и Украины: у нас, по образному выраже-
нию Гоголя, разговаривали «не по-русски
и не по-малорусски, а мало по-русски».
Мы и фамилий-то своих земляков почти
не знали – всё больше по прозвищам…
Хотя прозвища не были обидными, чаще
всего – по имени главы семейства:
«МихАлковы», «Авхимовы (Ефимовы)»,
либо, если в семье главы не было – по
хозяйке: «Параскины», «Горпинины»,
«Мотины»…

«МАМА УЛЯ»

Вот и эта соседка наша (через нес-
колько дворов жили) была для всех кова-
лёвцев Ульяной МихАлковой... 

Её настоящую фамилию я узнал зна-
чительно позже, в 1986 году, – когда  цен-
тральные советские газеты произвели в
наших краях настоящий фурор, опубли-
ковав сообщение о присуждении звания
ллааууррееааттаа  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  ССССССРР
Степаненко Ульяне Михайловне.

Это, действительно,
был фурор! А по нынеш-
ним временам – вообще
несбыточная фантасти-
ка! Не киноактриса, не
писательница, не «звез-
да гламура», а простая
деревенская женщина-
трудяга, на тот момент –
бригадир коллектива
отделочников Красно-
горского строительно-
монтажного участка!
Государственная пре-

мия СССР, учреждённая ЦК КПСС и
Советом Министров СССР!  «За большой
личный вклад в повышение эффективно-
сти производства и качества работы», –
говорилось в сообщении.

…В своём коллективе Ульяну Михай-
ловну Степаненко, ковалёвскую Ульяну
МихАлкову, звали «мамой Улей». И в
этом нет ничего удивительного: в брига-
де, которую возглавляла Ульяна Михай-
ловна, были сплошь молодые девчата,
недавние выпускницы ПТУ. И для каждой
она была «мамой»: требовательно-стро-
гой – в деле, заботливой, умеющей
выслушать, способной понять, успокоить,
посоветовать, – в жизни.

Согласитесь, как дорого это стОит, и
как нуждаются сегодня в этом многие из
нас… Нам-то и Родина уже перестала
быть матерью – от иной мачехи больше
добра увидишь…

***
…А на другой стороне улицы, почти в

самом краю её, жили Струговцы. Моего
почти ровесника (он немногим старше), в
нарушение ковалёвской традиции, звали
не по отцу – по деду: Панасов. Дед Афа-
насий был в посёлке любимцем – и
мастер на все руки, и собеседник отмен-
ный, и мечтатель… Но и он вряд ли мог
представить себе, что внук его Фёдор,
«Федька Панасов», уйдя в «большой
мир» от маленькой и тихой речушки
Дороговши, будет бороздить морские
просторы, станет капитаном второго
ранга…

КОМАНДИР «ЩУКИ»

Если кому-то доводилось бывать в

Калининграде, точнее – в Музее Мирово-
го океана, тот уж точно обратил внима-
ние на один из самых приметных его
экспонатов – пришвартованную к прича-
лу и открытую сегодня для посетителей
субмарину – подводную лодку «Б-413».
Её славную историю описывать не буду –
кто заинтересуется, отсылаю к интерне-
ту, там сведений предостаточно. Упомяну
лишь, что с 1969 по 1990 годы «Б-413»
несла боевую службу в северо-восточной
Атлантике и Средиземном море. В 1973-
1974 годах экипаж лодки совершил уни-
кальный дальний поход продолжительно-
стью более года. В 1976 году подлодка
была объявлена лучшим кораблём эска-
дры, а в 1980 году награждена призом
главкома ВМФ по итогам торпедных
стрельб. В 1987 году лодка заняла пер-
вое место по минным постановкам и
объявлена «Отличным кораблём». В
1990 году передана в состав Балтийского
флота. С 2014 года «Б-413» входит в
десятку самых популярных музеев мира.

Командиром этой лодки и был в 1987-
1988 годах мой земляк Фёдор Струговец.
В 1965 году он закончил среднюю школу
в соседнем с Ковалёвкой селе Колюды, в
1970 году – противолодочный факультет
ВВМУ имени М.В. Фрунзе в г. Ленингра-
де. После окончания училища прошёл
все офицерские ступени здорового
карьерного роста – от командира торпед-
ной группы – до командира «Б-413».
Командование экипажем начиналось
«круто»: в июне 1987 года сложились
непростые условия выполнения экипа-
жем задач боевой службы в Средизем-
ном море. Решением руководства Ф.Е.
Струговец с командой подчинённых воз-
душным транспортом был доставлен на
подводную лодку, которая под его руко-
водством успешно выполнила поставлен-
ные задачи. Об этом сегодня напоминает
знаменитый командирский знак с силуэ-
том подводной лодки, который заслужен-
но и с гордостью носит Фёдор Евгенье-
вич.

А живёт он снова на Брянщине: после
увольнения в 1993 году со службы капи-
тан 2 ранга Ф.Е. Струговец переехал с
женой и тремя дочерьми из г. Полярный
в Жуковский район. Неоднократно изби-
рался главой администрации поселково-
го Совета в Никольской Слободе, где и
проживает. Случается бывать и в родных
местах, где когда-то стояла взрастившая
его Ковалёвка…

ОТ БАТРАКА ДО МЕТАЛЛУРГА

В отличие от предыдущих героев с
Петром Ефимовичем Протасовым я
лично знаком не был – слишком велика
разница в возрасте. Анализируя данные
из интернета, могу лишь предполагать,
что по сложившейся традиции в Ковалё-
вке его звали «Авхимовым»…

Хотя долго он там не задержался.
Родившийся в 1907 году, в десятилетнем
возрасте остался без родителей. И приш-
лось пойти «в люди»…Батрачил по
сёлам у зажиточных кулаков… Был пово-
дырём у слепого музыканта…

Вместе с ним и забрёл однажды на
Украину, где и началась его настоящая
трудовая советская биография: вначале
работал шахтёром в Донецке, а в 1928
году устроился чернорабочим на Мариу-
польский металлургический завод.

В августе 1932 г. в составе группы
металлургов приехал из Мариуполя на
Магнитострой. Вначале в бригаде мон-
тажников работал на строительной пло-
щадке первого мартеновского цеха Маг-
нитогорского металлургического комби-
ната. А после завершения строительства
– трудился в цехе и учился у известного
магнитогорского металлурга, машиниста

завалочной машины Ивана Григорьевича
Крячко. Протасов участвовал в завалке
первой плавки стали мартеновского цеха
№1 – уже 8 июля 1933 года пошла первая
магнитогорская сталь. 

ИИзз  ггааззеетт::
«В дни освоения цеха, в период пер-

вых стахановских плавок, в тяжёлые
годы войны и дальнейшего подъёма
выплавки стали в цехе в числе самых
передовых людей шёл Пётр Протасов.
[…] Выполнял свою работу намного
быстрее принятых норм, что позволяло
ускорить процесс плавления стали […].
Отличался высоким профессионализ-
мом, трудолюбием и ответственностью
[…]. Подготовил несколько десятков ква-
лифицированных рабочих. Исключитель-
но трудолюбивый человек, внёс большой
вклад в достижения магнитогорских
сталеплавителей. За свою работу наг-
раждён несколькими орденами и медаля-
ми». 

В 1958 году Пётр Ефимович стал
одним из первых магнитогорцев, кото-
рым было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. 

…П.Е. Протасов ушёл из жизни в
октябре 1966 года, похоронен на левобе-
режном кладбище города Магнитогор-
ска. Его именем назван переулок в Лево-
бережной части города, где он проживал
со своей семьёй. 

***
Вот такие они, мои земляки, большие

люди маленького посёлка. Большие – не
в том понятии, которое превалирует
сегодня, когда «большим человеком» на-
зывают чиновника, «сделавшего» карь-
еру… Большие – трудом своим на благо
Родины!

Ну, а теперь задумайтесь…
Если бы не Советская власть, что

«светило» бы моим землякам из заштат-
ного малюсенького посёлка?

Стала бы обладателем высшей пре-
мии государства не какая-то там «стол-
бовая дворянка», а штукатур-маляр
Ульяна Степаненко? 

Стал бы кавторангом, командиром
мощнейшей субмарины Фёдор Стру-
говец, поселковый «Федька Панасов»?

Был бы удостоен высшей государ-
ственной награды батрак и поводырь
Пётр Протасов?

«Россия, которую мы потеряли»? Нет!
Россия, которую мы действительно поте-
ряли, – Советская Россия! Поэтому,
когда кто-то, пусть и с гордостью, произ-
носит лермонтовское: «Да, были люди в
наше время!», мне всегда хочется отве-
тить: «Потому что время было иным.
Была Родина-мать, а не нынешняя маче-
ха»…

Леонид МОРГАЧ.

P.S. Автор приносит читателям ИЗ-
ВИНЕНИЕ за скудность информации и
отсутствие фото У.М. Степаненко.

Автор СОЖАЛЕЕТ, что в своё время,
встречаясь с героями этой публикации,
«был ленивым и нелюбопытным», упус-
тил возможность узнать у них многое, что
хотел бы знать сейчас.

Автор обращается к читателям с
ПРОСЬБОЙ не только восполнить мои
пробелы, но и узнать самим больше о
героях нашего советского времени: не
будем «ленивы и нелюбопытны», ибо
«будущее приходит и уходит, а прошлое
остаётся». Тем более – ТАКОЕ прошлое! 

ББууддуущщееее  ппррииххооддиитт  ии  ууххооддиитт,,  аа  ппрроошшллооее  ооссттааёёттссяя

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ МАЛЕНЬКОГО ПОСЁЛКА…
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ВВ  ннааччааллее  ггооддаа  вв  шшттаабб  ««ККоомм--
ссооммооллььссккооггоо  ппрроожжееккттоорраа»»  ооббрраа--
ттииллииссьь  ззаа  ппооммоощщььюю  жжииттееллии
ддррееввннееггоо  ии  ссллааввннооггоо  ггооррооддаа
ККааррааччеевваа..  ООннии  ссооооббщщииллии  оо  ттоомм,,
ччттоо  ггллаавваа  ррааййоонннноойй  ааддммииннииссттрраа--
ццииии  ЛЛ..ВВ..  ЛЛуужжееццккааяя  ннаа  ссттррааннииццаахх
ммеессттнноойй  ггааззееттыы  ««ЗЗаарряя»»  ((оотт
0011..0011..22001199  гг..))    вв  ссттааттььее  ««ММыы  ууввее--
рреенннноо  ссммооттрриимм  вв  ббууддуущщееее»»  ззааяя--
ввииллаа  оо  ппррооввееддеенннноомм  аассффааллььттии--
ррооввааннииии  уулл..  ССееввееррннааяя  ((ппоосс..
ССооггллаассииее)),,  уулл..  ЖЖууккоовваа  ((ддеерр..
ММаассллооввккаа))  ии  уулл..  ККааллииннииннаа..  

Позже, в следующем номере
«Зари» от 11 января было напе-
чатано «уточнение», согласно
которому «заасфальтированы
только два квартала ул. Калини-
на (от ул. 50 лет Октября до ул.
Первомайской) и произведено
уплотнение дорожного полотна
щебнем ул. Северная (пос.
Согласие), ул. Жукова (дер.
Масловка)». 

Местные активисты штаба
«КП» во главе с Алексеем Ага-
повым выехали на место. Ребя-

та своими глазами увидели, нас-
колько сильно было «сэконо-
млено» при проведении работ, и
выявили ряд явных нарушений.

11 апреля на странице «Ком-
сомольский прожектор» в соц-
сети «ВКонтакте» мы опублико-
вали статью о недовольстве
местных жителей «успешным»
асфальтированием дорог в Ка-
рачеве. И уже на следующий
день вышла статья заместителя
главы Карачевской районной
администрации К.В. Касамин-
ского ««ДДоорроожжнныыйй  ввооппрроосс  ии
ооттввеетт  ннаа  ууллииццее  ККааллииннииннаа»» – о
том, какие дорожные работы
фактически проводились на ул.
Калинина. 

Эта статья – своеобразный
ликбез для читателей, как в
Карачеве проводят асфальтиро-
вание: «положив и утрамбовав

щебень на подготовленную ос-
нову, дорожники сверху выпол-
нили укрепление покрытия ас-
фальта. Получилось что-то, вне-
шне похожее (!!!) на асфальти-
рованную дорогу. Хотя по доку-

ментам, СНИПам и здравому
смыслу, это не асфальтирован-
ная дорога, а щебёночная. А
ннееммннооггоо  аассффааллььттооббееттооннаа  вв  ккааччее--
ссттввее  ссввяяззууюющщееггоо  ккааммннии  ссллоояя  ккаакк
ббыы  ннааммееккааллии  (!!!)  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ээттоо
ннееккааччеессттввееннннооее  аассффааллььттиирроовваа--

ннииее», – признаёт автор статьи.
И, оправдывая эти «намёки»,
уточняет: «Ни проекта полно-
ценного асфальтирования, ни
тем более средств на это из
бюджета не выделялось… До-
рожный ремонт в таком виде
был выполнен не по «недосмо-
тру чиновников», а исходя из
финансовых возможностей го-
родского бюджета».

Но если средства не выделя-
лись, то о каком аассффааллььттиирроовваа-
ннииии шла речь в январском
докладе главы районной адми-
нистрации? И на чём основыва-
ется её «уверенный взгляд в
будущее»? И чего стоят её пос-
ледующие обещания, что уже
«в этом году жители ул. Калини-
на получат асфальтированную
дорогу (или что-то, «внешне
похожее на асфальтированную
дорогу». – Прим «КП») на
участке между ул. Первомай-
ской и 50 лет Октября»? Осталь-
ным жителям этой улицы, не
понявшим  намёки карачевских
дорожников, можно абсолютно
точно не волноваться.

Между тем, жители улицы
Калинина выражают обеспоко-
енность нынешним состоянием
дороги. По их словам, асфальти-

рование проходило осенью, но
сами работы осуществлялись, в
основном, в ночное время и с
нарушениями. В результате чего
весной, когда снег растаял,
дорогу, «похожую на асфальти-
рованную», размыло во многих
местах. Люди уверены, что ос-
тавшийся «асфальт» долго не
протянет. И им снова придётся
мучиться до следующего «про-
грессивного асфальтирования»
их улицы.

А мы подали заявления в
прокуратуру и Контрольно-счёт-
ную палату для проведения про-
верки и привлечения виновных
лиц к ответственности.

Надеемся, что асфальтиро-
вание ул. Калинина будет прове-
дено, как положено, согласно
установленным нормам, СНИ-
Пам и здравому смыслу, а не
вопреки им.

Напомним, что 15 марта в
штаб «Комсомольского прожек-
тора» обратились жители 16-
квартирного панельного двух-
этажного жилого дома №4  (1977
года постройки) по ул. Резцова в
с. Новосёлки Брянского района.
В этом злосчастном доме в
невыносимых условиях прожи-
вают многодетные семьи, стари-
ки и даже инвалид 1-й группы. 

20 марта активисты штаба
«КП» обратились в областную
прокуратуру и Государственную
жилищную инспекцию для про-
верки данного факта и в Регио-
нальный фонд капремонта для
скорейшего проведения капи-
тального ремонта крыши.

Проверку провели прокура-
тура Брянского района, Госу-
дарственная жилищная инс-
пекция и Роспотребнадзор с
участием жильцов, активистов
штаба «Комсомольского про-
жектора», руководителя упра-
вляющей компании ООО ЖКХ
«Новосёлки» и главы поселения
Н.И. Старченко. (Последний,
кстати, сильно возмущался и
обещал подать в суд).

В ходе проверки было выяв-
лено множество нарушений. За-
фиксированы и многочисленные
«обширные тёмные следы про-
текания с кровли», и «протека-
ние по стыкам канализационной
сети», и «отслоения штукатурно-
го слоя стеновых панелей», и
«отклеившиеся обои», и «разру-

шение покрытия по-
ла» в квартирах, и
пол в подъездах из
выложенных жиль-
цами дома  кирпи-
чей, и даже «само-
дельная конструк-
ция из пластика для
отвода атмосфер-
ных осадков в квар-
тире №16». Осмот-
реть состояние кро-
вли не получилось

«из-за отсутствия доступа».

Согласно ответу заместителя

губернатора С.А. Сергеева от

22.04.2019 г., «виновные лица (в
частности, управляющая компа-
ния ООО ЖКХ «Новосёлки»)
будут привлечены прокуратурой
к ответственности».

Прокуратурой Брянского рай-

она вынесено представление в

отношении управляющей компа-

нии «о безотлагательном приня-
тии мер по устранению выявлен-
ных в ходе проверки наруше-
ний».

Ну, и напоследок – о самом

главном в ответе заместителя

губернатора — о капитальном

ремонте крыши злополучного

дома, который, согласно регио-

нальной программе,  запланиро-

ван на 2023-25 годы.

Если же вы, уважаемые

жильцы, хотите отремонтиро-

вать крышу раньше, вам, по

совету заместителя губернатора

(в переводе с канцелярского

языка на общепонятный), пред-

стоит сделать следующее:
во-первых, провести собра-

ние собственников, на котором
принять решение о прекращении
формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счёте регио-
нального оператора и начать
формировать свой спецсчёт;

во-вторых, поскольку пла-
тельщиков мало, а сумму пред-
стоит собрать на капремонт
крыши значительную, на собра-
нии вам следует принять реше-
ние о добровольном  увеличении
взноса на капремонт по сравне-
нию с установленным минималь-
ным размером взноса. (Это ж во
сколько раз надо увеличить
взнос, чтобы 16 собственников
насобирали нужную сумму ранее
2023 -25 года?!– Прим. авт.);

в-третьих, после погашения
имеющейся задолженности  по
уплате взносов на капремонт и
при наличии необходимой для
ремонта суммы, заявитель в
лице уполномоченного собрани-
ем собственников вправе обра-
титься в департамент ТЭК и
ЖКХ Брянской области с заявле-
нием о пересмотре даты капи-
тального ремонта в более ран-
ний период, чем установлено в
региональной программе. 

Короче, дорогие владельцы
жилой собственности, хотите
ремонт крыши сделать раньше –
собирайте денежки и ремонти-
руйте сами. Фонд капремонта
вам в этом — не помощник. Там
работают  люди слова и дела, и
слово своё держат крепко: они,
когда утверждали Региональную
программу, и, у вас не спраши-
вая, постановили, что ремонт
крыши в вашем доме будет  в
2025 году, значит, он и будет в
2025-м! (может быть, если дом
не рухнет к тому времени). И –
ни днём раньше!!! Хотите рань-
ше – читай абзац с начала.

Впрочем, этот совет годится
для всех текущих крыш, па-
дающих балконов и  ушедших на
2-й, а то и 3-й срок лифтов  в
многоквартирных домах в нашей
области. Словом,  помните: спа-
сение утопающих – дело самих
утопающих…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

спасение утопающих – 
дело самих утопающих…

ÁÐßÍÑÊÀß ÂËÀÑÒÜ
ÍÅ ÑÈËÜÍÀ Â ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ… 

2211  ммааррттаа  ии  44  ааппрреелляя  вв  ББрряяннссккоомм  ооббллаассттнноомм  ссууддее  ссооссттоояяллииссьь
ппееррввыыее  ззаассееддаанниияя  ппоо  ииссккуу  ааккттииввииссттаа  ККППРРФФ,,  ддооккттоорраа  ссееллььссккооххоо--
ззяяййссттввеенннныыхх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорраа  ээккооллооггииии  ННааддеежжддыы  ККооччееггааррооввоойй  ии
ррууккооввооддииттеелляя  шшттааббаа  ««ККооммссооммооллььссккооггоо    ппрроожжееккттоорраа»»  ККооннссттааннттии--
ннаа  ППааввллоовваа  оо  ппррииззннааннииии  ннееддееййссттввууюющщииммии  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррааввии--
ттееллььссттвваа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ии  ууккааззаа  ггууббееррннааттоорраа  АА..ВВ..  ББооггооммааззаа    оотт
2277..1122..22001188  ггооддаа,, ппоо  ккооттооррыымм  ппооччттии  вв  22  ррааззаа  ((!!!!!!))  ссооккрраащщееннаа  ооббщщааяя
ппллоощщааддьь  ппааммяяттннииккаа  ппррииррооддыы  ррееггииооннааллььннооггоо  ззннааччеенниияя  ВВееррххннееггоо  ии
ННиижжннееггоо  ССууддккоовв  ((ссоо  119988  ггаа  ддоо  111155  ггаа))..  КК  ссввооиимм  ттоовваарриищщаамм  ппоодд--
ккллююччииллссяя  ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь  ССееллььццооввссккооггоо  ггооррккооммаа  ККППРРФФ,,  ааддввоо--
ккаатт  ЕЕ..АА..  ДДооррооффеееевв..

К сожалению, представитель областной власти Е.И. Галкина
не предоставила все материалы, затребованные в ходе предва-
рительного заседания 12 марта. Это вызвало закономерное недо-
вольство не только у истцов, но и у суда. Ведь такими темпами
можно ходить по судебным заседаниям до конца года. А за это
время городские власти смогут выдать целую кучу разрешений
на строительство многоэтажек на «урезанной» на 830 тысяч ква-
дратных метров (!) областной властью территории памятника
природы.

Поразительно, но на простой и очевидный вопрос суда (повто-
рённый несколько раз) о том, произошло ли уменьшение площа-
ди памятника природы и его охранной зоны в результате приня-
тия постановления правительства и указа губернатора Брянской
области, представитель власти путано отвечала: «В первый раз
она установлена правительством и губернатором… Процедура
уменьшения не происходила… Произошло изменение… Мы не
высчитывали...» 

Спрашивается, как это губернатор и областное правитель-
ство решали судьбу памятника природы регионального зна-
чения Верхнего и Нижнего Судков, не поняв, что 114,69 га его
«новой» площади гораздо меньше 197,75 га изначальной?!

Более того, представитель правительства Брянской области
зачем-то попросила привлечь в качестве третьего лица департа-
мент природных ресурсов и экологии. Хотя Е.И. Галкина имеет
достаточно полномочий, чтобы ответить на все вопросы суда и
истцов. 

Но и представители департамента не смогли расставить точки
над «и». Поэтому на очередное, уже третье, заседание суда, кото-
рое назначено на 16 мая, пригласили представителя Брянской
областной думы. Остаётся надеяться, что многое прояснится в
ходе следующего заседания...

ВВыыппуусскк  №№  22  ((2211))
Командир штаба «КП»
Константин Павлов

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ПО-КАРАЧЕВСКИ –
вопреки нормам, СНИПам и здравому смыслу

РЕШИЛИ СЭКОНОМИТЬ

НА РЕБЁНКЕ-ИНВАЛИДЕ
В штаб «Комсомольского прожектора» обратилась жительни-

ца Почепского района Зоя Ивановна Романькова с просьбой
помочь восстановить группу инвалидности её сыну Александру.
Вот что пишет измученная обращениями в различные инстанции
женщина:  «Мой сын Романьков Александр Александрович в 2012
году получил травму на уроке физкультуры, упав с турника. Про-
изошло раздробление тазобедренного сустава. В 2013 году ему
была поставлена группа инвалидности по болезни Пертеса.

Но в 2017 году, несмотря на то, что в ходе проведенного лече-
ния никаких улучшений не произошло, моему сыну сняли группу
инвалидности. Я обращалась в Департамент здравоохранения
Брянской области, но помощи не получила. Затем – в Почепскую
районную детскую поликлинику. Там дали согласование. Я вновь
обратилась в комиссию в Брянске, но получила отказ. На сегод-
няшний день у моего сына левая нога короче правой на 5 см».

Активисты штаба «КП» обратились по данному вопросу в
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Брянской
области и к Уполномоченному по правам ребёнка, и взяли эту
ситуацию под контроль. 

33  ааппрреелляя,,  ппооссллее  ооббрраащщеенниияя  ааккттииввииссттоовв  шшттааббаа  ««ККооммссооммоолльь--
ссккооггоо  ппрроожжееккттоорраа»»  («БП» № 1 от 22 марта 2019 г.), ппрроошшллаа
ккооммппллееккссннааяя  ввннееппллааннооввааяя  ппррооввееррккаа  ссооссттоояянниияя  ггннииюющщееггоо  ддооммаа  вв
сс..  ННооввооссёёллккии  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа..

СТАРЧЕНКО –

ПРОТИВ
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ППоо  ппооллииттииччеессккиимм  ппррииччииннаамм  ииссссллееддоо--
ввааннииее  ррооллии  ВВссеессооююззнноойй  ккооммммууннииссттииччее--
ссккоойй  ппааррттииии  ((ббооллььшшееввииккоовв))  вв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы
ииссттооррииккааммии  ппррааккттииччеессккии  ннее  ппррооввооддииттссяя..
ООддннооввррееммеенннноо  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ппррооппаа--
ггааннддаа  ии  ккииннееммааттооггрраафф  ппррииллааггааюютт  ууссииллиияя
ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ннееггааттииввннооггоо  ооббррааззаа
ааррммееййссккооггоо  ккооммииссссаарраа  ииллии  ппааррттииййннооггоо
ррааббооттннииккаа,,  ккооттооррыымм,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ооттддаа--
ёёттссяя  рроолльь  ззллооддеееевв..  ЭЭттоо  ддееллааееттссяя  вв  ууггооддуу
ууллььттррааллииббееррааллььнныымм  ппррооппааггааннддииссттссккиимм
шшттааммппаамм  оо  ««ппооббееддее  ннааррооддаа  ввооппррееккии  ССттаа--
ллииннуу  ии  ккооммммууннииссттаамм»»..  

Характерно, что именно гитлеровская
пропаганда пыталась расколоть совет-
ское общество, противопоставив друг
другу ВКП(б) и народные массы. Для
этого она распространяла мифы о пре-
вентивном характере войны против
СССР, а также о том, что цель Германии
– освободить Россию от «еврейско-ком-
мунистического руководства». Эта про-
паганда потерпела крах. Народ и правя-
щая партия большевиков в годы Вели-
кой Отечественной сохранили един-
ство. 

К началу войны в ВКП(б) состояло
около 3,9 млн. человек, объединённых в
205 тыс. первичных организаций. Более
половины членов партии вступили в её
ряды в конце 1930-х – начале 1940-х
годов. 

Партия большевиков была моло-
дой, что являлось традицией ещё с доре-
волюционных времён. К началу войны
менее 5% её членов и кандидатов соста-
вляли люди старше 50 лет. Самой много-
численной была возрастная группа от 25
до 35 лет, которая вместе с молодёжью
до 24 лет составляла около 62%. Членов
партии в возрасте 36-50 лет насчитыва-
лось свыше трети. Женщин среди комму-
нистов было немногим более 15%.
ВКП(б) объединяла представителей прак-
тически всех народов СССР. По социаль-
ному происхождению преобладали рабо-
чие и крестьяне, составлявшие две
трети. Образовательный уровень комму-
нистов превышал таковой у населения в
целом, хотя тяжкое наследие царской
России в этом вопросе всё ещё сказыва-
лось: более 60% коммунистов были
малограмотными или с начальным обра-
зованием, среднее и неполное среднее
(семилетнее) образование имела лишь
треть, высшее – немногим более 6%. 

Таким образом, партия в основном
состояла из поколения, воспитанного
уже Советской властью. Большинство из
её членов были высоко идеологически
мотивированными. Это привело к тому,
что коммунисты с началом войны при-
няли на себя роль авангарда борцов с
немецко-фашистскими захватчиками. 

В первые же дни войны Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло Постановление об
отборе коммунистов в качестве «полит-
бойцов» для укрепления морального
духа войск. В большинстве своём
политбойцы имели высшее и среднее
образование – это была элита совет-
ского общества в полном смысле
слова. 

После соответствующей подготовки
они должны были стать младшими ко-
мандирами и политработниками. Однако,
из-за высоких потерь в начальный пе-
риод войны, их зачастую вливали боль-
шими группами в наиболее пострадав-
шие в боях части и сразу бросали в бой.
Общая численность политбойцов соста-
вила свыше 130 тыс. человек. 

В прифронтовых районах коммунисты
составляли костяк отрядов партийно-со-
ветского актива, коммунистических и
истребительных батальонов, рабочей
гвардии, народного ополчения. Уточним,
что дивизии народного ополчения фор-
мировались и вооружались по штатам
Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
имели кадровых офицеров. По примеру
коммунистов в ополчение пошли и мно-
гие беспартийные граждане. 

За первый год войны, в общем
порядке и по специальным мобилиза-
циям, ВКП(б) направила в вооружён-
ные силы свыше 40% довоенной
численности территориальных пар-
тийных организаций – более 1344 тыс.
человек. Это укрепило армию, усилило
её боеспособность. В тяжёлых боях пер-
вого военного года погибло, умерло от
ран, пропало без вести около 634 тыс.
коммунистов. В самый трудный период
войны партия подала народам СССР
пример самоотверженности и запла-

тила за это дорогую
цену. 

Десятки тысяч ком-
мунистов добровольно
оставались на захва-
ченной врагом террито-
рии, чтобы возглавить
всенародное сопротив-
ление оккупантам. К
концу первого года
войны в партизанских
отрядах и подполье
было свыше 65 тыс.
коммунистов. Кроме
того, из 69 тыс. комму-
нистов, не сумевших
эвакуироваться и остав-
шихся в оккупации без
задания, определённая
часть смогла самоорга-
низоваться и тоже уча-
ствовала в борьбе с
захватчиками.

Гитлеровцы не толь-
ко установили на окку-
пированной территории
режим жестокого террора, но и пытались
идеологически воздействовать на насе-
ление. Допускалась и даже поощрялась
мнимая многопартийность коллабора-
ционистов, образование профашистских
и националистических псевдопартий и
групп. Но все попытки замаскировать
политику террора и ограбления, осла-
бить влияние коммунистов в народе
были безуспешны. Сочувствие и под-
держка большинства населения были на
стороне коммунистов-подпольщиков и
партизан. 

В тылу врага действовали десятки
подпольных обкомов, сотни окружкомов,
горкомов, райкомов, партийных центров,
организаций и групп, комсомольских
организаций. Они наносили чувствитель-
ные удары по гитлеровцам: совершали
нападения на вражеские гарнизоны,
диверсии на железнодорожных маги-
стралях, уничтожали коллаборациони-
стов.

Характерной чертой освобождён-
ных партизанами территорий в тылу у
гитлеровцев – партизанских краёв –
стало восстановление на них Совет-
ской власти. Так, к лету 1943 года
свыше 200 тыс. кв. км советской земли
находились под полным контролем пар-
тизан. Причём возможности центральной
власти повлиять на ситуацию были весь-
ма ограниченны – восстановление орга-
нов Советской власти шло, преимуще-
ственно, «снизу». Ведущую роль в
этих процессах играл авторитет ком-
мунистов.

Руководящие органы ВКП(б) также
приняли на себя бремя войны. На воен-
ной и военно-политической работе была
сосредоточена почти половина состава
Центрального Комитета. Многие секрета-
ри ЦК компартий, крайкомов и обкомов
стали членами военных советов фронтов
и армий, руководителями борьбы в тылу
врага. В начале войны были мобилизова-
ны свыше 500 секретарей ЦК компартий
союзных республик, краевых, областных,
городских и районных комитетов, 1265
других работников, входивших в номен-
клатуру ЦК, около 300 сотрудников аппа-
рата ЦК. В распоряжение армейских
политорганов были переданы все годные
к военной службе слушатели централь-
ных и местных партийных учебных заве-
дений. Всего за годы войны по реше-
ниям ЦК на партийно-политическую
работу в РККА перешло около 14
тысяч коммунистов руководящего
звена. 

В вооружённой борьбе с фашиз-
мом в годы Великой Отечественной
приняло участие более половины
состава партии. Около 2 миллионов
коммунистов погибли в боях, умерли
от ран, пропали без вести. Рядом с
партийцами сражались 11 миллионов
комсомольцев. Члены ВЛКСМ соста-
вляли до 25 % личного состава Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота.
До 40% всех комсомольцев страны
прошли через фронт. Участие партий-
цев и комсомольцев в боях, их геро-

изм укрепили авторитет партии и уси-
лили её влияние, подняли обществен-
ную значимость звания коммуниста.

В военные годы приём в партию шёл
в основном через организации вооружен-
ных сил. Для того чтобы облегчить воз-
можность бойцам на фронте вступить в
ряды ВКП(б), были изменены условия
приёма. Фронтовая обстановка позволя-
ла не за год, а за один бой оценить това-
рища, поэтому кандидатский стаж был
снижен до трёх месяцев. Рекомендации
вступающим могли давать коммунисты
не с трёхгодичным, как требовалось
уставом, а с годичным стажем. К концу
войны в вооружённых силах числилось
свыше 3 млн. членов и кандидатов в
члены партии. 

Руководство всей системой партий-
ных органов в армии осуществляло Глав-
ное политическое управление, действо-
вавшее на правах отдела ЦК ВКП(б). Его
возглавлял кандидат в члены политбюро,
секретарь ЦК А.С. Щербаков (одновре-
менно он был 1-м секретарём МК и МГК
ВКП(б), заведовал отделом международ-
ной информации ЦК). Работавший с
колоссальным перенапряжением сил,
Александр Сергеевич пережил войну
лишь на один день: он скончался в ночь
на 10 мая 1945 года. 

С началом войны в РККА была вве-
дена чрезвычайная форма партийного
руководства – военные комиссары в
полках, дивизиях, на кораблях, во всех
штабах, военных учебных заведениях
и учреждениях. В ротах, батареях и
эскадрильях работали политруки. В
обязанности военных комиссаров вхо-
дило политвоспитание бойцов и ко-
мандиров, руководство политоргана-
ми, партийными и комсомольскими
организациями, контроль за выполне-
нием приказов командования.

К осени 1942 г., когда стало ясно, что
кризис в армии, вызванный неудачным
началом войны, преодолён, институт
военных комиссаров упразднили. В
РККА было введено полное единонача-
лие и установлена должность заместите-
ля командира по политчасти (в 1943 году
и она была ликвидирована). Таким обра-
зом, «всевластие комиссаров» в Красной
Армии – пропагандистский миф. 

Ключевое значение парторганизации
имели и в тылу, даже несмотря на потерю
своих лучших кадров, ушедших на
фронт. Коммунисты играли большую
роль в развёртывании новой военно-про-
мышленной базы на востоке страны,
куда эвакуировались предприятия с окку-
пированных территорий. В основном это
были высококвалифицированные рабо-
чие и специалисты. Только за первый
военный год снялись с мест и прибыли на
предприятия 378,5 тыс. коммунистов. 

Состав партии в годы войны изме-
нился. На смену погибшим коммуни-
стам и выбывшим по разным причи-
нам становились миллионы новых.
Кандидатами в члены ВКП(б) вступило
около 5,1 млн. человек, членами –
около 3,3 млн. человек, 10,5 млн. чело-
век вступили в ВЛКСМ. Вступление в

партию в грозное время войны стало
формой выражения своего стремле-
ния быть среди активных защитников
Родины. 

Характерным примером того, что
ВКП(б) разделила долю сражающегося
народа, является судьба детей высших
руководителей партии – членов Полит-
бюро. Оба сына И.В. Сталина были в
действующей армии. Яков, старший
лейтенант, командир батареи гаубич-
ного полка, оказался на фронте уже
через два дня после начала войны. В
середине июля 1941 года его часть ока-
залась в окружении, и он попал в плен.
Судьба Якова, как и многих других совет-
ских военнопленных, сложилась трагиче-
ски. Он содержался в концентрационных
лагерях, но наотрез отказался сотрудни-
чать с гитлеровцами. В 1943 году Яков
погиб при попытке к бегству из концлаге-
ря Заксенхаузен. Существует легенда о
том, что Сталину предлагали обменять
его сына на взятого в плен в Сталингра-
де фельдмаршала Паулюса. Она не
имеет прямых подтверждений, но в вос-
поминаниях дочери Сталина Светланы
Аллилуевой содержится следующий эпи-
зод: отец в разговоре поделился с ней о
том, что немцы предлагают обменять
Якова на «кого-то из своих». По словам
Светланы Аллилуевой, Сталин не согла-
сился на это, добавив: «На войне как на
войне».

Младший сын Сталина, Василий,
был лётчиком-истребителем и воевал
с лета 1942 года. За ним числится 2 сби-
тых лично и 3 в группе самолёта против-
ника. Василий получил тяжёлое ранение
в ногу и после этого был переведен в лёт-
чики-инструкторы.

Воспитывавшийся в семье Сталина
Артём, сын трагически погибшего рево-
люционера, создателя Донецко-Криво-
рожской республики Фёдора Сергеева,
прошёл войну «от и до», имел 24 ране-
ния, в том числе два тяжёлых…

Все три сына близкого соратника
Сталина А.И. Микояна – Степан, Вла-
димир и Алексей – были военными
лётчиками и дрались на фронте. Вла-
димир погиб в 1942 году под Сталингра-
дом. 

Серго Берия, сын наркома внутрен-
них дел Л.П. Берия, во время войны
закончил разведшколу, получил спе-
циальность радиста. Он участвовал в
операциях в северном Иране и Курдиста-
не, где советские войска совместно с
англичанами предотвратили вторжение
Германии с целью захватить нефтяные
месторождения. В 1944-1945 гг. Серго
Берия служил в частях 4-го и 1-го Укра-
инских фронтов. 

Леонид Хрущёв, сын Н.С. Хрущёва,
был военным лётчиком, получил тяжё-
лое ранение. В тылу он стал участником
трагического инцидента: по его вине
погиб человек. Леонид был осуждён на 8
лет с отбытием наказания на фронте. Он
погиб в воздушном бою в 1943 году,
числился пропавшим без вести. Место
падения его самолёта обнаружили пои-
сковики только в 2000 году. Тогда же
была установлена личность погибшего
пилота – Леонида Хрущёва. 

У члена Политбюро А.А. Андреева
сын Владимир был штурманом в даль-
небомбардировочной авиации. В Глав-
пуре РККА служил сын А.А. Жданова
Юрий. 

К.Е. Ворошилов с женой своих детей
не имели и воспитывали приёмных. Один
из них, Пётр, был танковым конструк-
тором и трудился в знаменитом челя-
бинском «Танкограде». Ворошиловы
воспитывали также сына и дочь умерше-
го в 1925 году советского военачальника
М.В. Фрунзе. Тимур Фрунзе, военный
лётчик, погиб в битве за Москву. 

Не воевали только сыновья Г.М.
Маленкова, одному из которых на
момент начала войны было 4 года, а вто-
рому 2 года. 

Советское высшее партийное руко-
водство полностью разделило судьбу
сражающегося народа. Именно поэто-
му его авторитет остался непререкае-
мым даже в самые трудные военные
дни. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ооттддееллаа  ЦЦКК  ККППРРФФ
ппоо  ааггииттааццииии  ии  ппррооппааггааннддее..  

СРАЖАЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ 
ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны

ВПЕРЕДИ У НАС – ДЕНЬ ПОБЕДЫ –



30 апреля 2019 года 5

Они пережили войну. 
Они возродили страну. 

Они – у нищеты в плену.
99  ммааяя  ммыы  ббууддеемм  ппррааззддннооввааттьь

7744--юю  ггооддооввщщииннуу  ВВееллииккоойй  ППооббее--
ддыы..  ННаарроодд  ггооттооввииттссяя  ттоорржжеесстт--
ввеенннноо  ооттммееттииттьь  ссааммооее  ггллааввннооее
ссооббыыттииее  вв  жжииззннии  ссттрраанныы..

И 4 апреля Владимир Путин
дал старт всероссийской акции
«Вахта памяти – 2019». Прези-
дент приехал в Музей Победы
на Поклонной горе и принял уча-
стие в открытии всероссийской
акции.

В своей речи глава государ-
ства отметил: ««ННееррааззррыыввннооссттьь,,
ппррееееммссттввееннннооссттьь  ииссттооррииии  ––  ээттоо
оосснноовваа  ддлляя  ддввиижжеенниияя  ввппееррёёдд,,
ццееннннооссттии,,  ккооттооррыыее  ккооннссооллииддиирруу--
юютт  ии  ооббъъееддиинняяюютт  ннаашшее  ооббщщее--
ссттввоо..  ИИ  ммыы  ддооллжжнныы  ссддееллааттьь  ввссёё,,
ччттооббыы  ссееггоодднняяшшннииее  ддееттии,,  ппооддрроо--
ссттккии,,  ммооллооддыыее  ллююддии,,  ввооооббщщее
ввссее  ннаашшии  ггрраажжддааннее  ггооррддииллииссьь
ттеемм,,  ччттоо  ооннии  ннаассллееддннииккии,,  ввннууккии,,
ппррааввннууккии  ппооббееддииттееллеейй,,  ззннааллии
ггееррооеевв  ссввооеейй  ссттрраанныы  ии  ––  ччттоо
ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнноо  ––  ссввооеейй
ссееммььии,,  ччттооббыы  ввссее  ппооннииммааллии,,  ччттоо
ээттоо  ччаассттьь  ннаашшеейй  ссооббссттввеенннноойй
жжииззннии»».

Каждый день той кровавой
войны – урок немеркнущей па-
мяти для всех нас. Но те, кто
ковал на фронте и в тылу Побе-
ду, те, кто сумел вначале оста-
новить самого страшного врага
человечества, а затем разбить
его и восстановить разрушен-
ную страну, – все эти люди
достойны глубочайшего уваже-
ния и любви не только всех пос-
ледующих поколений, но и госу-
дарства, которое именует себя
«социальным».

«Дети войны» – так называ-
ют сегодняшних пожилых лю-
дей, которым выпала суровая
доля в юном возрасте пережить
самую страшную войну в исто-
рии человечества. Война украла
у них детство. Их отцы, отдавая
свою жизнь за Родину, верили,
что государство позаботится об
их семьях и поможет им достой-
но прожить жизнь. Но Родину
порушили, а вот государство,
возникшее на её обломках, как-
то не торопится вспоминать о
своем долге перед ними. 

«Мера человечности любого
общества измеряется отноше-
нием этого общества к детям и
старикам» – это азы человече-
ского общежития, о которых, к
сожалению, забывают наши
властители.

Государство легко прощает
огромные долги и даёт миллиар-
дные кредиты нашим, как сей-
час модно говорить, «партнё-
рам», а вот на просьбы увели-
чить финансирование здравоох-
ранения, культуры, социальной
сферы отвечает ставшим при-
вычным – «денег нет»!

Конечно, лозунг «Никто не
забыт и ничто не забыто»,
рождённый в годы советской
власти, используется и нынеш-
ними правителями России, и се-
годня его декламируют на уро-
ках патриотического воспитания
подрастающего поколения. И
мы привыкли жить с этим лозун-
гом, но как-то редко государство
вспоминает, что практически за-
быто целое поколение лю-
дей. Забыты люди, чьё детство
пришлось на суровые и тяжёлые
годы Великой Отечественной
войны, кто наравне со взрослы-
ми приближал Победу – работал
в тылу, воевал в партизанских
отрядах, помогал подпольщи-
кам и медперсоналу в госпи-
талях, пережил эвакуацию, го-
лод и холод.

«Детьми войны» их называ-
ют сегодня, но официально ни в
одном государственном доку-
менте нет ни слова об их особом
статусе. Кем они, эти пожилые
люди, являются для государства
сейчас? Просто пенсионерами,
до которых правительству нет

дела, стариками, уровень пен-
сии которых должным образом
не индексируется, изгоями об-
щества, ненужными людьми,
обузой для власть имущих?

И это в государстве, которое,
по Конституции, считается со-
циальным. Россия – одна из
немногих стран, где статус этих
людей до сих пор не узаконен.
Мы широко и торжественно
отмечаем очередную годовщину
Великой Победы, а вчерашние
герои, восстановившие после
смертельной войны страну и
построившие сверхдержаву, про-
должают вымирать, забытые ны-
нешним государством. 

Великая Отечественная вой-
на стала огромным испытанием
для всего советского народа, и
всё же особенно тяжким – для
поколения «детей войны». Са-
мым молодым из них уже по 74
года, а самым старшим, родив-
шимся в 1928 году, – по 91.
Всего их в России, доживших до
наших дней, меньше 9 миллио-

нов. И с каждым следующим
годом поколение «детей войны»
стремительно сокращается.

Им довелось в тылу, у стан-
ков и на пашне, где героическим
трудом ковалась Великая Побе-
да, заменить своих отцов и стар-
ших братьев, а многим из них, в
партизанских лесах и фронто-
вых окопах, пришлось драться с
врагом наравне со взрослыми.
Им выпало голодное и холодное
детство, многим – раннее сирот-
ство. Им пришлось рано повзро-
слеть, взвалив на свои неокреп-
шие плечи восстановление
страны после военной разрухи,
заменив миллионы отдавших
жизни за победу солдат.

Правители же нынешней Рос-
сии беспамятны и неблагодар-
ны. Это по их вине сегодня ещё
уцелевшие из поколения «детей
войны» вынуждены жить на
нищенские пенсии.

Чтобы восстановить истори-
ческую справедливость, фрак-
ция КПРФ в Государственной
думе, во главе с лидером пар-
тии Геннадием Зюгановым, раз-
работала и пять раз вносила на
рассмотрение депутатов закон
««ОО  ««ддееттяяхх  ввооййнныы»», предлагая
приравнять людей этой возраст-
ной категории к труженикам ты-
ла, с предоставлением льгот,
предусмотренных действующим
законодательством. На обеспе-
чение льгот «детям войны» тре-
буется всего 113 миллиардов
рублей в год.

Кабинет министров и про-
фильный комитет Госдумы по
труду, социальной политике и
делам ветеранов дали отрица-
тельные отзывы на инициативу.
Как отмечается в заключении
кабмина, сейчас люди из этой
категории «являются граждана-
ми старшего поколения, и боль-

шинству из них предоставляют-
ся меры социальной поддерж-
ки». Кроме того, принятие зако-
нопроекта «приведёт к расши-
рению круга лиц, имеющих пра-
во на получение мер социаль-
ной поддержки, и потребует вы-
деления дополнительных средств
из федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ».

Недавно на глаза попалось
стихотворение, а скорее поэма
Авенира Беликова, которая так
и называется – «Дети войны».
Привожу три четверостишия из
этого «Крика души».

Я тут по случаю… с соседом,
С чиновником одним, 

имел беседу.
Терпеть, мол,

нету больше сил.
Про льготы я его спросил.
А тот чиновник мне сказал,
От скуки криво морду строя:
– Ведь ты ж тогда не воевал,
А корчишь из себя героя…
Опять к чиновнику зашёл.
О льготах… как там?..

скоро ль, мол?..
Простой услышал я ответ: 
Закона, мол… такого нет.

Как видим, для этих людей у
российского правительства де-
нег нет.

Уже ушли старшие поколе-
ния, помнившие Великую Оте-
чественную, почти нет ветера-
нов той войны, но ведь живут
рядом с нами миллионы рос-
сиян, бывших тогда детьми. И
на их долю выпало много ис-
пытаний, но не помнят о них
чиновники, вычеркнули их из
праздника и вычёркивают из
жизни.

Не пора ли вспомнить обо
всех?

В 90-е годы «демократы»,

«реформаторы» нам обещали
светлое будущее. Приватиза-
ция, финансовые пирамиды, за-
логовые аукционы оказались
блефом. Некие лица стали мил-
лиардерами, незаконно при-
своив общенародную собствен-
ность. Сегодня российские бога-
чи получают миллионные при-
были, в то время как большин-
ство населения катастрофиче-
ски нищает.

Громадные деньги, вывезен-

ные из России, кормят западную

экономику, невообразимые де-

нежные средства потрачены на

Олимпиады, на чемпионат мира

по футболу, Универсиады, а для

«детей войны» – денег нет. 

Разве это справедливо?

Если по качеству жизни СССР

занимал шестое место в мире,

то сегодня Россия – 83-е место

из 150 стран, и самые бедные и

бесправные российские гражда-

не – «дети войны».

Власть как бы не замечает

их. Когда Гайдара упрекнули в

том, что от его реформ погибнет

не менее 15 миллионов человек,

он без колебаний ответил:

«Ничего не поделаешь, значит

они не вписались в рынок».

Неужели можно было ожи-

дать, что пожилые люди, на

хрупкие детские плечи которых

в своё время легла тяжесть

самой страшной в истории чело-

вечества войны, могут и должны

вписываться в этот грабитель-

ский рынок, который уже почти

тридцать лет не даёт России

подняться с колен?

Все понимают, что издержки

неработающей экономики власть

пытается переложить на плечи

самых бедных, на пенсионеров.

Но почему же в нашей стране не

ограничивают сверхдоходы са-

мых богатых? Мы – единствен-

ная страна в мире с плоской

шкалой налогообложения. Се-

годня и миллиардер, и уборщи-

ца платят налоги в размере 13%

своих доходов. Так где же со-

циальная справедливость? И в

пенсионной реформе ни слова

нет о «детях войны». Жестокая

власть цинично выжидает, когда

вымрет последнее поколение,

пережившее небывалую войну,

но внёсшее свой вклад в Вели-

кую Победу.

Война закончилась для тех,

кто выжил, для тех, кто погиб, но

она не закончилась для сирот

войны – детей погибших защит-

ников Отечества.
Ветеранам войны заслужен-

но достались слава, почет, ува-
жение, материальное благопо-
лучие. Перед фронтовиками мы
все низко склоняем головы.
Но кто задумывается, каково
было им, «детям войны», проди-
раться по жизни без отцовского
плеча?! Это знают только они и
их несчастные матери, которые
остались совсем молодыми вдо-
вами с кучей ребятишек. И
единственным цепким воспоми-
нанием о тех годах было для них
то, что всегда очень сильно
хотелось есть.

И это не вина «детей войны»,
что их детство пришлось на
войну, а старость – на пере-
стройку, развал Союза, на «ре-
формирование» экономики с её
бесконечными кризисами, что
их отцы погибли на полях сраже-
ний, умерли в госпиталях, про-
пали без вести, пополнив ряды
Бессмертного полка.

Теперь эти люди «доедают,
донашивают, доживают», полу-
чая копеечные пенсии. Вот если
бы какого-нибудь депутата или
правительственного чиновника
заставить прожить на такую
минимальную пенсию хотя бы
месяц, наверное, в голове его
что-нибудь изменилось бы...

Подло обманывать стариков
и детей! Ведь старики, как дети
– ты их обмани, они поверят в
очередной раз. Только не дай
Бог, господа правители, депута-
ты и бюрократы, чтобы за все
ваши прегрешения и преступле-
ния и к вашим матерям и отцам,
дедам и бабушкам отнеслись
так, как сейчас вы относитесь к
униженным «детям войны».

Владимир ЗУЕВ.

«Советская Россия»,
№ 40 от 16.04.2019 г.

P.S.  ОТ «БРЯНСКОЙ ПРАВ-
ДЫ: ммыы  ллиишшьь  ппррооццииттииррууеемм
««ААррггууммееннттыы  ии  ФФааккттыы»»::

«Федеральный закон о «де-
тях войны» много раз вносился
в Госдуму, но пока безрезуль-
татно. Зато всё больше регио-
нов утверждают свои законы, –
ответил «АиФ» член Централь-
ного совета Общероссийской
общественной организации «Де-
ти войны» ЮЮрриийй  ККааппууссттаа. –
Например, 26 марта 2019 г. в
Астраханской обл. появилась
новая категория получателей
соцпомощи – «граждане, рож-
дённые на территории СССР в
период с 10 мая 1927 г. по 9 мая
1945 г.». Для них предусмотрено
несколько пособий: на проезд –
352 руб. в месяц, оплату ЖКУ -
456,48 руб. в месяц, доставку
топлива в дома без центрально-
го отопления – 313,37 руб. в год.

На сегодня  льготы действу-
ют в 22 регионах. К примеру, в
Якутии и Удмуртии «дети вой-
ны» получают ежемесячные вы-
платы в размере 1000 руб., в
Вологодской обл. – 750 руб.,
Амурской – 720 руб., Ленинград-
ской обл. – 524 руб., Краснояр-
ском крае – 400 руб., Иркутской
обл. – 383 руб., Бурятии – 300
руб. Мы будем добиваться,
чтобы региональные законы
были приняты во всех субъектах
РФ без исключения. «Дети
войны» пережили много трудно-
стей, достигли преклонного воз-
раста, и при этом больше 3 млн.
из них не получают никаких
льгот».

Александр Васильевич Бо-
гомаз! А Вы, в нашей «процве-
тающей, высокоурожайной и
высоконадойной» области, не
думали об этом? 

ЗЗааббыыттыыее  ««ддееттии  ввооййнныы»»

ОТВЕРЖЕННЫЕ

ПРАЗДНИК ГОРДОСТИ И ...РАЗДУМИЙ
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ННаассттууппллееннииее  ннаа  ппрраавваа  ттррууддяя--
щщииххссяя  ииддёётт  ннаассттооллььккоо  ппллооттнноо,,
ччттоо  ссооппррооттииввллееннииее  ээттооммуу  ннааччаа--
ллииссьь  ддаажжее  ттаамм,,  ггддее  ддоо  ээттооггоо  ннеесс--
ккооллььккоо  ллеетт  ббыыллоо  ттииххоо..  ННааппррииммеерр,,
вв  ЖЖиирряяттииннссккоомм  ррааййооннее  жжииттееллии,,
ннееддооввооллььнныыее  ооппттииммииззааццииеейй  ((ттоо
еессттьь  ллииккввииддааццииеейй))  ммеессттнноойй  ббоолльь--
ннииццыы,,  ввппееррввыыее  ввыышшллии  ннаа  ммииттииннгг..
ИИ  ппооттррееббооввааллии  ввееррннууттьь  ввссёё,,  ккаакк
ббыыллоо..

Наша газета в №4 (1212) от
25 января 2019 года уже расска-
зывала про «реорганизацию»
Жирятинской ЦРБ, присоединён-
ной к Брянской ЦРБ в п. Глини-
щево. Решение об этом без учёта
мнения жирятинцев было приня-
то в конце 2016 года. Сама, реор-
ганизованная волей чиновников,
жирятинская больница ни в чём
не уступала по оснащённости
Глинищевской, даже превосходи-
ла её по внутреннему обустрой-
ству и расположению. Несмотря
на обещания чиновников, что
ухудшения качества медицин-
ской помощи не произойдёт,
местные жители замечают иное.

Митинговать районные чинов-
ники разрешили на пустыре
(прямо, как в Брянске), подальше
от центра села. В начале своего
выступления первый секретарь
Жирятинского райкома КПРФ
Виктор Галицкий напомнил, как
проходил процесс превращения
полнофункциональной ЦРБ в не-
кий «больничный участок первой
помощи», и как чиновники обе-
щали этого не допустить. Причём
на этот митинг всех «обещав-
ших» приглашали, но у них, види-
мо, нашлись более важные дела.
Наблюдающие от администра-
ции, конечно, были, но голоса не
подавали.

«До оптимизации больницы
на врачебную помощь Жирятин-
ской ЦРБ выделялось 2 млн. 600
тысяч рублей, после – ноль. Ос-
вободившиеся средства теперь
пошли на увеличение зарплат
чиновников?» – задался вопро-
сом Виктор Георгиевич, видимо,
вспомнив об увеличении прика-
зом губернатора чиновничьего
денежного содержания в начале
этого года. 

Теперь вся роль больницы
заключается в том, что всех за-
болевших жирятинцев направля-
ют в Глинищево. Роль местных
докторов заключается лишь в
выписывании рецептов на лекар-
ства.

«У нас теперь только рану
перебинтовать могут, и то, если я
куплю бинты, мазь и всё необхо-
димое, – отметил пенсионер
Николай Исаев, – остальное –
лечите в Глинищеве, а это не
ближний край – 30 километров,
да и транспорт ходит по своему
расписанию».

Приём пациентов в  местной
больнице теперь выглядит так:

жирятинцев и жителей района,
приезжающих из отдалённых
сёл, медики отправляют в Глини-
щево, а там ещё нужно дождать-
ся своей очереди. Приняли или
нет, но и на транспорт успеть
надо, чтобы домой уехать. Глини-
щевская больница и раньше
была перегружена, а теперь и
подавно. Поэтому направляемым
туда жирятинцам в глинищевской
ЦРБ не рады.

«Приехал в Глинищево, слы-
шу: «Опять жирятинцы поприпёр-
лись», – делился впечатлениями
ветеран-афганец Геннадий При-
лепов. – Но дождался приёма,
заплатил деньги, получил рецеп-
ты и опять сюда приехал. Выпи-
сали кучу всего: свои врачи
дешевле обходились. И так с
дорогой лечение вылетает в ко-
пеечку, в последний раз – в три
тысячи с лишним».

Отныне в больницу каждый
больной должен приходить с ко-
шельком. Жирятинцы с носталь-

гией вспоминали былые време-
на, когда в их ЦРБ был круглосу-
точный стационар, стационар
дневного пребывания, физиоте-
рапевтическое отделение, прово-
дился массаж и все медицинские
процедуры, делались все анали-
зы, которые исследовались тут
же, в своей лаборатории. Причём
для жителей района все это было
бесплатно. А бывшая медсестра
Тамара Лёвкина заявила, что
переведенные в диспетчеры быв-
шие медсёстры или фельдшеры
ныне даже не имеют права ока-

зывать помощь нуждающимся в
ней. «Днём есть врачи. Ночью де-
журят фельдшер, водитель и
диспетчер. Если первые двое уе-
хали на вызов, а поступает боль-
ной, например, с температурой
или давлением, то помочь дис-
петчер уже не имеет права. А
если он таблетку даст, то его
судить будут?» – возмущалась
Тамара Дмитриевна.

Оптимизировали (то есть сок-
ратили) не только персонал боль-
ницы. Машина скорой помощи
одна на весь район – попробуй
успей ко всем. Если есть свой
транспорт, то можно ехать в Гли-
нищево. А если нет? Тогда паци-
енты ждут, когда станет совсем
уж плохо. Но потом уже и скорая
не поможет – поздно. Это – как
подтверждение приведенной Вик-
тором Галицким статистики об
увеличении смертности в Жиря-
тинском районе после закрытия
больницы.

Первый секретарь жирятин-
ских коммунистов задал вопрос:
«Знаете ли вы своих муници-
пальных депутатов?» Собравши-
еся ответили: «Нет. Они перед
нами не отчитываются». На что
Виктор Георгиевич заявил, что с
молчаливого согласия населе-
ния такие решения, вроде оп-
тимизации больницы, и прохо-
дят.

«Когда Валентина Ивановна
Парнюк была председателем
райсовета, то все депутаты отчи-
тывались перед населением о
своей депутатской деятельности,
– добавил Виктор Георгиевич, – а
теперь этого нет».

К слову, такую же «оптимиза-
цию» провели и в Рогнединском

районе, прикрепив местных жи-
телей к жуковской больнице. Там
люди тоже этим недовольны, но
почему-то их протесты происхо-
дят только на «кухне». 

Ветеран партии Виктор Губе-
нок объяснил участникам митин-
га, что подобная оптимизация
происходит по всей стране, а
местное начальство всего лишь
выполняет указания сверху. И
пока народ будет безмолвство-
вать, наступление на права тру-
дящихся продолжится, ведь, как
выразился Виктор Павлович, «ры-
ба гниёт с головы».

Выступающие жирятинцы де-
лились своим печальным опытом
обращения к врачам после опти-
мизации местной ЦРБ. В своих
выступлениях они заявляли, что
Жирятинская больница является
социально значимым объектом.
Поэтому её реорганизацию дол-
жны были обсуждать с народом,
а не в узком кругу чиновников.
Если этот вопрос решался на
заседании райсовета, то жиря-
тинцы требуют представить дока-
зательства решения с поимён-
ным голосованием. В ином слу-
чае инициативная группа требует
рассмотреть вопрос о больнице
на заседании райсовета.

«Наша цель – вернуть боль-
нице прежний статус централь-
ной районной. Не больничного
участка, а именно центральной
больницы района», – заявил Ва-
лентин Баранов.

Также выступающие предло-
жили подать коллективный иск в
суд от жителей, пострадавших в
результате закрытия жирятин-
ской ЦРБ. А принятую единоглас-
но резолюцию инициативная
группа собирается отправить во
все инстанции.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Минимальная зарплата в России с 1 января 2019 года
выросла в 9 (!) раз меньше, чем на Украине, в 66 раз меньше,
чем во Франции и в 108 раз меньше, чем в Испании. 

Содержание главы «Роснефти» обходится россиянам в 860
млн. руб. в год. Это: 3600 лет работы учителем, 2900 лет рабо-
ты врачом, 2000 лет работы шахтером, 1800 лет работы про-
фессором.

В Южной Африке средняя зарплата достигла $1 448 в
месяц (93 800 руб.), минимальная зарплата – $243 в месяц (15
700 руб.). Африканские зарплаты становятся мечтой россиян. 

ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ
(рублей в месяц) 

Прожиточный минимум – 10 213.
Минимальная зарплата – 11 280. 
Пенсия – 13 345.
Зарплата учителя – 20 000. 
Зарплата врача – 25 000.
Зарплата профессора – 40 000.
Зарплата депутата Госдумы – 399 300.
Зарплата министра – 12 000 000.
Зарплата Сечина – 71 245 000.
Зарплата Миллера – 97 004 000.

Прожиточный минимум для россиян уменьшили на 238
рублей – до 10 213 рублей в месяц. 

Такое решение приняли российские министры, доходы кото-
рых в среднем составляют 12 млн. рублей в месяц

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(в месяц, 2019 г., евро) 

Люксембург – 2071, Ирландия – 1656, 
Нидерланды – 1616, Бельгия – 1594, 
Германия – 1557, Франция – 1521, 
Великобритания – 1453, США – 1097,
Испания – 1050, Португалия – 700, 
Греция – 683, Польша – 523, 
Турция – 422, Болгария – 286, 
Албания – 210, Россия – 151.

МРОТ с 1 января 2019 г. (евро) 
Люксембург – 2071; Ирландия – 1656; Нидерланды – 1616;

Германия – 1557; Франция – 1521; Великобритания – 1453; Испа-
ния – 1050; Словения – 887; Литва – 555; Эстония – 540; Чехия –
519; Россия – 149.

В 2018 году содержание 11 членов правления госкомпа-
нии Роснефть обошлось россиянам в 3 829 873 606 руб. Это
годовая пенсия для 24 000 россиян или годовая зарплата для
16 000 учителей.

Средний процент по ипотеке в разных странах за 2018
год: 

Финляндия – 0,9, Франция – 1,6, Германия – 1,9, Литва – 2,2,
Эстония – 2,4, Канада – 3,5, США – 3,7, Бразилия – 5,5, Россия
– 13,6.

Каждая четвертая российская семья не может позволить
себе пригласить гостей на семейное торжество. 11% семей не
хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств. У
35,4% семей нет денег на то, чтобы купить обувь. Российской
семье, чтобы свести концы с концами, требуется минимальный
доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата.

– в январе 2019 г. вывоз капитала подскочил в 1,5 раза – до
10,4 млрд долл. (антирекорд с января 2015 г.);

–  промышленное производство упало на 1%;
– продовольствие подорожало на 10–15%;
– бензин вырос в цене на 3–4%; 
– плата за вывоз мусора выросла в 5–10 раз.

В 2017 году Россию покинули 337 тысяч человек. Это рекор-
дный показатель за последнее время: с 2012 года цифра увели-
чилась в три раза. Выросло и количество мигрантов с высшим
образованием, так называемая утечка мозгов. В 2019 году
смертность в России почти в 1,4 раза превысила рождае-
мость. Смертность среди мужчин, в год: в России – 735 человек
на 100 тысяч, в Евросоюзе – 230 человек на 100 тысяч.

Реальные доходы россиян падают с 2014 года. Уровень
жизни упал минимум на 12% (реально на 40%). 20 млн. россиян
за чертой бедности. У 40% доходы ниже 20 тыс. Что сделали
власти, чтобы ликвидировать этот провал? Повысили доходы?
Нет! Они засекретили, переписывают и фальсифицируют стат-
данные. 

Владимир ПУТИН: 
2007 год: Нужно, чтобы все без раскачки включились в рабо-

ту. 
2012 год: Без дальнейшей раскачки приступим к дальней-

шей работе. 
2013 год: Без раскачки! 
2017 год: Действовать нужно без раскачек! 
2018 год: Времени на раскачку нет! 
2019 год: Времени на раскачку нет!

И ЭТО – ОБЕЩАННЫЙ «РЫВОК»?

«Улики», №127, 25.04.2019 г.

КАК ЖИВЕТЕ-
МОЖЕТЕ?

ЗАРПЛАТА

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ИПОТЕКА

ДЕНЕГ НЕТ

СКАЧКИ ЦЕН

УТЕКАНИЕ

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

КАКОВ ЖЕ ВЫХОД?

«ÌÛ ÒÀÌ ×ÓÆÈÅ!»
ЖЖииттееллии  сс..  ЖЖиирряяттиинноо  ппооттррееббооввааллии

ооттккррыыттиияя  ««ооппттииммииззиирроовваанннноойй»»  ббооллььннииццыы

ББрряяннщщииннаа  ппррооттеессттууюющщааяя
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––  ТТррии  ддееввииццыы  ппоодд  ооккнноомм
ппрряяллии  ппоозздднноо  ввееччееррккоомм......,,  ––
ддуушшееввнныыйй  ггооллоосс  ссррааззуу  ппооссллее
ннаажжааттиияя  ккннооппккии  ннааччииннааеетт  ссккаазз--
ккуу,,  ии  ччууввссттввууеемм,,  ччттоо  ууххооддииттьь  ннее
ххооччееттссяя..  АА  ппооттоомм  ––  ««ССккааззккаа  оо
ццааррее  ССааллттааннее»»,,  ддааллььшшее  ––  оо
ррыыббааккее  ии  ррыыббккее,,  ппооттоомм  ––  ««РРуусс--
ллаанн  ии  ЛЛююддммииллаа»»..  АА  еещщёё  ттаамм  еессттьь
ККоотт  ууччёённыыйй  ии  ББааббаа  ЯЯггаа..  ППррии
ээттоомм  ввссёё  ддееййссттввууеетт!!  ГГееррооии  ппрряя--
ддуутт,,  ввяяжжуутт,,  ззааккииддыыввааюютт  ннееввоодд,,  ии
ттаакк  ддааллееее......  

Вообще-то мне хотелось рас-
сказать о состоявшемся Меж-
дународном Московском со-
циально-экономическом фо-
руме. Но подумалось, что и без
меня многие напишут об умней-
ших людях России, выступив-
ших с его трибуны, и принявших
дельные и толковые документы,
показывающие, что и сейчас,
когда умирают деревни, когда
полстраны живёт в долг, когда
нет нормальной работы и разру-
шена отечественная промы-
шленность, когда не работают
социальные лифты, и молодёжь
видит, что на все места в руко-
водстве страны нацелен взор
детей нынешних высоких чинов-
ников, а также их внуков, всё
равно остаётся надежда на
созидательный курс страны.

Главное, чтобы поняли, что
если ничего не изменить, то
всем, включая высшее чинов-
ничество и олигархат, придёт-
ся плохо. Об этом тоже говори-
лось с трибуны. 

После форума мы, несколько
человек, пошли в детский парк
совхоза имени Ленина. Именно
на базе Дома культуры этого
предприятия, возглавляемого
экс-кандидатом в президенты
России, проходило представи-
тельное собрание. Ну, и как
удержаться от того, чтобы не
посмотреть, как живут люди?
Особенно – самые главные из
людей: дети!

Этот парк можно назвать
энциклопедией сказок Пушкина.
Здесь нет ярких дешёвых пла-
стиковых однотипных детских
городков, которые заполонили
не только всю Москву, но и
сотни других городов. Если рус-
ская изба – то почти настоящая
изба. Где и бревна с годовыми
кольцами, где резной конёк, где
узорчатое крылечко. Если горка
– то не синтетическая изогнутая
труба, а сначала – верёвочная
лестница с целой полосой пре-
пятствий. Чтобы ребёнок не про-

сто тупо поднимался, а потом
так же тупо катился вниз, а
чтобы преодолевал целую поло-
су препятствий, соответствую-

щую его возрасту. Там и равно-
весие развивается, и координа-
ция движений, наконец, надо
учиться принимать решение не

только, как правильно ставить
ногу, но и делать выбор...
О здании детского сада в виде
сказочного замка не буду гово-
рить, чтобы не травить душу. Но
вот Пушкин в эру всяких пони-
фей и человеков-пауков – это
по-настоящему круто и здорово!
Потому что это не только НАША
культура, это ещё и НАША исто-
рия. Это наши мастеровые
люди, которые придумывали
всякие фокусы! Вообще, это
очень здорово! Особенно сами
сказочные фигуры с их одеж-
дой, старинной обувью, с инте-
ресной мимикой (кстати, хорошо
бы узнать, кто придумывал и
воплощал все это).

А вот самого директора сов-
хоза, того самого Павла Никола-
евича Грудинина, на форуме не

было. Как, вздохнув, сказал
один из выступающих, «...на
него опять очередной серьез-
ный накат». А вообще, накаты
не прекращаются. 

А дети… Детям что? Они
счастливы, что здесь так здоро-
во, что можно играть (бесплат-
но!), что у них есть этот парк и
удивительные аттракционы. 

Они о будущем не задумыва-
ются. На это есть взрослые. С
них и спрос. Лишь бы поздно
для того спроса не было. Чтобы
не остаться нам всем только  с
пауками и «понями». Пока же
всё идёт к этому. И мы сами
порой похожи на глупых покор-
ных лошадок, которых ведут на
убой... 

Татьяна ФЕДЯЕВА. 

ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!
Сказочная жизнь в совхозе Грудинина

1122  ааппрреелляя  22001199  гг..  вв  ППооддммоо--
ссккооввььее  вв  ДДооммее  ккууллььттууррыы  ссооввххоо--
ззаа  иимм..  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ппрроошшёёлл
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ММооссккооввссккиийй
ССооццииааллььнноо--ЭЭккооннооммииччеессккиийй
ФФоорруумм ппааммяяттии  ааккааддееммииккаа  ЖЖ..ИИ..
ААллффёёрроовваа  ((ММММССЭЭФФ--22001199))..  ВВ
ееггоо  ррааббооттее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее
ооккооллоо  550000  ччееллооввеекк,,  ввккллююччааяя
ппррееддссттааввииттееллььннууюю  ддееллееггааццииюю
ббрряяннссккиихх  ппооллииттииккоовв  ии  ооббщщее--
ссттввееннннииккоовв..

Публикуем итоговое Заяв-
ление Форума.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Московского

международного
социально-экономического

форума
памяти академика

Ж.И. Алфёрова
(ММСЭФ-2019)

Россия – в социально-эко-
номическом и политическом
кризисе. Страна всё сильнее
отстаёт от основных конкурен-

тов, экономика стагнирует,
население беднеет, молодёжь
задумывается об эмиграции.
Остро встаёт вопрос об угрозе
суверенитету и целостности
государства.

Необходимо безотлагатель-
но:

– создать условия для эф-
фективного созидательного тру-
да миллионов наших сограж-
дан;

– обеспечить на достойном
уровне выполнение социаль-
ных обязательств государства.
Однако политическая система,
при которой власть монополи-
зирована президентом Пути-
ным и его окружением, и струк-
тура собственности, сложив-
шаяся в результате преступной
приватизации и последующего
частного присвоения государ-
ственных ресурсов, не оставля-

ют возможностей для реализа-
ции инициативы и талантов лю-
дей, не позволяют использо-
вать природные богатства
и человеческий потенциал
в интересах большинства.

Власть утратила связь
с народом, не желает слушать
ни учёных, ни производствен-
ников, ни общественность,
ни профсоюзы. Власть и оли-
гархия пытаются справиться
с нарастающим валом проблем
за счёт граждан. Повышение
налогов и «мусорная» рефор-
ма вызвали массовые проте-
сты. Пенсионная реформа (ог-
рабление будущих пенсионе-
ров почти на миллион рублей
каждого), поддержанная Пути-
ным, стала тяжелым, но отрез-
вляющим ударом по населе-
нию. Власть демонстративно
отказывается реализовать оче-

видные меры для сокращения
невиданного разрыва между
доходами бедных и богатых.
Попираются принципы социаль-
ной справедливости, на кото-
рых еще держится наше обще-
ство.

Участники Московского меж-
дународного социально-эконо-
мического форума, в условиях
реальной опасности утраты
суверенитета и территориаль-
ной целостности России, при-
зывают все здоровые патрио-
тические силы объединить уси-
лия для коренного изменения
ситуации и направления разви-
тия страны. Призываем под-
держать наши требования:

– пресечение разграбления
страны, срочный разворот фи-
нансовой, таможенной и нало-
говой политики на поддержку
отечественного производства;

– прекращение целенапра-
вленного демонтажа социаль-
ного государства, восстановле-
ние общедоступного здравоох-
ранения и полноценного  обра-
зования;

– демократизация общест-
венно-политической жизни и
СМИ, обеспечение диалога
между властью и обществом,
прямого народного самоуправ-
ления, включая механизм ре-
ферендума;

– смена власти и формиро-
вание правительства народно-
го доверия с широкими полно-
мочиями по реализации анти-
кризисных и созидательных
мер, понятных народу и под-
держиваемых народом-сувере-
ном – единственным источни-
ком власти в России.

ППрриинняяттоо  ннаа ззааккллююччииттеелльь--
нноомм  ппллееннааррнноомм  ззаассееддааннииии
ММММССЭЭФФ  ппааммяяттии  ааккааддееммииккаа
ЖЖ..ИИ..  ААллффеерроовваа  1122  ааппрреелляя
22001199  гг..

Другая Россия – Россия народная!
РОССИИ – СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ КУРС!



30 апреля 2019 года8

Главный редактор – ЛЛ..ВВ..  ММООРРГГААЧЧ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс 31991

один раз в неделю   12+ Зак. 1328.  Тир. 2601.

МАЙ

1 мая – 90 лет со дня рождения детского писателя
А.П. Шкроба (1929-1992), уроженца Суражского района; 

– 90 лет со дня рождения (1929) украинского писателя
В.Н. Шаройко, уроженца Погарского района. 

4 мая – 95 лет со дня рождения известной пианистки, ком-
позитора, народной артистки СССР, лауреата Государствен-
ной премии СССР, профессора Московской государственной
консерватории Т.П. Николаевой (1924-1993), уроженки Бежи-
цы;

– 85 лет со дня смерти писателя И.Ф. Каллиникова (1890-
1934), уроженца Почепского района; известен своим четырёх-
томным романом «Мощи» – о Белобережском монастыре;

– 60 лет назад (1959) на Брянском машиностроитель-
ном заводе был заложен корпус для производства мор-
ских судовых дизелей.

5 мая – 105 лет со дня рождения активного участника пар-
тизанского движения на Брянщине, Героя Советского Союза
В.С. Рябка (1914-1942), уроженца Брянска;

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза лётчи-
ка Н.И. Чувина (1919-2013), уроженца Брянского района;  

– 65 лет со дня смерти известного исследователя Север-
ного полюса, геодезиста С.А. Янченко (1894-1954), уроженца
Красногорского района; его именем названы мыс на Новой
Земле и гора на Урале.

7 мая – 135 лет со дня рождения активной деятельницы
революционного движения, крупного работника в области
образования в первые годы Советской власти Д.А. Лазурки-
ной (1884-1974), уроженки Новозыбкова; 

– 60 лет со дня рождения (1959) доктора технических наук,
профессора БГТУ А.В. Лагерева, уроженца Брянска.

8 мая – 55 лет со дня рождения (1964) заслуженного
мастера спорта СССР по гандболу, участника четырёх Все-
мирных Олимпийских игр, дважды чемпиона Олимпийских
игр (1988, 1992.), дважды чемпиона мира (1993, 1997) и чем-
пиона Европы (1996), тренера сборной команды России по
гандболу (с февраля 2005 года по июнь 2006) В.П. Гопина,
уроженца г. Сельцо;

– 30 лет со дня рождения (1989) заслуженного мастера
спорта, многократной чемпионки Европы, бронзового призё-
ра Олимпийских игр 2016 года, дзюдоистки Н.Ю. Кузютиной,
уроженки Брянска.

9 мая – 125 лет со дня рождения советского государствен-
ного и партийного деятеля, председателя Совнаркома Бело-
руссии Н.М. Голодеда (1894-1937), уроженца Новозыбковско-
го района;

– 170 лет со дня смерти общественного и государственно-
го деятеля России, Почётного члена Академии наук, литера-
тора Н.П. Брусилова (1782-1849), гражданского губернатора
Вологды (1820-1834), уроженца Выгоничского района.

10 мая – 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, краснофлотца  Г.И. Лишакова (1919-1992), уроженца
Трубчевского района.

16 мая – 75 лет назад (1944) морскому лётчику А.И. Фоки-
ну (1907-1953), уроженцу Климовского района,  было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

18 мая – 80 лет со дня рождения (1944) бывшего предсе-
дателя Брянского городского Совета народных депутатов
(1990-1991), бывшего главы администрации г. Брянска Н.К.
Сарвиро.

19 мая – 15 лет со дня смерти поэта-патриота, члена
Союза писателей России А.Л. Буряченко (1940-2004); похо-
ронен в п. Белая Берёзка Трубчевского района.

20 мая – 70 лет со дня рождения (1949)  художницы-гра-
фика Л.П. Масюковой – художника-оформителя в БХПМ
Художественного фонда СССР, участницы выставки «Худож-
ники Брянска» (Москва, 1991).

21 мая – 25 лет со дня смерти писателя А.Ф. Землянско-
го (1923-1994), уроженца Клинцовского района; его именем
названа Краеведческая библиотека в Клинцах. 

23 мая – 125 лет назад (1894) был утверждён Устав
Бежицкого Общественного собрания, организатором кото-
рого являлась известная меценатка и художница М.К. Тени-
шева;

– 95 лет со дня рождения писателя, журналиста, члена
Союза журналистов СССР Н.М. Мельникова (1924-1973),
уроженца Климовского района;

26 мая – 110 лет со дня смерти сына Ф.И. Тютчева – И.Ф.
Тютчева (1846-1909); похоронен в подмосковном селе Мура-
ново.

28 мая – 120 лет со дня рождения доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Брянского лесного института В.П.
Разумова (1899-1985), уроженца Брянска;

– 20 лет со дня смерти художника Б.Ф. Фаенкова (1920-
1999), создавшего после возвращения с войны (1946) товари-
щество «Всё о художниках»,  которое выполняло заказы по
оформлению Брянска; его кисти принадлежат прекрасные
пейзажи «Берега Десны», «Снежка», «Соловьи», «Партизан-
ская поляна», «Круглый сквер» и другие; в 2000 г. многие его
работы составили экспозицию персональной выставки «Мой
город» в Литературном музее Брянска («перепрофилирован-
ном» нынешними правителями-временщиками в бар).

ВВ  ммааее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 105 лет со времени завершения возведения  (1914) в

Москве железнодорожного Брянского (ныне – Киевский)
вокзала.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 мая – День международной

солидарности трудящихся;
– 110 лет со дня рождения

Янниса Рицоса (1909-1990), гре-
ческого поэта-коммуниста, участ-
ника антифашистского движения
Сопротивления, лауреата  Между-
народной Ленинской премии «За
укрепление мира между народа-
ми»; 

– 90 лет назад (1929) в Берли-
не была расстреляна полицией
первомайская демонстрация ра-
бочих;

– 75 лет назад (1944) был опу-
бликован Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об учреж-
дении медалей ««ЗЗаа  ооббооррооннуу  ММоосс--
ккввыы»» и ««ЗЗаа  ооббооррооннуу  ККааввккааззаа»»; 

– 55 лет со дня смерти Н.Л.
Духова (1904-1964), советского
конструктора бронетехники, ядер-
ного и термоядерного оружия, три-
жды Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и пяти
Сталинских премий.

2 мая – 90 лет со дня рождения
Т.А. Логвиновой (1929-1988), со-
ветской актрисы («Бег», «Верность
матери», «Солдаты»), заслужен-
ной артистки РСФСР.

4 мая – 105 лет со дня рож-
дения М.Г. Фрадкина (1914-
1990), советского  композитора,
автора песен «Берёзы», «За того
парня», «Течёт Волга», «Комсо-
мольцы-добровольцы», народного
артиста СССР, лауреата Государ-
ственной премии СССР;

– 85 лет со дня рождения Т.Е.
Самойловой (1934-2014), совет-
ской киноактрисы («Летят жура-
вли», «Бриллианты для диктатуры
пролетариата», «Анна Каренина»).

5 мая – День советской печа-
ти;

– 90 лет назад (1929) состоялся
первый полёт пассажирского
самолёта АНТ-9, получившего
наименование «Крылья Советов».

6 мая – 100 лет назад (1919)
было провозглашено создание
Крымской Советской Социали-
стической Республики ((ККССССРР));

– 10 лет со дня смерти В.И.
Варенникова (1923-2009), совет-
ского военачальника, генерала ар-
мии, Героя Советского Союза,
члена ГКЧП.

7 мая – День радио;
– 85 лет назад (1934) ЦИК

СССР наградил орденом Ленина
146 работников политотделов МТС
за успехи в деле социалистиче-
ского переустройства сельского
хозяйства. 

8 мая – 115 лет со дня рожде-
ния Б.Н. Ливанова (1904-1972), со-
ветского актёра («Депутат Балти-
ки», «Адмирал Ушаков», «Кре-
млёвские куранты»), народного
артиста СССР, лауреата пяти Ста-
линских премий и Государственной
премии СССР;

– 70 лет назад (1949) на терри-
тории Трептов-парка в Берлине
был открыт памятник «Воинам
Советской Армии, павшим в бо-
ях с фашизмом», созданный по
проекту скульптора Евгения Вуче-
тича и архитектора Якова Бело-
польского.

9 мая – День Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне;

– 75 лет назад (1944) советские
войска освободили от фашистов
город русской славы Севасто-
поль.

10 мая – 95 лет со дня рожде-
ния Ю.В. Друниной (1924-1991),
советской  поэтессы, участницы
Великой Отечественной войны,
автора военной лирики и автобио-
графической повести «С тех вер-
шин...», посвящённых героизму
советских женщин в огне войны.

11 мая – 80 лет назад (1939)
начался разгром Красной Армией
и частями МНР японских войск у р.
Халхин-Гол, завершившийся 31
августа. 

12 мая – 75 лет назад (1944)
Красная Армия завершила осво-
бождение Крыма от фашистских
захватчиков. 

14 мая – 110 лет назад (1909)
вышла в свет книга В.И. Ленина
««ММааттееррииааллииззмм  ии  ээммппииррииооккррии--
ттииццииззмм»»;

– 110 лет со дня рождения Ф.А.
Полетаева ((««ППооээттаанн»»)) (1909-
1945), солдата  Красной Армии,
национального героя Италии,
Героя Советского Союза (посмерт-
но).

15 мая – 85 лет назад (1934)
вышло Постановление ЦК ВКП(б)
и СНК СССР ««ОО  ппррееппооддааввааннииии
ооттееччеессттввеенннноойй  ииссттооррииии  вв  шшккооллаахх
ССССССРР»»; 

– 45 лет назад (1974) было опу-
бликовано изложение Постано-
вления ЦК КПСС «ОО  ммеерраахх  ппоо
ддааллььннееййшшееммуу  ууллууччшшееннииюю  ооррггааннии--
ззааццииии  ооттддыыххаа  ппииооннеерроовв  ии  шшккооллььннии--
ккоовв»». 

16 мая – 50 лет назад (1969)
советские автоматические меж-
планетные станции «Венера-5» и
«Венера-6», запущенные 5 и 10
января 1969 г., доставили к плане-
те Венера спускаемые аппараты,
предназначенные для изучения
физических параметров и химиче-
ского состава её атмосферы.

17 мая – 100 лет назад (1919)
В.И. Ленин подписал Декрет ««ОО
ббеессппллааттнноомм  ддееттссккоомм  ппииттааннииии»»;

– 60 лет назад (1959) победив-
шие коммунисты революцион-
ной Кубы, заменив устройство
государства на социалистическую
республику, объявили о раздаче
земли крестьянам.

18 мая – 110 лет со дня рожде-
ния В.Б. Корецкого (1909-1998),
советского  графика-плакатиста,
автора известного плаката «Воин
Красной Армии, спаси!», лауреата
двух Сталинских премий. 

19 мая – День рождения пио-
нерии.

20 мая – 95 лет назад (1924)
большевиками во главе со Стали-
ным была поставлена сверхзадача
– превратить СССР в индустри-
альную державу;

– 90 лет назад (1929) начал
свою работу 5-й съезд Советов

СССР, на котором был утверждён
1-й пятилетний план. 

21 мая – 100 лет назад (1919)
началась политическая забастов-
ка рабочих Сучана и Сучанской
железнодорожной ветки под ло-
зунгом ««ННии  оодднноойй  ттоонннныы  уугглляя  ККоолл--
ччааккуу»»; 

– 65 лет назад (1954) в Пулково
под Ленинградом была открыта
Центральная обсерватория АН
СССР, восстановленная после Ве-
ликой Отечественной войны. 

22 мая – 105 лет со дня рожде-
ния Н.Ф. Макарова (1914-1988),
советского  оружейного конструк-
тора, создателя пистолета Макаро-
ва, Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Сталинской премии и
Государственной премии СССР;

– 100 лет назад (1919) Цен-
тральный Комитет РКП(б) опуб-
ликовал Воззвание ««ННаа  ззаащщииттуу
ППееттррооггррааддаа!!»», в котором говори-
лось, что Петроградский фронт ста-
новится одним из самых важных
фронтов Советской республики; 

– 100 лет назад  (1919) на объе-
динённом заседании комиссии
СНК и ЦК РКП(б) был принят
Декрет ообб  ооттммееннее  ккввааррттииррнноойй
ппллааттыы  ддлляя  ррааббооччиихх; 

– 75 лет назад (1944) Государ-
ственный Комитет Обороны при-
нял Постановление ««ОО  ссооззддааннииии
ссааммооллёёттоовв  сс  ррееааккттииввнныыммии  ддввииггааттее--
лляяммии»»; в СССР начались фунда-
ментальные работы по созданию
боевых реактивных самолётов.

23 мая – 95 лет назад (1924) в
Москве открылся XIII съезд
РКП(б); это был первый съезд пар-
тии после смерти В.И. Ленина. Он
прошёл под знаком сплочения и
роста партийных рядов, куда по
Ленинскому призыву вливались
тысячи рабочих от станка;

– 85 лет назад (1934) состоялся
первый полёт крылатой ракеты
06/1, спроектированной под руко-
водством С.П. Королёва.

24 мая – 70 лет со дня смерти
А.В. Щусева (1873-1949), россий-
ского и советского архитектора,
заслуженного архитектора СССР,
действительного  члена Импера-
торской Академии художеств, ака-
демика архитектуры, академика -
АН СССР, лауреата четырёх Ста-
линских премий, автора Мавзолея
В.И.Ленина.

25 мая – 100 лет назад (1919)
на Красной площади в Москве
состоялся первый парад физ-
культурников и отрядов Всево-
буча (всеобщего военного обуче-
ния граждан); перед участниками
парада выступил В.И. Ленин.

27 мая – 85 лет назад (1934)
вышло Постановление ЦИК
СССР ««ОО  ппооppяяддккее  ввооссссттааннооввллеенниияя
вв  ггppаажжддааннссккиихх  ппppаавваахх  ббыыввшшиихх
ккууллааккоовв»»;

– 85 лет назад (1934) в СССР
было введено звание ««ЗЗаассллуужжеенн--
нныыйй  ммаассттеерр  ссппооррттаа»». 

29 мая – 100 лет назад (1919)
Постановлением наркомата здра-
воохранения Сергиевские Мине-
ральные воды были объявлены
курортом общегосударственно-
го значения; 

– 80 лет назад (1939) была
пущена в эксплуатацию величай-
шая в мире по протяжённости
высокочастотная телефонная ма-
гистраль Москва-Хабаровск дли-
ной 8600 км, которая потом была
продолжена до Владивостока;

– 25 лет со дня смерти Эриха
Хонеккера (1912-1994), главы ГДР
(1973-1989).

30 мая – 205 лет со дня рожде-
ния М.А. Бакунина (1814-
1876), российского  революционе-
ра, одного из основателей и теоре-
тиков анархизма и народничества.

ССллееддууюющщиийй  ннооммеерр  ггааззееттыы
ввыыййддеетт  88  ммааяя  сс..гг..
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