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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

КРАСНОЙ АРМИИ – ЗАЩИТНИЦЕ НАРОДА,

СТЯГУ КРАСНОМУ – ВЕЧНАЯ СЛАВА!

От всей души поздравляем вас и
всех защитников Отечества с Днём
Советской Армии и Военно-Морского
Флота!

Сегодня на Западе вовсю развер-
нулась кампания по фальсификации
истории нашей страны – переписыва-
ются итоги Великой Отечественной
войны, чтобы очернить роль великих
советских военачальников, подорвать
авторитет России и лишить нашу
страну будущего.

Наша память о войне священна.
Подвиги советских бойцов на фронте
вдохновляли советских людей, и
детей войны в том числе, на трудовые

подвиги в тылу. Трудно переоценить
вклад детей войны в общую Победу.
Это вы рядом с отцами и дедами уча-
ствовали в боевых операциях парти-
зан, вместо отцов и старших братьев,
ушедших на фронт, вставали к стан-
кам и выходили в поле и самоотвер-
женно трудились под лозунгом: «Всё
для фронта, всё  для Победы!»  

Оставшись сиротами, вы не знали
родительской ласки и заботы – их
отняла у вас война. Все свои силы и
здоровье вы отдали на восстановле-
ние промышленности и сельского
хозяйства, возрождение разрушен-
ных фашистами городов и сёл.

Нынешние правители России и
Брянщины в частности бросили детей
войны на произвол судьбы, оставили
их без социальной поддержки. В
сегодняшней России «нет средств»
для того, чтобы хотя бы в старости
поддержать детей войны – нищих и
обездоленных... Но мы не сдаёмся,
мы продолжаем борьбу!

Стойкости и мужества вам, доро-
гие! Счастья, здоровья, благополу-
чия и радости в ваших домах и
семьях, мирного неба над головой,
веры в счастливое социалистическое
будущее нашей страны! 

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа

ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй
ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

23 февраля
встанем в единый строй

защитников
справедливости!

ЖЖииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!    ТТоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя!!
23 февраля мы будем отмечать 102-ю годовщину

создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Она
была рождена в трудную годину, когда решался
вопрос о жизни и смерти первого в мире пролетар-
ского государства, когда речь шла о защите завоева-
ний социалистической революции.

Советская держава никогда бы не стала великой,
если бы по призыву Ленина в феврале 1918 года не
была создана Армия, способная одолеть интервен-
цию 14 капиталистических стран. Наша Родина не
смогла бы одолеть фашизм и поднять над рейхста-
гом Красное Знамя Победы, если бы сталинская
индустриализация не оснастила её лучшим оружием,
если бы культурная революция не воспитала самого
стойкого в мире солдата. Советские вооружённые
силы сохранили мир от ядерной войны и на долгие
годы обеспечили паритет с армией США.

В этот памятный день мы призываем всех
неравнодушных граждан выйти на улицу. Вместе
мы вспомним героев былых времён, защитим
словом и делом историческую память. Вместе мы
открыто скажем о проблемах и опасностях дня
сегодняшнего.

Мы потребуем восстановления в нашей стране
принципов добра, справедливости и дружбы наро-
дов, которые многие десятилетия скрепляли наше
государство. Их защищала Красная Армия и на них
же она сама и была построена. 

Мы решительно скажем нет правлению олигархии
и вороватой бюрократии!

Мы поддержим программные предложения Ком-
мунистической партии Российской Федерации по
созданию справедливой Конституции и Правитель-
ства народного доверия!

В НАШИ РЯДЫ, ДРУЗЬЯ!

2233  ффеевврраалляя В БРЯНСКЕ,
ннаа  ппллоощщааддии  РРееввооллююццииии,,

МИТИНГ,
ппооссввяящщёённнныыйй ДДннюю  ССооввееттссккоойй  ААррммииии

ии  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа..
Начало митинга – 10.00.

ЖЖииттееллии  ББрряяннссккаа!!  ВВссттррееттиимм  ппрраазздднниикк  ппоодд  ККрраасснныы--
ммии  ззннааммёённааммии  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы!!
– За социальную справедливость!

За достойную жизнь!
– Да здравствуют победоносная Красная Армия
и Военно-Морской Флот!
– В единстве с народом – сила и непобедимость

Армии и Флота!
– Слава защитникам Отечества!
– Обороноспособность страны – приоритет госу-
дарства!
– Не ступать НАТОвскому сапогу на русскую
землю!
– Россия, труд, народовластие, социализм!
– Богатства страны – на службу народу!
– Требуем справедливой индексации пенсий и
социальных выплат!
– Разгромили фашизм – победим и капитализм!

Уважаемые жители
Брянщины!

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления Брянского

обкома КПРФ с нашим всенародным праздником,
который для всех нас остаётся Днём Советской
Армии и Военно-Морского Флота!

Забота об укреплении обороноспособности
страны всегда была краеугольным камнем полити-
ки Советского государства. Советская  Армия и
Советский Военно-Морской Флот под руководством
Коммунистической партии покрыли себя неувядае-
мой ратной славой, разгромив фашизм и водрузив
знамя Победы над Рейхстагом 9 мая 1945 года. И
красные полководцы, и рядовые воины своим рат-
ным подвигом доказали: не могут быть побеждены
народ и его Вооружённые Силы, если они встают в
едином строю на защиту Отечества!

Сегодня этот праздник объединяет всех, кому
дорога судьба страны, кто стоит на страже интере-
сов государства, его безопасности, несёт ответ-
ственность за настоящее, закладывает основы для
стабильного будущего и своим повседневным сози-
дательным трудом обеспечивает надёжные тылы
во всех сферах жизни, укрепляя мощь и авторитет
нашей Родины. И КПРФ является верным продол-
жателем стратегического курса на развитие наших
Вооружённых Сил как гаранта свободы и независи-
мости России. «Коммунисты, вперёд!» – этому
девизу КПРФ верна и сегодня. 

В этот день, отдавая дань уважения героизму и
самоотверженности наших отцов и дедов, мы жела-
ем  доброго здравия и долгих лет жизни ветеранам,
красноармейцам и командирам Великой Отече-
ственной войны, всем, кто защищал честь и неза-
висимость нашей Родины. И пусть их безграничная
любовь к Отчизне, их стойкость станут примером
для потомков и наследников славных традиций.  

А всем жителям нашей славной орденоносной
Брянщины искренне желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, оптимизма, стабильности,
благополучия, быстрых, смелых и верных решений,
стойкости духа, надёжного тыла и мирного неба
над головой. Пусть успех сопутствует Вам во всех
начинаниях, а оптимизм помогает с лёгкостью пре-
одолевать все жизненные трудности, настойчиво
идти к своей цели и достигать новых высот в борь-
бе за счастливое будущее наших детей, внуков и
нашей Родины.

С праздником, дорогие земляки!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!

Сто два года назад родилась и одновременно приняла
боевое крещение Рабоче-Крестьянская Красная Армия. В
февральские дни 1918-го она остановила германские вой-
ска на подступах к столичному Петрограду.

Мировая империалистическая война была уже на исхо-
де. Её развязала правящая аристократия и олигархия, а
жертвами её стали простые люди. Народы устали от воен-
ных тягот, и четыре империи рухнули разом. Среди них
была и Российская. Но с её падением началось возрожде-
ние нашего Отечества под алым стягом народовластия и
социализма.

Возродилось и русское воинство. Ленин неустанно при-
зывал «готовить революционную армию не фразами и воз-
гласами, а организационной работой, делом, созиданием
серьёзной, всенародной, могучей армии». Британская газе-
та «Таймс» тогда писала: «Во всём мире армии разлагают-
ся, но есть только одна страна, где армия строится, и эта
страна — Россия».

Красную Армию создавали подлинные самородки,
такие как Сталин и Фрунзе, Будённый и Ворошилов, Чапа-
ев и Котовский. Именно они строили её по ленинскому
завету — всенародной и могучей, заложили основы буду-
щих великих свершений.

Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, раз-
громив немецких фашистов и подняв Знамя Победы над
освобождённой Европой. Гарантом мира стал советский
солдат, не позволив США начать ядерный блицкриг.

У нашей Армии великая и славная история, блестящие
победные традиции. Мы гордимся ею с полным правом и
сделаем всё для того, чтобы так было и впредь.

С праздником, товарищи!
С Днём рождения Красной Армии!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  .

Дорогие дети войны!
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Документы, хранившиеся в советское
время в областном партийном архиве,
свидетельствуют о том, что «Правда» с
первых номеров регулярно поступала на
Брянщину и распространялась среди
рабочих и крестьян, писала о них. Актив-
ными её распространителями в Брянске
и Бежице были А.В. Анцышкин, Н.А.
Анишкин, П. Забелин, Н. Медведев,
А.И. Тихонов и многие другие.

«Правда» звала трудящихся на борь-
бу за своё освобождение, обучала их
формам и методам этой борьбы, воору-
жала революционной теорией. Через «Пра-
вду» трудящиеся имели возможность
изучать работы В.И. Ленина, системати-
чески публикуемые на её страницах.

В одном из первых сообщений «Пра-
вды» из Брянска, опубликованном в №44
от 20 июня 1912 года за подписью «Рабо-
чий», говорится о необходимости объе-
динения рабочих Брянского завода, под-
держке бастующих. Автор корреспонден-
ции, обращаясь ко всем читателям газе-
ты, призывал их «крепко держаться за
рабочую газету».

Публиковала газета на своих страни-
цах сообщения о пожертвованиях в фонд
«Правды», бастующим и в пользу участ-
ников ленских событий. Так, в №48 гово-
рится о присылке денег в пользу бастую-
щих от рабочих брянского «Арсенала». В
№60 – о новом поступлении денег в поль-
зу бастующих от рабочих «Арсенала».

Трудящиеся Брянщины горячо под-
держали и призыв создать фонд «Прав-
ды». Отчисления однодневного заработ-
ка в честь Дня печати были проведены в
Клинцах, Новозыбкове и других местах.

В.И. Ленин высоко ценил групповые
рабочие сборы на большевистскую пе-
чать. Он говорил: «Каждый групповой
сбор означает не только сумму пятаков и
гривенников, но еще нечто гораздо более
важное: сумму совместной, массовой
энергии, решимость групп рабочую газе-
ту поддерживать, распространять, направ-
лять, создавать своим собственным уча-
стием».

В газете «Правда» был постоянный
раздел, где помещались материалы об
экономической и политической борьбе
трудящихся, начиная с №58 за 1912 год,
где говорится о забастовке рабочих
стекольных фабрик Мальцева, систе-
матически публикуются материалы о
революционной борьбе брянских трудя-
щихся. В №71 от 21 июля 1912 года
«Правда» пишет о забастовке рабочих
на Ивотской фабрике. В марте 1913
года произошла крупная забастовка на
Брянском заводе.

Не успела утихнуть одна забастовка,
как началась новая. «Правда» в №81 и
83 от 7 и 10 апреля 1913 года сообщила
о забастовке, проведенной в годовщину
ленских событий. Рабочие предъявили
администрации экономические и полити-
ческие требования и заявили: ««ННаашшаа  ззаа--
ббаассттооввккаа  ддааёётт  ммооррааллььнноо  ддииррееккттииввыы
ффррааккццииии (речь идёт о большевистской
фракции в четвёртой Государственной ду-
ме), ччттооббыы  ооннаа  ввоо  ввссееууссллыышшааннииее  ззааяяввии--
ллаа,,  ччттоо  ррааббооччииее  ББрряяннссккооггоо  ззааввооддаа  ООррллоовв--
ссккоойй  ггууббееррннииии,,  вв  ккооллииччеессттввее  1100  ттыыссяячч
ччееллооввеекк,,  ппррииссооееддиинняяююттссяя  кк  ррааббооччиимм  ППее--
ттееррббууррггаа  ии  ддррууггиихх  ггооррооддоовв  ии  ввммеессттее  сс
ннииммии  ттррееббууюютт  ччееллооввееччеессккиихх  ппрраавв  ддлляя
ввссеехх  ггрраажжддаанн  РРооссссииии,,  ннее  ииссккллююччааяя  ддрруу--
ггииее  ннааццииооннааллььннооссттии»»..

В годы нового революционного
подъёма большевики широко использо-
вали трибуну IV Думы в интересах рево-
люции. В работе большевистской фрак-
ции этой Думы принимал активное уча-
стие уроженец дд..  ЮЮррььееввоо  ККааррааччееввссккооггоо
ууееззддаа А.Е. Бадаев.

Возглавляемый В.И. Лениным ЦК пар-
тии постоянно руководил большевист-
ской фракцией в Думе. В Кракове (де-
кабрь 1912 г.) и в местечке Поронино
(сентябрь 1913 г.) ЦК РСДРП провёл со-
вещания с партийными работниками, на
которых присутствовали члены больше-
вистской фракции Государственной думы.

ЦК РСДРП направил участников со-
вещаний в различные районы страны,
чтобы разъяснить местным партийным
организациям содержание и значение
принятых на совещаниях резолюций.

Осенью 1913 года в Брянск прибыл
член большевистской фракции IV Госу-
дарственной думы, участник Поронин-
ского совещания ЦК РСДРП А.Е. Бада-
ев. На нелегальном собрании брянских
большевиков он сделал доклад о расколе
думской фракции и задачах большевист-

ской партии в подготовке революции, а
также встретился с рабочими Брянского
завода.

Революционное движение продолжа-
ло расти несмотря ни на какие репрес-
сии. В первой половине 1914 года в стра-
не бастовало около полутора миллионов
рабочих. Прокатилась волна стачек и в
нашем крае, особенно в Брянском уез-
де. В начале апреля 1914 года Бежиц-
кий комитет РСДРП выпустил листовку
с призывом отметить день Ленского рас-
стрела однодневной забастовкой. На
него откликнулись рабочие Брянского
завода и других предприятий. 8 апреля
комитет провел собрание актива на
Брянском заводе. Вскоре вышла листов-
ка, призывавшая провести Первое мая
под лозунгами: ««ДДооллоойй  ммооннааррххииюю!!»»,,  ««ДДаа
ззддррааввссттввууеетт  рреессппууббллииккаа!!»»,,  ««ВВооссььммииччаассоо--
ввоойй  ррааббооччиийй  ддеенньь,,  ккооннффииссккаацциияя  ппооммеещщии--
ччььиихх  ззееммеелльь!!»»

Мощные выступления рабочих свиде-
тельствовали о том, что Россия прибли-
жается к новой революции. Начавшаяся
первая мировая война временно прио-
становила нарастание революционного
движения. Но спустя некоторое время вол-
на стачек прокатилась по всей Брянщи-
не. Выдающимся событием этого перио-
да была забастовка рабочих Брянского
завода в Бежице в марте-мае 1916 года.
Она возникла под влиянием революцион-
ных выступлений рабочих крупных про-
мышленных центров страны.

Организованное выступление бежиц-
ких рабочих вызвало большой переполох
у местных властей. Они срочно перебро-
сили в Бежицу новые воинские части.
Власти готовились к разгрому забастов-
ки. Рабочих стали призывать в армию,
выселять из заводских квартир. Нача-
лись аресты.

Революционная борьба рабочих нахо-
дила поддержку и сочувствие у крестьян.
В массах крестьянства всё больше укре-
плялось убеждение, что царское само-
державие, охраняя интересы помещиков,
никогда не согласится на отчуждение их
земель в пользу крестьян. Борьба кре-
стьян за землю стала расти.

Февральская буржуазно-демокра-
тическая революция, уничтожив само-
державный строй, оказала могучее
влияние на дальнейшую борьбу трудя-
щихся против классового угнетения. В
стране сложилось своеобразное двое-
властие: буржуазная власть, представ-
ляемая Временным правительством, и
революционно-демократическая, пред-
ставляемая Советами рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов.

Перед партией большевиков встала
всемирно-историческая задача органи-
зации рабочего класса и беднейшего
крестьянства на завоевание диктатуры
пролетариата. Вооружённая ленинским
планом перехода от буржуазно-демокра-
тической революции к социалистической,
намеченного в Апрельских тезисах и
решениях VII (Апрельской) Всероссий-
ской конференции РСДРП, большевист-
ская партия развернула работу в массах.
Их революционная борьба под руковод-
ством большевиков нарастала с необык-
новенной быстротой по всей стране.

Брянские большевики на митингах и
собраниях в Брянске, Бежице, Дятько-
ве, Клинцах, Новозыбкове и других
местах разъясняли Апрельские тезисы
В.И. Ленина, решения VII Всероссийской
конференции большевиков по вопросам
о войне, земле, об отношении к Времен-
ному правительству. Они разоблачали по-
литику меньшевиков и эсеров и призыва-
ли трудящиеся массы не оказывать под-
держки правительству буржуазии.

В апреле 1917 года на Брянском за-

воде в Бежице состоялся многолюдный
митинг рабочих. Его организовали боль-
шевики. Митинг потребовал от Времен-
ного правительства возвращения с
фронта рабочих, взятых в 1916 году за
участие в забастовке. С этими требова-
ниями в Петроград, к военному министру
Временного правительства Гучкову, бы-
ли посланы большевики И.М. Шмелёв,
Г.К. Шоханов. По прибытии в Петроград
Шоханов и Шмелёв зашли в ЦК РСДРП(б),
где их принял В.И. Ленин. В беседе с
представителями бежицких рабочих Вла-
димир Ильич сказал: «Правильно... доби-
вайтесь возврата рабочих-солдат. Но
хорошо бы с оружием, оно нам очень
пригодится. Надо, чтобы все рабочие
учились владеть оружием».

Наказ Ильича был выполнен. 20 мая
1917 года большевики завода обсудили
на своём собрании вопрос о рабочей ми-
лиции, а 2 июня они создали под предсе-
дательством члена партийного комитета
М.М. Иванова комиссию по реорганиза-
ции милиции, руководство которой зах-
ватили меньшевики и эсеры.

По примеру бежицких рабочих отря-
ды пролетарской милиции были соз-
даны на Радицком вагоностроитель-
ном заводе, в Дятькове, Дубровке,
Жуковке и других местах.

Буржуазия всё предприняла, чтобы
задушить Февральскую революцию, вос-
становить монархию, она стремилась
развалить промышленность, голодом за-
душить революционный подъём трудя-
щихся, надвигающуюся социалистиче-
скую революцию.

Летом 1917 года В.И. Ленин в газете
«Правда» публикует статью ««ККррииззиисс  ннаадд--
ввииггааееттссяя,,  ррааззррууххаа  рраассттеетт»», в которой, ука-
зывая на катастрофическое положение в
стране, говорит и о Брянском заводе.

«Совещание (экономического отдела
и делегации отдела снабжения Москов-
ского Совета рабочих депутатов) «обра-
щает внимание Временного правитель-
ства» (бедное, невинное, детски-несве-
дущее Временное правительство! Оно
этого не знало! Оно неповинно! Оно узна-
ет, его уговорят, его усовестят Даны и
Череванины, Авксентьевы и Черновы!)
«на то, что Московскому заводскому
совещанию и временному бюро комитета
снабжения Московского района уужжее
ппрриишшллооссьь  ввооссппррееппяяттссттввооввааттьь  приоста--
новке паровозостроительного Коломен-
ского завода, а также заводов Сормов-
ского и Брянского в Бежице. Тем не
менее, Сормовский завод сейчас ннее  ра-
ботает вследствие забастовки рабочих, и
каждый день могут приостанавливаться
остальные заводы...» «Катастрофа не
ждёт. Она надвигается с ужасающей
быстротой...»

Антинародная политика Временного
правительства, поддерживаемая мень-
шевиками и эсерами, привела к тому, что
правительство потеряло доверие трудя-
щихся. Это нашло проявление в апрель-
ской и июньской демонстрациях в Петро-
граде, широком движении рабочих, сол-
дат и крестьян по всей стране.

Изменившаяся обстановка поставила
партию большевиков перед необходимо-
стью выработки новой тактики. Эту зада-
чу выполнил VI съезд партии. Съезд,
исходя из учения В.И. Ленина, принял
исторические решения. Он указал, что
власть в руки пролетариата и беднейше-
го крестьянства может перейти только
путем вооружённого восстания, путем
свержения буржуазии.

Большевики Брянщины положили в

основу своей деятельности решения VI
съезда. Партийные организации усилили
разъяснительную работу среди трудя-
щихся, разоблачили контрреволюцион-
ную сущность Временного правитель-
ства и предательскую роль меньшевиков
и эсеров, сплачивая массы для борьбы с
буржуазией, за победу социалистиче-
ской революции.

Революционный подъём нарастал.
Формировались красногвардейские от-
ряды на Брянском заводе в Бежице,
Брянском арсенале, на многих маль-
цевских предприятиях, в ряде сёл.

24-25 сентября 1917 года в городе
Брянске состоялась первая Орловская
губернская партконференция.

Она избрала партийный центр – гу-
бернское бюро с местопребыванием в
Брянске.

Партийная конференция открыла но-
вый этап в деятельности большевистских
организаций Брянщины. Она поставила
задачи: бороться за воспитание рабочих
и беднейших крестьян в духе большевиз-
ма, привлечь на свою сторону крестьян-
середняков, разоблачать предательскую
политику меньшевиков и эсеров, вести
трудящихся по пути, указанному В.И. Ле-
ниным и ЦК партии – к вооружённому
восстанию.

Обострялась борьба и в армии. Нака-
нуне Октябрьского вооружённого восста-
ния в Петрограде все полки, расположен-
ные в Брянске, выступили за передачу
власти в руки Советам, и при выборах в
Учредительное собрание основная масса
солдат голосовала за кандидатов-боль-
шевиков. Из наиболее сознательных фор-
мировались революционные отряды.
18 октября газета «Брянский рабочий»
вышла с революционным призывом: ««ППоодд--
ннииммааййттее  ззннааммяя  ввооссссттаанниияя!!  ООббеессппееччиимм
ппооддггооттооввккуу  ссъъееззддаа  ССооввееттоовв!!»»

25 октября (7 ноября) 1917 года рабо-
чий класс в союзе с беднейшим кре-
стьянством под руководством больше-
вистской партии во главе с В.И. Лени-
ным, свергнув Временное буржуазное
правительство, утвердил на одной шес-
той части земного шара диктатуру проле-
тариата. Поздно вечером в Смольном
открылся II Всероссийский съезд Сове-
тов. На этот съезд Брянский Совет деле-
гировал в Петроград большевиков К.К. Ба-
лод и Ф.С. Непрокина, Бежицкий Совет
– большевика Г.К. Шоханова, Новозыб-
ковский уездный съезд – большевист-
ски настроенного крестьянина из села
Замишево В.Г. Замотаева.

Съезд провозгласил Советскую власть,
принял исторические Декреты о мире,
земле и образовал первое Советское
правительство во главе с В.И. Лениным.

В состав первого Советского прави-
тельства вошёл активный участник рево-
люции П.Е. Дыбенко, уроженец с. Люд-
ково Новозыбковского уезда Чернигов-
ской губернии (ныне с. Людково вошло в
городскую черту Новозыбкова).

Известие о победе Великой Октябрь-
ской революции пришло в Брянск ночью
25 октября. Брянский комитет большеви-
ков на своём экстренном заседании дал
указание революционному центру приве-
сти в боевую готовность красногвардей-
ские отряды и воинские части, приста-
вить охрану на фабриках, заводах, же-
лезнодорожном узле и в других местах.

В борьбе с контрреволюционными
силами, меньшевиками и эсерами, дру-
гими враждебными элементами, осу-
ществляя исторические указания
В.И. Ленина и решения ЦК партии,
большевики Брянщины решили перво-
очередные задачи по установлению и
упрочению Советской власти, были
авангардом трудящихся в строитель-
стве новой жизни.

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

«В.И. Ленин и Брянский край»
(Приокское книжное издательство,

г. Тула, 1989 г.).

ВВыыссттррееллыы,,  ппррооззввууччааввшшииее  ннаа  ддааллёёккиихх  ЛЛееннссккиихх  ппррииииссккаахх,,  ууссллыышшааллаа  ввссяя  РРоосс--
ссиияя..  ККррооввааввааяя  рраассппрраавваа  ццааррииззммаа  сс  ррааббооччииммии  ввыыззввааллаа  ннооввууюю  ввооллннуу  ннааррооддннооггоо
ггннеевваа..  ВВ  ттее  ббууррнныыее  ддннии  ррооддииллаассьь  ооссннооввааннннааяя  ВВ..ИИ..  ЛЛеенниинныымм  еежжееддннееввннааяя  ббоолльь--
шшееввииссттссккааяя  ггааззееттаа  ««ППррааввддаа»»..  ППееррввыыйй  ннооммеерр  ееёё  ввыышшеелл  2222  ааппрреелляя  ((55  ммааяя))  11991122
ггооддаа  вв  ППееттееррббууррггее..

ЗА ВЛАСТЬ НАРОДНУЮ
150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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Пусть живёт страна
под мирным небом,

И весною вновь
цветут сады.

Просто помни,
где и кем бы ни был,

Тех, кому быть
вечно молодым.

1155  ффеевврраалляя  11998899  ггооддаа
ппооссллеедднняяяя  ккооллооннннаа  ВВоооорруу--
жжёённнныыхх  ССиилл  ССССССРР  ппеерреессее--
ккллаа  ММоосстт  ДДрруужжббыы  ччеерреезз
ррееккуу  ААммууддааррььяя  ии  ппооссллее  ддее--
ввяяттииллееттннееггоо  ппррееббыывваанниияя
ппооккииннууллаа  ттееррррииттооррииюю  РРеесс--
ппууббллииккии  ААффггааннииссттаанн..  

Именно в этот день за-
кончилась многолетняя  «не-
объявленная» афганская вой-

на. Через её горнило про-
шло свыше полумиллиона
советских солдат. В соста-
ве ограниченного контин-
гента советских войск в ДРА
проходили военную службу
и тысячи наших земляков.
Более 15 тысяч молодых и
отважных советских вои-
нов погибли на  афганской
земле, в том числе и 131
воин Брянщины. Они со-
вершали святое дело, по-
могая дружественному аф-
ганскому народу отстоять
своё право на свободную и
мирную жизнь.

Вместе с тем, они за-
щищали и спокойную, без-
бедную жизнь советской
молодёжи. Обрубали тяну-
щиеся к советской земле
щупальца терроризма, за-
щищали от проникновения
в нашу страну наркотиков
– от  того, что, увы, пышным
цветом расцвело с прихо-
дом «дерьмократии»…

Дата вывода войск из
Афганистана отмечается
как День воина-интерна-
ционалиста, а точнее –
День памяти о патриотах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отече-
ства. В этот день мы вспо-
минаем не только ветера-
нов войны в Афганистане,
но и соотечественников,
принимавших участие в
более чем 30 вооружённых
конфликтах за пределами
нашей страны: в Анголе,
Вьетнаме, Египте, Корее,
Мозамбике, Сирии, Юго-
славии, республиках быв-
шего СССР…

В канун Дня воина-ин-
тернационалиста в Дуб-
ровке секретарь Брянско-
го областного комитета Ле-
нинского комсомола Ста-
нислав Луговой и активи-
сты Дубровской средней
школы N1 им. генерал-
майора И.С. Никитина поч-

тили память советских во-
инов, отдавших свои жиз-
ни при выполнении интер-
национального долга, по-
хороненных на местном
кладбище. Вот они:

– Валерий Вениами-
нович КОЗОРИН, подпол-
ковник. Окончил Москов-

ское Краснознамённое выс-
шее общевойсковое ко-
мандное  училище и Воен-
ную академию им. М.В.
Фрунзе. Погиб в авиаката-
строфе 14 ноября 1983 го-
да при выполнении боево-
го задания в афганской
провинции Кабул. За му-
жество и отвагу награждён
орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен в
пос. Дубровка;

– Вячеслав Анатолье-
вич СКРЫПНИК, погиб в
1984 году при исполнении
воинского долга в Респу-
блике Афганистан;

– Владимир Михайло-
вич ДАРУСЕНКОВ, погиб
в 1979 году при исполне-
нии воинского долга в Фе-
деративной Демократиче-
ской Республике Эфиопии.

В этот же день в Брян-
ске комсомольцы вместе с
первым секретарём обко-
ма ЛКСМ РФ Константи-
ном Павловым и комму-
нисты возложили цветы к

подножию памятника вои-
нам-интернационалистам,
установленного у Дворца
детского и юношеского
творчества им. Гагарина в
мае 1993 года, и минутой
молчания отдали дань ува-
жения всем бойцам, не
вернувшимся из горячих
точек.

Такую же памятную
акцию провели и комсо-
мольцы Карачева.

ННаашш  ккоорррр..

С юбилеем!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккиийй    ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннии--

ссттыы  ННееттььииннссккоойй  ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии,,  ддррууззььяя
ии  ттоовваарриищщии  ииссккррееннннее,,  оотт  ввссеейй    ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс
ююббииллеееемм  ммооллооддооггоо  ккооммммууннииссттаа,,  ппррееккрраассннууюю,,  жжеенн--
щщииннуу,,  ччеессттннооггоо,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ббооррццаа  ззаа  ссооццииаалльь--
ннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь

Наталью Семёновну ГОРШКОВУ.

Желаем тебе, уважаемая Наталья Семёновна,
здоровья и вдохновения, удачи и благополучия,
семейной идиллии и приятных встреч с дорогими
людьми. И пусть всегда будут возможность, сила и
уверенность для воплощения всех твоих планов,
неиссякаемая энергия, оптимизм и вера в победу
идей социализма!
Тебе сегодня сорок пять,
Ты, как всегда, просто прекрасна!
Умеешь всех нас удивлять,
Быть неожиданной и разной!
Пускай же будет жизнь твоя
Красивой, яркой, многогранной,
Живи, улыбки не тая,
Струится счастье пусть фонтаном!
Тебе желаем процветанья
И только ясных в жизни дней!
Пусть все заветные желанья
Осуществятся поскорей!

ККоо  ДДннюю  ввооииннаа--ииннттееррннааццииооннааллииссттаа

Помним тех,
кому быть вечно молодым…

88  ффеевврраалляя  вв  ББрряяннссккее  ссооссттоояяллооссьь
ооббщщееее  ссооббррааннииее  ББрряяннссккооггоо  ррееггииоо--
ннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  ООббщщееррооссссииййссккоо--
ггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя ««ВВссеерроосс--
ссииййссккиийй  ЖЖееннссккиийй  ССооююзз  ––  ННааддеежжддаа
РРооссссииии»»,,  ннаа  ккооттоорроомм  ббыыллии  ппооддввееддеенныы
ииттооггии  ррааббооттыы  ззаа  22001199  ггоодд  ии  ннааммееччеенн
ппееррссппееккттииввнныыйй  ппллаанн  ддееййссттввиийй..

«Отдайте женщинам Россию –
они порядок наведут!» – под таким
девизом в 1995 году было создано
Общероссийское общественное дви-
жение «Всероссийский Женский Со-
юз – Надежда России» как организа-
ция лево-патриотического направле-
ния, работающая в тесном контакте и
при непосредственной поддержке
КПРФ.

Брянское  региональное отделе-
ние «ВЖС – Надежда России» созда-
но более 7 лет назад. Итоги работы
этой общественной организации бы-
ли подведены на общем собрании её
членов 8 февраля.

С отчётным докладом выступила
председатель Брянского отделения
«ВЖС – Надежда России» Марина
Георгиевна Амиранашвили. Она от-

метила, что данный Женский Союз
отличает стремление к социальной
справедливости, борьба за права че-
ловека труда, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Как правило, женской натуре
близка забота о детях и стариках, что
нашло отражение и в деятельности
брянского отделения «ВЖС – На-
дежда России». Для детей из много-
детных и малоимущих семей активи-
сты постоянно  организовывают раз-
личные  экскурсии, праздники, благо-
творительные вечера. 

Мероприятия с детьми и подро-
стками активно проводит замести-
тель председателя Брянского  регио-
нального отделения Вера Владими-
ровна Умеренкова.

Большую озабоченность Женско-
го Союза вызывает положение поко-
ления детей войны, которому нынеш-
ние власти не оказывают никакой
социальной поддержки, отнеся его к
людям низшего сорта. Участники
общего собрания, выразив возмуще-
ние таким отношением провластных
партий к поколению, лучшие свои

годы отдавшему восстановлению
народного хозяйства после военной
разрухи и дальнейшему процветанию
нашей страны, приняли решение уси-
лить давление на власти для приня-
тия закона о поддержке детей войны.

На собрании после рассмотрения
и активного обсуждения был принят
План работы на первое полугодие
2020 года.

Делегатами V съезда Общерос-
сийского общественного движения
«Всероссийский Женский Союз –
Надежда России» были избраны
Марина Амиранашвили, председа-

тель Брянского регионального отде-
ления, и Вера Умеренкова, замести-
тель председателя. Также на съезд
поедут Галина Анатольевна Строе-
ва и Дина Михайловна Родикова –
как самые активные члены движе-
ния.

Под занавес конференции жен-
щины вручили медаль «За актив-
ное участие» старейшей участнице
движения Дине Михайловне Роди-
ковой и поздравили её с днём рож-
дения!

Наш корр.

23 февраля исполня-
ется 75 лет со дня рожде-
ния коммуниста, секрета-
ря первичной партийной
организации посёлка Ивот
Владимира Алексеевича
САДОВНИКОВА.

Родился юбиляр в 1945
году в п. Ивот Дятьковского
района, в многодетной ра-
бочей семье, в которой бы-
ло шестеро детей. Отец
рано ушёл из жизни, забо-
ты о детях легли на плечи
матери…

После восьми классов Владимир поступил в
Дятьковский индустриальный техникум, где получил
специальность техника-технолога стекольного про-
изводства. С 1964 года работал стекловаром на
Ивотском стекольном заводе. 

Но с детства его увлекала радиотехника, и, рабо-
тая на заводе, Владимир поступил на заочное отде-
ление Минского радиотехнического института. В эти
же годы его назначили мастером по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике, затем началь-
ником отдела. А после окончания института дипло-
мированного инженера радиотехнического произ-
водства назначили главным метрологом Ивотского
стекольного завода. В этой должности Садовников
работал до ухода на пенсию. 

На заводе Владимир Садовников был признан-
ным рационализатором, на его счету более 150 ра-
ционализаторских предложений, внедрённых в про-
изводство, за что его имя было занесено на завод-
скую Доску Почёта.

Параллельно Владимир занимался любимым
делом – радиотехникой. Был организатором и руко-
водителем Ивотского спортивно-технического клуба
ДОСААФ. Имеет первый разряд по радиоспорту.
Неоднократно участвуя в областных, союзных, меж-
дународных соревнованиях, завоёвывал призовые
места. В 1970 году организовал самодеятельный
спортивно-технический клуб ДОСААФ, которым ру-
ководил десять лет. За этот период подготовил 30
спортсменов-коротковолновиков с навыками кон-
струирования. В их числе были и три девушки. На
областных  творческих выставках и  на всесоюзных
и международных соревнованиях радиолюбителей
его ученики не раз занимали призовые места.
Позывной их коллективной радиостанции был слы-
шен на всех континентах, со многими радиостанция-
ми мира устанавливались двухсторонние связи. А
Владимир Алексеевич был удостоен Почётного
знака ЦК ДОСААФ. 

В 1959 году Владимир вступил в комсомол, а в
1965 году был принят кандидатом в члены  КПСС. И
с той поры по настоящее время активно участвует в
политической жизни посёлка и района. Был секрета-
рём партийной организации завода. Неоднократно
избирался депутатом поселкового и районного
Советов. С 2000 года  и по настоящее время возгла-
вляет Ивотскую первичную партийную организацию
КПРФ. Является активным пропагандистом-агитато-
ром.  Постоянно работает с молодёжью. В качестве чле-
на УИК с правом решающего голоса систематически
и принципиально участвует в выборных кампаниях,
не допуская нарушений выборного законодатель-
ства при подготовке и проведении выборов. Надёж-
ный и верный товарищ!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ДДяяттььккооввссккооггоо  ррааййооннаа
ии  ппееррввииччнноойй  ооррггааннииззааццииии  пп..  ИИввоотт,,  ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии
ии  ссооррааттннииккии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВллааддииммиирраа
ААллееккссееееввииччаа  ССааддооввннииккоовваа  сс  7755--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ии
жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггооллееттиияя,,  ууссппееххоовв
ии  ттввёёррддоойй  ууввееррееннннооссттии    вв  ппррааввооттее  ссооццииааллииссттииччеессккиихх
ииддеейй  ии  ппооббееддее  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа!!

НАДЁЖНЫЙ ТОВАРИЩ!

«ОТДАЙТЕ ЖЕНЩИНАМ РОССИЮ…»
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Мне на веку запомнилось немало
И только детство вспомнить не могу:

Его война, как стебелёк, сломала,
Июньским днем за речкой, на лугу…

Ф. Васильев

В Унечском районном отделении
КПРФ состоит на партийном учете
Лилия Васильевна Александрова
(Савченко) – ветеран компартии, чей
партийный стаж 70 лет – с ноября
1950 года. 

Родилась Лилия Васильевна 22 янва-
ря 1932 года в селе Великая Топаль
Клинцовского района в многодетной
крестьянской семье. У нее было три
брата и три сестры. Когда началась
война, Лилии шёл десятый год…

«На войне врага видишь в лицо и
понимаешь – либо он тебя, или ты его.
Мне пришлось на войне испытать все её
ужасы и страдания, видеть смерть бое-
вых товарищей – партизан, – рассказы-
вает Лилия Васильевна. – Папа Василий
Иванович Савченко, коммунист, с пер-
вых дней войны был оставлен по зада-
нию партии для организации подполь-
ной работы в тылу врага. Он стал комис-
саром в партизанском отряде под
командованием Алексея Ивановича
Злобина. В отряде было много парти-
занских семей, не успевших или не за-
хотевших эвакуироваться вглубь стра-
ны, в том числе и наша. Фашисты, зах-
ватывая города, сёла и деревни, созда-
вали в них невыносимые условия для
жизни мирных советских людей. Прив-
лекая местных предателей-полицаев,
они устраивали облавы, в первую оче-
редь охотились за коммунистами, ком-
сомольцами и евреями. Этих советских
людей немцы считали самыми опасны-
ми для себя, и, устраивая охоту на них,
часто расстреливали на месте. Более
здоровых и молодых отправляли в конц-
лагеря, увозили в Германию на принуди-
тельные работы. Спасаясь от фашистов,
люди целыми семьями уходили в леса,
вступали в партизанские отряды, попол-
няя ряды народных мстителей. 

В партизанском отряде я собирала
лекарственные травы, работала на кух-
не, ухаживала за ранеными партизана-
ми, ходила в разведку, добывала цен-
ные сведения для отряда. У меня была
хорошая память, я быстро все запоми-
нала. Поэтому командир отправлял ме-
ня в разведку, а для моего прикрытия
под видом старшего брата со мной хо-
дил опытный бесстрашный партизан Де-
мидов. Я переодевалась в дряхлую и
грязную одежду, повязывала на голову
старенький платок и под видом нищих-
попрошаек мы с «братом» ходили по де-
ревням в разведку, добывая ценные
сведения для отряда. Для  пущей безо-
пасности меня даже подстригли: тогда
много людей болело тифом, а фашисты
боялись этой заразы. Идя по селу или
деревне, мы просили милостыню на
пропитание, чтобы не вызывать подо-

зрения у немцев. А тем временем запо-
минали места дислокации немецких
подразделений, огневые точки, выясня-
ли, сколько и какой техники у немцев,
где расположены немецкая комендатура
и штаб. Добытые нами сведения помога-
ли партизанам совершать успешные
боевые операции. 

Однажды, находясь в разведке, мы
увидели, что немцы сгоняют всех жите-
лей – женщин с детьми, стариков – в
большой сарай. Окна сарая заколотили
досками, чтобы никто не смог убежать.
А затем стали подвозить бензин во фля-
гах, чтобы облить им стены сарая и
сжечь всех людей живьём. Мы спешно
вернулись в отряд, доложили командиру
о готовящейся карательной акции фа-
шистов против мирных жителей. Коман-
дир принял решение спасти людей. Пар-
тизаны атаковали внезапно, завязался

скоротечный бой, фашисты подумали,
что прорвались советские войска и
поспешно отступили, бросив своих
раненых и боевую технику. Но, отступая,
всё-таки подожгли сарай с людьми. Я
заметила одного раненого немца, лежа-
щего недалеко от горящего сарая, и
решила перевязать ему рану, а он про-
тянул мне связку ключей от сарая и на
ломаном русском языке сказал: «Быст-
рее открой замки, спаси людей». Види-
мо, и среди немецких солдат были про-
тивники подобных злодеяний, или он
просто спасал свою жизнь, не знаю. Я
схватила ключи, побежала к сараю,
открыла замок. Двери распахнулись под
натиском людей изнутри. Не веря в то,
что они спасены, обреченные на смерть
жители  деревни ринулись к выходу. Я
даже не успела отбежать, и дверью мне
защемило ногу, я упала. Люди не заме-
тили меня, лежащую на земле, и про-
должали выскакивать из горящего са-
рая. Больше месяца после того случая я
лечилась в лазарете: так болела нога,
что даже  не могла ходить. Но несколько
десятков мирных жителей были спасены
от неминуемой страшной смерти». 

Это  лишь один из примеров бесстра-
шия юной партизанки Лилии Савченко,
которая мужественно переносила суро-
вые тяготы партизанской жизни и не раз
участвовала в боевых операциях.

А Лилия Васильевна продолжала
свой рассказ: «После освобождения
области в 1943 году отец вместе с дру-
гими партизанами продолжил воевать с
фашистами в составе Красной Армии.
Он участвовал в освобождении многих
порабощённых европейских городов.
Ему повезло, он остался жив – много
раз видел смерть своих боевых товари-
щей, но она проходила мимо него. Он
был ранен несколько раз, но вернулся с
фронта живым. И прожил долгую жизнь,
умер в 1998 году. Старшая сестра и брат
также сражались с фашистами в парти-
занском в отряде Константина Засло-
нова. 

После войны я пошла в школу №2 в

городе Унеча, окончила пять классов в
1948 году и поступила в Почепе на
курсы мастеров-кондитеров. Затем ра-
ботала в артели «Пищевик» до 1951 го-
да. И в том же году по комсомольской
путёвке уехала в Караганду, работала в
«Мостопоезде-431», вместе с ним объез-
дила всю страну. Работала водителем,
подвозила строительные материалы на
объекты (ещё во время войны я научи-
лась водить машину). После трудилась
штукатуром-маляром в СМУ-5, в Став-
ропольском крае, до 1966 года. На
стройке получила производственную
травму, стала инвалидом труда второй
группы. 

Мне было 18 лет, когда я связала
свою жизнь с партией Ленина, и ни
капли не жалею об этом. Я до сих пор
помню, что рекомендации в партию мне
дали Давид Емельянович Котляров –

председатель Унечско-
го горсовета и Михаил
Петров – настоящие
большевики, советские
люди, верные коммуни-
сты-ленинцы. Я благо-
дарна им… 

Я всегда охотно
выполняла партийные
поручения: проводила
политбеседы с рабочи-
ми, участвовала в худо-
жественной самодея-
тельности. И всегда гор-
дилась тем, что я член
Ленинской коммунисти-
ческой партии, стара-
лась быть полезной для
неё, быть активным её
бойцом. Не пропускала
ни одного партийного
собрания, ни одного об-
щественного мероприя-
тия. Часто встречалась
с молодёжью, расска-
зывала ей о вкладе
брянских партизан, Крас-

ной Армии в нашу победу над фашиз-
мом, призывала свято хранить и преум-
ножать славные традиции нашей Роди-
ны, помнить о подвигах фронтовиков и
партизан, отдавших свои жизни за
Родину, чтобы никогда не повторилась
страшная трагедия, выпавшая на нашу
долю. Я не могла поступать иначе», –
говорит Лилия Васильевна. 

Рассказала она и о личной трагедии,
произошедшей более 10 лет назад. Её
единственного сына, работавшего ин-
кассатором, хотели ограбить, отнять
сумку с деньгами. Преступники нанесли
сыну несколько ножевых ран, но он,
истекая кровью, сумел вырваться из рук
убийц, добежал до подъезда своего
дома и упал замертво, крепко держа в
руках инкассаторскую сумку с деньгами.
Убийц сына поймали и осудили. 

«Мой сын погиб как герой, на боевом
посту. Но не на войне, а от рук преступ-
ников, в мирное время...» – со слезами
на глазах рассказывала Лилия Василь-
евна. Незаживающая рана на сердце
матери осталась на всю оставшуюся
жизнь.

Затем потихоньку она пришла в се-
бя, достала пачку фотографий и продол-
жила рассказ о своей жизни: «Вот, на
этой фотографии военной поры трое
партизан, среди них мой  отец – Василий
Иванович – в центре и два его товари-
ща-партизана: Каган и Файковский,
имён не помню уже... А на другом фото
это я, совсем юная девочка. Это я в пар-
тизанском отряде. Здесь мне 10 лет…
Война украла моё детство…». 

И, как бы угадывая мой очередной
вопрос, Лилия Васильевна завершила
свой рассказ: «Самая страшная траге-
дия произошла с моей Родиной в конце
20-го века. В результате государствен-
ного переворота перестал существовать
Советский Союз. Твердо убеждена, нет,
уверена: это временное поражение
моей Родины. Распад СССР – трагедия
для всего советского народа, но я верю,
что партия коммунистов соберёт новые
силы в мощный кулак и восстановит

справедливость в стране. И красное
знамя социализма будет гордо озарять
своим светом счастья и добра всех
людей планеты. Так будет непременно»,
– твёрдо сказала Лилия Васильевна.

В этом году мы отметим 75 лет Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Великую дату в истории
человечества вместе со всеми совет-
скими людьми будет отмечать и комму-
нист, ветеран Великой Отечественной
войны и труда, советская патриотка Ли-
лия Васильевна Александрова  (Савчен-
ко).

Евгений ШТАНЬКО. 
ФФооттоо  иизз  ссееммееййннооггоо  ааррххиивваа

ЛЛ..ВВ..  ААллееккссааннддррооввоойй..

P.S. ОТ РЕДАКЦИИ. Воспоминания
Лилии Васильевны наводят на некоторые
размышления…

Во-первых, о сущности предстоя-
щего праздника. Вам не кажется, ува-
жаемые читатели, что в постперестроеч-
ной России её, эту сущность, безмерно
исказили, а содержание праздника выхо-
лостили, пытаясь превратить его в
какую-то абстрактную и размазанную
дату? Вначале – поменяв название, изба-
вившись от упоминания непобедимой и
легендарной ССооввееттссккоойй  ККрраасснноойй  ААррммииии,
родившейся в этот день, и, назвав
«Днём защитника Отечества», разру-
шив перед этим само Отечество, и про-
должая раздирать его на части в целях
личной наживы... А сейчас вообще пыта-
ются негласно как бы заретушировать и
этого «защитника», превратить праздник
в некий аналог мужского «Восьмого
марта»: «Маня в феврале поздравила
Ваню, а Ваня через две недели не забыл
про Маню»…

А теперь ответьте нам: разве День
Советской Армии и Военно-Морского
Флота (даже с новым названием) – не
праздник защитницы Отечества Лилии
Васильевны Александровой? Разве
это не праздник множества славных
дочерей Отчизны?

Нам жаль женщин, которые воевали,
которые отслужили и продолжают слу-
жить в Вооружённых силах. Кому придёт
в голову их поздравить в «День настоя-
щих мужчин»?

Если так пойдёт и дальше, то через
несколько лет страна начнёт отмечать в
феврале просто «Мужской день»… И
чтобы стать «настоящим мужчиной»,
надо будет всего лишь, как в рекламе
одной из торговых сетей, построить дом,
вырастить сына и посадить дерево, а
восьмого марта вымыть посуду…

Но мы – помним и знаем! С праздни-
ком, с Днём Советской Армии и Военно-
Морского Флота!

Ну, а во-вторых… Это размышление
о героизме детей войны! И, увы, о под-
лости «Единой России», предающей
это поколение…

Всех СОВЕТСКИХ по духу людей –
С ПРАЗДНИКОМ!

ССууддььббаа  ссттрраанныы  вв  ссууддььббее  ннааррооддаа……

В ОГНЕ ВОЙНЫ СГОРЕЛО ДЕТСТВО…
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ЗЗддррааввссттввууййттее,,
уувваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  

Познакомился с вашим древним го-
родом Карачевом. Поразила его былин-
ная история. Город, неоднократно воз-
рождавшийся из пепла, стоящий на
перекрёстке трёх бывших республик
Советского Союза, первым принимав-
ший удары врагов, необыкновенно кра-
сив и привлекателен. В первую оче-
редь, людьми, своей историей, памят-
никами, храмами, природой, рекой с
романтическим названием Снежеть. 

Под впечатлением написал два ко-
ротких стихотворения о вашем городе.

Благодаря героизму советского на-
рода, в том числе и ваших земляков, в
этом году мы будем в 75-й раз праздно-
вать День Великой Победы!

Нас с вами – вас и моих земляков –
как, впрочем, весь героический совет-
ский народ, многое роднит.  На террито-
рии нашей Челябинской области есть
озеро Карачев. А мой город Магнито-
горск тоже внёс свой бесценный вклад
в нашу Победу. Каждый второй танк,
каждый третий снаряд были из нашей
магнитогорской стали.

Магнитка в тылу ковала Щит и Меч
Победы. Именно поэтому на берегу
реки Урал, по которой проходит граница
между Европой и Азией, воздвигнут
памятник «Тыл – фронту», завершив-
ший   создание своеобразного триптиха
Победы, триптиха Мечу, защищающему
мирную жизнь и несущему возмездие
«душителям всех пламенных идей,

насильникам, грабителям, мучителям
людей»! «Брянская правда», кстати,
рассказывала об этом триптихе (««ММеечч
ППооббееддыы»»  ––  «БП», 08.05.2015 г.).

Благодарю в Вашем лице всех жите-
лей полюбившегося мне Карачева за
огромный вклад в Победу! Возможно,
мои скромные стихотворные строки о
Вашем и моём городе помогут молодым
людям понять, в каких героических
городах они живут, позволят ценить и
помнить Великую Победу.

С уважением, 
Анас ФАТЫХОВ, 

ппееддааггоогг  сс  3355--ллееттнниимм  ссттаажжеемм,,  
ооттллииччнниикк  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ссттаарршшиийй  ллееййттееннааннтт  
ССооввееттссккоойй  ААррммииии,,  
ввееттеерраанн  ттррууддаа  РРФФ..

***
Вот и осень стучится в окно.
Мелкий дождь моросит. Небо плачет.
А мне снится, мне снится давно
Древний город Карачев.
Ранним утром туман над рекой.
Замер лес. Тишина пред рассветом.
Город древний – былинный герой
Просыпается, солнцем согретый.
Храмы – будто в дозоре стоят.
Купола – богатырские шлемы.
Защищали они от варяг,
И стоять будут вечно, нетленны!
Да, Карачев – город-герой!
Стал щитом от хазар и фашистов.
Заслонил Русь святую собой,
И в борьбе он с врагом был неистов.

Мы о подвиге память храним
В гордом танке, Аллее Героев.
Ведь Карачев – непобедим!
На защиту все встанем горою!

***
А по утрам звонят колокола,
И своим звоном будят они город.
Земля славян здесь – вятичей – была,
И отобрать пытался её ворог.
Но всякий раз вставал народ на бой
И отстоял её ценою своей жизни.
Из пепла возрождали город свой,
И были преданы родной Отчизне!
Как крепости, поныне храмы здесь.
А разве может быть иначе?
Хранит историю,

покой страны и честь
Любимый город 

– славный наш Карачев!
***

Есть город стальной
У Магнитной горы,
Истории нашей страница.
Где варят металл
От зари до зари.
Магнитка – стальная столица!
Здесь крепость Магнитную
Брал Пугачёв,
И с войском
Вошёл он в станицу.
В поэме «Любава»
Воспел Б. Ручьёв
Магнитку – стальную столицу!
Проспект Металлургов,
И есть свой «Арбат»…
Повсюду знакомые лица.

Здесь каждый тебе
Друг, товарищ и брат.
Магнитка – стальная столица!
А в годы войны
Мы ковали здесь Щит.
И каждый
Вливался частицей.
В Победу большую
Тот Щит был отлит
Магниткой – стальною столицей!
И каждый второй
Снаряд наш и танк
Сумел до Берлина пробиться.
И, если вдруг надо,
Возьмём вновь Рейхстаг.
Магнитка – стальная столица!

***
В степи, у подножья железной горы
Казачья простёрлась станица.
Здесь в двадцать девятом,

в суровые дни
Взлетела Магнитка, как птица.
У первой палатки 

свой первый рассвет
Встречают влюблённые пары.
А в маленьких двориках,

в юных руках
Поют и страдают гитары.
Палатки, землянки и первый барак,
А позже – дома щитовые.
Сегодня бульвары и храмы стоят,
Свои «небоскрёбы» большие.
Проспект Металлургов

и «Малый Арбат»…
Повсюду знакомые лица.
За водною гладью гудит комбинат.
Мартенов и домен зарница.
В уральской степи, по двум берегам
Расправила крылья, как птица,
И дарит любовь и тепло она нам –
Магнитка – стальная столица!

ППрриишшллоо  вв  ррееддааккццииюю  ппииссььммоо……

ССЛЛААВВАА  РРООДДИИННЫЫ  ННААШШЕЕЙЙ

Этот дом №19А по улице Островско-
го (в народе данную улицу, расположен-
ную на некотором удалении от посёлка
Рогнедино, называют Трудолюбием) был
построен более сорока лет назад и при-
надлежал тогда бывшему совхозу «Рог-
нединский». Затем перешёл под юрис-
дикцию районного коммунхоза. Сейчас
за его эксплуатацию отвечает жуков-
ская управляющая компания ООО
«Регион-проект». И только одно остаёт-
ся неизменным: за минувшие годы
12-квартирный дом не знал ни текущего,
ни, тем более, – капитального ремонтов.
У жильцов складывается впечатление,
что их испытывают на прочность, на вы-
живание в экстремальных условиях.

– У нас есть природный газ, правда
пока не у всех, водопровод рядом, – рас-
сказывает живущая в этом доме Раиса
Алексеевна Тимченко (на снимке). – Я
планировала подвести воду в квартиру,
но теперь не уверена, потому что вновь
потекла крыша. Протечка образовалась
рядом со стояком. Вода стекает по сте-
нам стояка, размывая штукатурку. Хоро-
шо ещё, что живу на первом этаже, а то
не знаю, что бы и делала. Бывшие сосе-
ди сверху из-за невыносимых условий
вынуждены были сменить место житель-
ства. Теперь второй этаж «помогает»
мне обороняться от льющейся на голову
напасти.

Мы поднимаемся с Раисой Алексеев-
ной наверх и попадаем в царство сыро-
сти и безнадёги: отклеившиеся от стен и
заплесневевшие обои, ощетинившийся
«шубой» стояк, и – холод. И ещё – звон-
кая капель  льющейся с потолка воды в
расставленную  по всему помещению
посуду... 

Такая же, если не хуже, ситуация и у
соседей: семей Силкиных, Сорокиных,
Михаила Жукова – круглого сироты. 

Кстати, Михаила изначально вселили
в жильё с прохудившейся крышей и без
удобств. Парню пришлось покупать га-
зовый котел для обогрева, поменять на
новую обветшавшую входную дверь.
Хотя, по существующему законодатель-
ству, детям-сиротам надлежит выделять
пригодное к эксплуатации жильё.

Если бы Силкины во время дождя не
подставляли на втором этаже в пустую-
щей квартире под струи льющейся с по-
толка воды тазики и вёдра, то на пер-

вом, где они проживают, точно был бы
потоп. Впрочем, сырость всё равно про-
никает в  квартиры первого этажа, отче-
го покрываются плесенью обои, дала
трещину одна из стен. 

Но вот что удивительно: как бы ни
издевались над русским человеком, как
бы ни испытывали его на прочность, а он
не сдаётся. Эта семья по нынешним
меркам большая: хозяин, его сожитель-
ница, двое малолетних детей и лежачая
мать сожительницы. Провели в квартиру
водопровод, наладили канализацию. Те-
перь планируют подвести природный
газ. А пока греются от печки. Ремонт
крыши – святая обязанность управляю-
щей компании ООО «Регион-проект».
Поэтому Силкины ещё не потеряли на-
дежды, что их, жителей дома № 19А по
улице Островского, когда-либо кто-ни-
будь да услышит и  поможет.  

Не один год Раиса Алексеевна Тим-
ченко пытается достучаться до органов
местной власти, до руководства упра-
вляющей компании. Но если достучать-
ся иногда удавалось, то решить саму
наболевшую проблему пока не получа-
ется. Сначала горе-специалисты из
ООО «Регион-проект» залатали протеч-
ку у стояка технической пеной. Есте-
ственно, спустя несколько дней заплат-
ка прохудилась. Раиса Алексеевна не
сдалась – отправила в управляющую
компанию жалобу с уведомлением. Но
её опять не услышали. Тогда женщина
пошла со своей бедой в районную про-
куратуру. Прокурор С. Ананенко позво-
нил в Жуковку и предупредил руковод-
ство ООО «Регион-проект» об ответ-
ственности компании за надлежащее
содержание общедомового имущества.
Его заверили: «Не успеет гражданка
Тимченко вернуться домой, как протеч-
ка будет  заделана». 

– С радостью поспешила я домой, –
рассказывает Раиса Алексеевна. – И что
же увидела? Два мужика залезли по
лестнице на крышу дома и заделывают
протечку с помощью…  паяльной лампы
и куска рубероида. Так что недолгой
оказалась радость – до первого дождя.
И снова – тазики, вёдра, снова сердеч-
ные волнения и ощущение чувства пол-
ной безысходности.

Р.А. Тимченко – вдова (муж умер),
живёт одна. Более 40 лет трудилась на

местной швейной фабрике. Государство
«отблагодарило» её за многолетний
добросовестный труд пенсией в 9 тысяч
рублей. Три тысячи из них  ежемесячно
идёт на оплату коммунальных услуг. Но,
несмотря на нищенскую пенсию, никог-
да Раиса Алексеевна не имела задол-
женности за коммуналку, в том числе по
статье «Содержание общедомового
имущества и текущий ремонт» платит
383 рубля ежемесячно. И еще 306
рублей из её копеечного бюджета пла-
тит ЗА, вернее НА капитальный ремонт.
Добросовестно платит за не суще-
ствующие  на деле услуги. Впрочем,
как и остальные, реально живущие в
доме жильцы. Но никто из этих остав-
шихся в этом доме жильцов-старожилов
не помнит, когда в доме проводился хоть
какой – либо ремонт. 

А ремонтировать есть что: та же про-
худившаяся крыша, гнилые навесы у
входов в подъезды,  обветшавшие окна
и двери, обшарпанные стены подъез-
дов... Заходил ли сюда кто-либо из руко-
водства местной власти или из ответ-
ственных работников управляющей ком-
пании, чтобы встретиться с жильцами,
поближе узнать про их проблемы и

помочь реально, а не обещаниями?
Сомнительно... По крайней мере, жиль-
цы этого дома не припомнят такого
чуда… 

– Мы неоднократно поднимали воп-
рос о  капитальном ремонте, – поясняет
Р.А. Тимченко. – Но руководство упра-
вляющей компании поставило перед
нами нереальное условие – погасить
все долги по коммунальным услугам, и
только потом можно  вести речь о капре-
монте. Дело в том, что каждый месяц
почтальоны приносят нам платёжки на
людей, которые уже не живут здесь,
потому что съехали из-за невыносимых
условий или давно умерли. Но мы-то,
живые, тут ни при  чём.  Это же  управ-
ляющая компания должна наводить
справки по умершим и  сама разбирать-
ся с проблемой  погашения образовав-
шейся задолженности у этих людей. И
не надо шантажировать нас платёжками
мёртвых душ. 

Что означают эти три буквы – ЖКХ –
знает каждый. Все понимают, что жи-
лищно-коммунальное хозяйство – это
наш дом, наша квартира, наша жизнь.
Но сейчас эти три буквы связаны с раз-
дражением и злобой, потому что цифры
в платежках за «ЖКУ» растут, а услуги
лучше не становятся. И ЖКХ теперь рас-
шифровывается по-другому – Живите,
Как Хотите. По крайней мере, для жите-
лей этого злополучного дома № 19А по
ул. Островского.

Между тем, в последние годы капи-
тальный ремонт в Рогнедино произвели
сразу в нескольких многоквартирных
домах. Главным образом, на  них обно-
вили кровли. Теперь жильцам этих
домов комфортно. Так чем же провини-
лись перед управляющей компанией
Р.А. Тимченко и её соседи?..

В начале февраля года нынешнего,
не дождавшись обещанных ремонтни-
ков, Раиса Алексеевна снова обрати-
лась в районную прокуратуру за помо-
щью, и  ей вновь пообещали «надавить»
на управляющую компанию ООО «Ре-
гион-проект». Но сколько можно их уго-
варивать? Не пришла ли пора примене-
ния к коммунальщикам более действен-
ных мер  прокурорского реагирования?
Тем более, что ремонтировать крышу
необходимо не только над квартирой
Р.А. Тимченко, но и над квартирами Сил-
киных, Сорокиных и Жукова, то есть на
всём доме.

Виктор ИГНАТОВ,
пп..  РРооггннееддиинноо..
Фото автора.

ЖКХ – Живите, Как Хотите?
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04.50, 06.10 «Комиссар-
ша» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.50 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели

видео? 6+
13.30, 21.30 «Триггер»

Т/с 16+
21.00 Время 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Эйфория» Х/ф

16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми

16+

05.00 «Крепкий брак»
Х/ф 12+

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

08.50 Сто к одному 12+
09.40 «Девять жизней»

Х/ф 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести 16+
20.30 «Герой» Х/ф 12+
23.00 «Экипаж» Х/ф 12+
01.40 «Родина» Т/с 12+

05.10 Путь к победе.
Деньги и кровь 16+

06.00, 08.20, 10.20
«Отставник» Т/с 16+

08.00, 10.00, 19.00
Сегодня 16+

12.30 «Отставник. Один
за всех» Х/ф 16+

14.40 «Отставник. Спа-
сти врага» Х/ф 16+

16.45, 19.25 «Невский.
Чужой среди чужих»
Т/с 16+

23.20 Секретная Африка:
Атомная бомба в
Калахари 16+

00.25 «Такая порода»
Х/ф 16+

03.30 «Трио» Х/ф 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.10 «Подводная бра-

тва» М/ф 12+
09.55 «Волшебный парк

Джун» М/ф 6+
11.35 «Война богов: Бес-

смертные» Х/ф 16+
13.40 «Мумия. Гробница

императора драко-
нов» Х/ф 16+

15.55 «Мумия» Х/ф 0+
18.20 «Мумия возвраща-

ется» Х/ф 12+
21.00 «Боги Египта» Х/ф

16+
23.25 «Помпеи» Х/ф 12+
01.25 «Добро пожало-

вать в рай» Х/ф 16+
03.20 «Как украсть брил-

лиант» Х/ф 12+
04.45 «Приключения

Буратино» М/ф 0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.25 «Небесный тихо-

ход» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.15, 13.15 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.15 «СМЕРШ» Т/с 16+
22.55 «Молодая гвар-

дия» Т/с 16+
02.45 «Горячий снег»

Х/ф 6+
04.25 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 01.10 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+
00.10 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 «Женские секреты»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
03.40 «Сваты» Т/с 12+

05.10 «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, 01.25 «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. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Влади-

слав Галкин! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «90-е. Весело и гром-

ко» Т/с 16+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.30 «Стань легендой!

Бигфут младший» М/ф
6+

10.20 «Добро пожаловать в
рай» Х/ф 16+

12.40, 19.00 «Филатов» Т/с
16+

20.00 «Я – легенда» Х/ф
16+

21.55 «После нашей эры»
Х/ф 16+

23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «Как украсть брилли-

ант» Х/ф 12+
02.35 «Копи царя Соломо-

на» Х/ф 12+
05.20 «Пастушка и трубо-

чист» М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05

«Небо в огне» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.50 Охотники за нациста-

ми 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Молодая гвардия»

Т/с 16+
03.20 «Перегон» Х/ф 16+

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, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.10 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+
03.40 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 «Женские секреты»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
03.40 «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. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Последние 24 часа

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.00 «90-е. Весело и гром-

ко» Т/с 16+
08.00, 17.55, 19.00 «Фила-

тов» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «После нашей эры»

Х/ф 16+
11.35 «Я – легенда» Х/ф

16+
13.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Элизиум» Х/ф 16+
22.05 «Боги Египта» Х/ф

16+
00.40 «История рыцаря»

Х/ф 12+
03.00 «Добро пожаловать в

рай-2! Риф» Х/ф 16+
04.25 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.15 «Царевна-лягушка»

М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Небо в огне»

Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.40, 13.15, 14.05 «Забы-

тый» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Охотники за нациста-

ми 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Молодая гвардия»

Т/с 16+
03.30 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 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, 01.20, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.10 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+
03.40 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 «Женские секреты»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
03.40 «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. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 16+
03.10 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.00 «90-е. Весело и гром-

ко» Т/с 16+
08.00, 17.55, 19.00 «Фила-

тов» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Как отделаться от

парня за 10 дней» Х/ф
12+

11.55 «История рыцаря»
Х/ф 12+

14.40 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «2012» Х/ф 16+
23.05 «Мумия» Х/ф 16+
01.10 «Как отделаться от

парня за 10 дней» Х/ф
12+

03.10 «Полночное солнце»
Х/ф 16+

04.35 «Дереза» М/ф 0+
04.45 «Снегурочка» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
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 «Немец» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
15.35 Кронштадт 1921 16+
18.50 Охотники за нациста-

ми 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Забытый» Х/ф 16+
03.30 «Мы из джаза» Х/ф

0+
04.55 Владимир Крючков.

Последний председа-
тель 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 пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.30 Муж-

ское/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 Элтон Джон 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 «Провинциальная

Мадонна» Х/ф 12+
03.15 «Неоконченный

урок» Х/ф 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, 03.50 «Морские
дьяволы» 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. Тень

архитектора» Т/с 16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.50 Квартирник 16+
01.00 «Матч» Х/ф 16+
03.00 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.00 «90-е. Весело и

громко» Т/с 16+
08.00 «Филатов» Т/с 16+
09.00 «2012» Х/ф 16+
12.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

23.15 «Ночные игры» Х/ф
18+

01.10 «Полночное солнце»
Х/ф 16+

02.45 «Дневник слабака.
Долгий путь» Х/ф 12+

04.05 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.55 «Сказка о царе Сал-
тане» М/ф 0+

06.20, 08.20 Кронштадт
1921 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.10 Последний день 12+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
10.10 «Деловые люди»

Х/ф 6+
12.10, 13.20, 14.05 «Кодо-

вое название «Юж-
ный гром» Т/с 12+

15.35, 18.40, 21.30 «Госу-
дарственная граница»
Т/с 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Немец» Т/с 16+
04.40 По следам Ивана

Сусанина 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Честное слово 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 «Я тебе никогда не

забуду». К юбилею
Николая Караченцова
12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Памяти Влада

Листьева 16+
00.00 «Всё разделяет нас»

Х/ф 18+
01.50 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. Мурат
Гассиев – Джерри Фор-
рест 12+

02.45 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
13.40 «От судьбы не заре-

кайся» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «От любви до ненави-

сти» Х/ф 12+
00.50 «Я не смогу тебя

забыть» Х/ф 12+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.45 «Криминальный квар-
тет» 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+
11.55 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+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет

16+
02.15 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Забавные истории 6+
10.10, 03.00 «Дорога на

Эльдорадо» М/ф 6+ 
12.00 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф 6+
14.15 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
16.05 «Элизиум» Х/ф 16+
18.20 «Джек Ричер» Х/ф

16+
21.00 «Джек Ричер-2.

Никогда не возвращай-
ся» Х/ф 16+

23.30 «Нападение на 13-й
участок» Х/ф 16+

01.35 «Дневник слабака.
Долгий путь» Х/ф 12+

05.45, 08.15 «Государствен-
ная граница» Т/с 12+

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

16+
11.55 Не факт! 6+
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+
15.30 Сделано в СССР 6+
15.55 «Добровольцы» Х/ф

0+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Золотая мина» Х/ф

0+
21.15 «Одиночное плава-

ние» Х/ф 12+

05.00, 06.10 «Комиссарша»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.55 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Майки
Гарсия – Джесси Вар-
гас 12+

08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки

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

6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок

мира 12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем

я сделал этот шаг?»
16+

17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
22.50 Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» (Мад-
рид) – «Барселона»
12+

01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское/Женское 16+
02.40 Про любовь 16+

04.20 «Провинциальная
мадонна» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 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 потре-

бительский проект
«Тест» 12+

12.05 Роковые роли 12+
13.10 «Боль чужой потери»

Х/ф 12+
17.50 Ну-ка, все вместе!

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Праздничный концерт

к Дню Защитника Оте-
чества 12+

01.30 «Найдёныш» Х/ф 12+

06.10 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.10 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.25 Жизнь, как песня 16+
03.35 «Псевдоним «Алба-

нец» Т/с 16+

06.00 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+
11.05 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
13.00 «Джек Ричер» Х/ф

16+
15.40 «Джек Ричер-2.

Никогда не возвращай-
ся» Х/ф 16+

18.05 «День независимо-
сти» Х/ф 12+

21.00 «День независимости.
Возрождение» Х/ф 12+

23.20 Дело было вечером
16+

00.25 «Ночные игры» Х/ф
18+

02.10 «Нападение на 13-й
участок» Х/ф 16+

06.00 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Секретные материа-

лы 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Право на помилова-

ние» Х/ф 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Голубые молнии»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

24 ФЕВРАЛЯ 25 ФЕВРАЛЯ 26 ФЕВРАЛЯ 27 ФЕВРАЛЯ 28 ФЕВРАЛЯ 29 ФЕВРАЛЯ 1 МАРТА

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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И вот, по крайней мере
вторую неделю подряд, не-
безызвестный ведущий пер-
вого российского канала
Д. Киселёв по кличке «чего
изволите-с» в воскресных
передачах «Итоги недели»
пугает телезрителей Апока-
липсисом. Если…

И начинает он издале-
ка… Дескать, а помните,
граждане, как было плохо в
90-е? Зарплату не платили,
сплошной рэкет, бандитские
разборки, межнациональные
конфликты, страна чуть не
развалилась… И посмотри-
те теперь! Сплошная благо-
дать! В стране тишина, зар-
платы выплачивают и пен-
сии выдают, в стране ста-
бильность, Россию во всём
мире уважают…

И как вы думаете, благо-
даря кому всё это сверши-
лось?.. Чья это заслуга? Ко-
нечно же, благодаря денно-
му и всенощному труду и
усилиям «нашего» прези-
дента – раба на галерах.
Какой-то даже страх в душе
поселяется при одной мыс-
ли, что надо будет его ме-
нять… 

Правда, он не уточнил, в
чьих душах этот страх посе-
лился или поселяется…
Хотя нам-то и без Киселёва
понятно, кто это.

А в итоговой передаче от
16 февраля 2020 года Кисе-
лёв вообще в своих страхах
и в страхах присосавшейся
олигархии пошёл с козырно-
го туза. Он решил сравнить

Ельцина с Путиным. Дес-
кать, помнишь, пипл, как
Ельцин катался по США на
частном самолёте и на од-
ном из аэродромов, выйдя
из самолёта, пошёл не к
делегации, его встречав-
шей, а к хвосту самолёта и
стал справлять малую нуж-
ду? И только после этого,

сделав дело и застегнув
ширинку, он удостоил вни-
манием встречавших, боль-
шинство из которых были
женщины, поздоровался с
ними, пожимая руки. Разве
на такое способен нынеш-
ний «наш» президент, кото-
рого уважают во всём мире?
– вопрошает Киселёв.

Да-а-а… Плохи, видимо,
дела у нынешней власти и у
её шавок, раз приходится
для своего возвеличивания
упоминать эти позорящие

моменты ель-
цинского прези-
дентства, про-
шедшего в пья-
ном угаре.

Следующим
н е у б и е н н ы м
козырем в под-
держку вечно-
сти «нашего»
п р е з и д е н т а
Киселёв привёл
его заявление,
что «пока он
президент, в Рос-
сии никогда не
будет «родите-
лей №1 и №2». 

Ну, вот это он зря сказал,
совсем не подумавши. Ведь
все помнят, что президент
уже говорил, что «пока он
президент, никакого повы-
шения пенсионного возра-
ста не будет», и что «пока он
президент, изменений в
Конституции не будет». Он
даже советовал мозги заме-
нить тем, кто хочет что-то
менять в Конституции. Но об
этом как-то забыл напом-
нить Киселёв. 

Промолчал кремлёвский

трубадур и о многом другом.
О том, например, что имен-
но при Путине уничтожены
тысячи предприятий, заво-
дов, фабрик… 

Что именно при ныне-
шнем президенте не только
раб на галерах вёслами
загребает, но и друзья его
олигархи гребут на полную
мощность… И отнюдь не
вёсла у них гребущие-загре-
бущие, а нечто другое… 

Забыл трубадур упомя-
нуть и о сплошной корруп-
ции, и о воровстве бюджет-
ных средств, и о разруши-
тельных накатах на россий-
скую науку…

Естественно, ни гу-гу и о
пресловутой оптимизации,
пустившей «под нож» тыся-
чи школ и больниц…

О многом трубадуры нам
трубадурят… И получается
в итоге в полном соответ-
ствии с лингвистикой, со
словесностью российской:
они – трубаДУРЯТ, а народу
– ТРУБА… Ограбили этот
самый пипл, опустив его в
нищету, лишив возможно-
сти достойной заработной
платы, возможности лечить-
ся, учиться, создавать
семью, обрекли народ на
вымирание… 

И это в одной из самых
богатых стран мира!.. Стра-
ну превратили в поставщика
огромных средств и сырья
за рубеж, загоняя свою эко-
номику всё глубже в кри-
зис…

Но, слушая Киселёва,
наверное, у многих непрои-
звольно появилось желание
вскочить и рявкнуть во всё
горло: «Боже, царя храни!..»

Иван НИКИТЧУК,
ссааттиирриикк..

ТАК И ХОЧЕТСЯ РЯВКНУТЬ ВО ВСЁ ГОРЛО: 
«БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!!!»

ННооввыыее  ннааллооггии  ии  ппооссттоояянн--
нныыйй  рроосстт  ццеенн  вв  ТТррииддееввяяттоомм
ггооссууддааррссттввее  ззаассттааввииллии  ККооттаа
УУччёённооггоо,,  ннееккооггддаа  ппооччёёттннооггоо
ппррооффеессссоорраа  ЛЛууккооммооррььяя  сс  ккаа--
ффееддррыы  ЗЗееллёённооддууббььяя,,  ззааддуу--
ммааттььссяя  оо  ппррииччииннаахх  ппррооииссххоо--
ддяящщееггоо..  ККааззааллооссьь  ббыы,,  ссииттууаа--
цциияя  вв  ссккааззооччнноойй  ссттррааннее  ссттаа--
ббииллььннааяя..  ББооггааттыыррии  ууссппеешшнноо
ооттггоонняяюютт  ввррааггоовв  оотт  ррууббеежжеейй,,
ГГооррыынныычч  ссттаалл  ввееггееттааррииаанн--
ццеемм  ии  ннииккооггоо  ннее  ттррооггааеетт,,  аа
ЛЛеешшиийй  ввыышшеелл  ннаа  ппееннссииюю..  ННоо
ппооссттоояяннннооее  ууввееллииччееннииее  ттаа--
ррииффоовв  ии  ооббееддннееннииее  ннаассееллее--
нниияя  ннее  ддааввааллии  ппррооффеессссоорруу
УУччёённооммуу  ККооттуу  ппооккоояя..

Отложив обучение сту-
дентов и сделав несколько
десятков кругов вокруг дуба,
кот пришёл к выводу, что
проблема заключается в
том, что некие лица просто
уходят от налогообложения,
вследствие чего страдают
остальные. Подозрения па-
ли на женщину, которая в
последнее время больше

всех выступала через блюд-
це с наливным яблочком и
рассказывала о переменах и
лучшей жизни. Конечно, это
была Баба Яга. Старушка
занимала немалую долж-
ность в Сказочном лесу и
пользовалась авторитетом.
Но Учёный Кот провёл неза-
висимое расследование, и
вот что у него получилось:

Гражданка Яга семь лет
назад оформила загранич-
ный паспорт и стала часто
бывать за границей. Пенсии
Бабы Яги едва хватило бы
на билет эконом-класса на
ковре-самолёте, а ступу она
просто не смогла бы на неё
даже заправить. Но оказа-
лось всё гораздо хуже. Баба
Яга вот уже пять лет являет-
ся хозяйкой избы на страуси-
ных ножках в Испании.
Именно избы! Три этажа,
ангар на пять ступ и три под-
собных помещения...

Кстати, о ступах. У пен-
сионерки обнаружилась част-

ная ступа иностранного про-
изводства из красного дере-
ва, которая по примерным
оценкам превосходит ценой
месячный бюджет Тридевя-
того царства. Ожидаемо,
ступа, как и изба, оказалась
незадекларированной. Сле-
довательно, за своё недви-
жимое и движимое дорогос-
тоящее имущество пенсио-
нерка не платила налоги в
казну Тридевятого царства,
более того, получала нехи-
лую пенсию. А ещё интерес-
но, откуда у бабуси столько

денег?
Учёный Кот, естественно,

забил тревогу и срочно
отправил богатырям письмо
голубиной почтой, чтобы
возвращались и разобра-
лись с коррупционеркой. 

Ну, и налетели, в чешуе,
как жар горя, 33 богатыря!
Как смерч налетели! Да так
наподдали… Коту Учёному,
чтоб не совал свои усы не в
свою сметану, что он до сих
пор заикается… Знай свою
цепь!

КК..ПП..

– Кум, всё-таки Европа и США надёжнее
нас защищены от войны! Их лучшая система
противоракетной обороны – это дети и иму-
щество российских казнокрадов и олигар-
хов…

– Зато, кум, в случае военного конфликта
с Россией первый удар США нанесут по Май-
ами, и тем самым уничтожат весь цвет «Еди-
ной России».

******
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 20 по 24 февраля алкоголь в нашем баре
ТОЛЬКО по военному билету!
А то, как служить – все инвалиды, а как
водку жрать – так все здоровые.

******
Странная всё-таки страна – Россия…

Губернатору за 180 тысяч работать унизи-
тельно, а врачу за 7 тысяч – почётно...

******
– Кум, кто бы подсказал этому Западу

самую страшную для российской власти
антироссийскую санкцию?

– Это какую же?
– Перевести деньги с западных счетов

олигархов на российские счета пенсионеров.
******

В новостях сообщили: лауреатом премии
«Оскар» 2020 года был признан фильм
«Паразиты»…

Оказалось, что это про корейцев… А я
поначалу подумал, что про депутатов Госду-
мы и правительство РФ.

******
– Кум, а тебе не кажется, что в наши дни

выражение «гарант действующей Конститу-
ции» должно вызывать в России кривую
усмешку? На фоне лихорадочного переписы-
вания гарантированного...

******
– Изя, ты слыхал, фильм «Берегись авто-

мобиля» таки запретили!!!
– Абрам, а шо там можно найти крамоль-

ного, фильму больше 50 лет уже?!
– Ну как же, там на суде Геша Козлодоев,

тьфу, Дима Семицветов ТАК проникновенно
говорит за Юру Деточкина: «ОН посягнул на
самое святое, что у нас есть, – на Конститу-
цию!!!»

******
– Кум, а почему президент освободил от

должности генерального прокурора?
– Да чтобы тот не мог привлечь президен-

та к ответственности за призывы к измене-
нию конституционного строя…

******
Интересный факт: в рабочей группе по

внесению изменений в Конституцию нет ни
одного рабочего.

******
– Вот ты лежишь на диване и ни фига не

делаешь, а Исинбаева улетела в Монако и
пишет для тебя Конституцию, бездельник!

******
– Кум, ты в курсе, что депутаты Госдумы

предложили внести в Конституцию важную
поправку: закрепить в Основном Законе га-
рантии неприкосновенности экс-президента. 

– Наивные! Они бы ещё революцию
запретили...

******
Трамп: 
– Володя, не представляешь, как тяжко

мне даются эти предвыборные марафоны...
Путин: 
– Именно поэтому я в них никогда не уча-

ствую!
******

Предлагается внести изменения в Консти-
туцию: «Каждому гарантируется вера в
рывок, светлое будущее и «Единую Россию».

******
– Вот читаю я, кум, газеты… Всё-таки

средняя зарплата в России – хорошая…
– Кто ж спорит… Хорошая…  Но редкая.

******
Forbes сообщил о новом миллиардере из

России.
Мы в порыве гордости за нашу страну

решили шикануть, и за ужином пили не
пустой чай, а со свежайшими сухариками из
вчерашнего хлеба.

******
Новый премьер начал с того, что на сайте

правительства разместил призыв к россия-
нам: «Уважаемые граждане! Поимейте со-
весть, умерьте аппетиты, денег в бюджете не
хватает уже даже на воровство!»

******
– Знаешь, кум, похоже, Запад своими

санкциями решил уничтожить Россию...
– Наивные! Даже наше правительство не

может этого сделать своими реформами...
******

Правительство признало: пенсионная
реформа не принесла результатов!

Количество пенсионеров в стране всё
ещё остается очень высоким.

******
– Вот, кум, Киселёв утверждает, что в

России есть свобода слова: любой может
рассказать о чиновнике всю правду, и ему за
это ничего не будет. 

– А тому, кто рассказал? 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÊÎÒÀ

ККаажжееттссяя,,  ддоо  22002244  ггооддаа,,  ккооггддаа  ддооллжжнныы  ппррооииззооййттии  ооччее--
рреедднныыее  ««ввыыббооррыы»»  ппррееззииддееннттаа,,  еещщёё  ддааллееккоо,,  аа  ссррееддии  ооллии--
ггааррххааттаа  ррооссссииййссккооггоо  ии  ооббссллуужжииввааюющщиихх  ееггоо  жжууррннааллиисстт--
ссккиихх  ббллююддооллииззоовв  ннааччааллаассьь  ннаассттоояящщааяя  ппааннииккаа..  АА  ттуутт  еещщёё
ппооппррааввккии  кк  ККооннссттииттууццииии……
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 4. Древний предок  славян нашего края.
9. Знаменитая танковая дивизия, родившаяся за два года до начала Великой Отече-
ственной войны. 10. Брянский многоборец, бронзовый призёр чемпионата мира 2009
года в десятиборье, двукратный вице-чемпион Европы в помещениях в семиборье
(2005 и 2007), чемпион России в семиборье (2002 и 2006), мастер спорта междуна-
родного класса. 11. Отражённый полёт пули, дроби. 12. Жена великого князя Влади-
мира Святославича, с именем которой связывают основание в 985 году к северо-за-
паду от Брянска большого села, ныне – посёлка городского типа, районного центра
Брянской области.  13. Руководитель Советского государства, подписавший Декрет о
создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 14. «И врагу никогда не добиться,
чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя …» (песенное). 15. Рисунок на каждой лен-
точке бескозырки моряка. 18. «А книги – в незыблемом строе,/ Достоинства, чести
полны,/ От звёзд золотых на Героях,/ До Брянской седой старины» – брянский писа-
тель-краевед, участник Великой Отечественной войны, которому посвятил эти стро-
ки наш поэт Николай Поснов. 19. «На позицию … провожала бойца» (песенное).
21. Советский партийный и государственный деятель, в годы войны – член Военного
совета Брянского фронта, начальник Брянского штаба партизанского движения,
после освобождения Брянщины – инициатор создания Брянской области, первый
секретарь Брянского обкома и горкома ВКП(б). 23. «А для тебя, родная, есть почта
…» (песенное). 29. «Идёт … народная, священная …» (песенное). 30. Разрывной сна-
ряд. 31. «Отец» бравого солдата Швейка. 34. Народный артист СССР, которого зна-
ют, как Штирлица. 35. Ударная сторона винтовки. 36. Дважды Герой Советского Сою-
за, наш земляк. 37. Брянский космонавт. 38. Лекарственное растение брянских водо-
ёмов. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Герой Советского Союза, подводник, осуществивший «атаку
века», потопив фашистский суперлайнер «Вильгельм Густлофф», а спустя месяц –
военный транспорт «Генерал фон Штойбен» с фашистскими танкистами на борту, и
названный Гитлером «личным врагом №1». 2. Лётчик, наш земляк, дважды Герой
Советского Союза. 3. Он приходит к настойчивым. 4. Первое звание призывника.
5. Благодаря грандиозному успеху СССР, это слово и доныне звучит во всех странах
мира на русском языке. 6. Ночной обход часовых. 7. Ягода брянских лесов. 8. Он
исполнил главную роль в фильме «Судьба человека». 16. Картина Верещагина «... -
войны». 17. «Рота, подъём! Боевая …». 18. Крупная пресноводная рыба. 20. Герой
Советского Союза … Морозова. 22. Механический лётчик. 24. Регулярно выходившая
в советские времена многотиражная заводская газета одного из брянских предприя-
тий. 25. Советский авиаконструктор; в его КБ были созданы самолёты «Руслан» и
«Мрия». 26. Герой Советского Союза, уроженец Унечского района. 27. Повар в воин-
ской части. 28. Военнослужащий одного из родов войск. 32. «Весна на Одере» – это
… Э. Казакевича. 33. Она крепка, и танки наши быстры!

Ответы на кроссворд в газете за 14.02.20 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Коммунар. 8. Чихуахуа. 10. София. 11. Оружие. 12. Микоян.
15. Сыск. 17. Джалиль. 18. Отец. 19. Клятва. 20. «Очаков». 24. Полк. 25. Перелом.
26. Анна. 29. «Сибирь». 30. «Юность». 31. Серов. 33. Партбюро. 34. Байконур. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Полярный. 2. Дундич. 3. «Марс». 4. Митя. 5. Гурвич. 6. Тунеядец.
9. Эффель. 13. Джавдет. 14. Клочков. 16. Кулик. 18. Охота. 21. Комиссар. 22. Ремарк.
23. Институт. 27. Дружба. 28. Снижко. 31. Серп. 32. Враг. 

Кроссворд

««ККооммммууннииззмм  ––  ээттоо  ССооввееттссккааяя
ввллаассттьь  ппллююсс  ээллееккттррииффииккаацциияя

ввссеейй  ссттрраанныы!!»»
В.И. Ленин.

«Нет таких крепостей,
которых большевики не могли

бы взять»
И.В. Сталин.

Восстановление народного
хозяйства страны, находящейся
в сильнейшем экономическом и
политическом кризисе, было наи-
главнейшей задачей для России
в 1920-х годах. Ещё, заметьте,
полыхала Гражданская война, а
Ленин думал о будущем России,
о мирной жизни, об индустриа-
лизации страны. И не просто ду-
мал, а решал грандиознейшие
задачи. 

Первым шагом на пути реше-
ния одной из таких задач и
стало образование Государст-
венной комиссии по электрифи-
кации России. В её состав вош-
ли  учёные, технологи, экономи-
сты, статисты, крупнейшие энер-
гетики. Среди них – И.Г. Алек-
сандров, Г.О. Графтио, А.Г. Ко-
ган, К.А. Круг, Б.И. Угримов,
М.А. Шателен и другие. Возгла-
вил комиссию Г.М. Кржижанов-
ский.

К концу 1920 года комиссия

проделала огромную работу и
подготовила План электрифика-
ции РСФСР – том в 650 страниц
текста с картами и схемами
электрификации районов. Этот
План стал первым государст-
венным национальным проек-
том, который был задуман и
реализован в очень короткие
сроки, и вывел нашу страну на
новые социально-экономиче-
ские рубежи. 

План ГОЭЛРО
предусматривал
строительство в
восьми основных
э к о н о м и ч е с к и х
районах страны –
Северном, Цент-
рально-Промыш-
ленном, Южном, За-

п а д н о - С и б и р -
ском, Кавказс-
ком, Туркестан-
ском, Приволж-
ском и Уральс-
ком – 30 электро-
станций общей
мощностью 1 млн.
750 тысяч кило-
ватт.

И з в е с т н ы й
писатель-фан-

таст Герберт Уэллс, посетив
Россию в 1920 году и узнав про
планы её широкой электрифика-
ции, счёл их неосуществимыми.
После личной встречи и беседы
с Лениным он назвал его «кре-
млёвским мечтателем». В очер-
ке «Россия во мгле» он так отоз-
вался о его планах:

«Дело в том, что Ленин, кото-
рый, как подлинный марк-
сист, отвергает всех «утопи-
стов», в конце концов сам впал в
утопию, утопию электрифика-
ции. Он делает всё, от него
зависящее, чтобы создать в
России крупные электростан-
ции, которые будут давать це-
лым губерниям энергию для
освещения, транспорта и про-
мышленности. Он сказал, что в
порядке опыта уже электрифи-
цированы два района. Можно ли
представить себе более дерзно-
венный проект в этой огромной
равнинной, покрытой лесами
стране, населённой неграмотны-
ми крестьянами, лишённой ис-
точников водной энергии, не
имеющей технически грамотных
людей, в которой почти угасла
торговля и промышленность?
Такие проекты электрификации
осуществляются сейчас в Гол-
ландии, они обсуждаются в
Англии, и можно легко предста-
вить себе, что в этих густонасе-
лённых странах с высокоразви-
той промышленностью электри-
фикация окажется успешной,

рентабельной и вообще благо-
творной. Но осуществление та-
ких проектов в России можно
представить себе только с помо-
щью сверхфантазии. В какое бы
волшебное зеркало я ни глядел,
я не могу увидеть эту Россию
будущего, но невысокий чело-
век в Кремле обладает таким
даром».

Осуществление Плана ГОЭЛРО
началось «без раскачки». Среди
наиболее известных первенцев
российской энергетики были
Волховская и Днепровская ГЭС,
а также ГРЭС: Штеровская, Ка-
ширская, Челябинская, Горьков-
ская, Шатурская и Кизеловская.

Приехав вновь в Россию в
1934 году, Уэллс был поражён
тем, что План не просто вы-
полнен, но и перевыполнен по
ряду показателей. На осущест-
вление Плана, напомним, отво-
дилось 10-15 лет. Но к 1935 году
вместо 30 запланированных
электростанций было построено
уже 40! К этому году Россия,
благодаря реализации Плана
ГОЭЛРО, заняла по развитию
энергетической базы 3-е место
в мире после США и Германии.

План ГОЭЛРО дал мощный
толчок для последующего раз-
вития отечественной электро-
энергетики. Его выполнение поз-
волило провести индустриали-
зацию страны. То, что было за-
ложено в эти 650 страниц, поз-
воляет нам до сих пользоваться
электричеством в промышлен-
ности, транспорте, быту. Да и
написать эту статью, а вам про-
читать её, было бы невозможно
без электричества...

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

P.S. ВВаамм  ннее  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ээттоо
ии  еессттьь  ппооддллиинннныыйй  ННААЦЦИИОО--
ННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ??  ИИ,,  вв  ооттллии--
ччииее  оотт  ммнноожжеессттвваа  ««ннааццииооннаалльь--
нныыхх  ППРРООЖЖЕЕККТТООВВ»»  ссооввррееммеенн--
нныыхх  ««ккррееммллёёввссккиихх  ммееччттааттееллеейй»»,,
сс  ббллеессккоомм  ввыыппооллннеенннныыйй!!

Не потому ли и брызжут
пигмеи желчью и ядом на
гения???

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА
ЭЭллееккттррооллааммппооччккуу,,  ккооннееччнноо,,  ииззооббррёёлл  ннее

ЛЛеенниинн..  ИИ,,  ттеемм  ннее  ммееннееее,,  вв  РРооссссииии  ееёё  ввеессььммаа
ддооллггоо  ннааззыыввааллии  ««ЛЛааммппооччккоойй  ИИллььииччаа»»..  ИИ  ннааззыывваа--
ллии  ннее  ббеезз  оосснноовваанниияя..  ЛЛеенниинн,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ссооввррее--
ммеенннныыхх  ррооссссииййссккиихх  ««ууппррааввииттееллеейй»»  ии  ««ээффффееккттиивв--
нныыхх  ммееннеедджжеерроовв»»,,  ннее  ббыылл  ддееммааггооггоомм,,  ееггоо  жжиизз--
ннееннннооее  ккррееддоо  ––  ««ССККААЗЗААЛЛ  ––  ССДДЕЕЛЛААЛЛ»»!!

Ровно 100 лет назад, 21 февраля 1920 года,
была создана Комиссия по разработке плана

электрификации России (ГОЭЛРО). В её сос-
тав вошли 19 видных российских инженеров
во главе с Г.М. Кржижановским, а в разработ-
ке плана принимали участие 200 учёных. 

Уже 22 декабря того же года план ГОЭЛРО
был утверждён на VIII Всероссийском съезде
Советов. Планом предусматривалось строи-
тельство 30 электростанций в течение 10-15
лет.
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