
2019 года

8 мая

№ 19 (1227)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
Поздравляю Вас с Днём Победы советского

народа в Великой Отечественной войне. Этот
праздник значим и исключительно дорог всем
нам. Четыре огненных года оставили память в
каждой семье нашей большой общей Советской
Родины, ведь тогда, как писал поэт Сергей
Михалков:

«Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши –
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!»

Чествуя великий народный подвиг, мы отда-
ём дань памяти фронтовикам, труженикам тыла
и детям войны. Все они – представители выдаю-
щихся поколений. Они были воспитаны Совет-
ской властью в духе устремлённых в будущее
тружеников и победителей, мечтателей и твор-
цов. Сейчас их остаётся всё меньше. Но их при-
мер даёт нам возможность сверять с ним наши
сегодняшние поступки. И мы пытливо спраши-
ваем себя, достойны ли мы памяти борцов-анти-
фашистов, готовы ли так же встать общим стро-
ем на защиту своей Отчизны?

Да, события последних десятилетий страш-
ными рубцами легли на тело нашей разделён-
ной державы. Но подвиг героев не забыт.
Память о нём сплачивает новых борцов за прав-
ду и справедливость. И Красное Знамя Победы
горделиво зовёт к новым свершениям!

С праздником Вас, дорогие мои соотече-
ственники! С Днём нашей Великой Победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД!

ЖЖииттееллии  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы!!
ДДооррооггииее  ввееттеерраанныы,,

ттрруужжееннииккии  ттыыллаа  ии  ддееттии  ввооййнныы!!
Год за годом уходит в прошлое одна из

самых кровопролитных и вместе с тем памят-
ных страниц истории нашего Отечества – годы
Великой Отечественной войны. Доблесть,
честь, отвага, терпение, любовь, верность – эти
качества проявили когда-то нынешние ветера-
ны, чтобы защитить свою любимую Родину –
СССР – от ненавистного врага.  

Огромная благодарность Вам, дорогие вете-
раны, за то, что вы, не щадя своей жизни и здо-
ровья, не отдали свою Родину на растерзание
фашистам. И Вам, труженики тыла и дети
войны, которые своим самоотверженным тру-
дом подняли страну из руин и сделали её вели-
кой державой. Год за годом  редеют Ваши
ряды – участников и свидетелей тех страшных
событий, но праздник Великой Победы по-
прежнему значим. В нём, как и прежде, –
радость и боль, улыбки и слёзы. 

Дорогие товарищи! Брянский обком КПРФ
сердечно поздравляет Вас с Днём Победы!
Желаем Вам новых надежд, процветания, сча-
стья и семейного благополучия, внимания и
любви близких и родных людей, уверенности в
завтрашнем дне.

Степан ПОНАСОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
ДДооррооггииее  ввееттеерраанныы  ввооййнныы!!

ССллааввнныыее  ттрруужжееннииккии  ттыыллаа!!  ДДееттии  ввооййнныы!!
Сердечно поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы Совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Массовый героизм, самопожертвование наших отцов, дедов и
прадедов на фронтах, трудовой героизм женщин, подростков в
тылу, организаторская и мобилизующая роль Коммунистической
партии, преданность Советской власти и социализму стали осно-
вой Победы 1945 года, завершившейся освобождением Европы от
фашизма.

Большой ценой досталась нашей стране эта Великая Победа.
Сохраним же в веках память о павших в боях и погибших в
фашистской неволе! 

Слава воинам-победителям! 

Искренне желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам,
ветераны, защитники Родины! Здоровья на многие годы Вам, тру-
женики тыла, дети войны, возрождавшие Отчизну из пепла! Сча-
стья и благополучия всем жителям героической орденоносной пар-
тизанской Брянщины! 

Пётр РОМАНОВ.
ГГеерроойй  ССооццииааллииссттииччеессккооггоо  ТТррууддаа..

ДДооррооггииее  ннаашшии  ввееттеерраанныы,,  ттрруужжееннииккии  ттыыллаа,,  
ммааллооллееттннииее  ууззннииккии  ии  ддееттии  ввооййнныы!!

Комсомольцы Брянщины сердечно поздравляют Вас с самым
дорогим и священным праздником – Днём Победы над нацистской
Германией.

Мы преклоняемся перед вашими мужеством и героизмом и гор-
димся Вами. Мы навеки в долгу перед всеми, кто ценой своей
жизни и неимоверных усилий защитил нашу Советскую Родину и
подарил нам мир и жизнь!

Желаем Вам доброго здоровья, долголетия, семейного благопо-
лучия и мирного неба над головой.

Ваш подвиг бессмертен!

Константин ПАВЛОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ДДооррооггииее  ддееттии  ввооййнныы!!
74 года пролетело после окончания

Великой Отечественной войны, но па-

мять тех, кто пережил эти события,

вновь и вновь возвращает их в те

суровые 40-е. Вы – дети матерей,

которые, не успев стать жёнами, стали

вдовами. Сейчас Вас называют «деть-

ми войны». 

В наших душах и сердцах никогда

не иссякнет подлинная благодарность,

истинное преклонение перед невидан-

ным подвигом ветеранов-фронтови-

ков, их жён, детей и матерей, что

стали тружениками тыла и возрожда-

ли  из огня, пепла и разрухи нашу мно-

гострадальную, растерзанную врага-

ми страну – перед Вами, дети войны!

От всего сердца поздравляем Вас с

Днём Великой Победы!  Он всегда был

и останется для всех нас неизменным,

всеми любимым, дорогим, трагичным

и скорбным, но в то же время светлым

праздником. Пусть будет мирным небо

над всей планетой!  Крепкого здоро-

вья Вам и Вашим близким, долгих лет

жизни и заслуженного счастья!

Николай АРЕФЬЕВ,
ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ССооввееттаа

ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй
ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь  ББрряяннссккооггоо

ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя..

МАЯ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ОРДЕНОНОСНАЯ БРЯНЩИНА!

ЗЕМЛЯКИ!
Встретим День Победы

под красными победными знамёнами!
Формирование краснознамённой колонны
КПРФ – 9 мая с 9.00 до 9.30 возле ТЮЗа. 
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ВВ  ННааввллииннссккоомм  ррааййооннее  ввееттееррааннаа  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  ббооееввооггоо  ммоорряя--
ккаа  ППааввллаа  ТТииххооннооввииччаа  ППооттооццккооггоо  ззннааеетт
ппррааккттииччеессккии  ккаажжддыыйй  жжииттеелльь..  ООнн  ––  уувваажжаа--
ееммыыйй  ччееллооввеекк,,  ккооммммуунниисстт  ббооллееее  ччеемм  сс
7700--ллееттнниимм  ппааррттииййнныымм  ссттаажжеемм,,  ккааввааллеерр
ооррддееннаа  ЦЦКК  ККППРРФФ  ««ППааррттииййннааяя  ддооббллеессттьь»»..

А ещё Павел Тихонович – прекрасный
семьянин, вместе с женой, которую он
очень любил, воспитали достойными
людьми троих своих детей – сына и двух
дочерей.

«К сожалению, Мария Ивановна, моя
жёнушка, уже ушла из жизни, и дочь
Ирина умерла в 2018 году… У меня три
внука и внучка, правнук и четыре прав-
нучки. Семья большая, скучать дети не
дают. Моя радость в жизни, когда вижу
всех здоровыми, жизнерадостными. Де-
ти продлевают мне жизнь», – говорит Па-
вел Тихонович. 

Дочь Потоцкого – Людмила Павловна
Тутова – с грустью говорит: «Папа тяже-
ло болен, даёт о себе знать солидный
возраст: шутка ли – в июле ему исполнит-
ся 97 лет, да и ранение в ногу, которое
получил, защищая плацдарм на Малой
земле, здоровья не добавляет. Но духом
отец не падает, продолжает интересо-
ваться событиями, чем живут страна,
мир, Брянщина, очень любит газету
«Брянская правда». Для него она – отду-
шина в жизни, словно глоток свежего
воздуха. Он – коммунист!», – с гордостью
добавляет Людмила Павловна.

Родился Павел Тихонович 2 июля
1922 года, в крестьянской семье, в сло-
боде Ново-Васильевка Щегловского
сельсовета Навлинского района. Учился
в Щегловской неполной средней школе,
но после смерти отца в 1935 году стал
работать в колхозе, который назывался
тогда «Память Ильича».

В тот год парень повзрослел сразу на
несколько лет. Ведь он стал главным в
семье, заменив умершего отца: мальчик
видел, как тяжело приходится матери с
ними – босоногими мальчуганами и
сестрёнкой – управляться. Так для Павла
окончилось детство. Было нелегко – и
учиться в школе, и дома по хозяйству
помогать матери, и в колхозе трудиться.

После окончания школы в апреле
1940 года поступил в фабрично-завод-
ское училище города Орджоникидзеград
при заводе «Красный Профинтерн», где
получил специальность слесаря-сборщи-
ка.

Вот как вспоминал Павел своё рас-
ставание с домом: «Мать собрала холщо-
вую сумку, положила в неё краюху чёрно-
го хлеба да шматок сала. По дороге из
дома всё давала мне советы, как вести
себя в незнакомом городе, с незнакомы-
ми людьми, просила, чтобы чаще писал
письма домой, старался прилежно учить-
ся». Мальчик молча слушал советы мате-
ри. И в письмах домой он всегда делал
приписку: «Обо мне не беспокойтесь, у
меня всё  хорошо». 

После окончания ФЗУ получил спе-
циальность слесаря-сборщика. Молодого
специалиста приняли на работу в машин-
но-сборочный цех и определили в моло-
дёжную бригаду, где трудились бывшие
выпускники этого же училища. Получен-

ные деньги Павел почти все отправлял
домой, помогая матери поднимать млад-
ших брата и сестренку. Радости матери
не было предела: всем знакомым она с
гордостью хвалилась, что её старшень-
кий сын – самый лучший парень в их
деревне, кормильцем стал, работает в
городе, на машиностроительном заводе
– самом большом в области, да и в стра-
не. Матери стало полегче поднимать
двоих младшеньких, которые ещё учи-
лись в школе. 

Это был 1938 год. А спустя три года,
22 июня 1941-го, началась Великая Оте-
чественная война, которая в корне изме-
нила судьбу деревенского парня. В авгу-
сте 41-го Павел, как и тысячи его свер-
стников, пошёл в военкомат, на сборный
пункт, чтобы его, комсомольца, направи-
ли на фронт, на защиту Родины. С этого
времени для Павла Тихоновича Потоцко-
го начались трудные дороги войны.

Новобранец Потоцкий попал в Крон-
штадт, в учебный отряд подводного пла-
вания, где прошёл курс молодого бойца.
Впереди предстояла служба на подвод-
ной лодке. Он был переведен в 75-ю бри-
гаду морской пехоты, которая дислоциро-
валась в городе Ново-Казалинск, возле
Махачкалы. В состав бригады вместе с
такими, как Павел, курсантами вошли
опытные, бывалые моряки. С декабря
1941-го по январь 42-го в составе первой
ударной Армии бригада принимала уча-
стие в обороне Москвы, затем воевала
на Северо-Западном фронте.

6 февраля 1942 года в боях под Ста-
рой Руссой Павел Тихонович был ранен в
обе ноги. После госпиталя прошёл в Яро-
славле обучение на водителя, после чего
служил мотористом на десантном катере
Каспийской флотилии. Спустя некоторое
время их экипаж был переброшен на
Чёрное море, в дивизион десантных
плавсредств. Здесь молодому, но уже
«понюхавшему пороху»  моряку приш-
лось закреплять в военной обстановке
полученные в учебке знания – в ходе бое-
вых морских десантов.

Павел Тихонович был смелым и на-
ходчивым моряком. В подтверждение
своих слов привожу заметку специально-
го военного корреспондента В. Ложкина
из фронтовой газеты «На страже» за 23
мая 1943 года:

«ПОДВИГ ДВУХ МОРЯКОВ
Группа наших катеров выполняла

боевую работу, находясь в зоне враже-
ского артиллерийского огня. Фашистский
снаряд попал в один из катеров. Взрыв-
ной волной командира и сигнальщика
Горчакова выбросило за борт. На судне
загорелся бензин, начался пожар. Пламя
грозило перебраться на стоящие с обеих
сторон, вплотную к бортам, катера.
Гибель грузов и людей была неминуема. 

На катере, где бушевал огонь, остал-
ся моторист, комсомолец Павел Потоц-
кий. Он не покинул горящее судно, а, рис-
куя ежеминутно жизнью, вывел его в
море и начал тушить пожар. Очнувшийся
в воде сигнальщик Горчаков подплыл к
катеру и помог Потоцкому потушить
пламя.

Благодаря самоотверженному подви-
гу двух моряков пожар был ликвидиро-
ван».

В течение семи месяцев, начиная с
февраля 1943 года, Павел Тихонович
Потоцкий участвовал в боевых морских
десантах на Малую землю, в сентябре
того же года – в порт Новороссийск,
Анапу, в октябре-ноябре – на Крымское
побережье, в январе 1944 года – на побе-
режье Азовского моря. Морской десант
доставлял к местам сражений боеприпа-
сы, продовольствие, живую силу. Неред-
ко приходилось вступать в бой с против-
ником. 

Павел Тихонович так писал об этом в
своих воспоминаниях: «В январе 1943-го
гитлеровцы приступили к строительству
оборонительных сооружений в низовьях
реки Урбан. В результате, на пути наших
войск был создан мощный, глубиной до
25 километров, оборонительный рубеж,
примыкающий флангами к Азовскому и
Чёрному морям. Этот рубеж известен
под названием Голубая линия. В один из
наиболее укреплённых районов Голубой
линии был превращён город Новорос-
сийск. Взятие его вело к прорыву оборо-
нительного рубежа и освобождению Та-
манского полуострова. Для оказания
помощи нашим войскам командование
решило провести крупную десантную

операцию. Для высадки десанта был
сформирован отряд десантных транспор-
тов, в него входили тральщики, отряд
охранения транспортов, состоящий их
сторожевых катеров, отряда канонерных
лодок, эсминцев и крейсеров. С февраля
1943 года десантные группы предприня-
ли несколько попыток захвата плацдар-
ма на берегу со стороны Цемесской лагу-
ны и обеспечения их действий на берегу.
Одной из таких групп в начале февраля
удалось закрепиться, а затем и расши-
рить на суше плацдарм площадью 30
квадратных километров, получивший
впоследствии название «Малая земля».
В апреле 1943-го противник предпринял
очередную попытку ликвидировать де-
сант на Малой земле. За четыре дня боёв
– с 17 по 20 апреля – вражеская авиация
произвела почти пять тысяч вылетов и
сбросила 12360 бомб, артиллерия выпу-
стила по десантникам 20 тысяч снарядов
и около 1400 мин. Было очень тяжело, но
мы выстояли и победили». 

Затем были ещё высадки десантов, в

которых принимал участие П.Т. Потоц-
кий. В этих боях Павел Тихонович снова
дважды был ранен, но в госпиталь не
ложился, оставаясь в строю.

Военный корреспондент П. Сажин так
описал в газете «Красный черномо-
рец» один из подвигов моряка: «В ночь с
9 на 20 сентября 1943 года группа кора-
блей высадила десант в порт Новорос-
сийск, здесь неоценимую помощь оказа-
ла Малая земля, подготовив высадку
десанта с суши. Высадившиеся десант-
ники прямо с первого шага бросались в
бой. Здесь не было поля для боя. Рубе-
жом был каждый дом, каждый проулок и
каждая улица. В этой обстановке полной
внезапности многие моряки проявили
себя так, что их имена отныне становятся
в ряд имён выдающихся людей Черно-
морского флота. К таким следует отнести
и Павла Потоцкого. Моторист мотоблока
№3 Павел Потоцкий находился неотлуч-
но под тентом и следил за работой мото-
ров. Мотоблок с каждой минутой стано-
вился всё  более и более удобной целью,
десант с мотоблока выбросился, бой на
берегу и над бухтой разгорался всё силь-
нее. Немцы заметили уходящий бот,
повели по нему беглый артиллерийский
огонь, открыли стрельбу. Потоцкий,  пе-
ребегая от машины к рулю и обратно,
медленно уводил бот от огня, спасая
корабль и раненых бойцов, находящихся
на нём. Недалеко от мола моторист заме-
тил на воде ещё восемь раненых бойцов.
Потоцкий застопорил ход. Помог ране-
ным взобраться на бот. Рассадив их, он
снова включил мотор на рабочий ход. 

Два часа моторист Павел Потоцкий
один вёл через бухту корабль под
обстрелом противника. В открытом море
заглох мотор. Тогда он стал у штурвала и
начал дрейфовать, направляя мотобот к
Малой земле. Только к семи часам утра
его прибило к рыбному заводу. Так стар-
ший матрос, комсомолец спас раненых и
корабль». 

Тогда за смелость и находчивость он
был награждён орденом Красной Звез-
ды, в последующем – орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. У Павла
Тихоновича имеются и другие боевые
награды: две медали «За отвагу», каж-
дая из них – свидетельство личного
подвига старшего матроса Потоцкого в
годы войны, медали Ушакова, «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над Германией»

и ещё два десятка юбилейных медалей. 
Ко всему написанному следует доба-

вить: Павел Тихонович Потоцкий прошёл
войну от первого дня до последнего. И
только в феврале 1948 года был уволен в
запас в звании старшего матроса. До
увольнения успел послужить в Румынии
и Болгарии. Его звали остаться на граж-
данской работе в Одессе, но душа моря-
ка рвалась на малую родину – в родную
Навлю, к семье, к маме. 

С работой поначалу было непросто.
Бывший моряк устроился в автоколонну
сначала слесарем, потом подучился на
курсах, стал участковым налоговым
инспектором Навлинского района. С
1956 года работал инспектором отдела
кадров навлинских деревоотделочных
мастерских, работал заведующим гара-
жом, автомехаником, мастером авто-
транспортного участка. Без отрыва от
производства окончил вечернюю сред-
нюю школу, автошколу ДОСААФ.  Тру-
дился, пока позволяли силы, в 1982 году
ушёл на пенсию. 

Павел Тихонович Потоцкий, комму-
нист с более чем 70-летним партийным
стажем, всегда жил и продолжает жить
по принципу «Раньше думай о Родине, а
потом о себе». Осознанно связав свою
судьбу с Коммунистической партией,
остался верен ей навсегда. Ветеран
труда, ветеран войны, ветеран Красно-
знамённого Черноморского флота, пока
позволяли силы, проводил среди навлин-
ской молодёжи большую военно-патрио-
тическую работу – в школах, на предпри-
ятиях, где он был частым и дорогим
гостем. Призывал молодёжь горячо лю-
бить Родину. А если потребуется, встать
на её защиту – как он и его товарищи,
как миллионы советских людей в огнен-
ном 41-м году. 

Молодёжи сегодня есть с кого брать
пример, считает ветеран. С фронтови-
ков, Героев Советского Союза, бывших
партизан и подпольщиков, коммунистов
и комсомольцев, которые пока ещё
живут рядом. 

Фронтовик с большим уважением
относится к Сталину, советским воена-
чальникам. На буфете в его квартире и
сегодня стоят три фотографии: на одной
– он сам в молодости, на второй –
Машенька, жена-красавица, а посредине
– портрет И.В. Сталина.

«Сегодня, после развала предателя-
ми моей Родины, продажные СМИ, радио
и телевидение много грязи и лжи выли-
вают и на Страну Советов, и на совет-
ский народ, – с горечью говорит Павел
Тихонович. – Новоявленные либералы и
демократы чернят светлые имена Иоси-
фа Виссарионовича Сталина, великого
полководца Георгия Константиновича
Жукова и других советских военачальни-
ков, благодаря которым мы победили
фашистов в той страшной войне. Заслу-
ги этих людей огромны и перед страной,
и перед советским народом. Жуков –
великий полководец, Сталин – великий
Верховный главнокомандующий. И они
выиграли войну! Даже Черчилль в своё
время говорил о товарище Сталине: «Я
встаю утром и молюсь, чтобы Сталин
был жив и здоров. Только Сталин может
спасти мир». И что бы ни писали сегодня
лживые СМИ, одно я скажу точно: все
солдаты и моряки всё-таки шли в бой с
именами Сталина и Жукова на устах. 

Сегодня по телевизору смотрю только
отдельные передачи прямого эфира.
Горько и обидно слышать, как обливают
грязью советскую действительность и
особенно ненавидят нас, коммунистов.
Только за то, что за партией Ленина –
народ. За нами – ПРАВДА!»

Вот таков он – настоящий Коммунист,
ветеран войны и труда из Навли Павел
Тихонович Потоцкий, который уверен,
что Россия вновь станет сильной и могу-
чей страной. И его внуки и правнуки
будут спокойно и счастливо жить, учить-
ся и работать, не боясь за завтрашний
день. Ведь именно за такую жизнь он и
его товарищи воевали, проливали свою
кровь и погибали на полях сражений в
годы Великой Отечественной. За такую
жизнь сегодня борются его товарищи-
коммунисты.

Анастасия АЛЕШИНА.

P.S. Автор благодарит дочь ветерана
Людмилу Павловну Тутову, любезно
предоставившую материалы о своём
отце, газетные статьи и фото из личного
семейного архива.

ССллооввоо  ввееттееррааннаа

«ЗА НАМИ, КОММУНИСТАМИ, ПРАВДА!»
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Однако, как бы не стремился
антинародный режим вытравить
из памяти многих поколений
советских людей первоначаль-
ное значение этой даты, ничего
у него не вышло и не выйдет! И
День международной солидар-
ности трудящихся не превратил-
ся всего лишь в выходной день,
когда народ разъезжается по
дачам и отдыхает на природе,
для многих он навсегда остался
одним из главных праздников
советского народа, символом
борьбы за трудовые права, за
достойную жизнь, объединяю-
щим людей всего мира. В этом
могли убедиться все, кто прини-
мал участие в митинге, посвя-
щённом Дню международной
солидарности трудящихся, про-
веденном коммунистами 1 мая
на площади у памятника жер-
твам аварии на Чернобыльской
АЭС. Центр Брянска традицион-
но закрыт для оппозиции – там
славили нынешнее положение
дел «карманные» профсоюзы,
расшаркиваясь перед област-
ными и городскими чиновника-
ми. А площадь Революции сно-
ва отдали ЛДПРовцам: те уст-
роили раздачу, но на этот раз не
гнилых сухпайков, а семян для
огородников.

А у памятника «чернобыль-
цам» десятки коммунистов, их
сторонников и жителей Брянщи-
ны собрались вместе в этот
день, оторвавшись от дачно-ого-
родных дел, чтобы сказать ре-
шительное «Нет!» антинародной
власти. Настроение у собрав-
шихся было празднично-припод-
нятым, все понимали, зачем они
здесь: продемонстрировать един-
ство мнений, выразить протест
против продолжающейся губи-
тельной политики нынешнего
правительства, против деграда-
ции образования, здравоохра-
нения и всех важнейших сфер
жизни. 

«Достижения СССР
в защите прав трудящихся

остаются
непревзойдёнными»

Открывший митинг второй
секретарь Брянского областного
отделения КПРФ Андрей Ар-
хицкий напомнил собравшимся
историю и смысл праздника, а
после перечислил, что трудящи-

еся нашей страны получили в
результате победы Октябрьской
революции. Это право на
8-часовой рабочий день, на
ежегодный оплачиваемый от-
пуск, на бесплатные образо-
вание и медицину, невозмож-
ность увольнения работника
без согласия профсоюза и
многое другое, что позже появи-
лось в других странах. И, порой,
из-за страха перед мощным
рабочим движением и суще-
ствованием СССР.

«Достижения СССР в защи-
те прав и интересов трудящихся
остаются непревзойдёнными, –
заявил Андрей Георгиевич. –
Тем очевидней понесённые на-
ми потери после развала Со-
юза. Но у нас с вами нет време-
ни унывать. Нужно объединять-
ся и способствовать восстано-
влению утраченного. Победа
будет за нами!»

Взявший слово первый сек-
ретарь брянских коммунистов
Степан Понасов объяснил, что
нынешний Первомай уже не тот,
что был в Советском Союзе. Ес-
ли раньше борьбу за права тру-
дящихся советские граждане
могли увидеть лишь по телеви-
зору или прочитать об этом в
газетах, то в нынешней России
рабочие и крестьяне уже почув-
ствовали на себе все «преле-
сти» капитализма. И, как и бо-
лее ста лет назад, снова начали
отстаивать свои интересы.

«Капитализм уже привёл к
тому, что человек труда не мо-
жет дать своим детям высшее
бесплатное образование, – при-
вёл пример Степан Николаевич.
– Либералы уже договорились
до того, что детям трудящихся
оно не нужно! Эту привилегию
только для своих отпрысков
оставят. Не лучше обстоят дела
и с медициной».

Депутат областной думы по-
яснил, что нынешняя молодёжь
более сознательная в деле
борьбы за свои права, чем стар-
шее поколение. И это хорошо.
Видя такую активность комму-
нистов, сторонников партии,
комсомольцев, веришь: мы обя-
зательно сбросим ярмо чудо-
вищной антисоциальной власти,
а нынешние лозунги первомай-
ской демонстрации будут нако-
нец-то претворены в жизнь.

«Власть наша боится
даже чёха!»

Выступавший следом пер-
вый секретарь Володарского
райкома КПРФ Сергей Кузне-
цов заявил, что сейчас власть
придумывает новые способы,
как залезть в карман к трудя-
щимся. А как официальные
профсоюзы, которые сегодня
заняли бульвар имени коммуни-
ста Юрия Гагарина, отстаивают
права трудового человека? «Где
были эти профсоюзы, когда

летом 2018 года КПРФ боролась
против повышения пенсионного
возраста? – задал риторический
вопрос Сергей Ильич. – Где бы-
ли эти профсоюзы, когда унич-
тожались промышленные пред-
приятия и закрывались заводы,
а рабочих выгоняли на улицу
без зарплаты и социальных га-
рантий. Только на Володарке
закрылись несколько таких за-
водов за последние годы, а
сколько их уничтожено по всей
стране?»

Тему про так называемые
«независимые» профсоюзы про-

должила руководитель район-
ной профсоюзной организации
Володарского района г. Брянска
Ольга Жилинская. Она расска-
зала, как побывала на профсо-
юзном митинге на бульваре Га-
гарина, куда она пришла с пла-
катом ««РРааббооттааюющщиийй  ччееллооввеекк  ннее
ддооллжжеенн  ббыыттьь  ббеедднныымм!!»». И этот
плакат сильно не понравился
охранникам мероприятия.

– Полиция, развернув пла-
кат, сказала: «Он у вас не заре-
гистрирован, – пояснила Ольга
Петровна. – Если развернёте, то
будет вам солидный штраф и
прочие санкции».  Оказывается,
все плакаты на мероприятиях
официальных профсоюзов нуж-
но регистрировать. А то мало ли
чего! Ведь там же всё руковод-
ство области собирается. Оста-
лось лишь узнать, а каким дол-
жен быть работающий человек,
по мнению руководства ФНПР
Брянской области, если он не
«не должен быть бедным!»?

Но, как отметила глава рай-
онной профсоюзной организа-
ции, ей ничего регистрировать
(или согласовывать) не нужно
было, ибо этот лозунг уже заре-
гистрирован на уровне обще-
российского профсоюза образо-
вания. Теперь она намерена об-
жаловать запрет и уже постави-
ла в известность уполномочен-
ного по правам человека по
Брянской области и главу де-
партамента внутренней полити-
ки. «Власть наша боится даже

чёха!» – подвела Ольга Жилин-
ская итог своего похода на
митинг профсоюзов.

Идёт наступление
на свободу слова

Александр Кузин напомнил
отношение российских чиновни-
ков к своему народу (вроде
фразы «государство не просило
вас рожать»), заявив, что «так
высказываться могут только лю-
ди с пониженной социальной
ответственностью. И наша зада-
ча состоит в том, чтобы дикий
капитализм сменился в России
новым социализмом, где есть
гарантии для всех слоёв обще-
ства!»

Игорь Чемигов продолжил
эту тему, объяснив, что сейчас
как раз интернет является са-
мой свободной площадкой, и в
нём пока ещё можно высказы-
вать своё мнение – в отличие от

полностью подконтрольных вла-
стям газет, радио и телевиде-
ния. Но за последнее время уже
принято несколько законов, ко-
торые сокращают свободу сло-
ва, в том числе закон «об уваже-
нии органов власти», устанавли-
вающий огромные штрафы за
критику чиновников, закон о
«фейковых» новостях, позво-
ляющий блокировать неугодные
власти ресурсы в сети, закон о
«суверенном» интернете, позво-
ляющий облегчить контроль и
отключение интернета в случае
массовых протестных акций, и
другие. Депутаты Госдумы от
КПРФ назвали это введением
цензуры. 

«Закручивание гаек» ведёт-
ся не с целью борьбы с терро-
ризмом, – процитировал высту-

пающий депутата Госдумы
Н.Арефьева. – Власти боятся
собственного народа, загоняе-
мого в нищету на фоне разгра-
бления страны».

Олигархам – льготы,
трудящимся – налог

Между тем, уровень богат-
ства олигархов растёт. Михаил
Печень рассказал, что «сейчас
мы уверенно идём в пятёрке
стран по количеству миллиарде-
ров. А деньги они берут у нас с
вами. Большую часть добывае-
мых в стране ископаемых они
гонят на экспорт, а полученную
прибыль вкладывают в зару-
бежные активы».

Председатель Брянского от-
деления «Дети войны» Марга-
рита Трегубова разъяснила,
что власти не хотят принимать
закон для поддержки тех, кто по
вине фашистов лишился своего
детства. Многие из тех, кто вос-
станавливал страну из руин, не
получают никаких льгот и живут
на нищенскую пенсию. Но еди-
нороссы считают, что это регио-
нальная проблема, ведь «не на
всей территории России шла
война». Однако на хлебнувшей
военного лиха Брянщине об-
ластная дума так и не одобрила
этот законопроект.

«Власти считают, что «дети
войны» давно наделены мерами
социальной поддержки, и ника-
ких дополнительных льгот им не
требуется, – заявила Маргарита
Михайловна. – То есть, олигар-
хам можно помогать, а осталь-
ным – нет?»

Секретарь Фокинского рай-
кома КПРФ Дмитрий Полехин
рассказал о том, как заботятся
власти о жителях его района:
новых детских площадок прак-
тически нет, нет кинотеатров и
театров, зато чуть ли не в каж-
дом доме открыта пивнушка.

Все выступавшие на митинге
говорили, что ещё 25 лет назад
в нашей стране люди бесплатно
лечились, учились, получали
жильё, а сегодня молодых лю-
дей лишили всех этих социаль-
ных завоеваний. Власти украли
у молодёжи все эти социальные
завоевания. Поэтому перед мо-
лодыми стоит задача – вернуть
украденное и возродить былую

мощь социалистического госу-
дарства.

По итогам митинга была еди-
ногласно принята резолюция, в
которой отмечено, что трудящи-
еся не отдадут социальные
завоевания Советской власти
на потребу жалкой кучке поли-
тических авантюристов и фи-
нансовых спекулянтов. Народ-
ным интересам сегодня отвеча-
ет программа КПРФ, сутью
которой является возврат в
общенародную собственность
сырьевой базы и стратегиче-
ских отраслей экономики.

И сегодня, в День между-
народной солидарности тру-
дящихся, мы призываем всех,
кому дорога Россия, поддер-
жать нас в этой борьбе!

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ДДеенньь 11 ммааяя ккаакк ДДеенньь ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя  ии  ббооррььббыы  ззаа  88--ччаассооввоойй  ррааббоо--
ччиийй ддеенньь ууссттааннооввллеенн  вв  11888899  ггооддуу  ннаа  ссооццккооннггрреессссее  вв  ППаарриижжее  вв  ппааммяяттьь  оо  ггееррооииччеессккоойй  ббооррььббее  ааммее--
ррииккааннссккиихх  ррааббооччиихх  вв  ЧЧииккааггоо  ппррооттиивв  ккааппииттааллииссттоовв  ии  ээккссппллууааттааттоорроовв..  ККооммммууннииссттыы  ввппееррввыыее  ооттммее--
ттииллии 11 ММааяя вв 11889900  ггооддуу  вв  ВВаарршшааввее.. ВВ  11999922  ггооддуу  ззллооббссттввууюющщииее  ааннттииссооввееттччииккии,,  ррааззввааллииввшшииее  ввееллии--
ккууюю  ддеерржжааввуу  ––  ССооввееттссккиийй  ССооююзз,,  ––  ооффииццииааллььнноо  ппееррееииммееннооввааллии  ДДеенньь  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррнноо--
ссттии  ттррууддяящщииххссяя  вв  ППрраазздднниикк  ввеесснныы  ии  ттррууддаа..  ГГооррддооее  ннааззввааннииее,,  ппооддччееррккииввааюющщееее  ооссооббыыйй  ссттааттуусс
ППееррввооммааяя,,  ссммееннииллооссьь  ллееггккооввеесснныымм,,  ммааллоо  оо  ччёёмм  ггооввоорряящщиимм..  

ПЕРВОМАЙ – БОЕВОЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ!
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ССввееттллааннаа  ККООММООГГООРРЦЦЕЕВВАА
Они, как прежде, снова встали в строй
С живыми рядом, стройными рядами.
И на параде каждый здесь – Герой,
Их подвиги  всё значимей с годами.
На обновлённых фото – ясный взгляд,
И все они – такие молодые.
Их миллионы – в том строю солдат,
И все они сегодня, как живые.
Солдаты не уходят в никуда,
Они – в сердцах навеки вместе с нами.
И вот они опять через года
Идут с родными стройными рядами.
Уже дожили внуки до седин.
Плечом к плечу шагает

полк Бессмертный.
Их День Победы всех объединил,
Отметив всех Георгиевской лентой.
Бессмертный полк –

бесстрашные сердца,
А это – сыновья, отцы и деды.
И нет потоку этому конца
По всей стране в священный

День Победы.
***

ННааттааллььяя  ББААЗЗААЛЛИИЦЦККААЯЯ
Даже фото его у нас нет...
Но за дальностью всех времён,
Сквозь все ночи и ранний рассвет
Будоражит меня этот сон.
Слёзы горькие некому лить –
Далеко и отец, и мать...
Как ему же хотелось жить!
По земле нашей гордо шагать...
Он – вчерашний ещё юнец,
Так мечтавший звездой гореть...
Только где-то свистит свинец
И тайком подбирается смерть.
Западня из родных полей
И сожжённых врагом городов.
Боль и стоны госпиталей.
Ненавистный оскал врагов...
Собирали его на срок,
Что всем выверила война.
– Ты уж это... Давай, сынок...
Вот в дорогу твоя сума.
Объявили: «На дня бы три
Взять еды, чтоб бойцу поесть!»

Только где её взять? Смотри:
Вон их деток, гляди-ка, шесть!
А и было всего добра:
Только горсточка сухарей...
Всё отдали ему тогда!
– Ты... воюй да фашистов бей!
А из обуви? Смех сказать:

Только пара дырявых галош...
Так пошёл мой отец воевать
В проливной бесконечный дождь.
И, чтоб было бойцу теплей,
Платье новое изодрать
Самой старшей сестры моей,
Второпях приказала мать.
Чтоб портянки могли согреть...
Кто измерит длину пути?
Впереди только зло и смерть.
– Мама... Всё... Я пошел... Прости...
И не дрогнул никто тогда.
И не пикнул: «А мы-то, как?»
Так в их жизнь ворвалась война.
Намотав слезу на кулак,
Так ушел он тогда в рассвет,
Молодой, как сынишка мой...
Написал «...шлю всем мой привет.
К сентябрю будет первый бой.
Буду лично фашистов бить...»

Как жестока была война!
У судьбы очень тонкая нить.
Только... не было больше письма...
Даже фото его у нас нет...

*** 
ССттееппаанн  ССЕЕВВААССТТЬЬЯЯННООВВ

Бессмертный полк.
Твой шаг – парадный!
Портретный строй – отцы и деды…
– Ура-а-а! – клич плещет многократный
В рядах наследников Победы!
Бессмертный полк. Не смерить оком
Ушедших в бой… в тишь лазаретов…
Вглядись, а лица у потомков –
Как отражение портретов.
Бессмертный полк – победы знамя!
Народной гордости стихия!
Что крестный ход в года лихие!
Идёт народ, хранящий память…
В ней – нескончаемость России!

***
ЮЮрриийй  ККУУДДРРИИЦЦККИИЙЙ

Встали мёртвые рядом с живыми…
В сорок пятом, в Берлине,

за шаг до рейхстага
В свисте пуль и снарядов, в огне и дыму
Всё решали маневр, быстрота и отвага,
Погибать не хотелось нигде, никому.
Оставалось всего ничего до Победы,
На планете вовсю бушевала весна!
Погибали в последних боях наши деды,
Там последнюю дань собирала война.
И остались они навсегда молодыми
В том, далёком, жестоком,

смертельном бою…
Встали мёртвые рядом

сегодня с живыми
И идут все в едином, сплочённом строю.
Сотни лиц со знакомыми нам именами,
И знамён боевых развевается шёлк.
То идёт по стране,

то идёт вместе с нами
Их, Бессмертный, 

испытанный временем, полк!

***
ННааттааллььяя  ММИИННИИННАА

Я встану в строй, чтоб быть в полку.
Ведь я в долгу пред теми,
Кто воевал, кто был в бою
И жизнь свою отдали.
Кто находился здесь, в тылу,
Победе помогали.
А кто в блокаду, день за днём,
От голода страдали.
И те, кто жив, и те, кто мёртв –
Вы все герои наши,
Что нам ПОБЕДУ принесли
Мы – эстафета Ваша!
Я помню Вас – мои родные!
И с Вами я пройду.
Здесь Вы не мёртвые – живые!
Бессмертные мои!

***

ЮЮрриийй  ТТРРООФФИИММООВВ
Давно закончилась война…
Пришла Победа в сорок пятом!
Но память вечная жива –
По не вернувшимся солдатам…
Ещё с военной той поры
Они в строю стоят незримо
На страже мирной тишины.
И Слава их – неугасима!
А жизни дорог каждый миг!
Пусть время вписывает даты…
Они – живее всех живых!
Великой Родины солдаты.
Пройдут сквозь годы, сквозь века
Свой шаг чеканя – строй за строем!
Бойцы Бессмертного полка!
Непобедимые герои!

***
ООллеегг  ГГААЗЗММААННООВВ

Течёт река Бессмертного полка:

По улицам, проспектам, по стране.

Шагают в ряд с портретами в руках

Потомки победителей в войне.

На старых фото вечно молодые,

Свою оставив вахту в небесах,

Шагают предки с нами как живые –

Течёт река Бессмертного полка…

Течёт река, и нет конца колоннам,

Шагают в ряд и маршал, и солдат.

И с фотографий лица, как с иконы,

Не закрывая глаз, на нас глядят.

Шагают с нами, смертью смерть поправ,

Как в сорок первом, 

мир прикрыв собою.

И наша жизнь не кончится, пока

Течёт река Бессмертного полка…

Чтоб мир спасённый не забыл героев,

Идёт, взорвав забвенья тишину.

Проходит вечность – 

полк Бессмертный строем

Идёт опять сражаться за страну.

Погибших души, с нашими сливаясь,

Волной вскипают прямо в облака.

В своих потомках снова возрождаясь,

Течёт река Бессмертного полка.

***

СВЯЩЕННАЯ

ВОЙНА
Впервые Бессмертный полк

прошёл 9 мая 2012 года в Том-
ске. Инициатором его создания
стал общественный активист и
корреспондент Геннадий ИВА-
НОВ, которого поддержали жур-
налисты Томской медиа-группы и
жители города. Геннадий сам
изготовил транспарант для пор-
трета и предложил своим друзь-
ям сделать то же самое. На сле-
дующий год со снимками фрон-
товиков вышла уже большая
колонна учащихся. Фото события
разнесла по всей стране сеть
Интернет. И акция стала всерос-
сийской, её подхватили миллио-
ны простых людей – от крупных
городов, посёлков и деревень до
самых отдалённых стойбищ в
Заполярье. Ведь, как поется в
известной песне, «нет в России
семьи такой, где б не памятен
был свой герой»… И уже через
три года, в день празднования
70-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне акция
«Бессмертный полк» в России
стала народной частью Парада
Победы и объединила в своих
рядах более 12 миллионов чело-
век. После войны многие фронто-
вики мечтали принять участие в
Параде Победы, но судьба сло-
жилась иначе. Теперь же солдаты
войны получили такую возмож-
ность, хотя и посмертно.

Бессмертный полк всколыхнул

волну памяти о героях Великой

Отечественной войны: ветеранах

армии и флота, тружениках тыла

и партизанах, узниках фашист-

ских лагерей, блокадниках, бой-

цах сопротивления и детях вой-

ны... Обо всех тех, кто внёс свой

личный вклад в общее дело Побе-

ды над фашизмом.
«Бессмертный полк России»

шагает в будущее, опираясь на
великое прошлое. Его задача –
увековечивание подвига солдат

Великой Отечественной войны,
сохранение памяти о доблести и
героизме народа, осмысление
опыта героических предков, вос-
становление преемственности
поколений. А главное – возвра-
щение чувства сопричастности
человека и его семьи истории
Родины.

ММыы  ддооллжжнныы  ппооммннииттьь::  ннооввааяя
ввооййннаа  ннааччииннааееттссяя  ттооггддаа,,  ккооггддаа
ввыырраассттааеетт  ппооккооллееннииее,,  ззааббыыввшшееее
ввооййннуу  ппррееддыыддуущщууюю..  ННаашш  ддооллгг  ––
ссооххррааннииттьь  ии  ззаащщииттииттьь  ппааммяяттьь  оо
ннаашшиихх  ггеерроояяхх!!

И публикуемые сегодня стихи
написаны не только известными
поэтами, но и простыми людьми,
они порой написаны сердцем.
Многие из этих стихотворений
«ушли в народ», становясь пес-
нями, маршами и гимнами о Бес-
смертном полку, о наших отцах,
братьях и сёстрах, дедах и праде-
дах, оставшихся навеки живыми.
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ААннааттооллиийй  ББООРРИИССООВВ
В какой семье не помнят деда,
Помилуй Бог?!
Они – создатели Победы –
Бессмертный полк!
Плывут портреты, как святыни,
И рядом мёртвые с живыми
Сыны и дочери России –
Бессмертный полк!
Идут стрелки, артиллеристы,
Идёт морфлот,
Саперы, лётчики, танкисты –
Бессмертный полк!
Течёт рекою в день весенний
Людской поток,
Идет лавина поколений –
Бессмертный полк!
Мы слышим шорох бесконечный
Бессчётных ног –
Идёт в неведомую вечность
Бессмертный полк!
И как бы ни был миру страшен
Фашистский толк,
Не сдаст ему свободу нашу
Бессмертный полк!
Плывут портреты, как святыни,
И рядом мёртвые с живыми
Сыны и дочери России –
Бессмертный полк!

***
МАРШ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

ММ..  ЛЛеевваашшккоо,,
ммуузз..  ММ..  ДДууннааееввссккооггоо

Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной,

мой легендарный прадед.
И с высоты, на мир спасённый глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю

в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы высший долг.
ППррииппеевв::
Бессмертный полк,

ты будешь жить веками.
Бессмертный полк –

победы нашей пламя.
Бессмертный полк

бессмертен рядом с нами,
Бессмертный полк, 

Бессмертный полк!
Пусть встанет в строй 

народ моей страны.
Пусть помнят сёла, города, станицы
Своих героев праведные лица,
Великого достоинства полны.
Чтоб слава их пережила века,
Чтоб помнили об этом наши дети,
Чтоб знали цену той святой Победе, –
Вставай в ряды Бессмертного полка!
ППррииппеевв..  

***

ООллеегг  ВВООРРООТТЫЫННССККИИЙЙ
Шагает по России

полк Бессмертный –
По Брянску, Краснодару и Москве.
Портрет родной несут в руках, 

заветный – 
В Калуге, Магадане, Бугульме.
Колоннами идёт, гордясь, Россия
И держит фотографии солдат,
Ведь каждая из них для нас

– святыня,
За ними Курск, Смоленск 

и Сталинград.
Мы будем лишь тогда непобедимы:
Когда в строю Бессмертного полка,
Все станем с ветеранами едины
И подвиг их прославим на века!

***
ЮЮрриийй  ЧЧИИЧЧЕЕВВ

В окопах и траншеях, в блиндажах
До сей поры убитые лежат.
Не всех ещё погибших извлекли
Из защищённой павшими земли.
Одно лишь им осталось на веку:

В Бессмертном числиться полку.
Хранит на сына похоронку мать...
О нём всю жизнь дано ей горевать.
И муж пришёл с войны на костылях...
А сколько полегло их на полях?!
Одно лишь им осталось на веку:
В Бессмертном числиться полку!
Уйдут в небытие иные дни.
Но не погаснут никогда огни –
Как дань поклона памяти людской –
Огни Победы над святой Москвой!
А память будет плыть через века
В строю Бессмертного полка!

***
ТТааттььяяннаа  ЖЖДДААННООВВАА

Майский город затаил дыхание.
Даже птичий хор на время смолк.
Под одним на всех 

Победным знаменем
Шёл, чеканя шаг, Бессмертный полк.
Рядовые гвардии и маршалы
Шли плечом к плечу в одном строю,
Выжившие в той войне и павшие
За Отчизну милую свою.
Лица в строгих рамках неулыбчивы,
Прямо в душу смотрят их глаза.
Тишину такую необычную
Их не потревожат голоса.
Шли они, оставшиеся в памяти
Тех, кто ждал их, верил и любил,
Кто простые эти фотографии
Трепетно и бережно хранил.
Шли они сквозь время и безвременье,
Мирные заложники войны,
Вырванное с кровью поколение
Круто изменившейся страны.
Мир огромный затаил дыхание,
И на миг оркестр военный смолк.
Под одним на всех 

Победным знаменем
Прямо в вечность шёл

Бессмертный полк.
***
ТТааммаарраа  РРУУББЦЦООВВАА

Бессмертный полк! 
Опять в строю мой дед,
И бабушка на фото молодая.
В их жизни было множество побед,
Но лишь одна Великая, Святая.
Сегодня в каждом городе страны
На площадях, где славятся Герои,
Они средь нас 

присутствовать должны,
И гордо шествовать единым

крепким строем.
И пусть сейчас здесь

вовсе не Берлин,
И танки не грохочут по брусчатке,
Парадом победителей пройти
Им вновь возможность

дали их внучата.
Стеной могучей память поднялась,
Плечом к плечу в единстве 

поколений,
Сегодня наша Родина сошлась,
Без лишних слов

и всяческих сомнений.
Бессмертный полк! 
Как смотрят их глаза,
На тех, ради кого всё это было,
Как будто бы хотят они сказать:
«Спасибо вам, за то, что не забыли».
Им знать бы только – 

было всё не зря,
И жизни отдавались не напрасно,
Живёт и крепнет Русская земля,
Настанет время мира и согласья.

***
ВВллааддииммиирр  ААББДДУУЛЛООВВ

Бессмертный полк. И миллионы лиц
Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.
Как много лет промчалось с той войны
И только память остаётся в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших

и живых солдат России…
***

ЕЕввггеенниийй
ППААРРФФЕЕННООВВ

Урок войны нельзя забыть.
Жизнь защитить –

священный долг.
Такой народ не победить –  
В людских сердцах

Бессмертный полк!
Такой народ не победить – 
Всегда в строю

Бессмертный полк!
***

И шагает Бессмертный полк…
Дед, ты в нём

не последний воин!
Ты однажды навеки умолк,
Чтобы внук был тебя достоин.
Только б больше

рождалось добра,
Люди верят в его бесконечность,
Ради этого с криком «Ура!»
Дед-боец окунулся в вечность!

***
ООллььггаа  ППООППООВВАА

В майский светлый день 
заветный

Через семь десятков лет
Марширует полк Бессмертный –
Память доблестных побед.
Строем правнуки и внуки
Победителей войны –
Словно знамя, держат руки
Фото воинов страны.
Полк шагает по России,
Все портреты лиц родных,
Торжество идей, мессия –
Полк защитников святых.
Словно памятник героям,
Он народ объединил,
Для свершений дав настроя,
Храбрость духа воскресил.
Вновь в строю отцы и деды
С правдой тех Советских лет.
Нам – наградой их победы –
Мирный радостный рассвет.
Мы – наследники Победы,
Обеспечим связь времён,
Сохраним родных заветы,
Не забудем их имён.

***
ЛЛююддммииллаа  ВВЕЕДДЕЕРРННИИККООВВАА

Догорает вечерний закат
Накануне особенной даты...
Полк Бессмертный

советских солдат
Завтра снова наденет бушлаты,
Бескозырку, пилотку иль шлем
И пройдёт по дорогам России...
Пережившие смерть или плен,
Возрождённые в дочке иль сыне.
Внуки, правнуки –

рядом в строю,
Вспоминаем Вас всех,

поимённо...
Отстояли Вы нашу страну!
Будем Памяти Вашей

достойны...
Ветераны! Пусть жизнь

Вас хранит!
Кто ушёл – вечно рядом

и зримы...
Полк Бессмертный

набатом звенит –
Победители – непобедимы!

ПОБЕДИТЕЛИ – НЕПОБЕДИМЫ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 16+
09.25 Сегодня 13 мая.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,  Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
17.00 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Чехии. В перерыве –
Новости

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мама Лора» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00, 03.05 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» Т/с 16+

04.30 Контрольная закупка
6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35

Местное время 16+
11.45, 03.05 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
20.50 «Последняя неделя»

Т/с 12+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.10, 03.00 «Пасечник»
Т/с 16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Победители» Т/с

16+
21.45 «Консультант» Т/с

16+
00.10 Поздняков 16+
02.20 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.55 «Лесная братва» М/ф

12+
08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «Монстр траки» Х/ф

6+
12.05 «Звёздные войны.

Последние джедаи»
Х/ф 16+

15.05, 20.00 «Сеня-Федя»
Т/с 16+

21.00 «Железный человек»
Х/ф 12+

23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Звонок» Х/ф 16+
02.35 «Свидетель» Х/ф 16+
04.55 Мистер и миссис Z

12+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05

«СОБР» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Отечественные гра-

натомёты. История и
современность 0+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Ялта-45» Х/ф 16+
03.20 «Двадцать дней без

войны» Х/ф 6+
04.55 Обратный отсчёт 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 14 мая.

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

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мама Лора» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» 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, 20.35

Местное время 16+
11.45, 03.05 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
20.50 «Последняя неделя»

Т/с 12+
22.00 Евровидение-2019
00.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.10, 03.00 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.05 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Победители» Т/с

16+
21.45 «Консультант» Т/с

16+
00.10 Крутая история 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+
12.35 «Железный человек»

Х/ф 12+
15.05 «Отель «Элеон» Х/ф

16+
19.30 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Железный человек-

2» Х/ф 12+
23.30 «Свидетель» Х/ф 16+
01.45 «Башни-близнецы»

Х/ф 16+
03.45 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 14.05

«СОБР» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Отечественные гра-

натомёты. История и
современность 0+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Рейдер» Х/ф 16+
01.30 «На пути в Берлин»

Х/ф 12+
03.05 «Летняя поездка к

морю» Х/ф 12+
04.30 «Белый взрыв» Х/ф

0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 15 мая.

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

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мама Лора» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» Т/с 16+
04.30 Контрольная закупка

6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35

Местное время 16+
11.45, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
20.50 «Последняя неделя»

Т/с 12+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.10, 03.00 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Победители» Т/с

16+
21.45 «Консультант» Т/с

16+
00.10 Мировая закулиса.

Модный заговор 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Двенадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
12.40 «Железный человек-

2» Х/ф 12+
15.10 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Железный человек-

3» Х/ф 12+
23.30 «Прогулка» Х/ф 12+
01.55 «Башни-близнецы»

Х/ф 16+
03.50 «Железная хватка»

Х/ф 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.25, 14.05

«На углу, у Патриар-
ших...» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Отечественные гра-
натомёты. История и
современность 0+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Щит Отечества»

Х/ф 12+
01.10 «Зимородок» Х/ф 6+
02.40 «Рейдер» Х/ф 6+
04.15 «На пути в Берлин»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 16 мая.

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

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мама Лора» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» 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, 20.35

Местное время 16+
11.45, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
20.50 «Последняя неделя»

Т/с 12+
22.00 Евровидение-2019
00.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Морозова» Т/с 12+

05.10, 02.40 «Пасечник»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00,16.25, 00.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Победители» Т/с

16+
21.45 «Консультант» Т/с

16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Прогулка» Х/ф 12+
12.35 «Железный человек-

3» Х/ф 12+
15.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Хэнкок» Х/ф 16+
22.50 «Джек Райан. Теория

хаоса» Х/ф 12+
00.50 «Железная хватка»

Х/ф 16+
02.45 «Срочно выйду

замуж» Х/ф 16+
04.25 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
05.05 Мистер и миссис Z

12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«На углу, у Патриар-
ших-2» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

15.25 «Высота 89» Х/ф 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Отечественные гра-

натомёты. История и
современность 0+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Рысь» Х/ф 16+
01.30 «Точка отсчёта» Х/ф

6+
03.20 «Дай лапу, друг!»

Х/ф 0+
04.25 «Зимородок» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 17 мая.

День начинается 6+
09.55, 03.10 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мама Лора» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Колесо чудес» Х/ф

16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка

6+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35

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+
20.50 «Последняя неделя»

Т/с 12+
23.00 Ну-ка, все вместе!

12+
01.15 «Счастливая серая

мышь» Х/ф 12+
03.10 «Девушка в прилич-

ную семью» Х/ф 12+

05.10 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00,16.25, 02.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Победители» Т/с

16+
21.45 «Консультант» Т/с

16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.40 Квартирный вопрос

0+
04.15 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 13.55, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Джек Райан. Теория
хаоса» Х/ф 12+

12.05 «Хэнкок» Х/ф 16+
23.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.00 «Друг невесты» Х/ф

16+
01.55 «Срочно выйду

замуж» Х/ф 16+
03.40 «Хроники Шаннары»

Т/с 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 «Щит Отечества»
Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35 «Охота на гау-
ляйтера» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

20.50, 21.25 «Неслужебное
задание» Х/ф 12+

23.00 «Взрыв на рассвете»
Х/ф 12+

00.50 «Дело № 306» Х/ф
6+

02.20 «Чёрный океан» Х/ф
16+

03.40 «Высота 89» Х/ф 12+
05.25 Хроника Победы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Дело декабристов»
Х/ф 12+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Роман Карцев. «Поче-

му нет, когда да!» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Училка» Х/ф 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 Аншлаг и Компания

16+
13.45 «Под дождём не

видно слёз» Х/ф 12+
15.50 «Когда солнце взой-

дёт» Х/ф 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.30, 01.45 Привет,

Андрей! 12+
22.00 Евровидение-2019

04.55 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

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

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-

рама 18+
00.20 Квартирник 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «Удачный обмен» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.00, 00.05 «Ковбои про-

тив пришельцев» Х/ф
16+

15.25 «Напролом» Х/ф 16+
17.20 «Смокинг» Х/ф 12+
19.15 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

21.00 «Бэтмэн против
Супермэна. На заре
справедливости» Х/ф
16+

02.20 «Братья из Гримсби»
Х/ф 18+

03.30 «Кудряшка Сью» Х/ф
0+

05.05 6 кадров 16+

06.15 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.55 Специальный репор-

таж 12+
15.35, 18.25 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.25 «Фронт за линией

фронта» Х/ф 12+
22.55 «Фронт в тылу врага»

Х/ф 12+
02.05 «Полонез Огинского»

Х/ф 6+

05.50, 06.10 «Кадриль» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук.

Последнее танго 12+
13.15 «Если сможешь, прос-

ти...» Х/ф 0+
14.50 Концерт Раймонда

Паулса
17.25 Ледниковый период.

Дети 0+
19.40 Толстой. Воскресенье

16+
21.10 ЧМ по хоккею. Сбор-

ная РФ – сборная
Швейцарии

23.15 «Любовь не по разме-
ру» Х/ф 16+

01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+

04.10 «Сваты» Т/с 12+
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 12+
14.20, 01.25 Далёкие близ-

кие 12+
15.50 «Судьба обмену не

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица
12+

03.05 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают!

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

16+
14.00 Малая земля 16+
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+
22.50 Андрей Норкин. Дру-

гой формат 16+
00.05 «Приходи на меня

посмотреть» Х/ф 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 «Адвокат» Т/с 16+

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

меней» 16+
10.20 «Напролом» Х/ф 16+
12.20 «Смокинг» Х/ф 12+
14.20 «Бэтмэн против

Супермэна. На заре
справедливости» Х/ф
16+

17.20 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

19.05 «Кролик Питер» М/ф
6+

21.00 «Фантастическая
четвёрка» Х/ф 12+

23.05 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.05 «Друг невесты» Х/ф
16+

02.00 «К-9. Собачья рабо-
та» Х/ф 0+

03.35 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

04.55 Вокруг света во
время декрета 12+

05.15 6 кадров 16+

07.15 «Взрыв на рассвете»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.25 «Смерш» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Французский

шпион» Х/ф 16+
01.45 «Авария» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Мои сегодняшние собеседники –
дети тех, кто  в суровую для Родины
годину встал грудью на её защиту, тех,
кто воевал на фронтах Великой Отече-
ственной, проливал свою кровь, не жа-
лея своей жизни. Ради мирной жизни
и счастья своих детей. Многие из них
погибли, но навеки остались бес-
смертными в памяти своих потомков.
Пока мы помним – они живы!

В руках у меня письмо, написанное
родным 26 сентября 1942 года младшим
лейтенантом Леонидом Дмитриевичем
Соколовым. Он был командиром взвода
17-й отдельной механизированной брига-
ды 51-й Армии Сталинградского фронта.
С первых строчек сразу чувствуется, как
солдат любил свою семью, жену, детей. 

«Добрый день Танечка, мои детки Ли-
личка, Стасик и Люсик. Крепко вас обни-
маю и целую, шлю вам свой тёплый, сер-
дечный привет с фронта. У нас времен-
ное затишье, только что отбили очеред-
ную атаку фрицев. Увидел первых ране-
ных и убитых товарищей. Как больно всё
это видеть и переживать. Но враг полу-
чил то, что хотел. Немцев мы убили в
несколько раз больше. Нам их не жалко.
Смерть собакам – фашистской сволочи,
так будет всегда до тех пор, пока кова-
ный сапог врага топчет нашу русскую
землю.

Приводим себя в порядок после смер-
тельного боя, надо быть начеку, гото-
виться для новых встреч с фрицами.
Погода стоит очень тёплая, благоприят-
ствует полевым занятиям с бойцами,
разбираем на них наши недостатки и
промахи в ведении боя, как надо лучше
подготовиться к бою, отбить очередную
атаку врага и главное – не быть убитым.
Передышка временная, надо быть гото-
вым к наступлению немцев. Это заметно,
враг на наш участок перебросил боевую
технику, мы готовимся встретить врага
мощной артподготовкой. Важно научить
молодое поколение, как вести себя в
бою. Учёба – залог будущих наших
побед.

Наша Красная Армия, после первых

поражений 41-го года, значительно окре-
пла, стала более сильной. Солдаты это
тоже понимают. Особенно после сокру-
шительного разгрома немцев под Мос-
квой». 

Читать такое письмо без волнения
невозможно. В каждом слове – уверен-
ность в победе над коварным врагом,
огромная любовь к Родине, к солдатам.
Письма отца мне дала почитать дочь
Соколова – Эльвира Леонидовна Кар-
пейкина. В каждом письме, которые сей-
час я читаю, вижу красивого молодого
офицера Красной Армии, горячо любя-
щего свою Родину, свою семью, детей,
готового в любую минуту пожертвовать
собой ради семьи, своей Родины, выпол-
нить священный долг, военную присягу.
Умирать Соколов не желал, пока враг не
разбит, пока он ещё хозяйничал на
нашей земле, уверен был, что его бойцы

будут драться смело, не боясь, что шаль-
ная пуля в любой момент может сразить
на поле боя каждого в любой момент. 

…Леонид Соколов, политрук, 1909
года рождения, из города Ярославля,
погиб в ноябре 1942 года, о чём было
сообщено позднее родным, в похоронке
из воинской части: «Младший лейтенант
Соколов Леонид Дмитриевич в боях за
социалистическую Родину, верный воен-
ной присяге, проявивший геройство и
отвагу, убит 28.11.1942 года, похоронен в
братской могиле». 

Эльвира Леонидовна рассказала, что
после войны она со своей семьёй разы-
скала место захоронения отца, и теперь
каждый год они приезжают на его моги-
лу, чтобы положить на мраморные мо-
гильные плиты алые гвоздики, покло-
ниться не только его
праху, но и всем, кто
лежит в братской могиле.
Она расположена между
посёлками Водный и Гор-
ный в посёлке Майском
Волгоградской области.
Здесь воинский мемори-
ал, где обрели покой сол-
даты и командиры, погиб-
шие в Великую Отече-
ственную войну. На мра-
морных плитах – напи-
санные золотыми буква-
ми 2028 фамилий захоро-
ненных здесь солдат и
командиров Красной Ар-
мии. Среди сотен имен
есть имя Л.Д. Соколова.

– 9 мая, в День Побе-
ды, с фотографией свое-
го отца пройду в колонне Бессмертного
полка по улицам города, – говорит Эль-
вира Леонидовна. – Рядом со мной, уве-
рена, мои земляки будут нести портреты
своих родственников, ветеранов Совет-
ской Армии и флота, партизан, подполь-
щиков, бойцов сопротивления, тружени-
ков тыла, узников концлагерей, блокад-
ников, «детей войны». Они ковали побе-
ду, их должны видеть и помнить люди.
«Бессмертный полк» – грозное напоми-
нание тем, кто нынче бряцает оружием и
хочет развязать новую войну.

А вот что рассказала мне ещё одна
ветеран труда Нина Дмитриевна Аста-
хова: 

«Я принадлежу к поколению «детей
войны». Нашим отцам выпала трудная
доля защитить Родину от ненавистных
фашистов на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Нам, их детям, довелось
заново возрождать Родину после разру-
шительной войны, построить новые горо-
да, заводы и фабрики, восстановить кол-
хозы и совхозы. Я расскажу о своем отце
– участнике Великой Отечественной
войны – Дмитрии Дмитриевиче Третья-
кове. До войны наша семья проживала в
Выгоничском районе Брянской области в
деревне Ново-Никольская Городецкого
сельсовета. Папа работал в колхозе скот-
ником, пас колхозных лошадей, мама
тяжело заболела и спустя два месяца
умерла, отец вскоре женился во второй
раз. В семье появилась мачеха, которая
невзлюбила нас, детей мужа. Мы, дети,
были чужими для мачехи, и также не
любили её за крутой нрав, терпели её
побои и издевательства над нами. Нам
бы в куклы играть да с деревенскими
детьми побегать по улице, но мачеха
никуда нас не пускала, всё заставляла по
дому делать, частенько просто не заме-
чала нас. Отец на всё смотрел молча, он
был полностью под властью этой женщи-
ны.

Когда Германия напала на Советский
Союз, отец вместе с другими  деревен-
скими мужчинами поехал в военкомат в
Рославль, записался добровольцем на
фронт. Их направили на Западный уча-
сток фронта. Но недолго ему пришлось
воевать с фашистами. В одном из боёв с
превосходящими во много раз силами
противника полк, в котором отец воевал,
был разбит, сотни бойцов были убиты, а
которые были ранены, попали в плен. В
их числе был и мой отец». 

Об этом много позже он сам расска-
зывал своей дочери Нине Дмитриевне.
Сегодня она вспоминает этот рассказ:
«Попал в плен отец в самом начале
войны, в 1941 году, и вместе с другими

пленными советскими бойцами был
отправлен на работы в Германию. Над
пленными фашисты издевались изощ-
рёнными методами, заставляли работать
до изнеможения, кормили помоями, едой
эту пищу назвать было нельзя. Очистки и
вода – вот из чего была баланда для
пленных. И в этих нечеловеческих усло-
виях они находили силы для побегов.
Отец три раза совершал побег из концла-
герей, пытался вырваться из плена. Но
всякий раз фашисты отлавливали плен-
ных, вновь бросали, как собак, в бараки,
но вначале избивали до полусмерти, тра-
вили овчарками. Не представляю даже,
как удалось выжить отцу – на его теле
было множество огромных шрамов от
собачьих укусов: овчарки рвали на бегле-
цах куски живого тела. А немцы, играя на

губных гармошках, надменно наблюда-
ли, как умирали советские пленные. У
отца на груди была выжжена пятиконеч-
ная красная звезда, на плече правой
руки вытатуирован номер заключённого.
У пленных выкачивали кровь, затем без-
жизненное тело бросали обратно в
барак. После таких пыток многие умира-
ли… Обо всём этом мне рассказывал
отец. Ему повезло, он выжил: в 1945-м
году концлагерь, где находились совет-
ские военнопленные, Советская Армия
освободила. Все выжившие были напра-
влены в госпиталь, а в 1947 году отец
прибыл домой, в родную деревню, к
семье.

Когда я выросла и окончила семь
классов сельской школы, отец отправил
меня в училище №22 в городе Фокино
учиться на штукатура-маляра. После
окончания училища я работала на строй-
ках города Брянска. Я благодарна отцу,
что он отправил меня именно в строи-
тельное училище. Впрочем, радость
была недолгой: мой отец вскоре умер...

Я любила свою работу, видела ре-
зультаты своего труда: мы отделывали
гостиницу «Брянск», кинотеатр «Салют»
в Володарском районе, десятки других
объектов, магазинов, столовых, кафе.
Наш труд – завершающая стадия любого
объекта на стройке, как последний мазок
кисти у художника, рисующего картину.
На стройках города я отработала почти
сорок лет». 

Нина Дмитриевна, как дорогую релик-
вию, хранит фотографию отца...

Ветеран труда Раиса Владимировна
Калашникова тоже присоединилась к
нашему разговору: «Мой отец – лейте-
нант запаса Владимир Павлович Голо-
вачёв родился в апреле 1923 года в селе
Ожигово Трубчевского района Брянской
области. В 1943-м вступил в коммунисти-
ческую партию – ВКП(б). В городе Ирбит
Свердловской области прошёл обучение
на шестимесячных курсах, с августа 1941
года по февраль 1942 года воевал рядо-
вым красноармейцем в 60-м Краснозна-
мённом стрелковом полку. После оконча-
ния Смоленского артиллерийского учи-
лища, с мая 43-го, был командиром взво-
да 76-миллиметровой батареи 64-го
гвардейского стрелкового полка 21-й
гвардейской стрелковой дивизии, вое-
вавшей на 2-м Прибалтийском фронте. В
декабре 1943 года отец был ранен в бою
и направлен в госпиталь. После выздоро-
вления вновь вернулся в свою часть, где
воевал до августа 1944 года. После вто-
рого ранения отправлен в госпиталь
города Котельничи Кировской области, в

нём находился на излечении до апреля
1945 года. Отец был награждён медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной войны,
юбилейными медалями. Сейчас его уже
нет в живых, он умер от полученных на
фронте ран. Но 9 мая, в день Великой
Победы, он, как и миллионы героев той
войны, прошагает вместе с нами – его
детьми и внуками – в рядах «Бессмерт-
ного полка». Он с фотографии будет
наблюдать за шествием, как полноправ-
ный его участник». 

«Мой отец, Михаил Федорович Пе-
тухов – тоже участник Великой Отече-

ственной войны», – начала свой рассказ
ветеран труда Тамара Михайловна Пе-
тухова. – Родом он из села Фёдоровское
Пермской области, 1923 года рождения.
В 1939-м году окончил 8 классов. До сен-
тября 1941 года работал в колхозе счето-
водом, а 6 сентября 41-го был призван на
военную службу. До февраля 1942 года
воевал под Москвой в составе Первого
Белорусского фронта, был разведчиком-
корректировщиком отдельного гвардей-
ского миномётного полка. Был трижды
ранен, но после излечения в госпиталях
вновь возвращался в свою часть и про-
должал воевать на передовой. После
третьего тяжелого он отправился на
фронт уже в качестве сапёра, в составе
1-го Украинского фронта освобождал
Кенигсберг (ныне Калининград). Отец
был смелым и решительным бойцом
Красной Армии, о чём говорят его бое-
вые ордена и медали, которыми он был
награжден: два ордена Славы, ордена
Красной Звезды и Отечественной войны
2-й степени, медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45 гг.» и
два десятка других медалей. Семья свято
чтит память героя-отца. Все его награды
мы бережно храним, рассказываем де-
тям и внукам об их героическом деде и
прадеде. И, безусловно, святое дело: я с
внуками ежегодно несу портрет своего
отца и их деда в рядах Бессмертного
полка. Люди должны не только видеть, но
и знать героев былых сражений в лицо,
передавать из поколения в поколение
память о них». 

Евгений ШТАНЬКО, 
г. Брянск. 

В ПАМЯТИ – ВЕЧНО!
ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк,,

ссввяящщееннннааяя  ввооййннаа……
ННаа  ффооттоо  ффррооннттооввыыхх  ––

рроодднныыее  ллииццаа,,
ММыы  ббууддеемм  ввееччнноо

ээттоойй  ппааммяяттььюю  ггооррддииттььссяя
ИИ  ппооввттоорряяттьь  ггееррооеевв  ииммееннаа..
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ППеерреедд  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнноойй  ннееммеецц--
ккааяя  ппррооппааггааннддаа  ррииссооввааллаа  ррууссссккиихх  ллююддеейй
ккаакк  ннииззшшууюю  рраассуу,,  ввааррвваарроовв,,  ккооттооррыыее  ннее
ииммееюютт  ккууллььттууррыы,,  ккооттооррыыхх  ппллееттььммии  ии  ууггрроо--
ззааммии  ббооллььшшееввииккии  ии  ННККВВДД  ззаассттааввлляяюютт
ссттррооииттьь  ннееппоонняяттнныыйй  ннооввыыйй  ссттрроойй......

Мифы развеялись, как только герман-
ская армия перешла границу. Что же уди-
вило немецких военных?

СТОЙКОСТЬ И ОТВАГА

Первое, что поразило немцев, это тех-
ника Красной Армии и боевой дух сол-
дат. Начальник штаба командования
люфтваффе генерал Гофман фон Валь-
дау писал о том, что «уровень пилотов
Советской России гораздо выше, чем
ожидали», а «народное сопротивление
не отвечает представлениям немцев о
русских». Русские пилоты «сражаются
самоотверженно, даже если нет надежды
на победу».

Непомерное удивление у немцев вы-
звали защитники Брестской крепости,
которую «защищали пограничники и
женщины», – все погибли, но не сдались.

Генерал Фридрих фон Меллентин в
книге «Танковые сражения» вспоминал,
что для русских не существовало препят-
ствий: в болотах, дебрях, топях, степях
русские чувствовали себя как дома. Рус-
ский солдат «переправляется через ши-
рокие реки на подручных средствах, пов-
сюду прокладывает дороги. В несколько
дней они делают гати через непроходи-
мые топи».

Из письма немецкого солдата:
«Они держатся за каждый бугорок и

не отдают ни одной пяди земли без боя.
Они дерутся за каждый камень. Самое
худшее – это ночные бои, Иван не отсту-
пает ни на шаг». 

ОТНОШЕНИЕ К СССР

Нацисты ожидали увидеть забитое
население, боящееся НКВД, но выясни-
лось, что большинство русских не боятся
большевиков. У многих даже не было
родных или друзей, которые пострадали
от репрессий.

ВНЕШНИЙ ВИД РУССКИХ

Считалось, что население России жи-
вёт так плохо, что будет радо приходу
«немецкой цивилизации». Оказалось,
что это очередной миф. Оккупанты
обнаружили, что русские не страдают от
истощения и не выглядят измождённы-
ми: «У них, оказывается, толстые щёки, и
– удивительно – но они жили хорошо!»

Немцы оценивали русских, как скоти-
ну, придирчиво осматривая на предмет
ущербности. Особое удивление вызвало
состояние зубов у женщин. «Они, види-
мо, уделяют зубам много внимания, у нас
такого нет», – писал один из медиков
города Дортмунда.

ОБРАЗОВАНИЕ
И КВАЛИФИКАЦИЯ

Немецкая пропаганда представляла
русских необразованной рабочей мас-
сой, которую можно использовать лишь
на неквалифицированных работах. Како-
во же было удивление нацистов, когда
оказалось, что русские по образованию
часто превосходят немцев, а неграмот-
ных – единицы. Наверх докладывали, что
«русские разбираются в технике, с помо-
щью простейших инструментов могут
устранить неполадки и справляются да-
же в тех случаях, когда немцы не знают,
что предпринять». Многие владели не-
мецким языком, его «даже изучали в
сельских школах».

Даже угнанные в Германию приводи-
ли немцев в изумление: удивляло коли-
чество студентов и учащихся, их навыки.
Некоторые девушки разговаривали на
нескольких языках, играли на пианино,
знали немецкую литературу.

И это – не случайность, и не исключе-
ние из правил. Русский, советский народ
всегда был самым читающим в мире. Не
исключение – и военное время. В тяже-
лейших условиях бойцы устраивали свой
досуг за чтением книг и газет. Опять же,
ничего общего с россказнями пропаган-
дистов Третьего рейха, внушавших не-
мецким солдатам мифы об «отсталых и
необразованных» русских. Советские
солдаты читали «Во славу Родины»,
«Красную звезду», «Правду». Художе-
ственную литературу – Горького, Шоло-
хова, Маяковского, Лермонтова, Пушки-
на, Чернышевского, Толстого, Блока… 

ЧИСТОТА –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ...

Фашистов сильно поражало то, с
каким вниманием советские солдаты
относились к личной гигиене и поддержа-
нию чистоты в местах расположения. Гит-
леровцы отмечали, что «русские хорошо
приучены к гигиене».

Более того, немецкие солдаты обра-
тили внимание, какие у красноармейцев,
опять-таки, здоровые зубы. В голове гит-
леровцев происходил диссонанс с той
информацией о «неполноценности» и

«грязи» русских и других народов Совет-
ского Союза, которую внушали солдатам
германской армии пропагандисты Рейха.

В отличие от красноармейцев, привы-
чка к гигиене и поддержанию приемле-
мых санитарных условий в немецких
частях была не так распространена.
Советские бойцы после захвата немец-
ких частей неоднократно отмечали, что
находили там огромное количество все-
возможных паразитов. Так что «грязны-
ми свиньями» были сами фашисты.

СОЧУВСТВИЕ

Больше всего немцев поразило со-
чувствие, которое к ним проявляло насе-
ление в конце войны. Ещё вчера они
измывались над русскими, но вот худая
старуха кормит пленного немца, отдавая
ему часть своей еды, – об этом вспоми-
нала военная переводчица Елена Ржев-
ская. В деревне Лысково хозяйка накор-
мила пленника, сказав, что ей жалко не
его, а его мать, которая «родила и выра-
стила такого детину себе и другим на
мученье». Немец был поражён до глуби-
ны души.

Даже когда летом 1944 года пленных
немцев провели через Москву, это не
вызвало злорадства. Москвичи (женщи-
ны и дети) «как будто онемели». Кто-то
плакал, смотрел на пленников даже с
сочувствием, а некоторые передавали
еду…

…Вот так немцы шли воевать с «нео-
тёсанными свиньями», а встретили
чистых, умных, смекалистых и смелых
бойцов, которые в итоге выпроводили их
назад в Берлин.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

По горизонтали: 6. Маршал Советского Союза, из 34-х
месяцев войны на посту начальника Генерального штаба 22 месяца находившийся
на фронтах, дважды Герой Советского Союза, дважды награждённый орденом
«Победа» (на фото). 9. Смелость на поле боя. 10. Космонавт, конечно же – совет-
ский, первым в мире вышедший в открытый космос. 13. Имя чилийского поэта Неру-
ды, выразившего восхищение героизму советских людей в поэме «Песнь любви к
Сталинграду». 14. Наставница пионеров. 15. Позывной лётчика-космонавта СССР
Георгия Шонина. 18. Композитор, автор песни «С чего начинается Родина?»
19. «Курсы» для неграмотных крестьян. 20. «Наука и Техника» в Красногорском
районе Брянщины, взрастившая Героя Социалистического Труда Ульяну Тихоновну
Карпеченко. 21. Одиночка Петропавловской крепости, в которой родился роман
Николая Чернышевского «Что делать?» 22. Сестра-близнец правды; Карл Маркс
утверждал, что искать её надо «в собственной груди человека». 24. Картина народ-
ного художника СССР Фёдора Решетникова «Опять ...». 26. «Красный город» во
Франции, вошедший в историю серьёзными бунтами, прокатившимися в 1848 году
при выборах в законодательные органы власти, массовыми восстаниями рабочих в
апреле 1905 года, и названный генералом де Голлем «столицей партизанского дви-
жения» в годы Второй мировой войны. 27. Национальность Турсуной Ахуновой,
дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии. 31. Эстон-
ский писатель XX века, автор сборников «Из души бойца», «О времени суровом,
прекрасном и дорогом», «Стрелы времени». 34. Грузинский живописец, автор пла-
ката «Родина-мать зовет!». 35. Болгарский поэт-коммунист, написавший словно о
нашем времени: «И будто когда-то я был/ властителем чудного царства,/ и будто бы
враг сокрушил/ престол мой с холодным коварством». 36. Город воинской славы в
Северной Осетии.

По вертикали: 1. Имя пионера-партизана, Героя Советского Союза Казея.
2. Футбольная команда, за которую играл легендарный советский вратарь Лев
Яшин. 3. В песне  Г. Пономаренко и М. Агашиной о прославленной Сталинградской
земле «Её привезли издалёка/ В края, где шумят ковыли». 4. «Депортация» револю-
ционеров в Сибирь. 5. Первый крейсер советской постройки. 7. О нём Ромен Роллан
писал: «Это великий человек, с которым я был бы счастлив познакомиться». 8. Боец
армии Будённого. 11.  … бег – вид спорта, в котором в 1939 году стал чемпионом
СССР шофёр Иван Чебуркин, будущий полный кавалер ордена Славы. 12. Русская
советская писательница, автор трилогии о Карле Марксе. 16. Персонаж романа
Николая Островского «Как закалялась сталь». 17. Главная тема поэмы Ольги Берг-
гольц «Февральский дневник». 23. Донецкий шахтёр, пионер социалистического
соревнования. 25. Крейсер, команда которого участвовала в Севастопольском вос-
стании 1905 года. 28. Один из символов Красной Армии. 29. Медвежонок из однои-
мённого фильма с Михаилом Пуговкиным в главной роли. 30. Пионерское обещание
горячо любить свою Родину. 32. Безудержная, лихая смелость. 33. «Нормандия-…»
– сформированный 4 декабря 1942 года в городе Иваново истребительный авиа-
ционный полк, воевавший в 1943-1945 годах на советско-германском фронте.

Ответы на кроссворд в газете за 26.04.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Цетлин. 5. Баркас. 8. Иваново. 9. Лига. 10. Пено. 11. «Работ-
ница». 14. Ампер. 16. Чашка. 18. Зорге. 19. Титов. 20. Марья. 21. Кумач. 24. Искус-
ство. 29. Спад. 30. Туан. 31. Оборона. 32. Маузер. 33. Гараев.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Целина. 2. Тяга. 3. «Нина». 4. Енот. 5. Борц. 6. «Киев». 7. Сход-
ка. 12. Берггольц. 13. Фабрициус. 15. Морозка. 17. Каховка. 20. «Максим». 22. Чва-
нов. 23. Баку. 25. Сбор. 26. Серп. 27. Враг. 28. «Луна».
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