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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Нападки на КПРФ и левопатриотиче-
ские силы приобретают всё более гроте-
скные, издевательские формы. Будучи не
способными вести честную борьбу на поле
идей и мнений, представители «партии
власти» делают ставку на использование
всё более недостойных методов. Инфор-
мационные атаки организуются по принци-
пу: «Лгите, лгите, что-нибудь да останет-
ся». Всё настойчивее используются юри-
дическая казуистика и откровенная поли-
цейщина. Преследуется при этом одна
цель – заставить коммунистов замолчать,
оградить власть от критики, от разоблаче-
ний в коррупции и других тёмных дел.

С преследованием под необоснованными
предлогами столкнулся и наш товарищ, депу-
тат Саратовской областной думы от КПРФ
Николай Бондаренко. Несмотря на свой мо-
лодой возраст, он зарекомендовал себя сме-
лым и стойким политическим борцом. На всю
страну прогремел скандал с министром регио-
нального правительства Натальей Соколовой,
которая назвала прожиточный минимум в 3,5
тысячи рублей достаточной для жизни суммой
и цинично посоветовала жителям «питаться
макарошками». Именно Николай Бондаренко
вывел горе-чиновницу на чистую воду и добил-
ся её отставки.

Нет никаких сомнений, что власти затаили
злобу на коммуниста, поставив целью отом-
стить при удобном случае. Таких попыток было
уже несколько. В прошлом году председатель
областной думы и член «Единой России» Иван
Кузьмин обращался в Следственный комитет с
обвинением Бондаренко в экстремизме. Всё
дело в том, что депутат от КПРФ назвал ини-
циаторов пенсионной реформы жуликами,
выразив, по сути, мнение подавляющего боль-
шинства россиян. В итоге Николая вызвали на
допрос, но, видимо, понимая глупость соб-
ственной затеи, чиновники пошли на попятную.

Нынешние нападки являются ещё более
натянутыми. Предлогом стала акция, прове-
дённая коммунистами перед голосованием по
принятию бюджета Саратовской области на
следующий год. Доказав с цифрами и факта-
ми, что финансовый документ – это бюджет не
развития, а бюджет вымирания, депутаты от
КПРФ возложили к трибуне спикера цветы с
траурными лентами и повязали такие же лен-
точки к флагу региона. По их словам, «Единая
Россия» своей антинародной политикой хоро-
нит целый субъект Федерации.

Принципиальная позиция коммунистов выз-
вала бешенство руководства областного зак-
собрания. Его председатель Александр Рома-
нов потребовал привлечь инициаторов акции к
уголовной ответственности за… осквернение
флага. Очевидно, что таким бредовым обвине-
нием депутаты от «Единой России» хотят ли-
шить Николая и его коллег-коммунистов полно-
мочий, доверенных им жителями Саратовской
области. Кроме того, показательная расправа
должна иметь эффект устрашения для комму-
нистов и патриотов по всей стране.

«Тащить и не пущать!» – этот принцип госу-
дарственной политики позапрошлого века,
увековеченный писателем Глебом Успенским,
успешно реализуется в современной России.

Его жертвами становится всё живое, прогрес-
сивное, истинно-патриотическое. Преследова-
ниям подвергается директор Совхоза имени
Ленина, кандидат в президенты Павел Груди-
нин. Его пытаются сломать, устраивая разгром
уникального народного предприятия и заста-
вляя отказаться от политической деятельности.

Не стихающим залпам лжи подвергается
губернатор Иркутской области, коммунист
Сергей Левченко. При нём бюджет региона
вырос вдвое, но такие успехи лишь раздража-
ют и пугают единороссовских бонз. Карикату-
рой на правосудие стал приговор в отношении
коммуниста Владимира Бессонова.

Отвратительные события произошли 7 но-
ября в Санкт-Петербурге. Колыбель трёх рево-
люций, город-герой, переживший трагическую
блокаду, столкнулся с худшими проявлениями
полицейщины. Пришедшие к крейсеру «Авро-
ра» коммунисты были задержаны как опасней-
шие преступники. Среди них оказалась глава
фракции КПРФ в заксобрании, руководитель
партийной организации города Ольга Ходу-
нова.

Эти беззакония демонстрируют страх и неу-
веренность власти. После серии антинародных
реформ она потеряла моральное право гово-
рить с людьми с авторитетной позиции народ-
ного избранника. Левая, социалистическая
альтернатива становится всё более привлека-
тельной в глазах миллионов людей. Россияне
всё меньше верят чиновникам-единороссам и
всё более уважают позицию таких честных по-
литиков, как Левченко, Грудинин, Бондаренко.

В бессильном стремлении остановить ход
истории новоявленные держиморды прибегают
к трусливым преследованиям несогласных. Но
их попытки обречены. Трудовой народ ясно ви-
дит, кто именно защищает его интересы, а кто
паразитирует на теле России, держа население
на голодном пайке урезанных бюджетов,
мизерных зарплат и ничтожных пенсий.

Требуем прекратить политический произ-
вол и напоминаем, что в народном сознании
преступления против общества не имеют срока
давности!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.

–– ЗЗаа  ссввооббооддуу  ии  ннааррооддооввллаассттииее!!
––  ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  ––  ссооццииааллииззмм!!
––  ННаарроодд  ттррееббууеетт  ппррааввддыы!!  ДДооллоойй  ллоожжьь  иизз  ттееллееээффиирраа!!
––  ООттссттооиимм  ввыыббоорр  ииррккууттяянн!!  ГГууббееррннааттоорруу  ЛЛееввччееннккоо  ––  ннаашшуу  ппооддддеерржжккуу  ии
ззаащщииттуу!!
––  ЗЗаа  ппррааввииттееллььссттввоо  ннааррооддннооггоо  ддооввеерриияя!!  ДДооррооггуу  ««ккрраасснныымм  ггууббееррннааттоорраамм»»!!
––  ЗЗаащщииттиимм  ««ккрраасснныыхх  ггууббееррннааттоорроовв»»  оотт  ггииллььооттиинныы  ппррооииззввооллаа  ввллаассттии!!
––  ЗЗаа  ппрраавваа  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа!!  ЗЗаа  ггууббееррннааттоорраа  ССееррггееяя  ЛЛееввччееннккоо!!
––  ННааррооддуу  ––  ууссллооввиияя  ддооссттооййнноойй  жжииззннии,,  аа  ннее  ввыыжжиивваанниияя!!
––  ООссттааннооввиимм  ннееззааккоонннныыее  ппрреессллееддоовваанниияя  ззаащщииттннииккоовв  ппрраавв  ггрраажжддаанн!!
––  ППооллииттииккаа  ппррооииззввооллаа  рроожжддааеетт  ррееввооллююццииооннннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ммаасссс!!
––  ССооввххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа  ии  ССППКК  ««ЗЗввееннииггооввссккиийй»»  ––  ооссттрроовваа  ссооццииааллььннооггоо
ооппттииммииззммаа  ссррееддии  ппоорруушшеенннноойй  РРооссссииии!!
––  ППааллииххааттаа,,  ллааппыы  ппррооччьь!!  ООттссттооиимм  ССооввххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа!!
––  ККааччеессттввееннннооее,,  ддооссттууппннооее  ооббррааззооввааннииее  ––  ккаажжддооммуу!!
––  ММооллооддыымм  ссееммььяямм  ––  ппооммоощщьь  ии  ппооддддеерржжккуу  ггооссууддааррссттвваа!!
––  ««ДДееттяямм  ввооййнныы»»  ––  ггааррааннттииюю  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ззаащщииттыы!!
––  ППррееззииддееннтт!!  ГГддее  ооббеещщаанннныыее  2255  ммллнн..  ннооввыыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт??!!
––  ККаакк  ддоожжииттьь  ддоо  ппееннссииии??  ККаакк  ппрроожжииттьь  ннаа  ппееннссииюю??
––  ППррооггррааммммее  ККППРРФФ  ««ДДеессяяттьь  шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй  жжииззннии»»  ––  ссттааттуусс  ггооссууддаарр--
ссттввеенннноойй!!
––  ДДааёёшшьь  ««ЛЛЕЕВВЫЫЙЙ  ППООВВООРРООТТ»»  кк  ддооссттооййнноойй  жжииззннии!!

83 года назад, 5 декабря 1936 года, на VIII Чрезвычайном Съезде
Советов была принята новая Конституция СССР, известная как Ста-
линская. А до этого, 12 июня 1936 года проект Конституции был опу-
бликован и обсуждался в течение полугода на всех уровнях – от
собраний трудящихся на предприятиях до республиканских съез-
дов Советов. В обсуждении участвовало более половины взрослого
населения страны, комиссия получила 154 тысячи предложений,
поправок и дополнений. Редакционная комиссия приняла 47 попра-
вок и дополнений к более чем 30 статьям.

Так вот случилось, что в декабре сошлись две даты: 5 декабря –
принятие Конституции СССР (сталинской) и 12 декабря – принятие
Конституции РФ (ельцинской). Значит, самое время сравнить эти
два документа – Основной Закон первого в мире социалистическо-
го государства и документ государства классового, капиталистиче-
ского. 

((ППррооддооллжжееннииее  ччииттааййттее  ннаа  33--йй  ссттрр..  ггааззееттыы))

55  ддееккааббрряя  ––  ДДеенньь  ССттааллииннссккоойй  ККооннссттииттууццииии  ССССССРР

HАМ, ТОВАРИЩ,  В ЭТОЙ ЖИЗНИ
ТОЛЬКО   С ПPАВДОЙ ПО ПУТИ!

НАПОМИНАЕМ: подписка на газету «Брянская правда» на первое
полугодие 2020 года продлена до 23 декабря.

ПОТОРОПИТЕСЬ: подписаться пока ещё можно во всех почтовых
отделениях области. 

Подписная цена: на 6 месяцев – 386 руб. 10 коп.;
на 1 месяц – 64 руб. 35 коп.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «БРЯНСКУЮ ПРАВДУ»!

ДВА МИРА – ДВЕ КОНСТИТУЦИИ

БРЯНСКИЕ ВЛАСТИ БОЯТСЯ СВОЕГО НАРОДА!
14 декабря 2019 г. пройдет общероссийская акция протеста:

«За права трудового народа! За губернатора Сергея Левченко!»
Митинг протеста должен был состояться и в Брянске. Но брянские

власти в очередной раз  дрогнули: испугавшись массового мероприятия
коммунистов и их сторонников – кабы чего не вышло! – отклонили свое-
временно поданную заявку на проведение митинга под предлогом, что
площадь Революции, где в последнее время проходят подобные меро-
приятия, слишком мала для массового митинга протеста.

((ППооддррооббннооссттии  ммыы  ссооооббщщиимм  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы))..

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
к Всероссийской акции протеста:

БОРЬБА ЗА НАРОДНЫЕ ИНТЕРЕСЫ –
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ДОЛГ СОВЕСТИ

Красная Гора Брянск Брянск
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Грудинин объявил,
что будет баллотироваться
в президенты в 2024 году

Политик, директор Совхоза имени
Ленина Павел Грудинин на пресс-кон-
ференции заявил, что планирует бал-
лотироваться на выборы президента
РФ в 2024 году. Он пообещал в случае
прихода к власти распустить действую-
щий состав Госдумы, организовать
досрочные выборы, а также национа-
лизировать доходы, которые были
получены незаконным путем.

««ББууддуу  ллии  яя  ууччаассттввооввааттьь  вв  ссллееддууюющщеейй
ппррееззииддееннттссккоойй  ккааммппааннииии??  ССууддяя  ппоо  ввссееммуу,,
ббууддуу»», – рассказал Грудинин журналистам.

«Кто-то из присутствующих сказал,
что главный революционер в России – это
власть, которая подталкивает людей к
революции. Это и ситуация в Шиесе, и в
Находке. Нигде нет до конца довольных
людей… Надеюсь, что мы доживем до
следующих выборов без революций. Но
для этого надо распечатать кубышки и
дать людям деньги. У нас очень терпели-

вый народ, но терпение может закончить-
ся в ближайшие годы», – сообщил он.

По его словам, на Совхоз имени Лени-
на оказывается сильное давление, кото-
рое под силу остановить только ему. Гру-
динин добавил, что в СМИ стали по-
являться сообщения о наличии у него оф-
шорных счетов, которых у него «не было и
нет», только после его регистрации канди-
датом в президенты РФ. По его словам, у
него и его сотрудников «огромное количе-
ство доказательств» того, что все судеб-
ные решения против совхоза и против не-
го лично были сфабрикованы.

Несмотря на определенные проблемы
с КПРФ, Грудинин, по его словам, счита-
ет, что это единственная идеология, кото-
рая может победить «либерально-олигар-
хическую идеологию». «Я пойду только от
КПРФ. Но если они выдвинут другого че-
ловека, значит, я буду поддерживать его»,
– добавил он.

Юрий Афонин расска-
зал, что на семинаре-со-
вещании региональных от-
делений Северо-Западно-
го федерального округа,
прошедшем недавно в
Сыктывкаре, была приня-
та резолюция, в которой го-
ворится о необходимости
сплотиться, дружно встать
на защиту наших товари-
щей – Грудинина, Лев-
ченко, всех тех, кого
власть преследует за оп-
позиционную деятельность.

В минувшие выходные
федеральные телеканалы
вылили новый поток грязи
на иркутского губернато-
ра Сергея Левченко. При-
чем Сергея Георгиевича
лишают даже права на от-
вет – региональные под-
разделения общероссий-
ских телеканалов отказы-
ваются предоставлять гу-
бернатору эфир, а у дру-
жественных Левченко мест-
ных телеканалов отнима-
ют лицензии.

Против руководителей-
коммунистов развернут
настоящий информацион-
ный террор, и партия дол-
жна быть готова ему ре-
шительно и солидарно про-
тивостоять, подчеркнул зам-
пред ЦК КПРФ. Важная
роль в этом организован-
ном сопротивлении отво-
дится как регулярным ми-
тингам и пикетам, массо-
вому флешмобу в соцсе-
тях, так и выступлениям
коммунистов в региональ-
ных парламентах с заяв-

лениями в поддержку на-
ших товарищей.

Юрий Вячеславович
призвал активнее привле-
кать к нашей борьбе пред-
ставителей различных об-
щественных организаций.
Он привел в пример ком-
мунистов Республики Ко-
ми, которым удалось вок-

руг протеста против свал-
ки в Шиесе объединить
широкий спектр обще-
ственных движений, орга-
низовать массовый на-
родный протест. За кан-
дидата в президенты Пав-
ла Грудинина отдали голо-
са миллионы людей, и
многие готовы его под-
держивать и защищать.

Руководители регио-
нальных отделений ЦФО
рассказали о выступле-
ниях в поддержку Груди-
нина и Левченко. Пос-
тоянно проходят митинги,
коммунисты пикетируют
органы власти с плаката-
ми в защиту наших това-
рищей. Фото с акций ком-
мунистов и комсомольцев
публикуют многие незави-
симые ресурсы и популяр-
ные блогеры, что дает
хороший охват аудитории.
Выпускаются газеты и
листовки, на сайтах и в
социальных сетях распро-
страняются видеоматери-

алы о Совхозе имени Ле-
нина, о позитивных изме-
нениях в Иркутской обла-
сти при губернаторе Лев-
ченко. В соцсетях набира-
ет популярность флешмоб
#МыВсеГрудинин. На днях
в Рязани на мостах появи-
лись огромные баннеры-
растяжки с надписями «Гру-

динин, мы с тобой!» и «Се-
годня Грудинин, завтра –
ты!». Тульские и смолен-
ские коммунисты иници-
ировали сбор подписей
граждан в поддержку Гру-
динина и Левченко, соб-
раны уже тысячи подпи-
сей.

Зампредседателя ЦК
КПРФ поблагодарил ком-
мунистов ЦФО за актив-
ную работу и призвал
серьезно подготовиться к
Всероссийской акции про-
теста против политическо-
го преследования П. Гру-
динина и С. Левченко, ко-
торая пройдет 14 декабря.

Пресс-центр
ЦК КПРФ.

На недавней пресс-конференции
директор Совхоза имени Ленина Павел
ГРУДИНИН заявил, что планирует бал-
лотироваться на выборы президента
РФ в 2024 году.

Депутат Саратовской облдумы Ни-
колай Бондаренко побеседовал с ним
после конференции, и Павел Николае-
вич, отвечая на его вопросы, более
полно смог раскрыть ту важную ин-
формацию, которую он пытался доне-
сти до блогеров.

Н. Б.: Нас перевернуло просто ваше
заявление о намерении участвовать в вы-
борах-2024, и я искренне рад, что у вас
такие смелые планы! Как вы считаете,
насколько власть готова к такому заявле-
нию и что теперь они будут делать? Я про-
сто не знаю, как вас еще можно ударить,
еще пнуть, ущемить…

П. Г.: У них большой арсенал… Но на
самом деле нет ничего такого страшного
в моих заявлениях для власти. Власть
должна просто привыкнуть к тому, что
каждый человек может делать то, что он
может делать в соответствии с законом.
Почему-то у нас на все нужно получить
высочайшее доверие.

Один кандидат в президенты сказал:
«Как же ты мог без согласования пойти?»
Я говорю: подожди, а почему я должен
согласовывать? Это мое право. Другое
дело, что наше право превратилось в
«право есть, но ты спроси». Права запи-
саны в Конституции Российской Федера-
ции. Ты же не спрашиваешь разрешения
областного начальства выступать?

Н. Б.: Собственно, 2024 год будет
необычный. Я не верю, что власть досто-
ит до 2024 года, но даже если чудо слу-
чится, это черта, и означает неизбежный
транзит власти, потому что Владимир
Владимирович по закону больше не мо-
жет выдвигаться, и нужна очень управ-
ляемая альтернатива. И то, что вы дела-
ете такое заявление, это просто для них, я
считаю, приговор, потому что передать
какому-то менее авторитетному человеку,
когда есть кандидат от народа, который
просто разорвет все эти выборы...

П. Г.: Нельзя недооценивать их воз-
можности. Слышал о том, что собираются
менять частично Конституцию? Госсовет,
объединение с Белоруссией, много фак-
торов есть, которые сейчас мы даже прос-
читать не можем. Так или иначе, минимум
4 года осталось, даже чуть больше. За это
время очень многое может произойти.
Власть к этому готовится – к тому, как
изменить политическую структуру, чтобы
вывернуться из этой проблемы, потому
что мы считаем, что эти изменения будут,
а они считают, что 2024 год – это пробле-
ма: транзит власти должен состояться
так, как они хотят. Вот как они это будут
делать – пока не знаю.

Мы же надеемся на лучшее, готовимся
к худшему. Ты же слышишь, что они пыта-

ются через деньги, через все эти вещи
развалить хозяйство. Мы пытаемся этого
не допустить разными законными метода-
ми. Есть незаконные, а мы пытаемся
законными. И если какая-то, хоть элемен-
тарная законность есть в России, то мы
должны победить по закону, а если нет –
тогда будем уже обращаться к людям.

Н. Бондаренко, обращаясь к едино-
мышленникам:

– Друзья, фактически в самые бли-
жайшие дни состоится важнейшее судеб-
ное заседание, где рейдеры, поддержан-
ные властью, всей этой коррупционной
государственной машиной, сделают все,
чтобы обложить Павла Грудинина мил-
лиардными долгами с единственной
целью – отобрать у него акции Совхоза
имени Ленина.

И вы все знаете позицию Павла Нико-
лаевича, который аргументированно го-
ворит: ребята, вначале нужно использо-
вать все законные и доступные нам мето-
ды защиты. И мы можем в этом направле-
нии помочь этому важному делу: мы все
знаем, что суды боятся общественной
огласки, что они наблюдают, насколько
общество объединено и активно и следит
за тем, чтобы вынесли именно правосуд-
ное решение.

Предлагаю в интернете поддержать
флешмоб, который сегодня уже зародил-
ся, и каждому сделать в группе или на
страничке в социальных сетях пост: запи-
сать видео, сделать фотографию с хеште-
гом #МыВсеГрудинин, написать под ним
наши слова поддержки и обратиться к
судебной системе: что мы смотрим, сле-
дим и не допустим беспредела и вынесе-
ния решения, основанного не на норме
права, а на указке сверху.  

Именно так, именно этими героически-
ми усилиями обществу удалось отбить
фактически узников совести Голунова,
Устинова и других ребят, которые сегодня
активно борются с действующей властью.
В этом случае будет абсолютно тот же
эффект: нам важно, чтобы это движение
было массовое, всеобъемлющее и чтобы
власть не смогла его не заметить, не смо-
гла его замолчать.

Поэтому я рассчитываю на каждого: в
группе во ВКонтакте или на страничке в
Одноклассниках, или в своем инстаграме,
в Фейсбуке, Твиттере и других соцсетях
обязательно выразите свои слова под-
держки П.Н. Грудинину. Мы возмущены
тем беспределом, который сегодня творят
власть и суды, поддержанные рейдерами
и, собственно, всей этой государственной
машиной. Друзья, обязательно подели-
тесь этой информацией со своими друзья-
ми, пусть этот призыв будет всеобъемлю-
щим!

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,
№№113344  оотт  3300..1111..22001199  гг..  

«ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА»  – В ОПАСНОСТИ!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов на своих личных страницах в
соцсетях призвал пользователей ин-
тернета присоединиться к акциям под-
держки Совхоза имени Ленина и его
руководителя Павла Грудинина.

Суть акции заключается в том, что
пользователи на своих персональных
страницах в социальных сетях размеща-
ют пост, фотографию или видеозапись и
пишут ключевое слово: #МыВсеГруди-
нин.

Геннадий Зюганов заявил, что на Сов-
хоз имени Ленина и его директора, кан-
дидата в президенты от КПРФ и народ-
но-патриотических сил Павла Грудинина
продолжается жесткая рейдерская ата-
ка, отметив, что этот «бандитский бес-
предел поддержан судьями, прокурора-
ми, чиновниками».

«Сегодня от нас зависит судьба луч-
шего в стране предприятия. Поэтому
призываю каждого из вас возвысить
свой голос в защиту совхоза им. Ленина
и его директора Павла Грудинина. Объя-
вляю о старте флешмоба #МыВсеГруди-

нин. Призываю каждого на своих страни-
цах в соцсетях выложить фото, записать
видео или сделать перепост моего роли-
ка сс  ооббяяззааттееллььнныымм  ууккааззааннииеемм  ххеешшттее--
ггаа ##ММыыВВссееГГррууддиинниинн»», – обратился Пред-
седатель ЦК КПРФ к пользователям
интернета.

«Власть понимает только наши спло-
чённые действия. Давайте покажем ей,
что мы против политического преследо-
вания и бандитского беспредела родом
из 90-х», – призвал он.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»

Геннадий Зюганов

дал старт интернет-акции

#МыВсеГрудинин

ОСТАНОВИТЬ ТРАВЛЮ
ГРУДИНИНА И ЛЕВЧЕНКО!

ЮЮрриийй  ААффоонниинн  ппррооввеелл  ввииддееооккооннффееррееннццииюю  
сс  ппааррттииййнныымм  ааккттииввоомм  ЦЦФФОО

«Я ПОЙДУ
В ПРЕЗИДЕНТЫ

ТОЛЬКО ОТ КПРФ»

ЗЗааммеессттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ЮЮ..ВВ..  ААффоонниинн  ппррооввеелл  ввииддееооккооннффееррееннццииюю
сс  ааккттииввоомм  ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллеенниийй  ККППРРФФ  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ффееддееррааллььннооггоо  ооккррууггаа..
ЦЦеелльь  ккооннффееррееннццииии  ––  ккооооррддииннаацциияя  ддееййссттввиийй  ккооммммууннииссттоовв  вв  ззаащщииттуу  ккрраассннооггоо  ггууббеерр--
ннааттоорраа  СС..ГГ..  ЛЛееввччееннккоо,,  ССооввххооззаа  ииммееннии  ЛЛееннииннаа  ии  ееггоо  ддииррееккттоорраа  ПП..НН..  ГГррууддииннииннаа..  ВВ
ииннттееррннеетт--ккооннффееррееннццииии  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ззааввееддууюющщиийй  ооттддееллоомм  ооррггааннииззааццииоонннноо--
ппааррттииййнноойй  ии  ккааддррооввоойй  ррааббооттыы  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..НН..  ССеенниинн,,  ссооттррууддннииккии  ооррггооттддееллаа
ДД..АА..  ДДууббооввееннккоо  ии  ПП..ММ..  ДДууддаа..  ННаа  ссввяяззьь  ввыышшллии  ккооммммууннииссттыы  ББееллггооррооддссккоойй,,  ББрряяннссккоойй,,
ВВллааддииммииррссккоойй,,  ВВооррооннеежжссккоойй,,  ККааллуужжссккоойй,,  ККооссттррооммссккоойй,,  ЛЛииппееццккоойй,,  ООррллооввссккоойй,,
РРяяззааннссккоойй,,  ССммооллееннссккоойй,,  ТТааммббооввссккоойй,,  ТТввееррссккоойй  ии  ТТууллььссккоойй  ооббллаассттеейй..

ПУСТЬ ПРИЗЫВ БУДЕТ ОБЩИМ!
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ЧТО ВЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ

12 ДЕКАБРЯ? 

В прошлом году власть с помпой от-
праздновала 25-летие Конституции Рос-
сийской Федерации. Но что такое нынеш-
няя Конституция РФ?

12 декабря 1993 года ельцинская
команда, разгромив в октябрьские дни
танковыми пушками Верховный Совет и
расстреляв из пулеметов и гранатометов
его защитников, скоропалительно про-
толкнула Конституцию, специально сра-
ботанную под Ельцина и формирующий-
ся под его прикрытием режим дикого
рынка.

Многие юристы считают её нелеги-
тимной. Ельцин принял положение о
голосовании, где говорилось, что Консти-
туция считается принятой, если за нее
голосовали более половины не всех
избирателей, а только участвующих в
выборах. В итоге его Конституцию под-
держали лишь 23% избирателей, т.е.
трое из каждых четырех граждан не
выразили ей согласия. Это было сделано
вопреки существовавшему закону о ре-
ферендуме, согласно которому новая
Конституция могла быть принята, если за
нее проголосовало большинство всех
избирателей. 

Конституция России – архаичная и ре-
акционная. Закрепляя частную собствен-
ность, как экономическую базу нынешне-
го политического режима, она устанавли-
вает не ограниченную ничем президент-
скую власть. Согласно ей, не парламент
и не народ, а лишь президент наделен
правом определять основные направле-
ния внутренней и внешней политики,
накладывать вето на любой закон и объя-
влять чрезвычайное положение, распу-
скать Думу. 

А, между тем, И.В. Сталин, выступая
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съез-
де Советов СССР 25 ноября 1936 года, в
своем докладе «О проекте Конституции
СССР» высказал мнение, представляю-
щееся актуальным и сегодня: «В СССР
не должно быть единоличного президен-
та, избираемого всем населением, на-
равне с Верховным Советом, и могущего
противопоставлять себя Верховному Со-
вету». 

Пренебрежение этим принципом и
привело 57 лет спустя к тому, что «всена-
родно избранный» президент России
расстрелял из танков всенародно из-
бранный Верховный Совет России…

Декларируя принцип разделения вла-
стей на три якобы независимые ветви:
законодательную, исполнительную и су-
дебную – Конституция-1993 противоре-
чит сама себе. Проявление этого проти-
воречия мы наблюдаем в Госдуме, где
штампуются законы, «спущенные» с «са-
мых властных верхов». 

Ельцинская Конституция в целом –
это документ национального поражения
России, закрепивший «Беловежские со-
глашения», разгром Великой Державы –
СССР. Эта Конституция не соответствует
интересам людей труда. Ельцинская Кон-
ституция перечеркнула все социально-
экономические завоевания Советского
государства и соответствующие гаран-
тии. Права на труд теперь нет, есть толь-
ко некая «свобода труда». Провозглаша-
ется: Россия – социальное государство, а
в нем, в «социальном», большинство
населения прозябает за чертой бедности
или на ее грани. 

Конституционное право разделяет
конституции на реальные и фиктивные. В

реальной конституции зафиксировано
то, что реализуется в жизни. Фиктивной
конституцией считается та, в которой
декларируемые положения далеко не
всегда осуществляются. Такова и нынеш-
няя Конституция РФ.

Немалая часть записанных в ней прав
граждан всё больше подавляется и огра-
ничивается. Например, право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование. Однако без положительно-
го ответа на уведомление невозможно
нормально провести публичное меро-
приятие, акции протеста всё чаще запре-
щают и разгоняют с помощью полиции.

Или в ней сказано о том, что мало-
имущим гражданам, нуждающимся в жи-
лище, оно предоставляется бесплатно
или за доступную плату. Интересно,
сколько семей в России воспользовались
этой конституционной нормой?

55-я статья Конституции РФ пенсион-
ный возраст и другие права регламенти-
рует так: «В Российской Федерации не
должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина». Статья Конституции
РФ пенсионный возраст ставит под охра-
ну: «В России труд и здоровье народа
под охраной. РФ признана государством,
заботящемся о своем народе». Следова-

тельно, повы-
шение пенсион-
ного возраста
противоречит
статье 55 ч. 2
К о н с т и т у ц и и
РФ, где пропи-
сан запрет на
н а р у ш е н и е
прав народа. И,
тем не менее,
это решение бы-
ло принято! А
затем – и ряд
непопулярных
мер, направлен-
ных на откро-
венный грабеж
из кошельков
граждан. 

Конституция РФ 1993 года – типич-
ный образец конституции капиталистиче-
ского государства. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ

СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ!

А какой была Конституция социали-
стического государства? 5 декабря ис-
полняется 83 года со дня принятия Кон-
ституции, которая сразу же была названа
Сталинской. Так соотечественники и сов-
ременники Сталина отдали дань уваже-
ния человеку, под руководством которого
молодое Советское государство превра-

щалось в мощную индустриальную дер-
жаву – Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, народу которого стали
открыты пути к получению образования,
а значит, к овладению любой професси-
ей и к принятию участия в управлении
страной. 

Сталинской конституция была назва-
на и потому, что Сталин принимал актив-
ное участие в ее редактировании, фор-
мулировал многие статьи, был председа-
телем Конституционной комиссии. 

Советский народ с энтузиазмом и
воодушевлением встретил принятие Ос-
новного Закона социалистического госу-
дарства СССР. Для советских людей 5
декабря стал праздничным днем. 

Конституция СССР 1936 года провоз-
гласила ликвидацию частной собствен-
ности и зафиксировала господство

социалистической собственности в двух
основных формах: государственной и
колхозно-кооперативной. Вслед за Кон-
ституцией РСФСР 1918 года Конститу-
ция СССР 1936 года подтвердила прин-
цип подлинного народовластия – власть
Советов, единую систему органов вла-
сти, избиравшихся самим народом. 

Важнейшим принципом, провозгла-
шенным Конституцией СССР, была руко-
водящая роль Коммунистической партии,
что закреплялось 126-й статьей. Суровая
историческая необходимость диктовала
утверждение Конституцией однопартий-
ной системы. Был учтен опыт Граждан-
ской войны, когда национальная и миро-
вая буржуазия, поддерживаемая остат-
ками буржуазных и мелкобуржуазных
партий, возникших при царском режиме,
оказала жестокое сопротивление рабо-
че-крестьянской власти и несла смер-
тельную угрозу существованию Страны
Советов. 

Конституция СССР 1936 года закре-
пляла принцип подлинного равноправия
наций и народностей в братском союзе
пятнадцати республик. И все законы в
СССР имели одинаковую силу на терри-
тории всех союзных республик.

Конституция 1936 года провозгласила
право на труд, на отдых, на образование,
на бесплатное медицинское обслужива-
ние, на обеспечение в старости. Причем
ни одно из положений не было пустой
декларацией, каждая статья включала в
себя две части: в одной говорилось о
праве, в другой – о том, как это право
гарантируется, чем обеспечивается. 

Система здравоохранения в СССР
была лучшей в мире. Это признала Все-
мирная организация здравоохранения.
Конституция 1993 года, спешно срабо-
танная по западным лекалам, не гаран-
тирует человеку труда практически ника-
ких прав. В настоящее время здравоох-
ранение, в нарушение Конституции и в
угоду нынешней капиталистической вла-
сти России, становится платным. Обра-
зование – тоже. 

Сталинская Конституция 1936 года
провозгласила равноправие граждан
СССР независимо от пола и от нацио-
нально-расовой принадлежности; свобо-
ду слова, свободу печати, свободу собра-
ний и митингов, свободу уличных шест-
вий и демонстраций, свободу объедине-
ния в общественные организации и об-
щества трудящихся, свободу совести.

Провозглашая равные права для всех
граждан, Конституция СССР возложила
на них равные обязанности: обязанность
соблюдать Конституцию, исполнять зако-
ны, блюсти дисциплину труда, честно
относиться к общественному долгу, ува-
жать правила социалистического обще-
жития, беречь и укреплять обществен-
ную, социалистическую собственность,
как священную и неприкосновенную
основу советского строя.

««ВВ  ррееззууллььттааттее  ппррооййддееннннооггоо  ппууттии
ббооррььббыы  ии  ллиишшеенниийй  ппрриияяттнноо  ии  ррааддооссттнноо
ииммееттьь  ссввооюю  ККооннссттииттууццииюю,,  ттррааккттууюющщууюю  оо
ппллооддаахх  ннаашшиихх  ппооббеедд..  ППрриияяттнноо  ии  ррааддооссттнноо
ззннааттьь,,  ззаа  ччттоо  ббииллииссьь  ннаашшии  ллююддии  ии  ккаакк  ооннии
ддооббииллииссьь  ввссееммииррнноо--ииссттооррииччеессккоойй  ппооббее--
ддыы..  ППрриияяттнноо  ии  ррааддооссттнноо  ззннааттьь,,  ччттоо  ккррооввьь,,
ооббииллььнноо  ппррооллииттааяя  ннаашшииммии  ллююддььммии,,  ннее
ппрроошшллаа  ддаарроомм,,  ччттоо  ооннаа  ддааллаа  ссввооии  ррееззуулльь--
ттааттыы..  ЭЭттоо  ввоооорруужжааеетт  ддууххооввнноо  ннаашш  ррааббоо--
ччиийй  ккллаасссс,,  ннаашшее  ккрреессттььяяннссттввоо,,  ннаашшуу  ттрруу--
ддооввууюю  ииннттееллллииггееннццииюю..  ЭЭттоо  ддввииггааеетт  ввппее--

ррёёдд  ии  ппооддннииммааеетт  ччууввссттввоо  ззааккоонннноойй  ггооррддоо--
ссттии..  ЭЭттоо  ууккрреепплляяеетт  ввеерруу  вв  ссввооии  ссииллыы  ии
ммооббииллииззууеетт  ннаа  ннооввууюю  ббооррььббуу  ддлляя  ззааввоо--
еевваанниияя  ннооввыыхх  ппооббеедд  ккооммммууннииззммаа»»      (И.В.
Сталин). В 1937 году Конституция СССР
стала учебным предметом в общеобра-
зовательной школе. Преподавание Кон-
ституции СССР имело огромное значе-
ние в формировании у учащихся марк-
систско-ленинского мировоззрения, в
воспитании их в духе советского патрио-
тизма, беззаветной преданности Родине,
Коммунистической партии.

В Конституции РФ 1993 года была
провозглашена свобода слова, после
чего некоторые наивные наши согражда-
не решили, что теперь можно критико-
вать, кто кого пожелает. Да можно, ко-
нечно. Но каков результат? Много ли из-
вестно случаев, когда чиновники реально
реагируют на критику? 

В СССР же критика была распростра-
нена чрезвычайно широко, но ценилась
именно критика, а не болтовня, ценились
деловые предложения. Должностные
лица обязаны были реагировать на кри-
тику, независимо от того, была ли она
озвучена в СМИ или содержалась в пись-
мах и обращениях граждан. А как же
иначе: и должностные лица, и люди, об-
ращавшиеся к ним с предложениями и
советами, были советскими людьми,
строителями нового счастливого социа-
листического будущего. Их интересы
защищала Конституция СССР 1936 года,
которой суждено было стать важным эта-
пом в развитии советской демократии. 

Неспроста Конституция СССР 1936
года называлась самой демократической
Конституцией в мире. Разве в какой-ни-
будь другой стране трудящиеся имели ог-
ромные социальные и политические пра-
ва? Разве в иных государствах экономи-
ка работала на удовлетворение мате-
риальных и духовных потребностей наро-
да, а не на обогащение кучки капитали-
стов? Разве простые труженики в осталь-
ных частях Земного шара могли свобод-
но избирать своих представителей либо
самим быть избранными в органы зако-
нодательной власти и контролировать
деятельность государственного аппара-
та, подчиняя его интересам народа?

Со Сталинской Конституцией – Кон-
ституцией победившего социализма –
СССР победил в войне, вышел на уро-
вень сверхдержавы мира. 

Даже самые правоверные буржуаз-
ные политики на Западе считали «всена-
родный сталинский закон» одним из
самых демократических в мировой исто-
рии. Вряд ли такой оценки когда-нибудь
дождется сшитая на живую нитку Консти-
туция ельцинская. Но даже её грубо и
нагло нарушает правящая в стране
каста. Все мы видим это, наблюдая за
тем, как, преступая все законы и согла-
шения, расталкивает соперников «Еди-
ная Россия», самочинно объявившая се-
бя «партией власти». И это называется
демократией?

Поэтому можно смело утверждать,
что Сталинская Конституция 1936 года,
опыт её принятия, её содержание и
смысл обязательно окажутся востребо-
ванными, когда трудящиеся вновь возь-
мут власть и станут подлинными хозя-
евами великой страны. 

Раиса ЛЕБЕДЕВА,
по материалам

пресс-службы ЦК КПРФ.

ДВА МИРА – ДВЕ КОНСТИТУЦИИ
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Бюджет Брянской области
на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, как,
впрочем, и в предыдущие перио-
ды, сформирован в условиях
отсутствия полного распределе-
ния межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета.
При всех эпитетах, которые
слышны в адрес нынешнего
бюджета, его проект на пред-
стоящую трёхлетку не отвечает
общественным запросам и не
гарантирует его выполнение в
части принятых социально-эко-
номических обязательств на не-
обходимом уровне.

Доля собственных доходов в
структуре бюджета, формирую-
щаяся за счёт налоговых и не-
налоговых поступлений, соста-
вляет около 31,3 млрд. руб. (55%).

Остальные  25,6 млрд. руб. (45%) –
это безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета.

В условиях бурного развития
новых технологий в близлежа-
щих регионах, экономика Брян-
ской области фактически топ-
чется на месте, и её ускорения в
ближайшее время не предпола-
гается, так как наполнение об-
ластного бюджета напрямую
связано с сырьевым характе-
ром государственной экономи-
ки, а инвестиции недостаточны
– чуть выше уровня официаль-
ной инфляции. Запланирован-
ное же снижение роста экспор-
та нефтепродуктов в стране бу-
дет компенсироваться за счёт
роста внутреннего НДС, акци-
зов и налогов на прибыль, что
непременно свидетельствует о
начале экономической рецес-
сии дотационных регионов (к
коим относится и Брянская об-
ласть) и станет причиной оче-
редного взлёта цен.

Крайне негативным факто-
ром представляется рост им-
порта по сравнению с экспор-
том, как в стране, так и в обла-
сти. Это неизбежно спровоциру-
ет скачок курса доллара и евро,
а значит, и рост цен на импорти-

руемую продукцию. Отсюда сле-
дует, что покупательная способ-
ность граждан будет падать и
дальше уже шестой год подряд.
На фоне снижения потребитель-
ского спроса будет усугубляться
стагнация, в том числе и слабо
защищённой региональной эко-
номики.

Формирование бюджета про-
исходит на фоне продолжаю-
щейся реформы в сфере ЖКХ,
людоедской пенсионной и му-
сорной реформ. В результате у
населения просто изымаются
денежные средства. Происхо-
дит необоснованное увеличе-
ние пенсионного возраста. Од-
нако эти факты никак не пов-
лияли на рост тарифов и цен на
товары, продукты, услуги, кото-
рые традиционно будут опере-
жать даже официальную инф-
ляцию, и тем более не остано-
вят «оптимизацию», другими
словами –  уничтожение учреж-
дений образования и здравоох-
ранения, сокращение сотен ра-
ботников, увеличение платных
услуг, недоступных для тысяч
простых людей.

Поддерживать этот бюд-
жет фракция КПРФ в Брян-
ской областной Думе, конеч-

но же, не будет. Мы – не про-
тив бюджета. Мы – против тех
принципов его формирова-
ния, которые навязывают ре-
гионам.

Это и бюджетное правило,
которое призвано изымать день-
ги из бюджета, и отправлять их
в Фонд национального благосо-
стояния, а оттуда за границу
под мизерные проценты. И так
называемый налоговый ма-
нёвр, делающий нефтегазовые
ресурсы дешёвыми для ино-
странных потребителей и доро-
гими внутри страны. И нако-
нец, искусственный профи-
цит, который в одночасье мо-
жет стать дефицитом для дота-
ционного региона.

Таким образом, этот трёх-
главый змей загоняет область в
социально-экономический сту-
пор, перекладывая всё более
существенную часть расходов
на образование, здравоохране-
ние и другие социальные нужды
с федерального бюджета на
региональный и на плечи насе-
ления.

А.Г. АРХИЦКИЙ,
руководитель фракции

КПРФ в Брянской
областной Думе. 

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

28 ноября сего года на оче-
редной сессии Брянской об-
ластной Думы губернатор Бо-
гомаз ни с того ни с сего вдруг
разразился бранью в адрес
коммунистов, которые, по его
словам, «развалили промы-
шленность» и от которых
«ему как губернатору вообще
достался экономический пус-
тырь».

За Александром Васильеви-
чем и раньше нередко наблюда-
лись случаи, когда он мог лопу-
хнуться в своих высказываниях.
Но дойти до такого утверждения
можно либо после сотрясения
мозга, либо с бодуна, что в дан-
ном случае исключено, либо
просто из стремления свалить
со своих плеч вину за тот раз-
вал и беспредел, который царит
в стране и на Брянщине, в том
числе, после преступного, пре-
дательского переворота, совер-
шенного Ельциным и его компа-
нией в октябре 1993 года.

До переворота в Советской
России успешно работали мно-
гие тысячи промышленных и
сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые обеспечивали ра-
ботой жителей 1112 городов,
1192-х поселков и 153124 сель-
ских поселений. Только за одну
IX пятилетку в стране было
построено 1700 крупных заво-
дов. В СССР производилось прак-
тически всё: от нижнего белья
до ракетоносителей. К 1980 го-
ду Советский Союз по объемам
промышленного и сельскохо-
зяйственного производства за-

нимал первое место в Европе и
второе место в мире, уступая
лишь США.

В эти и последующие годы в
городах и рабочих посёлках
Брянщины также был построен
ряд заводов: радиоэлектронной
и военной промышленности,
Клинцовский шарикоподшипни-
ковый, Бежицкий камвольный ком-
бинат и т.д. 

Пришли лихие 90-е и после-
дующие годы буржуазных ре-
форм, в результате которых пре-
кратили свое существование
более 75 тысяч промышленных
и 29 тысяч сельскохозяйствен-
ных предприятий. С карты стра-
ны исчезли 29 тысяч сел и дере-
вень, еще в 47 тысячах дере-
вень проживают менее 10 чело-
век пожилого возраста, то есть
в ближайшем будущем от них
останутся лишь воспоминания.

За годы реформ в России
закрыто 14 тысяч школ, 42300
детских садов, 25800 клубов,
15900 библиотек  и т.д.

На Брянщине за 28 лет без-
дарного правления «демокра-
тов»  площадь зерновых культур
сократилась с 620 тыс. га в 1990
году до 376,1 тыс. га в 2018
году, поголовье крупного скота
сократилось  874 тыс. до 494
тыс. голов. Закрылось 560 дет-
ских дошкольных учреждений,
500 школ,  356 библиотек, 607
клубов, 298 лечебных учрежде-
ний, число больничных коек
сократилось с 20,6 тыс. до 9093.
По этому показателю брянское
здравоохранение  отброшено к

1960 году. Если «оптимиза-
ция» пойдет такими темпами,
то оно скатится до уровня
царской России.

В результате «реформ» чис-
ленность населения Брянской
области сократилась на 258
тысяч человек (с 1 млн. 458 тыс.
в 1991 г. до 1 млн. 200  тыс. в
2019 г.), средняя продолжитель-
ность жизни 65,8  года – самая
низкая в ЦФО (у мужчин – 58,1
года, а на пенсию они должны
выходить в 65 лет).

За эти годы объем промы-
шленного производства сокра-
тился более чем в 2 раза, почти
ликвидирована электронная и
радиотехническая промышлен-
ность, закрылась половина про-
мышленных предприятий. То-
лько за 2 последних года ликви-
дировано 10 тысяч рабочих мест.

Куда за 30 последних лет
исчезли брянские заводы «Ир-
маш», металлоизделий, элект-
ровакуумных приборов, фабри-
ка резинотехнических изделий,
химчистки и крашения? А десят-
ки других находятся сегодня  в
состоянии банкротства или прак-
тически лежат на боку.

Куда подевалась историче-
ская память и гордость Клин-
цов – текстильные фабрики име-
ни Коминтерна, имени Ленина,
имени Октябрьской революции,
фабрика крученых изделий?

Что произошло с про-
мышленными предприятиями
Новозыбкова, Дятьково, Ка-
рачева, Унечи и других городов
и поселков? Их просто не стало.
Значит, сотни тысяч жителей
Брянщины остались без работы,
без зарплаты, без жилья.

А что произошло с брян-
скими промышленными ги-

гантами, такими, как БМЗ, БЗПП,
автозавод, стальзавод, «Дор-
маш», «Литий» и  прочими, на
которых раньше трудились от 8
до 25 тысяч человек, а сегодня
число работников исчисляется
сотнями человек? 

Кто из «слонов» сделал
«мух»? Коммунисты??? Нет,
господин Богомаз! Коммунис-
ты создавали, созидали и
строили!

А развалили, разграбили,
разворовали, всё, что можно бы-
ло развалить, разграбить и при-
карманить, при поддержке и с
позволения возродившейся в
России буржуазно-олигархиче-
ской власти, разного рода нуво-
риши проходимцы, жулики, ха-
пуги, ворьё, которые за послед-
ние три десятилетия стали дол-
ларовыми миллионерами и мил-
лиардерами, владельцами зе-
мель, островов, яхт, лимузинов,
самолетов, роскошных вилл за
границей и прочего. И которые
сегодня правят бал в России,
продолжая грабить её природ-
ные и созданные советским
народом богатства.

И это хорошо известно се-
годня каждому жителю России и
Брянщины, начиная с дошколь-
ного возраста. Но только не
брянскому губернатору…

А стоит ли, Александр Ва-
сильевич, Вам смешить народ,
перекладывая вину за развал
страны, за провалы в экономи-
ке, за дикое социальное рассло-
ение общества с больной голо-
вы на здоровую? Не получится!

Виктор ГУБЕНОК,
пенсионер,

г. Брянск.

РРееппллииккаа

Ñ ÁÎËÜÍÎÉ ÃÎËÎÂÛ…

Евгений

Григорьевич

ПЛОТКО
После тяжелой болезни на

73-м году ушел из жизни пер-
вый секретарь Гордеевского
райкома КПРФ Евгений Григо-
рьевич ПЛОТКО. 

Родился Евгений Григорье-
вич в 1947 году в поселке Поля-
ны Красногорского района. Пос-
ле окончания Красногорской
средней школы в 1965 году на-
чал трудовую деятельность по-
мощником токаря-расточника
на БМЗ. Затем была служба в
рядах Советской Армии, в Мос-
ковском военном округе ПВО,
где он был секретарём комсо-
мольской организации части. В
ноябре 1968 года был принят
кандидатом в члены КПСС. 

После демобилизации Евге-
ний Григорьевич вернулся на
малую родину – в п. Красная
Гора. Работал в Клинцовской
ПМК-106, занимавшейся строи-
тельством жилых и администра-
тивных зданий в п. Красная
Гора. Затем – в Красногорской
райбольнице, где также возгла-
влял комсомольскую организа-
цию.

В декабре 1969 года на
районной комсомольской кон-
ференции Е.Г. Плотко был изб-
ран заведующим организацион-
ным отделом райкома ВЛКСМ. 

В 1972 году райком партии
направил его на учёбу в Брян-
скую межобластную совпарт-
школу, после успешного оконча-
ния которой в 1974 году Евгений
Григорьевич был назначен осво-
бождённым секретарем партко-
ма совхоза «Уношевский», за-
тем инструктором орготдела
Красногорского райкома пар-
тии. 

В 1980 году без отрыва от
работы Е.Г. Плотко закончил
Московскую высшую партшко-
лу. После образования Гордеев-
ского района в августе 1985
года был направлен обкомом
КПСС на работу в Гордеевскую
партийную организацию – за-
ведующим отделом, затем веду-
щим специалистом райсовета,
управляющим делами админи-
страции района, директором
районного центра службы заня-
тости. 

На всех занимаемых дол-
жностях Евгений Григорьевич
Плотко проявил себя грамотным
специалистом, активным обще-
ственником. Избирался депута-
том Гордеевского сельского Со-
вета, депутатом районного Со-
вета. Принимал активное уча-
стие в выборных кампаниях,
долгое время работал секрета-
рём ТИК. 

Е.Г. Плотко возглавлял пер-
вичную партийную организацию
с. Гордеевка. В ноябре 2013
года коммунисты района избра-
ли его первым секретарём Гор-
деевского местного отделения
КПРФ. 

Брянский обком КПРФ,
Гордеевский и Красногорский
райкомы КПРФ, коммунисты,
друзья и товарищи глубоко
скорбят в связи с преждевре-
менной смертью Евгения Гри-
горьевича Плотко и выража-
ют глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
Память о Евгении Григорьеви-
че навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Памяти товарища

28 ноября состоялось оче-
редное заседание Брянской
облдумы. В вопросе № 30 рас-
сматривался обязательный пуб-
личный отчёт губернатора
А.В. Богомаза о результатах
независимой оценки качества
условий оказания услуг орга-

низациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образова-
ния, социального обслужива-
ния, которые расположены на
территории Брянской обла-
сти, по итогам 2018 года.

Почти 300 000 рублей народ-
ных денег потрачено на сбор и
обобщение собранной инфор-
мации. В отчёте Богомаза, кото-
рый готовили 11 месяцев и кото-
рый губернатор подписал, почти
нет конкретных показателей в
цифрах. А те показатели, кото-
рые есть, просто поражают.

Так, указано, что 86,7% па-
циентов удовлетворены свое-
временностью и комфортностью
предоставления услуг в сфере

охраны здоровья. А как же оче-
реди в поликлиниках, отсутст-
вие в больницах некоторых уз-
ких специалистов, переполнен-
ные палаты, из-за чего больные
вынуждены лежать в коридорах,
и перевод медицинских услуг на
платные рельсы? Эти вопросы я
и задал губернатору. После не-
доуменной паузы на его защиту
встал заместитель председате-
ля облдумы В.М. Пронин, зая-
вив, что это – тщательно подго-
товленный отчёт, что это – дос-
товерные данные, что ничего не
приукрашено и никогда не будет
приукрашено…

Пришлось попросить губер-
натора самого ответить по ука-

занным в отчёте результатам. И
тогда, как говорится в извест-
ном романе Ильфа и Петрова,
«Остапа понесло...» 

В течение примерно получа-
са  А.В. Богомаз рассказывал о
валовом региональном продук-
те, об успехах работы областно-
го правительства, о «плохих
коммунистах», которые, якобы,
почти всё развалили в области в
1990-2005 годах, о том, как
будет хорошо житься в скором
будущем, вновь вспомнил о
СПК «Красный Рог», хотя, как
выяснилось, не владеет досто-
верной информацией о нём. В
общем, в этой словесной паути-
не было все, кроме ответа на
поставленные вопросы.

Константан ПАВЛОВ,
депутат Брянской

облдумы от КПРФ.

«ОСТАПА ПОНЕСЛО…»

БЮДЖЕТ БРЯНЩИНЫ ГЛАЗАМИ КОММУНИСТОВ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ БИОГРАФИИ

Иван Дмитриевич Папанин – это ака-
демик без образования. Родился 26 но-
ября 1894 года в Севастополе, в семье
матроса военно-морского флота. В свое
время он не получил даже среднего обра-
зования, мальчик проучился в начальной
школе всего 4 года. Настоящей «школой
жизни» для прославленного полярника
стал завод. До Великой Октябрьской со-
циалистической революции Папанин слу-
жил на Черноморском флоте, где всту-
пил в партию большевиков. 

В 1918–1920 г.г. – активный участник
гражданской войны на Украине и в
Крыму. В 1920 году – комиссар оператив-
ного управления при командующем мор-
скими силами и силами Юго-Западного
фронта, служил под началом основателя
и первого «красного губернатора» Ива-
ново-Вознесенской губернии М.В. Фрун-
зе, участвовал в разгроме Врангеля. В
конце 1920-1921 гг. – комендант Крым-
ской ЧК.

Лишь работая в Наркомате связи,
Папанин окончил Высшие курсы связи.
При этом отсутствие образования не
помешало ему в 1938 году стать докто-
ром наук, он получил эту степень за
результаты, достигнутые в рамках рабо-
ты станции «СП-1». В дальнейшем он
смог стать академиком Академии наук
СССР, а также заместителем директора
Института океанологии АН СССР по экс-
педициям и директором Института био-
логии внутренних вод АН СССР. Не каж-
дому дано добиться таких успехов и с
должным образованием. То же самое мож-
но сказать и о его воинском звании. Па-
панин стал контр-адмиралом в 1943 году.
До этого он был лишь обычным матро-
сом в годы Первой мировой войны и
никакого специального военного образо-
вания не имел.

Кроме того, Папанин также обладал
литературным даром, написав две науч-
но-популярные книги: «Жизнь на льдине»
(1938) и «Лёд и пламень» (1977).

ПОЛЯРНИК №1

Имя Папанина никогда бы не вошло в
историю мировых открытий, если бы не
случай… С 1932 года он был назначен
начальником полярной станции «Бухта
Тихая» на Земле Франца-Иосифа, а с
1934 года – станции на мысе Челюскин.

А в 1937–1938 годах Иван Дмитрие-
вич Папанин возглавил первую в мире
советскую полярную дрейфующую стан-
цию «Северный полюс-1» (СП). Это со-
бытие принесло ему и его товарищам
всесоюзную и мировую известность.

На протяжении нескольких веков мно-
гие исследователи разных стран мира, в
том числе и царской России, пытались
теоретически и практически добраться
до Северного полюса. Первыми туда доб-
рались в 1926 году норвежец Руаль
Амундсен и американец Ричард Бэрд и,
наконец, в 1928 году итальянец Умберто
Нобиле. Но реально покорить Северный
полюс удалось только отважной четвёрке
папанинцев. Состав коллектива станции
«Северный полюс»: руководитель Иван
Дмитриевич Папанин, метеоролог и гео-
физик Евгений Константинович Фёдо-
ров, радист Эрнст Теодорович Крен-
кель, гидробиолог и океанограф Пётр
Петрович Ширшов.

Организация станции «Северный по-
люс» преследовала совсем иные цели.
Исследователи должны были оставаться
в районе полюса в течение многих меся-
цев и проводить разнообразные научные
исследования.

13 февраля 1937 года на совещании в
Кремле под руководством И.В. Сталина
было принято решение, поручавшее
Главному Управлению Северного мор-
ского пути (Главсевморпуть) организо-
вать в 1937 году экспедицию в район Се-
верного полюса и доставить туда авиаци-
ей оборудование научной станции и зи-
мовщиков.

В марте 1937 года грандиозная по тем
временам воздушная экспедиция на че-
тырех тяжелых бомбардировщиках кон-
струкции А.Н. Туполева вылетела на се-
вер. 21 мая того же года экспедиция
была высажена на льдину в районе Се-
верного полюса. Целых две недели про-
должалось оборудование научной стан-
ции, и только в начале июня самолеты
улетели. Льдина начала медленно пере-
двигаться к югу.

Вот что пишет об этом событии Эрнст
Кренкель: «Вечер 23 мая принес нам ог-
ромную радость. Мы получили прави-
тельственную телеграмму, оставшуюся
навсегда в памяти у тех, кто был тогда на
далеком ледяном поле у Северного по-
люса:

««ННааччааллььннииккуу  ээккссппееддииццииии
ннаа  ССееввееррнныыйй  ппооллююсс  ттоовваарриищщуу

ОО..  ЮЮ..  ШШммииддттуу..
ККооммааннддиирруу  ллееттннооггоо  ооттрряяддаа  ттоовваарриищщуу

ММ..  ВВ..  ВВооддооппььяяннооввуу..
ВВссеемм  ууччаассттннииккаамм  ээккссппееддииццииии

ннаа  ССееввееррнныыйй  ппооллююсс..
Партия и правительство горячо при-

ветствуют славных участников полярной
экспедиции на Северный полюс и поз-
дравляют их с выполнением намеченной
задачи – завоевания Северного полюса.

Эта победа Советской авиации и
науки подводит итог блестящему перио-
ду работы по освоению Арктики и север-
ных путей, столь необходимых для
Советского Союза.

Первый этап пройден, преодолены
величайшие трудности. Мы уверены, что
героические зимовщики, остающиеся на
Северном полюсе, с честью выполнят
порученную им задачу по изучению Се-
верного полюса. Большевистский привет
отважным завоевателям Северного по-
люса!

И. Сталин, В. Молотов, К. Вороши-
лов, Л. Каганович, М. Калинин,

А. Микоян, А. Андреев, А. Жданов».
Трудно найти слова, чтобы расска-

зать, с каким волнением и благодарно-
стью слушали мы текст этой телеграммы.
Родина высоко оценила наши заслуги.
Выполнение правительственного зада-
ния по изучению Северного полюса ста-
ло для нас смыслом жизни. А затем нача-
лась будничная работа...»

После этого станция, располагавшая-
ся вначале на огромной (3 на 5 км) трёх-
метровой толщины льдине, в течение
целых девяти месяцев (274 дня) свобод-
но дрейфовала в водах Северного Ледо-
витого океана и в итоге была вынесена в

Гренландское море, проплыв в общей
сложности более 2 500 км.

В течение всего этого времени четы-
ре человека вместе со своим верным
четвероногим другом – псом породы
лайка по кличке Весёлый, находились
один на один с суровой полярной приро-
дой. Жили в специальной палатке, связь
с «Большой землёй» осуществлялась
лишь посредством не слишком надёж-
ной, периодически прерывающейся ра-
диосвязи.

К концу экспедиции льдина растаяла
почти до состояния площади футбольно-
го поля, пошла трещинами, и оставаться
на ней стало опасно. 19 февраля 1938
года ледокольные пароходы «Таймыр» и
«Мурман» сняли папанинцев с льдины за
70-й широтой, в нескольких десятках ки-
лометров от берегов Гренландии.

Тогда же они отправили в Москву
свою последнюю радиограмму: «В этот
час мы покидаем льдину, пройдя за 274
суток дрейфа свыше 2500 км. Наша
радиостанция первая сообщила весть о
покорении Северного полюса, обеспечи-
ла надёжную связь с Родиной и этой
телеграммой заканчивает свою работу».

Из воспоминаний  Э. Кренкеля: «Теп-
ло и радостно встретила нас Москва.
Увитые цветами, окруженные толпами
ликующих москвичей, наши машины
медленно двигались к центру. Наша экс-
педиция, как и все экспедиции и стройки
нашей страны, была подлинно общена-
родным делом. В подготовке ее участво-
вали десятки учреждений и заводов.
Работа нашей четверки являлась завер-
шающим звеном огромного труда многих
тысяч людей. Миллионы советских лю-
дей следили за нашей жизнью на льдине,
тревожились за нас, тысячи радиолюби-
телей держали с нами связь... Вместе с
нами, вместе с Москвой, радовался на-
шей победе весь советский народ… Мы
не могли не победить на полюсе. Ни тре-

щины, ни сжатия не страшили нас, пото-
му что каждый день и каждый час мы
ощущали любовь народа, заботу Комму-
нистической партии и Советского прави-
тельства».

За время дрейфа папанинцами был
собран уникальный научный материал.
И.В. Сталин в речи на приеме в Кремле
работников высшей школы дал высокую
оценку работе зимовщиков дрейфующей
станции «Северный полюс». Научные ре-
зультаты, полученные в уникальном
дрейфе, были представлены Общему
Собранию Академии Наук СССР и полу-
чили высокую оценку специалистов. И.Д.
Папанину и Э.Т. Кренкелю были присвое-
ны учёные степени докторов географиче-
ских наук, а всем четырём полярникам –
звания Героев Советского Союза.

СУРОВЫЕ 40-е…

В конце 1939 – начале 1940 года вся
страна следила за спасением из ледово-
го плена дрейфовавшего 812 дней ледо-
кола «Георгий Седов». Иван Папанин
возглавил спасательные работы, кото-
рые были успешно завершены. За это он
был во второй раз представлен к званию
Героя Советского Союза.

С 1939 по 1946 год Папанин возгла-
влял Главсевморпуть и являлся уполно-
моченным Государственного комитета
обороны по перевозкам на Севере. Пер-
вые годы на этом высоком посту он уде-
лял большое внимание постройке в стра-
не мощных ледоколов, развитию аркти-
ческого мореплавания,  в годы войны он
руководил приёмом и переправкой на
фронт военных грузов, которые доста-
влялись в СССР из США и Великобрита-
нии. В 1943 году Папанину было присво-
ено воинское звание контр-адмирала.

НАГРАДЫ РОДИНЫ

За заслуги перед Родиной доктор гео-
графических наук, дважды Герой Совет-
ского Союза И.Д. Папанин был награж-
дён девятью(!) орденами Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени,
орденами Октябрьской Революции, На-
химова I степени, Отечественной войны
I степени, Дружбы народов, Красной
Звезды и многочисленными медалями, а
также иностранными наградами. 

За свою жизнь он успел стать Почет-
ным гражданином сразу четырех городов
– родного Севастополя, а также Архан-
гельска, Мурманска и Липецка – и даже
одной области – Ярославской. Также в
честь Папанина были названы улицы в
ряде городов Советского Союза и кора-
бли. На географической карте мира так-
же встречается его имя: мыс, располо-
женный на Таймыре, горы в Антарктиде и
Тихом океане, а также остров в Азовском
море.

***
Иван Дмитриевич Папанин ушел из

жизни 30 января 1986 года в возрасте 91
года, похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

***
А завершить эту статью хочется сло-

вами из той самой последней радиограм-
мы Папанина со станции «Северный по-
люс-1», переданной им 19 февраля 1938
года: «Покидая дрейфующую льдину,
мы оставляем на ней советский флаг в
знак того, что завоевание страны
социализма никогда и никому не отда-
дим!».

По материалам интернет-сайтов.

ГГееррооии  ССттрраанныы  ССооввееттоовв

ОНИ ПОКОРИЛИ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС!
30-е годы прошлого века в Советском Союзе – это время легендарных, необыкновенных людей, для которых

боевой и трудовой подвиг был нормой повседневной жизни. Выходцы из самых беднейших семей, они стремитель-
но проходили такие, как сейчас говорят, «социальные лифты», что их имена в одночасье становились известны
всей нашей стране и всему миру.

Имена этих людей-легенд, несмотря на терабайты современной антисоветской пропаганды, известны и поныне,
только вот память об их героической деятельности по большей части «успешно» искажается или замалчивается.
Авиаконструктор Андрей Туполев, «сталинский сокол» Валерий Чкалов, воины-писатели Николай Островский,
Аркадий Гайдар и Дмитрий Фурманов, маршалы Семён Жаворонков и Александр Василевский, шахтёр Алексей Ста-
ханов, ткачихи Евдокия Виноградова и Татьяна Одинцова…

Среди этой плеяды славных имён сталинской эпохи одно из первых мест занимает имя Ивана Дмитриевича
Папанина – исследователя Арктики, доктора географических наук, контр-адмирала, дважды Героя Советского
Союза, которому в конце ноября исполнилось 125 лет.
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09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов.

Без антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала

по хоккею-2019. Сбор-
ная России – сборная
Чехии 0+

17.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
22.55 «Лучше дома места

нет» Х/ф 16+
00.55 «Давай займёмся

любовью» Х/ф 12+
03.15 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк

16+
13.50 «Хочу быть счастли-

вой» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Моя идеальная

мама» Х/ф 12+
01.00 «Фродя» Т/с 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.40 «Тонкая штучка» Х/ф
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

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

рама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «Простые вещи» Х/ф

12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются

16+
14.15 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
16.35 «Дневники принцес-

сы-2. Как стать коро-
левой» Х/ф 0+

18.55 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Изгой-один. Звёз-

дные войны. Истории»
Х/ф 16+

23.45 «Обитель зла-3» Х/ф
16+

01.30 «Копи царя Соломо-
на» Х/ф 12+

03.00 Супермамочка 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня бесите»

Т/с 16+

05.35 «Король Дроздобо-
род» Х/ф 0+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 «Где находится нофе-

лет?» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 КВН. Игры на Кубок

Министра обороны РФ
0+

12.30 Сделано в СССР 6+
13.15 Секретные материа-

лы 12+
14.05, 18.25 «Берега» Т/с

12+
18.10 Задело! 16+
22.20 «Профессия – следо-

ватель» Х/ф 12+
04.40 «Госпожа Метелица»

Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Три дня до
весны» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.35 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная РФ
– сборная Финляндии
0+

18.25 Три аккорда 12+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где ? Когда? 16+
22.45 Большая игра 16+
00.30 «Одарённая» Х/ф 12+

04.35 Сам себе режиссёр
12+

05.15 «Не в парнях сча-
стье» Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 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 Аншлаг и Компания

12+
14.00 «Сердечные раны»

Х/ф 12+
18.20 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+

01.30 «Не в парнях сча-
стье» Х/ф 12+

05.05 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.00 «Высота» Х/ф 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.05 Великая война 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.45 «Стажёр» Х/ф 16+
14.15 «Изгой-один. Звёз-

дные войны. Истории»
Х/ф 12+

17.00 «Зверопой» М/ф 6+
19.05 «Бунт ушастых» Х/ф

6+
21.00 «Хан Соло. Звёздные

войны. Истории» Х/ф
12+

23.45 «Спасатели Малибу»
Х/ф 18+

01.55 «Стюарт Литтл-2» Х/ф
0+

03.05 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня бесите»

Т/с 16+

05.40 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» Х/ф
12+

07.00 «Неслужебное зада-
ние» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Правило прогресса

12+
13.50 «Стреляющие горы»

Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
21.05 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ННииккооллаайй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ

У КАРТЫ СОЮЗА
У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей...
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей…

ААррииннаа  ЗЗААББААВВИИННАА

РАЗОРИВШИМ СТРАНУ
Что же вы натворили, негодные?
Нашу Родину уничтожили…
Из-за вас мы теперь – безродные.
Как до жизни такой мы дожили?
Что ж вы сделали с нашей памятью,
Переписывая историю?
Лучше прадедов наших знаете
То, что было при них? 

Рассорили
Тех, кто в мире жил да в согласии,
Вбили клинья между народами.
И теперь, разделив и властвуя,
Упиваетесь лжесвободами.
Растащив на удельные княжества
Нашу Родину, вы жируете.
Лицемерные и продажные,
Всё воруете да воруете…
Нет страны, есть одна сумятица,
И дробление – продолжается.
Ну куда же весь мир этот катится?
Может, впрямь на дно погружается?
Как на крУги своя возвратиться нам?
Как собрать по кусочкам разбитое,
Возродить былые традиции,
Поколением «пепси» забытые?
Вы отняли у нас нашу Родину,
Учинили над нею глумление.
Геростратами стали в народе вы,
И вовек вам не будет прощения!

ААллееккссааннддрр  ХХААССААННООВВ

ОСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ,
Я СОЙДУ…

Остановите время, я сойду
На станции уставший и помятый...
Вы спросите меня, в каком году?
Конечно же, в родных семидесятых.
Всё заберите – шмотки, телефон,
И интернет навеки отключите...
Хочу вернуться в тот чудесный сон,
Где доброте учил нас всех учитель.
Остановите время там,

где в бочках квас,
Где хлеб ржаной и спички по копейке,
И озорной наш, самый лучший класс,
Где не зазорно было выйти

в телогрейке.
Остановите время, я сойду,
Уставший здесь от всяких технологий,
И по росе из прошлого пойду,
Росой омыв морщинистые ноги.
Остановите время хоть на миг,
И я на поезд жизни опоздаю…
Вы слышите души истошный крик:
Я в будущее ехать не желаю!

ИИррииннаа  ССААММААРРИИННАА

ПИСЬМО С УКРАИНЫ
Простите нас, родные россияне… 
Пока ещё вращается Земля, 
Мы братьями вам быть не перестали, 
Вас предала не Родина моя, 
Не люди, что на площадь выходили, 
Пытаясь наболевшее сказать, 
А те, кто нашу Родину купили, 
Купили, чтобы выгодно продать. 
Правители приходят и уходят, 
Кого-то помнят долго и добром, 
Но комом каждый президент выходит, 
Как первый блин, в моём краю родном. 
Нас ссорили с экранов и смеялись, 
Что разругались братья в пух и прах… 
Но верим: мы в душе людьми остались, 
И понесём друг друга на руках; 

Когда из нас кого-то ранят в спину, 
Не будем о гражданстве вспоминать, 
Я верю, что не может Украина 
На братские народы наплевать. 
Простите нас, что вас не пропускаем 
На собственных границах, как врагов, 
Простите, что каналам доверяем, 
Где нас считают всех за дураков, 
Показывают войны, истерию, 
И получают в долларах паёк… 
Но нету Украины без России, 
Как без ключа не нужен и замок. 

Мы все – одна семья,
пусть разругались, 

Но ссоры ведь случаются в семье; 
И главное, чтоб мы людьми остались, 
А не зверьми, готовыми к войне 
За Землю, за туманные идеи, 
Забыв о том, что детям нужен мир!
…Я думать по-другому не умею, 
А мы для власти нашей – просто тир, 
Хотят – на нас же армию направят, 
Хотят – на воздух нам введут налог; 
Но разлюбить Россию не заставят, 
Пока мы вместе, с нами Бог! 

ИИвваанн  ССААВВЕЕЛЛЬЬЕЕВВ

И ЭТО – СВОБОДА?
Какую цену платим за «свободу», 
Молчанием потворствуя верхам? 
Суму вручили целому народу, 
Ключи от процветания – дельцам. 
Уже для быдла и верёвка вьётся, 
А петлю нам накинет нищета… 
И коль свободой это всё зовётся, 
То что такое рабство, господа? 

ААллееккссааннддрр  ММААРРООЧЧККИИНН

ЖИЗНЬ НАША
СКАЗОЧНАЯ…
Сказка ложь, да в ней намёк!

Добрым молодцам урок.
Александр Пушкин.

Укатали Сивку грефы-дерипаски,
Он уже не помнит,

что из доброй сказки.
Помогать не хочет глупому Ивану,
Шарят, кто ни попадя, 

в Ваниных карманах.
Не видать Ивану красавицы-невесты,
У неё под окнами – лакомый инвестор:
Паспорт мериканский, 

зубы из фарфора…
А у Вани пенсия, да и та – не скоро.
Ждёт Ванюша Сивку, 

ждёт Ванюша Бурку,
Говорят, что видели – 

скакал по Петербургу,
А потом, красивого, 

вдруг в Москву забрали…
Ну, а там – не в Питере,

быстро оседлали.
Сивка конь был правильный,

русская конюшня,
Вроде и не должен стать

тварью равнодушной,
Только не свезло ему, славному коняге,
С ним бы не управились 

горки и овраги,
Только вот напели в уши подхалимы,
Что он де самый умный

и незаменимый,
Самый мудрый, сильный,

ловкий и толковый…
Да ещё покрасили золотом подковы!
Сивку не узнать уже 

в статном великане,
Позабыл он быстро о каком-то Ване.
Милую Россиюшку, Ванину невесту,
Решено пристраивать 

в тёпленькое место.
Женихи богатые, при очках и шляпах,
Мчатся из Израиля на приятный запах,
Мчатся из Японии, мчатся из Канады…
Только ей, Россиюшке, никого не надо.
Если не дозваться нам 

больше Сивку-Бурку,
Значит, променял он нас 

на импортных придурков.
Так давайте, Вани, поумнеем к лету
И наденем модные жёлтые жилеты!
Не дадим Россиюшку мы в чужие руки,
Действуем, Иванушки, строго по науке:
Коль верхи не могут, а низы достало – 
Время интересное, видимо, настало.
Сказка не кончается, дорогие Вани:
Не спасти Россиюшку, сидя на диване.
Жёлтая жилетка, красная повязка…
Пусть добром окончится

наша злая сказка!

ННииккооллаайй  ДДЕЕННИИССООВВ

ВЕРНИТЕ!
Мартены и те заглушили,

И в каждый уезд и улус

Коммерческих флагов нашили...

Верните Советский Союз!

Хватало и стали и бронзы,

И славы, добытой трудом.

Взорвали партийные бонзы

Страну, как ипатьевский дом.

И так раскурочить Россию

Хазарский сумел каганат,

Что даже с шунтами бессилен

Кудесник Акчурин Ренат.

Так пусть же войдут в кровотоки

Стальные, как сталинский ус,

Прямого воздействия строки:

Верните Советский Союз!
1997 г.

ЛЛююддммииллаа  ТТУУРРООВВССККААЯЯ

ОТЕЧЕСТВО С НАМИ!

Чёрный ветер неистовый
Рвёт матрасное знамя
И отцовские истины...
Но Отечество – с нами!

Потешаются, лешие,
Над родными гробами.
Тяжки ночи кромешные…
Но Отечество – с нами!

Беспардонными, грязными
Лезут в душу руками.
Покупают соблазнами...
Но Отечество – с нами!

Лгут и лгут, окаянные.
Вгрызлись в доллар зубами.
Морщат лбы оловянные...
Но Отечество – с нами!

Скажешь правду заветную –
В яму втопчут ногами.
А за кривду – конфетами...
Но Отечество – с нами!

Пахнет время проклятое
Нищетою, гробами.
Ухмыляется – «пятая»...
Но Отечество – с нами!

Им родней пляжи дальние –
И Тунис, и Майами.
Гонят цены обвальные...
Но Отечество – с нами!

Включишь «ящик» придурочный –
Задолбят словесами,
Блудом, мертвыми душами...
Но Отечество – с нами!

Скачут, воют, юродствуют
И трясут телесами.
Поражают уродствами...
Но Отечество – с нами!

Не сдадимся вам, дошлые!
Вспыхнет алое пламя!
Вам – позорное прошлое...
АА  ООттееччеессттввоо  ––  сс  ннааммии!!

ВРЕМЯ МУЖЕСТВА
Товарищ, верь…

А.C. Пушкин
Мы были всем.
Мы быдлом стали
Для вас, предатели-рвачи.
Но близок час – восходит Сталин!
И время Мужества кричит:
«Очнись!
Вставай!
Ещё не поздно.
Зажги в душе священный гнев!
Уж рвётся в двери ветер грозный.
И земли ближние – в огне!..»
Мы были всем.
Теперь мы – быдло?
О нет, ворюги-господа!
Ничто в России не забыто,
И с нами – Красная звезда!
Ужо, ретивые!
Жируйте!
Вы вечно там, где правит Зло.
В лицо народа – смейтесь, плюйте,
Покуда солнце не взошло.
Коттеджи, банки – всё вам мало.
Не знает меры алчный бес.
Ужо вам, подлые кидалы!
Гроза вам – с праведных небес!
Товарищ, верь, – вздохнёт и встанет
Пленённый подлостью народ.
И грянет бой!
И новый Сталин
Во славу Родины грядёт!

НАМ ПОНЯТНА ТВОЯ ВЕКОВАЯ ПЕЧАЛЬ, БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА…

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,
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ВВссее  ссллоовваа--ооттввееттыы  ввппииссыыввааююттссяя  ппоо  ччаассооввоойй  ссттррееллккее,,  ннааччииннааяя
сс  ккллееттккии,,  ппооммееччеенннноойй  шшттррииххоомм..

1. Русская революционерка, народница. 2. Советский пианист, педагог. 3. Италь-
янский писатель, участник Движения Сопротивления. 4. Последний месяц в жизни
Владимира Ульянова. 5. Настоящая фамилия Шадра – автора скульптуры «Булыж-
ник – оружие пролетариата». 6. Позывной экипажа космического корабля «Союз-8».
7. Фамилия дяди Шурочки из фильма «Гусарская баллада». 8. Ноша Ленина на суб-
ботнике. 9. Столица «Острова Свободы». 10. Историческая железнодорожная стан-
ция близ Санкт-Петербурга. 11. Советский писатель, автор трилогии «Знаменос-
цы». 12. Первичное подразделение общественной организации. 13. Немецкий писа-
тель-антифашист. 14. Документ, удостоверяющий полномочия. 15. Знак, который
тимуровцы рисовали на воротах дома, жители которого попадали под их защиту.
16. Город-герой. 17. Актёр, сыгравший роль Алёши Скворцова в фильме «Баллада
о солдате». 18. Издательство, выпускавшее все газеты и журналы ЦК КПСС.
19. Морозовская забастовка рабочих в 1885 году. 20. Поэт, автор слов песни «Эх,
дороги». 21. Член большевистской фракции 4-й Государственной думы, участник
Октябрьской революции в Петрограде. 22. Весеннее революционное собрание
рабочих в России. 23. Декабрист, член Южного общества. 24. Один из 26 бакинских
комиссаров. 25. Советский конструктор ракетно-космической техники. 26. Стаха-
новское усердие. 27. Белорусское село, где впервые вступила в бой с фашистами
1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. 28. Командир военного судна,
главный герой оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс». 29. Боль-
шевичка, деятель международного коммунистического женского движения.
30. Сержант, Герой Советского Союза, прославившийся в Сталинграде. 31. Герои-
ня драмы Афанасия Салынского «Барабанщица». 32. Город, в 1968 году переиме-
нованный в Гагарин. 33. Рыбаков из пьесы Николая Погодина «Кремлёвские куран-
ты». 34. Народный артист СССР, воплотивший образ Владимира Ильича Ленина в
театре и кино. 35. Заседание членов ЦК КПСС в полном составе. 36. Советский
учёный, конструктор, создатель отечественного жидкостного реактивного двигате-
ля. 37. Эсерка, покушавшаяся в августе 1918 года на Владимира Ильича Ленина во
время его поездки на завод Михельсона.

Ответы на кроссворд в газете за 22.11.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Камень. 3. Жеглов. 8. Броненосец. 11. Обух. 12. Чуйков.
13. Утро. 16. «Летопись». 17. Брехт. 19. Отряд. 20. Конёнков. 24. Луис. 25. Крылов.
26. Серж. 29. «Марсельеза». 30. Курако. 31. Утёсов.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Коттон. 2. Неру. 4. Елец. 5. Васков. 6. «Интурист». 7. Поток.
9. Пулемётчик. 10. Стахановец. 14. Борьян. 15. Арманд. 18. «Линкольн». 21. Климук.
22. Юрист. 23. Жженов. 27. Танк. 28. Дзот.

Кроссворд

9900  ллеетт  ннааззаадд  ((55--1100  ддееккааббрряя
11992299  ггооддаа))  вв  ММооссккввее  ппррооххооддиилл  ВВссее--
ссооююззнныыйй  ссъъеезздд  ууддааррнныыхх  ббррииггаадд..
Ему предшествовали краевые, об-
ластные и окружные конферен-
ции ударников. На съезде при-
сутствовало свыше 1000 делега-
тов. Съезд обобщил опыт перво-
го года массового социалистиче-
ского соревнования и наметил
пути его дальнейшего разверты-
вания, подвёл итоги социалисти-
ческого соревнования за 1929
год и принял резолюцию и Обра-
щение ко всем рабочим СССР с
призывом выполнить пятилетку в
4 года, развернуть социалисти-
ческое соревнование, перехо-
дить от ударных бригад к ударно-
образцовым предприятиям, воз-
главить социалистическое пере-
устройство деревни.

В резолюции, принятой съез-
дом, сказано: «Ударник – первый
рационализатор и революционер
в производственной работе, в
общественной жизни и в быту.
Ударник – пример сознательного
отношения к производству и бо-
рец за социалистическую дисци-
плину труда. Основной целью
ударного движения является,
наряду с повышением интенсив-
ности труда, всемерное улучше-
ние всего процесса производ-
ства: лучшая организация труда,
рационализация производства и
управления, максимальное раз-
витие изобретательства, внедре-
ние культурных навыков в произ-
водстве (поднятие технической
квалификации, тщательный уход
за машиной, станком, инстру-
ментом и т.д.)».

Возникновение ударниче-
ства относится к середине 20-х
годов, когда на промышленных
предприятиях передовые рабо-
чие создавали ударные группы, а
затем бригады. В числе первых –
ударные бригады в вагонных
мастерских станции Москва Ка-
занской железной дороги (июль
1926 г.), на ленинградском заво-
де «Красный треугольник» (сен-
тябрь 1926 г.), на Урале – Лысь-
венский металлургический за-
вод, Златоустовский механиче-
ский завод (1927 г.), «юношеские
артели» в Донбассе (1927 г.) и др. 

В 1928 году число ударных
бригад множится по почину ра-

бочих Ленинградской прядиль-
ной фабрики «Равенство». Удар-
ное движение становится массо-
вым с опубликованием 20 января
1929 г. статьи В.И. Ленина «Как
организовать соревнование?» и
принятием XVI Всесоюзной пар-
тийной конференцией 29 апреля
1929 г.  Обращения об организа-
ции социалистического соревно-
вания за выполнение 1-го пяти-
летнего плана (1929-32 гг.). В
Обращении указывалось, что
«ударные бригады, созданные на
предприятиях и в учреждениях,
являются продолжателями луч-
ших традиций коммунистических
субботников».

С особенной силой ударниче-
ство развернулось на стройках –
первенцах социалистической ин-
дустриализации (Днепрострой,
Сталинградский и Харьковский
тракторные заводы, Магнитогор-
ский и Кузнецкий металлургиче-
ские комбинаты, Московский и
Горьковский автозаводы и мно-
гие др.). Ударничество, возгла-
вляемое Коммунистической пар-
тией, при активном участии ком-
сомола и профсоюзов, явилось
решающей силой в выполнении
1-й пятилетки за 4 года. 

В годы 2-й пятилетки (1933-
37 гг.) возникло массовое движе-
ние, названное по имени донец-
кого забойщика шахты Алексея
Стаханова, добывшего за смену
102 тонны угля при норме 7 тонн.
Стахановское движение подхва-
тили рабочие, колхозники, инже-
нерно-технические работники, ко-
торые стремились многократно
перевыполнять установленные
нормы производства. Наиболее
известными стахановцами из чис-
ла ударников стали: Паша Анге-
лина – в сельском хозяйстве,
Николай Сметанин – в обувной
промышленности, Иван Гудов –
в станкостроении и другие.

На Брянщине, как и по всей
стране, широко развернулось
движение ударников. В его осно-

ве лежал трудовой энтузиазм
молодёжи, искренне верившей,
что за счёт ударного труда и
сокращения сроков работ можно
ускорить прорыв к светлому бу-
дущему. Ради этого стоило ми-
риться с невзгодами, работать
сверхурочно. 

Сотни ударных бригад и смен
появились и на предприяти-

ях Брянщины. На «Красном Про-
финтерне» к концу 1929 года их
насчитывалось 150, на заводе
Урицкого – 55, на Брянском ме-
ханическом заводе – 31. Десятки
ударных бригад действовали на
предприятиях Клинцов. На Брян-
щине также появились новос-
тройки, ввод которых должен
был поднять значение региона в
промышленном потенциале стра-
ны. Важными новостройками ста-
ли Брянская районная электро-
станция в п. Белые Берега, Бе-
жицкий фасонолитейный завод,
Брянский мясокомбинат, Бежиц-
кий силикатный завод, Полпин-
ский фосфоритный завод, Кара-
чевская шпагатная, Клинцовская
обувная, Брянская швейная фаб-
рики. Был пущен ряд и более
мелких предприятий: кирпичных,
лесопильных, пенькотрепальных,
крахмальных и прочих. Одновре-
менно шла реконструкция и рас-
ширение действующих заводов:
«Красный Профинтерн», Черня-

тинский, Ивотский, Бытошевский
стекольные заводы, Любохон-
ский чугунолитейный завод, ко-
торый стал специализироваться
на выпуске тепловых радиато-
ров.

Множество героев труда, изо-
бретателей и рационализаторов
родило это время. Трудовой эн-
тузиазм был присущ коллекти-

вам любого промышленного пред-
приятия, стройки. 7 июня 1928
года Президиум ВЦИК присвоил
звание Героя Труда рабочим за-
вода «Красный Профинтерн»
М.Д. Фролову, Н.И. Верейкину,
Е.А. Михайлову и конструктору
В.С. Новикову. Немалой была в
Бежице и армия ударников: в
1930 году – 4910, в 1931 году –
9195 и в 1932 году – 16731 чело-
век. Толчком к развитию соцсо-
ревнования масс за пересмотр
существовавших технических норм
и за освоение техники стал по-
чин донецкого шахтера Алексея
Стаханова. На «Красном Про-
финтерне» инициаторами дви-
жения, развернувшегося в сен-
тябре-декабре 1935 года и наз-
ванного стахановским, были то-
кари вагоноколесного цеха Алек-
сандр Морозов и Мария Ша-
ховская. 

Одной из форм передачи ста-
хановского опыта в широкие ра-
бочие массы явились стаханов-

ские школы. На заводе «Крас-
ный Профинтерн» они были ор-
ганизованы в марте 1938 года. К
концу года в них прошли обуче-
ние 748 человек, 1939 году –
4 849, в 1940 году – 7 326.

15 июля 1940 года началось
соцсоревнование между руково-
дителями стахановских школ, в
котором приняло участие 600
человек, только за один год вос-
питавших 2 346 новых стаханов-
цев, 236 многостаночников, 1 306
ударников и 685 рабочих совме-
щенных профессий. 

Реальными социальными ито-
гами первой пятилетки стало
также выполнении пятилетнего
плана за 4 года и 3 месяца, лик-
видация безработицы и переход
на 7-часовой рабочий день. Мас-
совое ударничество позволило
серьезно увеличить производи-
тельность труда: если в первой
пятилетке она выросла на 40%,
то во второй – аж на 90%. Сред-
няя зарплата в промышленности
за это пятилетие выросла как
минимум вдвое, количество не-
грамотных среди рабочих сокра-
тилось с 40 до 15% – каждый
стахановец был обязан окончить
школу или техникум. Сталинский
режим достиг заявленной цели:
построил в кратчайшие сроки
мощную промышленность, поз-
волявшую удовлетворить как во-
енные, так и мирные нужды стра-
ны.

Мощное эхо первых пятиле-
ток будило сознание людей. Вес-
ти, ежедневно приносимые по
радио, газетами и журналами о
пуске новых промышленных пред-
приятий, шахт и домен захваты-
вали воображение и порождали
стремление быть достойными
времени, полного героизма и ро-
мантики. Как отдельные ручей-
ки, сливаясь, образуют полно-
водную реку, так и родники рабо-
чей инициативы превращались в
могучий поток всенародного соц-
соревнования. Славный жизнен-
ный путь, пройденный инициато-
рами стахановского движения и
их неутомимая работа по про-
цветанию отчего края навсегда
стали примером для трудящихся
Брянщины.

По материалам
интернет- сайтов.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«УдарниК – революционер
в работе и в быту»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


