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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА

СЛАВА РЕВОЛЮЦИИ
ПРОШЕДШЕЙ –

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
РЕВОЛЮЦИЯ ГРЯДУЩАЯ!

102 года прошло с того мо-
мента, как в Петрограде в ходе
вооружённого восстания власть
взяли большевики. Больше века
– и до чего могуче до сих пор
воздействие, оказываемое этим
событием на весь Земной шар!
До сего дня – и дальше, эхо Ре-
волюции отдаётся в сердцах лю-
дей, придавая веры и сил бор-
цам, пугая до дрожи, заставляя
в ненависти плеваться слюной
капиталистов и их лакеев.

Этот отзвук Октября был яс-
но слышен 7 ноября на улицах
Москвы, где Компартия, её со-
юзники и товарищи, неравно-
душные люди прошли маршем
от Страстного бульвара и до
Площади Революции, где сос-
тоялся митинг, посвященный
102-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции. В митинге приня-
ли участие делегации КПРФ
из всех областей ЦФО, в том
числе и делегация молодых
коммунистов, комсомольцев
и сторонников партии Брян-
щины вместе с первым секре-
тарем Брянского обкома ЛКСМ
РФ, депутатом Брянской обл-
думы К. Павловым, предста-
вители городских комитетов
КПРФ, а также различных об-
щественных организаций, в
частности, Союза советских
офицеров, Всероссийского жен-
ского движения «Надежда Рос-
сии» и другие.

Первым слово взял лидер
КПРФ Геннадий Зюганов:

– Дорогие друзья, мои това-
рищи! В 1941 году в этот день на
Красной площади состоялся ле-
гендарный парад. Гитлер тогда
отдал приказ поднять в воздух
всю авиацию, но небо закрыли

плотные облака, и сильный снег
не пустил фашистов к столице,
хотя они стояли от нее всего в
20 километрах.

Почти 27 тысяч воинов уча-
ствовали в этом параде. Сталин,
обращаясь тогда к войскам, ска-
зал: «Пусть вас осеняет великий
подвиг наших предков-победи-
телей и священное Знамя Ок-
тября, Знамя Ленина!» Он пони-
мал, что Великий Октябрь вдох-
нул в каждого труженика, в каж-
дого солдата, в каждого рабоче-
го, инженера и ученого новые
силы. Это были силы Великой
Победы. Не зря сегодня вся сво-
лочь мира объединилась, пыта-
ясь опорочить Великий Октябрь
и светлое имя гениального Ле-
нина. Ленин впервые в истории
человечества предложил новый
мир, предложил программу, ста-
вившую во главу угла человека
труда, справедливость, дружбу
и великие открытия.

…Я хочу об этом сказать
молодежи, прежде всего, пото-
му, что сегодня маятник миро-
вой жизни пошел влево. Недав-
но крупнейшие умы Запада, но-
белевские лауреаты заявили,
что через несколько лет все
будут уважать ленинскую эпоху
и учиться у нее.

Наши друзья, китайские ком-
мунисты, продолжив великое
дело Октября под знаменем
марксизма-ленинизма, совер-
шили еще один подвиг. Они пре-
вратили Китай в сверхдержаву
и показали, что на основе со-
циализма и реформ Дэн Сяопи-
на можно открыть новый мир
для полутора миллиардов чело-
век. Сегодня КНР занимает пер-
вые строчки в науке, в образо-
вании, в открытиях, в новых тех-
нологиях.

Как отметил лидер КПРФ во
время выступления, сегодня мы
обязаны сделать все, чтобы про-
должить великое дело Великого
Октября. У Коммунистической

партии подготовлена програм-
ма, которая базируется на под-
виге Ленина, на десяти Сталин-
ских ударах – и это десять дос-
тойных шагов к новой социали-
стической жизни, в авангарде
которой идут прежде всего на-
родные предприятия. Предста-
витель наиболее успешного из
них, директор Совхоза имени
В.И. Ленина Павел Грудинин
также выступил перед собрав-
шимися на площади. В своей
речи он сделал акцент на спра-
ведливости советского правосу-
дия, выгодно отличающегося
этим от современного. Для руко-
водителя народного предприя-
тия этот вопрос является весьма
актуальным, так как недавно
ему пришлось лично столкнуть-
ся как с попытками рейдерских
захватов, так и с последовав-
шим за ними судебным произво-
лом.

Можно констатировать, что
прошедшее 7 ноября лакмусо-
вой бумажкой выявило, как на
фоне возрастающей полицей-
щины и судейского произвола
россияне с ностальгией вспоми-
нают советское время и открыто
выражают недовольство нынеш-
ним режимом. Как отметил один
из участников шествия «ветер
перемен веет над Россией».

Безусловно, в день 102-ле-
тия революционного грома, сво-
ими раскатами обозначившего
начало новой эпохи в истории не
только нашей Отчизны, но всего
мира и человечества, нельзя не
вспомнить с чувством благодар-
ности и восхищения о беском-
промиссности и напоре балтий-
ских матросов, об энтузиазме и
смелости петроградских рабо-
чих, о гении Ленина и сплочён-
ном, несмотря на громадный
риск и имевшее место быть нес-
ходство позиций, единстве пар-
тии. Мы, коммунисты, навсегда
– с красным Октябрём, навеки
для нас он отмечен золотыми

буквами славы, горит пламенем
доблести и сияет светом победы
через года и поколения!

Но здесь основное внимание
будет уделено другому. Не вос-
певанию подвига бывшего, но
призыву на новый бой! Револю-
ция – не мемориал наш, а при-
мер! 

Главный наш враг – не за
океаном, не в недрах неких зак-
рытых организаций и тайных
обществ – он внутри! Эксплуа-
татор, обнаглевший до самого
крайнего предела, открыто уже
насмехающийся над беспомощ-
ностью и слабостью народа, ко-
торый он давно уже запряг и
погоняет. Никому и ничем не
считают они себя обязанными –
дорвавшиеся до чужим трудом
созданных производственных
мощностей, до богатств приро-
ды, выжимающие соки из наём-
ного труженика.

Народу уже невозможно зак-
рыть глаза! Падают все рейтин-
ги власти, включая важнейший
– президентский. На минималь-
ном уровне, если не на нуле уро-
вень доверия к ней в обществе.
Истина вышла на свет, она
видна уже миллионам людей. И
они понимают, что дальнейшее
молчание – путь уже к самому
настоящему рабству – для себя,
для детей и для внуков. 

Мы, жители России, в 102-ю
годовщину Октябрьской рево-
люции, заявляем, что больше не
можем и не станем терпеть! Мы
обвиняем партию жуликов и
воров, в том, что они украли
годы заслуженного отдыха у
стариков! Мы обвиняем нахлеб-

ников и трутней-единороссов в
том, что они похитили будущее у
молодёжи! Мы обвиняем лице-
меров и лжецов в попытке при-
ватизировать прошлое, при-
своить себе не ими одержанные
победы! 

Мы обвиняем – и мы выно-
сим приговор! Враги народа – не
на словах, но сущностные, те,
чьи интересы противоположны
таковым основной массы граж-
дан России, должны быть лише-
ны узурпированной власти и
награбленной собственности! И
нам же – приводить его в испол-
нение!

Иного не дано!
Не изменится ничего, если

пассивно ждать изменений!
Никогда!

Но мы больше не желаем
быть пассивными! Громкие ми-
тинги этого лета, провалы еди-
нороссов в целом ряде регионов
и городов во время единого дня
голосования, а теперь – мас-
штабное и с боевым настроем
празднование 7 ноября – не ко-
нец, но лишь начало! Последо-
вательно и упорно мы должны и
будем водружать Красное знамя
над всё новыми и новыми регио-
нами! Сражаться на трудовом
фронте забастовок и стачек,
чему недавно тоже были весьма
яркие примеры! Копить силы,
нарабатывать опыт, вовлекать
массы. Для чего? Во имя чего?

Ради нового Октября!
Слава революции прошед-

шей – да здравствует револю-
ция грядущая!

Пресс-центр ЦК КПРФ.

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

НАД  РОССИЕЙ ВЕЕТ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН!

В субботу, 16 ноября, в 10.00 в зале заседаний Брянского обкома КПРФ состоится
V Пленум Комитета Брянского областного отделения Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, а в 11.00 – пятый этап 43-й отчётно-выборной Конференции
Брянского областного отделения КПРФ.

ННаа  ппооввеессттккуу  дднняя  VV  ППллееннууммаа  ввыыннеессеенныы  ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы::
1. Об итогах работы IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-поли-

тических, организационных и нравственных основ КПРФ».
2. О созыве пятого этапа 43-й отчётно-выборной Конференции Брянского областного

отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

HАМ, ТОВАРИЩ,
В ЭТОЙ ЖИЗНИ

ТОЛЬКО    
С ПPАВДОЙ 

ПО ПУТИ!
НАПОМИНАЕМ: до завершения

подписки на газету «Брянская прав-
да» на первое полугодие 2020 года
остаётся совсем мало времени.

ПОТОРОПИТЕСЬ:
подписаться пока ещё можно во

всех почтовых отделениях области. 
Подписная цена: на шесть месяцев – 386 руб. 10 коп.;
на 1 месяц – 64 руб. 35 коп.

ЗНАЙТЕ ПРАВДУ! ЖИВИТЕ ПО ПРАВДЕ!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «БРЯНСКУЮ ПРАВДУ»!
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

БРЯНСК
7 ноября, в день 102-й го-

довщины Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, в Брянске, на площади
Революции состоялся митинг
коммунистов, комсомольцев,
активистов женского союза
«Надежда России», движения
«Родительский отпор» и всех
сторонников социалистиче-
ского образа жизни.

БРОНЕВИК
ПОЛЕЗНЕЕ КАРЕТЫ

Пришедшие на митинг горо-
жане и гости города с удивлени-
ем обнаружили арт-объект –
карету – на месте проведения
мероприятия. Можно было бы
понять, если бы там располагал-
ся броневик – под стать дате. Но
вот карета точно к революцион-
ным объектам не подходит: и не
большевики на них ездили, и в
бою она как-то малоэффектив-
на – орудий нет. Но ведь и не
отодвинешь: колёса хоть и есть,
но больше для вида. Так что ее
вполне можно сравнить с нашей
брянской экономикой: издалека
вроде красивая и вроде ездить
должна, но ближе посмотришь –
сплошная бутафория: и не едет,
и не сдвинуть, и сказкой отдаёт.
Поэтому участники митинга рас-
положились перед каретой, ук-
расив её красными знамёнами.
Но всё же броневик нам бы по-
дошел гораздо больше, как ис-
торический арт-объект.

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!»

Открывая митинг, второй сек-
ретарь обкома КПРФ Андрей
Архицкий заявил, что Великая

Октябрьская социалистическая
революция – самое выдающе-
еся событие ХХ века и всей
истории человечества.

«Это прекрасный повод на-
помнить о достижениях социа-
листического строя и, конечно
же, мобилизовать силы на борь-
бу за торжество самых светлых
идеалов трудового народа. Её
значение хорошо отразили че-
канные слова И.В. Сталина:
«Октябрьская революция нанес-
ла мировому капитализму смер-
тельную рану, от которой он
никогда не оправится», – по-
яснил Андрей Георгиевич.

«Человеку труда были гаран-
тированы невиданные доселе
социальные права и демократи-
ческие свободы: право на труд и
отдых, достойную жизнь и пен-
сионное обеспечение, бесплат-
ное жильё, образование и здра-
воохранение, право выбирать и
быть выбранным, свобода слова
и митингов…» – с гордостью
рассказывал Андрей Архицкий.

По словам депутата облду-
мы, международное значение
Великой Октябрьской социали-
стической революции огромно.
Она заложила основы нового
мира, предъявила планете вы-
дающийся опыт социалистиче-
ского созидания. «Коммунисты
гордятся своей историей. Ведь в
ней – заря новой жизни, рождён-
ная в октябре 1917 года. Дости-
жения советской эпохи – наше
нержавеющее оружие, путевод-
ная звезда и фундамент для
новых свершений. Наша правда
даёт нам уверенность в победе
сил созидания, мира и прогрес-

са над всеми силами зла! Как
говорил генералиссимус И.В.
Сталин: «Наше дело правое,
победа будет за нами!» – завер-
шил свою речь Андрей Архиц-
кий.

«НАША ЗАДАЧА –
БОРЬБА ЗА УМЫ

ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ»

Ветеран партии Виктор Гу-
бенок заметил, что хорошее про
Октябрьскую революцию по «зом-
боящику» боятся говорить. Да-

же на московском параде, пос-
вящённом параду 1941 года, о
Великом Октябре – ни слова.
Власти скорее стремятся обол-
гать революцию, замолчать со-
бытие, благодаря которому ла-
потная Россия с деревянной со-
хой превратилась в сверхдер-
жаву.

«Зато власти обязали, не жа-
лея средств, отметить так назы-
ваемый День народного един-
ства, – возмущался Виктор Пав-
лович. – Единства кого с кем?
Олигархов, получающих мил-
лионы в день, и тружеников, по-
лучающих копейки за свой
труд?»

Коммунист из Советского
района г. Брянска Владимир
Кучеров рассказал, что злопы-
хатели революцию 1917 года
называют заговором, однако за-
бывают, что если заговор не
поддержан народными массами,
то обречён на поражение. Даль-
нейшие исторические события
показали, что революция не
была переворотом, а была зако-
номерным процессом смены
строя. Её поддержали широкие
массы пролетариата и обеднев-
шего крестьянства. Именно ре-
волюция спасла Россию от ката-
строфы, вырвала её из вековой
отсталости. Великий Октябрь
заложил предпосылки победы
над фашизмом и выход челове-
ка в космос.

Участник недавно прошед-
шей выборной кампании, ком-
мунист из Фокинского района
Сергей Петьков рассказал, что
именно благодаря революции
Советский Союз показал преи-
мущество социалистического
пути развития над капиталисти-
ческим. Настоящий социализм –
это рост благосостояния всего
народа, а не кучки олигархов и
их окружения. «Нам пытаются
навязать лживые новые идеалы.
Наша сегодняшняя задача –
борьба за умы простых людей.
Мы должны каждый день доно-
сить до них любыми возможны-
ми способами, что такое настоя-
щий социализм, и бороться за
него», – призвал Сергей.

Второй секретарь брянского
комсомола Станислав Луговой
продолжил тему борьбы за умы
народа. По его мнению, именно
большевики показали всему
миру, как необходимо бороться

за народное счастье. А вот
нынешние власть имущие нао-
борот пытаются отвратить тру-
дящихся от идеалов социальной
справедливости.

Марина Нурманова, предсе-
датель ТОС из Белых Берегов,

заявила, что Октябрьская рево-
люция освободила нас от нацио-
нального и классового угнете-
ния. Однако усилиями предате-
лей мы возвращаемся обратно.
Россию хочется отмыть от
жестокого социального экспери-
мента. И мы не должны забы-
вать идеалы Великого Октября.
«В 21-м веке мир всё смелее
разворачивается в сторону
социализма. Красное знамя
остаётся символом борьбы тру-
дящихся за достойное буду-
щее!»– уверенно заявила Мари-
на Михайловна.

НА ВЫБОРЫ НАДЕЙСЯ,
НО САМ НЕ ПЛОШАЙ

Секретарь по идеологии брян-
ских коммунистов Надежда Ко-
чегарова рассказала, как обс-
тоят дела при нынешнем этапе
построения капитализма в Рос-
сии: закрываются школы, боль-

ницы, профтехучилища… Обра-
зованные люди и рабочий класс
нашим олигархам, получается,
не нужны. В сельской местности
люди лишены права получать
медицинскую помощь.

Зато с высоких трибун заяв-
ляют о возникновении «новых

дворян» (кого в таком случае
считать «холопами», думаю,
объяснять не надо) и великой
скрепе русской нации – крепо-
стном праве. «Председатель
Конституционного суда Валерий
Зорькин на полном серьёзе зая-
вил, что единственным, что
скрепляло и делало сильным
русскую нацию, было крепо-
стное право. Договорились! Я
думаю, никто из здесь присут-
ствующих, а также большинство
граждан России не согласны с
этими тезисами самопровозгла-
шённой власти», – возмущалась
Надежда Леонидовна. По её
словам, именно идеи Великого
Октября должны быть главен-
ствующими. Нужно стремиться к
социальным преобразованиям,
а не тянуть, что попало, из про-
шлого.

Вместе с коммунистами из
Брянска встретить 102-ю годов-
щину Октябрьской революции
прибыла и делегация из Сельцо.
Первый секретарь сельцовских
коммунистов Николай Новиков
передал приветствие собрав-
шимся от их пролетарского го-
рода. По его словам, отмена
праздника не прибавила трудя-

щимся гражданских прав и со-
циальных гарантий, не избавила
их от нищеты и преступности, не
сделала их жизнь богаче и безо-
паснее. Зато новые хозяева
России поставили её на колени.

«У нас осталось одно мирное
средство в борьбе с нынешним
авторитарным режимом – изби-
рательный бюллетень. Но засев-
шее в избирательных органах
жульё не даёт провести выборы
честно. Наши обращения в по-
лицию, избиркомы, прокуратуру
не дают никакого эффекта», –
поделился Николай Георгиевич.

Выступающий потребовал из-
менить Федеральный закон
№67 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме» в части
запрещения участвовать в изби-
рательных комиссиях всех уров-
ней работникам администраций,
бюджетных организаций (учите-
лей и медперсонала и пр.).

Секретарь первички Воло-
дарского района г. Брянска Ми-
хаил Печень подчеркнул, что
выборы в том виде, в каком они
проводятся у нас на Брянщине,
нельзя считать честными и
чистыми. И нынешней антина-
родной  единороссовской влас-
тью все законы принимаются
антинародные. Так почему мы
должны доверять такой власти?
«Только борьба приведёт нас к
нормальной жизни!» – убежден
Михаил Павлович.

Член избиркома Брянской
области Ольга Жилинская на-
помнила, что нынешняя власть
лишила народ не только меди-
цины, образования, промыш-
ленности, но и стала просто уни-
жать людей – в частности, 7 но-
ября устроила, по её мнению,
незаконный досмотр личных ве-
щей, осуществлявшийся поли-
цейскими, оцепившими террито-
рию, где проходил митинг ком-
мунистов. Она попросила доба-
вить в резолюцию митинга её
несогласие с досмотром.

Резолюцию, зачитанную пер-
вым секретарём Володарского
МО КПРФ Сергеем Кузнецо-
вым, собравшиеся приняли еди-
ногласно.

ФОКИНО
Митинг под лозунгами «Сла-

ва Великому Октябрю!», «Под
Красным знаменем Октября
вперёд к социализму!», «Вернём
социальные завоевания Октяб-
ря!» собрал около коммунистов
и их сторонников в г. Фокино
Дятьковского района. Меро-
приятие по традиции прошло на
главной площади города. Перед
началом митинга коммунисты и
их сторонники возложили цветы
к памятнику В.И. Ленину.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..
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Большинство его врагов, ни-
когда не видели Сталина, тем
более не общались с ним. Мно-
гие политические деятели обли-
вали и обливают его грязью из
политических соображений, жур-
налисты многих СМИ пишут о
нём клевету потому, что им за
это хорошо платят, многие обы-
ватели проклинают его просто
потому, что невежественны и ду-
ховно нищи, многие говорят о
нём гадости потому, что все го-
ворят.

А ведь в первую очередь дол-
жны были обливать его те люди,
которые работали под его непо-
средственным руководством –
министры, полководцы, учёные,
конструкторы военной техники,
ведущие специалисты промыш-
ленности. Но ни один из многих
сотен людей, которые в своей
работе замыкались на Сталина,
не произнёс о нём ни одного пло-
хого слова.

Многие нормальные и умные
люди (не говоря уж о тех людях,
которые жили при нём), смотрят
на эту выдающуюся историче-
скую фигуру с большим интере-
сом и желанием познать его
жизнь и его деяния. И в этом
плане представляют большой
интерес характеристики совре-
менников (советских и иностран-
ных) Сталина, которые общались
лично с ним, решая государ-
ственные, военные и дипломати-
ческие вопросы. 

Выдающийся английский
деятель 20 века У. Черчилль,
был непримиримым врагом Со-
ветской России с первых дней её
образования, это он организовал
интервенцию Антанты в Россию,
фактически положил начало «хо-
лодной войны». Но он неодно-
кратно общался со Сталиным во
время Великой Отечественной
войны, совместно с ним решал
многие проблемные вопросы,
которые в те годы касались че-
ловечества, и относился к Стали-
ну с большим уважением и почи-
танием.

Черчилль видимо понял, что
Сталин представляет собой вы-
дающуюся личность после пер-
вых с ним встреч в 1942 году.
Это подтверждают его слова,
сказанные о Сталине в палате
общин британского парламента
в конце 1942 года: «Большая
удача для России в ее агонии,
было оказаться под началом это-
го великого человека и закален-
ного военачальника. Человек
этот прямой, неисчерпаемого
мужества и силы воли. Что наи-
более важно, этот человек с тем
спасительным чувством юмора,
которое так важно для всех
людей и наций, особенно для
великих наций и великих людей.
Сталин произвел на меня впе-
чатление своей глубокой и хлад-
нокровной мудростью».

И ещё – 23 декабря 1959
года: «Большим счастьем для
России было то, что в годы тяже-
лейших испытаний Россию воз-
главил гений и непоколебимый
лидер Сталин. Он был выдаю-
щейся личностью, человеком
необычайной энергии, эрудиции,
несгибаемой силы воли, резким,
жестоким, беспощадным и, как в
деле, так и в беде, которому

даже я, воспитанный в англий-
ском парламенте, не мог проти-
востоять. Сталин обладал чувст-
вом юмора и сарказма, а также
способностью чётко выражать
свои мысли.

Свои речи он писал сам, и в
его произведениях всегда звуча-
ла исполинская сила, эта сила
была настолько велика в Стали-
не, что он казался непревзойден-
ным среди всех руководителей
государств, всех времён и наро-
дов. Сталин производил на нас
величайшее впечатление. Его
влияние на людей было неотра-
зимо. Когда он входил на Ялтин-
скую конференцию, все мы, слов-
но по команде, вставали и,
странное дело, почему-то держа-
ли руки по швам. Он обладал
глубокой, лишенной всякой пани-
ки логической и осмысленной
мудростью. Он был непревзой-
денным мастером находить в
трудные минуты пути выхода из
самого безвыходного положе-
ния. В самые критические мо-
менты, а также в моменты тор-
жества, он был сдержан, никогда
не поддавался иллюзиям. Он
принял Россию с сохой, а оста-
вил её оснащенной атомным
оружием. Нет! Что бы ни говори-
ли о нём, таких людей история
никогда не забывает!».

Министр иностранных дел
Англии А. Иден, в годы войны
неоднократно встречавшийся со
Сталиным, в своих воспомина-
ниях написал о нём: «Сталин при
первой же встрече произвёл на
меня сильное впечатление своим
дарованием, и моё мнение о нём
никогда не изменялось. Я всегда
встречал в нём интересного со-
беседника, мрачноватого, стро-
гого, чему часто обязывали об-
суждавшиеся вопросы. Я не знал
человека, который бы так владел
собою на совещаниях. Сталин был
прекрасно осведомлён по всем
касающимся его вопросам, пре-
дусмотрителен и оперативен. За
всем этим, без сомнения, стояла
сила незаурядной личности».

К. Хэлл, госсекретарь США
в годы войны написал в своих
воспоминаниях: «Сталин – уди-
вительная личность. Он наделён
необыкновенными способностя-
ми и разумом, а также умением
схватывать на лету суть практи-
ческих вопросов. На плечи Ста-
лина в годы войны, как и на
плечи Рузвельта и Черчилля, лег-
ла ответственность за судьбу
всего человечества. Можно с
уверенностью сказать о том, что
такой ответственности, которая
лежала на плечах этих троих
людей, не будет знать ни один
человек в ближайшие 500 лет.
Но на Сталине, с учётом того, что
именно СССР вынес в этой
страшной войне наибольшие
испытания, ответственность бы-
ла гораздо больше. И он проявил
свой необыкновенный ум, волю и
полководческий талант. Именно
он сыграл главную роль в победе
антигитлеровской коалиции над
германским фашизмом».

Г. Гопкинс, представитель и
друг Рузвельта, начал общаться
со Сталиным с начала июля 1941
года, вёл переговоры со Стали-
ным по всем вопросам, которые
ему поручал президент. Он так
описывал свои впечатления от
встреч со Сталиным: «У Сталина
не было ни одного лишнего
слова, жеста. Иосиф Сталин
знал, чего он хочет, знал, чего
хочет Россия. И он полагал, что

вы это знаете. Если он всегда
такой же, как я его слышал, то он
никогда не говорит зря ни одного
лишнего слова. Кажется, что у
него ни в чём нет сомнений. Он
создаёт у вас уверенность в том,
что Россия выдержит атаки
немецкой армии».

Один из ведущих политиче-
ских деятелей США в середине
прошлого века, ярый сторонник
холодной войны, одно время
бывший Госсекретарём США
Г. Киссинджер писал: «Как ни
один из лидеров демократиче-
ских стран, Сталин был готов в
любую минуту заняться скрупу-
лёзным изучением соотношения
сил на международной арене,
именно в силу своей убежденно-
сти, что он – носитель историче-
ской правды, отражением кото-
рой служит его идеология. Он
твёрдо и решительно отстаивал
советские национальные интере-
сы, не отягощая себя бременем
лицемерной, как он считал, мо-
рали или личными привязанно-
стями».

Зарубежные деятели, кото-
рые общались со Сталиным, от-
мечали его большие дипломати-
ческие способности, говорили о
том, что Сталин глубоко вникал в
суть обсуждаемых проблем и
находил в самом сложном вопро-
се менее жёсткую позицию, не
отступая от сути принципиально-
сти вопроса.

Президент Франции Шарль
де Голль в своих мемуарах
написал: «Сталин в неимовер-
ных трудностях (хозяйственных,
политических), создал новое
государство, сумел организовать
его защиту, те люди, которые
были после него у власти, на
протяжении 38 лет, фактически
делали всё, чтобы его уничто-
жить. Это лишний раз показало,
что означает личность руководи-
теля государства, а в данном
случае, СССР без достойного
преемника Сталина, оказался
обреченным на гибель!»

«В течение приблизительно
16 часов, что длились в общей
сложности мои переговоры со
Сталиным, – писал де Голль, – я
понял суть его политики, гранди-
озной и скрытной. Коммунист,
одетый в маршальский мундир…
Я, безусловно, верно почувство-
вал и оценил, насколько твёрдо
Сталин защищал государствен-
ные интересы Советского Со-
юза. Сталин имел колоссальный
авторитет, и не только в России.
Он умел «приручать своих вра-
гов, не паниковать при проигры-
ше и не наслаждаться победами.
А побед у него больше, чем пора-
жений. Сталинская Россия – это
не прежняя Россия, погибшая
вместе с монархией. Но сталин-
ское государство без достойных
Сталину преемников обрече-
но»…

Это гениальное предсказа-

ние выдающего деятеля той
эпохи, в которой решалась судь-
ба человечества. Ведь после
смерти Сталина на посту ру-
ководителей страны оказались
предавшие свой народ Горбачев
и Ельцин, которые в своей пре-
ступной деятельности приложи-
ли все усилия для того, чтобы
Советский Союз был уничтожен.

Посол Советского Союза в
США А. Громыко, присутство-
вавший на конференциях СССР,
США и Англии в Тегеране, Ялте и
Потсдаме, так писал о том, какое
впечатление производил на всех
зарубежных деятелей Сталин:
«Когда в ходе заседания говорил
Сталин – выступал он всегда, как
правило, с непродолжительными
заявлениями, – присутствующие
ловили каждое его слово. Он не-
редко говорил так, что его слова
резали слух Рузвельта и Черчил-
ля, хотя сами высказывания во-
все не были резкими, тем более
грубыми – такт соблюдался».

О темпах развития Советской
страны в тридцатые годы под ру-
ководством Сталина, написал в
своей книге «Воспоминания и
размышления» выдающийся пол-
ководец 20 века, Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков:
«Шёл 1937 год. 20 лет существо-
вания, 20 лет тяжёлой борьбы и
славных побед, развитие эконо-
мики и культуры, успехи, достиг-
нутые на всех участках строи-
тельства социализма. Сделано
было много для такого краткого
исторического срока. До начала
индустриализации технический
уровень нашей страны был в
четыре раза ниже уровня Анг-
лии, в 5 раз ниже Германии, в 10
раз ниже США. За годы первой и
второй  пятилеток возникли мно-
гие новые отрасли промышлен-
ности, далеко вперёд шагнули
чёрная и цветная металлургия,
химия, энергетика, машиностро-
ение.

Валовая продукция всей про-
мышленности СССР в 1931 году
выросла по сравнению с 1929
годом почти в 4 раза. За годы
довоенных пятилеток было пос-
троено около 9 тысяч крупных
промышленных предприятий, соз-
дана новая индустриальная база
на Востоке страны, которая так
пригодилась нам в годы Великой
Отечественной войны. В целом
СССР по объёму промышленно-
го производства, по техническо-
му оснащению вновь построен-
ных предприятий вышел на пер-
вое место в Европе и на второе в
мире».

В этой же книге великий пол-
ководец дал краткую, но объё-
мную характеристику Сталину:
«Близко узнать И. Сталина мне
пришлось после 1940 года, когда
я работал в должности начальни-
ка Генштаба, а во время войны –
заместителем Верховного Глав-
нокомандующего.

О внешности И. В. Сталина
писали уже не раз. Невысокого
роста и непримечательный с ви-
ду, И. Сталин производил силь-
ное впечатление. Лишенный по-
зерства, он подкупал собеседни-
ка простотой общения. Свобод-
ная манера разговора, способ-
ность четко формулировать мысль,
природный аналитический ум,
большая эрудиция и редкая па-
мять даже очень искушенных и
значительных людей заставляли
во время беседы с И. Сталиным
внутренне собраться и быть на-
чеку. Работал он много, по 12-15
часов в сутки. Он поименно знал
практически всех руководителей
экономики и Вооруженных Сил,
вплоть до директоров заводов и
командиров дивизий, помнил
наиболее существенные данные,
характеризующие как их лично,
так и положение дел на доверен-
ных им участках. У него был ана-
литический ум, способный вы-
кристаллизовывать из огромной
массы данных, сведений, фактов
самое главное, существенное.
Свои мысли и решения Сталин
формулировал ясно, чётко, лако-
нично, с неумолимой логикой.
Лишних слов не любил».

Список выдающихся лично-
стей 20 века, сказавших о Стали-
не веское слово, как о руководи-
теле государства, политике, дип-
ломате и человеке, можно про-
должать: Л. Каганович, францу-
зы Р. Роллан и А. Барбюс, анг-
личане Г. Уэллс и Б. Шоу, аме-
риканцы Т. Драйзер и Э. Хэмин-
гуэй, индийцы Р. Тагор и Д. Не-
ру и многие другие выдающиеся
люди, жившие в эпоху Сталина.

Сегодня в России либералы и
«демократы» вытравливают из
национального сознания русских
людей их гордость за своё госу-
дарство, и за их принадлежность
к великой русской нации. Развя-
занная ими тотальная психологи-
ческая война против сталинского
периода истории нашей страны
не случайна. Опыт того времени
указывает путь к возрождению
страны, освобождению народа
от эксплуатации дикого капита-
лизма.

Только сейчас, на фоне того,
во что Россия превращена, ста-
новится ясным, что совершила
страна во главе со Сталиным,
только сейчас мы можем оценить
в полной мере подвиг, совершен-
ный им, и под его руководством
советского народа. И жизненно
необходимо, ради будущих поко-
лений, защитить и отстоять дра-
гоценные черты этого опыта от
травли либералов и «демокра-
тов»! 

Опыт деятельности Сталина
– это опыт создания новой циви-
лизации, альтернативной Запа-
ду, опыт создания великой сверх-
державы. Это опыт великих свер-
шений в условиях международ-
ной изоляции и постоянной воен-
ной угрозы, в условиях острого
дефицита материальных ресур-
сов, недостатка кадров и истори-
ческого времени. Это опыт соз-
дания в неимоверно сложных
условиях величайшего в истории
человеческой цивилизации вы-
дающегося государства. Это опыт
победы в Великой Отечествен-
ной войне с гитлеровским фа-
шизмом и его союзниками, а так-
же с японским милитаризмом. 

Трагедия состоит в том, что
этот опыт потерян в результате
преступных деяний Горбачёва и
его клики в 1991 году. И никто
этот опыт на просторах бывшего
СССР не желает возродить, в
том числе, в первую очередь, и в
России. А появления нового ге-
ния, подобного Сталину, вряд ли
предвидится в ближайшие сто-
летия!

ВВыыддеерржжккии  ввззяяттыы  иизз  ппууббллииккааццииии
ЮЮ..  ББооггууссллааввссккооггоо  вв  ииннттееррннееттее

«Мнения выдающихся деяте-
лей ХХ века об И.В. Сталине».

К 140�летию И.В. Сталина

ИОСИФ СТАЛИН В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
В декабре 2019 года исполняется 140 лет выдающемуся деятелю большевистской партии и

мирового коммунистического движения, стойкому революционеру, несгибаемому борцу с угне-
тателями народов, теоретику и практику марксистско-ленинских идей, ближайшему соратнику
и единомышленнику В.И. Ленина, генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Без
малого три десятилетия он руководил первым в мире социалистическим государством, при нем
страна добилась выдающихся успехов в создании мощной промышленности, сельского хозяй-
ства, армии и флота, народ разгромил фашизм, прошел путь «от сохи к ядерному оружию».
Прошло более 65 лет после смерти Иосифа Виссарионовича, однако споры не утихают о его
деятельности, успехах и недостатках. Идет нелегкая борьба за доброе имя выдающегося дея-
теля ХХ века, социализма и коммунизма.

Тегеран, 1943 г.
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ТТаакк  ууттввеерржжддааеетт  ккооммммуунниисстт
иизз  ггооррооддаа  УУннееччаа  ННииккооллаайй  ППеетт--
ррооввиичч  ППррааддеедд,,  ччеейй  ппааррттииййнныыйй
ссттаажж  ббооллееее  4400  ллеетт..  1122  нноояяббрряя
ееммуу  ииссппооллннииллооссьь  7700  ллеетт..

Родился юбиляр в многодет-
ной крестьянской семье в 1949
году в деревне Курчини Мглин-
ского района Брянской области.
«Моя деревня имеет многовеко-
вую историю, – рассказывает Ни-
колай Петрович о своем детст-
ве. – Помню, какой она была в
мои детские годы: пять улиц,
более 200 домов, магазин, кол-
хозный дом культуры, библиоте-
ка, церковь, фельдшерский пункт,
средняя школа. Учились в две
смены, т.к. детей в деревне бы-
ло много – почти в каждой
семье по пять-восемь ребяти-
шек. Односельчане работали в
местном колхозе имени Дзер-
жинского. В нем была большая
ферма, на ней содержалось
более 800 коров дойного стада.
Да еще около 200 коров было у
местных жителей – в каждом
дворе крестьяне держали коро-
ву. Я мальчишкой пас деревен-
ское стадо коров. 

Колхоз был в числе передо-
вых по надоям молока, по сдаче
зерна и картофеля государству,
рекордные урожаи собирали.
Сегодня всего этого нет. За
последние три десятилетия как
будто война прокатилась по
моей деревушке, – с грустью
говорит мой собеседник. – Де-
ревня вымерла, кладбище заро-
сло кустарником, многие дома
опустели, окна заколочены
крест накрест досками. Оста-
лось несколько домов, в кото-
рых доживают свой век стари-
ки, которым некуда уезжать.
Молодежи нет, просто беда.
Клуб и церковь разрушены, од-
ни развалины остались, мед-
пункт тоже закрыт. Жуткая кар-
тина, да и только. А ведь при
Советской власти все работа-
ло…»

Свои детские годы Николай
Петрович запомнил на всю
жизнь: трудное время было,
особенно после войны. «Но все
мы жили одной мечтой о свет-
лом будущем нашей страны, –
рассказывает он. – Мы, пацаны,
мечтали быть похожими на
своих родителей, на самых ува-

жаемых людей деревни, на ком-
мунистов и фронтовиков, кото-
рые жили рядом с нами. Мой
отец, Петр Дмитриевич, был
фронтовиком, прошел не одну
войну. Воевал на финском
фронте, затем четыре года, с
первого и до последнего дня, –
на различных фронтах Великой
Отечественной. Словом, ушел
из дома в 1939 году, а демоби-
лизовался только в 1946-м. Слу-
жил в артиллерии во время вой-
ны, окончил ускоренные курсы
артиллеристов, ему присвоили
звание младшего лейтенанта.
Командовал расчетом 76-мил-
лиметровой артиллерийской
пушки. Ему повезло: хотя и
ранен был, но выжил, домой
вернулся. Вся грудь – в боевых
орденах и медалях. Но главная
для отца награда – медаль «За
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», которая особенно бы-
ла ему дорога, как венец его
боевого пути, как свидетель-
ство окончания кровопролитной
войны, которая унесла 27 мил-
лионов жизней советских лю-
дей. На фронте отец вступил в
ленинскую партию и до послед-
них дней своей жизни был вер-
ным коммунистом-ленинцем.
Умер в 93 года, оставаясь ком-
мунистом. «Помни сын, – гово-
рил отец. – Только партия ком-
мунистов смогла мобилизовать
наш народ на отпор врагу, бла-
годаря вере воинов Красной
Армии и всего советского наро-
да в нашу победу, в Ленинскую
партию, в товарища Сталина –

нашего Верховного главноко-
мандующего, мы одержали
победу в этой кровопролитной
войне».

Все награды моего отца бе-
режно хранятся в семье, они
прикреплены к красному вым-
пелу, который висит на видном
месте в доме. Я своим детям и
внукам рассказываю об отце:
они должны помнить о своем
деде и прадеде, знать, каким он
был, понимать, какой ценой
завоевана победа». 

Отец и мама Матрена Ефи-
мовна были для юноши, всту-
пающего в жизнь, постоянным
примером трудолюбия, они бы-
ли настоящими советскими людь-
ми, патриотами земли русской.
Мама была тружеником тыла,
всю жизнь трудилась в родном
колхозе (у нее всего одна
запись в колхозной книжке) и
воспитывала четырех детей.
Любовь к труду, к земле родите-
ли сумели привить и своим
детям.

После школы Николай Пра-
дед окончил строительное учи-
лище в Донецке, где выучился
на плотника-краснодеревщика,
затем работал на шахтах в Гор-
ловке и Макеевке и слесарем в
локомотивное депо. Затем два
года служил в армии, в 220-м
военно-строительном отряде в
г. Львов, что определило его
окончательный выбор профес-
сии строителя. И с 1978 года
Николай Петрович работал в
строительной компании в горо-
де Яр Удмурдской АССР, в
Свердловской области, в основ-
ном строил мосты через реки.
Вскоре судьба забросила юно-
шу на Дальний Восток, на ост-
ров Русский, где ему довелось
строить самый протяженный по
тем временам мост – с матери-
ка на остров Русский. Работал
ударно, с огоньком, был победи-
телем Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования в годы
восьмой пятилетки, ударником
коммунистического труда. 

По примеру отца Николай
вступил в ряды коммунистиче-
ской партии. Награжден меда-
лями «Ветеран труда» и меда-
лью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».

«Я не мог плохо работать, –
говорит ветеран труда, – я же
был коммунистом, с меня и
спрос особый был, ведь на меня
равнялись беспартийные това-
рищи. Я всегда помнил слова

отца: «Быть коммунистом –
большая честь для рабочего». 

Мне здорово повезло в жиз-
ни, – с гордостью продолжает
рассказ Николай Петрович, – у
меня прекрасная жена Валенти-
на Васильевна. Вместе мы вос-
питали двоих детей, сейчас у
нас уже трое внуков и внучка. У
нас полное взаимопонимание в
семье. Жена поддерживает ме-
ня во всем, она мой верный друг
и единомышленник, на выборах
голосует только за КПРФ и при-
зывает своих подруг, знакомых
и соседей всегда голосовать за
коммунистов». 

Ко всему сказанному не-
обходимо добавить, что комму-
нисты района уверены – на та-
ких, как Николай Петрович Пра-
дед, можно положиться во всём,
он не подведет. Активный ком-
мунист и верный товарищ, он
всегда готов в трудную минуту
прийти на помощь каждому, по-
делиться своими знаниями, жи-
тейским опытом со всеми, кто в
этом нуждается. Так отзыва-
лись о нем унечские коммуни-
сты Сергей Иванович Лапиц-
кий, первый секретарь местного
отделения КПРФ, Борис Ефи-
мович Кривошеев, Геннадий
Михайлович Братяков и другие.
Николай Петрович всегда уча-
ствует во всех партийных меро-
приятиях, митингах, пикетах,
распространяет партийную га-
зету, листовки.

«Сегодня наша партия, хотя
подвергается гонениям, пресле-
дуется нынешней властью, но
крепнет, набирает силу. К нам
потянулась молодежь, только в
нынешнем году приняли в свои
ряды несколько человек, еще
несколько готовятся пополнить
наши ряды. Это убеждает нас,
коммунистов, в том, что народ
больше доверяет партии, зна-
чит будущее будет за КПРФ, за
коммунистами, за социализ-
мом», – уверенно подытожил
нашу беседу Николай Петрович
Прадед. 

Обком КПРФ, Унечский
райком КПРФ, друзья и това-
рищи по партии сердечно
поздравляют Николая Петро-
вича Прадеда с замечатель-
ным юбилеем. Крепкого Вам
здоровья на долгие годы, ува-
жаемый Николай Петрович! 

Благополучия, стойкости,
счастья! Пусть не покидают
Вас оптимизм и вера в победу
нашего общего дела, в победу
социализма!

Быть коммунистом –
большая честь

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11  ии  22--йй  ссттрр..))..

К собравшимся обратился
первый секретарь Фокинского
городского отделения КПРФ,
депутат Фокинского горсовета
Николай Волохо. Поздравив
всех с праздником, он напомнил
о значении Великого Октября.
Кто бы и как сегодня не оцени-
вал революцию, от факта не
уйти: всё двадцатое столетие
прошло под знаменем Октября.

Председатель брянского от-
деления «Дети войны» Марга-
рита Трегубова напомнила, что
нынешняя власть страдает бес-
памятством, забывая о тех, чьё
детство пришлось на страшные
военные годы, тех, кому приш-
лось, терпя голод и холод, вос-
станавливать после Великой
Отечественной войны страну из
руин. Вместо благодарности и
закона о детях войны, прави-
тельство вручило им пенсион-
ную и мусорную реформы.

И другие выступавшие также
критиковали работу правитель-
ства и президента, призвав их
уйти в отставку. Другим требо-

ванием, внесённым в резолю-
цию митинга, стал призыв пре-
кратить преследование П.Н. Гру-
динина и красных губернаторов.

УНЕЧА
7 ноября по сложившейся

традиции местные коммунисты
под красными знамёнами при-
шли на площадь Ленина, где
возложили венок к подножию
памятника. На импровизирован-
ном митинге они заявили о вер-
ности делу Ленина, стремлении
добиваться изменения полити-
ческого и экономического курса
страны до полной победы социа-
лизма и возвращения всех утра-
ченных завоеваний народа.

Выступавшие Борис Криво-
шеев, вновь избранный первый
секретарь местного отделения
КПРФ, Сергей Лапицкий и дру-
гие призвали товарищей акти-
визировать работу среди жите-
лей города и особенно среди
молодёжи по подготовке знаме-
нательных дат: 140-летия со дня
рождения И.В. Сталина, 150-
летия со дня рождения В.И. Ле-
нина, 75-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

КАРАЧЕВ
Коммунисты и их сторонники

в г. Карачеве провели 7 ноября
церемонию возложения цветов к
памятнику В.И. Ленину. С при-

ветственным словом и поздра-
влением с праздником Великого
Октября к собравшимся обра-
тился первый секретарь Кара-
чевского райкома КПРФ Иван
Жгельский.

В этот же день секретарь
Карачевского райкома ЛКСМ

РФ Алексей Агапов провел
одиночный пикет, посвященный
102-й годовщине Октября. Про-
хожие с одобрением отнеслись
к этой акции молодого коммуни-
ста, поздравляли его с праздни-
ком. 

Праздничные мероприятия,
посвященные 102-й годовщине
Великой Октябрьской социали-
стической революции, прошли
во всех районах области.

Да здравствует Великий
Октябрь! Да здравствуют но-
вые победы! Да здравствует
социализм!

По сообщениям
наших корр.

Поздравляем!!
10 ноября исполнилось 70

лет бежицкому коммунисту,
члену КПРФ с 1971 года, аги-
татору-пропагандисту, актив-
ному распространителю пар-
тийной печати, постоянному
члену участковой избиратель-
ной комиссии, наблюдателю
от КПРФ во время выборных
кампаний

Николаю

Афанасьевичу 

МАТЮХИНУ! 

Обком КПРФ, Бежицкий
г. Брянска райком КПРФ, ком-
мунисты первичной парторга-
низации, друзья и товарищи
сердечно поздравляют Вас,
уважаемый Николай Афана-
сьевич,  с юбилеем! Мы  це-
ним Ваше трудолюбие и ак-
тивность в работе партийной
организации района, Вашу
доброту и отзывчивость, сер-
дечность и доброжелатель-
ность. Оставайтесь всегда та-
ким! Желаем Вам крепкого
здоровья на долгие годы, се-
мейного благополучия и сча-
стья. Пусть радуют Вас всегда
Ваши дети и внуки, будьте для
всех домашних опорой и на-
деждой, вселяйте в них опти-
мизм и уверенность. Желаем
покорить те вершины, кото-
рые еще остались, ибо дос-
тойно прожитые годы долгой
жизни показали, что Вы мо-
жете преодолеть любые пре-
грады! Огромного оптимизма
Вам и успехов в нашей общей
борьбе за социальную спра-
ведливость и торжество со-
циалистических идей, за счаст-
ливое будущее наших детей и
внуков!

ВВаамм  жжееллааеемм  ппллооддооттввооррнноо
ППууттьь  ннааммееччеенннныыйй  ппррооййттии..
ННее  ссддааввааттььссяя,,  ббыыттьь  ууппооррнныымм::
ППууссттьь  ввссееггддаа  ввееззёётт  вв  ппууттии!!                
ППууссттьь  ооппоорроойй  ббууддеетт  ммууддррооссттьь,,
ЧЧттоо  ннааккооппллееннаа  уу  ВВаасс..
ССооххррааннииттее  вв  ссееррддццее  ююннооссттьь,,
СС  ннеейй  шшааггааййттее..  ВВ  ддооббррыыйй  ччаасс!!

НАД  РОССИЕЙ ВЕЕТ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН!

Наши юбиляры
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Александра Пахмутова родилась 9
ноября 1929 года в посёлке Бекетовка,
который ныне является частью Волгогра-
да. Отец – Николай Андрианович Пахму-
тов, был партийным работником – секре-
тарем РКП(б) Ново-Отраднинского райко-
ма, и при этом очень творческим челове-
ком – играл на фортепьяно, балалайке,
скрипке, арфе, писал картины маслом и
акварелью. Мать – Мария Амплеевна Пах-
мутова самостоятельно выучилась на
парикмахера.

Уже в трехлетнем возрасте Александ-
ра сама села за домашнее пианино и ста-
ла на слух подбирать услышанные ею ме-
лодии. А в пять лет сочинила свое первое
произведение – фортепианную пьесу
«Петухи поют». 

Уникальную музыкальную одарён-
ность девочки заметили педагоги. 

С семи лет девочка начала основа-
тельно заниматься музыкой – сначала под
руководством отца, позднее ее отдали в
Сталинградскую музыкальную школу, ку-
да матери приходилось возить ее на поез-
де за 18 км три раза в неделю. Первым
серьезным появлением на сцене для нее
стало выступление на вечере памяти
Ленина в бекетовском клубе 21 января
1938 года, когда Пахмутова вместе с
отцом в четыре руки сыграли первую
часть одной из симфоний Моцарта.

Утром 22 июня 1941 года в городском
театре Сталинграда было объявлено о
начале выступления лучших учеников му-
зыкальной школы. Концерт начался в 10
утра, Пахмутова вышла на сцену одной из
первых со своими собственными компози-
циями. Уже в 12 часов стало известно о
начале наступления немецких войск на
СССР.

Их семью эвакуировали в Караганду в
1942 году. Из-за отсутствия на новом
месте жительства рояля полтора года
Пахмутова использует вместо него аккор-
деон, чтобы не бросать занятия музыкой.
В 1943 году ей удалось уговорить отца
взять её вместе с собой в Москву, куда тот
ехал в служебную командировку. Музы-
кально одаренную девочку приняли в
Центральную музыкальную школу при
Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, где она зани-
малась по классу фортепиано у педагога
М.В. Васильевой и посещала кружок
юных композиторов.

В 1953 году Александра Пахмутова
окончила Московскую государственную
консерваторию у профессора Виссариона
Шебалина, а затем, под его же руковод-
ством – аспирантуру. 

В самом начале карьеры Пахмутова
написала одно из лучших своих оркестро-
вых симфонических сочинений – Концерт
для трубы с оркестром. Критик немецкого
журнала «Musicund Gesellschaft» Карл
Фриц Бернхардт в 1957-м отмечал досто-
инства концерта, мелодика которого пока-
залась ему особенно оригинальной и
содержательной. 

В 1956 году Александра Николаевна
познакомилась с поэтом Николаем Доб-
ронравовым. Произошло это в студии дет-
ского вещания Всесоюзного радио, где
Николай читал детские стихи в радиопе-
редаче «Пионерская зорька». Редактор
поручила им сочинить детскую песенку к
летним каникулам. Так появилась песня
«Лодочка моторная»  и – один из самых
крепких творческих и семейных союзов.
Через три месяца после знакомства Алек-
сандра Пахмутова и Николай Добронра-
вов поженились и с тех пор не расстаются.

Стихи к музыке Александры Пахмуто-
вой писали многие известные поэты: Лев
Ошанин, Михаил Матусовский, Евгений
Долматовский, Михаил Львов, Роберт Рож-
дественский, Сергей Гребенников, Римма
Казакова. И все-таки трудно себе пред-
ставить ее музыку без стихов Николая
Добронравова, с которым они в браке уже
63 года – это воистину союз длиною в
жизнь. Говорят, что без поэта Добронра-
вова не было бы композитора Пахмутовой
– и наоборот. У пары нет детей, однако их
брак едва ли можно назвать бесплодным,
ведь их дети – это их песни.

На музыку Пахмутовой в Государ-
ственном академическом Большом театре
и в Одесском государственном театре
оперы и балета был поставлен балет
«Озаренность». Широкую популярность
ей принесла музыка к кинофильмам
«Семья Ульяновых», «Девчата», «Жили-
были старик со старухой», «Три тополя на
Плющихе», «Закрытие сезона», «Моя

любовь на третьем курсе», «Полынь – тра-
ва горькая», «Баллада о спорте», «О
спорт, ты – мир!», «Битва за Москву» и
другим.

Творчество Александры Пахмутовой –
это символ советской эпохи. Великая Оте-
чественная война, поднятие целины, пер-
вопроходцы космоса, ударные комсомоль-
ские стройки, комсомол – все это отраже-
но в ее музыке с трепетом, точностью и
воодушевлением.

Первой песней Александры Николаев-
ны, которая была упомянута в печати,
стала «Походная кавалерийская» на стихи
Юлии Друниной, после нее последовала
длинная вереница всенародно любимых
произведений, большинство из которых
были написаны в соавторстве с супругом.

Первую широкую известность Пахму-
товой принесла «Песня о тревожной моло-
дости», вошедшая в фильм «По ту сторо-
ну» 1958 года. Через четыре года на экран
вышел фильм «Девчата». Песни из него
надолго стали народными шлягерами. 

Вместе с Иосифом Кобзоном Пахмуто-
ва совершила поездку по городам и но-
востройкам Сибири для исследования
нового материала. Тема рабочего товари-
щества, романтика освоения новых терри-
торий и строительства нового мира,
«социализма с человеческим лицом»,
становится одним из главных лейтмоти-
вов ее творчества.Творческим результа-
том экспедиции стал цикл «Таежные звез-
ды» из тринадцати песен с говорящими
названиями – «Главное, ребята, сердцем
не стареть», «Звезды над тайгой», «Дев-
чонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500» и
другие.

Постепенно Александра Пахмутова
становится ведущим автором молодеж-
ной песни. Она посвящала свои произве-
дения различным знаковым событиям в
истории страны: строительству Братской
ГЭС, перекрытию Ангары… При этом
немалая часть ее песен отражала обыч-
ные переживания молодых людей – о пер-
вой любви, первых свиданиях и простом
человеческом счастье. Ее мелодии звуча-
ли на комсомольских собраниях, на всесо-
юзных стройках, на спортивных аренах и
просто на танцплощадках. Александру
Пахмутову называют самым народным
композитором, и неспроста – все её песни
сразу же становились популярными. Не
было артиста, который не мечтал бы,
чтобы именно ему она доверила испол-
нить свое новое произведение. Ее песни
пели и поют сотни солистов и музыкаль-
ных коллективов, среди них – Муслим Ма-
гомаев, Людмила Зыкина, Валентина Тол-
кунова, Людмила Гурченко, Майя Криста-
линская, Анна Герман, Иосиф Кобзон,
Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Эдита
Пьеха, София Ротару, Александр Град-
ский, «Песняры», «Любэ», «Группа Стаса
Намина» и многие другие. Стоит отме-
тить, что в свой репертуар произведения
Пахмутовой включали не только совет-
ские, но и западные артисты. Например,
бывший вокалист группы «Modern Ta-
lking» Томас Андерс, британский коллек-
тив «Living Sound» и немецкая группа «-
Kreis».

Всего на счету талантливейшего ком-
позитора – более 400 произведений, кото-
рые любят миллионы людей по всему
миру. Песни Александры Николаевны счи-
тают своими люди самых разных профес-
сий – военные, космонавты, летчики,
спортсмены, строители.

В 60-х годах Пахмутова работала над
циклом «Обнимая небо», в который во-
шел ее главный хит – песня «Нежность»,
завоевавшая народную любовь в испол-
нении Майи Кристалинской. Эта песня

стала одной из любимых у советских кос-
монавтов и лично у Юрия Гагарина. В
1971 году Пахмутова посвятила Гагарину
новый песенный цикл, куда вошла в том
числе и песня «Знаете, каким он парнем
был» («Он сказал: «Поехали!»/ Он махнул
рукой»). Уже более 40 лет незримо для
большинства землян Александра Никола-
евна присутствует в большом космосе:
малая планета № 1889, открытая крым-
скими астрономами в 1976 году, носит
имя Alexandra Pakhmutova.

Несмотря на творческую занятость,
Александра Пахмутова всегда активно
участвовала в общественной жизни. Так,
она возглавляла Союз композиторов,
была депутатом Моссовета и Верховного
Совета РСФСР, входила в состав Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. В нас-
тоящее время Александра Николаевна
является почетным членом Патриаршего
совета по культуре Русской Православной
Церкви.

Государство высоко оценило трудовой
подвиг А.Н. Пахмутовой в развитии совет-
ской и российской культуры, наградив ее
высшими званиями: Герой Социалистиче-
ского Труда и Народный артист СССР.

Александра Пахмутова – кавалер двух ор-
денов Ленина и Трудового Красного Зна-
мени, орденов Дружбы Народов и «За
заслуги перед Отечеством» I степени, ла-
уреат двух Государственных премий
СССР, Государственной премии РФ и пре-
мии Ленинского комсомола. Помимо про-
чего, Александра Николаевна является
почетным гражданином многих городов:
Москвы, Волгограда, Луганска, Братска,
Магнитогорска, Усть-Илимска.

Но самое главное, что без таких ее
песен, как «Нежность», «Песня о тревож-
ной молодости», «Надежда», «Не расста-
нусь с комсомолом», «Орлята учатся
летать», «Птица счастья», «Главное, ребя-
та, сердцем не стареть», «Как молоды мы
были» и многих-многих других невозмож-
но представить современную музыкаль-
ную культуру. А трогательную компози-
цию «До свиданья, Москва!» («На трибу-
нах становится тише…») – прощальный
гимн московской летней Олимпиады-80 –
знал весь мир. И не просто знал, а плакал,
когда под эту мелодию в небо улетал
олимпийский Мишка.

С юбилеем Александру Николаевну
Пахмутову в эти дни поздравили тыся-
чи жителей России, дальнего и ближне-
го зарубежья. А от имени миллионов
советских людей, выросших на её пес-
нях, ее поздравил лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов: 

««Дорогая Александра Николаевна!
Вместе с Вами, вместе со всей Росси-

ей, вместе с друзьями из нашей общей
Советской страны празднуем мы сегодня
Ваш замечательный юбилей!

Для нас – это праздник таланта, праз-
дник большого гражданского смысла,
дружбы и верности, возвышенного твор-
чества!

За долгие годы нашей общей истории
Вы стали не просто любимым композито-
ром-песенником, любимицей народа, но
неотъемлемой частью нашей героиче-
ской, трудовой и созидательной истории.
Частью её памяти, знаком её националь-
ного кода.

Все главные события народной жизни:
Великая Отечественная война, завоева-
ния русского космоса, грандиозные совет-
ские стройки, победы советского спорта –
воплотились в Ваших музыкальных ше-
деврах.

Ваши мелодии сопровождали первые

вращения турбины Братской ГЭС. Ваша
пронзительная лирическая мелодия поко-
рила сердца спортсменов и зрителей лет-
ней Олимпиады 1980 года.

Ваши песни становились музыкальны-
ми памятниками воинам и городам. Дос-
таточно вспомнить пронёсшуюся не толь-
ко по Питерской, но через весь Советский
Союз неповторимую песню-балладу «Зна-
ете, каким он парнем был!».

Мы, наши дети и внуки уже никогда не
сможем представить себе любимое кино
без песен Александры Пахмутовой. Музы-
ка к фильмам «Битва за Москву» и «Рож-
дённая революцией», «Тревожная моло-
дость», «Три тополя на Плющихе», «Дев-
чата» – золотой фонд нашей националь-
ной культуры.

А детская сюита «Ленин в сердцах у
нас» и сегодня остаётся школой профес-
сионализма и гражданственности для
многих молодых музыкантов.

Ваш творческий тандем с замечатель-
ным поэтом Николаем Добронравовым –
не только достойнейший символ возвы-
шенного союза, но и тончайшего творче-
ского унисона.

С уверенностью и гордостью можно
сказать сегодня, что Ваша музыка, Ваши
песни глубоко и правдиво – во многом по-

новому и в то же время в
русле советской музы-
кальной традиции – отра-
зили самые благородные
и дерзновенные порывы
нескольких поколений со-
ветских людей, красоту их
человеческих сердец, чис-
тоту и святость их надежд.

Автор более чем четы-
рёхсот любимых народом
и запоминающихся песен!

Герой Социалистиче-
ского Труда! Народная ар-
тистка СССР! Лауреат двух
Государственных премий
СССР! Лауреат премии Ле-
нинского комсомола! Ка-

валер двух орденов Ленина! – в горе и в
радости, в смуте и в славе своей Родины
Вы всегда были со своим народом. И
потому Вы стали его мелодией. Любимой
мелодией народа и Державы.

Здоровья Вам, драгоценная Алексан-
дра Николаевна! Здоровья и Надежды!»

Александра Пахмутова и сегодня про-
должает творить, принимает активное
участие в различных телепроектах и шоу,
выступает с концертами. К 90-летнему
юбилею композитора в московском Боль-
шом театре прошёл большой юбилейный
концерт Александры Пахмутовой, в кото-
ром приняли участие сама юбиляр, а
также артисты самых разных жанров:
Денис Мацуев и Лев Лещенко, Сергей По-
лунин и Сергей Безруков, группа «Любэ»
и Тамара Гвердцители, Кубанский каза-
чий хор и оркестр Большого театра Рос-
сии. Дирижировали концертом Михаил
Плетнев и Юрий Башмет. В программе
были и премьеры, в том числе фрагменты
новых балетов, а также прозвучала сим-
фоническая музыка Александры Никола-
евны. Всего за время концерта на главной
сцене страны выступили более 1000
музыкантов.

Для всех нас, советских людей, боль-
шая гордость – жить в эпоху Пахмутовой,
в эпоху её чудесных песен и произведе-
ний, в эпоху человека великого таланта и
удивительной энергии, которую излучает
каждое ее произведение. Мы воспитыва-
лись на её песнях, мы радовались её
музыке, её тонкому таланту, удивитель-
ной искрящейся радости, исходящей от её
произведений, которые внушали и внуша-
ют до сих пор огромный оптимизм и жела-
ние жить.

Александра Пахмутова продолжает
писать музыку – потому что иначе, навер-
ное, просто не может и не умеет. Ее песни
продолжают жить – уже собственной, не
зависящей от автора жизнью; многие
молодые и не догадываются, что люби-
мую песню мамы, отца, бабушки, деда, с
которой связано всё твое детство, написа-
ла эта миниатюрная, улыбчивая женщина-
композитор, без которой невозможно
представить наш ХХ век, и которой 10
ноября исполнилось 90 лет.

ВВссее  ппррееххооддяящщее,,  аа  ммууззыыккаа  ППааххммууттооввоойй
––  ввееччннаа!!

По материалам интернет-сайтов.

ККууммииррыы  ссооввееттссккоойй  ээппооххии

МЕНЯ МОЁ СЕРДЦЕ В ТРЕВОЖНУЮ ДАЛЬ ЗОВЁТ…
99  нноояяббрряя  ссввоойй  9900--ллееттнниийй  ююббииллеейй  ооттммееттииллаа  ввыыддааюющщииййссяя

ссооввееттссккиийй  ккооммппооззииттоорр  ААллееккссааннддрраа  ННииккооллааееввннаа  ППААХХММУУТТООВВАА..
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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, 01.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.10 «Второй убойный»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 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 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.35 «Бесстыдники» Т/с

18+
03.20 Таинственная Россия

16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.05 «Монстры на канику-

лах» М/ф 6+
09.45 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
11.35 «Возвращение

Супермена» Х/ф 12+
14.35 «Лига справедливо-

сти» Х/ф 16+
16.55, 19.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
20.00 «Элизиум» Х/ф 16+
22.10 «Ван Хельсинг» Х/ф

12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 «Три беглеца» Х/ф

16+
03.20 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 «Караван смерти»

Х/ф 12+
10.05 «Родина или смерть»

Х/ф 12+
12.00, 13.20, 14.05 «МУР»

Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 История русского

танка 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+
01.40 «Служили два това-

рища» Х/ф 6+

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, 00.45, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.35 Футбол. ОМ ЧЕ-2020.

Сборная РФ – сборная
Сан-Марино 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 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.10, 04.30 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.55 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

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

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 16+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Крутая История 12+
01.15 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.05, 19.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.35 «Элизиум» Х/ф 16+
11.45 «Ван Хельсинг» Х/ф

12+
14.25 «Воронины» Т/с 12+
18.00 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Джек Ричер» Х/ф

16+
22.40 «Джек Ричер-2.

Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

01.00 «Отец невесты» Х/ф
0+

02.55 Супермамочка 16+
03.40 «Молодёжка» Т/с 16+
04.30 «Большая игра» Х/ф

16+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Битва за Севасто-

поль 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20,

14.05 «Профессионал»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История русского
танка 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Родина или смерть»

Х/ф 12+
01.30 «Вторжение» Х/ф 6+
02.55 «Два года над про-

пастью» Х/ф 6+

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, 00.00, 02.10

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.10, 04.20 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.50 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

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

тишины. Возвраще-
ние» Т/с 16+

21.00 «Хорошая жена» Т/с
16+

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

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.05, 19.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.15 «Джек Ричер» Х/ф

16+
12.00 «Джек Ричер-2.

Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

14.25 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Война миров Z» Х/ф

12+
22.15 «Война миров» Х/ф

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

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Битва за Севасто-

поль 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20,

14.05 «Профессионал»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История русского
танка 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Адъютант его пре-

восходительства» Т/с
6+

03.55 «Новые похождения
Кота в сапогах» 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, 00.05, 02.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.30, 01.00 На самом деле
16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер» Т/с

16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.10, 04.20 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.45 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Гений» Т/с

16+
21.00 «Хорошая жена» Т/с

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

Уроки русского 12+
00.55 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00, 19.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Война миров Z» Х/ф

16+
12.05 «Война миров» Х/ф

16+
14.25 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Va-банк» Х/ф 16+
21.50 «Пассажир» Х/ф 16+
23.55 «Карен Маккой – это

серьёзно» Х/ф 18+
02.00 «Монстры на острове

3D» М/ф 0+
03.20 «Молодёжка» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Битва за Севасто-

поль 12+
09.25, 10.05, 13.20 «Про-

фессионал» Т/с 16+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
14.05 «Буду помнить» Х/ф

16+
16.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
18.50 История русского

танка 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Адъютант его пре-

восходительства» Т/с
6+

02.30 «Отряд особого наз-
начения» 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+
10.55,12.15 Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019 12+
12.45, 17.00 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Чак Берри 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.45 «Право на любовь»

Х/ф 12+
03.15 «45 секунд» Х/ф 12+

05.10 «Второй убойный»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.35 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Гений» Т/с

12+
21.00 «Хорошая жена» Т/с

16+
23.10 ЧП. Расследование

16+
23.45 «Пингвин нашего

времени» Х/ф 16+
01.40 Квартирный вопрос

0+
04.10 Таинственная Россия

16+
04.55 Их нравы 0+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.05 «Пассажир» Х/ф 16+
11.10, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
23.30 «Лара Крофт» Х/ф

16+
01.20 «Четыре свадьбы и

одни похороны» Х/ф
12+

03.20 «Хозяин в доме» Х/ф
0+

04.50 «Большая игра» Т/с
16+

05.45 «Шумный день» Х/ф
6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20 Военная приёмка.
След в истории 6+

09.20, 10.05 «Кронштадт
1921» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

11.50, 13.20, 14.05 «Креще-
ние Руси» Т/с 12+

16.20, 17.10 Ограниченный
суверенитет 12+

18.55, 21.25 «СМЕРШ.
Легенда для предате-
ля» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Переправа» Х/ф 12+
03.20 «Буду помнить» Х/ф

16+
04.55 Не дождётесь! 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Открытие Китая 12+
11.15, 12.10, 16.35 Фигур-

ное катание. Гран-при-
2019 12+

12.40 Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо
12+

13.45 «Одинокая женщина
желает познакомиться»
Х/ф 0+

15.30 Александр Збруев.
Три истории любви 12+

18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.50, 21.20 КВН 16+
21.55 Время 16+
23.00 «Kingsman: Золотое

кольцо» Х/ф 18+
01.40 «Ниагара» Х/ф 16+
03.20 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное вре-
мя 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания

16+
13.55 «Разлучница» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Начнём всё снача-

ла» Х/ф 12+
01.35 «Любовь нежданная

нагрянет» Х/ф 12+

05.20 ЧП. Расследование
16+

05.50 «Блондинка за углом»
Х/ф 0+

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+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия

16+

06.00, 04.35 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+
11.40 Русские не смеются

16+
12.40 «Бунт ушастых» Х/ф

6+
14.40 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.45, 20.40 «Фантастиче-

ская четвёрка» Х/ф
12+

22.35 «Исчадье» Х/ф 16+
01.00 «Свободные люди

округа Джонс» Х/ф 18+
03.25 «Молодёжка» Т/с 16+

05.40 «Сицилианская защи-
та» Х/ф 6+

07.25 Рыбий жЫр 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 «С чего начи-

нается Родина» Т/с 16+
18.10 Задело! 16+
23.30 «Крещение Руси» Т/с

12+
03.20 «Кронштадт 1921»

Х/ф 16+

05.00, 06.10 «Государствен-
ный преступник» Х/ф
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.50 К дню рождения

Александра Маслюкова
16+

17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Джой» Х/ф 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.45 Сам себе режиссёр
12+

05.25 «Ожерелье» Х/ф 12+
07.20 Семейные каникулы

12+
07.30, 04.00 Смехопанора-

ма 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Измайловский парк

12+
14.00 «Нарисованное сча-

стье» Х/ф 12+
18.10 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс талантов
«Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 12+

03.10 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

04.30 «Можно, я буду звать
тебя мамой?» Х/ф 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! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское Евровиде-

ние-2019 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звёзды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенса-

ции 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 «Второй убойный» Т/с

16+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «Исчадье» Х/ф 16+
13.05, 15.00 «Фантастиче-

ская четвёрка» Х/ф
12+

17.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

18.35 «Кристофер Робин»
Х/ф 6+

20.45 «Великая стена» Х/ф
12+

22.45 «Лара Крофт» Х/ф
16+

00.40 «Идальго» Т/с 12+
03.05 «Молодёжка» Т/с 16+

06.10 «Дело для настоящих
мужчин» Х/ф 12+

07.30, 03.45 «Непобеди-
мый» Х/ф 6+

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+
12.20 «Если враг не сдаёт-

ся…» Х/ф 12+
14.05 «МУР» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 «Торпедоносцы» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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И
стория не имеет сослагательно-
го наклонения. И потому свер-
шение Великой Октябрьской со-

циалистической революции 1917 года,
перевернувшей мир и сознание мил-
лионов людей, – неопровержимый ис-
торический факт, который ну никак не
опровергнешь. А страна рабочих и
крестьян, возникшая на руинах цар-
ского самодержавия, за недолгие де-
сятилетия превратилась в мощное го-
сударство: Союз Советских Социали-
стических Республик.

Мы победили голод, разруху Граж-
данской войны, справились с коричневой
чумой фашизма и первыми прорвались в
космос. С нами считался весь мир. И это
тоже неоспоримые факты. Как и то, что
справиться с жёлтой либерально-демо-
кратической тлёй, окутавшей страну в
90-е годы, мы не смогли. Допустили, что-
бы тароватые, велеречивые, в основном
молодые жулики проникли во все поры
государственной власти, выгрызли её из-
нутри. Разворовали, предали и продали. 

За прошедшие годы они окрепли.
Стали диктовать, кому и как жить, о чем
думать и что делать. Казалось, захвати-
ли все. Но нетронутым осталось наше
гордое советское самосознание. За него
и взялись. Причем с помощью особых си-
ловых структур, которые в народе тут же
метко прозвали «опричниками». Дейст-
вуют по-разному. Но в основе – запре-
щать и не пущать. И доходят до абсурда.

Так, в частности, произошло 7 ноября
в городе Санкт-Петербурге. Еще один не-
оспоримый исторический факт: Ленин-
град – колыбель революции, и потому к
этому торжественному празднику в Пите-
ре относятся с особым пиететом. Отме-
тить 102-ю годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции ком-
мунисты города на Неве решили прове-
дением акции «Цветы – «Авроре». Акция
вполне себе мирная, коммунисты хотели
пройти от станции метро «Горьковская» к
«Авроре», чтобы возложить красные
гвоздики у корабля революции. Затем
должна была состояться встреча избира-
телей с депутатами от КПРФ всех уров-
ней.

Такой сценарий предлагался чинов-
никам города, когда городской Комитет
КПРФ обратился к ним за разрешением
на проведение этого мероприятия. Был

получен категорический отказ с надуман-
ными и бессмысленными доводами. Но
коммунисты решили акцию провести. 

В 19.30 все желающие пришли на
Петроградскую сторону к мусульманской
мечети. Правда, раньше демонстрантов
сюда поспешили представители силовых
структур, надо сказать, в большом коли-
честве, прибыли и автозаки для особо
непокорных. Шествие началось исключи-
тельно по тротуару, плотно сопровождае-
мое с двух сторон нацгвардейцами.

Флаги разворачивать было запрещено,
транспаранты велено свернуть.

Первой не выдержала молодежь. На-
чались выкрики: «Позор!», свистки и не-
лестные высказывания в адрес питер-
ских чиновников. Развернули флаги, при-
несенные на акцию. «Защитники Отече-
ства» встрепенулись и выбрали из толпы
не только особо горластых, но и тех, кто
шёл именно с флагом с символикой
КПРФ. Ими оказались коммунисты-пен-
сионеры. Прихватили заодно и первого
секретаря Ленинградского горкома КПРФ,
руководителя фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании СПб Ольгу Ходуно-
ву, которая пыталась остановить поли-

цейский беспредел. В общей сложности,
до 18-го отделения полиции Петроград-
ского района довезли 10 человек. Повод
для задержания – участие в несогласо-
ванной акции и сопротивление полиции,
которого не было. Задержанных продер-
жали в кутузке полтора часа и отпустили
лишь после звонков Председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова руководству
Санкт-Петебургской прокуратуры и поли-
ции.

Таким ныне запомнится праздник Ок-
тября жителям города. В акции приняли
участие и коммунисты Ленинградской об-
ласти: Сергей Бутузов (г. Кириши), Нико-
лай Кузьмин (г. Сосновый Бор), Евгений
Шибанов (г. Выборг) и другие. Мы все
солидарны с коммунистами Ленинграда,
пренебрегшими бессмысленными запре-
тами городской власти и встретившими
102-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции у символа
народной Победы – крейсера «Аврора»!

Что будет дальше? Горком КПРФ со-
бирается выяснить подробности задер-
жания у всех, кого увезли в полицию, а
затем будет решаться вопрос о возмож-
ной подаче судебного иска на действия
правоохранителей. И это правильно.
Жаль только, что в стороне окажутся
упоенные властью чиновники, которые
совершенно бездумно, не глядя в бумаги,
штампуют отказы, дабы выполнить волю
тех, кто приказывает всеми силами и
возможностями давить авторитет Комму-
нистической партии России, растущий
день ото дня. Действия же полицейщины,
да и власть предержащих, воспринима-
ются сегодня не иначе, как страх перед
неизбежным гневом народа. 

Недаром говорят: не буди лихо, пока
оно тихо! Да и уроки истории тоже забы-
вать не следует.

ЕЕввггеенниияя  ННИИККИИТТИИННАА,,  
ррееддааккттоорр  ггааззееттыы  ««ССллооввоо  ККППРРФФ»»

«ПОЛИЦЕЙСКОМУ ПРОИЗВОЛУ –
НЕ МЕСТО 

В ГОРОДЕ ТРЁХ РЕВОЛЮЦИЙ!»

Ситуацию прокомментировал замес-
титель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков:

– Прежде всего, необходимо отме-
тить, что в городе трёх революций дейст-
вующая власть второй год подряд запре-
щает проведение шествия и митинга в
честь Великого Октября. Данный факт
становится характерной приметой позор-
ного процесса десоветизации. Кроме
того, подобные явления, как правило,
скрывают общую неспособность к диало-
гу представителей региональных вла-
стей. Но никакие чиновные запреты не
могут отменить завоеваний Великого
Октября, предать этот праздник забве-
нию и стереть его из памяти трудового
народа.

Гражданам современной России есть
с чем сравнивать сегодняшнюю действи-
тельность. Они делают абсолютно осоз-
нанный выбор, выходя в колоннах КПРФ
на митинги и демонстрации под лозунга-
ми борьбы за социализм, за смену со-
циально-экономического курса в стране.
Так, несмотря на совершенно необосно-
ванный Смольным запрет, жители Санкт-
Петербурга собрались, чтобы мирно прой-
ти по тротуару к «Авроре» и возложить
цветы у крейсера революции. Последо-
вавшие при этом задержания полицией
наших товарищей, в числе которых была
и депутат Законодательного Собрания,
первый секретарь Санкт-Петербургского
горкома КПРФ О.А. Ходунова, не только
грубо нарушают законодательство, но и
бессовестны по своей сути. Между про-
чим, они абсолютно лишены здравого
смысла.

Мы не можем согласиться с практи-
кой полицейского произвола и требуем с
нею покончить. Ползучая десоветизация
в городе трёх революций должна быть
остановлена.

Попытки явочным порядком запре-
тить празднование Дня Великой Октяб-
рьской социалистической революции –
это кощунство по отношению к великому
прошлому нашей Родины. Одновременно
это абсолютно контрпродуктивный и
антидемократичный шаг, который прямо
свидетельствует в пользу смены обще-
ственно-политического строя в нашей
стране.

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!

На юго-западе нашей Брян-
ской области есть тихий, малень-
кий Злынковский район. Вернее,
он был тихий до выборов 8 сен-
тября. А с этого времени, так же
тихо, завертелось колесо репрес-
сий «по-злынковски». Начались
увольнения, сокращения штатов,
уже до того ранее сокращённых
до такого предела, что вскоре в
некоторых отделах останутся
только начальники.

А теперь всё по порядку.
Нашему «князьку», т.е. главе
администрации района, очень не
понравились итоги выборов, по-
тому что его «карманным» УИКам
не удалось в г. Злынка, в п. Выш-
ков и с. Рогов сделать результа-
ты  такими, как было «спущено»
сверху. Именно сделать, потому,
как люди в этих населенных
пунктах проголосовали не так,
как было надо «князьку». 

Почему наш глава «князёк»?
Да потому, что это почти дослов-
но его прямая речь: «Если бы
Путин был не президентом, а
царём, то я был бы князем!»  Вот
так! Потому и «князёк» – район-
чик-то маленький. 

Ну и далее: в г. Злынка три
УИКа, на них явка избирателей
во время последних выборов сос-
тавила  соответственно 31%, 32%
и 26%. В п. Вышков два УИКа, на
них явка соответственно была
49% и 65%. В с. Рогов – 46%. А
задание председателям комис-
сий было дано явку обеспечить
примерно 90%, и при этом голо-
сование за «Единую Россию»
должно быть не менее 80%. И
если вдруг случись осечка, если
не сделать необходимые процен-
ты, то можно и с должностью
пролететь. Эту информацию по-
лучили все члены УИКов.

Ещё на стадии регистрации

кандидатов чиновникам во вла-
сти удалось заставить одну из
фаворитов от КПРФ снять свою
кандидатуру – под угрозой уволь-
нения как её самой, так и её
мужа. Удалось, подействовало!
Но что же еще можно предпри-
нять, чтобы не случилось осеч-
ки? Ну конечно же – нужные
цифры можно сделать за счёт
сельских поселений. И полетели
гонцы от «князька» по сельским
поселениям, и делали своё гряз-
ное дело, ох, ещё какое грязное!
Ведь члены комиссий были пос-
тавлены в жёсткие рамки:   «Или
сделаете нужный результат, или
– с работы вон!»  Вот и делали.
Так вот и выстелили вновь доро-
гу в «князи» А.П. Грищенко. 

Правда, между собой члены
комиссий говорили, что за два
срока правления можно было бы
ему себя как-то показать. Но не
сделано ведь ничего, кроме зак-
рытия школ, детсадов и домов
культуры. Ничего за эти годы не
построено. Правда, ремонт ДК
провели кое-как, в два этапа  (но
крыша течёт, даже люстра рухну-
ла и т.д.). Доделывали ремонт
своими силами и средствами са-
ми работники отдела культуры. 

И еще показательный при-
мер: отремонтировали школу,
сам губернатор приехал прини-
мать ремонт, а на крыше шесть
листов железа оторвались и гро-
хочут. И смех, и грех! Или перед
самыми выборами начали тро-
туар в центре укладывать, вроде
уложили, но два метра не доде-
лали. Да и ладно! Так сойдет! Но
ведь событие! И как ещё церемо-
нию открытия этого тротуара не
провели! А то ведь уложили брус-
чатку на площади – процедуру
открытия площади провели, сде-
лали дорожку в парке – открытие
парка забабахали, обновили па-
мятники – опять открытие. Смех

да и только! 
Ну и поскольку шумихи было

больше, чем реальных дел, то
пришлось нашему «князьку» «ри-
совать» себе заслуги в деревнях
да сёлах. В итоге интересно по-
лучилось: пришло голосовать
ровно столько, сколько получено
бюллетеней УИКами: в Дениско-
вичах в УИКе было получено 290
бюллетеней, и проголосовало ров-
но 290 человек, в Карпиловке
получено 260, проголосовало 255,
в Спиридоновой Буде получено
325, проголосовало 325, в Кожа-
новке получено 210, проголосо-
вало – 210, в Петрятинке полу-
чено 115, проголосовало 115, в
Больших Щербиничах получено
235, проголосовало 235, в Софи-
евке получено 215, проголосова-
ло 215.  

Вот уже воистину: то ли
настолько велика гражданская
ответственность населения в
этих сельских поселениях, что
всю страну переплюнули с явкой,
то ли в их УИКах сплошь  вели-
кие математики? Или, что скорее
всего, – «великие комбинато-
ры»? Поди разберись…

Вот и попытались разобрать-
ся в Злынковской районной про-
куратуре. Пришёл официальный
ответ от прокурора: оказалось –
МАТЕМАТИКИ!

А вот когда в УИК №416, по
нашим данным, победил канди-
дат от КПРФ Н.И. Шибаев, а ут-
ром объявили, что победил кан-
дидат от «Единой России»  В.И.
Белоусова, вот тут мы подали в
суд. Мы написали в заявлении,
что при подсчёте голосов на
участке №416 было: 1. Белоусо-
ва В.И. – 16 голосов; 2. Степуро
Г.В. – 13; 3. Шибаев Н.И. – 13;
недействительных бюллетеней –
6. На участке №418 голоса
распределились так: 1. Белоусо-
ва В.И. – 67 голосов; 2. Степуро

Г.В. – 43; 3. Шибаев Н.И. – 86.
А наутро по сфабрикованно-

му протоколу в результате на
участке №416 получилось: 1. Бе-
лоусова В.И. – 34 голоса; 2. Сте-
пуро Г.В. – 1; 3. Шибаев Н.И. –
13; недействительных бюллете-
ней – 0. Итого по сфабрикован-
ным результатам у Белоусовой
В.И. – 101 голос, а у Шибаева
Н.И. – только 99.

Судья Злынковского район-
ного суда О.В. Мотырева приня-
ла административное дело к про-
изводству и назначила подготов-
ку к судебному разбирательству
на 18 сентября 2019 г., а затем
вместе с представителем ТИК
запугали Н.И. Шибаева, грозя
ему тем, что возможно ему при-
дётся 30-40 тысяч рублей запла-
тить за судебные издержки и т.п.
Отказались пересчитывать бюл-
летени и вынудили его написать
письменный отказ.

Вот такие у нас в Злынков-
ском районе свои законы и
свои взгляды на демократию.

Ну, тут наш «князёк» воспрял
духом, и – пошло-поехало. А
ещё, окрылённый дружбой с
депутатом Брянской облдумы
Драниковым, который обяза-
тельно замолвит за него словеч-
ко там, где надо, он порешил так:
«Быть мне и новый срок у руля

районом, а посему велю неугод-
ных гнать прочь с работы!»  Ска-
зано, вернее, приказано – сдела-
но!  В итоге  один уже уволен,
ещё четверо ждут увольнения
«по сокращению» со 2 декабря.

И вот 12 ноября выборы гла-
вы администрации района состо-
ялись. Как они проходили? По
сути, так же, как и 8 сентября, –
без выбора. Запуганный угрозой
остаться без работы депутатский
корпус проголосовал, как надо
было «князьку», – почти едино-
гласно: 17 «за», лишь 2 «про-
тив». Тактика кнута сработала, и
наш «князек» вновь еще на 5 лет
воцарился на районном троне.

Удивляет одно: неужели не
видят в областном правитель-
стве, что кроме приписок и пока-
зухи, в нашем Злынковском рай-
оне ничего не делается? Что
«князьки» пускаются во все тяж-
кие, лишь бы удержаться в своём
кресле, а на реальные дела на
благо района, да и на самих жи-
телей района им наплевать.
Область даёт деньги – лишь бы
им на зарплату хватало, а ос-
тальное – хоть трава не расти. 

Теперь нашему «князьку» мож-
но на электорат плевать ещё
целых 5 лет, а затем снова нари-
совать нужный результат.

ППоо  ппооррууччееннииюю  ии  ппррооссььббее  жжии--
ттееллеейй  ЗЗллыыннккооввссккооггоо  ррааййооннаа

Николай СЕРГЕЕВ.

P.S. от редакции. Ох, и наив-
ный Вы человек, уважаемый Ни-
колай Михайлович! Или Вы дума-
ете, что сейчас в Брянске или в
каком другом районе области
выборы по другой схеме проис-
ходят? Тактика кнута и пряника
единороссовской антинародной
властью отработана на Брянщи-
не досконально. Только вот кнут
достается одним, а пряники –
«всенародно» избранным. При-
чем, избранным, благодаря кнуту… 

А выход из этой ситуации
один – читайте 1-ю страницу
сегодняшнего номера газеты.

Власть и общество

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

НЕ БУДИ ЛИХО…
Разгон демонстрантов полицией 

в городе трёх революций – Санкт-Петербурге
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90 лет назад (7 ноября 1929 года)
в Брянске был открыт первый на Брян-
щине памятник В.И. Ленину.

В каждом населенном пункте Совет-
ского Союза за 70 лет Советской власти
было установлено множество памятников
Ленину. Установлены такие памятники и в
городе Брянске, всего их двенадцать.
Самый первый памятник В.И. Ленину,
установленный в центре Брянска, напро-
тив драмтеатра, был открыт 7 ноября 1929
года. 

Вот что пишет об этом событии газета
«Брянский рабочий» от 10 ноября 1929
года:

«...Близится самый торжественный
момент. Два года тому назад по инициати-
ве рабочих нашего округа был заложен
памятник гениальному организатору и
вождю мирового рабочего класса Ленину.
Сегодня мы открываем этот памятник.
Имя Ленина связано с нашими успехами,
с успехами мировой революции. Вечная
память нашему любимому организатору и
руководителю. Да будут жить на всем зем-
ном шаре ленинские идеи и заветы». С
этими словами председатель горисполко-
ма подымается на ступеньки пьедестала и
осторожно тянет шнур, сдерживающий
покрывало...»

Ансамбль зданий центра Брянска, соз-
данный по проектам архитектора Грин-
берга завершился в 1929 году планиров-
кой сквера против корпуса съездов и кон-

ференций Дома Советов с памятником
Ленина (скульптор С.Д. Меркулов и архи-

тектор А.З. Гринберг). Общая планиров-
ка площади и сквера была сохранена. К
сожалению, этот памятник В.И. Ленину
был уничтожен во время фашистской
оккупации Брянска в годы Великой Отече-
ственной войны, от него сохранился толь-
ко постамент, на котором в 1946 году
была установлена новая скульптура Лени-
на, выполненная по модели скульптора
Г.В. Нерода. Сейчас здесь расположен
памятник Ф.И. Тютчеву, открытый в год
200-летия великого поэта.

В связи с установлением в цен-
тре Брянска в 1970 году нового памятни-
ка В.И. Ленину работы скульптора И.М.
Рукавишникова, стоявшая ранее в теат-
ральном сквере железобетонная фигура
вождя была перенесена на площадь Двор-
ца культуры Бежицкого района.

Нынешний памятник Ильичу (скуль-
птор И.М. Рукавишников, архитектор
М.М. Волков)  был установлен в центре
одноименной площади в 1970 году к сто-
летию со дня рождения вождя. Ленин изо-
бражен во весь рост, в руке держит кепку.
Рядом расположены административные

здания города.
Ежегодно, 21 января и 22 апреля – в

годовщину смерти и рождения вождя ми-
рового пролетариата – коммунисты Брян-
ска возлагают живые цветы к подножию
памятника, как дань памяти и глубокого
уважения. Раньше здесь проходили пер-
вомайские и октябрьские митинги. Ны-
нешняя единороссовская власть, по-види-
мому, боится не только выступлений ком-
мунистов на этих митингах, но и даже са-
мого вида Красного знамени. Поэтому уже
несколько лет подряд место на площади
Ленина для коммунистических митингов
всегда занято. Свободны только те пло-
щадки, где деревья повыше (возле цирка)
или бурьян погуще (на территории старо-
го аэропорта).

По материалам интернет-сайтов.

На снимках: Сквер напротив Дома Со-
ветов с памятником Ленину (скульптор
С.Д. Меркулов и арх. А.З. Гринберг,
1929 г.). Восстановлен в 1940-е гг. (фото
1949 г.); памятник В.И. Ленину напротив
драмтеатра, фото 1957 г.; коммунисты
Брянска возлагают цветы к памятнику
В.И. Ленину на одноименной площади.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Штаб Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции в Петрограде. 8. Подпольщица Великой Отечественной войны,
участница антифашистской организации «Молодая гвардия», которой удалось уйти
от фашистов, сражаться добровольцем до Победы, демобилизовавшись в звании
лейтенанта Советской Армии. 9. Классик советской детской литературы, лауреат
Ленинской премии. 10. Известный русский советский поэт, лауреат Сталинской пре-
мии, автор «Поэмы о двадцати шести бакинских комиссарах». 12. Национальность
Яшки из приключений неуловимых. 13. Пистолет чекиста. 15. Хищная птица, ставшая
позывным космонавта Валерия Быковского. 17. Болезнь, сгубившая Петра Чайков-
ского. 18. Настоящая фамилия Розалии Землячки. 21. Актёр, дебютировавший в кино
ролью Павла Корчагина в телефильме  «Как закалялась сталь». 22. Лётчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Союза. 23. Ленинские «апартаменты» в Разли-
ве. 25. «Всем спать!» в пионерском лагере. 26. Песня Эдуарда Колмановского на
стихи Константина Ваншенкина. 27. Вражеское кольцо, из которого вырвался парти-
занский отряд. 29. Фильм, на съёмках которого погиб актёр Евгений Урбанский.
30. Роман о Гражданской войне Александра Серафимовича «... поток».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Ты прости нас, …,/ Проморгали, прохлопали» (Иван Дудин).
2. Европейская река, прославленная в песне своим «венком дружбы» славянских
народов: «Встретились в волнах болгарская роза/ И югославский жасмин./ С левого
берега лилию в росах/ Бросил вослед им румын./ От Украины, Молдовы, России/ Дети
Советской страны/ Бросили тоже цветы полевые». 3. Город-герой. 4. Первый секре-
тарь ЦК РКСМ с апреля 1920 по сентябрь 1921 г. 5. Хулиган, перевоспитанный Тиму-
ром и его командой. 6. Передовая часть народа языком газеты «Правда». 11. Рево-
люционер, один из первых советских дипломатов, злодейски убитый белогвардей-
ским офицером. 12. Бывшая учительница Навлинской школы № 1 Мария Дмитриев-
на Кривова как участница освоения непаханых земель Казахстана. 14. Английская
писательница, чьи романы любил Карл Маркс. 16. Под таким названием вышел в
США роман «Зубр» Даниила Гранина. 17. Каждый из гостей Ленина на картине
Вл. Серова. 19. Маршал Советского Союза, награждённый орденом «Победа».
20. Командующий Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, трижды
Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста  всех степеней. 23. Совет-
ский гидробиолог, участник экспедиций на ледокольном пароходе «Сибиряков»,
пароходе «Челюскин», дрейфующей полярной станции «СП-1». 24. Деятель револю-
ционного движения в России, редактор газеты «Рабочий». 27. Выборный орган регио-
нального отделения КПРФ. 28. Комсомолка из оперетты Николая Минха «Раскину-
лось море широко».

Ответы на кроссворд в газете за 08.11.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Шушенское. 8. Петроград. 9. Карпов. 10. «Венера». 12. Адрес.
13. Человек. 14. Сакко. 17. «Перекоп». 18. Команда. 23. Доватор. 24. Писарев.
27. Ялава. 28. «Капитал». 29. Аллея. 32. «Аврора». 33. Чапаев. 34. «Нахалёнок».
35. Коминтерн.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Кустодиев. 2. «Искра». 3. Колодец. 4. Лебедев. 5. Орден. 6. Бар-
рикада. 9. Кречет. 11. Атаман. 25. «Колокол». 16. Погодин. 19. Поклонная. 20. Маёв-
ка. 21. Разлив. 22. Фейерверк. 25. Патриот. 26. Папанов. 30. Артём. 31. Бабич.  

Кроссворд

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ В БРЯНСКЕ
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