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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

15 февраля 1989 года закон-
чилась многолетняя «необъяв-
ленная» афганская война. Через
ее горнило прошло свыше полу-
миллиона советских солдат. Ог-
раниченный контингент совет-
ских войск в Афганистане проти-
востоял продвижению сил меж-
дународного терроризма и нар-
кобизнеса к границам Родины.
Верные присяге, советские сол-
даты героически сражались на
афганской войне, проявив свои
лучшие качества: преданность и
верность присяге, мужество, стой-
кость и героизм, высокую созна-
тельность. 

Преодолевая трудности рат-
ной службы, советские воины-
интернационалисты воевали и
отдавали свои жизни в боях за
независимость Демократической
республики Афганистан, тем
самым доказав, что пришли туда
не с захватническими целями. Бо-
лее 15 тысяч молодых и отваж-
ных советских воинов погибли на
афганской земле. Они соверша-
ли святое дело, помогая друже-
ственному афганскому народу
отстоять свое право на свобод-
ную и мирную жизнь.  

Десятки тысяч наших воинов
за образцовое выполнение воин-
ского долга, за подвиги, совер-
шенные в боях, были награжде-
ны орденами и медалями, а 86
человек были удостоены самого
высокого звания – Героя Совет-
ского Союза, 26 из них получили
это звание  посмертно. 

Этот день напоминает нам о
подвигах воинов-интернациона-
листов и о тех потерях, которые
были понесены  в других горячих
точках планеты. В этот день мы
отдаем дань глубокого уважения
солдатам, сержантам, офице-
рам, всем тем, кто проявил отва-
гу, храбрость, мужество и истин-
ный патриотизм, тем, кто с
честью выполнил воинский долг
перед Родиной, и чтим память
тех, кто исполнил его ценой соб-
ственной жизни. 

Горечь понесенных утрат не
стёрлась в нашей памяти за  про-
шедшие годы. Для ветеранов-
«афганцев» и для людей, чьи
родные погибли в Афганистане,
этот день навсегда останется
днем поминовения и скорби, а
память о тех событиях навсегда
останется кровоточащей раной в
сердцах нашего поколения. Мы

выражаем признательность и бла-
годарность матерям, отцам, де-
тям, жёнам и всем родным по-
гибших воинов. Низкий Вам пок-
лон за мужество и героизм бес-
ценных сыновей, вечная им сла-
ва и светлая память. 

Мы помним, и всегда будем
помнить о каждом нашем погиб-
шем товарище.

Однако, преклоняясь перед
мужеством павших, мы не впра-
ве забывать о ныне живущих
участниках боевых действий.

Спасибо всем ветеранам-ин-
тернационалистам за их верное
служение Родине, готовность к
ее защите и умение побеждать.
По-разному сложилась судьба
каждого из нас. Многие продол-
жают плодотворно трудиться, ак-
тивно занимаются общественной
деятельностью, проводят боль-
шую работу по патриотическому
воспитанию молодого поколе-
ния, заботятся о семьях погиб-
ших собратьев. Выстояв в той
войне, воины-«афганцы» сумели
преодолеть физические и мо-
ральные травмы, найти свое мес-
то в жизни и доказали, что их
объединяет не только радость
побед и горечь потерь, но и уме-
ние работать, способность помо-
гать друг другу.

С 31-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана,
уважаемые друзья – воины-ин-
тернационалисты! Судьба снова
в который раз проверяет нас на
прочность, снова заставляет  пре-
одолевать трудности, но в одном
я уверен: вместе мы выстоим и
преодолеем все вызовы време-
ни, стоящие сегодня перед нами,
народом и страной, как выстояли
и преодолели их когда-то более
трех десятков лет назад. Желаю
всем, кто прошел через испыта-
ния Афганистаном, другими во-
оруженными конфликтами, вете-
ранам войн, их родным и близ-
ким крепкого здоровья и счастья,
добра и спокойствия, благополу-
чия и мира! Осуществления всех
замыслов и новых достижений
на благо нашей Отчизны!

А.Г. АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ,
депутат Брянской
областной Думы,

ветеран войны в Афганистане.  

ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В субботу, 8 февраля 2020
года, в Брянске прошёл VI
(внеочередной) Пленум Ко-
митета Брянского областного
отделения политической пар-
тии «КПРФ».

В повестку дня Пленума бы-
ли внесены следующие вопро-
сы:

1. Об итогах работы семина-
ра-совещания руководителей ре-
гиональных отделений КПРФ;

2. Об избрании первого
секретаря Комитета Брянского
областного отделения полити-
ческой партии «КПРФ»;

3. Об избрании второго сек-
ретаря Комитета Брянского об-
ластного отделения политиче-
ской партии «КПРФ»;

4. Об утверждении сметы до-
ходов и расходов Брянского
областного отделения полити-
ческой партии «КПРФ» на 2020
год.

В работе Пленума приняли
участие руководитель органи-
зационного отдела ЦК КПРФ
Д.А. Дубовенко, сотрудник ЦК
КПРФ по организационной ра-
боте Е.Е. Мельник, председа-
тель Контрольно-ревизионной
комиссии Брянского областного
отделения политической партии
«КПРФ» Р.Г. Коренева.

Перед началом работы участ-
ники Пленума почтили минутой
молчания память ушедших из
жизни первого секретаря Брян-
ского обкома КПРФ С.Н. Пона-
сова и первого секретаря Гор-
деевского райкома КПРФ Е.Г.
Плотко.

Участники Пленума поздра-
вили с исполнившимся в этот
день 75-летием члена обкома
КПРФ, в недавнем прошлом
первого секретаря Унечского
райкома КПРФ В.Д. Нефёдова,
вручив ему Почётную грамоту
ЦК КПРФ. 

С докладом по первому воп-
росу повестки дня на Пленуме
выступил участник семинара-
совещания руководителей ко-
митетов и избирательных шта-
бов региональных отделений
КПРФ, исполняющий обязанно-
сти первого секретаря Брянско-
го обкома КПРФ А.Г. Архиц-
кий. 

В обсуждении доклада при-

няли участие члены обкома
КПРФ Н.Н. Дудин, В.И. Расте-
гаев, Т.А. Максимкина, А.И. Ро-
маненко. 

По второму вопросу повес-
тки дня на Пленуме выступил
руководитель организационно-
го отдела ЦК КПРФ Д.А. Дубо-
венко, внёсший предложение
избрать первым секретарём
Комитета Брянского областного
отделения политической партии
«Коммунистическая партия Рос-
сийской федерации» с правом
подписи партийных и финансо-
вых документов Архицкого А.Г.

За внесённую кандидатуру
проголосовало 49 человек, про-
тив – 2, воздержался – 1.

ППЛЛЕЕННУУММ  ППООССТТААННООВВИИЛЛ::
Избрать первым секрета-

рём Комитета Брянского обла-
стного отделения политической
партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»
АРХИЦКОГО Андрея Георги-
евича. 

Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
СПРАВКА:

ААррххииццккиийй  ААннддрреейй  ГГееооррггии--
ееввиичч родился 1 января 1968 го-
да в д. Слобода Унечского рай-
она Брянской области.

В 1986 году был приз-
ван в ряды Советской
Армии, службу проходил
в составе ограниченного
контингента советских
войск в республике Афга-
нистан. Служил в развед-
ке, неоднократно участ-
вовал в боевых опера-
циях, награждён орденом
Красной Звезды.

В 1993 г. окончил
Брянский технологиче-
ский институт по спе-
циальности инженер лес-

ного хозяйства, аспирантуру в
Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А.Тимиря-
зева, кандидат биологических
наук. С 1998 года работал в
Брянской государственной ин-
женерно-технологической ака-
демии (БГИТА), с 2000 года в –
должности доцента кафедры
«Радиационная экология и
БЖД».

В 2001 году вступил в КПРФ.
С 2009 года – депутат Брян-

ской областной Думы пятого
созыва от КПРФ.

С апреля 2009 года – второй
секретарь Брянского областно-
го отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия
Российской Федерации». В нас-
тоящее время – депутат Брян-
ской областной Думы, руково-
дитель фракции КПРФ.  

Женат, воспитывает дочь.
Вторым секретарём Коми-

тета Брянского областного от-
деления политической партии
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» с правом
подписи партийных и финансо-
вых документов участники Пле-
нума избрали КУЗНЕЦОВА
Сергея Ильича.

Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я
СПРАВКА:

ККууззннееццоовв  ССееррггеейй  ИИллььиичч ро-
дился 6 октября 1958 года в
п. Красненский Хвастовичского
района Калужской области.

В 1975 г. закончил среднюю
школу, в 1978 г. – Калужский
техникум железнодорожного
транспорта по специальности
«техник-путеец». Работал пу-
тейцем, бригадиром в Голутвин-
ской дистанции пути Москов-
ской железной дороги. 

С 1978 г. служил в Воору-
жённых Силах СССР на сроч-
ной службе, в 1979 г. поступил,
а в 1983 г. закончил с отличием
Симферопольское высшее во-
енно-политическое строитель-
ное училище. В 1983-1992 гг.
проходил службу на офицер-
ских должностях. Участник бое-
вых действий в составе ограни-
ченного контингента советских
войск в республике Афгани-
стан.

С 1992 по 2003 гг. служил в
органах внутренних дел, окон-
чил службу в звании подполков-
ника милиции.

С 2003 по 2006 гг. работал
заместителем начальника отря-
да Ведомственной охраны Мин-
фина РФ, с 2006 г. по 2019 г. –
начальником караула в отряде
«Брянский» ООО «Транснефть-
Охрана».

В 1996 г. заочно закончил
юридический факультет Твер-
ского государственного универ-
ситета по специальности «юрис-
пруденция».

Член КПСС с 1982 г., член
КПРФ с 2009 г. Первый секре-
тарь местного отделения поли-
тической партии «КПРФ» Воло-
дарского района г. Брянска,
член бюро обкома КПРФ, кан-
дидат в члены ЦК КПРФ.

Депутат Брянского город-
ского Совета народных депута-
тов.

Женат. 
Пленум утвердил смету пос-

тупления и расходования де-
нежных средств на 2020 год,
проект которой представила
главный бухгалтер Брянского

областного отде-
ления полити-
ческой партии
«Коммунистиче-
ская партия Рос-
сийской Федера-
ции» Е.П. Соро-
кина.

ННаа  ээттоомм  VVII
ППллееннуумм  ББрряяннссккоо--
ггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
ззааввеерршшиилл  ссввооюю
ррааббооттуу..

VI ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ
ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее

ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ, 

РОДНАЯ АРМИЯ! 
23 ФЕВРАЛЯ,
в воскресенье, 

в 10 часов 

на площади Революции

(возле цирка) 

МИТИНГ, 

посвящённый 102-й годовщине

со дня создания 

Рабоче-Крестьянской Красной

Армии и Военно-Морского

Флота!

ЖЖииттееллии  ББрряяннссккаа!!
ВВссттррееттиимм  ппрраазздднниикк    

ппоодд  ККрраасснныыммии  ззннааммёённааммии
ВВееллииккоойй  ППооббееддыы!!  

Оргкомитет.
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««ММннооггоо  ппрреессттууппллеенниийй  ппррооттиивв
ннааррооддаа  ллеежжиитт  ннаа  ссооввеессттии  ррууссссккиихх
ццаарреейй,,  ккррооввььюю  ррааббооччиихх  ии  ккррее--
ссттььяянн  ннее  рраазз  ооббааггрряяллииссьь  ррууккии
ссааммооддеерржжццеевв..  ННоо  ннииккооггддаа  еещщёё
ттаакк  щщееддрроо  ннее  ллииллаассьь  ппоо  ввооллее
ццаарряя  ккррооввьь  ррууссссккиихх  ггрраажжддаанн,,  ии
ммыы  ппррииззыыввааеемм  вваасс,,  ттоовваарриищщии,,
ззааппооммннииттьь  ддеенньь  99  яяннвваарряя  ии  ссввее--
ссттии  ссччёёттыы  сс  ццааррссккиимм  ппррааввииттеелльь--
ссттввоомм  ззаа  ввссее  ееггоо  ппрреессттууппллеенниияя»»..  

Такими словами заканчива-
лась листовка, выпущенная Ор-
ловско-Брянским комитетом РСДРП
в 1905 году вскоре после собы-
тий в Петербурге, где была учи-
нена кровавая расправа над
мирной демонстрацией. Поддер-
живая пролетариат крупных про-
мышленных центров, на борьбу
поднялись тысячи рабочих брян-
ского края. 11 января забастовал
двухтысячный коллектив Черня-
тинского стекольного завода, к
нему присоединились рабочие
Дятьковского хрустального и
других заводов. 25 января вспых-
нула стачка на Брянском заво-
де. Развёртывалось движение и
на других предприятиях.

С 1 января по 1 апреля 1905
года в Брянском промышленном
районе бастовало свыше 14
тысяч рабочих, это волнение
охватило 16 предприятий. Поли-
тические стачки, митинги и де-
монстрации были проведены в
Клинцах и Новозыбкове. Заба-
стовки брянских рабочих яви-
лись частицей мощного револю-
ционного подъёма в России.

Под влиянием рабочего дви-
жения поднималось на борьбу
крестьянство. Волна крестьян-
ского движения на Брянщине
началась с Севского уезда, за-
тем перебросилась в Брянский,
Трубчевский, Стародубский, Но-
возыбковский, Суражский и
другие уезды.

Революция в России станови-
лась народной. В таких условиях
перед партией стояла насущная
задача выработки ясной тактиче-
ской линии, чтобы сплотить вок-
руг рабочего класса крестьян-
ство, все демократические силы.

Практический выход из кри-
зиса виделся в немедленном со-
зыве III съезда партии, который
должен был положить конец дез-
организаторским действиям мень-
шевиков. Большевики во главе с
В.И. Лениным развернули актив-
ную деятельность по его подго-
товке. Бюро комитетов большин-
ства выступило с открытым заяв-
лением о созыве III съезда
РСДРП. Оно было опубликовано
в газете ««ВВппееррёёдд»» – большевист-
ском органе, который выходил в
Женеве под редакцией В.И. Ле-
нина.

В марте Орловско-Брянский
комитет присоединился к требо-
ванию немедленного созыва III
партийного съезда и избрал де-
легатом О.А. Квиткина (партий-
ная кличка – Петров).

5 марта 1905 года в Ново-
зыбкове состоялось заседание
Полесского комитета (он рас-
пространял своё влияние на за-
падные районы нынешней Брян-
ской области). Здесь присутство-
вал представитель Бюро комите-
тов большинства В.И. Невский.
После длительной и острой дис-
куссии все члены Полесского ко-
митета признали необходимость
созыва III съезда партии. Делега-
том на съезд с правом решающе-
го голоса был избран М.К. Вла-
димиров.

На 4 апреля 1905 года, как
отмечал В.И. Ленин, за созыв III
съезда РСДРП из 28 местных
комитетов высказался 21.

ВВ  ааппррееллее  11990055  ггооддаа  вв  ЛЛооннддооннее
ссооссттоояяллссяя  IIIIII  ссъъеезздд  РРССДДРРПП..  ООнн
ооппррееддееллиилл  рроолльь  ррааббооччееггоо  ккллаассссаа
ккаакк  ввоожжддяя,,  ггееггееммооннаа  вв  ннааччааввшшеейй--
ссяя  ббуурржжууааззнноо--ддееммооккррааттииччеессккоойй
ррееввооллююццииии,,  рроолльь  ккрреессттььяяннссттвваа  ––

ккаакк  ссооююззннииккаа  ппррооллееттааррииааттаа  вв
ррееввооллююццииии,,  ппррииззннаалл  ггллааввнноойй  ии
ннееооттъъееммллееммоойй  ззааддааччеейй  ппааррттииии  ии
ррааббооччееггоо  ккллаассссаа  ооррггааннииззааццииюю
ввссееннааррооддннооггоо  ввоооорруужжёённннооггоо  ввоосс--
ссттаанниияя  вв  ссттррааннее..  ССъъеезздд  ииззббрраалл
ЦЦКК,,  ууттввееррддиилл  ггааззееттуу  ««ППррооллееттаа--
рриийй»»  ццееннттррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ппаарр--
ттииии,,  ооттввееттссттввеенннныымм  ррееддааккттоорроомм
ккооттооррооггоо  ссттаалл  ВВ..ИИ..  ЛЛеенниинн..

Решения съезда имели гро-
мадное значение для дальней-
шего развития революционного
движения в стране.

Новый революционный подъём

в стране вызвал дальнейшее
обострение борьбы между боль-
шевиками и меньшевиками. В
результате этой борьбы прими-
ренцы помогли меньшевикам по-
лучить большинство в Орловско-
Брянском комитете. Меньше-
вистско-примиренческая линия в
комитете привела к тому, что по
принципиальным вопросам ко-
митет стал принимать путаные
решения.

По вопросу о взаимоотноше-
ниях большевиков и меньшеви-
ков комитет встал на позицию
примиренчества и принял сле-
дующую резолюцию: «Орловско-
Брянский комитет находит нуж-
ным довести до сведения всех
товарищей по партии, что в райо-
не своей революционной работы
он не будет делать различия
между товарищами из «меньше-
виков» и «большевиков», равно
считая их членами единой
РСДРП».

Резолюция была помещена
18 июля 1905 года в газете «Иск-
ра», ставшей к тому времени уже
меньшевистской. Ознакомившись
с ней, В.И. Ленин 18 августа
1905 года в письме ЦК РСДРП
писал: ««ЧЧттоо  ээттоо  ззаа  ррееззооллююцциияя
ООррллооввссккоо--ББрряяннссккооггоо  ккооммииттееттаа??
((««ИИссккрраа»»  №№  110066..))  ППууттааннииццаа  ккаа--
ккааяя--ттоо..  ССооооббщщииттее,,  ррааддии  ббооггаа,,  ччттоо
вваамм  ииззввеессттнноо..  ННееллььззяя  ллии  ппооссллааттьь
ттууддаа  ккооггоо--ннииббууддьь,,  ннааппррииммеерр,,  ЛЛюю--
ббииччаа  иизз  ВВооррооннеежжаа??»»

21 июля (3 августа) 1905 года
состоялось решение ЦК о коман-
дировке в Орёл тов. Лядова. В
нём говорилось: «...поручить тов.
Лядову поехать в Орловский
комитет в качестве представите-
ля ЦК для разъяснений по вопро-
сам, поднятым Орловским коми-
тетом». Лядов помог орловским
большевикам взять руководство
комитетом в свои руки.

На помощь брянским больше-
викам Московское областное
бюро РСДРП направило видных
пропагандистов и агитаторов
Б.М. Волина и В.К. Слуцкую.

Большевики, взяв руковод-

ство Орловско-Брянским комите-
том в свои руки, все силы броси-
ли на развёртывание революци-
онной работы в Брянском уезде.
На мальцевских предприятиях
развернул большую деятель-
ность революционер-профессио-
нал Александр Овечкин, при-
бывший в Дятьково из г. Екате-
ринослава. Ему удалось создать
на заводах большевистские
группы.

Клинцовская и Новозыб-
ковская социал-демократиче-
ские организации во второй по-

ловине мая 1905 года были пред-
ставлены в качестве полноправ-
ных организаций на съезде По-
лесской организации РСДРП,
состоявшемся в Гомеле.

В.И. Ленин внимательно сле-
дил за ходом событий в Полес-
ской организации РСДРП. Его
особенно беспокоил исход борь-
бы между большевиками и мень-
шевиками по вопросу об отноше-
нии к III съезду партии. В письме
членам ЦК в июле 1905 года
В. И. Ленин выразил недоволь-
ство тем, что на съезде Полес-
ской организации не было пред-
ставителя ЦК. Он писал: «... в По-
лесье на съезде никого не было.
Скандал. Они чуть не отпали!»

Преодолевая сопротивление
меньшевиков, большевики Брян-
щины развёртывали работу в
массах, боролись за претворе-
ние в жизнь решений III съезда
РСДРП. В Брянске, Бежице,
Клинцах, Новозыбкове, Дять-
кове устраивались массовки, на
которые стекались тысячи рабо-
чих. Здесь выступали большеви-
ки. Они рассказывали рабочим о
политических событиях в стране,
разъясняли сущность решений III
съезда партии и учили их, как
надо бороться.

В годы революции массовки
становились важным средством
политического воспитания рабо-
чего класса. Они охотно посеща-
лись не только рабочими, но и
крестьянами.

Важным средством мобили-
зации масс на борьбу против
царизма явились листовки, про-
кламации, брошюры, которые
присылали на Брянщину из Мос-
квы, Петербурга,   Издательскую
деятельность вели местные пар-
тийные организации – Брянская,
Новозыбковекая, Мальцевская,
Клинцовская, Стародубская.

Революционная борьба в Рос-
сии разгоралась всё сильнее, её
пламя охватило всю страну.
Выступления народных масс, ру-
ководимых большевиками, при-
нимали всё более активный по-

литический характер. А в октяб-
ре началась Всероссийская по-
литическая стачка. В некоторых
городах она переросла в воору-
жённое восстание.

В брянском крае первыми
забастовали железнодорожники
станции Брянск Московско-Ки-
евско-Воронежской железной
дороги. Это было 10 октября
1905 года. Вслед за ними – рабо-
чие и служащие Полесской и
Риго-Орловской железных  до-
рог.

По примеру железнодорож-
ников начали забастовку рабо-
чие Брянского завода в Бежи-
це, Радицкого вагонострои-
тельного, Дятьковского хру-
стального и других предприятий.

Всероссийская стачка нане-
сла сильнейший удар по само-
державию. Она парализовала
силы правительства. Устои ца-
ризма заколебались. Царь вы-
нужден был издать манифест, в
котором лицемерно обещал раз-
личные «свободы» и созыв зако-
нодательной Думы. Большевики
во главе с В.И. Лениным разъяс-
няли массам, что манифест 17
октября – ловушка, что подлин-
ной свободы можно добиться
лишь путём свержения царизма,
всех эксплуататоров трудового
народа, и поэтому необходимо
готовиться к вооружённому вос-
станию.

18 октября состоялось засе-
дание Орловско-Брянского коми-
тета РСДРП, на котором по пред-
ложению большевиков было ре-
шено усилить работу среди масс
по подготовке к вооружённому
восстанию.

18-22 октября состоялись
мощные демонстрации под рево-
люционными лозунгами в горо-
дах Новозыбкове, Сураже, Дять-
кове, рабочих посёлках Старь,
Ивот, Любохна. На Брянском за-
воде в Бежице большевики про-
вели грандиозный митинг, где
разоблачали лживые обещания
царя, изложенные в манифесте
17 октября, разъясняли необхо-
димость вооружённого восстания.

22 октября 1905 года в Брян-
ске на Соборной площади (те-
перь улица имени Калинина)
состоялась многолюдная де-
монстрация рабочих Брянска и
Бежицы. Столкновение с вой-
сками и пролитая в результате
этого народная кровь раскрыли
глаза рабочим на лживый цар-
ский манифест и ещё раз пока-
зали им необходимость сверже-
ния самодержавия.

Рост рабочего движения выз-
вал усиление крестьянской борь-
бы. В ноябре 1905 г. крестьян-
ское движение в брянском крае
достигло наивысшей точки. Оно
стало более острым и упорным.
Партийные организации устана-
вливали связи с сёлами, чтобы
направить выступления крестьян
в единое революционное русло.

В декабре 1905 года револю-
ция достигла кульминационной
точки. В Москве вспыхнуло во-
оружённое восстание. 10 дека-
бря Орловско-Брянский комитет
принял решение поднять рабо-
чих промышленных предприятий
и железнодорожного транспорта,
чтобы помочь московскому про-
летариату. Бежицкие большеви-
ки выпустили листовку, в кото-
рой рекомендовали рабочим за-
пастись оружием, чтобы сверг-
нуть самодержавие.

На Брянщине политическая
стачка не переросла в восстание.
У рабочих мало было оружия, им
не хватало опыта вооружённого
выступления. Отрицательно ска-
залось и раскольническое пове-
дение меньшевиков и эсеров.

Подавив вооружённое сопро-
тивление московских рабочих,
самодержавие мобилизовало все

свои силы для разгрома револю-
ции. Царизм, помещики и буржу-
азия усилили поход против народа.

В 1906-м в связи с ростом
численного состава партийных
организаций Орловско-Брянский
комитет разделился на Брянский
и Орловский окружные комитеты
РСДРП. В Брянский комитет
РСДРП вошли И. Фокин, В. Слуц-
кая, Б. Волин, Г. Панков, Н. Ку-
бяк. Комитет создал в Брянске
подпольную типографию, кото-
рая продолжала работать до 1909
года, в самые мрачные годы
реакции. Вера Слуцкая и Нико-
лай Кубяк, как делегаты от Брян-
ской организации, участвовали в
работе V съезда партии, состояв-
шегося в апреле 1907 года в Лон-
доне. По основным вопросам
съезд принял большевистские
решения. Он дал классовую оцен-
ку буржуазным партиям и опре-
делил подлинную марксистскую
тактику по отношению к ним.

Несмотря на поражение рево-
люции 1905-1907 годов, самоо-
тверженная борьба пролетариа-
та России против царизма имела
громадное всемирно-историче-
ское значение. Рабочий класс
расшатал устои самодержавия,
тем самым облегчил дальней-
шую борьбу с ним. За время этой
революции рабочий класс про-
шёл замечательную школу поли-
тического воспитания.

««ББеезз  ттааккоойй  ««ггееннееррааллььнноойй  ррее--
ппееттииццииии»»,,  ккаакк  вв  11990055  ггооддуу,,  – пи-
сал В. И. Ленин, – ррееввооллююцциияя  вв
11991177  ккаакк  ббуурржжууааззннааяя,,  ффеевврраалльь--
ссккааяя,,  ттаакк  ии  ппррооллееттааррссккааяя,,  ООккттяябб--
ррььссккааяя,,  ббыыллии  ббыы  ннееввооззммоожжнныы»».

С поражением революции
наступили тяжёлые времена в
истории и жизни народа. Партии,
называвшие себя оппозиционны-
ми, не выдержали суровой про-
верки: они капитулировали пе-
ред реакцией, отреклись от рево-
люции, изменили народу.

Но Ленин, большевики не па-
дали духом. За годы революции
выросли и закалились многочи-
сленные кадры революционеров.
И как ни свирепствовала чёрная
реакция, она не в силах была
уничтожить то передовое, про-
грессивное, что родилось, подня-
лось и созрело за время револю-
ции. Партия большевиков про-
должала настойчиво укреплять
свои ряды и упорно собирать си-
лы для новых революционных
битв. Большевики на деле дока-
зали свою преданность народу и
верность революции. Толчком к
мощному развитию революцион-
ной борьбы пролетариата послу-
жила кровавая драма, разыграв-
шаяся на Ленских приисках в
1912 году. В ответ на расправу
царизма над безоружными рабо-
чими по всей стране прокатилась
волна стачек и демонстраций.

В знак протеста против кро-
вавого произвола большевики
организовали на Брянском за-
воде в Бежице однодневную за-
бастовку. В Стародубе местные
большевики провели демонстра-
цию, в которой приняли участие
рабочие, учителя, гимназисты и
прибывшие в город крестьяне.
Резолюции протеста были приня-
ты на митингах и собраниях ра-
бочих многих предприятий Клин-
цов, Новозыбкова и других мест.

Под знаком протеста против
Ленского расстрела прошел на
Брянщине и первомайский праз-
дник 1912 года.

ББрряяннссккиимм  ббооллььшшееввииккаамм  ппррии--
ххооддииллооссьь  ввеессттии  ррееввооллююццииооннннууюю
ббооррььббуу  вв  ттяяжжееллееййшшиихх  ууссллооввиияяхх,,
ппррееооддооллееввааттьь  ммннооггииее  ттрруудднноо--
ссттии......

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

«В.И. Ленин и Брянский край»»
Приокское книжное

издательство, г. Тула, 1989 г.).

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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Лидер коммунистов Брян-
щины отметил, что конферен-
ция левых и народно-патрио-
тических сил проходит в слож-
ный период, который пережи-
вает Россия, находясь в сос-
тоянии углубляющегося со-
циально-экономического кри-
зиса, под мощным внешним
давлением со стороны Запа-
да и внутренним противодей-
ствием «пятой колонны», обос-
новавшейся в высшем руко-
водстве государства, предс-
тавляющем собой вершину
олигархической системы уп-
равления.

Политическим фоном кон-
ференции служит Послание
Президента Федеральному Соб-
ранию, и последовавшая за
ним отставка Правительства,
которая создала лишь види-
мость социальных изменений
по инициативе власти. Оче-
видно, делается упор не на
назревшие изменения, а на их
консервацию, на дальнейшее
ужесточение существующего
режима и сохранение доми-
нантных позиций правящего
класса. Далее в кабинетах
кремлёвской администрации
полным ходом закипела рабо-
та над поправками в Консти-
туцию – как провести в 2021-
2024 годах транзит власти:
«от Путина к преемнику» или
же «к самому Путину в новой
роли». В последнее время ста-
ла регулярно вбрасываться
информация о досрочных пре-
зидентских и думских выбо-
рах, о реформе избиратель-
ного законодательства в инте-
ресах партии власти, о воз-
можном объединении России
с Белоруссией для того, чтобы
запустить президентский срок
для Путина с нуля.

В такой ситуации и на та-
ком политическом фоне осо-
бенно актуальной становится
консолидация левых и нацио-
нально-патриотических сил и
подготовка к большим поли-
тическим событиям, которые
неизбежно произойдут в бли-
жайшее время.

В этой связи знаковым со-
бытием стала конферен-
ция «Россия-2024: Левый по-
ворот или национальная ката-
строфа?», прошедшая в Мос-
кве в декабре 2019 года.

Впервые за долгое время
на одной площадке собрались
многие яркие лидеры лево-па-
триотического движения. Соз-
рело понимание того, что на-
конец-то левые силы дол-
жны объединиться и сфор-
мировать сильную команду,
которая способна на многое.
Но, самое главное, сейчас
есть шанс на создание ши-
рокой народной лево-пат-
риотической коалиции с
единым координационным
штабом, о чём заявил пред-
седатель КПРФ Г.А. Зюганов.

Нужно чётко понимать – се-
годня нахождение вне процес-
са объединения левых и на-
родно-патриотических сил оз-
начает фактическую полити-
ческую смерть или в худшем
случае политическую капиту-

ляцию, что, скорее всего, пре-
дусматривает максимальное
ослабление, губительное для
всех нас, губительное для
Брянщины и для России. Од-
нако в случае всеобщего
объединения такая консоли-
дация сил приведёт к созда-
нию мощной коалиции с ре-
альной альтернативой суще-
ствующим политической и
экономической системам.

Власти это крайне невы-
годно, поэтому задача Кремля
– постараться замкнуть все
левые и патриотические наст-
роения «на себя», а един-

ственной оппози-
цией выставить ли-
бералов, которые
идейно близки, на-
ходятся под кон-
тролем и не пре-
тендуют на пере-
стройку всей сис-

темы, ограничиваясь безопас-
ными для крупного капитала
лозунгами про «борьбу с кор-
рупцией». 

Неоднократно мы убежда-
лись, что никто сверху не под-
держит левое и народно-пат-
риотическое движение, а в
недрах власти не стоит искать
сторонников «левого поворо-
та» и социалистических пре-
образований.

У нас есть наш электорат,
с которым нужно работать, и
на который нужно обращать
свои агитационные и пропа-
гандистские ресурсы. Для то-
го, чтобы завоевать их дове-
рие и доверие тех граждан,
которые хотят кардинальных
перемен в России (а таких по
разным соцопросам – от 60 до
90%), левой и народно-пат-
риотической оппозиции надо
становиться более принципи-
альной и последовательной.
Вызовы времени уже сформи-
ровали актуальную повестку
острейших социально-эконо-
мических и управленческих
проблем, которые действую-
щая власть решить не в сос-
тоянии. Нам нужно лишь про-
демонстрировать, что их мо-
гут решить левые и народно-
патриотические силы.

Если эти важные акценты
мы сможем расставить очень
чётко в ходе нашей конферен-
ции, можно надеяться на то,
что в соответствующем нап-
равлении будет меняться и
практика нашей совместной
политической борьбы. Приш-
ло время, когда мы просто
обязаны ставить перед собой
амбициозные задачи и доби-
ваться их выполнения – пото-
му что завтра может быть поз-
дно, – закончил свое высту-
пление А.Г. Архицкий.

Участники конференции до-
говорились о сотрудничестве
и координации работы, защи-
те интересов трудящихся и
изменения законными спосо-
бами политического климата
в стране на социально-ориен-
тированный и справедливый.
По итогам конференции была
принята резолюция и утвер-

ждены руководящие органы.
В резолюции отмечалось,

что ситуация в стране требует
изменения действующей сис-
темы власти и, в этой связи,
экстренного формирования
правительства народного (на-
ционального) доверия из дос-
тойных людей, патриотов Оте-
чества, людей чести и сове-
сти, которые своей предше-
ствующей жизнью и деятель-
ностью доказали привержен-
ность идеям социального го-
сударства, защиты конститу-
ционных прав и свобод граж-
данина, равенства всех перед
законом. 

В резолюции подчеркива-
ется, что участники конферен-
ции выступают за равноправ-
ный диалог, способствующий
объединению левых и народ-
но-патриотических сил, при-
зывая к сотрудничеству пред-

ставителей прогрессивной оп-
позиции, в том числе не пред-
ставленной в органах госу-
дарственной власти России,
субъектов Российской Феде-
рации, органах местного са-
моуправления муниципаль-
ных образований.

Участники конференции
ТРЕБУЮТ:

– считать движение к
объединению всех народно-
патриотических сил первосте-
пенной задачей в решении
проблем противостояния на-
рода и олигархической, анти-
народной власти;

– способствовать активно-
му продвижению в сетях прин-
ципов обновлённого социа-
лизма, исходя из реальных
событий на текущем этапе
развития общества;

– не допустить конститу-
ционных изменений, напра-
вленных на усиление личной
власти Президента России
В.В. Путина;

– добиваться отмены анти-
народной «пенсионной ре-
формы».

В резолюции выражается
недоверие политике Прези-
дента В.В. Путина и олигархи-
ческому правительству М.В.
Мишустина, содержатся тре-
бования  досрочных выборов
Президента Российской Фе-
дерации, формирования но-
вого состава Правительства
народного доверия на принци-
пах народовластия, обеспече-
ния максимально честных и
конкурентных выборов  губер-
наторов, отмены «муници-
пального фильтра». 

Для оздоровления поли-
тической системы необхо-
димо ужесточение ответст-
венности для тех, кто фаль-
сифицирует выборы, – счи-
тают участники конференции. 

И призывают: ««ННеетт ––
ффааллььссииффииккаацциияямм  ннаа  ввыыббоорраахх!!
ДДаа  ––  ссввооббоодднныымм  ддееммооккррааттииччее--
ссккиимм  ввыыббоорраамм!!»»

НАША ПЛАТФОРМА –
СВОБОДА,

НАРОДОВЛАСТИЕ,
СОЦИАЛИЗМ!

Перевёрнута очередная стра-
ница в жизни коммуниста с ак-
тивной жизненной и гражданской
позицией Ивана Прокофьевича
ШУМОВА, которому 15 февраля
исполняется 90 лет. 

Родился Иван Прокофьевич 15
февраля 1930 года в д. Усадьба Ду-
миничского района Калужской об-
ласти. Отец, Прокофий Павлович,
был железнодорожником, работал
диспетчером на станции Брянск-II.
Мать Наталья Антоновна, домохо-
зяйка, занималась воспитанием пя-
терых детей. Родители воспитыва-
ли в своих детях трудолюбие и ува-
жение к человеку труда. В 1940 году
Иван окончил 4 класса начальной
школы. В 1941 году пошёл учиться в
5-й класс, но учебу не закончил –
началась Великая Отечественная
война. 

2 мая 1942 года мать вместе с
детьми, как и многие другие семьи,
была брошена фашистами в конц-
лагерь «Урицкий», где довелось
пережить все ужасы плена. Через 6
месяцев, в ноябре 1942 года, семью
Шумовых отправили на принуди-
тельные работы в Белоруссию – в
Узденский район Минской области.
Голодали, просили милостыню, Ива-
ну пришлось пасти коров, в том
числе и партизанских. И только в
1944-м, после освобождения Бело-
руссии, отец приехал за детьми и
женой, и они переехали в Брянскую
область. Поселились в вагончике на
станции Брянск-II.

Свою трудовую деятельность
Иван Прокофьевич начал с 15 лет.
В феврале 1945 года поступил на
работу на сортировочную горку
станции Брянск-II – сначала учени-
ком слесаря, а затем слесарем по
восстановлению путевого хозяй-
ства. 

В этом же году Иван вступил в
комсомол. За успехи в работе его
фамилия была занесена в книгу
«Подарок Родине». В сентябре 1945
года поступил на обучение в Брян-
ское железнодорожное училище,
одновременно учился в вечерней
школе рабочей молодёжи. После
окончания училища в 1947 году ра-
ботал в вагонном депо. 

Активного комсомольца-обще-
ственника товарищи избрали сек-
ретарём комсомольской организа-
ции вагонного депо. За успехи в
работе Иван был награждён знаком
«Отличный вагонник» и в 1950 году
получил направление на обучение в
Уфимский железнодорожный техни-
кум. Правда, закончить его «в один
заход» не довелось – на три года
был призван на службу в ряды Со-
ветской Армии в дальневосточный
город Уссурийск. И лишь после
службы продолжил учёбу в технику-
ме, после окончания которого в
1957 году был направлен на работу
в Фокинское ремесленное училище
№4 (ныне лицей №13) мастером
производственного обучения. Рабо-
ту он совмещал с обучением на
заочном отделении Орловского пе-
дагогического института, который
окончил в 1969 году.

Вся последующая трудовая
жизнь Ивана Прокофьевича была
связана с выполнением важной
государственной задачи – обучени-
ем и воспитанием трудовых резер-
вов страны. Работал мастером,
старшим мастером, зaмecтитeлeм
директора по учебно-производст-
венной работе, директором. 

Он всего себя отдавал любимой
работе и пользовался заслуженным
уважением среди педагогов, уча-
щихся и жителей города Фокино. За
многолетнюю педагогическую дея-
тельность Иван Прокофьевич наг-
раждён знаком «Отличник профтех-
образования».

В 1982 году он был переведен на
работу в Фокинскую среднюю шко-
лу №2. Работал учителем трудового
обучения до ухода на заслуженный
отдых в 1990 году.

С болью в сердце смотрит Иван
Прокофьевич на пустующее сегод-
ня здание лицея, в строительство
которого в своё время он вложил
немало своих сил и знаний. Где он
только не поднимал вопрос о пере-
даче здания школе №2, которая до
сих пор не имеет ни актового, ни
спортивного зала! Но ни админи-
страция города, ни администрация
области даже не пытаются решить
этот вопрос.

В ряды КПСС Иван Прокофье-
вич вступил в 1961 году, и по
настоящее время является актив-
ным коммунистом, участвует во
всех акциях, проводимых коммуни-
стами города Фокино. Не терпит
несправедливости. Искренне про-
пагандирует идеи социализма, яв-
ляется активным сторонником вете-
ранского движения. Ему присвоено
звание «Почётный ветеран Брян-
ской области». В ноябре 2019 года
он был награждён Почётной грамо-
той в честь 100-летия образования
комсомола на Брянщине.

Иван Прокофьевич – хороший
семьянин, вместе с женой воспита-
ли троих детей, которые подарили
им восемь внуков и семь правнуков. 

Обком КПРФ, Фокинский гор-
ком КПРФ, ветераны войны, тру-
да, коммунисты, педагогический
коллектив лицея №13, друзья и
товарищи искренне и сердечно
поздравляют Ивана Прокофьеви-
ча Шумова со славным юбилеем
и желают ему крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма и дол-
гих лет жизни.

Ваш юбилей –
нам тоже праздник,

И чтобы жизнь счастливее была,
Желаем Вам успехов разных,
Здоровья, мира и тепла.
Пускай идёт за датой дата,
Желаем встретить веселей,
Не только 90-летний,
Но и столетний юбилей!

ОТ ЛЕВЫХ ИДЕЙ –
К ОБНОВЛёННОМУ СОЦИАЛИЗМУ!

ТРУДОВАЯ СЛАВА ВЕТЕРАНА

СС  ююббииллеееемм!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраа--

ссооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ззааммееччаа--
ттееллььннууюю  жжееннщщииннуу,,  ааккттииввннооггоо  ии
ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа

ННииннуу  ППааввллооввннуу  НОВИКОВУ!

Мы ценим Вашу доброту и
сердечность! Оставайтесь такой
же на долгие годы! Желаем Вам,
уважаемая Нина Павловна, креп-
кого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, удачи и
успехов во всех Ваших делах и,

прежде всего, в борьбе за счаст-
ливое будущее нашей страны,
наших детей и внуков!

7700  ллеетт  ––  ддааттаа  яяррккааяя,,  ссввееттллааяя!!
ННооввыыйй  ррууббеежж

ппууссттьь  сс  ссооббоойй  ппррииннеессёётт
ССччаассттььее  ббооллььшшооее!!
ММееччттыы  ввссее  ззааввееттнныыее
ППууссттьь  ииссппооллннееннииее  яяррккооее  жжддёётт!!
ППууссттьь  оотт  ццввееттоовв,,

ппооззддррааввллеенниийй,,  ввннииммаанниияя
ССееррддццее  ннааппооллннииттссяя

ннеежжнныымм  ттееппллоомм!!
ББооллььшшее  ззааббооттыы,,  

ллююббввии,,  ппооннииммаанниияя,,
ББллааггооппооллууччиияя  вв  ддееллее  ллююббоомм!!

ККаакк  уужжее  ссооооббщщааллооссьь  вв  ннаашшеейй  ггааззееттее,,  44  ффеевврраалляя  вв  ББрряяннссккее  ппрроошшллаа  ооббъъееддииннииттееллььннааяя  ккоонн--
ффееррееннцциияя  ллееввыыхх  ии  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл  ««ООтт  ллееввыыхх  ииддеейй  ––  кк  ооббннооввллёённннооммуу  ссооццииааллиизз--
ммуу»»..  ВВееддуущщиимм  ккооннффееррееннццииии  ссттаалл  ррууккооввооддииттеелльь  ««ЦЦееннттрраа  ппоо  ппррооттииввооддееййссттввииюю  ккооррррууппццииии  ии
ззаащщииттее  ппрраавв  ггрраажжддаанн»»  НН..ВВ..  ШШииллиинн..  ННаа  ккооннффееррееннццииии  ппррииссууттссттввоовваалл  ппррееддссттааввииттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
ЕЕ..ЕЕ..  ММееллььнниикк..  СС  ввссттууппииттееллььнныымм  ссллооввоомм  ввыыссттууппиилл  ии..оо..  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ооббккооммаа  ККППРРФФ
АА..ГГ..  ААррххииццккиийй..
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«Двести таких Пориков – 
и фашистов не было бы во Франции».

Из французских газет.

ЖЖууррннааллииссттыы  ии  ииссттооррииккии  ппииссааллии  оо  ннёёмм
ттаакк::  «Он умер трижды и родился четы-
режды. У него было пять имён, две мате-
ри и два отца. Он был агрономом, офице-
ром, шахтёром, рабом, политическим
деятелем и заключённым. Будучи комму-
нистом, он стал «правой рукой гестапо»,
в лагере Бомон ему удалось быть одно-
временно «капо» и партизаном, защи-
щать Францию на Донце, а Россию – на
Луаре, командовать немцами, русскими,
украинцами, поляками, чехами, сербами
и французами. Его знают тысячи людей
от Урала до Пиренеев, его памятники
стоят под Киевом и Парижем. Малой то-
лики его дел хватило бы, чтобы напол-
нить иную столетнюю жизнь, однако ему
самому в день смерти было только двад-
цать четыре года...».

В июне 1941 года выпускник Харьков-
ского военно-пехотного училища Васи-
лий Порик получил лейтенантские «куба-
ри» и назначение в Киевский особый
военный округ. Ровно через 10 дней пос-
ле этих радостных для молодого коман-
дира событий начнётся Великая
Отечественная война. Ещё через
несколько недель, в июле, стрел-
ковая рота из 972-го стрелкового
полка вступит в смертельную
схватку с немецким танковым
десантом на берегу Северского
Донца. На этой реке пехотинцы
под командованием молодого лей-
тенанта будут прикрывать пере-
праву своей дивизии. Вчерашнему
выпускнику придётся поднимать
своих бойцов в атаки. Рота, выполнив
приказ вышестоящего командования,
захватит немецкие траншеи. Её команди-
ра даже успеют представить к награде.

Но уже в следующем бою – тяжёлом,
до последнего патрона, с последующей
рукопашной – лейтенант Порик окажется
тяжело раненным, и в бессознательном
состоянии попадёт в плен к немцам. Для
своих он будет числиться погибшим.
После войны исследователи его подвига
напишут: «Это была первая смерть ге-
роя». Всего этих смертей в короткой
жизни Героя Советского Союза, лейте-
нанта Порика насчитают несколько. Пом-
ните: ««ООнн  ууммеерр  ттрриижжддыы  ––  ии  ррооддииллссяя  ччееттыы--
рреежжддыы»»?

Летом 1942-го, в числе других военно-
пленных, немцы вывезли Василия Пори-
ка на север Франции и заключили в спец-
лагерь Бомон. Военнопленных немцы
использовали, как рабов… Голодные
пленники из разных стран сутками, не-
прерывным смертельным конвейером
трудились на непосильной работе – в
шахтах. Спали в бараках по 100-120 че-
ловек на деревянных двухэтажных нарах.
По утрам узников поднимала охрана и с
собаками гнала 6-10 км на рудники. Каж-
дое утро кто-то не просыпался. Трупы
грузили на машины и увозили, заполняя
ими рвы давно не нужной линии Мажино.
Пленные обречены, они – смертники. Ма-
шина рабства устроена немцами так, что-
бы люди потеряли свой человеческий облик.

Но Василий Порик находит выход, ка-
кого ещё не было в истории. Он решает:
пока есть силы, направить эту безотказ-
ную немецкую машину уничтожения про-
тив неё самой. Действуя очень осторож-
но, он входит в доверие к фашистам, ста-
новится старшим – «капо». Очень скоро
он и вовсе оказывается незаменимым…
для гестапо.

Оказавшись хорошим психологом, Ва-
силий Порик сумел в условиях немецкого
концлагеря создать подполье. Провока-
торов и доносчиков он как раз и сдавал
гестапо, как неблагонадёжных. Антифа-
шистов, напротив, выводил из-под удара,
помогая им выжить. Это была опасная
затея, но она удалась…

Имея возможность выходить за пре-
делы концлагеря и право выписывать
заключённым пропуска, Порик искал
внешние связи с французскими антифа-
шистами, приобретал и прятал оружие.
Невероятно, но Василий превратил ла-
герь рабов в партизанскую базу! Более
того, из заключённых он создал боевой
отряд имени Чапаева. 

Отряд наносил урон гитлеровцам.
Только за три месяца 1943 года «чапаев-
цы» пустили под откос 13 поездов, унич-

тожили 170 вагонов, из которых 48 – с
танками и орудиями, 5 военных складов,
20 военных грузовиков. Немцы потеряли
более тысячи человек убитыми. Киломе-
тры перерезанного телефонного кабеля
подсчёту не поддаются… Это было тем
более удивительно, что за полгода отряд
не потерял ни одного человека: так нео-
жиданны были его засады и так продума-

ны отходы. Отряд
исчезал, словно
призрак.

Слава о мстителях гремела по всей
Франции. Гестапо было поставлено на
ноги. Но где он, этот неуловимый отряд?
Как боевое и сильное подразделение
могло возникнуть в прозрачной для спец-
служб Германии оккупированной Фран-
ции? Как и где оно пряталось, кто его
снабжал, кормил? Кто, наконец, им уме-
ло и квалифицированно командовал?

Немцы впадали в бешенство от свое-
го бессилия хоть что-то узнать и понять!
Им и в голову не могло прийти, что
командир неуловимого отряда – это их
«правая рука» Василий Порик, а бойцы –
узники лагеря Бомон, которые по ночам
громят оккупантов, а затем растворяются
среди рабов на нарах бараков. Чтобы
днём снова ползти в лохмотьях в рудники
под конвоем бдительной охраны…

Установив связь с подпольщиками
французского Сопротивления, Василий По-
рик тщательно готовит побег военно-
пленных из лагеря. И побег удаётся! В од-
ну из весенних ночей 1944 года он, унич-
тожив эсэсовскую охрану, уводит военно-
пленных из лагеря. Беглецов укрыли
французские подпольщики и партизаны.

Для гестапо это был тяжёлый удар. И
даже не удар, а жестокая издевательская
пощёчина! Целый отряд, во главе с его
командиром, вышел из-за колючки конц-
лагеря целым и без потерь. И вновь
растаял, как призрак. Сам Генрих Гим-
млер жестоко наказал руководителей
гестапо в департаменте Па-де-Кале.
Василий Порик был объявлен в розыск.
Его голову оккупанты оценили в 200
тысяч франков. 

А сам Василий по-прежнему оставал-
ся неуловимым. Теперь он возглавил всё
движение французского Сопротивления
на севере Франции. Французы боготво-
рили и любили его. Они называли его
Базилем, Василием Бориком, Громовым.
Базиль нелегально скрывается в Энен-
Льетаре. Его прячет пожилая супруже-
ская чета – Гастон и Эмилия Оффр. Эти
люди относятся к Василию, как к родно-
му сыну. Для молодого русского партиза-
на они становятся вторыми отцом и
матерью. Память о нём супруги сохранят
до конца своей долгой жизни...

Гестапо продолжало охоту на коман-
дира партизанских соединений. Однаж-
ды немцам удалось напасть на след пар-
тизан. Троих русских они обнаружили в
Дрокуре. Среди них был и Василий По-
рик. Эти трое русских приняли бой с
ротой немцев. Бой надолго остался в па-
мяти французов. Именно после него во
Франции Василия стали называть «рус-
ский из Дрокура».

А историки и литераторы годы спустя
писали: «ВВ  ДДррооккууррее  ВВаассииллиийй  ППоорриикк  ппррии--

нняялл  ввттооррууюю  ссммееррттьь»»…… Несколько часов
немцы не могли справиться с партизана-
ми. Оставшись в живых один, Василий
яростно сопротивлялся. У него закончи-
лись патроны, но, обладая огромной фи-
зической силой, он продолжал биться в
рукопашной. Василия смогли взять лишь
тогда, когда перебили ему ноги. Но и тя-
жело раненый, он продолжал отбиваться.

Оглушённый, без сознания, получив-
ший четыре пулевых ранения, Василий,
наконец, был доставлен гестаповцами в
тюрьму Сент-Катерин. В камере его при-
ковали к кровати. Долго били, пытаясь
установить связи и местонахождение
партизан и подпольщиков. Всё безус-
пешно. Что бы с ним ни делали, воля не
покидала этого человека.

Впрочем, воля советского солдата Ва-
силия Порика ещё не раз поразит врагов!
Очень скоро немецкие врачи, считая, что
он вряд ли доживёт до утра, оставили
Василия на ночь одного. Ведь в камере
он прикован к кровати. Очнувшись ночью,
Порик освобождается, добирается до
окна и выламывает железную решётку.
Пытается бежать, но падает без созна-
ния. Утром поражённые гестаповцы, уви-
дев выломанную решетку и полуживого
русского, отправляют заключённого в
крепость Сен-Никез. У этой крепости
своя «слава»: на протяжении более 600
лет оттуда ещё не убегал ни один узник.
Два ряда стен высотой в шесть метров,
вдоль них – патрули эсэсовцев с собака-
ми. За наружной стеной – глубокий ров. 

Порика помещают в камеру в верхней
части башни. Чтобы не убежал, вновь
приковывают. Наверху – маленькое окон-
це с железными решётками. Он лежит на
соломе седьмые сутки. Его снова пыта-
ются допрашивать. Он теряет сознание. 

Руководители французского Сопро-
тивления лихорадочно ищут пути спасе-
ния своего командира. И не находят. На-
падение на Сен-Никез? Невозможно!
Охрана утроена, немцы начеку, пулеме-
ты простреливают с вышек окрестность.
Не подойти, не подползти: пикеты, обво-
ды, разъезды… А Порик прикован цепью,
ранен, слаб. А его надо нести под прице-
лами немецких пулемётчиков… Нет, не-
возможно спасти командира. Значит,
погиб Базиль? Значит, ситуация безна-
дёжна? ««ТТррееттььяя  ссммееррттьь  ВВаассииллиияя  ППооррииккаа»»
– пишут в этом месте исследователи его
жизни. Но!..

Пусть спорят психологи о пределах
человеческих возможностей. Пусть спо-
рят философы о том, что такое безвы-
ходные ситуации. Но русский советский
солдат Василий Порик доказал, что воля
человеческая неисчерпаема! Если не
сдаваться – вопреки логике, здравому
смыслу, миру, населённому врагами, то
пресловутые «обстоятельства» уступят,
раздвинутся перед напором человече-
ской воли!

Василий Порик сделал то, что всем –
и друзьям, и врагам – представлялось
невозможным. Он, полуживой, самостоя-
тельно, без чьей-либо помощи бежал из
крепости Сен-Никез! И этот подвиг Пори-
ка, как и все остальные в его короткой
жизни, уникален и неповторим.

Сквозь забытьё Василий услышал, что
через 48 часов его казнят. Немцы счита-
ли, что он, в любом случае, наполовину
мёртв. Очнувшись, Порик ищет выход…
Орудием борьбы ему служит шляпка
гвоздя, вбитого в каменную стену каме-
ры. Сумев дотянуться до гвоздя, он мед-
ленно, с усилием, зубами вытягивает
гвоздь и умудряется расковать им наруч-
ники. Теперь необходимо привлечь к се-
бе внимание часового. Василию это
удаётся. И, когда часовой наклоняется к
лежащему бессильному Порику, тот,
собрав остатки сил, наносит смертель-
ный удар гвоздём в висок немецкому
солдату. Труп конвоира укладывает на
свой топчан и укрывает рваным одеялом.
Забирает у часового нож, ключи от ка-
мер. Осторожно закрыв свою камеру, про-
бирается в соседнюю и выламывает в
окне металлическую решётку. Разрезав
одеяло, он сплетает канат и по нему спу-
скается с башни  вниз, по стене.

Главное – не потерять сознание... Ос-
торожно перебегает двор и цепляет крюк,
сделанный из обломка решётки, на сле-
дующую стену крепости. По канату под-
нимается вверх. Лежит на стене, дожида-
ясь, пока патруль с собаками сделает
обход. Затем по канату спускается по

наружной стене крепости вниз. Канат не
выдерживает и обрывается. Порик пада-
ет вниз, в ров, и теряет сознание. Но ров
заполнен трупами расстрелянных узни-
ков. Немцы предусмотрительно посыпа-
ли убитых хлоркой. Мёртвые спасают По-
рика: хлорка начинает разъедать раны, и
он приходит в сознание.

Василий выбирается изо рва. Ночь,
но ему, пока немцы не обнаружили
побег, ещё надо добраться до явочной
квартиры. Порику это удаётся. Попав к
своим, он сразу теряет сознание. Ему
необходима срочная операция…

Теперь для французского Сопротив-
ления спасение Базиля становится де-
лом чести. В шесть утра Порик уже ле-
жит на операционном столе в Фукьер-ле-
Лене. Его оперируют доктор Андре Лю-
же, фельдшер Рене Мюзен, рентгенолог
Луи Вернэ и две хирургические сестры-
антифашистки. Они знают, на что идут:
спасая жизнь Василия Порика, они рис-
куют своей. К восьми утра, когда во двор
больницы вломились гестаповцы в поис-
ках беглеца, антифашисты уже везли
прооперированного Порика к супругам
Оффрам. Французы вылечили и выходи-
ли своего легендарного командира.

Побег Василия Порика был очеред-
ным ударом по гестапо. Опять полетели
головы нацистского начальства. И всё
так же поиск русского контролировал лич-
но Гиммлер. Цена за голову Василия под-
нята ещё выше, по всему Па-де-Кале рас-
клеены его фотографии, но… Русский
вновь исчез.

Он жив и здоров, и снова в строю! Он
снова руководит французским Сопротив-
лением. Он появляется вновь, и где же?
В Дрокуре! «Русский из Дрокура» пре-
вратил этот город прямо-таки в вольный!
Немцы стараются без особой необходи-
мости туда не соваться.

14 июля – национальный праздник
Франции, День взятия Бастилии. В этот
день Порик вновь наносит дерзкий удар
по гестапо. 14 июля в Сан-ан-Гоэлле на-
род собрался на площади. И вдруг перед
изумленными людьми у памятника поя-
вляется Порик – в форме советского офи-
цера. Люди замерли. Это казалось сном:
Па-де-Кале набит немецкими войсками,
всюду ищут «русского из Дрокура», на
всех перекрёстках висят его фотографии
и приказы о выдаче. А он стоит открыто
на трибуне и произносит перед ошара-
шенной толпой праздничную речь. Он
поздравляет народ Франции. У трибуны
застыли в почётном карауле десять
«чапаевцев» из отряда Порика – отбор-
ные богатыри. А затем перед трибуной
проходят бойцы Сопротивления – воен-
ный парад! Пока немцы спохватились, По-
рик и его отряд исчезли так же внезапно,
как и появились. Вся Франция только и
говорила об этом событии. В верхушке
немецкой имперской безопасности опять
полетели головы, а ненависть гестапо к
Порику уже не знала границ.

…Его схватили 22 июля 1944 года.
Боясь, что он вновь убежит, исчезнет,
переиграет своих врагов, гестаповцы не
стали бросать Василия в камеру, допра-
шивать и бить. Они просто убили его, а
тело сбросили в траншею Арраса…

Во Франции до сих пор хранят память
о своем Национальном Герое – Василии
Порике, организовавшем Движение Соп-
ротивления в Северной Франции. Благо-
дарные французы поставили ему памят-
ник и создали музей. Памятники герою
стоят и в России, и на Украине. Даже пре-
словутый украинский Институт нацио-
нальной памяти, выпустив к 9 мая 2016
года серию из 10 плакатов, посвящённых
украинцам, воевавшим в армиях союзни-
ков в годы Второй мировой войны, не
забыл о Герое Советского Союза Васи-
лии Васильевиче Порике…

Исследователи жизни и подвига Ва-
силия Порика пишут: ««ГГееррооии  ооссттааввлляяюютт
ннаа  ЗЗееммллее  ннееччттоо  ббооллььшшееее,,  ччеемм  ссввееттллууюю
ппааммяяттьь  оо  ссееббее»»..  Наверное, они правы. И
дело не только в том, что образ Василия
Васильевича Порика стал символом ге-
роизма русского советского человека в
борьбе с немецким фашизмом. Дело еще
в тех вершинах духа, на которые спосо-
бен подняться человек – наплевав на
смерть и забыв о себе. Василий Порик и
жил так, завоёвывая общую Победу и
личное бессмертие…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

7755--ллееттииюю  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ  ппооссввяящщааееттссяя

СОВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР РУССКОГО «ФРАНЦУЗА»
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Уходит поколение ветеранов войны, ка-
тастрофически редеет и поколение детей
войны. Забытое, увы, поколение… 

Забытое, имеется в виду, властью. Об-
щественность, по мере своих сил и воз-
можностей, сражается. В нашем городе
создано и работает местное отделение об-
щественной организации «Дети войны»,
которой в декабре исполнилось 13 лет. По
инициативе КПРФ создана и общероссий-
ская организация, зарегистрированная в
Минюсте России. Однако поколение детей
войны не имеет официального статуса,
поэтому не имеет и льгот…

Их тоже с каждым годом становится
меньше и меньше. За 13 лет наша органи-
зация потеряла 6814 человек, которые уш-
ли из жизни. Каждую неделю мы теряем
от 10 до 15 человек. 

Будучи депутатом четырёх созывов
Брянской областной Думы, депутатом мно-
гих созывов городского Совета (мой об-
щий депутатский стаж – более 40 лет), я
конкретно занимался защитой этого поко-
ления. Одно время возглавлял комитет
областной Думы по вопросам Чернобыля,
экологии, ЧС и химическому разоруже-
нию. Был и председателем комитета гор-
совета народных депутатов по социаль-
ным вопросам. И всё это время занимал-
ся проблемами детей войны. Мною изда-
ны две книги – «Дети войны» и «Забытое
поколение» (в 2008 и 2015 г.г.), в которых
дан полный анализ борьбы за признание
нашего поколения – борьбы многолетней,
но, увы, пока безрезультатной…

КОНТОРА ПИШЕТ…
ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…

Совместно с бывшим депутатом обла-
стной Думы А.П. Огневым мы разработа-
ли в своё время проект закона Брянской
области ««ОО  ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии  ддееттяямм
ввооййнныы»», который 8 июня 2007 года был
рассмотрен и одобрен в комитете по
вопросам социальной политики. 

А 14 июня 2007 г. на заседании коми-
тета рассматривался проект Федераль-
ного закона ««ОО  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссоо--
ццииааллььнноойй  ппооммоощщии  ддееттяямм  ввооййнныы»». Комитет
поддержал его и рекомендовал областной
Думе обратиться в Госдуму с предложени-
ем о его поддержке. Но…

Судьба обоих документов оказалась
плачевной. По первому 12 марта 2008 г.
на имя председателя облдумы В.И. Гай-
дукова поступил ответ от губернатора
области Н.В. Денина: «…учитывая изло-
женное, а также отсутствие финансовых
средств в бюджете области в таких объё-
мах, администрация области проект зако-
на Брянской области «О государственной
социальной помощи детям войны» в пред-
ложенной редакции ннее  ппооддддеерржжииввааеетт».

13 октября 2008 г. этот ответ «конкре-
тизировал» врио губернатора А.И. Касац-
кий: «При отсутствии точной информации
о численности детей, чьи родители поги-
бли в период боевых действий на террито-
рии области и фронте, ннее  ппррееддссттааввлляяееттссяя
ввооззммоожжнныымм  ррааззррааббооттааттьь  ззааккооннооддааттеелльь--
нныыйй  аакктт  и рассчитать объём дополнитель-
ных средств, необходимых на меры со-
циальной поддержки таким гражданам».

О втором документе 19 сентября 2008 г.
руководство облдумы сообщило: «Напра-
влено депутатам Госдумы для предвари-
тельной проработки вопроса, и после
получения ответа будет рассмотрено на
заседании комитета». А 17 октября 2008
года последовал ответ из Госдумы: «Ваше
обращение … направлено в администра-
цию Брянской области». Круг замкнулся...

10 ноября 2008 г. направлено обраще-
ние на имя Президента России Д.А. Мед-
ведева за моей подписью. Там отреагиро-
вали быстро: уже 27 ноября из Управле-
ния делами президента России за подпи-
сью помощника Президента России,
начальника управления Л. Брычева при-
шёл ответ: «Наряду с этим следует отме-
тить, что аналогичные проекты, действи-
тельно вносились в Думу, в частности,

были ввннеессеенныы  ппррооееккттыы  ффееддееррааллььнныыхх
ззааккоонноовв  ««ОО  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссооццииааллььнноойй
ппооммоощщии  ддееттяямм  ввооййнныы»»  ии  ««ОО  ввннеессееннииии  иизз--
ммееннеенниийй  ии  ддооппооллннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыее
ззааккоонныы  ««ОО  ввееттееррааннаахх»»  ии  ««ОО  ггооссууддааррссттввеенн--
нноойй  ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии»»..  ООддннааккоо  ддаанннныыее
ззааккооннооппррооееккттыы  ддоо  ннаассттоояящщееггоо  ввррееммееннии
ГГооссддууммоойй  ннее  рраассссммооттрреенныы».

А в Госдуме – своё оправдание: «…
указанные законопроекты не получили
поддержку Правительства РФ», в том
числе в связи с увеличением расходов
федерального бюджета и бюджета Пенси-
онного фонда РФ.

Аналогичные ответы поступали и от
региональной власти: «В результате рас-
смотрения данной поправки администра-
цией Брянской области принято решение
ооттккллооннииттьь  ддааннннооее  ппррееддллоожжееннииее  вв  ссввяяззии  сс
ддееффииццииттннооссттььюю  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ии
ббооллььшшииммии  ззааттррааттааммии  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ддаанн--
ннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя».

22 декабря 2008 г. в Госдуму на имя
депутатов А.И. Бочарова, Е.Ф. Лаховой,
В.А. Малашенко и П.В. Романова за
моей подписью направлено обращение с
просьбой рассмотреть проекты законов
«О детях войны», находящихся в Госдуме,
и поддержать их.

И пошли ответы… Депутат В.А. Мала-
шенко сообщил, что «обратился к пред-
седателю комитета Госдумы по делам
ветеранов Н.Д. Ковалёву»... Первый зам.
председателя комитета ветеранов Ф.А.
Клинцевич «отфутболил»  нас к местным
властям: дескать, «законодательные и
исполнительные органы вправе прини-
мать за счёт имеющихся средств решения
о дополнительных мерах соцзащиты
граждан, в т.ч. и указанной категории.
Такие законы приняты в Астраханской
области 31 декабря 2004 г. и в Ненецком
автономном округе 9 ноября 2004 г.»...

Помощника полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО В. Хижняков
«послал туда же»: «Направляю ответ гу-
бернатору Брянской области НН..ВВ..  ДДееннииннуу
по вопросам проекта, разработанного
вами закона. Вопрос о возможности при-
нятия соответствующего закона вв  ннаассттоояя--
щщееее  ввррееммяя  ппррооррааббааттыыввааееттссяя  вв  ААддммиинниисстт--
ррааццииии  ППррееззииддееннттаа»… А губернатор отве-
тил президентскому полпреду: «В связи с
дефицитностью областного бюджета ииззыы-
ссккааттьь  ддооппооллннииттееллььнныыее  ссррееддссттвваа  вв  ууккааззаанн--
нноомм  ооббъъёёммее  вв  ттееккуущщеемм  ггооддуу ннаа  ппрриинняяттииее
ззааккооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ««ОО  ссооццииааллььнноойй
ппооммоощщии  ддееттяямм  ввооййнныы»»  ннее  ппррееддссттааввлляяееттссяя
ввооззммоожжнныымм».

Точка! То же самое происходило и с
обращениями клинцовских детей войны и
городских депутатов. Упоминавшийся уже
зам. председателя госдумовского комите-
та по делам ветеранов Ф.А. Клинцевич в
своём ответе на обращение горсовета
фактически продублировал свой ответ
облдуме: «…органы законодательной и
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе принимать за
счёт имеющихся средств решения о
дополнительных мерах социальной защи-
ты населения. Следует отметить положи-
тельный опыт установления мер социаль-
ной поддержки в отдельных субъектах РФ
(Астраханская, Волгоградская, Свердлов-
ская обл., Ненецкий автономный округ)».

«Прежняя песня» и в ответе председа-
теля облдумы В.И. Гайдукова в адрес гла-
вы города Клинцы: «В связи с тем, что
ооббллаассттнноойй  ббююдджжеетт  яяввлляяееттссяя  ддооттааццииоонннныымм
ии  ооггррааннииччииввааеетт  принятие новых расход-
ных обязательств, кк  ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ппрреедд--
ссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжнныымм  ппрриинняяттииее  ммеерр
социальной поддержки указанной катего-
рии граждан. Вместе с тем, считается воз-
можным вернуться к рассмотрению дан-
ного вопроса при увеличении доходной
части областного бюджета».

11 февраля 2011 года пришел ответ на
обращение городского совета ветеранов
из Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ за подписью зам.
директора Департамента соцзащиты
населения Н.Е. Усковой, в котором сказа-
но: «Законопроекты, предусматривающие

определение статуса детей граждан,
погибших в годы Великой Отечественной
войны, а также предоставление им мер
социальной поддержки, ннееооддннооккррааттнноо
ввннооссииллииссьь  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ГГооссддууммыы,,
ооддннааккоо  ппооддддеерржжаанныы  ннее  ббыыллии («новость»,
однако. – Ред.) Положения статьи 26.3
Закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных)
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ ппооззввоолляяюютт  ооррггаа--
ннаамм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттоовв
РРФФ  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ууссттааннааввллииввааттьь  ммееррыы
ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии ггрраажжддааннаамм,,  ппрроо--
жжииввааюющщиимм  ннаа  иихх  ттееррррииттооррииии,,  ззаа  ссччёётт
ссррееддссттвв  ббююдджжееттоовв  ссууббъъееккттоовв  РРФФ путём
принятия соответствующих нормативных
актов» (ещё одна «новость». – Ред.).

11 января 2011 г. участники пленума
Клинцовского городского совета ветера-
нов обратились к президенту Д.А. Медве-
деву с просьбой принять закон «О детях
войны» и специальную федеральную про-
грамму «Дети войны». Ноль внимания…

Менялись президенты, спикеры, губер-
наторы… Не менялось отношение, не ме-
нялся стиль отписок…

Шёл седьмой год переписки. 21 ноября
2014 г. на мое имя пришёл ответ за подпи-
сью председателя облдумы В.И. Попкова,
в котором говорится, что «учитывая со-
циальную значимость поднятой проблемы
для жителей области, при формировании
областного бюджета на очередной финан-
совый год рассматривались предложения
общественных организаций и граждан по
представлению социальной поддержки «де-
тям войны», но, к сожалению, в настоя-
щее время ооггррааннииччеенннныыее  ффииннааннссооввыыее
ввооззммоожжннооссттии ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттаа  ннее  ппоозз--
ввоолляяюютт  рреешшииттьь  ввооппрроосс ппооллоожжииттееллььнноо..
Вместе с тем, считаем возможным вер-
нуться к рассмотрению  вопроса при уве-
личении доходной части бюджета».

А врио заместителя губернатора A.M.
Жигунов на моё обращение в правитель-
ство Брянской области «обнадёжил»:  «В
случае определения категории «дети
войны» федеральным законодательством
и выделения средств из федерального
бюджета, вопрос о предоставлении мер
соцподдержки будет рассмотрен».

Вот такое отношение у ныне дей-
ствующих властей регионального и
федерального уровней к нам, детям
войны. Да и удивляться нечему. Во время
последней встречи Президента В.В.Пути-
на, которая длилась более 3-х часов, в
первом ряду сидела женщина с плакатом
в руках «Дети войны», но ей слова так и
не дали. Неужели Президент её не видел?

22 января я посмотрел встречу Прези-
дента РФ с общественностью Липецкой
области, посвященную социальной тема-
тике. Но никто не поднял вопрос о про-
блемах поколения детей войны! Веро-
ятно, знать, что наше поколение находит-
ся на грани вымирания, главе государства
не нужно. На прежних встречах Президен-
та РФ  Путина с народом к нему обраща-
лись люди (и я тоже обращался) с вопро-
сом о защите поколения детей войны, но
ответа от первого лица государства так и
не получили.

Уходит поколение «детей войны»…. В
моей семье было шесть человек, когда
началась война, отца призвали в Красную
Армию, защищать нашу Родину – СССР.
Мать осталась одна с нами, малолетними
ребятишками, а 2 августа 1941 года
родился ещё один ребёнок – мой млад-
ший брат Илья. Эвакуироваться мы не
могли. В эвакуацию уезжали целыми
семьями, уезжали вместе с заводами и
фабриками. Пришедшие в город фаши-
сты узнали, то мой отец ушел защищать
Родину. Летом 1943 года нашу семью
хотели угнать в Германию. Благодаря
матери, мы спаслись от фашистского раб-
ства, спрятавшись у соседа в сарае. По-
этому наше поколение всё знает о войне,
о жизни в оккупации и о тяготах послево-
енного времени. Это описано и в моих
книгах…

Отец погиб в июне 1943 года, освобож-

дая Советскую Украину, на Донбассе. На
сегодняшний день из всей семьи остался
я один. Есть двоюродные братья и сёстры
на Украине, но связь с ними потеряна. 

В мае мы будем праздновать очеред-
ную годовщину Великой Победы – её  75-ле-
тие. В связи с этим я решил обратиться к
Президенту РФ В.В. Путину, надеясь, что
для нашего поколения – поколения детей
войны – сделают праздник, но, увы…

В августе 2019 года коллективное
обращение «детей войны» нашего города
отправили Президенту России В.В. Пути-
ну за подписью консультанта департамен-
та письменных обращений граждан и
организаций О. Маслова. Получили ответ,
что наше обращение «направлено в Ми-
нистерство труда и соцзащиты РФ для
рассмотрения». 24 сентября 2019 года
получили очередной ответ-отписку отту-
да: «Законопроекты, предусматривающие
определение статуса детей граждан,
погибших или пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, а также
предоставление им мер соцподдержки,
неоднократно вносились на рассмотрение
Госдумы ФС РФ, однако, поддержаны не
были. Следует отметить, что положение
статьи 26.3 Федерального закона от 6.10.
1999 г. «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных)
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ» ппооззввоолляяюютт
ооррггааннаамм  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъеекк--
ттоовв  РРФФ  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ууссттааннааввллииввааттьь
ммееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ггрраажжддааннаамм,,
ппрроожжииввааюющщиимм  ннаа  иихх  ттееррррииттооррииии,, ззаа  ссччеетт
ссррееддссттвв  ббююдджжееттоовв  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  ппууттеемм  ппрриинняяттиияя  ссооооттввееттссттввууюю--
щщиихх  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв»»..

После этого ответа решил обратиться
к губернатору Брянской области А.В. Бо-
гомазу. 8 ноября 2019 года получил ответ
из Правительства Брянской области за
подписью заместителя губернатора Н.М.
Щеглова: «…Сообщаем, что в Госдуме
ФС РФ неоднократно рассматривались
законопроекты, предусматривающие ус-
тановление статуса «детей войны» и пре-
доставления им мер соцподдержки. Одна-
ко приняты они не были. ППррии  ппрриинняяттииии
ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ззааккооннаа  ннаа  ффееддеерраалльь--
нноомм  ууррооввннее ппоояяввииттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ееггоо
ррееааллииззааццииии  ннаа  ууррооввннее  ссууббъъееккттаа  РРФФ»».  

Вот такой «круговорот словес во вла-
сти»…

Конечно, хотелось бы знать, почему не
выполняется Закон РФ «Об общих прин-
ципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ», статья 26.3 Федерального закона? 

Читаешь эту переписку с официаль-
ными органами ныне действующей
власти, ответы на наши запросы, напи-
санные в разное время и разными чи-
новниками словно под копирку, и не-
вольно создаётся впечатление, что су-
ществует некий официальный сборник
текстов чиновничьих отписок на все
случаи жизни… 

Прочитав в газете «Брянские факты»
статью члена Союза журналистов России
И. Балабанова «Детство, опалённое вой-
ной», удивляюсь, что он не в курсе дел,
которыми занимаются региональная и
местные общественные организации «Де-
ти войны», что в России создана общерос-
сийская общественная организация «Дети
войны»… Понимаю, что некоторым не
нравится, что этой проблемой занимается
компартия России – КПРФ, по инициативе
которой и создана общероссийская обще-
ственная организация «Дети войны».

Думается, что и в Правительстве, и в
«Единой России» – ждут не дождутся, ког-
да поколение детей войны отомрёт полно-
стью. Нет людей – нет и проблемы…

Очередное подтверждение этому –
очередной отказ в принятии очередного
законопроекта КПРФ…

Неужто и мы тоже в очередной раз
будем поддерживать их на выборах???

ОЧНИТЕСЬ, ЛЮДИ!!!

Станислав КОВАЛЁВ,
ппррееддссееддааттеелльь  ККллииннццооввссккоойй  ггооррооддссккоойй

ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,
ппррееддссееддааттеелльь  ггооррооддссккооггоо

ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв..

ААккттууааллььнноо

ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ДДееттяямм  ввооййнныы,,  ррооввеессннииккаамм  ГГааггааррииннаа,,  сснноовваа  ооттккааззаанноо

21 января 2020 года, в День памяти В.И. Ленина, в Государственной думе в оче-
редной раз был рассмотрен законопроект «О детях войны», внесённый фракцией
КПРФ. Выступивший с докладом депутат, председатель Центрального совета Об-
щероссийской общественной организации «Дети войны» Н.В. Арефьев сделал
последнюю попытку склонить фракцию «Единая Россия» к принятию этого долгож-
данного закона. Но фракция была неумолима, и за закон проголосовали только
оппозиционные депутаты в составе 103 человек. 
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Триггер» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Город невест» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
02.50 «Сваты» Т/с 12+

05.15 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

10.20, 01.20 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и

мы 12+

06.00 «Пекарь и красави-
ца» Т/с 12+

06.25, 05.40 Ералаш 0+ 
06.50 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 «Шопоголик» Х/ф

12+
10.05 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
12.45 «Сокровище нации.

Книга тайн» Х/ф 12+
15.20 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.00 «Филатов» Т/с 16+
19.45 «Рэмпэйдж» Х/ф 16+
21.55 «Лара Крофт» Х/ф

16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 «Ярость» Х/ф 18+
03.10 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 16+
04.50 «В некотором цар-

стве» М/ф 0+
05.20 «Опять двойка» М/ф

0+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40,

14.05 «Отдел
С.С.С.Р.» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.50 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Гаишники. Продол-

жение» Т/с 12+
05.15 Легендарные само-

лёты. Истребители Як
6+

02.15 «В добрый час!» Х/ф
0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Триггер» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Город невест» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
02.50 «Сваты» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним
«Албанец» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

10.20, 01.05 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Крутая История 12+
03.45 Их нравы 0+

06.00 «Пекарь и красави-
ца» Т/с 12+

06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00, 17.55, 19.00 «Фила-

тов» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 16+
11.55 «Дьявол носит

prada» Х/ф 16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Годзилла» Х/ф 12+
22.30 «Лара Крофт. Колы-

бель жизни» Х/ф 12+
00.45 «Знакомство с Факе-

рами» Х/ф 12+
02.50 «Добро пожаловать в

рай» Х/ф 16+
04.30 Советские мульт-

фильмы 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Русский перевод» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Гаишники. Продол-

жение» Т/с 12+
05.00 Вторая мировая

война. Город Севасто-
поль 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.00 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Триггер» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

09.55 О самом главном
12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время 16+

11.45 Судьба человека
12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Город невест» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
02.50 «Сваты» Т/с 12+

05.15, 03.45 «Псевдоним
«Албанец» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

10.20, 01.05 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа

16+
03.20 Их нравы 0+

06.00 «Пекарь и красави-
ца» Т/с 12+

06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00, 17.00, 19.00 «Фила-

тов» Т/с 16+
09.00 «Знакомство с

Факерами» Х/ф 12+
11.20 «Без лица» Х/ф 16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 12+
22.20 «В сердце моря»

Х/ф 16+
00.45 «Знакомство с

Факерами-2» Х/ф 16+
02.30 «Розовая пантера-

2» Х/ф 12+
03.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.40 «Дикие лебеди» М/ф

0+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Молодая гвардия»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка
с терроризмом 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Гаишники. Продол-

жение» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Триггер» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Город невест» Т/с

12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
02.50 «Сваты» Т/с 12+

05.15 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

10.20, 00.40 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 16+
02.20 Квартирный вопрос

0+

06.00 «Пекарь и красави-
ца» Т/с 16+

06.25, 05.45 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00, 17.55, 19.00 «Фила-

тов» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Знакомство с Факе-

рами-2» Х/ф 16+
11.40 «В сердце моря» Х/ф

16+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 16+
22.05 «Излом времени»

Х/ф 6+
00.20 «Полночное солнце»

Х/ф 16+
02.00 «Пышка» Х/ф 16+
03.45 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+
05.05 Советские мульт-

фильмы 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Молодая

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

сти 16+
13.15, 14.05 «Снег и

пепел» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Крымская легенда

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

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

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 История The Cavern

Club 16+
01.20 «На обочине» Х/ф

16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.40 «Жених для дуроч-

ки» Х/ф 12+
03.10 «Сваты» Т/с 12+

05.15 «Псевдоним «Алба-
нец» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

10.20, 02.50 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Чужой

среди чужих» Т/с 16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.50 Квартирник 16+
01.00 Война и мир Захара

Прилепина 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.00 «Пекарь и красави-
ца» Т/с 12+

06.25, 05.40 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.00 «Филатов» Т/с 16+
09.00 «Излом времени»

Х/ф 6+
11.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Везучий случай»

Х/ф 12+
22.55 «Гуляй, Вася!» Х/ф

16+
00.55 «Как украсть брилли-

ант» Х/ф 12+
02.40 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 Советские мульт-

фильмы 0+

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.20, 08.20 «Контрудар»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.55, 10.05 «Ждите связ-
ного» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.35 Последний бой Нико-
лая Кузнецова 12+

11.40 «Акция» Х/ф 12+
16.25, 18.40, 21.30 «Госу-

дарственная граница»
Т/с 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Приказ: огонь не
открывать» Х/ф 12+

01.50 «Приказ: перейти
границу» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 От печали до радо-

сти... 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.35, 16.35 ЧМ по биатло-

ну 12+
14.50 К юбилею Юрия

Антонова 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 «Квадрат» Х/ф 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00, 11.20 Местное вре-
мя 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.40 «Двойная ложь» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Маршруты любви»

Х/ф 12+
01.05 «Родина» Т/с 16+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.35 Международная

пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 «Стреляющие горы»

Х/ф 16+
04.20 Битва за Крым 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 6+
06.45 М/с 0+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Подводная братва»

М/ф 12+ 
12.15 «Миньоны» М/ф 6+
14.00 «Конг. Остров чере-

па» Х/ф 16+
16.20 «Рэмпэйдж» Х/ф 16+
18.25 «Мумия» Х/ф 0+
21.00 «Мумия возвращает-

ся» Х/ф 12+
23.35 «Гамлет. ХХІ век»

Х/ф 16+
02.30 «Везучий случай»

Х/ф 12+
03.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 Советские мульт-

фильмы 0+

06.00, 08.15 «Государ-
ственная граница» Т/с
12+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не факт! 12+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Маршалы Сталина

6+
16.10, 18.25 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
18.10 Задело! 16+
20.10 «Фронт за линией

фронта» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

07.00 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
Х/ф 0+

08.25 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

10.15, 12.15 Великие битвы
России 12+

13.15, 14.25, 16.50 ЧМ по
биатлону 12+

17.40 Концерт, посвящён-
ный фильму «Офице-
ры» 12+

19.10 «Офицеры» Х/ф 6+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «Гонка века» Х/ф

16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+

05.10 «Генеральская
сноха» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца

12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Всероссийский

потребительский про-
ект  «Тест» 12+

12.05 «Злоумышленница»
Х/ф 12+

15.50 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 6+

17.50 Ну-ка, все вместе!
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.20 Праздничный кон-

церт ко Дню Защитни-
ка Отечества 12+

01.30 «Родина» Т/с 16+

05.20 Две войны 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.10 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.35 «Последний бой»

Х/ф 16+
00.00 «Матч» Х/ф 16+
02.15 «Раскалённый пери-

метр» Х/ф 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 «Стань легендой!

Бигфут младший» М/ф
6+

12.25 «Волшебный парк
Джун» М/ф 6+

14.05 «Тарзан. Легенда»
Х/ф 16+

16.20 «Годзилла» Х/ф 16+
18.45 «Мумия. Гробница

императора драконов»
Х/ф 16+

21.00 «Мумия» Х/ф 16+
23.05 «Война богов: бес-

смертные» Х/ф 16+
01.15 «Последний бой»

Х/ф 18+
03.45 «Гуляй, Вася!» Х/ф

16+
05.15 «Последний лепе-

сток» М/ф 0+

06.00 «Горячий снег» Х/ф
6+

08.00, 02.30 Панфиловцы.
Легенда и быль 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Оружие Победы 6+
11.10 Непобедимая и

легендарная 6+
18.00 Главное 12+
19.25, 20.10 Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 «Шёл четвёртый год

войны...» Х/ф 12+
01.45 Последний бой Нико-

лая Кузнецова 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ЛЮДИ И ЗЕРКАЛА

«Зеркальщики начали делать
прямые зеркала.

Народ  видит правду»
«Королевство кривых зеркал»

Наверно, многие из вас,
дорогие мои читатели и почита-
тели (те, конечно, что застали
советское время с его добрыми
фильмами), смотрели сказку
Александра Роу «Королевство
кривых зеркал». Помню, у меня
в детстве был ещё и томик
повестей Виталия Губарева с
этой сказкой. Он же написал и
сценарий к фильму.

И, благодаря такому талан-
тливому дуэту писателя и
режиссёра, получилась очень
добрая сказка, в которой добро
победило.

Фильм был снят в 1963 году.
Создатели и подумать не могли,
что ровно через 30 лет в таком
«Королевстве» окажутся все...

Думаю, что всем, кто смотрел
фильм, прекрасно запомнился король
Йагупоп  (читай наоборот – в зеркале
же: Попугай), о котором все знали, что
он глуп, но это была государственная
тайна (совсем как президент Ницьле –
алкаш, но это тоже была государствен-
ная тайна). Его задача была простой.
Нужно было просто прислушиваться к
указаниям своих министров и выпол-
нять волю самых богатых людей коро-
левства, а фактически – не мешать им
становиться ещё богаче за счёт бедня-
ков (похоже, правда?).

А ещё там было множество других
персонажей… Например, наиглавней-
ший министр Абаж (Жаба), главней-
ший министр Нушрок (Коршун). Каж-
дый из министров, как и дочь Нушрока
Анидаг (Гадина), предпочли бы цар-
ствовать самолично. К своей цели они
способны идти по головам...

По их приказу изготавливаются
лишь кривые зеркала, глядя в которые:

– уродливые кажутся красивыми, а
красивые, наоборот, – уродливыми;

– молодые кажутся старыми, а ста-
рые – молодыми;

– голодные и измождённые выгля-
дят цветущими и упитанными;

– а сытые и дородные кажутся
стройными и худощавыми.

А ещё там были королевские танцо-
ры. Они заняты танцами на королев-

ских балах. А вот обычные жители ска-
зочного королевства должны много
работать (с каждым днём всё больше и
больше) и смотреть в кривые зеркала,
чтобы самим убедиться в том, что всё
хорошо, и что много работать не так уж

и плохо. Это да-
же полезно, это
как пилюля... (Пом-
ните? «Они, на-
верно, больные…»)  

Но люди сом-
невались, некото-
рые не верили, и
богатым станови-
лось всё сложнее
и сложнее обма-
нывать. Ситуацию им осложняло то,
что были в Королевстве и такие, кто
делал зеркала слишком прямыми,
чтобы народ увидел правду. Таких
людей старались упрятать в башню.
Вот и юного Гурда (Друга), отказываю-
щегося делать кривые зеркала, приго-
варивают к смертной казни, в ожида-
нии которой он заточён в Башню смер-
ти.

ЛЮДИ ВЕРЯТ ЗЕРКАЛАМ

Но остановимся немного на зерка-
лах. Не случайно именно зеркалам
уделяется очень большое внимание.
Люди верят зеркалам. Мы к ним привы-
кли. Они дают возможность посмо-
треть на себя со стороны и увидеть,
если что-то не так.

Для многих они стали хорошими
помощниками. Но это быстро поняли
другие люди, и поняли, как можно
легко обманывать с помощью зеркал.

Ведь достаточно немного «искри-

вить» зеркало, и мы увидим то, чего
совсем нет. И всё – больше не надо
ничего делать. Надо просто искривить
зеркало. Это и дёшево, и эффективно.

Мы привыкли верить своим глазам,
верить тому, что видим. Да и как не
верить? Достаточно посмотреть вокруг
себя, и вы наверняка увидите как
минимум несколько таких зеркал, кото-
рым привыкли верить (дома у вас такое
точно есть – телевизором называется).

Зеркала со всех сторон. Но кто
может с уверенностью сказать, что они
всегда показывают то, что есть на
самом деле. А вдруг нет? Ведь, как мы
помним, искривить зеркало очень про-
сто...

Что же будет, если кто-то при их
изготовлении начнёт применять раз-
ные методы «искажения»? Найдутся ли

сейчас зеркальщики, которые будут
делать прямые зеркала? Этот вопрос
пока остаётся без ответа...

Как мы помним, героине сказки Оле
удалось и избавиться от своих недо-
статков, и справиться со злодеями. Для
этого ей пришлось посмотреть на себя
со стороны. Вопрос в том, получится ли
сейчас у нас сделать это? 

Не так просто, как кажется... Дело в
том, что далеко не все хотят смотреть
на себя со стороны. И такие люди будут
делать всё, чтобы и другие даже не
думали этим заниматься. Им это очень
не выгодно.

Так что, добро пожаловать, Гурд.
Присаживайся поудобнее. Зеркал и
пилюль хватит на всех...

АА,,  ммоожжеетт,,  ппоорраа  гглляяннууттьь  вв  ппрряяммооее
ззееррккааллоо??  ВВ  ззееррккааллоо  ппррааввддыы??  ННааппррии--
ммеерр,,  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»??

Кузьма ПРУДКОВ.

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
ККаакк  ддооббррааяя  ссккааззккаа  ссттааннооввииттссяя  ссууррооввоойй  ррееааллььннооссттььюю

У буржуя Власа спрашивал Тимоха:
– Почему мы пашем, 

а живём так плохо?
Тот, нахмурив брови,

заявил резонно:
– Ты, наверно, парень,

пятая колонна?
Денег нет в бюджете,

и не жди – не будет!
«Вот приедет Путин

– Путин нас рассудит,
Путин сам увидит, 

как живёт трудяга,
И велит дать денег», 

– думал работяга.
Пролетели годы, занемог Тимоха.
Стало совсем худо,

стало совсем плохо.
Покосилась хата, 

починить сумей-ка,
Если труд Тимохи

стоит лишь копейки.
Влас тот в депутатах,

он дворцы имеет,
А бедняк Тимоха стал ещё беднее.
Вкруг Тимохи ходят 

голодранцы-дети:
– Почему же, тятя, 

Путин к нам не едет?
И упал Тимоха в ноги депутату:
– Подлечиться б надо,

подлатать бы хату.
Влас ответил: в кризис

жить всем надо скромно!
Ты, мужик, наверно, 

пятая колонна?!
Денег нет в бюджете, 

и не жди – не будет!

– Вот приедет Путин –
Путин нас рассудит,

Путин сам увидит, 
что мала зарплата,

И тогда уж точно заживём, 
ребята!

И во сне предсмертном 
Тимофею снилось,

Что приехал Путин,
с ним и справедливость,

И прогнал он тут же 
Власа-депутата,

И село то сразу зажило богато.
…Сон тот не был вещий,

он так и не сбылся.
Депутат же – Влас тот,

вскоре в Кремль явился.
Улыбался Путин этой наглой морде,
И вручил он Власу

за заслуги орден.
В том селе и ныне повторяют люди:
– Вот приедет Путин –
Путин нас рассудит…

Николай ЕВДОКИМОВ

ВОТ ПРИЕДЕТ ПУТИН…
В подражание Николаю Некрасову

– Ну вот, кум! А ты всё бурчал: «Путин
такой, Путин сякой, Путин не прислушивает-
ся к народу»… А он взял – и прислушался:
дал пенделя неэффективному и неуважаемо-
му народом правительству, разогнал его к
чёртовой бабушке вместе с премьером…

– Ха! Меня бы кто-нибудь так «разогнал»!
Мутко возглавил госкорпорацию... Топилин –
Пенсионный фонд... Орешкин, Мединский и
Козак – в Кремле... 15 министров вообще
остались в правительстве… Ну, и сам Медве-
дев – в Совбезе... Между прочим, с зарпла-
той 618 713 рублей в месяц... Теперь, конеч-
но, будет и эффективно, и уважаемо...

***
Из новостей
Предлагаются поправки в Конституцию:

«Каждого, кто не доживёт до пенсии, обеспе-
чить бесплатным захоронением и награж-
дать медалью «Патриот России» посмертно». 

Пенсионный Фонд.
***

– Ох, кум, чует моё сердце, следующим
шагом после внесения в Конституцию пред-
ложенных церковью поправок о боге станет
введение налога на атеистов.

***
– Кум, вчера вычитал: «Поправки в Конс-

титуцию поддержали свыше 90% россиян»…
Я в шоке!
Думал, поддержка все 146% будет, а тут

всего 90...
***

Китайцы! 
Обращается к вам всё население России! 
Почихайте в сторону Госдумы!

***
– Всё-таки, кум, эти китайцы – темнота.

Вместо того, чтобы провести молебен, они
больницы за 10 дней строят.

***
– Алло, кум! А вы какую-нибудь профи-

лактику от этого нового китайского гриппа у
себя дома проводите?

– А как же! На всякий случай выкинули
всё китайское... 

– Ну, и как?
– А что «как»? Вот стоим теперь в пустой

квартире... Голые...
***

– Кум, а вот как ты расходуешь свою зар-
плату? 

– 40% – на еду, 30% – на коммуналку,
30% – на одежду, 20% – на отдых и непредви-
денные расходы... 

– Но это же в сумме получается 120%! 
– В том-то и проблема…

***
А вы заметили, что этой зимой как  никог-

да хорошо работают брянские коммунальщи-
ки – снег убирают качественно, денег допол-
нительных не просят.

***
Опросы, проведенные в народе, выясни-

ли: население в целом довольно! 
Проблема лишь в том, что люди затрудня-

ются сформулировать: чем именно.
***

Все те, кто вот уже 20 лет наперебой
обещают нам счастливое будущее, сами всё
это время живут в невообразимо прекрасном
настоящем.

***
– А я вот, кум, всю жизнь переживаю…

Раньше переживал, что не примут в пионеры,
теперь беспокоюсь – что в пенсионеры...

***
– Кум, а ты в курсе, что Жириновский

предложил переименовать Президента Рос-
сии в Верховного правителя России? 

– Я не понял – это он прогнулся или это
такой тонкий намёк? Последним Верховным
правителем России был расстрелянный в
Иркутске адмирал Колчак.

***
Указом президента введена новая награ-

да – медаль «За жизнь в России». Медаль
трёх степеней: «За 20 лет жизни в России»,
«За 30 лет жизни в России» и «За 50 лет
жизни в России». Кавалеры всех трёх степе-
ней приравниваются в правах к участникам
Великой Отечественной войны.

***
– Кум, я вчера получил пенсию с обещан-

ной правительством надбавкой…
Даже банкомат заржал.

***
– Как у вас дела? – спросил президент у

народа. 
– Мы терпим бедствие! – закричал народ. 
– Молодцы, что терпите! – похвалил пре-

зидент. – Так держать!
***

На заседание Госдумы врывается мужик
с пулемётом:

– Где тут фракция КПРФ?!
Единороссы радостно тычут в коммуни-

стов:
– Вот она!
Мужик:
– Ребята, пригнитесь!!!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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По горизонтали: 7. Участник самой первой  в истории чело-
вечества пролетарской революции. 8. Двух крошечных собачек этой породы подари-
ли Никите Хрущёву в 1959 году на Кубе. 10. Европейская столица, место проведе-
ния Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1968 году. 11. Скульптура Ивана
Шадра – «Булыжник – ... пролетариата». 12. Нарком пищевой промышленности, в
честь которого назван лучший московский мясокомбинат. 15. Процесс розыска пре-
ступника. 17. «Сердце с последним дыханием жизни/ Выполнит твёрдую клятву
свою:/ Песни всегда посвящал я Отчизне,/ Ныне отчизне я жизнь отдаю./ Песня меня
научила свободе,/ Песня борцом умереть мне велит./ Жизнь моя песней звенела в
народе,/ Смерть моя песней борьбы прозвучит» – татарский поэт, Герой Советского
Союза, лауреат Ленинской премии. 18. Илья Николаевич Ульянов для Ленина. 19. Пи-
онерское обещание горячо любить свою Родину. 20. Крейсер, команда которого уча-
ствовала в Севастопольском восстании 1905 года. 24. Воинская часть, которой
Аркадий Гайдар командовал в 17 лет. 25. Коренное изменение в ходе Великой Оте-
чественной войны. 26. Старшая сестра Владимира Ильича Ленина. 29. Атомный
ледокол класса «Арктика», третий в мире ледокол с ядерным двигателем. 30. Со-
ветский молодёжный журнал. 31. Выдающийся лётчик-испытатель, комбриг, участ-
ник Гражданской войны в Испании. 33. Руководство первичной ячейки компартии.
34. Первый на планете Земля космодром.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Город воинской славы в Мурманской области. 2. Серб, леген-
дарный герой Гражданской войны в России. 3. Серия советских автоматических
межпланетных станций. 4. Персонаж оперы украинского композитора Юлия Мейту-
са «Братья Ульяновы». 5. Одна из героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь
тихие...». 6. Наряду с летуном – один из главных врагов социалистического образа
жизни. 9. Французский график, карикатурист, лауреат международной Ленинской
премии «За укрепление мира между народами». 13. «Отца убил, меня закопал,
четыре барана взял – больше у нас не было» – этот закадровый персонаж фильма
«Белое солнце пустыни» совершил все эти злодеяния. 14. Политрук-панфиловец,
автор слов: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 16. Маршал
Советского Союза. 18. Хобби Леонида Брежнева. 21. Должность Фурманова в диви-
зии Чапаева. 22. Немецкий писатель, антифашист. 23. Наиболее распространённый
тип высших учебных заведений в СССР. 27. Фонтан «... народов» на ВДНХ СССР.
28. Героиня драмы Афанасия Салынского «Барабанщица». 31. Символ в руке кол-
хозницы Веры Мухиной. 32. «Революционный держите шаг, неугомонный не дре-
млет ...» (А. Блок).

Ответы на кроссворд в газете за 7.02.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Орало. 6. «Антей». 9. Брест. 11. Рылеев. 12. Бауман. 15. Камо.
17. Событие. 18. Факт. 19. Сорняк. 20. «Фитиль». 24. Мать. 25. Толстой. 26. Иран.
29. Цюрупа. 30. Юмашев. 31. Пикет. 33. Тётка. 34. Дунай.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Кречет. 2. Хлеб. 3. Гнёт. 4. Лесная. 7. Бедный. 8. «Цыган».
10. Чайка. 13. Хомятов. 14. Чижиков. 16. Огонь. 18. Филби. 21. Салют. 22. Ссылка.
23. Гарем. 27. «Вперёд». 28. «Смехач». 31. Пике. 32. Труд.

Кроссворд

Об этой рубрике напомнили нам
читатели. Когда-то, пять лет назад,
появившись в «Брянской правде», она
получила высокую оценку обществен-
ности. «Пора возрождать, – пишет нам
сегодня В.П. Запецкая из Клинцовского
района. – Впереди – великий праздник
Великой Победы великого советского
народа над фашизмом! Юбилейный праз-
дник! И не вспомнить сражавшиеся песни
– просто грешно… Тем более, что фронто-
вые песни – это не нынешние «поделки»
типа «два притопа, три прихлопа», а мощ-
ный сгусток энергии – и патриотичной, и
лирической, и жизнеутверждающей. Они
помогали в бою, поднимали командный
дух, дарили надежду на мирное время,
напоминали о семьях, друзьях-товари-
щах, говорили о Родине, ради которой
надо было выжить, которую надо было
спасти».

Вы правы, Валентина Петровна! И мы
выполняем Вашу просьбу и возрождаем
рубрику.

Конечно, всех военных песен нам не
охватить, но мы постараемся рассказать
про наиболее известные и любимые все-
ми песни. Многие из них мы помним с дет-
ства, они пелись в наших семьях, исполня-
лись в хоре, мы слышали их по радио и
телевидению. Напевные, лиричные, мело-
дичные – они сопровождают советского
человека по жизни и с удовольствием
вспоминаются по разным поводам. 

А открываем мы новую рубрику самой,
самой, самой… Изначальной…

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Слова  ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа,
музыка АА..ВВ..  ААллееккссааннддрроовваа  

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
ППррииппеевв::
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война.
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.
ППррииппеевв
Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
ППррииппеевв
Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
ППррииппеевв
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
ППррииппеевв
Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
ППррииппеевв
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
ППррииппеевв

Одна из самых знаменитых песен Ве-
ликой Отечественной войны «Священная
война» – своеобразный гимн, плач и
патриотический клич  народа, ввязанного
в войну, и вынужденного защищать свою
Родину от врага, была написана в самом
начале войны.

Хотя, нет…
Ещё до вероломного нападения гитле-

ровской Германии на Советский Союз из-
вестный поэт В.И. Лебедев-Кумач под
впечатлением кинохроник о бомбёжках
Мадрида и Варшавы занёс в свою запис-
ную книжку строчки:

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать...
И сразу после начала Великой Отече-

ственной войны поэт развернул этот об-
раз в своё знаменитое стихотворение,
которое уже 24 июня 1941 года было опу-

бликовано сразу в двух газетах – «Изве-
стиях» и «Красной звезде». Там их и про-
читал руководитель Краснознамённого ан-
самбля песни и пляски Красной Армии
А.В. Александров. Они произвели на него
такое сильное впечатление, что Алексан-
дров сразу сел за рояль и сочинил музыку
для песни, а на следующий день объявил
на репетиции о том, что в репертуар вво-
дится новая песня: «Священная война».

И через 2 дня (предельно сжатые сро-
ки), 26 июня вечером на площади Бело-
русского вокзала состоялась премьера пес-
ни для бойцов, отправлявшихся на фронт. 

…Группа Ансамбля, поднявшись на
импровизированный помост, поёт первые
строки... После первого куплета шум вокза-
ла затихает, люди слушают великую пес-
ню, у многих слёзы на глазах, впрочем,
как и у исполнителей... Песню просили
исполнить пять раз!

Так начался путь песни, славный и дол-
гий путь. С этого дня «Священная война»
стала музыкальной эмблемой Великой
Отечественной войны. Её пели всюду – на
переднем крае, в партизанских отрядах, в
тылу. Каждое утро после боя кремлёвских
курантов она звучала по радио. 

Автор «Священной войны» А.В. Алек-
сандров в своё время писал: «Я не был
никогда военным специалистом, но у меня
всё же оказалось могучее оружие в руках
– песня. Песня так же может разить врага,
как и любое оружие!»

И это – действительно, так!
*** 

А вот ещё одна песня… Это история
миллионов советских солдат, жизни кото-
рых унесла беспощадная Великая Отече-
ственная… 

ГРУСТНЫЕ ИВЫ

Слова АА..  ЖЖаарроовваа,
музыка ММ..  ББллааннттеерраа

Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывёт над водой.
Тем, у границы, стоял на посту
Ночью боец молодой.
В грозную ночь он не спал, не дремал,
Землю родную стерёг.
В чаще лесной он шаги услыхал
И с автоматом залёг.
Чёрные тени в тумане росли,
Туча на небе темна…
Первый снаряд разорвался вдали –
Так начиналась война.
Трудно держаться бойцу одному,
Трудно атаку отбить.
Вот и пришлось на рассвете ему
Голову честно сложить.
Грустные ивы стоят у пруда,

Месяц глядит с вышины…
Сонному берегу шепчет вода
Имя героя страны.
Вместе с Победой спокойные дни
В эти вернулись края.
Ночью на тихой заставе огни
Вновь зажигают друзья…

В своей книге «Когда душа поёт»
известный советский певец Владимир
Бунчиков рассказывал: «Я уже не раз
писал, что война открыла многих компо-
зиторов и дала много новых песен. С Мат-
веем Блантером я был знаком ещё с 1926
года ... Его песни – это целые произведе-
ния. Все они разные – грустные и весё-
лые, патриотические; петь их и легко и
одновременно трудно. ... Блантер удиви-
тельно чувствовал песню, хорошо знал
вокал. Его музыка запоминается мгновен-
но. Я очень люблю его нежную и грустную
песню «Грустные ивы», где чудесная му-
зыка сливается с замечательными стиха-
ми: «...грустные ивы склонились к пруду,
месяц плывёт над водой...»

Песня «Грустные ивы» несколько раз
переиздавалась на грампластинках начи-
ная с сороковых годов, в 1951 году она
вышла и на открытках, которые разо-
шлись по стране тиражом 30 000 экзем-
пляров. Представляете – 30 000 открыток,
разлетевшихся во все концы света! 

Конечно, по меркам сегодняшнего дня
кажется, что и тираж не такой уж гигант-
ский, и сама идея не так нова. Но 70 лет
назад, принимая во внимание хотя бы уро-
вень развития тогдашней техники, навер-
но это казалось волшебством. Прямо в
письме, наряду с теплыми словами и
пожеланиями, люди получали возмож-
ность посылать друг другу свои любимые
песни своих любимых певцов. Сегодня у
нас нет патефонов с затупленными игла-
ми, но есть интернет и есть «Брянская
правда». И мы по-прежнему дарим своим
друзьям наши любимые песни, как делали
это когда-то наши родители, дедушки и
бабушки!

ППеессннии  ннаашшеейй  ППооббееддыы

ПЕСНЯ, идущая в АТАКУ 
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