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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!
Пройдут года, десятилетья,Пройдут года, десятилетья,
На смену тьме придёт заря,На смену тьме придёт заря,

И будут символом бессмертьяИ будут символом бессмертья
Гореть знамёна Октября!Гореть знамёна Октября!

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ЗОВЁТ!
УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!

ЖЖииттееллии  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы!!
Снова над планетой реют красные знамёна

Великого Октября! Весь мир, всё прогрессивное
человечество отмечает 102-ю годовщину события,
всколыхнувшего планету, открывшего новую эпоху
в развитии общественных и производственных
отношений. Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция стала не только днём рождения
нового государства, в короткий срок преодолевше-
го путь от сохи до космических кораблей, но и яви-
лась Знаменем борьбы рабочих и крестьян стран
капитала за свои права, за достойную жизнь. 

Сегодня наша Родина переживает мучительные
времена. Власть ввергла её в кризис и забыла о
народе. Труженик остался без хлеба и защиты.
Каждый день приходят вести о новых бедах. Но я
уверен — в ваших сердцах и душах живы заветы
могучей социалистической Родины. Она была спра-
ведливой матерью, радеющей за своих сыновей и
дочерей. Она давала каждому кров, работу, отворя-
ла двери в науку и культуру, изумляла мир откры-
тиями. Каждый чувствовал себя гражданином
Великой Державы и гордился своей любимой
Отчизной.

В праздничные дни Октября желаю Вам, доро-
гие друзья и товарищи, крепкого здоровья и душе-
вной стойкости.

Уверен, что мы, патриоты России, вернём наро-
ду гордость за своё государство, одолеем напасти,
сделаем нашу жизнь справедливой, обильной и
доброй.

СС  ККППРРФФ  ––  ППООББЕЕДДИИММ!!  ЗЗАА  ППООББЕЕДДУУ!!
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ

Геннадий ЗЮГАНОВ..

ИМЯ БУДУЩЕГО –
СОЦИАЛИЗМ!
УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!  

ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!
От всей души поздравляю Вас со 102-й годов-

щиной Великой Октябрьской социалистической
революции!

История не терпит сослагательного наклонения.
И как бы ни пытались очернить или обезличить этот
праздник, для каждого, кто «сделан в СССР», 7
ноября – это не обычный день календаря. Это день
является красным днём нашей истории, нашей
памяти. Днём, омытым кровью борцов за свободу
трудового народа, за равенство, братство, справед-
ливость и дружбу народов.

Всегда с радостью и гордостью несли мы крас-
ные знамёна на митингах, посвящённых Великому
Октябрю. Задача нашей партии – КПРФ и каждого
коммуниста на вверенном ему участке работы –
вернуть все достижения Великого Октября, благо-
даря которым Советский Союз был непобедим. В
нашей стране были самое лучшее образование,
самое лучшее здравоохранение, а работающий
человек никогда не был бедным.

В условиях новых политических и экономиче-
ских реалий в нашей стране выросло целое поколе-
ние молодых людей, чьей идеологией стали личный
успех, нажива, собственнические выгоды. Наша
партия всегда была устремлена на защиту интере-
сов трудового народа, конкретного человека, тру-
дом и честью которого созидалось социалистиче-
ское общество. С нашей страной считались все
мировые державы. И все победы многонациональ-
ных народов Советского Союза – это наследие
Великого Октября, великой победы наших дедов и
прадедов!

И вновь продолжается бой! Имя будущего –
социализм! 

С праздником всех нас, дорогие товарищи!
Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья и
семейного благополучия, успехов и бодрости духа!

ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
Степан ПОНАСОВ..

––  ССллаавваа  ВВееллииккооммуу  ООккттяяббррюю!!
––  ЛЛеенниинн!!  ООккттяяббррьь!!  ССооццииааллииззмм!!  ППооббееддаа!!
––  ППррооллееттааррииии  ввссеехх  ссттрраанн,,  ссооееддиинняяййттеессьь!!
––  ССооццииааллииззмм  ––  ббууддуущщееее  ччееллооввееччеессттвваа!!
––  ВВееллииккооммуу  ООккттяяббррюю  ––

ссттааттуусс  ннааццииооннааллььннооггоо  ппррааззддннииккаа!!
––  ВВееррннеемм  РРооссссииии  ссииммввооллыы  ии  ттррааддииццииии

ВВееллииккооггоо  ООккттяяббрряя!!
––  ЛЛеенниинн,,  ССттааллиинн,,  ООккттяяббррьь  ––  ввееллииччииее,,

ккооттооррооее  ооббъъееддиинняяеетт  ии  ввееддёётт  ннаасс  ввппееррёёдд!!
––  ППоодд  ККрраасснныымм  ЗЗннааммееннеемм  ООккттяяббрряя  ––

ввппееррёёдд  кк  ссооццииааллииззммуу!!
––  ВВееллииккиийй  ООккттяяббррьь  ––  ккооллыыббеелльь  ннааррооддооввллаассттиияя

ии  ссооццииааллииззммаа!!
––  ЦЦеелльь  ВВееллииккооггоо  ООккттяяббрряя  ––  РРооссссиияя  ддлляя  ннааррооддаа,,  

ббеезз  ввллаассттии  ооллииггааррххииии!!
––  ВВллаассттьь  ––  ннааррооддуу!!  ССооббссттввееннннооссттьь  ––  ттррууддяящщииммссяя!!
––  ААннттииккррииззииссннууюю  ппррооггррааммммуу  ККППРРФФ  ––  вв  жжииззнньь!!

––  ВВееррннёёмм  ссооццииааллььнныыее  ззааввооеевваанниияя
ВВееллииккооггоо  ООккттяяббрряя!!

––  ССооззддааддиимм  ппааррккии  ППооббееддыы  ппоо  ввссеейй  ссттррааннее!!
––  ТТррееббууеемм  ннааццииооннааллииззааццииии  ссттррааттееггииччеессккиихх

ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии!!
––  ООччииссттиимм  ссттррааннуу  оотт  ссммррааддаа  ииддееооллооггииии

««ЕЕллььцциинн--ццееннттрраа»»!!
––  ООссттааннооввиимм  рреевваанншш  ааннттииссооввееттииззммаа!!
––  ППррееккррааттииттьь  ппооллииттииччеессккииее  ппрреессллееддоовваанниияя  

ии  рраассппррааввыы!!
––  ФФааллььссииффииккааттоорроовв  ввыыббоорроовв  ––  ппоодд  ссуудд!!
––  ДДооллгг  ввллаассттии  ппеерреедд  ннааррооддоомм  ––

ннееммееддллееннннааяя  ооттммееннаа  ппееннссииооннннооггоо  ггееннооццииддаа!!
––  ЗЗаа  рроосстт  ззааррппллаатт  ии  ппееннссиийй,,  аа  ннее  ццеенн  ии  ттааррииффоовв!!
––  ««ДДееттяямм  ввооййнныы»»  ––  ффееддееррааллььнныыйй  ЗЗааккоонн

ппррииззннаанниияя  ии  ппооддддеерржжккии!!
––  ДДооссттууппнныыее  ооббррааззооввааннииее  ии  ммееддииццииннуу  ——  ддлляя  ввссеехх!!
––  ЧЧееллооввееккуу  ттррууддаа  ––  ддооссттооййннууюю  жжииззнньь!!

НАШИ ЛОЗУНГИ

ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!
Приглашаем Вас
принять участие

в митинге,
посвящённом 102�й
годовщине Великой

Октябрьской
социалистической

революции!

МЕСТОМЕСТО ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:
г. БРЯНСК,
7 НОЯБРЯ

в 11:00
на площади
Революции

(возле цирка)ПРОБЬЁМСЯ!

ÊÏÐÔ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ––
вв  ппррееддыыддуущщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы))

Рабочие России медленно,
но обретают опыт классовой
борьбы. Об этом говорят ««ППрраа--
ввддаа»»,,  ««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»,, но умалчива-
ют угодные власти СМИ. Да,
деиндустриализация сделала
своё чёрное дело. Она раздро-
била рабочий класс, лишила его
самой культурной армии рабо-
чих высокой квалификации.
Около 10 млн. оказались за
воротами производств. Но рабо-
чий класс и сегодня составля-
ет большинство трудоспособ-
ного населения.

Правящий режим страшит-
ся и численного, и интеллекту-
ального роста рабочих. Вместо
активного развития производ-
ства, он имитирует бурную дея-
тельность, рекламируя пустопо-
рожние нацпроекты. И только
КПРФ требует национализа-
ции стратегических отраслей
экономики. А это означает три
взаимосвязанных явления:

––  ллииккввииддааццииюю  ооллииггааррххииччее--
ссккооггоо  ккааппииттааллаа,,

––  ннооввууюю  ииннддууссттррииааллииззааццииюю,,
––  рроосстт  ппррооммыышшллееннннооггоо  ппрроо--

ллееттааррииааттаа  ккооллииччеессттввеенннноо  ии  ккааччее--
ссттввеенннноо..

Программа КПРФ отдаёт
предпочтение мирному про-
рыву к социализму. Но обо-
стрение общего кризиса при-
ближает Россию к националь-
ной катастрофе. Мы должны
быть готовы к такому поворо-
ту, когда политическое про-
зрение рабочих может пойти
радикально быстро.

Рабочий вопрос остаётся
главным вопросом человече-
ства в эпоху империализма.
Мы должны смотреть суровой
правде в глаза, критично и стро-
го оценивать свою работу с
рабочим классом. Надо пони-
мать, что мы делаем не так. Ведь
вступление рабочих в ряды
КПРФ пока редкость, а рабочие
массы далеко не составляют
большинства на наших митин-
гах. Да, мы помогаем им в борь-
бе против произвола капитали-
ста. Но нельзя не признать
малую долю пролетариев в
составе КПРФ. 10, 12 и даже
15% – недостаточно. Если так
будет и дальше, то не следует
удивляться, если мелкобуржуаз-
ная психология, а затем и идео-
логия, совьют свои гнёзда в пар-
тии, столкнут её в болото оппор-
тунизма. Рецидивы уже имеют-
ся: увлечение парламентариз-
мом, страх перед социальными
потрясениями и тому подобное.

Несколько замечаний в этой
связи.

Октябрьский 2014 года Пле-
нум ЦК принял чрезвычайно
важное постановление об уси-
лении влияния в пролетарской
среде. У нас недостаёт требо-
вательности в деле его выпол-
нения. Во многих организациях
нет даже серьёзного анализа
нашей деятельности по рабоче-
му вопросу. Жизнь обязывает
вернуться к этим решениям.
Надлежит обобщить опыт пар-
тийной деятельности в трудовых
коллективах, выявить его силь-
ные и слабые стороны.

Назрела необходимость и
теоретической дискуссии по
ряду проблем рабочего клас-
са. К их числу можно отнести
темы:

– Рабочее движения в начале
ХХ века и 100 лет спустя;

– Рабочий класс и пролета-
риат XXI века: их структура, роль
в обществе потребления и про-
цессах глобализации;

– Международное рабочее
движение: кризис и пути преодо-
ления по Марксу и по Ленину;

– Оппортунизм и империа-
лизм, их связь и влияние на

современный рабочий класс и
другие.

Поставленная задача фор-
мирования Народного фронта
предполагает разработку его
концепции с учётом стратеги-
ческих задач Коммунистиче-
ской партии. Для этого необхо-
димо идеологическое ядро с уча-
стием ключевых отделов ЦК
КПРФ, Центра политической
учёбы ЦК, ведущих партийных
СМИ, общества «Российские
учёные социалистической ори-
ентации».

История как довоенных, так и
послевоенных Народных фрон-
тов показала, что их успешность
прямо определялась надёжно-
стью опоры Коммунистических
партий в рабочем классе. Чем
«шире» будет Народный
фронт, тем больше заинтере-
сована КПРФ в опоре на рабо-
чий класс. Усиление влияния
партии в пролетарской среде –
это и забота о дееспособности
Народного фронта, и укрепле-
ние принципиальных основ
партии. Первым шагом в реше-
нии этой двуединой задачи
может стать выделение опорных
предприятий для работы каждо-
го отделения.

ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ

Уважаемые участники Пле-
нума!

Идейно-политические и
организационные основы пар-
тии неразрывно связаны. Как
гласит наш Устав: «ККППРРФФ  ддеейй--
ссттввууеетт  ннаа  ооссннооввее  ппррииннццииппаа  ддееммоо--
ккррааттииччеессккооггоо  ццееннттррааллииззммаа,,
ииддееййнноойй  ооббщщннооссттии  ии  ппааррттииййннооггоо
ттоовваарриищщеессттвваа». Это триедин-
ство и обеспечивает идейно-по-
литическое, структурное и нрав-
ственное единство партии.

При этом в полемике с мень-
шевиками Ленин не случайно
заметил: «ЕЕддииннссттввоо  ппааррттииии  ннаамм
вв  ввыыссшшеейй  ссттееппееннии  ддооррооггоо..  ННоо
ччииссттооттаа  ппррииннццииппоовв  ррееввооллююццииоонн--
нноойй  ссооццииаалл--ддееммооккррааттииии  ддлляя  ннаасс
ддоорроожжее». Это значит, что един-
ство не может достигаться
любой ценой. Оно не должно
служить искажению наших прин-
ципов и вести к гибели партии
ленинского типа. Трагедией
КПСС закончилась подмена
демократического централизма
бюрократическим. Генерального
секретаря ЦК стали избирать
съездом под флагом гласности.
Тем самым его власть в партии
сделали диктаторской. Так слу-
чилось на XXVIII съезде, и плену-
мы ЦК КПСС при генсеке М. Гор-
бачёве стали служить лишь
декорацией партийной демокра-
тии.

Ленин предупреждал пар-
тию об опасности формально-
го большинства. А она подсте-
регает нас и сегодня. Чтобы
получить большинство на отчёт-
но-выборной конференции
порой устраивается массовый и
скороспелый приём в КПРФ. Это
реализуется не в интересах
общего дела, а ради выгодного
кому-то решения кадровых
вопросов. Чаще всего это проис-
ходит накануне крупных выбо-
ров. Те, у кого формальное боль-
шинство в комитетах, получают
возможность решать в свою
пользу вопрос о кандидатах на
выборы. Такая публика, говоря
ленинскими словами, «ннее  ччуурраа--
ееттссяя  ббооййккооттаа  ии  ддееззооррггааннииззааццииии
ррааддии  ззааввооеевваанниияя  ммеессттаа»».

Противоядие бюрократиче-
скому стилю – это демократиче-
ский, но без киселеобразности,
коллегиальный, но при ответ-
ственности руководителей,
деловой, но не деляческий, твор-
ческий, но без маниловщины,
стиль партийного руководства.
Гениальный организатор И.В.
Сталин в Отчётном докладе XVII

съезду партии говорил: «ХХоорроо-
шшииее  ррееззооллююццииии  ии  ддееккллааррааццииии  ззаа
ггееннееррааллььннууюю  ллииннииюю  ппааррттииии  ––  ээттоо
ттооллььккоо  ннааччааллоо  ддееллаа,,  ииббоо  ооннии
ооззннааччааюютт  ллиишшьь  жжееллааннииее  ппоо--
ббееддииттьь,,  нноо  ннее  ссааммуу  ппооббееддуу..
ППооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ддааннаа  ппррааввииллььннааяя
ллиинниияя,,  ууссппеехх  ддееллаа  ззааввииссиитт……  оотт
ооррггааннииззааццииии  ббооррььббыы  ззаа  ппррооввееддее--
ннииее  вв  жжииззнньь  ллииннииии  ппааррттииии,,  оотт
ппррааввииллььннооггоо  ппооддббоорраа  ллююддеейй,,  оотт
ппррооввееррккии  ииссппооллннеенниияя  рреешшеенниийй».

Это сталинское указание
актуально для нас и сегодня.
Так, ещё в декабре 2017 года
Президиум ЦК КПРФ принял
постановление о 30% подписке
на газету «Правда» и о личной
ответственности за неё первых
секретарей. Однако подписка
сократилась на 2 тысячи экзем-
пляров и имеет тенденцию к
дальнейшему снижению. Как,
скажите, при таком положении
дела вести речь об эффектив-
ном политическом просвещении
коммунистов?

Не всё в порядке и с числен-
ностью наших отделений. Быва-
ет так, что формально члены
партии есть, а уплаты взносов –
нет. До XVII съезда Устав КПРФ
предусматривал, что после трёх
месяцев неуплаты членских
взносов заводилось персональ-
ное дело. Изъяв это положение
из Устава, мы как бы узаконили
появление «мёртвых душ». И от
них партия должна уверенно
очиститься. Не исключено, что
следует вернуть в Устав положе-
ние о персональной ответствен-
ности за неуплату членских
взносов в течение конкретного
срока. Практика убеждает: толь-
ко строжайшая проверка испол-
нения уставных требований слу-
жит залогом единства партии.

Мы обязаны неукоснитель-
но, если хотите – трепетно –
соблюдать принцип демокра-
тического централизма. Его
чистота означает железную соз-
нательную дисциплину, подчине-
ние меньшинства большинству.
Но Устав КПРФ утверждает и
право меньшинства на изложе-
ние взглядов, их учёт при выра-
ботке решений. Внимательное
отношение к мнению меньшин-
ства Ленин и Сталин считали
обязательной нормой партийной
критики.

– Даже в несправедливой
критике, – говорил основатель
Советской державы, – надо
находить здоровое зерно и не
игнорировать той доли правды,
которая есть в мнении меньшин-
ства. «ЛЛууччшшее  ннееууддааччнноо  ссккааззааттьь
ппррааввддуу,,  ччеемм  ууммооллччааттьь  оо  ннеейй,,
еессллии  ддееллоо  ссееррььёёззннооее» – к этой
ленинский мысли нередко воз-
вращался Сталин. В 1949 году
он говорил аппарату Московской
парторганизации: «ННееррееддккоо  ттррее--
ббууюютт,,  ччттооббыы  ккррииттииккаа  ббыыллаа  ппрраа--
ввииллььнноойй  ппоо  ввссеемм  ппууннккттаамм,,  аа
еежжееллии  ооннаа  ннее  ссооввссеемм  ппррааввиилльь--
ннааяя,,  ннааччииннааюютт  ееёё  ппооннооссииттьь,,
ххууллииттьь..  ЭЭттоо  ннееппррааввииллььнноо,,  ттоовваа--
рриищщии..  ЭЭттоо  ооппаассннооее  ззааббллуужжддее--
ннииее……  ЕЕссллии  ккррииттииккаа  ссооддеерржжиитт
ххооттяя  ббыы  55--1100%%  ппррааввддыы,,  ттоо  ттааккууюю
ккррииттииккуу  ннааддоо  ппррииввееттссттввооввааттьь,,
ввыыссллуушшииввааттьь  ввннииммааттееллььнноо  ии
ууччеессттьь  ззддооррооввооее  ззееррнноо».

ПАРТИЙНОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО

И НРАВСТВЕННОСТЬ

Партийный коллектив не
может раз и навсегда освобо-
диться от разногласий. Весь
вопрос в том, идут разногла-
сия по существу дела или
носят сугубо личностный
характер.

Есть разногласия идейные,
политические, принципиаль-
ные, ведущие к размежеванию.
Преодолеть их можно только при
подчинении всех воле большин-
ства. Если меньшинство ей про-

тивится, встаёт на путь фрак-
ционности, то разногласие
решается одним путем – исклю-
чением фракционеров из пар-
тии. Партия не может терпеть в
своих рядах тех, кто нарушает
программные установки или
игнорирует нормы Устава, кто
навязывает коммунистам идеал
религиозного социализма или
выступает за превращение
КПРФ в чисто парламентскую
структуру.

Но есть и другие разногла-
сия. Они не затрагивают идей-
но-теоретических основ партии,
её политического курса. Могут
быть самые острые разногла-
сия по стилю руководства.
Они, разумеется, трудно, но пре-
одолимы.

Могут возникать и разногла-
сия личностного характера.
Порой они приобретают форму
группового эгоизма. Психологи-
ческое неприятие сторон сопро-
вождается претензиями каждой
из них на лидерство. Эти разно-
гласия – по части амбиций.
Приобретая застарелый харак-
тер, они опасны подрывом нрав-
ственного здоровья коллектива.
Чтобы преодолеть проблему,
нужно вовремя заметить опас-
ность, не дать ей разрастись до
взаимной враждебности и до
раскола организации. Ленинское
предупреждение нелишне и
здесь: «ВВссяяккииее  ррааззннооггллаассиияя
ннааччииннааююттссяя  сс  ммааллееннььккооггоо..  ВВссяя--
ккооммуу  ссллууччааллооссьь  ппооллууччииттьь  ррааннккуу,,
нноо  еессллии  ээттаа  ррааннккаа  ннааччииннааеетт  ззаагг--
ннииввааттьь,,  ттоо  ммоожжеетт  ппооллууччииттььссяя
ссммееррттееллььннааяя  ббооллееззнньь».

Важнейшее средство укре-
пления коллектива, его выздоро-
вления от нравственного заболе-
вания – конструктивная това-
рищеская критика ошибок.
Соблюдение этических норм
играет здесь особую роль. Оно
защищает от подмены созида-
тельной критики разрушитель-
ным критиканством, обязывает и
меньшинство, и большинство
быть ответственными за един-
ство организации.

Чтобы избежать ошибки в
критике, необходимо, следуя
Ленину, вскрывая ошибки в
работе руководящих органов,
сверять их деятельность с Про-
граммой партии и линией, выра-
ботанной съездом. В противном
случае критика может опустить-
ся до обывательского уровня, до
критиканства. Следует помнить:
этическую норму критики опре-
деляют добросовестность,
объективность и конструктив-
ность.

Без борьбы мнений невоз-
можен поиск истины. Вопрос в
том, как при этом не утратить
товарищества. Одно из первых
требований ленинской этики –
не допускать, чтобы энергия
эмоций перекрывала энергию
мысли. Основатель нашей пар-
тии предупреждал об опасности
эмоциональной торопливости,
настаивал: не допускать крити-
канства, не переходить на лично-
сти, не сбиваться на язвитель-
ную злость. И это – не отказ от
принципиальности, не повод
лакировать горькую прав-
ду положительной отчётно-
стью. Правда и принципиаль-
ность – главные этические
нормы ленинской партийной
критики.

Нужно сказать, что критика,
не говоря уже о самокритике,
ещё не стала у нас средством
вскрытия ошибок. На пленумах и
семинарах часто звучат высту-
пления с самоотчётами. Кру-
пные темы в них выявляются
редко. А ведь назрела потреб-
ность критически оценить ряд
вопросов. В их числе:

– работа партии среди рабо-
чих и в пролетарской среде в

целом;
– подбор и расстановка

кадров, отладка механизма про-
верки их делом;

– партийная дисциплина и
партийная демократия;

– парламентаризм и буднич-
ная работа с массами;

– усиление нашего влияния в
профсоюзах.

При слабой организованно-
сти рабочего класса крайне
необходимо усиление влияния
КПРФ в профсоюзах. Важ-
но развернуть борьбу рабочих
за изменение Трудового зако-
нодательства, вернуть реаль-
ное право на забастовку, фор-
мировать рабочую солидар-
ность – нравственную основу
политической борьбы. Нам
нужно научить рабочих защи-
щать своих профсоюзных лиде-
ров, которые организуют борьбу
против произвола работодателя.
Их нередко подводят под уволь-
нения.

Что же является главным
нравственным требованием к
каждому члену партии? Не
будем играть в прятки. Нрав-
ственным императивом КПРФ
служит партийное товарище-
ство. В наших рядах должен
строго действовать принцип
равенства коммунистов – от
рядового члена первички до
председателя Центрального
Комитета. Но откуда тогда
берутся партийная бюрокра-
тия и партийная аристокра-
тия? В каждый конкретный
период есть свои причины.
Сегодня особо болезненной при-
чиной попрания партийного
товарищества стало проявле-
ние социального неравенства
в КПРФ. Его практически не
было и не могло быть в первые
годы после II (восстановительно-
го) съезда партии. Но постепен-
но в наши ряды пришло немало
представителей малого, средне-
го, а порой и более солидного
капитала.

Есть аксиома – мелкая бур-
жуазия города и деревни –
наш союзник. Но даже этот
союзник несёт в себе психоло-
гию как и труженика, так и соб-
ственника. Для среднего бизне-
са это тем более характерно. Да,
товарищи, психология частно-
го собственника стала прони-
кать в нашу партию. Это про-
является в групповом эгоизме,
в попытках бесконтрольно
распоряжаться партийным
бюджетом, в борьбе «за
тёплые парламентские мес-
течки». Идеологически это вы-
ражается в желании протащить
взгляд на КПРФ как на сугубо
парламентскую, не революцион-
ную партию. Есть и те, кто актив-
но-соглашательски настроены
на «разумный компромисс» с
властью.

К забвению принципа това-
рищества ведёт и беспечное
отношение партийных руково-
дителей к негативным процес-
сам, удобряющим почву для
реставрации оппортунизма в
КПРФ. Долгое сидение в
думах и заксобраниях чревато
формированием партийной
аристократии, этой «прокля-
той касты», по определению
Сталина. И такая опасность
реальна. Представьте себе чело-
века, который 15-20 лет пробыл
в парламенте. Для него это уже
образ жизни, от которого далеко
не все могут отказаться.

Назрела необходимость
нового порядка формирова-
ния депутатского корпуса
КПРФ – ротации кадров при
соблюдении принципа преем-
ственности. Одно дело – много-
кратное избрание по одноман-
датному округу. Если человек
«пашет», заслужил авторитет и
доверие избирателей, если люди
голосуют за него, как за Харито-
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нова или Смолина, – это одно дело. Если
ты ведёшь в партии крупные участки
работы, редактируешь наши ведущие
СМИ, то здесь вопрос решит партия. В
порядке исключения, через список на
выборах, она может долговременно
защитить эту часть своего актива парла-
ментским статусом. Во всех остальных
случаях право гарантированного избра-
ния по партийному списку должно
быть ограничено: не более двух раз!

Не обойти стороной и вопрос форми-
рования Центрального комитета и Цен-
тральной контрольно-ревизионной
комиссии. В главных партийных органах
должны быть достойные, имеющие авто-
ритет на местах, проверенные делом
товарищи. И мы не вправе открывать
шлюзы для вхождения в выборные орга-
ны представителям крупного капитала.

БЕРЕЧЬ ПАРТИЮ. УЧИТЬСЯ
ПОБЕЖДАТЬ

Уважаемые участники Пленума!
Нам предстоит достойно встретить 150
лет со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, 140 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина, 75
лет Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. В годы борь-
бы с фашизмом 10 сталинских ударов
обеспечили водружение над Рейхстагом
ленинского стяга, стяга Великого Октября
и социалистического прорыва. Наши с
вами 10 шагов к достойной жизни стали
программой надежды миллионов трудя-
щихся России на возрождение страны.
Грядущие знаковые юбилеи заслужива-
ют того, чтобы мы встретили их деся-
тью крупными акциями:

1. Юбилейный приём в ряды партии,
комсомола и пионерии.

2. «Сад памяти – сад жизни» – Бес-
смертный полк идёт дальше!»

3. «Детям войны» – льготы фронтови-
ков.

4. «Наследие Великой Победы» –
дорогами отцов-героев».

5. «Дети России – детям Донбасса»,
сделавшая уже 5 тысяч детей нашими
добрыми друзьями.

6. «Образцовый порядок – памятни-
кам героев и историческим местам».

7. «Талантливые дети на марше По-
беды».

8. «Народные предприятия – детям и
ветеранам».

9. Спортивный парад «КПРФ – впе-
рёд!»

10. Серия конкурсов патриотической
песни, детских рисунков и сочинений.

Нарабатывая и пропагандируя этот
опыт, мы обязательно поделимся им
на Международной конференции, где
соберём наших друзей со всей планеты.

Да, товарищи, впереди даты, которые
мы ждём с особым чувством. Но, как
говорил Ленин, наилучшим образом
встретить юбилей – это сосредоточить
внимание на нерешённых вопросах.

Неудовлетворённость идейно-поли-
тическим уровнем своих членов была
всегда характерна для большевист-
ской партии. В послевоенный период
этот вопрос был остро поставлен на XIX
съезде КПСС. Сегодня значительной
части партийцев, особенно молодых,
политической грамотности просто не
достаёт. Это подталкивает к верхогляд-
ству и непониманию многих вопро-
сов… Пришла пора ставить вопрос о
переходе от фрагментарного полити-
ческого просвещения членов партии к
всеохватной систематической полити-
ческой учёбе. Конкретные задачи здесь
таковы:

1. Существенно повысить роль пар-
тийных СМИ в идейно-воспитательной
работе. Поручить редакции «Правды»
продолжить публикацию теоретических
статей по темам политучёбы в увязке с
актуальными проблемами жизни обще-
ства и партии. Один раз в квартал исполь-
зовать их в качестве тем для собраний в
первичных отделениях. Повысить ответ-
ственность каждого члена КПРФ за под-
писку на печатный орган ЦК газету «ППрраа-
ввддаа» и народную газету «ССооввееттссккааяя  РРоосс--
ссиияя».

2. Центру политической учёбы ЦК
КПРФ в двухмесячный срок подготовить
необходимые материалы для объявления
Президиумом ЦК конкурса по написа-
нию учебных пособий для системы
политического просвещения. Развер-

нуть эту работу как часть подготовки к
150-летию В.И. Ленина.

3. Президиуму ЦК КПРФ совершен-
ствовать систему политической учёбы
партийных кадров. С этой целью следу-
ет предусмотреть проведение один раз в
год совещания первых секретарей регио-
нальных комитетов партии в режиме обя-
зательных для посещения теоретических
семинаров.

4. Мы уже заявляли о необходимо-
сти наращивать методики, которые
используются в работе Центра полити-
ческой учёбы ЦК КПРФ. Считаю воз-
можным ввести в практику такую очно-за-
очную форму обучения, когда после двух
недель вводных занятий слушатели полу-
чат задания для самоподготовки на
период до 6 месяцев. После этого они
продолжат обучение в рамках очной сес-
сии со сдачей необходимого набора экза-
менов и зачётов.

Пройдя множество испытаний, Ком-
партия России остаётся главной
надеждой и опорой пролетариата, всех
трудящихся нашей страны. Мы обяза-
ны беречь её как зеницу ока, настойчи-
во её укреплять, избегать развития в
ней негативных тенденций.

Необходимо глубоко видеть те про-
блемы, которые подрывали силу и един-
ство КПСС, ослабили её влияние в обще-
стве. Был порождён опасный парадокс:
правом на идеологическую монополию
овладели те члены КПСС, которые на
деле были лжекоммунистами. Эта тен-
денция позволила горбачёвым, яковле-
вым и прочим «прорабам перестройки»
довести дело до разрушения СССР.
Пережив этот трагический опыт, мы
знаем, сколь активным было проникнове-
ние в партию и предателей-западников, и
приспособленцев, и карьеристов-стяжа-
телей.

Всё это обязывает нас проводить
исключительно ответственную кадровую
политику. Забота о численном росте
рядов должна сочетаться с заботой о
качественном составе нашего попол-
нения. При последнем обсуждении
поправок в Устав партии победила точка
зрения против введения кандидатского
стажа. Однако нам следует рассмотреть
вопрос о практике своего рода испыта-
тельного периода для тех, кто подаёт
заявление о вступлении в КПРФ.

Мы обязаны помнить, что народ каж-
дый день даёт нам оценку. И Централь-
ный Комитет партии не вправе создавать
почву для зазнайства и чванства. Это
особенно хорошо должны усвоить те, чей
авторитет и известность возрастают
благодаря получению депутатского
мандата.

В сегодняшних условиях фракция
КПРФ в Государственной думе – ядро
депутатской вертикали партии. Но это не
только повод для гордости. Быть настоя-
щим депутатом, значит быть преданным
партии и тем, кто отдал ей свои голоса.
Всячески способствовать реализации
нашей программы. Достойно предста-
влять партию в глазах общества. Осозна-
вать себя частью пропагандистского
авангарда КПРФ. Умело реализуют эти
задачи координатор фракции Н.В. Коло-
мейцев, В.С. Шурчанов и целая группа
наших товарищей.

КПСС подвела недооценка важно-
сти теории. В условиях строительства
социализма было крайне важно убеди-
тельно подтверждать фундаментальные
принципы, наполнять теоретические
положения живыми, актуальными аргу-
ментами, анализировать текущие процес-
сы и прогнозировать будущее. Но стара-
ниями аппаратчиков марксизм превра-
щался в усечённую догму. Те, кто слу-
жили карьере, а не социализму, нередко
подменяли учение Маркса и Ленина край-
не поверхностной трактовкой.

Мы должны учесть ошибки, дорого
стоившие партии и стране. Великие идеи
не могут быть лишь раритетной аква-
релью, украшающей наши стены. Эти
идеи должны предметно вооружать
нас. Без глубокого изучения теории не
достичь должных успехов в политической
практике, не одолеть противника в исто-
рическом противоборстве, не привлечь на
свою сторону трудящееся большинство.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин –
лучшие учителя и помощники в нашей
борьбе с несправедливостью, с капита-

листической эксплуатацией, за социа-
лизм. Но мало лишь признавать это.
Необходимо глубоко изучать их наследие.
Без этого настоящего коммуниста просто
не существует. Нам нужны марксист-
ские кружки под кураторством широко
образованных людей. И такие кружки
уже есть. Они действуют от Москвы до
Дальнего Востока. Необходимо уверенно
и повсеместно использовать этот опыт.

Капиталистическая система захо-
дит в полный тупик. Ответом становит-
ся растущий запрос на социализм. Увы,
после разрушения СССР информацион-
ная и образовательная сферы нашей
страны захвачены отъявленными анти-
коммунистами. В эти же годы в большин-
стве крупных западных университетов
продолжалось серьёзное изучение марк-
систской теории. Интерес к ней сохранял-
ся и рос. Всё больше ученых в Европе и
США прямо говорят: выход из глобаль-
ного кризиса и самого выживания
человечества требуют демонтажа
системы растущего неравенства и все-
властия капитала. За преобразования
социалистического характера ратуют
даже те, кто не причисляет себя к социа-
листам. В их числе и Джозеф Стиглиц,
клеймящий неолиберальный капитализм.
И Тома Пикетти, предложивший прину-
дительно лишать богачей сверхдоходов.

Проходя через тупики и заблуждения,
человечество поворачивается к нашей
идеологии. И нам необходимо решитель-
но настаивать на положении Программы
КПРФ о том, что поражение социализма
в конце XX века было лишь времен-
ным. Оно объясняется субъективными
причинами, а не сутью социалистической
системы.

И объяснять свою позицию мы
будем, уверенно развивая все средства
агитации и пропаганды. Будем совер-
шенствовать работу традиционных
СМИ и наращивать наши возможности
в социальных сетях. Мы уже идём этим
путем, и первые подвижки есть.

Сегодня, в условиях капитализма,
мы находимся в оппозиции не только к
власти, но к системе в целом, к её губи-
тельным социально-экономическим,
управленческим, нравственным прин-
ципам и ориентирам.

Стремление власти любыми путями не
допустить разворота общества к социа-
лизму обязывает нас быть максимально
сплочёнными. Вспомним слова И.В. Ста-
лина: «ЖЖееллееззннааяя  ддииссццииппллииннаа  вв  ппааррттииии
ннееммыыссллииммаа  ббеезз  ееддииннссттвваа  ввооллии,,  ббеезз  ппооллнноо--
ггоо  ии  ббееззууссллооввннооггоо  ееддииннссттвваа  ддееййссттввиияя  ввссеехх
ччллеенноовв  ппааррттииии..  ЭЭттоо  ннее  ззннааччиитт,,  ккооннееччнноо,,
ччттоо  ттеемм  ссааммыымм  ииссккллююччааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь
ббооррььббыы  ммннеенниийй  ввннууттррии  ппааррттииии..  ННааооббоорроотт,,
жжееллееззннааяя  ддииссццииппллииннаа  ннее  ииссккллююччааеетт,,  аа
ппррееддппооллааггааеетт  ккррииттииккуу  ии  ббооррььббуу  ммннеенниийй
ввннууттррии  ппааррттииии».

Добавим к этому ещё одно сталинское
высказывание: «ППооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ббооррььббаа
ммннеенниийй  ккооннччееннаа,,  ккррииттииккаа  ииссччееррппааннаа  ии
рреешшееннииее  ппрриинняяттоо,,  ееддииннссттввоо  ввооллии  ии  ееддиинн--
ссттввоо  ддееййссттввиияя  ввссеехх  ччллеенноовв  ппааррттииии  яяввлляяеетт--
ссяя  ттеемм  ннееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм,,  ббеезз  ккооттоо--
ррооггоо  ннееммыыссллииммыы  ннии  ееддииннааяя  ппааррттиияя,,  ннии
жжееллееззннааяя  ддииссццииппллииннаа  вв  ппааррттииии».

ОСНОВЫ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КПРФ

Товарищи! Любые ошибки и упуще-
ния исправимы, если их признавать и
прямо о них говорить. Как учил Ленин:
«ННииккттоо  ннее  ммоожжеетт  ннаасс  ппооггууббииттьь, – говорил
он, – ккррооммее  ннаашшиихх  ссооббссттввеенннныыхх  оошшииббоокк»»..

Мы обязаны хорошо понимать и всег-
да помнить о том, что является основами
жизнестойкости КПРФ. Прежде всего,
это общественная потребность миллио-
нов людей в коммунистической партии –
носительнице идеалов советского социа-
лизма. В его пользу, в пользу истории
великого Советского Союза идёт сегодня
переоценка ценностей в российском
обществе. Ветер истории дует в наши
паруса.

Программа КПРФ, её Антикризис-
ная программа отвечают коренным
интересам народных масс, их проле-
тарской части. Через решения съездов и
пленумов, через агитацию и пропаганду
мы ввели позицию нашей партии в массо-
вое сознание. Чем дальше, тем больше
они укореняются. И это – наша общая
заслуга.

У нас великая история борьбы за
права трудящихся. История побед
большевиков над идейным противни-
ком. История сражений Ленина и Ста-
лина с оппортунизмом и левым док-
тринерством. Нам есть, чему учиться у
них. Учиться принципиальности и стойко-
сти. Учиться вскрывать и искоренять угро-
зы для партии. Учиться помнить цель и
добиваться результата. Учиться сберегать
и развивать лучшие достижения челове-
чества, опираться на великие нравствен-
ные начала.

Мы должны глубоко сознавать, что
только нравственные основы нашей
деятельности обеспечат то самое сбе-
режение народа, о котором болят
сердца истинных патриотов. Этой важ-
нейшей теме был только что посвящён
Всемирный русский народный Собор.
Речь шла о рассеивании народа, «утечке
мозгов», вынужденной эмиграции.

Если за последние 30 лет не написаны
«Как закалялась сталь» и «Педагогиче-
ская поэма» – не жди сбережения народа.
Душа его формируется не только на «тер-
ритории смыслов». Она возрождается на
Бородинском и Прохоровском полях. В
Спасском-Лутовиново и Ясной Поляне.
На Севастопольской панораме и Малахо-
вом Кургане. В творчестве народных
хоров и в таких фильмах, как «Летят
журавли» и «Баллада о солдате». В седь-
мой симфонии Шостаковича и «Пушкин-
ском венке» Свиридова.

Сбережение народа сегодня – это
судьба 11 миллионов «детей войны». Для
помощи им необходимо всего-то 100
млрд. бюджетных рублей. С этим шагом
прямо связана судьба учителя и врача,
судьба российской деревни, достоинство
нашей державы.

Сбережение народа – это и защита
природы-матушки, и победа над нищетой,
и отеческое лечение больных детей госу-
дарством, а не через сбор «с миру по
нитке» по телевизору.

Народосбережение России – это
решение судьбы Донбасса, судьбы всех
русских и российских граждан, стремя-
щихся на историческую родину.

Сбережение народа – это сохране-
ние запаса исторических сил и устре-
млённость в будущее, это трепетная
защита нашей великой истории и неиз-
бывная гордость за самую победную и
героическую Советскую эпоху!

Наша партия имеет в своих рядах
немало коммунистов с большой буквы,
людей пассионарного, большевистско-
го типа. Мы гордимся своими ветеранами
и развиваем молодых талантливых лиде-
ров. Наши бескорыстные и смелые това-
рищи жертвуют многим во имя общего
дела. Они умеют вести и увлекать за
собой. На них всегда можно положиться.
Они уверенно укрепляют авторитет пар-
тии.

Но мы хорошо знаем принципиально
важную вещь: одиночное геройство
имеет большое моральное значение,
но не всегда даёт политический
результат. Чтобы осуществить большие
цели, нужны дееспособные структуры
КПРФ во всех регионах России. Нужна
укоренённость в широкие народные
массы. Нужна растущая международная
солидарность рабочего класса, трудящих-
ся, всех прогрессивных сил.

Наконец, нужно дорожить главным:
у нашей партии есть победоносное
учение марксизма-ленинизма. И каж-
дый, кто зовётся коммунистом, призван
настойчиво овладевать его богатством,
творчески его применять. Глубина мысли
и твёрдость принципов всегда помогают
смотреть суровой правде в глаза. Они
позволяют извлекать уроки из случайных
проколов и даже системных ошибок. Они
дают возможность никогда не предавать-
ся унынию.

Мы наследуем самым светлым иде-
алам справедливости и гениальным
идеям Маркса и Энгельса!

Мы вдохновляемся великими по-
бедами нашей тысячелетней державы!

Мы пойдём вперёд под знаменем
большевистской партии, под Красным
знаменем Октября, знаменем Ленина и
Сталина, под стягом победителей!

Мы претворим в жизнь программу
созидания, программу народных инте-
ресов, программу построения обно-
влённого социализма.

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КПРФ
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29 октября, в День рождения ком-
сомола, Владимир Александрович
ИВАШУТИН принимал множество поз-
дравлений… И не только с праздни-
ком молодости – со своим юбилеем
тоже. В этот день ему исполнилось
восемьдесят пять!

Владимир Александрович – один из
немногих наших земляков-современни-
ков, трудовая деятельность  которых
отмечена практически во всех россий-
ских энциклопедиях – и в «Большой био-
графической», и в «Национальной исто-
рической», и во многих других.  В этом
нет ничего удивительного: он – из того
легендарного поколения «детей войны»,
которое поднимало из руин послевоен-
ный Брянск, создавало его современный
облик.

Свою жизненную дорогу Владимир
выбрал по совету матери.

– Когда после эвакуации мы верну-
лись в освобождённый Брянск, – вспоми-
нал юбиляр, – ребят, таких же, как я,
оставшихся без отцов, в школе училось
немало… К концу семилетки мама мне
говорит: пошёл бы ты, Вовка, в строи-
тельный техникум. Кончишь его, будет
кусок хлеба в руках. А там будет видно...

Сколько лет с тех пор прошло, а Вла-
димир Александрович помнит многих из
тех, с кем учился, и кто его учил. Счита-
ет, что это было хоть и голодноватое
время, но весёлое и счастливое. С ним
за партой сидели в те годы бывшие
фронтовики, забывшие всё, что когда-то
изучали в школе. Но жили и учились все
дружно, помогали друг другу и, что не
менее важно, старшие, прошедшие
школу войны, солдатского братства, при-
вивали чувство товарищества, коллекти-
визма им, подросткам. Педагоги учили

не только специальным наукам, но вос-
питывали в детях войны тягу к культуре,
желание читать, видеть и ценить краси-
вое.

Окончив  техникум, практические азы
профессии Владимир постигал на Смо-
ленщине.  Работал мастером в сельской
строительной организации. Там же его,
двадцатилетнего паренька, приняли в
партию коммунистов. Он до сих пор гор-
дится, тем, что рекомендации для всту-
пления ему дали рабочие-коммунисты,
которые поручились за него перед пар-
тией: значит, верили в него, в его про-
фессиональные и человеческие каче-
ства. И они не ошиблись. По прошествии
многих лет, когда в лихие годы отступни-
чества многие «комчиновники», включая
некоторых обкомовских секретарей,
спрятались в кусты, отказались и от пар-
тии, и от Советской власти, Владимир
Александрович восстановился в компар-
тии, и сегодня является одним из самых
активных коммунистов областной пар-
торганизации КПРФ.

Период работы в Брянске после воз-
вращения со Смоленщины был для
В.А. Ивашутина особым. Это было время
развития строительного комплекса обла-
сти, внедрения новых форм организации
труда, новых технологий, а самое важ-
ное, пожалуй, – время появления талан-
тливых руководителей, определивших
на многие годы вперёд развитие стро-
ительной отрасли.

Вскоре молодому прорабу треста
«Брянскстрой» было доверено строи-
тельство одного из знаковых объектов
того времени – многоквартирного жило-
го дома №24 по улице Фокина (ныне
проспект Ленина). Вот что писала тогда
газета «Брянский строитель»: «В самом

центре Брянска, напротив зданий Дома
Советов и областного драматического
театра, вырос пятиэтажный жилой дом.
За последние два года в сооружение
этого одного из красивейших домов
города немало труда вложили лучшие
строители нашего треста. Здесь под
руководством молодого энергичного
прораба Владимира Ивашутина и пока-
зывали своё зрелое строительное
мастерство люди передовых бригад».

– Этот дом был первым послевоен-
ным домом с кладкой «под расшивку»,
— вспоминает Владимир Александро-
вич. – Перед строителями ставилась
задача – дать кубометр кладки (его
называли ещё «золотым кубом») на каж-
дого члена бригады. Наши каменщики
давали в два-три раза больше!

– Никогда не забуду, как  сдавали
первую очередь этого дома, – продолжа-
ет он. – Плакать хотелось от радости. И
многие рабочие, действительно, не
скрывали слёз.

Ещё бы! Они творили историю: воз-
рождали Брянск, а в более широком
смысле – всю страну, после страшной
войны! «Ивашутинские» строители
возводили в освобождённом городе пер-
вые многоэтажные дома, первые гости-
ницу, библиотеку, больницу…

Масштабы строительства, всё услож-
няющиеся задачи, которые ставились
партией перед этой отраслью, заставили
молодого специалиста учиться. Ивашу-
тин поступил во Всесоюзный заочный
строительный институт. Рос он и на
работе. Ко времени окончания института
Владимир Александрович был уже глав-
ным инженером строительного треста.

В 1973 году проявившего себя в
делах специалиста направили на работу
в Брянский горком партии, где он руко-
водил отделом строительства. Потом по
рекомендации обкома его избрали пер-
вым секретарём Володарского райкома
партии.

На этом посту Ивашутин в полной
мере ощутил ответственность за жизнь
людей целого района. В сферу его дея-
тельности входило всё: школы, больни-
цы, культучреждения, заводы, комму-
нальное хозяйство. В райкоме был хоро-
ший коллектив работников – честных,
преданных своему делу, но последнее
слово было за «первым», а Ивашутин
никогда не боялся ответственности.
Ветераны образования Володарки, веро-
ятно, помнят, что именно ему принадле-
жит инициатива возведения пристроек к
четырём школам. И не просто инициати-
ва как предложение либо задумка: пер-
вый секретарь лично добивался реали-
зации её через министерства и ведом-
ства. Была им намечена и обширная
программа благоустройства района, но
реализовали её уже другие: Ивашутин
был избран секретарём обкома партии
по строительству. 

Партийная работа требовала соот-

ветствующих знаний, и он окончил Ака-
демию общественных наук при ЦК
КПСС. Полтора десятка лет отдал пар-
тийной работе, где вырос до секретаря
обкома КПСС, и в этой должности кури-
ровал весь строительный комплекс
области. Новые производственные и
сельскохозяйственные комплексы, цен-
тральные усадьбы хозяйств, школы и
больницы, целые кварталы жилых
домов… Много строили тогда на брян-
ской земле! И в каждый объект вложены
его труд, ответственность и душа.

Следующее в его жизни важнейшее
поле деятельности – профсоюзная рабо-
та. В 1988 году В. Ивашутин был избран
председателем областного совета проф-
союзов, затем — федерации профсою-
зов области. Во многом благодаря его
усилиям профсоюзам удалось добиться
государственного финансирования и
создания системы оздоровления детей
из юго-западных районов области,
пострадавших от чернобыльской ката-
строфы. Именно Ивашутин с трибуны
Кремлёвского Дворца съездов на всю
страну сказал о чернобыльских пробле-
мах и потребовал от государства помо-
щи.

Быстро пролетели годы. Награда за
многолетнюю плодотворную работу –
орден «Знак Почёта», многие другие
знаки отличия. А главное – почёт и ува-
жение людей. 

Сегодня Владимир Александрович –
один из активнейших наших коммуни-
стов. Его по-прежнему волнуют пробле-
мы строительного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, по всем этим
вопросам он не раз публиковал острые
статьи в «Брянской правде». В общем,
наш юбиляр из тех, кому «покой только
снится»…

Так держать, Владимир Александро-
вич!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй
ппааррттооррггааннииззааццииии  №№  77,,  ммннооггооччииссллеенннныыее
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт  ВВ..АА..  ИИвваашшууттииннаа  сс  8855--ллееттииеемм  ии  жжееллааюютт
ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ддооссттааттккаа,,  ббооддррооссттии  ии
ээннееррггииии!!  ББууддььттее  ссччаассттллииввыы  ннаа  ддооллггииее
ггооддыы!!

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!
Брянский обком КПРФ, Бежицкий  райком КПРФ,

совет ветеранов Бежицкого района г. Брянска, друзья
и товарищи сердечно поздравляют с 80-летним юбиле-
ем замечательную женщину, председателя районного
совета ветеранов,  члена  райкома местного отделения
КПРФ Бежицкого района г. Брянска, активного и вер-
ного товарища

Асю Гавриловну

КОНОШЕНКО!
Желаем Вам, уважаемая Ася Гавриловна, крепкого

здоровья, семейного счастья и благополучия, удачи и
успехов во всех Ваших делах! Пусть не покидают Вас
оптимизм и вера в победу нашего общего дела, в
победу социализма!

Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

В день 101-й годовщины образо-

вания Ленинского коммунистиче-

ского союза молодёжи брянские

комсомольцы, возглавляемые пер-

вым секретарём обкома ЛКСМ РФ

Константином Павловым, совме-

стно с ветеранами ВЛКСМ, провели

в Фокинском районе г. Брянска

акцию, посвящённую памяти своих

товарищей, не доживших до наших

дней, и комсомольцев-Героев

Советского Союза.
Владимир Рябок, Валентина

Сафронова, Игорь Кустов — все
они, прошедшие школу отваги и
справедливости — Ленинскую ком-
сомолию, отдали свои жизни на
фронтах Великой Отечественной
войны во имя жизни и процветания
нашего социалистического Отече-
ства и великого советского народа. 

Участники акции возложили цветы к

подножию памятника героям-комсомоль-

цам, установленного  у Брянского город-

ского лицея №27.

Ветераны комсомола Алексей

Суслин, Мария Дубовицкая, Антонина

и Евгений Кротовы поделились своими

воспоминаниями о

славных делах брян-

ской комсомолии, о

своей боевой комсо-

мольской юности.
В этот же день тор-

жественный митинг
прошёл в Бежице. Зву-
чали здесь воспомина-
ния ветеранов комсо-
мола Аси Коношенко,
Валентины Толмачё-
вой, Таисии Свиридо-
вой, Владимира Еме-

льянова.  С «Балладой о комсомольском
билете» перед участниками митинга
выступил комсомолец Дмитрий Дашу-
нин.

Памятник мужеству, стойкости и
доблести комсомольцев, возле которого
проходил бежицкий митинг, был устано-
влен в июне 1969 года, в честь 50-летия
образования Бежицкого комитета комсо-
мола. В его основании  хранится капсула
с посланием комсомольцев 1960-х годов
своим потомкам. Планируется, что капсу-
ла будет торжественно вскрыта в дека-
бре этого года — в канун празднования
100-летия Комсомола Брянщины.

Наш корр.

ВВ  ббииттвваахх  рроожжддёённнныыйй,,  ВВ  ббииттвваахх  рроожжддёённнныыйй,,  
вв  ттррууддее  ззааккааллёённнныыйй,,  вв  ттррууддее  ззааккааллёённнныыйй,,  

ссллаавваа  ттееббее,,  ККооммссооммоолл!!ссллаавваа  ттееббее,,  ККооммссооммоолл!!

Наши юбиляры

ТАК ДЕРЖАТЬ, ТОВАРИЩ СОЗИДАТЕЛЬ!
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ИИссттоорриияя  ггооссууддааррссттввееннннооссттии
ннаа  ББрряяннщщииннее  ввооссххооддиитт  кк  ккооннццуу  ХХ
ввееккаа,,  ккооггддаа  ккииееввссккиийй  ккнняяззьь  ВВллаа--
ддииммиирр,,  ччттооббыы  ппооддччииннииттьь  ссееббее
ппллееммееннаа  ввяяттииччеейй,,  ««ннааччаа  ссттааввииттии
ггооррооддыы  ппоо  ДДеессннее  ии  ппоо  ВВооссттррии,,  ии
ппоо  ТТррууббеежжееввии  ии  ппоо  ССууллее,,  ии  ппоо
ССттууггннее»»..  АА  вв  998855  ггооддуу  ббыыллаа  ззааллоо--
жжееннаа  ккррееппооссттьь  ББрряяннсскк..  ЭЭттаа  ккррее--
ппооссттьь,,  ггооввоорряя  ссооввррееммеенннныымм  яяззыы--
ккоомм,,  ззааннииммааллаа  ссттррааттееггииччеессккии
вваажжнныыйй  ппууннкктт  ннаа  ссллиияяннииии  рреекк
ДДеесснныы  ии  ББооллввыы..  ННоо  ллиишшьь  вв
ккооннццее  ХХХХ  ввееккаа  ааррххееооллооггии  ооббрраа--
ттииллии  ввннииммааннииее  ннаа  ссттааррииннннооее
ннааззввааннииее  ооддннооггоо  иизз  ппооссёёллккоовв,,
нныыннее  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ББрряянн--
ссккаа,,  ––  ГГооррооддиищщее..  ННееввддааллееккее  оотт
ннееггоо,,  ннаа  ккууррггааннее,,  ииммееннууееммоомм  вв
ннааррооддее  ЧЧаашшиинныымм,,  ии  ббыыллии  ннааййддее--
нныы  ооссттааттккии  ппееррввооггоо  ггооррооддссккооггоо
ппооссееллеенниияя..

Исторические события про-
шлого дошли до нас в археоло-
гических памятниках, архитекту-
ре, достопримечательных мес-
тах. Всё это служит хранилищем
культурного наследия не только
нашего края, но и всей страны.

В Брянской области предста-
влены памятники всех археоло-
гических эпох, начиная от палео-
лита и заканчивая поздним
средневековьем. Под государ-
ственной охраной числятся
около 1800 памятников истории
и культуры. Архитектурное нас-
ледие области представлено
памятниками церковного зодче-
ства, гражданской и жилой
застройки, промышленной архи-
тектуры, объектами монумен-
тального характера, обелиска-
ми. Всего на территории Брян-
ской области 32 объекта церков-
ного зодчества, имеющих феде-
ральное значение (сохранились
173 храма и 9 монастырских
комплексов); 29 усадебных ком-
плексов и ансамблей, из них две
усадьбы – в сёлах Красный Рог
и Овстуг – федерального значе-
ния. Многие памятники связаны
с событиями Великой Отече-
ственной войны, в том числе и с
партизанским движением. Це-
лый ряд объектов культурного
наследия уникален и может
быть отнесён к выдающимся
сокровищам культуры. За сох-
ранность и поддержание в над-
лежащем состоянии всего этого
национального достояния отве-
чают департамент культуры
Брянской области и управление
по охране и сохранению истори-
ко-культурного наследия Брян-
ской области

Результат деятельности
этих госорганов – весьма
печальный. Памятники либо

находятся в удручающем
состоянии, либо вовсе  унич-
тожены. Граждане много лет
бьют тревогу, пытаются при-
влечь внимание к проблемам
утраты исторического и культур-
ного наследия нашего 1000-лет-
него города и всего края в
целом.

Наконец, 21 октября 2014
года состоялось собрание пред-
ставителей творческой интелли-
генции, по итогам которого был
издан воспринятый обществен-
ностью с воодушевлением указ
губернатора «О создании Кон-
сультационного совета по
вопросам культуры и социаль-
ной политики при губернаторе
Брянской области». Контроль за
исполнением указа был возло-
жен на заместителя губернато-
ра И.В. Кузьмину. 

Консультационный совет
создавался в целях организации
основополагающих направле-
ний выработки региональной и
муниципальной политики по
вопросам культуры и социально-
го развития, обеспечения
эффективного взаимодействия
общества и власти, построен-
ных на принципах гласности и
открытости.  Совет должен был
стать постоянно действующим
совещательным и консультатив-
ным органом, созданным для
информирования губернатора о
положении дел в сфере культу-
ры и социальной политики,
выработки предложений по
актуальным вопросам в данных
сферах деятельности, обеспече-
ния его взаимодействия с твор-
ческими объединениями, орга-
низациями культуры и искус-
ства, представителями творче-
ской интеллигенции. Предпола-
галось, что совет будет строить
свою работу на основе коллеги-
ального, свободного, делового
обсуждения и решения вопро-
сов, руководствуясь принципа-
ми гласности, независимости,
законности и широкой инициа-
тивы. Но при этом решения
совета носят рекомендательный
характер.

В состав совета вошли 9
рабочих групп: «Библиотечное
дело и просвещение», «Музей-
ное дело», «Сохранение куль-
турного наследия», «Образова-
ние в области культуры и искус-
ства», «Народное творчество»,
«Творческие союзы», «Социаль-
ная защита», «Концертная дея-
тельность», «Театр».

При этом, согласно Положе-
нию, «председатель совета
организует работу совета, несёт
персональную ответственность
за результаты этой работы,
обеспечивает отчётность дея-
тельности совета. Председатель
и секретарь совета избираются
из числа его членов на первом
заседании совета большин-
ством голосов от присутствую-
щих на заседании». Однако это
– согласно Положению… На
деле же, изначально всё пошло
«наперекосяк». Председатель
совета А.М. Коробко, в наруше-
ние губернаторского указа,
никем не избирался, а самим же
губернатором был назначен...

Ну, и пошло-поехало… Пер-
воначально руководителем
рабочей группы «Сохранение
культурного наследия» таин-
ственным образом стала некая
Елена Михайловна Зубова –
«эксперт по проведению госу-
дарственной историко-культур-
ной экспертизы», которая не
провела ни одного заседания,
не обсудила ни одну остро стоя-
щую проблему, связанную с
преднамеренным уничтожением
памятников истории и культуры.
И потому 30 ноября 2017 года на
расширенном заседании группы
этот «таинственный» руководи-
тель был отстранён, и большин-
ством голосов избрали меня. С
этого момента группа регулярно
(ежемесячно) собиралась, вела
большую работу, изучила нес-
колько проблем и направила по
ним свой анализ и предложения
А.М. Коробко. 

…Вряд ли стоит говорить о
том, что в лучшем случае мы
получали просто относительно
вежливые отписки. То есть,
группа просто работала вхо-
лостую, потому что мнение
общественности так называ-
емую власть не интересует
вообще, а уж по вопросам како-
го-то культурного наследия –
даже и предполагать заинтере-
сованность властей сложновато
по понятным всем причинам.

За период с 2015 по 2019 год
состоялось всего три заседания
совета, тематика которых ника-
кого отношения к совету не
имела (это были отчёты депар-
тамента культуры). Я, как руко-
водитель рабочей группы, ни на
одно заседание совета пригла-
шена не была.

Таким образом, в Брянской

области по инициативе губер-
натора был создан некий Кон-
сультационный совет, не
имеющий никаких реальных
полномочий, работа которого
никем не координировалась,
никем не контролировалась, а
результаты его работы никого
не интересовали.

Между тем, по итогам прави-
тельственного заседания по
вопросам культуры и искусства,
состоявшегося 25 декабря 2015
года, президент РФ утвердил
перечень поручений. В частно-
сти, в срок до 1 августа 2016
года было рекомендовано
«органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации образовать обществен-
ные советы по вопросам куль-
турного наследия, наделив их
правом рассмотрения архитек-
турно-строительных, реставра-
ционных проектов и проектов по
приспособлению объектов куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации для совре-
менного использования».

Наша рабочая группа нео-
днократно обращалась к губер-
натору с просьбой выполнить,
наконец, указ президента и
организовать общественный
совет (вместо консультационно-
го) с соответствующими полно-
мочиями. Но все наши обраще-
ния были проигнорированы.

Более того, уже 8 мая 2019
года губернатор издаёт указ
№ 69 «О признании утративши-
ми силу некоторых указов гу-
бернатора Брянской области», в
том числе и  упомянутого указа
«О Консультационном совете…»
и всех изменений и дополнений
к нему. Таким образом, 8 мая
2019 года Консультационный
совет был ликвидирован. 

Ликвидирован, что называ-
ется, тайно: «надзирающий» за
исполнением указа заместитель
губернатора А.М. Коробко даже
не удосужился довести  инфор-
мацию о ликвидации совета до
руководителей рабочих групп.
Сложилась анекдотическая
ситуация: группы юридически не
существующего совета продол-
жали работать, информируя о
своей деятельности председате-
ля совета и обращаясь с пред-
ложениями к губернатору. С
группами продолжали вести де-
ловую переписку члены обла-
стного  правительства А.Г. Резу-
нов, Ю.В. Мокренко, руководи-

тель комитета по культуре
облдумы В.М. Пронин...

На моё обращение на имя
Президента РФ В.В. Путина  о
сложившейся безобразной
обстановке с культурным насле-
дием региона я получила ответ
от консультанта департамента
письменных обращений граж-
дан и организаций Ф. Медведе-
ва: «В связи с тем, что в Вашем
заявлении отсутствуют сведе-
ния о рассмотрении поставлен-
ных вопросов правительством
Брянской области, в компетен-
цию которого входит их реше-
ние, для обеспечения получения
Вами ответа по существу поста-
вленных Вами вопросов Ваше
обращение направлено в прави-
тельство Брянской области». 

В администрации президен-
та РФ, видимо, не догадываются
о том, что губернатор Брянской
области является высшим дол-
жностным лицом в нашем
регионе и возглавляет прави-
тельство Брянской области, то
есть является его председате-
лем (ч. 4 ст. 56 Устава Брянской
области). Таким образом, по
мнению администрации прези-
дента РФ, именно правитель-
ство области должно проконтро-
лировать, как его руководитель
исполняет прямые распоряже-
ния президента РФ и, в случае
необходимости, дать волшебно-
го пендаля своему начальнику?

А культурное наследие Брян-
щины, тем временем, всё разру-
шается и разрушается...

ММыы  ––  ссттррааннаа  сс  ррааззббииттыымм
ннррааввссттввеенннныымм  ккооммппаассоомм,,  сс
ооттббииттоойй  ссппооссооббннооссттььюю  ооттллииччааттьь
ддооббрроо  оотт  ззллаа;;  ссттррааннаа,,  вв  ккооттоорроойй
ппррооппооввееддууееттссяя  ллоожжнныыйй  ппааттррииоо--
ттииззмм,,  ккооттооррыыйй  ссввооддииттссяя  ннее  кк
ллююббввии  кк  ссввооеейй  ммааллоойй  ррооддииннее,,  ееёё
ппааммяяттии  ии  ииссттооррииии,,  аа  кк  ннааппяяллиивваа--
ннииюю  ннаа  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  ввооеенн--
нноойй  ффооррммыы  ююннааррммииии  сс  ццееллььюю
ввооссппииттаанниияя  ббееззррооппооттннооггоо  ппуу--
шшееччннооггоо  ммяяссаа  ддлляя  ззаащщииттыы  ччуужжиихх
ннааццииооннааллььнныыхх  ииннттеерреессоовв..  

Власть стремительно раз-
рушает наше государство с
тысячелетней историей. И это
– отвратительно!

Надежда КОЧЕГАРОВА
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,
ббыыввшшиийй  ррууккооввооддииттеелльь

ррааббооччеейй  ггррууппппыы
««ССооххррааннееннииее  ккууллььттууррннооггоо

ннаассллееддиияя»»  
ллииккввииддииррооввааннннооггоо

ККооннссууллььттааццииооннннооггоо  ссооввееттаа..

ААккттууааллььнноо

СОХРАНЯЛИ-СОХРАНЯЛИ, ДА НЕ СОХРАНИЛИ
Как мы сохраняли культурное наследие Брянской области

ССааммыыйй  ббооллььшшоойй  ппааттррииоотт  РРооссссииии
ААллееккссааннддрр  ППррооххаанноовв,,  ммооттааяяссьь  ппоо  ммааттуушш--
ккее--РРооссссииии  вв  ппооииссккаахх  ««ррууссссккоойй  ммееччттыы»»,,
ззааббррёёлл  ккаакк--ттоо  ннаа  ББрряяннщщииннуу  вв  ууггооддььяя
ллааттииффууннддииссттаа--ггууббееррннааттоорраа  ААллееккссааннддрраа
ББооггооммааззаа......  

Визитёру устроили встречу с местной
публикой в областной библиотеке, где он
подарил нескольким счастливцам свою
книжку «Губернатор». При этом сокру-
шался, что раньше не знал о брянском
губернаторе А. Богомазе, «а то бы и он
стал героем этой книги»... 

Из зала ему передали записку такого
содержания: «Как Вы относитесь к Алек-
сею Константиновичу Толстому и к
состоянию его усадьбы в селе Красный
Рог?». То ли записка не дошла до адре-
сата, то ли была другая причина, но отве-
та на вопрос не последовало. 

Но и материал «Сирийская Пальмира
в Красном Роге» – о разгроме на Брян-
щине уникального памятника культу-
ры, отправленный в прохановскую га-
зету «Завтра» 24 октября 2017 года,

опубликован не был... 
И вот в журнале «Наш современник»

№ 7 за 2019 год, в статье «Вихри русской
мечты», появился очерк «Брянск неопа-
лимый», в котором А. Проханов пишет:
«На Брянщине ррооддииллссяя поэт Алексей
Константинович Толстой: «Колокольчики
мои, ццветики степные..// ччто глядите на
меня, ттёмно-голубые?...» А также: «Конь
мой, конь, славянский конь,// ббууррнныыйй,
непокорный...»

Сравнив цитату с толстовским тек-
стом, обнаружим в четырёх строчках
четыре ошибки, а в пятой строке – заме-
ну авторского слова «дикий» (конь), на
«бурный». Этакое небрежение к
классику!

А главное – даже школьникам, изу-
чающим русскую литературу, известно,
что А.К. Толстой родился в Петербурге,
но А. Проханов решил «родить» его на
Брянщине. 

Вот и директор департамента культу-
ры Е.С. Кривцова, выступая в Госдуме
27 июня 2019 года по случаю образова-

ния Брянской области, на всю страну зая-
вила: «Брянщина — это родина поэта и
драматурга Алексея Константиновича
Толстого». Теперь понятно, почему ГТРК-
Брянск в цикле передач «Алексей Кон-
стантинович Толстой. Избранное», почти
е-жедневно в течение всего юбилейного
года вещала о том, что проект «посвяща-
ется 200-летию нашего великого земля-
ка». Странно, что ни так называемая
Гильдия культурных журналистов, ни
ведущие на брянском радио передачу
«Мы и наш язык» не заглянули в толко-
вые словари и не поправили коллег
(«Земляк – уроженец одной с кем-нибудь
местности» – СС..ИИ..  ООжжееггоовв..  ТТооллккооввыыйй
ссллооввааррьь. – М. 1989.- с.232). 

Возвращаясь к А. Проханову, можно
добавить, что от него досталось и Ф. Тют-
чеву. Он пишет: «Здесь же, на Брянщине
среди голубых дубрав и студёных озёр
родился Тютчев. В городке Овстуг стоит
его чудесная усадьба...» А мы-то, брян-
цы, знаем этот населённый пункт как
«село», статус которого закреплён в

официальных документах, где на месте
исчезнувшей тютчевской усадьбы
построили в 1980-е годы новоделы – дом
и флигель. «Чудесной» можно назвать
разве что дорожку к дому, выложенную
современной тротуарной плиткой. 

Но, видимо, как гласит парафраза
латинской поговорки, – «Что дозволено
быку, то не дозволено Юпитеру»… 

Валерия ЗАХАРОВА.
Р.S. Жирным шрифтом выделены

ошибки.

РРееппллииккаа  вв  ттееммуу

КАК ПРОХАНОВ И КРИВЦОВА «РОДИЛИ» А.К. ТОЛСТОГО
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Куприн. Поединок»
Х/ф 16+

08.10 Россия от края до
края. Волга 6+

10.15 «Полосатый рейс»
Х/ф 12+

12.15 «Королева бензоко-
лонки» Х/ф 0+

13.40 «Служебный роман»
Х/ф 0+

16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию
Советского цирка 12+

21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Познер 16+
00.30 «Моя кузина Рэйчел»

Х/ф 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми

16+

05.45 «Любовь с испыта-
тельным сроком» Х/ф
12+

10.00 Сто к одному 12+
10.50 100янов 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.55 «Идеальная пара»

Х/ф 12+
14.20 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
16.50 Удивительные люди

12+
20.30 «Движение вверх»

Х/ф 12+
23.10 «Легенда №17» Х/ф

12+
02.00 «Демон революции»

Т/с 12+

05.25 «Собачье сердце»
Х/ф 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Отставник»
Х/ф 16+

10.30 «Отставник-2» Х/ф
16+

12.35 «Отставник-3» Х/ф
16+

14.35, 19.30 «Медное
солнце» Х/ф 16+

21.00 «Скорая помощь» Т/с
16+

23.00 «Поезд на север»
Х/ф 16+

02.45 «Версия» Т/с 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 «Монстры на острове

3D» М/ф 0+
08.10 Русские не смеются

16+
09.10 Формула красоты

16+
12.05 «Турбо» М/ф 6+
14.00 «В поисках Дори»

М/ф 6+
15.55 «Человек из стали»

Х/ф 12+
18.45 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
21.00 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
23.35 «Тёмный рыцарь.

Возрождение леген-
ды» Х/ф 16+

02.40 Супермамочка 16+
03.25 «Молодёжка» Т/с 16+

06.10 Не факт! 6+
06.45 «Финист – ясный

сокол» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
08.20, 09.15 «Медовый

месяц» Х/ф 0+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.30 Всероссийский дет-

ский вокальный кон-
курс «Юная звезда»
0+

13.15 «Последний бой»
Х/ф 16+

16.20 «Крым» Х/ф 16+
18.15, 19.15, 20.05, 21.00

Кремль-9 12+
21.50 «Снайпер-2. Тунгус»

Х/ф 16+
01.40 «Звезда» Х/ф 12+
03.15 «Ожидание полков-

ника Шалыгина» Х/ф
12+

04.40 «Кольца Альманзо-
ра» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история

русской революции
12+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Расплата» Т/с 12+
23.55 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Демон революции»

Т/с 12+

05.10, 03.20 «Версия» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Скорая помощь» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Крутая История 12+

06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05, 16.55, 19.00

«Дылды» Т/с 16+
09.05 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
11.15 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
13.55 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 12+
20.00 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

22.05 «Терминатор. Да
придёт спаситель» Х/ф
16+

00.25 Кино в деталях 18+
01.30 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 «Последний

бой» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.10, 13.20, 14.05, 02.25

«Чаклун и Румба» Т/с
16+

14.25 «Калачи» Х/ф 12+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды разведки

16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «И на камнях растут

деревья» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история

русской революции
12+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Расплата» Т/с 12+
23.55 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Демон революции»

Т/с 12+

05.10, 03.20 «Версия» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.05, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.00 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Скорая помощь» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Однажды… 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05, 16.25, 18.00 «Сеня-

Федя» Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Терминатор-3. Вос-

стание машин» Х/ф
16+

11.40 «Терминатор. Да
придёт спаситель» Х/ф
16+

13.55 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 12+

20.00 «Терминатор. Гене-
зис» Х/ф 16+

22.30 «Стиратель» Х/ф 16+
00.55 «Разборка в Бронк-

се» Х/ф 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 «Молодёжка» Т/с 16+
04.05 «Большая игра» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь 12+

09.35, 10.05, 13.20, 14.05
«Звездочёт» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Легенды разведки
16+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Калачи» Х/ф 12+
01.25 «Очень важная пер-

сона» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

10.00 Москва. Торжествен-
ный марш, посвящён-
ный 78-й годовщине
парада 7.11.1941 года.
12+

10.55 Парад 1941 года на
Красной площади 12+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Отчим» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история

русской революции
12+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Расплата» Т/с 12+
23.55 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 Великая русская

революция 12+

05.10, 03.20 «Версия» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.05, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.50 Место встречи

16+
16.25 Ты не поверишь! 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Скорая помощь» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 16+
02.50 «Подозреваются

все» Т/с 16+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05, 18.00 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Стиратель» Х/ф 16+
11.45 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
14.15 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 12+
20.00 «Стукач» Х/ф 12+
22.15 «Копы в глубоком

запасе» Х/ф 16+
00.25 «Тёмный рыцарь.

Возрождение леген-
ды» Х/ф 16+

03.15 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Пётр Козлов. Тайна

затерянного города
12+

09.35, 10.05, 13.20, 14.10
«Звездочёт» Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Легенды разведки
12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Земля, до востребо-

вания» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хью-

стон 16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45, 03.50 Судьба чело-

века 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для

смеха 16+
00.15 «Разбитые сердца»

Х/ф 12+

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

16+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 03.30 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…16+
17.15 Жди меня 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 12+

21.00 «Скорая помощь» Т/с
16+

23.00 ЧП. Расследование
16+

23.40 «Мой любимый раз-
долбай» Х/ф 16+

01.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+

02.30 Квартирный вопрос
0+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05 «Дылды» Т/с 16+
09.05, 16.55, 18.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.20 «Эффект Колибри»
Х/ф 16+

12.25 «Копы в глубоком
запасе» Х/ф 16+

14.35 «Стукач» Х/ф 12+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Копы в юбках» Х/ф

16+
23.20 «Без компромиссов»

Х/ф 18+
01.15 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 6+
04.00 «Молодёжка» Т/с 16+
04.50 «Большая игра» Т/с

16+

06.05 Не факт! 6+
06.35, 08.20, 10.05, 12.00,

13.20, 14.05, 16.35,
18.35, 21.25, 00.00
«Рождённая револю-
цией» Т/с 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

23.10 Десять фотографий
6+

03.15 «Точка отсчёта» Х/ф
6+

04.50 Прекрасный полк 12+
05.30 Хроника Победы 12+

05.40, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

06.40 «За двумя зайцами»
Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019 12+
13.20 Александра Пахмуто-

ва. Без единой фаль-
шивой ноты 16+

14.25 Светит незнакомая
звезда 12+

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Олег Борисов.

«Запомните меня
таким…» 12+

01.20 «По главной улице с
оркестром» Х/ф 12+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!

16+
13.50 «Тень» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Нет жизни без тебя»

Х/ф 12+
01.00 «Подмена» Х/ф 12+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Берегись автомоби-
ля» Х/ф 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 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

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.40 Международная

пилорама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются

16+
13.05 «Дылды» Т/с 16+
14.40 «Копы в юбках» Х/ф

16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.40 »Тайна Коко» М/ф 12+
20.45 «Первому игроку при-

готовиться» Х/ф 16+
23.30 «Эффект колибри»

Х/ф 16+
01.25 «Ла-Ла-Лэнд» Х/ф

16+

06.20, 01.20 «Крепкий оре-
шек» Х/ф 6+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.25 «Захват» Т/с

12+
18.10 Задело! 16+
23.25 «Трое вышли из

леса» Х/ф 12+
02.55 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Уснувший пасса-
жир» Х/ф 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.50 «Улица полна неожи-

данностей» Х/ф 0+
15.15 К 100-летию М.

Калашникова. «Рус-
ский самородок» 16+

16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника

органов внутренних
дел. Праздничный кон-
церт 12+

21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Аритмия» Х/ф 16+
02.00 На самом деле 16+

04.40 Сам себе режиссёр
12+

05.20 «Родная кровиночка»
Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30, 04.05 Смехопанора-
ма 16+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время.

Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания

16+
13.00 «Просто Роман» Х/ф

12+
17.00 Большой юбилейный

концерт Александры
Пахмутовой 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Война и мир Михаи-
ла Калашникова 12+

02.00 «Красавица и чудо-
вище» Х/ф 12+

05.05 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.00 Россия рулит! 16+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 16+
01.10 Задорнов 12+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
12.05 «Тайна Коко» М/ф

12+
14.10 «Первому игроку

приготовиться» Х/ф
16+

17.00 Форд Боярд. Возвра-
щение 16+

18.40 «Моана» М/ф 6+
20.45 «Рэмпейдж» Х/ф 16+
23.00 Дело было вечером

16+
00.00 «Без компромиссов»

Х/ф 18+
01.50 «Ранго» М/ф 0+

06.00 «По данным уголов-
ного розыска…» Х/ф
0+

07.30, 04.35 «Сквозь
огонь» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.40 «Случай в квадрате

36-80» Х/ф 12+
14.10 «МУР» Х/ф 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф 0+
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ПИСЬМО ПЕНСИОНЕРКИ

Товарищ Ельцин, партией взращённый,
Прошу, скажите – не возьму я в толк – 
Как, ею Вы на гребень возведённый,
С ней поступили, как с коровой волк?

Михал Сергеевич, 
хитрец Вы наш известный,

На смерть пославший всю КПСС,
Хочу задать вопрос Вам неуместный:
Вы, часом, не работали в СС?

Товарищ Яковлев, философ Вы учёный
И за коммуну пламенный борец,
Вчера или сейчас самим собою
Вы были – расскажите, наконец?

А вы, красавцы Бурбулис с Гайдаром?
Один – доцент и вузовский марксист,
Другой щипал исправно гонорары
С любимого журнала «Коммунист»...
Ребятушки, когда же вы «прозрели»
И партбилеты кинули под стол:
Когда патрон ваш вышел из доверья,
Или когда «процесс уже пошёл»?

Простите за нескромность:
вот слыхала –

Вас надо «господами» величать,
А я и отродясь их не видала,
И, право ж, вовсе не желаю знать.

В товарищи я вам не набиваюсь – 
Товарищем я Брежнева звала.
При нём, скажу по правде, не стесняясь,
Я, слава Богу, хорошо жила.

P.S. Теперь желаю, 
чтоб вам подфартило,

Чтоб ваши дни закончились в тюрьме,
Чтоб всех вас разом громом разразило,
Чтоб утонуть вам в собственном дерьме.
Чтоб всем вам лопнуть, 

чтоб вас всех скрутило,
Чтоб всем вам сразу тронуться в уме,
Чтоб вам заглохнуть,

чтоб вам пусто было,
Чтоб никогда не видеть вас во сне.

P.S.S. А если соберётесь вдруг ответить,
Пишите «господину» – то есть, мне:
Голодно-лишней Марье Алексевне –
Ограбленной на собственном дворе.
Голодно-лишней Марье Алексевне –
Кого обчистили вы

в собственной стране.

1994

ПЕЛА СТАРУХА

Пела старуха в московской «подземке».
Лет девяносто ей было на вид.
И, навалившись тоскливо на стенку,
Слушал её молодой инвалид.

Пела старуха не в праздничном хоре,
Там, где светло и наряженный зал.
Были в тех песнях веселье и горе,
И неоглядная русская даль.

Пела простые советские песни,
Смысл собирая в единую нить.
Ста не хватило б пособий и пенсий,
Чтобы бесценный сей труд оплатить.
В тёмных морщинах крестьянские руки
Ветхий цветной теребили платок.
Добрые чувства, широкие звуки
Бились в бетонный пустой потолок.

Пела старуха о жизни колхозной…
Сколько в ней было души и тепла!
Но равнодушно, цинично, безмозгло
Сытая мимо катилась толпа.

Модные барышни в кольцах и джинсах
Мимо неслись, закусив удила,

Знать не желая о подлинной жизни,
Той, что страна и старуха жила.

Будто из странной комической пьесы,
Бойко, от Божьего прячась суда,
Насмерть вцепившись 

в барсетки и кейсы,
Люди бежали незнамо куда.

Будто не в город, а в мрачную бездну
Мимо прошёл полицейский патруль…
Молча, один лишь мужик затрапезный
Сунул ей жалкий, обшарпанный рубль.

Пела старуха… О Волге, о Стеньке…
Лет девяносто ей было на вид.
Слёзы глотая, в московской «подземке»
Слушал её молодой инвалид...

ПЯТАЯ КОЛОННА

Снова Русь на кресте распята,
Уксус пьёт из кровавой чаши…
Вы – сатрапов колонна пятая,
Помыкаете Родиной нашей.
Вы – народ в нищету вогнавшие,
Пресловутые август-герои,
Казнокрады, власть предержащие,
Измываетесь над страною!

Миллионы погибших солдат,
Что за землю советскую пали,
Никогда б, никогда б, никогда б
Вашей власти не поддержали!
Миллионы детей замученных,
Что сгорели в огне и печали,
Миллионы от жизни отлученных
Голос свой никогда б вам не дали!
Погребённые в братских могилах,
Не сменившие знамя и веру,
Что не сдали Россию фашистам,
Проклинают вас высшею мерой!
Если б только они были живы,
Вы б на шею стране не сели,
Никогда, никогда, никогда бы
Вы глумиться б над ней не смели.
Если б мёртвые наши воскресли,
Если б павшие наши восстали,
Ни за что бы – во веки вечные – 
Никогда бы вы нас не взяли!

Наша Мать, смертной мукой объятая,
Пьёт до дна ядовитую чашу,
Торжествует колонна пятая,
Убивая родимую нашу...

***

Не нравится мне, когда совесть и стыд 
Под ноги карьере швыряют, 
Не нравится мне, когда сильный молчит, 
А слабого с ног сбивают. 
Не нравится мне, когда умного топчет 
Толпа слабоумных подонков, 
Не нравится мне, 

когда жадность хлопочет
О выгоде нудно и громко. 

Не нравится мне, когда новая знать 
Как жить – за меня решает, 
Не нравится мне, когда жажда урвать 
Детей наших детства лишает. 
Не нравится мне, что продажные воры 
В морали меня наставляют, 
А гниль забугорную наши просторы 
В объятья свои принимают. 
Не нравится мне, когда правда распята, 
А ложь – в увеличенной дозе, 
Когда лицемеры надрывно вопят 
О красно-фашистской угрозе. 
Не нравится мне расплодившихся крыс 
Наглеюще-юркое племя, 
Не нравится их суетливая жизнь 
Во мрачное смутное время.

НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ

Настоящий коммунист 
перед Родиною чист,

Перед памятью былых поколений,
Ни себе и ни стране, 

ни тебе, мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.
Ни себе и ни стране, 

ни тебе, мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.

Знай, в 17-м году 
всем буржуям на беду

Разбудили, раскачали державу,
И разутые полки повели большевики
В бой решительный, великий, кровавый!
Мировой орде на страх, 

поднимая красный флаг
Над одной шестою частью земшара.
Мировой орде на страх,

поднимая на штыках
Красной Армии геройскую славу!

41-й грозный год не забыл ещё народ:
Был силён тевтон, коварен и неистов,
Но за Родину свою

на переднем на краю
Принимали смерть бойцы-коммунисты,
С партбилетами в строю 

шли за Родину свою
Воины ВКП(б) – коммунисты!

Настоящий коммунист 
перед Родиною чист

Он у виселицы в миг испытаний
У народа на виду 

верил в красную звезду
И бросал в толпу: 

«Да здравствует Сталин!»
Он своих не предавал,

он в лицо врагам плевал
И кричал хрипя:

«Да здравствует Сталин!»

Настоящий коммунист –
не масон, не сионист,

Не наёмник межвалютного фонда,
Не послушник и слуга 

Кремль занявшего врага,
Не предателя похабная морда.
Настоящие сыны 

Маме-Родине верны
Навсегда, и в убеждениях тверды!

Перед партиею чист 
настоящий коммунист,

Не бежал он из неё в час суровый;
Ошибался и искал, но себя не опускал,
Не сжигал мостов до отчего дома.
Перед плесенью не сник 

настоящий большевик,
Он возьмёт своё, я верую, снова!

ЗА ОТЧИЗНУ, ВПЕРЁД!

С детства в сердце
вонзились-запали стихи

О военных приказах, тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь,

закалялись полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.
Как под шквальным огнём

перешли Перекоп,
Как в тамбовских лесах

пулемёт грохотал,
Как зимой под Кронштадтом

кровянился лёд,
Как рабочий народ поднимался-вставал.
Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась

западным лживым богам.
И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд

и в поход боевой,
И в пустынях, и в тундрах, 

где вьюга мела,
Выполнялись наказы Отчизны святой!
И не вырвать из памяти

пламенных строк,
И вовеки веков из неё не изъять
Самолётов сожжённых, военных дорог
И высоток, где насмерть

случалось стоять,
И таранящих «Тигры» советских «КВ»,
И в окопах раздавленных наших солдат,
И в письме треугольном

прощальный привет,
И в сраженье ведущий

мальчишка-комбат...
Ну, а ныне бойцы измельчали, увы, 
Настоящие сгинули в грозном огне,
Несгибаемым снятся загробные сны
Об исполненном долге 

в священной войне.
И вольготно сегодня

взрастать подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах

позлащённым тельцам,
Загоняя в ярмо молчунов-дураков.
И теперь, когда нас захватила врасплох
Узурпаторов-выродков хищных орда,
И теперь, когда Смута пришла на порог,
И стучится в ворота большая беда;
И теперь, когда трусы от страха дрожат,
А предатели губят страну и народ, 
ВВссее,,  ккттоо  ДДууххоомм  ссииллёённ,,

ввссее,,  ккттоо  ППррааввддоойй  ббооггаатт,,
ВВссее,,  вв  ккоомм  ССооввеессттьь  жжиивваа,,  –

ззаа  ООттччииззннуу  ввппееррёёдд!!
За Отчизну! Вперёд!

КОЛОКОЛ

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

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

1 ноября – 95 лет назад (1924) Московское архитектурное
общество присудило первую премию архитектору А.З. Грин-
бергу за проект здания Дома Советов в Брянске;

– 75 лет со дня открытия (1944) Брянской областной боль-
ницы.

2 ноября – 40 лет назад (1979) Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «За заслуги в подготовке квалифицирован-
ных специалистов для народного хозяйства, развитии науки и
техники» Брянский институт транспортного машиностроения
был награждён орденом «Знак Почёта».

3 ноября – 80 лет со дня рождения (1939) главного балетмей-
стера Дворца культуры БМЗ В.Ф. Чудакова, создателя танце-
вального ансамбля «Россияне» – лауреата премии Брянского
комсомола, III Всесоюзного фестиваля самодеятельного творче-
ства, фестиваля «Юные таланты России». 

4 ноября – 60 лет назад (1959) в Брянске открылся Цен-
тральный универмаг (ЦУМ).

5 ноября – 130 лет со дня рождения видного революционно-
го деятеля Г.К. Крапивницкого (1889-1943); в начале 1920-х
годов работал в Брянске, одна из улиц которого носит его имя.

5 ноября – 95 лет со дня рождения артиста, писателя, журна-
листа, заслуженного деятеля искусств Украинской ССР, народ-
ного артиста Украины, лауреата Всесоюзного конкурса мастеров
искусств И.А. Шведова (1924-2001), уроженца Климово.

7 ноября – 105 лет со дня рождения М.К. Крахмалёва (1914-
1977), работавшего в 1960-1977 годах первым секретарём Брян-
ского обкома КПСС;

– 90 лет назад (1929) в Брянске, в сквере у вокзала станции
Брянск-I, был открыт первый на Брянщине памятник В.И.Лени-
ну; 

– 30 лет со дня смерти лауреата премии Ленинского комсо-
мола, заслуженного художника РСФСР В.И. Котова (1944-1989),
уроженца Брянска.

8 ноября – 70 лет со дня рождения (1949) кандидата филоло-
гических наук, писательницы Л.Л. Семенищенковой, уроженки
Дубровки.

12 ноября – 25 лет со дня трагической гибели поэта А.С.
Дрожжина (1937-1994), уроженца Комаричского района.

14 ноября – 110 лет со дня рождения Н.В.Новикова (1909-
1970), министра морского флота СССР (1948-1954), уроженца
Жуковки. 

15 ноября – 75 лет со дня основания (1944) института
«Брянскгражданпроект».

19 ноября – 100 лет со дня рождения А.М. Кирнарского
(1919-1965), железнодорожника, в годы Великой Отечественной
войны – командира железнодорожного батальона, Героя Социа-
листического Труда, уроженца Погара.

22 ноября – 70 лет назад (1949) Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР населённый пункт Вышков Новозыбковско-
го района отнесён к категории рабочих посёлков.

23 ноября – 90 лет со дня открытия (1929) Бежицкого маши-
ностроительного института (ныне БГТУ).

27 ноября – 215 лет со дня рождения поэта И.П. Бороздны
(1804-1858), уроженца с. Медвёдово Стародубского уезда (ныне
Клинцовский район).

29 ноября – 35 лет со дня смерти писателя А.Л. Маневича
(1913-1984), уроженца Новозыбкова.

30 ноября – 130 лет со дня смерти профессора медицины,
основоположника отечественной гигиенической науки А.П. Доб-
рославина (1842-1889), уроженца Дятькова.

ВВ  нноояяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 65 лет со времени основания (1954) Бежицкой бисквитной

фабрики (ныне ОАО «Брянконфи»);

– 60 лет со времени присвоения (1959) театральному коллек-
тиву Брянского Дома офицеров звания Народного театра;

– 40 лет со времени создания (1979) на БМЗ опытного образ-
ца тепловоза ТЭМ-З мощностью 1200 л.с.;

– 35 лет со времени образования (1984) проектно-сметно-
го бюро управления «Брянскоблгаз» (ныне институт
«Брянскгазпроект»).

ССооссттааввиилл  
Владимир ДЕХАНОВ.

ÁÐßÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÁÐßÍÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 ноября – 100 лет назад

(1919) состоялся X Националь-
ный конгресс римских типо-
графских рабочих, заявивший,
что он приложит все силы для
защиты Советской республики
от посягательств международного
империализма;

– 95 лет назад (1924) из сбо-
рочного цеха вышел первый в
СССР автомобиль, собранный
полностью из отечественных
материалов – АМО-Ф15.

2 ноября – 80 лет назад (1939)
Верховный Совет СССР принял
закон о включении Западной
Украины и Западной Белорус-
сии в состав Союза ССР и вос-
соединении их с УССР и БССР. 

3 ноября – 80 лет назад (1939)
в Москве состоялось первое вру-
чение медалей «Золотая Звез-
да» лицам, удостоенным звания
Героя Советского Союза;

– 40 лет назад (1979) в состав
ВМФ СССР был принят первый в
мире десантный экраноплан
«Орлёнок» – высокоскоростное
транспортное средство, летящее в
пределах действия аэродинамиче-
ского экрана;

–  50 лет со дня смерти Л.В.
Киренского (1909-1969), совет-
ского физика, академика АН
СССР, Героя Социалистического
Труда.  

4 ноября – 105 лет со дня рож-
дения А.О. Шабалина (1914-
1982),  советского  контр-адмира-
ла, командира торпедного катера
во время Великой Отечественной
войны, дважды Героя Советского
Союза. 

5 ноября – 100 лет назад
(1919) приказом командующего
Петроградским военным округом
в г. Петрограде был создан Учи-
тельский институт Красной
Армии;

– 90 лет назад (1929)  ЦК
ВКП(б) принял решение о строи-
тельстве Харьковского трактор-
ного завода (ХТЗ);

– 90 лет назад (1929) в Москве
открылся первый в Советском
Союзе планетарий;

– 50 лет назад (1969) вышел
Указ Президиума Верховного
Совета СССР об учреждении
юбилейных медалей в ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина: ««ЗЗаа  ддооббллеессттнныыйй
ттрруудд»», ««ЗЗаа  ввооииннссккууюю  ддооббллеессттьь»»..

6 ноября – 115 лет со дня рож-
дения М.А. Садовского (1904-
1994), советского   физика, акаде-
мика АН СССР, одного из осново-
положников науки о физике взры-
ва, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской пре-
мии;

– 100 лет назад (1919) Красная
Армия освободила от белогвар-
дейцев Чернигов и Севск. 

7 ноября – 102-я годовщина
Великой Октябрьской социали-
стической революции ((11991177));

– 100 лет назад (1919) в
Вашингтоне состоялся первый
международный конгресс жен-
щин-работниц, принявший резо-
люцию против блокады Совет-
ской России;

– 100 лет назад (1919), в день
второй годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции, итальянские рабо-
чие крупнейших металлургиче-
ских заводов Ансальдо в Милане,
заводов «Фиат Чентро» в Турине и
ряда других предприятий отказа-
лись выйти на работу, объявив
день 7 ноября рабочим праздни-
ком;

– 95 лет назад (1924) в демон-
страции на Красной площади в
Москве приняли участие 10 пер-
вых советских автомобилей –
полуторатонные машины «АМО-
Ф15» Московского автозавода;

– 90 лет назад (1929) в рамках
деятельности ГОЭЛРО вступила

в строй Сызранская ГЭС, первая
станция гидроэнергетики Повол-
жья;

– 75 лет назад (1944) полно-
стью восстановлена граница
СССР, вся территория СССР была
освобождена от фашистских окку-
пантов;

– 75 лет со дня казни в Японии
Рихарда Зорге (1895-1944),
советского разведчика, Героя
Советского Союза (посмертно);
его последними словами перед
казнью были: «Да здравствует
Советский Союз, да здравствует
Коминтерн, да здравствует совет-
ская Компартия, да здравствует
Красная Армия!»

8 ноября – 20 лет со дня смер-
ти Ю.В. Малышева (1941-1999),
лётчика-космонавта СССР, дваж-
ды Героя Советского Союза.

9 ноября – 100 лет назад
(1919)  американская прогрессив-
ная организация «Союз народ-
ной свободы» организовала в
Нью-Йорке многотысячный
митинг протеста против блока-
ды Советской страны;

– 90 лет со дня рождения
(1929) А.Н. Пахмутовой, выдаю-
щегося советского   композитора,
народной артистки СССР, Героя
Социалистического Труда, лауре-
ата двух Государственных премий
СССР, Государственной премии
РФ и премии Ленинского комсо-
мола. 

10 ноября – День советской
милиции;

– 100 лет со дня рождения М.Т.
Калашникова (1919-2013), вы-
дающегося конструктора стрелко-
вого оружия, создателя  известно-
го во всём мире автомата, дважды
Героя Социалистического Труда,
Героя РФ, лауреата Ленинской и
Сталинской премий;

– 90 лет назад (1929) Пленум
ЦК ВКП(б) принял решение
направить 25 тысяч передовых
городских рабочих на хозяй-
ственно-организационную
работу в колхозы и совхозы
(«двадцатипятитысячники»).

11 ноября – 100 лет со дня
рождения Е.И. Березина (1919-
2004), советского артиста эстрады
(Штепсель в дуэте «Тарапунька и
Штепсель»), участника Великой
Отечественной войны. 

12 ноября – 30 лет со дня
смерти Долорес Ибаррури (1895-
1989), деятеля испанского и меж-
дународного коммунистического
движения, генерального  секрета-
ря Компартии Испании с 1942 по
1960 год, с 1960 года до конца
жизни — председателя Коммуни-
стической партии Испании. 

13 ноября – 100 лет назад
(1919)  Центральный Комитет
РКП(б) обратился ко всем партий-
ным организациям с подписанным
В.И. Лениным письмом ««ННаа  ббооррьь--
ббуу  сс  ттооппллииввнныымм  ккррииззииссоомм»».

14 ноября – 80 лет назад
(1939) по улицам Москвы прошёл
большой автопробег, посвящён-
ный выпуску миллионного совет-
ского автомобиля;

– 50 лет назад (1969)  вышло
Постановление Совета Мини-
стров СССР ««ОО  ссооззддааннииии  ннааууччнноо--
ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  ккооммппллееккссаа  ппоо
ввооппррооссаамм  ррааззввииттиияя  ссееллььссккооггоо
ххооззяяййссттвваа  ССииббииррии  ии  ДДааллььннееггоо  ВВоосс--
ттооккаа»».

17 ноября – Международный
день студентов.

18 ноября – 25 лет со дня
смерти Н.Ф. Карацупы (1909-
1994), Героя  Советского Союза,
полковника пограничной службы,
задержавшего за 20 лет 338 нару-
шителей границы и уничтоживше-
го 129 шпионов и диверсантов, не
сложивших оружие.

19 ноября – День ракетных
войск и артиллерии;

– 100 лет назад (1919) из двух
конных корпусов и одной стрелко-
вой дивизии была создана Пер-
вая Конная армия;

– 75 лет назад (1944) было
принято Постановление Совнар-
кома СССР о мерах по восстано-
влению города Севастополя,
почти полностью разрушенного
фашистами. 

20 ноября – 100 лет назад
(1919) в Берлине открылся Учре-
дительный конгресс Коммуни-
стического интернационала
молодёжи (КИМ). 

22 ноября – 110 лет со дня
рождения М.Л. Миля (1909-1970),
конструктора вертолётов, доктора
технических наук, Героя Социали-
стического Труда, лауреата
Ленинской премии и Государ-
ственной премии СССР;

– 90 лет назад (1929) начался
героический переход из Кронш-
тадта в Севастополь линейного
корабля «Парижская коммуна» и
крейсера «Профинтерн»;

– 85 лет назад (1934) ЦИК
СССР и Совнарком СССР утвер-
дили положение о Народном
комиссариате обороны СССР,
который был образован путём
слияния Наркомата по военным и
морским делам и Наркомата воен-
но-морского флота; 

– 85 лет со дня рождения
А.Г. Поперечного (1934-2014),
советского поэта, автора стихов
ко многим популярным песням.

23 ноября – 95 лет назад
(1924) была проведена первая
широковещательная передача
Московского радио; начало регу-
лярного радиовещания в СССР.

24 ноября – 100 лет назад
(1919) была основана Мексикан-
ская коммунистическая партия;

– 50 лет назад (1969)  Прези-
диум Верховного Совета СССР
ратифицировал ДДооггооввоорр  оо  ннеерраа--
ссппррооссттррааннееннииии  яяддееррннооггоо  оорруужжиияя.

25 ноября – 105 лет со дня
рождения В.Ф. Толубко (1914-
1989), советского военачальника,
главного маршала артиллерии,
Героя Социалистического Труда.

26 ноября – 125 лет со дня
рождения И.Д. Папанина (1894-
1986), доктора географических
наук, контр-адмирала,  советского
исследователя Арктики, руководи-
теля первой дрейфующей поляр-
ной станции, дважды Героя
Советского Союза.

27 ноября – 85 лет со дня
смерти М.Б. Грекова (1882-1934),
русского советского художника-
баталиста. 

30 ноября – 85 лет со дня рож-
дения В.М. Невинного (1934-
2009), актёра театра и кино,
народного артиста СССР; 

– 80 лет назад (1939) началась
советско-финская война (30
ноября – 12 марта 1940 г.).
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