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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Под такими лозунгами по
всей России – «от Москвы до
самых до окраин» – прошли
23 февраля организованные
коммунистами акции, посвящён-
ные Дню Советской Армии и
Военно-Морского Флота.

В столичных мероприятиях
– многотысячных шествии и
митинге – приняла участие и
представительная делегация

Брянского областного отделе-
ния КПРФ – коммунисты и
комсомольцы легендарного
партизанского края. 

АА  вв  ссааммоомм  ББрряяннссккее  ммииттииннгг  вв
ччеессттьь  110022--йй  ггооддооввщщиинныы  ссооззддаа--
нниияя  РРааббооччее--ККрреессттььяяннссккоойй  ККрраасс--
нноойй  ААррммииии  ии  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо
ФФллооттаа  ппррооххооддиилл  ннаа  ппллоощщааддии
РРееввооллююццииии..  ЕЕггоо  ууччаассттннииккии  ппоодд--
нняяллии  ннее  ттооллььккоо  ттррааддииццииоонннныыее
ддлляя  ээттооггоо  дднняя  ллооззууннггии,,  нноо  ии  ооббссуу--
ддииллии  ппррееддллоожжеенннныыее  ппррааввииттеелльь--
ссттввоомм  ппооппррааввккии  кк  ККооннссттииттууццииии
РРФФ..

Нынешняя зима продолжила
вести себя непредсказуемо. Дву-
мя днями раньше в Брянске
было тепло и солнечно, но в вос-
кресенье 23 февраля  на горо-
жан обрушился ветер с мокрым
снегом. Многие участники ми-
тинга взяли с собой зонты. К
середине мероприятия снегопад
прекратился, так что горожане
смогли немного «оттаять».

Открыл митинг первый сек-
ретарь брянского отделения
КПРФ Андрей Архицкий. Поз-

дравив присутствующих с праз-
дником, депутат облдумы на-
помнил, что мир от «коричне-
вой чумы» спасла именно
Красная Армия. И именно по
армии, как составляющей со-
ветского государства, был нане-
сён один из ударов «перестрой-
щиков». Вывод войск из стран
Варшавского договора, ликви-
дация баз за пределами СССР,

дальнейший развал, распрода-
жа имущества и «сердюковщи-
на» нанесли не меньший ущерб.
КПРФ постоянно и настойчиво
боролась против всего этого,
напомнил выступающий.

– Нынешнему руководству
страны пришлось обратить вни-
мание на состояние армии,
взяться за её модернизацию, –
продолжил Андрей Георгиевич.
– Однако произошло это потому,
что властители побоялись пов-
торить судьбу лидеров Югосла-
вии, Ирака и Ливии. Потеряв
власть, они могут потерять всё,
в том числе и жизнь.

Рассказал депутат облдумы
и про предложенные компарти-
ей поправки в Конституцию, и
про то, как КПРФ собирается
добиваться закрепления в ней
выдвинутых положений.

– Как заявил председатель
КПРФ Геннадий Зюганов: «Толь-
ко в том случае, если пересмотр
Конституции продолжится с учё-
том требований общества, мы
поддержим её новый вариант
при окончательном рассмотре-
нии», – отметил Андрей Георги-
евич.

Другие выступающие тоже
призывали не обманываться по
поводу «благих» действий вла-
стей. Особенно после пенсион-
ной и мусорной реформ и про-
чих «подарков» вроде повыше-
ния налогов и роста цен. Так,
коммунист из Володарского рай-
она г. Брянска Михаил Пе-
чень напомнил про один такой
«подарок» – январскую прибав-
ку к пенсии, обещанную прави-
тельством.

– Обещали целую тысячу
прибавить. А на деле кто полу-
чил 40 рублей, кто и 1 рубль, –
отметил выступающий. – У нас
число умерших за год превыша-
ет число родившихся – народ
вымирает. Молодёжь детей за-

водить не хочет,
потому что ей кор-
мить их нечем, нес-
мотря на все
обещания чиновни-
ков.

Михаил Печень
привёл в пример
недавнюю нашу-
мевшую историю с
отцом, оставившим
своих детей в сто-

лице из-за отсутствия работы. И
таких историй, по его словам,
много. Зато у нынешних «хозяев
жизни», как российских, так и
брянских, деньги всегда есть. Но
только для себя.

– Те, у кого детство украла
война, кто потом восстанавли-
вал страну из руин, теперь про-
зябают в бедности, – напомнила
председатель брянского отделе-
ния общественной организации
«Дети войны» Маргарита Тре-
губова. – Но «Единая Россия»
уже который раз отклоняет
закон «О детях войны», подгото-
вленный КПРФ. Вот их истинное
отношение к людям! И это – в
год 75-летия Победы!

Напомнили выступающие и

про продолжающийся антиком-
мунизм в риторике власть иму-
щих. Так, секретарь почепских
коммунистов Владимир Крав-
ченко, вышедший к микрофону
со Знаменем Победы, рассказал
про недавнее посещение шко-
лы, где из оформления классов
можно подумать, что Великую
Отечественную выиграла «Еди-
ная Россия», а школьникам не
говорят про руководящую роль
коммунистической партии и
Сталина. Зато в новых учебни-
ках приведены очередные сказ-
ки про то, как миллионы совет-
ских граждан незаконно репрес-
сировали.

– Очередное пособие ставит
своей целью убедить школьни-
ков, что их деды и прадеды жили
в ужасной стране! – объяснил
Владимир Александрович.  – Но
в нём не расскажут, скольких
успехов добились советские
граждане в промышленности,
сельском хозяйстве, не расска-
жут про бесплатное образова-
ние и медицину, гарантирован-
ные рабочие места!

Об истинном смысле праз-
дника говорили Виталий Быч-
ков, Марина Нурманова, Вик-
тор Малашенко и другие высту-
павшие. А комсомолец Дмит-
рий Дашунин вдохновенно про-
чёл стихотворение собственного
сочинения, встреченное друж-
ными аплодисментами.  Водите-
ли же многих проезжавших по
проспекту Ленина автомашин
выражали свою поддержку
участникам митинга, привет-
ствуя сигналами Красное знамя,
развевавшееся в руках ветера-
на КПРФ Аиды Аркадьевны
Скорбилиной, стоявшей рядом
с проезжей  частью…

Закончился митинг приняти-
ем резолюции, зачитанной
депутатом горсовета г. Брян-
ска Сергеем Кузнецовым.  В

резолюции, принятой едино-
гласно, участники митинга пот-
ребовали:

– Формирования правитель-
ства народного доверия и поли-
тики социального государства;

– Проведения Всенародного
референдума по принятию поп-
равок в Конституцию России;

– Национализации всех ба-
зисных отраслей экономики и
природных недр; 

– Государственной гарантии
справедливых размеров зар-
плат и пенсий, отмены закона о
повышении пенсионного возра-
ста;

– Качественных, доступных и
бесплатных здравоохранения и
образования;

– Государственной програм-
мы приоритетного возрождения
регионов и села;

– России – Конституцию
справедливости в интересах
большинства!

– Исполнительную власть –
под контроль народных парла-
ментариев!

– Совету Федерации – вы-
борную законодательную осно-
ву!

– К 75-летию Великой Побе-
ды – Закон «О детях войны»!

– Рупор вражеской пропаган-
ды – «Ельцин-центр» – долой с
Российской земли!

Да здравствует 102-я го-
довщина создания Крас-
ной Армии и Военно-Мор-
ского Флота!

Слава воинам Вооружён-
ных Сил страны – наследни-
кам героических традиций
Красной Армии, защитни-
кам народа и российского
государства!

За социальную справед-
ливость! За достойную жизнь!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!
Слава нашей героической армии! 
Армия, будь с народом! Вместе победим!
За нашу Советскую Родину! 
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ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ!
ВВ  ааппррееллее  11991188  ггооддаа  ддееллееггаацциияя  ррааббоо--

ччиихх  ББрряяннссккооггоо  ззааввооддаа  ббыыллаа  ппррииггллаашшееннаа
ннаа  ззаассееддааннииее  ССооввннааррккооммаа..

Слово предоставили рабочему П. Без-
заботному. Он доложил, что завод ежед-
невно получает от своего лесного хозяй-
ства около 30 вагонов дров, что из Сыз-
рани пришёл состав нефти, а металла
завод имеет большие запасы. Недостаёт
только продовольствия.

Ленин подчеркнул, что рабочее пра-
вление правильно поступает, пуская за-
вод, что смету производства надо утвер-
дить, а товарищ Цюрупа должен позабо-
титься о снабжении завода продоволь-
ствием.

По предложению Ильича заводу было
выделено 20 млн. 325 тыс. рублей. Это
позволило приступить к налаживанию
производства. А уже 9 мая в Москву бы-
ла послана телеграмма: «...Председате-
лю Совнаркома В.И. Ленину. При исклю-
чительно тяжёлых условиях совместны-
ми усилиями Брянский завод пущен в
ход..  Постепенно налаживается порядок.
Стремление увеличить продуктивность
работы. Директор завода АА..  РРоожжккоовв».

Это лишь один пример того, какое
большое значение В.И. Ленин придавал
Брянскому заводу, который мог дать
Красной Армии продукцию, очень нуж-
ную на фронтах гражданской войны. И
ещё этот факт говорит об умении вождя
прислушиваться к рабочим. Дело в том,
что комиссар финансов Гуковский на
заседании СНК заявил: «Пуск завода не-
целесообразен, да и, видимо, невозмо-
жен». Ещё раньше такого мнения при-
держивались в правлении акционерного
общества Брянского завода. Ссылались
на отсутствие средств, материалов и т.д.
Рабочие не согласились с этим. Направи-
ли делегацию в Президиум ВСНХ. Она
рассказала о положении дел, результа-
тах переговоров с правлением, о предло-
жении национализировать завод. В.И.
Ленин горячо поддержал эту инициативу.

17 февраля 1918 года ВСНХ объя-
вил Брянский завод государственной
собственностью. Было создано прави-
тельственное правление. В счёт выпол-
ненных артиллерийских заказов заводу
выдали 9 миллионов рублей.

В.И. Ленин был в курсе работы этого
и ряда других предприятий Брянщины,
принимал оперативные меры к обеспече-
нию их квалифицированными рабочими,
трудящихся – продовольствием. Когда Ло-
мов, член комиссии ВСНХ, изучавший
положение дел на мальцевских заводах,
сообщил 10 июня 1918 года Ильичу о
плохом снабжении рабочих продуктами
питания, В.И. Ленин, несмотря, на огром-
ную занятость, выкроил время принять в
тот же день делегацию от рабочих
мальцевских заводов, которые расска-
зали ему о продовольственных трудно-
стях. Ильич тут же пишет в Наркомпрод о
катастрофическом продовольственном
положении этих заводов:

««ТТоовв..  ЦЦююррууппее  ииллии  ееггоо  ззааммеессттииттееллюю
ППооддааттееллии  ––  ттоовваарриищщии  оотт  ММааллььццееввссккиихх

ззааввооддоовв  ((ддоо  2200  000000  ррааббооччиихх,,  вв  иихх  ооккррууггее
ддоо  110000  000000))..  ППррооддооввооллььссттввееннннооее  ппооллоожжее--
ннииее  ––  ккааттаассттррооффииччеессккооее..

ППрроошшуу  ввыыссллуушшааттьь  иихх  ии
((11))  ппрриинняяттьь  ээккссттрреенннныыее  ммееррыы,,  ччттооббыы

ттооттччаасс  ппооммооччьь  ххооттьь  вв  ппррееддееллаахх  ммииннииммуу--
ммаа,,  нноо  ппооммооччьь  ннееммееддллеенннноо;;

((22))  ппррииввллееччьь  ппррееддссттааввииттееллеейй  ММаалльь--
ццееввссккооггоо  ррааййооннаа  вв  ММааллыыйй  ппррооддооввоолльь--
ссттввеенннныыйй  ссооввеетт;;

((33))  ннааппрряяччьь  ууссииллиияя  ддлляя  ооррггааннииззааццииии
ооттрряяддоовв  оотт  ммааллььццееввссккиихх  ррааббооччиихх..

ППрреедд..  ССННКК  ВВ..  УУллььяянноовв  ((ЛЛеенниинн))»»..
На следующий день Владимир Ильич

беседует о положении с продовольстви-
ем с представителями Брянского заво-
да.

В январе 1919 года на заводе стало
известно, что в Тамбовской губернии
скопилось много вагонов с хлебом, кото-
рые нечем было вывезти. Рабочие сроч-
но отремонтировали два паровоза и тут
же телеграфировали в Совнарком, что
могут направить их на вывозку хлеба,
дать паровозные и кондукторские брига-
ды. Заводоуправление предлагало вы-
везти этими же паровозами грузы с
Брянского узла.

В. И. Ленин, ознакомившись с теле-
граммой, дал распоряжение своему сек-

ретарю: «Невскому (ВВ..ИИ..  ННееввссккиийй – член
Всероссийской междуведомственной ко-
миссии по охране железных дорог) про-
телефонировать и сказать, что требуют-
ся экстренные меры, и что я прошу его
тотчас ответить. Ленин».

Предложение рабочих Брянского за-
вода было принято, и часть вывезенного
продовольствия была отправлена в Бе-
жицу.

Прошло несколько месяцев, и Влади-
мир Ильич вновь лично занимается Брян-
ским заводом. В связи с начавшимся
наступлением Колчака, партия и профсо-
юзы призвали рабочих встать на защиту
Родины. Десятки тысяч человек уходили
на фронт. Готовилась большая мобили-
зация и на заводе. 13 мая 1919 года в
Брянский уездный военкомат по прямому
проводу поступило распоряжение за под-
писью В.И.Ленина: ««ВВссяяккууюю  ммооббииллииззаа--
ццииюю  ррааббооччиихх  ии  ссллуужжаащщиихх  ггооссууддааррссттввеенн--
ннооггоо  ББрряяннссккооггоо  ззааввооддаа  ппррииооссттааннооввииттьь
ввппррееддьь  ддоо  ооссооббооггоо  ууввееддооммллеенниияя»».

Владимир Ильич учитывал большое
оборонное значение завода. В те напря-
жённые дни заводу было дано задание
по оборудованию и ремонту бронепоез-
дов. Принятые партийными и профсоюз-
ными организациями меры позволили рез-
ко увеличить выпуск военной продукции.
За полтора года коллектив завода отре-
монтировал 243 бронепоезда.

О чуткости и заботе Ильича о нуждах
брянских рабочих в грозные годы граж-
данской войны и иностранной интервен-
ции говорят и другие факты.

В стране было тяжёлое положение с
продовольствием. Рабочие голодали. В
начале 1920 года Брянский завод органи-
зовал «продмаршрутный» поезд в юж-
ные районы для заготовки хлеба. Когда
поезд с хлебом в составе 80 вагонов при-
был в Брянск, народный комиссар продо-
вольствия Цюрупа дал распоряжение
губпродкому отправить поезд в Москву.
Хлеб был послан в Москву, но только 40
вагонов. Об этом доложили В.И. Ленину,
он потребовал от бедняков объяснения.

«Владимир Ильич внимательно вы-
слушал меня, – вспоминал коммунист с
1917 года, председатель Брянского губ-
исполкома Г.Г. Панков, – потом сказал,
что в Москве создалось очень тяжёлое
положение с хлебом и поэтому нарком-
прод вынужден был дать распоряжение о
переброске хлеба из ближайших пунк-
тов. Правда, народный комиссар тов.
Цюрупа должен был заверить Брянский
губисполком о возмещении требуемого
хлеба в ближайшие сроки.

– Но вы тоже правы, – говорит Влади-
мир Ильич. – Бронепоезда нам нужны так
же, как хлеб. И рабочих Брянского заво-
да нельзя было оставлять без продоволь-
ствия.

Положение исправили. Так чутко по-
дошёл Владимир Ильич к разрешению
этого вопроса».

Трудовой героизм проявили рабочие
многих предприятий Брянщины. Они бо-
ролись с голодом, холодом, болезнями,
нехваткой сырья. Они стремились, нес-
мотря на неимоверные трудности, давать
молодой Республике Советов как можно
больше необходимой продукции.

В феврале 1919 года с Мальцевских
заводов В.И. Ленину телеграфировали,
что «рабочие истощены до крайности, во
время работы падают в обморок у стан-
ка, у ванны во время заливки с горячим
чугуном в руках. Были случаи смерти в
заводе за работой». Несмотря на это,
говорилось далее в телеграмме, рабочие
мужественно переносят мучения голода,
«до сего времени оставаясь у станков и
работая».

В. И. Ленин дал указание немедленно
помочь рабочим Мальцевских заводов.
Получив продовольствие, они увеличили
выпуск продукции.

ПРАВИЛА,

ОДОБРЕННЫЕ ИЛЬИЧЁМ
ИИссппооллььззууяя  ннееддооллггооввррееммееннннууюю  ммиирр--

ннууюю  ппееррееддыышшккуу  ввеесснноойй  11991188  ггооддаа,,  ппааррттиияя
ии  ССооввееттссккооее  ппррааввииттееллььссттввоо  ааккттииввнноо  ввееллии
ббооррььббуу  ззаа  ппррееттввооррееннииее  вв  жжииззнньь  ллеенниинн--
ссккооггоо  ппллааннаа  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ссттррооии--
ттееллььссттвваа..  ННаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ууссттааннааввллии--
ввааллссяя  ссттрроожжааййшшиийй  ууччёётт  ии  ккооннттрроолльь,,  шшллаа
ббооррььббаа  ззаа  ууккррееппллееннииее  ттррууддооввоойй  ддииссцции--
ппллиинныы  ии  ппооввыышшееннииее  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии

ттррууддаа,,  ннааллаажжииввааллаассьь  ооххррааннаа  ссооццииааллииссттии--
ччеессккоойй  ссооббссттввееннннооссттии..  ППррееддппррииннииммааллооссьь
ввссёё  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппоо--ннооввооммуу  ооррггааннииззоо--
ввааттьь  ппррооииззввооддссттввоо  ии  ттрруудд..

Показателен в этом почин рабочих
Брянского завода в Бежице. Они разра-
ботали «Временные правила внутрен-
него распорядка» – первый свод зако-
нов рабочей жизни. Начало «Прави-
лам» было положено ещё в 1917 году,
когда комиссия, избранная советом цехо-
вых старост, предложила, а совет утвер-
дил «Временное постановление вну-
треннего распорядка в заводе». Это
постановление должно было укрепить
зарождавшийся рабочий контроль, вос-
препятствовать намерению «коллегиаль-
ного управления» сокращать производ-
ство. Это была попытка документально
оформить участие рабочих в регулирова-
нии производства. В конце 1917 года, в
связи с участившимися случаями прямо-
го саботажа со стороны буржуазных спе-
циалистов, «Временное постановление»
было дополнено «Временными прави-
лами внутреннего распорядка для лиц
административного и технического пер-
сонала».

25 января 1918 года, в связи с пред-
стоящей национализацией завода, на
совместном заседании общественных
организаций было решено выработать
правила внутреннего распорядка. Созда-
ли комиссию. Представленный ею проект
был размножен и роздан для обсуждения
по цехам. С учётом многочисленных
поправок «Правила внутреннего распо-
рядка» в конце апреля 1918 года были
приняты. Однако они пока вводились как
временные. Было решено, что оконча-
тельный вариант их будет утверждён
после проверки на практике. 9 мая 1918
года знаменитые «Брянские правила»
вступили в силу.

Написанные сухим языком, эти прави-
ла и сегодня нельзя читать без волнения.
Стоит вдуматься в них, в смысл каждого
слова – и увидишь, как отразился в пра-
вилах глубочайший перелом в сознании
рабочих. Они взяли власть в свои руки.
Теперь это был их завод, и требовались
сознательная рабочая дисциплина, но-
вые нормы заводской жизни, при кото-
рых каждый член коллектива – отнюдь не
простой исполнитель, а мыслящий, за
всё отвечающий, вникающий во все
сферы экономической жизни хозяин про-
изводства.

В одном из пунктов правил есть такая
запись: «Лица, не выполняющие работы,
платы не получают...»

Кто подразумевался под этими «лица-
ми»? Тунеядцы, саботажники, спекулян-
ты – все те, кто хотел бы поживиться за
счёт революции, сесть на шею коллекти-
ву. В этом седьмом пункте правил вну-
треннего распорядка брянских рабочих
был по существу выражен принцип со-
циализма: «Кто не работает, тот не ест».

Коллектив потребовал от каждого
строгого соблюдения дисциплины, чест-
ного выполнения своих обязанностей. В
другом пункте было записано, что люди,
«зарегистрированные в противодействии
правильному и продуктивному течению
работы, подвергаются наказанию... При
повторных случаях наказание может
быть усилено вплоть до расчёта».

До революции на заводе действовал
«Табель взысканий, налагаемых на рабо-
чих». За то – штраф, за это – штраф.
Увольнение с «волчьим билетом», от-
правка в солдаты... Все, начиная от
мастера, могли вышвырнуть за ворота
неугодного рабочего. Руками своих при-

служников хозяева держали под постоян-
ным страхом людей. Теперь рабочие вво-
дили свою систему воздействия против
тех, кто мешал им строить новую жизнь.
Строками «Брянских правил» говорил
не акционер, не эксплуататор, а рабо-
чий коллектив, действующий в инте-
ресах всей страны.

Четырнадцать пунктов «Брянских пра-
вил» устанавливали строгий распорядок
внутризаводской жизни и основные
принципы трудовой дисциплины, порядок
выплаты заработной платы, рассмотре-
ния конфликтов, меры взысканий к нару-
шителям трудовой дисциплины. В отли-
чие от многих подобных документов того
периода, в «Брянских правилах» отчёт-
ливо проводилась ленинская мысль о
единоначалии, о правах директора заво-
да и его функциях. «В заводе всякое рас-
поряжение, относящееся к порядку и
ходу работ, имеет силу в том случае,
если оно исходит от директора завода и в
цехах от начальника цеха. Всякие распо-
ряжения, идущие помимо лиц, ответ-
ственных за производство, т.е. директо-
ра завода и начальников цехов и отде-
лов, исполнению не подлежат».

В.И. Ленин с исключительным внима-
нием следил за всем новым, что рожда-
лось в то время в рабочих коллективах.
Владимир Ильич увидел в начинании
брянских рабочих проявление социа-
листической сознательности, кровную
заинтересованность трудящихся пос-
тавить на службу народу фабрики,
заводы, недра.

17 мая 1918 года В.И. Ленин принял
делегацию, избранную конференцией
представителей национализируемых ме-
таллообрабатывающих предприятий. В
состав делегации входил представитель
Брянского завода, член заводского коми-
тета Н.П. Капевский. В этот же день Вла-
димир Ильич написал письмо конферен-
ции национализируемых предприятий,
которое было утром 18 мая зачитано на
конференции и встречено с большим
подъёмом её участниками. А на следую-
щий день ленинский документ был опуб-
ликован в «Известиях ВЦИК». 

В письме В.И. Ленин призывал со
всей энергией взяться за налаживание
организации трудовых процессов, повы-
шение производительности труда.  Вла-
димир Ильич горячо поддержал почин
брянских рабочих, и считал необходи-
мым распространение этих правил на
других предприятиях. В.И. Ленин реко-
мендовал конференции, чтобы она ««ооддообб--
ррииллаа  ииллии,,  ппооссррееддссттввоомм  ррееззооллююццииии,,  ууззаа--
ккооннииллаа  ввннууттрреенннниийй  рраассппоорряяддоокк  ппоо  ттииппуу
ббрряяннссккиихх  ппррааввиилл  вв  ииннттеерреессаахх  ссооззддаанниияя
ссттррооггоойй  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы......»»

Почин брянских рабочих, поддержан-
ный вождём, нашёл много последовате-
лей. В мае-июне 1918 года «Правила»
были приняты на заводах Выксунского
округа, на Тульском оружейном заводе,
Харьковском металлообрабатывающем
и других предприятиях.

В июне 1918 года ВЦСПС разработал
типовые правила внутреннего распоряд-
ка, в основу которых были положены
брянские.

По совету В.И. Ленина рабочие про-
должали работать над правилами. В
декабре 1918 года «Правила внутренне-
го распорядка на государственном Брян-
ском заводе» были уточнены и утвержде-
ны народным комиссаром труда. Осно-
вываясь на принципиальных положениях
временных «Брянских правил», новые от
прежних отличались большей конкретно-
стью, строгостью. Они учитывали опыт
новой организации труда. «Правила»
содержали 22 пункта. В сентябре 1919
года были дополнены. Было внесено
положение о лучшем использовании ра-
бочего времени, устанавливался порядок
отпусков. В 1920 году на заводе начали
действовать новые, дополненные и уточ-
нённые «Правила внутреннего распоряд-
ка».

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

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

г. Тула, 1989 г.).
На снимке: ммееммооррииаалл  ««ББрряяннссккииее  ппрраа--

ввииллаа»»..

НА ЗАРЕ НОВОЙ ЖИЗНИ

150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  вв  ррааммккаахх
ппррооееккттаа  ««ССввяяззьь  ввррееммёённ  ии  ппооккооллеенниийй»»  ии
ппоо  уужжее  ссттааввшшеейй  ддооббрроойй  ттррааддииццииии  ппоозз--
ддррааввииллии  ввееттеерраанноовв  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ввооййнныы    ии  ввееттеерраанноовв  ккооммппааррттииии
сс  ДДннёёмм  ССооввееттссккоойй  ААррммииии  ии  ВВооеенннноо--ММоорр--
ссккооггоо  ФФллооттаа..

С добрыми пожеланиями ребята из
Бежицкого, Володарского, Дубровского
и Советского местных отделений ЛКСМ
РФ посетили лучших сынов и дочерей
нашего Отечества, которые свою жизнь
посвятили служению нашей Родине и
идеям Великого Октября. Среди них
ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны, партизаны, труженики
тыла и ветераны труда.

ББеежжииццккиийй  ррааййоонн:: Алексей Алексан-
дрович Незнанов – участник Великой
Отечественной войны, Евгений Ивано-
вич Лавренов, Юрий Александрович
Калошин; 

ВВооллооддааррссккиийй  ррааййоонн: Александр
Николаевич Удов – участник Великой
Отечественной войны, Михаил Павло-
вич Печень, Сергей Васильевич Тур-
лаков; 

ССооввееттссккиийй  ррааййоонн: Сергей Алексе-
евич Панков и Николай Моисеевич
Дмитренко – участники  Великой Оте-
чественной войны, Василий Николае-
вич Беспалов, Михаил Николаевич
Насветников; 

ДДууббррооввссккиийй  ррааййоонн: Александра
Терентьевна Жукова и Александра
Николаевна Морозенкова – участники
Великой Отечественной войны.

Молодые коммунисты подарили на-
шим героям праздничные открытки и
специальный выпуск газеты «Брянская
правда», обсудили текущую ситуацию в
Брянской области и в России и от всей
души пожелали ветеранам доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия, боевого настроения и по-
прежнему оставаться примером стойко-
сти, самоотверженности, мужества и
верности идеям Великого Октября и
преданности Коммунистической партии
для подрастающего поколения борцов

за построение социалистического Оте-
чества.

***
2222  ффеевврраалляя,,  вв  ккааннуунн  ДДнняя  ССооввееттссккоойй

ААррммииии  ии  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа,,  ввттоорроойй
ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,
ддееппууттаатт ББрряяннссккооггоо  ггооррооддссккооггоо ССооввееттаа
ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв ССееррггеейй ККууззннееццоовв  ссоо
ссввооииммии  ппооммоощщннииккааммии  ВВииттааллииеемм  РРооддккии--
нныымм  ии  ММааррггааррииттоойй  ККооннддрриикк  ппооссееттииллии
ууччаассттннииккоовв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы,,  ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ВВооллооддааррссккоомм
ррааййооннее  гг..  ББрряяннссккаа..  

Сергей Ильич тепло поздравил участ-
ников Великой Отечественной войны с
Днём Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, с предстоящим 75-летием
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, пожелал здоровья,
счастья, благополучия и вручил Зое
Семёновне Артюховой, Лидии Влади-
мировне Булло, Марии Андреевне
Клочковой, Анне Павловне Славной,
Лидии Викентьевне Сливинской и
Виктору Ивановичу Филиппову юби-
лейные государственные медали  «75 лет
Великой Победы», цветы и скромные
праздничные подарки.

Врага сломили наши деды
И принесли нам день Победы!
Они прошли сквозь ад и пламя,
Чтоб водрузить Победы знамя!

Но мчатся годы, ноют раны,
Стареют наши ветераны,
Но вот душой они всё те же,
Как жаль, что их ряды всё реже…

Они на праздник для парада
Из шкафа вынули награды,
Медали, планки, ордена,
За каждым пот и кровь, война!

На грудь награды вновь надели
И будто бы помолодели,
Забыв про ноющие раны…
Поклон вам низкий, ветераны!

ННаашш  ккоорррр..

Накануне праздника – Дня Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота
–  в п. Слободище Дятьковского райо-
на состоялась встреча актива регио-
нального отделения Общероссийской
общественной организации «Дети вой-
ны» с человеком интересной судьбы –
Алексеем Егоровичем ШУБИНЫМ,
которому 15 марта исполнится 91 год.

Алексей Егорович поделился воспо-
минаниями о своём детстве. Война его
застала, когда он, 12-летний подросток,
жил с родителями в д. Сергеево Брасов-
ского района. Отец и старший брат ушли
на фронт. Мать осталась с двумя млад-
шими ребятишками. Когда в деревню
вошли фашисты, они с населением
особо не церемонились. Согнали жите-

лей в колонну и погнали в Германию. Но
возле Клинцов пленников освободили
выходившие из окружения советские
военные части. Люди разбегались кто
куда: по соседним деревням, в лес.
Алексей с матерью жил в лесу, в землян-
ке. Всё испытал подросток: страх смер-
ти, бомбёжки, расстрелы, холод и голод.
Питались тем, что оставалось в огородах
и на полях или что находили в лесу. И
всё время не покидал страх попасть в
облаву и снова стать пленниками фаши-
стов. От этого страха людей избавили
только советские наступающие войска в
1943 году.

До войны Алексей успел окончить
лишь четыре класса начальной школы.
Больше учиться не довелось – сразу
после освобождения подросток пошёл

работать в колхоз: там платили продук-
тами. Жилья не было, ютились в землян-
ках... 

Вся последующая жизнь  ветерана
связана с колхозом: сначала его  восста-
новление, затем – расцвет и стабиль-
ность… А после «перестройки» в стране
– упадок и развал всего – и колхоза, и
десятилетиями складывавшегося уклада
сельской жизни. 

В настоящее время Алексей Егоро-
вич живёт в п. Слободище. Годы и пере-
житые испытания дают, конечно, о себе
знать – здоровье уже не то… Спасибо
детям и внукам – ухаживают за ветера-
ном...

В конце встречи председатель Брян-
ского регионального отделения «Дети
войны» Маргарита Трегубова поздра-
вила ветерана труда с праздником и вру-
чила ему медаль «Дети войны» и цветы.

И.В. МИТРОНИН,
секретарь первичной

парторганизации «Дружба»
Дятьковского района.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

ЭХО ПРОШЕДШЕГО ПРАЗДНИКА

СВЯЗЬ ВРЕМёН
И ПОКОЛЕНИЙ

ММ..ПП..  ППееччеенньь

АА..НН..  ММооррооззееннккоовваа  

СС..ВВ..ТТууррллааккоовв  

АА..ПП..  ССллааввннааяя  

АА..АА..  ННееззннаанноовв  

АА..ТТ..  ЖЖууккоовваа  

ВВ..НН..  ББеессппааллоовв  

ЗЗ..СС..  ААррттююххоовваа  
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1 марта исполняется 60 лет комму-
нисту из Суземки Константину Никола-
евичу ШЕЛКОВУ.

Родился юбиляр в 1960 году в г. Старая
Русса Новгородской области. После оконча-
ния средней школы был призван в ряды
Советской Армии, службу проходил в танко-
вых войсках в Забайкалье. После демобили-
зации в 1980 году в звании сержанта посту-
пил в Харьковский юридический институт. И
через пять лет дипломированного юриста по
распределению направили в прокуратуру в
г. Болхов Орловской области. Работал вна-
чале следователем, затем – прокурором
района. 

В 1998 году Константин Николаевич вме-
сте с семьёй  переехал в Суземку, где про-
должил работу районным прокурором. В
2002 году вышел на пенсию по выслуге лет
и до сегодняшнего дня работает юрискон-
сультом в ЗАО «Суземский сыродел». 

И где бы он ни работал, в любом коллек-
тиве  пользовался заслуженным уважением
и среди подчинённых, и среди вышестояще-
го руководства – за профессионализм, доб-
росовестность, работоспособность, скром-
ность, вежливость и порядочность.

Ещё в школе Константин Шелков всту-
пил в ряды ВЛКСМ, а 1982-м, будучи студен-
том, вступил в ряды КПСС, в 2010 году – в
ряды КПРФ. Своим   убеждениям не изменя-
ет – ему, как тому киногерою, «за державу
обидно»… Константин Николаевич – пос-
тоянный участник всех выборных кампаний,
является членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса.

За многолетний добросовестный труд
награжден  многими юбилейными медалями
и Почётными грамотами.

Брянский обком КПРФ, Суземский
райком КПРФ, друзья и товарищи сер-
дечно поздравляют активного и верного
товарища Константина Николаевича Шел-
кова с 60-летним юбилеем!  Желаем Вам,
наш боевой соратник, крепкого здоровья
на радость родным и близким, товари-
щам и друзьям, семейного счастья и бла-
гополучия, успехов в нашей партийной
борьбе за торжество социалистических
идей на благо жителей района.

Пусть не покидают Вас оптимизм и
вера в победу нашего общего дела! Так
держать, наш боевой товарищ!

ККаакк  ммннооггоо  еессттьь  ппррееккрраасснныыхх  ддаатт
ДДлляя  ттеехх,,  ккттоо  вв  жжииззнньь  ввллююббллёённ!!
ЕЕщщёё  ннее  ооссеенньь  ––  6600,,
АА  ббааррххааттнныыйй  ссееззоонн!!
ССееггоодднняя  ппрраазздднниикк  ттввоойй  ббооллььшшоойй..
ДДррууззеейй  ввссеехх  ссооббиирраайй..
ППооддооллььшшее  ннее  ссттаарреейй  ддуушшоойй,,
ББооррииссьь,,  ллююббии,,  ммееччттаайй!!

С ЮБИЛЕЕМ!

ММаарриияя  ГГеерраассииммооввннаа  ––  иизз  ппооккооллее--
нниияя  ттеехх,,  ккооггоо  ссооррааттннииккии  ннааззыыввааюютт
««ззооллооттоомм  ппааррттииии»»..  ««ВВыы  ттррууббииллии  оо
ззооллооттее  ппааррттииии??  ––  ннааппооммииннааюютт  ооннии
ллииббееррааллаамм..  ––  ВВыы  ииссккааллии  ззооллооттоо
ККППСССС??  ТТаакк  ввоотт  жжее  оонноо::  ккооммммууннииссттыы
ссввооёё  ззооллооттоо  ннее  ппрряяттааллии  ии  ннее  ссккррыывваа--
ллии,,  оонноо  ––  вв  ннаашшиихх  рряяддаахх!!»»

Родилась Мария Герасимовна в
1930 году в большой крестьянской
семье на Украине – в Херсонской
области. Спустя три года семья
переехала в совхоз «Житня» Почеп-
ского района. Там Мария и пошла в
первый класс. Однако учёбу школь-
ницы прервала война, и только в
1946 году она смогла закончить
семилетку и поступила в Кокинский
сельхозтехникум. 

После  завершения учёбы моло-
дого специалиста направили в Крас-
ногорский район, где она до 1953
года работала по специальности –
зоотехником райземотдела, стар-
шим зоотехником, заведовала  зоо-
техническими курсами, исполняла
обязанности главного зоотехника. 

Затем, как рассказывает она
сама, «встретила замечательного
парня – Михаила Долгого», который
после окончания горного техникума
работал на одной из шахт Донбасса.
Молодая семья переехала к месту
работы мужа. Однако вскоре, после
выхода Постановления Пленума ЦК
КПСС «О подъёме сельского хозяй-
ства», супруги Долгие были напра-
влены на работу в Молдавию. 

На Брянщину вернулись в октяб-
ре 1955 года. Обосновались на
малой родине Михаила – в Красной
Горе. И, как оказалось, уже на всю
оставшуюся жизнь. Мария Гераси-
мовна устроилась на работу глав-
ным зоотехником Красногорской
МТС в колхозе имени Молотова, а
затем – в самом колхозе.

В августе 1957 года вступила в
ряды Коммунистической партии,
через два года товарищи избрали её
своим вожаком – секретарём колхоз-
ной партийной организации. А в
1960-м – вторым секретарём Крас-
ногорского райкома КПСС. После
упразднения района Мария Гераси-
мовна работала парторганизатором
Клинцовского производственного уп-
равления. 

В сентябре 1964 её избрали пред-
седателем колхоза «Красная Гора»,
а затем она возглавила укрупнённое
хозяйство – совхоз «Красногор-
ский», в который объединились три
довольно слабеньких в ту пору кол-
хоза – «Красная Гора», «Страна Со-
ветов» и «Родина» – 3 деревни, рай-
центр и разбросанных среди бездо-
рожья 11 посёлков. На директорской
должности Мария Герасимовна тру-
дилась более 20 лет – до самого
ухода на заслуженный отдых. За эти
годы в совхозе была создана мощ-
ная производственная база, и хозяй-
ство из убыточного стало прибыль-
ным, а затем вышло в число пере-
довых. 

Уже в первую для Марии Гераси-
мовны пятилетку, с 1965 по 1970 го-
ды, хозяйство сделало решительный
шаг вперёд, и у тружеников совхоза
появились и уверенность в добром
будущем хозяйства, и вера в своего
руководителя. А, значит, и стремле-
ние не подвести его, работать на
совесть!

Для второй её пятилетки было
характерно укрепление и расшире-
ние производственной базы и сов-
хозной инфраструктуры. В хозяйстве
одна за другой (в газетах того вре-
мени «модно» было писать – «как
грибы») росли новостройки: вначале
– два 16-квартирных жилых дома,
газовая котельная, ремонтная мас-
терская. Одновременно шло строи-
тельство зерносушильного комплек-
са, цеха по изготовлению комбикор-
мов, а затем и животноводческого
комплекса на 3 тысячи голов КРС.
Кстати, темпы энергичного и в пря-
мом смысле «скоростного» строи-
тельства невиданного до того в
районе комплекса были по достоин-
ству оценены селянами и, по анало-
гии с гремевшей на всю страну ком-
сомольской стройкой того времени,
эта была прозвана БАМом…

Не менее боевыми были и после-
дующие пятилетки. Более 500 чело-
век работало в совхозе. Кроме кар-
тофеля здесь возделывали  зерно-
вые, лён и хмель, производили моло-
ко и мясо, выращивали нетелей для
продажи в хозяйства области. Нали-
чие различной уборочной техники
позволило хозяйству перейти на
комплексную механизацию в расте-
ниеводстве. К примеру, уборку кар-
тофеля проводили два комплекса из
10 комбайнов, что позволяло 545
гектаров убирать всего за пару
недель. 

В совхозе работали картофеле-
сортировальный пункт, механизиро-
ванная загрузка картофелесажалок.
Большое внимание уделялось ме-
лиорации, строительству. Хозспосо-
бом строились фермы и гаражи, хме-
лесушилка и льнозавод, склады и
ещё 5 жилых 16-квартирных домов
для рабочих совхоза. Помимо жилья
были построены и другие объекты
соцкультбыта: Дом культуры, дет-
ский сад на 140 мест, современное,
не «по-деревенски» оформленное и
обустроенное здание многофункцио-
нального назначения, в котором раз-
местился совхозный  торговый центр
с магазином, столовой, гостиницей и
парикмахерской... 

И за всем этим хлопотным хозяй-
ством стоял его директор – Мария
Герасимовна Долгая, человек стро-
гий, требовательный к себе и дру-
гим, но справедливый, не признавав-
ший ни «кумовства», ни «сватов-
ства». Главное мерило для неё –
честный, добросовестный труд, вы-
сокая трудовая дисциплина, знания,
опыт и любовь к своей земле, к сво-
ему делу. Это позволило Марии Ге-
расимовне за 20 лет работы создать
крепкий, хороший, дружный и спло-
чённый коллектив единомышленни-
ков. Она и сейчас тепло отзывается
о своих помощниках – секретарях
парткома Иване Кирпе и Николае
Чуеве, председателях рабочего ко-
митета Леониде Борисенко и Анато-
лии Мелешенко…

– Успешно справляться с
поставленными задачами нам
удавалось, в первую очередь,
за счёт внедрения комплексной
механизации в растениевод-
стве и животноводстве и, что
немаловажно, за счёт хорошей
организации труда и высокой
дисциплины, – рассказывает о
совхозе Мария Герасимовна. –
В 1978 году нам выпала боль-
шая честь возглавить обла-

стное соревнование по уборке карто-
феля и продаже его государству. В
честь нашего совхоза неоднократно
поднимался Флаг трудовой славы.
Большое внимание уделялось и
строительству зданий для животно-
водства и соцкультбыта.

Другой нашей гордостью явля-
лась молодёжь – наши стипендиаты
в Ленинградском и Курском институ-
тах, Кокинском, Новозыбковском,
Трубчевском техникумах. Большая
работа велась по воспитанию моло-
дых земляков.

Ребят, работавших в хозяйстве,
торжественно провожали в армию, а
потом, после службы, вновь прини-
мали их на работу, помогая с
обустройством. При содействии ве-
теранов многие юноши и девушки из
нашего совхоза смогли посетить Ха-
тынь, Брестскую крепость, другие
места боевой славы. Для них, моло-
дых, в совхозе был создан коллектив
художественной самодеятельности,
включавший хор, вокальные группы,
ансамбли…

Мария Герасимовна не любила
кабинетной тиши, от темна до темна
её можно было найти лишь в поле,
на ферме, на стройке, в детском
саду или ещё в каком уголке огром-
ного хозяйства, но только не в конто-
ре. Требовательная в первую оче-
редь к себе, дисциплинированная,
чуткая и внимательная, она того же
требовала и от других, особенно от
руководящего состава. Но с особой
чуткостью и отзывчивостью относи-
лась к людям, попавшим в какую-ни-
будь беду. К ней шли и с горем, и с
радостью, и ни от кого она не отвер-
нулась, никому не отказала в помо-
щи. Выслушать, вникнуть в ситуа-
цию и помочь – такова была её жиз-
ненная позиция. И как руководитель
она была из категории «пробивных»
– могла и до министра достучаться, и
до депутата  высшего уровня, если
это требовалось в интересах общего
дела. К примеру, ездила в Констан-
тиновку в Донецкой области, на хим-
комбинат, чтобы раздобыть для хо-
зяйства два вагона минеральных
удобрений...

За трудовые достижения М.Г.
Долгая награждена орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак
Почёта», медалями «За доблестный
труд», «За трудовое отличие», «За
освоение Нечерноземья», орденом
«Партийная доблесть», множеством
Почётных грамот Брянских обкомов
КПСС и КПРФ, облисполкома, упра-
вления сельского хозяйства и обко-
ма профсоюза, райкома КПСС и
райисполкома. Ей назначена персо-
нальная пенсия республиканского
значения.

А ещё Мария Герасимовна – лю-
бящая и заботливая жена и мать.
Ушёл из жизни Михаил Степанович,
с которым они прожили душа в душу
почти 55 лет. Но жизнь продолжает-
ся: супруги вырастили и воспитали
троих детей, дали им высшее обра-
зование: старший Виктор – инженер
сельскохозяйственного производ-
ства, Александр – инженер-строи-
тель, Галина – врач-терапевт. Сегод-
ня Мария Герасимовна – еще и любя-
щая и заботливая бабушка и праба-
бушка: у неё растёт смена – внуки,
внучки  и  правнуки... 

Пожелаем же всем им семейного
счастья!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуунниисс--
ттыы  ККрраассннооггооррссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ММааррииюю  ГГеерраассииммооввннуу  ДДооллггууюю  сс
9900--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляя--
рруу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггоо--
ддыы,,    ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ссттооййккооссттии  ддууххаа  ии  ввееррыы  вв  ттоорржжее--
ссттввоо  ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддеейй,,  ссппрраа--
ввееддллииввооссттии!!

ТРУДОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ
КОММУНИСТА ДОЛГОЙ

Так держать,
наш боевой
товарищ!

СЕГОДНЯ отмечает свой юбилей ветеран Коммунистической пар-
тии, ветеран труда, кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», «Партийная доблесть» и множества медалей, персо-
нальный пенсионер республиканского значения, талантливейший
пропагандист и руководитель Мария Герасимовна ДОЛГАЯ.
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– Не буду скрывать: до завершившегося
нашего партийного форума велись разного
рода подковёрные игры, плелись всевозмож-
ные интриги. Особенное усердие в этом про-
являли представители областной власти. Тем
не менее, 8 февраля на пленуме из 52 пред-
ставителей 49 отдали свои голоса в мою поль-
зу. Двое были против и один воздержался.
Этот результат, с одной стороны, вдохновляет,
а с другой – накладывает дополнительную
ответственность. Да, в последнее время не всё
было гладко в нашей партийной среде. Вы и
сами отмечали это, особенно перед последни-
ми выборами в облдуму и представительные
органы местного самоуправления. Отсюда и
не совсем убедительные итоги. Во всяком слу-
чае, они не были такими, которых хотело боль-
шинство и самих партийцев, и наших избирате-
лей. Отчасти в этом есть и моя вина, как-никак
вторым секретарём я работал 10 лет.

Перед нами сейчас во весь рост встало
несколько проблем. Прежде всего – организа-
ционно-партийная, связанная с омоложением
кадрового состава. Нам надо интенсифициро-
вать приём новых членов в партию.

–   ННоо  ввыы  жжее  ппооннииммааееттее,,  ччттоо  ввааллоомм  вв  ппааррттииюю
ннее  ппоовваалляятт,,  ооссооббеенннноо  ммооллооддёёжжьь,,  еессллии  ссааммаа
ббрряяннссккааяя  ооррггааннииззаацциияя  ннее  ссттааннеетт  ббооллееее  ппррииввллее--
ккааттееллььнноойй,,  еессллии  ннее  ппррииввннеессёётт  вв  ссввооюю  ддееяяттеелльь--
ннооссттьь  ччттоо--ттоо  ннооввооее..  ВВыы  – ззааккааллёённнныыйй  ппааррттиийй--
нныыйй  ббооеецц..  ППооммииммоо  1100--ллееттннеейй  ррааббооттыы  ввттооррыымм
ссееккррееттааррёёмм,,  уу  вваасс  ссооллиидднныыйй  ддееппууттааттссккиийй  ссттаажж
– ииззббииррааллииссьь  вв  ооббллаассттннууюю  ДДууммуу,,  ррууккооввооддииллии
ддееппууттааттссккоойй  ффррааккццииеейй  вв  ББрряяннссккоомм  ггооррссооввееттее..
ССллооввоомм,,  ии  ооппыыттаа,,  ии  ззннаанниийй  ддооссттааттооччнноо,,  ччттооббыы
ппоонняяттьь,,  ннаа  ккааккиихх  ууччаассттккаахх  ббрряяннссккооггоо  ппааррттииййнноо--
ггоо  ффррооннттаа  ннееооббххооддииммоо  ууккррееппллееннииее..  ННее  ккаажжеетт--
ссяя  ллии  вваамм,,  ччттоо  вваашшиимм  ссооррааттннииккаамм  ннее  ххввааттааеетт
ппррииннццииппииааллььннооссттии  ии  ббооееввииттооссттии  вв  ооццееннккее
нныыннеешшннеейй  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккоойй  ссииттууаа--
ццииии  вв  ррееггииооннее  ввооооббщщее  ии  ппооввееддеенниияя  нныыннеешшнниихх
ббрряяннссккиихх  ввллаассттеейй,,  вв  ччаассттннооссттии??

– Свои оценки я давал, ещё будучи депута-
том горсовета. Помните, наверное, как мне,
чтобы получить доступ к необходимой инфор-
мации о деятельности Брянской мэрии, мэра,
главы Брянска приходилось обращаться в
суд? В областной Думе мой первый созыв сов-
пал по времени с губернаторством Денина, и
тогда, в 2013 году, меня как раз за мою излиш-
нюю въедливость, неуступчивость с «помощью»
губернатора уволили из института. Обставле-
но, разумеется, всё это было внешне убеди-
тельно. А выглядело откровенно смехотворно.
Что касается моего нынешнего, второго уже
депутатства в облдуме, то за этот короткий
период я понял, что ничего в повадках обла-
стной исполнительной власти не изменилось.
В ответ на мою публичную критику некоторых
бюджетных моментов была начата настоящая
травля. Всем районкам была дана команда
разнести в пух и прах коммунистов-депутатов
Архицкого и Павлова, которые, видите-ли, пос-
мели голосовать против бюджета. А у нас воз-
ник вопрос, почему у такого дотационного ре-
гиона, как наш, где денег ни на что не хватает,
бюджет профицитный? Откуда появилась та-
кая наполненная профицитом кубышка? На
самом деле всё это была фикция, что выясни-
лось уже на старте 2020-го, когда профицит
сменился дефицитом. Чиновники, правда, ус-
покаивали депутатов, что этот дефицит – тех-
нический...

– ППооссммооттррииттее,,  ААннддрреейй  ГГееооррггииееввиичч,,  ннаа  ннаашшее
ииннффооррммааццииооннннооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ккооттооррооее  ппееррее--
ппооллннеенноо  ссппллоошшнныымм  уурраа--ппааттррииооттииччеессккиимм  ппооззии--
ттииввоомм,,  ррааппооррттааммии  оо  ррееккооррддаахх  ии  ссввееррххррееккоорр--
ддаахх..  ННоо ммооллччоокк,,  ккааккоойй  ццеенноойй  ддооббыыввааююттссяя  ооннии,,
ччттоо  ссттооиитт  ззаа  ээттииммии  ссввееррххррееккооррддааммии??

– Думаю, мало у кого остаются сомнения,
что эти богомазовские сверхрекорды являют-
ся продуктом рекордных приписок. Пыль в
глаза пускать выгодно в регионе, и выгодно

это там, повыше. Мы же видим, как развива-
ются регионы, страна и как растут, а вернее не
растут уже 6 лет на фоне этого «развития»
доходы населения. Хвалимся объёмами до-
рожного строительства, но состояние ливне-
вой канализации, разрушение совсем недавно
отремонтированных дорог быстро опускают
нас с облаков на землю. А взять сельхозрекор-
ды. Мы ведь ещё не знаем, чем откликнется
погоня за ними с помощью так называемых
интенсивных «химических» технологий. Хотя
учёные-сельхозники уже бьют тревогу.

–  ВВаашшаа  ппааррттиияя  – ооппппооззииццииооннннааяя..  ООппппооззии--
ццииооннннооссттьь,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ииззммеерряяееттссяя  вв  ттоомм
ччииссллее  ууррооввннеемм  ппррооттеессттнноойй  ааккттииввннооссттии..  ННаа
ББрряяннщщииннее  ооннаа  ссееййччаасс  ннееввыыссооккааяя..  ННее  вв  ппррииммеерр
еещщёё  ннее  ссттоолльь  ооттддааллёённннооммуу  ппрроошшллооммуу..  ВВ  ччёёмм,,
ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ппррииччиинныы  ттааккоойй  ппаассссииввннооссттии??

–  Начать надо с того, что нынешний рос-
сийский политический режим научился пода-
влять протест. Посмотрите, как менялось зако-
нодательство, с креном в какую сторону. Сей-
час власти не останавливаются перед репрес-
сиями, которые постоянно ужесточаются. Тут
появляются целые новые технологии. Ну а
люди ведь не все пассионарии. Но у всё бОль-
шего количества наших сограждан протест
накапливается внутри, и беда всем, когда он
вырывается наружу уже, так сказать, во внеш-
татном режиме. Из всех парламентских поли-
тических партий оппозиционной остаётся
лишь КПРФ, и эту оппозиционность нам по-
стоянно приходится изъявлять. Посмотрите, ни
одна из парламентских партий, кроме нашей,
не выступила против пенсионной реформы.
Протестовали мы и против того, как проводит-
ся у нас «мусорная» реформа. Мы на наши
протестные мероприятия приглашали предста-
вителей других партий (ЛДПР, «Справедливой
России»), которые почему-то позиционируют
себя как оппозиционные. Но в отличие от
прежних времён, они под разными предлогами
уклонялись. Последние полтора года мы наб-
людаем, как активизируется на оппозицион-
ном поле ЛДПР, причём не ища возможности
сложить силы с нами, а, напротив, стараясь
потеснить нас. Так случилось и сейчас, когда
накануне 23 февраля эта партия подала заяв-
ку о проведении митинга в то же время и в том
же месте, что и КПРФ. Думаю, это совпадение
не случайное. У меня есть примеры, когда и
местные справедливоросы пытаются в чём-то
перехватить у нас инициативу. Об этом гово-
рит хотя бы их поведение после внесения мной
в облдуму законопроекта о детях войны.

–  ННоо,,  ппооххоожжее,,  ии  вв  вваашшиихх  рряяддаахх  ооппппооззииццииоонн--
ннооссттьь  ппооннииммааюютт  ппоо--ррааззннооммуу..  ВВыы  ууппооммяяннууллии  оо
ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммее..  ДДаа,,  вваашшаа  ппааррттиияя  ббыыллаа
ллооккооммооттииввоомм  ппррооттеессттаа  ннаа  ББрряяннщщииннее..  ХХоорроошшоо
ииззввеессттнноо,,  ккттоо  ппееррссооннааллььнноо  ооттввееччаалл  ззаа  ммееррыы  ппоо
ннееййттррааллииззааццииии  ппррооттеессттаа..  ВВ  ооббллаассттнноомм  ццееннттррее
ээттоо  ббыылл  ммээрр  ММааккаарроовв..  ИИ  ввоотт  ссппууссттяя  ннееккооттооррооее
ввррееммяя  ппррии  ггооллооссооввааннииии  ззаа  ииззббррааннииее  ммээрраа
ддееппууттаатт  ггооррссооввееттаа  оотт  ККППРРФФ  ССееррггеейй  ККууззннееццоовв
((оонн  ссттаалл  ттееппееррьь  ввттооррыымм  ссееккррееттааррёёмм  ооббккооммаа))
ггооллооссууеетт  ззаа  ккааннддииддааттуурруу......  ММааккаарроовваа..  ЧЧттоо  ддааллоо
ппооввоодд  ннееккооттооррыымм  ССММИИ  ззааяяввииттьь::  ввоотт  ттааккииее,,
ммоолл,,  ««ооппппооззииццииооннееррыы»»  вв  ККППРРФФ......

– При голосовании, как я понимаю, прини-
мался во внимание не только тот случай, когда
Макаров, не обладающий самостоятельной
позицией, выполнял указания сверху поме-
шать нашему протесту. Рассматривалась сум-
ма качеств каждого из кандидатов, которая и
перевесила его чашу. Как и то обстоятельство,
что конкурентов ему подобрали, скажем мяг-
ко, соответствующих. И к тому же в обкоме
предварительно этот вопрос даже не согласо-
вывался. Это тот случай, когда и можно ска-
зать: некоторым нашим товарищам не хватает
принципиальности, боевитости. Но мы из этой
ситуации сделали выводы, и, думаю, подоб-
ные оплошности впредь допускаться не будут.
Ну а что касается того СМИ, которое обвинило
нашего депутата в беспринципности, то его
редактор сам этим грешит. В том числе за это
он и был исключён из рядов КПРФ.

–  ННееддааввнноо  вв  ББрряяннссккее  ппрроошшллаа  ккооннффееррееннцциияя
ллееввыыхх  ссиилл,,  ккооттооррууюю  ппррооввллаассттнныыее  ССММИИ  ппооддааллии
ччууттьь  ллии  ннее  ккааррииккааттууррнноо..  ММееррооппрриияяттииее  ппррооввооддии--
ллооссьь  ппоодд  ээггииддоойй  вваашшеейй  ппааррттииии..  ККаакк  ссллееддууеетт
рраассццееннииввааттьь  ээттоо??

–  Да, это было живое мероприятие, и как
всякое живое оно было разноголосым, неотре-
жессированным, незарегулированным, с неиз-
бежными в таких случаях издержками. Но что
бы, интересно, написали те же СМИ хотя бы
про нашу областную общественную палату,
жёстко контролируемую властью? Это же
вообще мёртвый организм, одна сплошная
мертвечина. А как следует расценивать наше
инициативное участие в конференции? Повто-
ряю, мы пытались наладить контакты, догово-

риться о совместной работе с представителя-
ми парламентских политических партий. Они
сторонятся. Но на левом фланге есть и другие
общественно-политические силы, с которыми
можно объединяться и работать. Их энергия не
должна пропадать.

–  ССееййччаасс  ннаа  ннаашшиихх  ггллааззаахх  ппррооииссххооддиитт  рроожж--
ддееннииее  ппооллииттииччеессккоойй  ииннттррииггии,,  ссввяяззаанннноойй  сс
ппррееддссттоояящщииммии  вв  ссееннттяяббррее  ввыыббооррааммии  ггууббееррннаа--
ттоорраа..  ННыыннее  ддееййссттввууюющщееммуу,,  ссууддяя  ппоо  ввссееммуу,,  ггоо--
ттоовв  ннее  ппооннаарроошшккуу,,  аа  ввссееррььёёзз  ппррооттииввооссттоояяттьь  ддее--
ппууттаатт  ГГооссддууммыы  оотт  ЛЛДДППРР  гг--нн  ППааййккиинн..  ННаа  ннееннаарроо--
ччииттыыйй  ххааррааккттеерр  ээттооггоо  ппррооттииввооссттоояянниияя  ууккааззыы--
ввааеетт  ххооттяя  ббыы  ттоо,,  ччттоо  ннее  ввоо  ввссее  ггооссууддааррссттввеенннныыее
ии  ммууннииццииппааллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя  ееггоо  ппууссккааюютт..  АА
ккааккооее  ммеессттоо  вв  ээттоомм  ппррееддввыыббооррнноомм  рраассккллааддее
ззааййммёётт  вваашшаа  ппааррттиияя??  ИИллии  ввыы  ппооккаа  ттооллььккоо
ппррииссммааттррииввааееттеессьь  кк  ссххввааттккее  ««ттииттаанноовв»»??

–  Активизация Пайкина – не неожиданная
вещь. ЛДПР на прошлогодних выборах серьёз-
но укрепилась, и теперь, как можно легко дога-
даться, они намерены сделать следующий
шаг. Аппетит приходит во время еды. Поведе-
ние власти, начавшей прессовать Пайкина, то-
же понятно и новизной не отличается. Так что
Борису Романовичу, если он взаправду решил
штурмовать губернаторскую высоту, предсто-
ит на своей шкуре испытать, что такое админи-
стративный ресурс по-брянски. Какое место
наше во всём этом? Рановато говорить. Выбо-
ры в 2015 году мы бойкотировали из-за массо-
вых нарушений годом ранее. На сей раз пар-
тия планирует в выборах участвовать. Но в
выборах губернаторов регионов, как и в феде-
ральных выборных кампаниях, наше поведе-
ние в решающей степени определяется пози-
цией центрального партийного руководства.
Пайкин вот тоже ссылается на волю своей пар-
тии – скажет: на тебя ставим, и он вдохновит-
ся, скажет «нет», и он подчинится. Так и у нас,
так в любой партии.

–  ННееввооззммоожжнноо  ооббооййттии  ттееммуу,,  ккооттооррааяя  уу  ввссеехх
ссееййччаасс  ннаа  ууссттаахх..  РРееччьь  – оо  ппооппррааввккаахх  вв  ККооннссттии--
ттууццииюю  РРФФ..  ХХооттяя  еессттьь  ббооллееее  ррааддииккааллььннооее  ннааии--
ммееннооввааннииее  ппррооииссххооддяящщееггоо  ––  ддееммооннттаажж  ддееййсстт--
ввууюющщеейй  ккооннссттииттууццииии..  ННаа  ааппрреелльь  ннааммееччеенноо  уужжее
ппррооввееддееннииее  ввссееннааррооддннооггоо  ггооллооссоовваанниияя..  ККаакк
ввыы  ллииччнноо,,  ААннддрреейй  ГГееооррггииееввиичч,,  рраассццееннииввааееттее
ввссюю  ээттуу  ккооннссттииттууццииооннннууюю  ддввиижжууххуу??  ББууддееттее
ггооллооссооввааттьь??

– Мне, как и многим людям, в этой, как вы
говорите, «движухе» не всё понятно. Могу
лишь догадываться по характеру поправок,
что российская власть может сделать ещё
один шаг к авторитаризму. В ущерб демокра-
тии, вокруг которой в последние десятилетия
ею поломано столько копий. Но что такое авто-
ритаризм, мы видим даже на нашем обла-
стном уровне. Хорошего мало. Надо укреплять
власть не одного человека, не одного центра
власти, а развивать институты власти, кото-
рые намного более эффективны, в том числе и
в странах, где сильны левоцентристские тра-
диции. А буду ли голосовать в апреле? Для
начала хочу увидеть окончательный вариант
поправок. Да и надо понять, что это будет за
процедура, ведь Конституцию и изменения в
неё принимают на референдуме. Но его не
будет, а будет лишь голосование. Как всякий
законопослушный гражданин, перед тем, как
принять участие в подобной процедуре, я дол-
жен убедиться, что она является законной.
Пока у меня такого убеждения нет. И где
гарантия, что после таких процедур Конститу-
ция не потеряет свою легитимность? Более
того: за этим может последовать крах всей
политической системы. Очевидно, что у вла-
сти сегодня нет уверенности в завтрашнем
дне. И это не может не настораживать.

Беседовал Владимир ПАНИХИН.
«Комсомолец Брянска», №4  от 21.02.2020 г.

«У ВЛАСТИ НЕТ УВЕРЕННОСТИ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ»

СЛАВА
ИЛЬИЧА

БЕССМЕРТНА!
ВВ  ппррееддддввееррииии  ююббииллеейй--

нноойй  ЛЛееннииннссккоойй  ддааттыы  вв  ообб--
ллаассттии  ппррооххооддяятт  ннааггрраажжддее--
нниияя  ккооммммууннииссттоовв  ии  ссттоорроонн--
ннииккоовв  ппааррттииии  ппааммяяттнныыммии
ммееддаалляяммии  ЦЦКК  ККППРРФФ  ««ВВ  оозз--
ннааммееннооввааннииее  115500--ллееттиияя  ссоо
дднняя  рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннии--
ннаа»»..  

В Володарском районе в
числе награждённых – вете-
ран труда Юрий Иванович
Поляков, который, получив
награду,  подчеркнул: «Для
меня получить эту медаль –
огромная честь. Я считаю
В.И. Ленина, с именем кото-
рого связано рождение Со-
ветского государства и соз-
дание Красной Армии, ве-
личайшим вождём.

Сегодня нет человека в
мире, который мог бы срав-
ниться с ним, с его аналити-
ческим умом. Я благодарен
Советской власти за всё,
что она дала мне, моей
семье, всем советским лю-
дям. Все мы были уверены в
завтрашнем дне, спокойны
за судьбу своих детей и вну-
ков. А сегодня мы живём
одним днём, не зная, что
будет завтра с нами и наши-
ми детьми. Нет у нас ника-
кой веры  нынешней власти.
Правильно говорит лидер
КПРФ Геннадий Зюганов –
необходим левый поворот –
в сторону социализма. И
чем скорее придет это пони-
мание к большинству насе-
ления нашей страны, тем
быстрее мы выберемся из
той пропасти, куда завели
Россию последователи Ель-
цина, Гайдара, Путина и
других либералов западно-
буржуазного толка. Сегодня
имя Ленина вновь становит-
ся популярным во всем ми-
ре, в том числе и в России.
С каждым годом значение
его личности не только не
угасает, но набирает осо-
бую силу». 

Награжденный памят-
ной медалью Зиновий Ви-
говский также поблагода-
рил Коммунистическую пар-
тию за высокую награду: «В
нашей семье чтут память
вождя мирового пролета-
риата В.И. Ленина. Я всегда
был на стороне партии Ле-
нина, остаюсь верен ей и по
сей день». 

Ветеран Вооружённых
Сил СССР, полковник запа-
са Николай Афанасьевич
Гуреев заявил: «Прослу-
жил я в Советской Армии
более 30 лет, знаю, кому мы
обязаны тем, что у нас были
самые мощные Вооружён-
ные Силы и ВМФ, – Ленин-
ской партии, Советской вла-
сти и прежде всего В.И. Ле-
нину. Это он 15 января 1918
года подписал Декрет о соз-
дании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а 29 января
1918 года – Декрет о
Красном Рабоче-Крестьян-
ском Флоте. 

Памятная Ленинская ме-
даль, которую мне вручили
сегодня, – это свидетель-
ство нашей памяти в отно-
шении одного из величай-
ших людей в истории чело-
вечества». 

А начинающий молодой
поэт комсомолец Дмитрий
Дашунин своё отношение к
Ленину выразил ёмко в
своем четверостишии:

ППррееддеелл  ннаассттууппиилл
ллжжии  ии  ллееннии,,  

ББуурржжууяямм  ввссеемм
ссккааззааттьь  ххооччуу,,  

ЧЧттоо  ббууддеетт  жжииттьь
ВВллааддииммиирр  ЛЛеенниинн!!  

ББеессссммееррттннаа  ссллаавваа  ИИллььииччуу!!
Евгений ШТАНЬКО.

ААннддрреейй  ААРРХХИИЦЦККИИЙЙ::

УУххоодд  иизз  жжииззннии  вв  нноояяббррее  ппрроошшллооггоо  ггооддаа
ммннооггооллееттннееггоо  ррууккооввооддииттеелляя ББрряяннссккооггоо  ообб--
ккооммаа  ККППРРФФ  Степана Понасова ррееббрроомм
ппооссттааввиилл  ввооппрроосс  оо  ееггоо  ппррееееммннииккее  ннаа  ээттоомм
ххллооппооттнноомм  ппооссттуу..  ККооммуу  иимм  ббыыттьь  ии  ккааккиимм  ееммуу
ббыыттьь??  ППооииссккии  ооттввееттаа  ппооррооддииллии  ттаакк  ннааззыывваа--
ееммууюю  ввннууттррииввииддооввууюю  ккооннккууррееннццииюю,,  ккооттооррааяя
ооччеенньь  ччаассттоо  ббыыввааеетт  жжёёссттччее,,  ссууррооввеейй,,  ччеемм
еессллии  ббыы  ссттооллккннууллииссьь  ппррееддссттааввииттееллии  ппррооттии--
ввооппооллоожжнныыхх  ппооллииттииччеессккиихх  ллааггеерреейй..  ИИ  ввоотт,,
ннааккооннеецц,,  88  ффеевврраалляя  ффиинниишшиирроовваалл  ввыыббоорр--
нныыйй  ммааррааффоонн,,  ооббллаассттннааяя  ооррггааннииззаацциияя
ККППРРФФ  ооббррееллаа  ннооввооггоо  ллииддеерраа  вв  ллииццее  Андрея
Георгиевича Архицкого,,  ппрреежжддее  ззааннииммаавв--
шшееггоо  вв  ннеейй  ппоосстт  ввттооррооггоо  ссееккррееттаарряя..  ННаашшаа
ббеессееддаа  сс  нниимм  ссооссттоояяллаассьь  ввссккооррее  ппооссллее  ппаарр--
ттииййннооггоо  ппллееннууммаа,,  ууззааккооннииввшшееггоо  ееггоо  ббооллееее
ввыыссооккууюю  ддооллжжннооссттьь..
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18.55 Охотники за нациста-

ми 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «День свадьбы при-

дётся уточнить» Х/ф
12+

01.30 «Соломенная шляп-
ка» Х/ф 0+

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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.35 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 Маноло Бланик:

мальчик, который при-
думал туфли для яще-
риц 18+

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

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

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

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Большой юмористи-

ческий концерт «Иро-
ния весны» 16+

23.20 «Счастливая жизнь
Ксении» Х/ф 12+

03.50 «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+

09.20, 10.20, 02.55 «Мор-
ские дьяволы» Т/с 16+

13.25 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 архи-

тектора» Т/с 16+
23.15 Квартирник 16+
00.30 «Последний герой»

Х/ф 16+
02.05 Квартирный вопрос

0+

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

ко» Т/с 16+
08.00 «Филатов» Т/с 16+
09.05 «Практическая

магия» Х/ф 16+
11.05 «Предложение» Х/ф

16+
13.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Стажёр» Х/ф 16+
23.30 «Лёд-2». Фильм о

фильме 16+
00.00 «Если свекровь –

монстр» Х/ф 16+
01.55 «Блондинка в зако-

не» Х/ф 0+
03.30 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.15 6 кадров! 16+
04.45 «Ну, погоди!» М/с 0+

05.00 «Побег» Х/ф 16+
07.40, 08.20 «Приезжая»

Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.10 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф 0+
12.20, 13.20, 14.05 «Вокзал

для двоих» Х/ф 6+
16.00, 18.40, 21.30 «Госу-

дарственная граница»
Т/с 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Дайте жалобную
книгу» Х/ф 0+

01.45 «Добровольцы» Х/ф
0+

03.15 «Соломенная шляп-
ка» Х/ф 0+

05.20 Западная Сахара.
Несуществующая стра-
на 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 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео?

6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 «Три плюс два» Х/ф

0+
16.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 16+
13.40 «Клуб обманутых

жён» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «Служебный роман»

Х/ф 0+
23.55 «Проще пареной

репы» Х/ф 12+
03.25 «С приветом, Коза-

ностра» Х/ф 12+

05.15 «Благословите жен-
щину» Х/ф 12+

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+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная

пилорама 16+
23.30 Все звёзды для

любимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 07.35, 03.05 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Если свекровь –

монстр» Х/ф 16+
12.00 «Блондинка в зако-

не» Х/ф 0+
14.00 «Блондинка в зако-

не-2» Х/ф 12+
15.55 «Стажёр» Х/ф 16+
18.25 «Чего хотят женщи-

ны?» Х/ф 16+
21.00 «Титаник» Х/ф 12+
00.55 «Дневник памяти»

Х/ф 16+

05.50, 08.15 «Государст-
венная граница» Т/с
12+

09.00 Легенды музыки 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+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.40 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Оружие Победы 6+
16.00 «Игрушка» Х/ф 0+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Разрешите тебя

поцеловать» Х/ф 16+
20.35 «Разрешите тебя

поцеловать… снова»
Х/ф 16+

05.40, 06.10 «Комиссарша»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.50 «Блондинка за
углом» Х/ф 0+

08.20 «Будьте моим
мужем» Х/ф 6+

10.10 «Девчата» Х/ф 0+
12.15 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф 0+
13.40 «Приходите зав-

тра…» Х/ф 0+
15.35 Большой празднич-

ный концерт в Государ-
ственном Кремлёвском
дворце 12+

17.10 «Весна на Заречной
улице» Х/ф 12+

19.00 «Любовь и голуби»
Х/ф 12+

21.00 Время 16+
21.25 «Красотка» Х/ф 16+
23.40 «Наравне с парнями»

Х/ф 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+

05.00 «Укради меня» 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+
12.00 «Служебный роман»

Х/ф 0+
15.30 Петросян и женщины-

2020 16+
18.00 Ну-ка, все вместе!

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Непутёвая невес-
тка» Х/ф 12+

06.10 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+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.35 Маска 12+
22.00 «1001 ночь, или тер-

ритория любви» Х/ф
16+

00.25 «Дуэлянт» Х/ф 16+
02.15 «Кома» Х/ф 12+

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 Рогов в городе 16+
10.00 «Шрэк. Страшилки»

М/ф 6+
10.25 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
11.00 «Распрекрасный

принц» М/ф 6+
12.35 «Чего хотят женщи-

ны?» Х/ф 16+
15.15 «Титаник» Х/ф 12+
19.15 «Ледниковый период-

2. Глобальное потепле-
ние» М/ф 0+

21.00 «Красавица и чудови-
ще» Х/ф 16+

23.35 Дело было вечером
16+

00.35 «Блондинка в зако-
не-2» Х/ф 12+

06.05 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Загадки века

12+
15.20, 16.10 Улика из про-

шлого16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное 12+
19.25 «Настоятель» Х/ф

16+
21.30 «Настоятель-2» Х/ф

16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Щит и роза 0+
01.30 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф 0+
02.55 «Приезжая» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ККаакк  ииззввеессттнноо,,  1155  яяннвваарряя  ВВ..ВВ..  ППууттиинн
ооббррааттииллссяя  кк  ФФееддееррааллььннооммуу  ССооббррааннииюю
РРФФ  сс  ооччеерреедднныымм  еежжееггоодднныымм,,  шшеессттннааддццаа--
ттыымм  ппоо  ссччёёттуу,,  ппррееззииддееннттссккиимм  ППооссллааннии--
еемм......

Стало традицией, когда после каждо-
го послания провластные СМИ просто
захлёбываются от восторгов, восхища-
ясь поставленными президентом задача-
ми, превознося до небес «ум, честь и
совесть нашей эпохи» – «выдающегося и
незаменимого лидера страны, гаранта
Конституции, борца за правое дело тру-
дового народа, за его блага и достойную
жизнь». Ну, а последнее послание вооб-
ще охарактеризовали как «эпохальное»
и даже «революционное».

Мол, кто мог бы даже предположить,
что В.В. Путин отправит правительство в
отставку, что внесёт ряд поправок в Кон-
ституцию страны и поделится частью
власти с Федеральным Собранием? А
сколько благ он наобещал в социальном
плане – просто дух захватывает!

Да вот только ни слова не промолвил
президент о том, как выполнено прежнее
его послание. Об этом он вообще ни в
одном из своих посланий не говорил, то
есть не отчитывался. И причина этому
известна – отчитываться ему было не о
чем, и хвалиться нечем. Ни одно его
послание выполнено не было. Да и не
могло быть выполнено в силу ряда при-
чин. 

А ситуация в стране с каждым годом
катится вниз. Поэтому на фоне реально-
го положения дел в России каждое его
послание – это лишь очередной пиар,
стремление повысить или хотя бы удер-
жать свой рейтинг.

Признавать пагубность, проваль-
ность курса существующей антинарод-
ной буржуазно-олигархической корруп-
ционной власти президент не намерен.
Поэтому и послания его носят ничем не
обоснованный, ничем не подкреплён-
ный, схоластический характер: их цель –
удивить, восхитить, понравиться народу
любым способом.

Поэтому и неожиданная отставка
правительства – это своеобразная коме-
дия, спектакль одного режиссёра. Какая
же это отставка, причину которой хозяин
даже не называет? Но при этом он как
бы извиняется перед «отставниками»,
даёт им лестную оценку, благодарит «за
верную службу и большие дела». При
этом многих министров оставляет на
прежних местах, часть меняет ролями, а
остальных пристраивает на не менее
хлебные должности. Своего местоблю-
стителя Дмитрия Медведева он опреде-
лил своим заместителем в Госсовете.

При этом ходят слухи о том, что с опре-
делённой целью Госсовету может быть
предоставлена высочайшая власть.

В чём же причина столь странной
отставки? 

Она (причина) – на поверхности. С
каждым годом экономическая, социаль-
ная, политическая ситуация в стране
обостряется. Неконтролируемо растут
цены буквально на всё, продолжается
деградация экономики, шесть лет под-
ряд падают доходы граждан. В стране
несметных природных богатств устано-
влены  прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда в размере
чуть выше 12 тысяч рублей. Аккурат бу-
хенвальдская норма... 

Но это же уничтожение народа, позор
власти! В странах Евросоюза содержа-
ние в тюрьме заключённого составляет
4600 рублей в день, 138 тысяч рублей в
месяц, что в 12,5 раза выше, чем для нас
определила наша власть прожиточный
минимум, который намерена записать
даже в Конституцию, что будет означать
– узаконить нищету и вымирание.

Нас откровенно грабят и «оккупиру-
ют». Например, за годы буржуазной вла-
сти объём легально и нелегально выве-
зенных капиталов из России на конец
2019 года составил 210 триллионов
рублей (это 10 федеральных бюджетов).
Только за прошлый год число долларо-
вых грабителей-миллиардеров России
увеличилось с 74 до 110 человек. Это на
фоне обнищания миллионов граждан!

Пятеро богатейших олигархов – Ми-
хельсон, Алекперов, Потанин, Морда-
шов, Тимченко – к своим гигантским ка-
питалам за один лишь 2019 год приба-
вили 27 миллиардов долларов (около 1
триллиона 700 миллиардов рублей). В
это же время около 40% трудящихся по-
лучают зарплату, не превышающую 20
тысяч рублей в месяц. Закредитован-
ность граждан перед кредитными орга-
низациями составляет более 17 триллио-
нов рублей, что близко к бюджету стра-
ны.

Теперь, что касается «оккупации».
Естественно, «оккупации» не в прямом
смысле слова, а в скрытой форме. Ино-
странный капитал в России – это пятая
колонна, способная в любую минуту ос-
тановить производство. Например, в пи-
щевой промышленности не менее 2/3
отрасли контролируется иностран-
ным капиталом. Россия – единственная
страна в мире, у которой почти весь
крупный бизнес и гражданский флот
вместе с судовладельцами зарегистри-
рованы в офшорах. Владельцами трёх
крупнейших предприятий чёрной ме-

таллургии: Западносибирским, Ниж-
нетагильским и Новокузнецким метал-
лургическими комбинатами является
кипрская фирма «Вастекрофт», кото-
рой принадлежит 70,8% акций. Предпри-
ятия «Металлоинвест», «Северсталь»,
«Норильский никель» зарегистрирова-
ны там же – в кипрских офшорах.

В капитале сектора торговли доля
организаций с участием иностранного
капитала составляет 81,4% всего устав-
ного капитала. Ежегодно они зарабаты-
вают в России около 4-х триллионов руб-
лей. Это такие фирмы, как французская
«Ашан», немецкая сеть гипермаркетов
«Метро», японская «Тойота» и т. д.

В России существует положение,
которое предусматривает: оказавшимся
в трудной ситуации системообразующим
предприятиям осуществлять государ-
ственную финансовую поддержку. 

Среди таких компаний – 20 фирм с
иностранной юрисдикцией. В их числе
известный брянским жителям «Мира-
торг» ((110000%%  ККииппрр)), компания «Эфко»
((9944%%  ККииппрр)), «Русагро» ((110000%%  ККииппрр)),
«Содружество соя» ((110000%%  ЛЛююккссеемм--
ббуурргг)), «Черкизово» ((7711%%  ББееррммууддссккииее
ооссттрроовваа)) и т. д. Они зарабатывают у нас
и увозят в свои страны триллионы руб-
лей. А в случае трудных ситуаций им
ещё оказывают финансовую поддержку.
Здорово?

Развалив свою промышленность, но-
вые хозяева России загнали страну в пол-
ную зависимость от импорта, которая
составляет около 90%. Только в первом
полугодии 2019 года импорт машин и
оборудования составил 63,5 млрд. дол-
ларов (около 4 триллионов рублей). Ввоз
механического оборудования составил
24,9 млрд. долларов (более 1,5 трлн.
рублей). Из сказанного видно, что мы
финансируем чужие экономики, а
своя находится в полной стагнации. 

В советское время всё это мы произ-
водили на своих заводах и фабриках и
были крупнейшими экспортёрами в дру-
гие страны. Поэтому у нас хватало
средств на зарплаты и пенсии, на науку,
образование и здравоохранение, на
строительство и бесплатное выделение
жилья, на его капитальный ремонт.
Сегодня всё переложили на плечи наро-
да. Сегодня гражданам за всё надо пла-
тить из своих тощих кошельков.

Коррупция, казнокрадство, жульни-
чество, цинизм и лживость власти, наг-
лость и безответственность чиновников,
бесправие и неуверенность в завтраш-
нем дне вызывают бурю негодования в
обществе, грозящую вырваться наружу.
Протестные акции нарастают с каждым

днём. Рейтинг власти близок к нулю,
вдвое просел рейтинг Путина, несмотря
на ежедневное и ежечасное прославле-
ние его паркетными и банкетными СМИ,
доходящее порой до нескромности и
даже до неприличия.

Естественно, и президенту, и всему
правящему бомонду настроения людей
известны. Надо что-то предпринимать,
чтобы в очередной раз вызвать всплеск
эмоций, заставить вновь поверить в бла-
годетеля-батюшку. Поэтому в посланиях
как из рога изобилия льются обещания
благ и гарантий на многие триллионы
рублей, которые явно невыполнимы. И
об этом прекрасно знает и понимает сам
гарант. Но ему главное – прокукарекать,
успокоить общество, в очередной раз
подарить надежду на будущее. 

А ответ за провал никто нести не
будет. Потому что провал изначально
известен, но выдан как научно-обос-
нованный тренд. И перекладывать
свою вину на исполнителей невыпол-
нимого как-то неприлично. Вот и весь
спектакль главного режиссёра, поме-
нявшего артистов своей труппы роля-
ми.

Внимательно посмотрев доходы ос-
тавшихся и вновь назначенных минист-
ров, особенно доходы их семей, прихо-
дишь к выводу, что данный набор лиц по
определению, по генетике, по психотипу,
по своей биографии вряд ли способен
поменять что-либо к лучшему, повер-
нуться лицом к народу, к правде.

Точно так же, как трудно ждать чего-
то доброго от поправок в Конституцию, о
которую сегодня просто вытирают ноги.
Но шумихи много, краски всех цветов
радуги не сходят, не блекнут на экранах
телевизора, во всех прорежимных СМИ.
Путин незаменим! Путин должен править
бесконечно! Путин – это Россия! Россия
– это Путин!  Это главные доводы прези-
дентских глашатаев – киселёвых, соло-
вьёвых и иже с ними. Выходит, если
вдруг не станет Путина, то России –
капут? 

А у меня возникают иные мысли:
не станет ли России капут при даль-
нейшем правлении Путина?

В народе говорят, если дерево созда-
ёт помехи, если оно загрязняет своими
листьями, семенами или пухом окружаю-
щую среду, обрезанием веток не решить
проблему. Надо убрать дерево с корнем.

Поэтому смена правительства и кор-
ректировка Конституции ничего не изме-
нят в нашей стране. Нужно менять курс.

Виктор ГУБЕНОК,
ввееттеерраанн  ККППРРФФ,,  ввееттеерраанн  ттррууддаа,,

г. Брянск.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

СПЕКТАКЛЬ «ГЛАВНОГО РЕЖИССЁРА» СТРАНЫ

1166  ффеевврраалляя  вв  ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввии--
ттееллььнноомм  ккооммппллееккссее  ««ББрряяннсскк»»  ссооссттоо--
яяллооссьь  ннааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррии--
ззёёрроовв  ччееммппииооннааттаа  ББрряяннссккоойй  ллииггии  ддввоорроо--
ввооггоо  ффууттббооллаа  88ХХ88 22001199  ггооддаа..    ФФууттббоолльь--
ннааяя  ккооммааннддаа  иизз  ББрряяннссккаа  ««ТТооррппееддоо--
ЛЛККССММ»»,,  ссооззддааннннааяя  ппоодд  ээггииддоойй  ККППРРФФ,,
ззаанняяллаа  вв  ээттоомм  ттууррннииррее  ппееррввооее  ммеессттоо..

Игры осеннего чемпионата Брянской
лиги дворового футбола 8х8, которые
на протяжении нескольких лет организу-
ет Федерация дворовых видов спорта,
проходили с  сентября по декабрь 2019
года  в Брянске. В этом чемпионате при-
няли участие восемь любительских дво-
ровых команд из Брянска и области, в
том числе футбольная команда из Брян-
ска «Торпедо-ЛКСМ». Игры этого сезо-
на проходили в основном на стадионе
«Десна» в Бежицком районе Брянска.

Команда «Торпедо-ЛКСМ», создан-
ная в 2015 году по инициативе молодых
коммунистов и комсомольцев Брянского
областного отделения политической
партии КПРФ, под руководством трене-
ра Олега Рыбикова принимала участие
во всех проводимых в Брянске и обла-
сти турнирах по мини-футболу 8х8
среди любительских футбольных ко-
манд (ЛФК), в кубке лиги «Партизан»
ЛФК и других. Команда  неоднократно
завоёвывала призовые места в чемпио-
натах среди любительских команд.

И на протяжении нынешнего  турни-
ра в Брянске команда «Торпедо-ЛКСМ»,
в составе которой были  Дмитрий Атро-
щенков, Виталий Балабанов, Влади-
слав Бахтинов, Виктор Зайцев, Алек-
сандр Качанов, Валерий Матюхин,
полные однофамильцы Артём В. Родин

и Артём С. Родин, Олег Рыбиков (ка-
питан), Сейни Пате Файе (студент из
Сенегала), Валентин Сорочкин (вра-
тарь), Денис Старостин, Евгений Усов,
Александр Фоменко и Роман Шульга,
уверенно шла к победе,  в отдельных
матчах проявив характер и волю к побе-
де. И в итоге победила!

Наша команда  в этом чемпионате не
проиграла ни одного матча: одержала 5
побед и 2 игры свела к ничейному счету.
Хотя соперники у наших ребят были
серьёзные – сильные команды «Дина-
мо-Бежица» и «Пальцо», которые в этом
турнире заняли  второе и третье места.

Итоговый матч с претендентом на побе-
ду – командой «Динамо-Бежица» – тор-
педовцы выиграли со счетом 8:0!

Команда  «Торпедо-ЛКСМ» стала чем-
пионом спустя несколько «серебряных»
лет подряд, в которых останавливалась
в шаге от золотых медалей, проигрывая

по очкам,  разнице мячей, проигрывая
решающий последний матч и прерывая
беспроигрышное выступление или обы-
грывая чемпиона турнира, но играя
вничью с аутсайдером. Но терпение и
труд всё перетрут. Не зря же в группе в
социальной сети на странице команды
«Торпедо-ЛКСМ» стоит девиз: «Amat
victoria curam – Победа любит стара-
ние».

В этом чемпионате ребята заслужи-
ли и не упустили победу, проявив стой-
кость духа, характер и спортивную
злость в решающие моменты. На своей
страничке в соцсетях торпедовцы благо-
дарят всех, приходивших  их поддержи-
вать в любую погоду и заряжавших
команду на успех. 

Победители и призёры чемпионата
Брянской лиги дворового футбола 8х8
2019 года получили свои награды на
торжественной церемонии, которая сос-
тоялась 16 февраля  в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Брянск». Коман-
да «Торпедо-ЛКСМ» за первое место
была награждена Почётной грамотой,
медалями и кубком.  

Но комсомольская команда не при-
выкла почивать на лаврах. Впереди у
ребят – тренировки и участие в ежегод-
ном российском турнире ЛФЛ «Зона
Запад» в г. Королёв Московской обла-
сти 2-4 мая. 

УУддааччии  вваамм  ррееббяяттаа  ии  ннооввыыхх  ппооббеедд!!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

На снимках: ккооммааннддаа--ппооббееддииттеелльь-
ннииццаа  ттууррнниирраа  22001199  гг..  ««ТТооррппееддоо--ЛЛККССММ»»..

Спортивная жизнь

ПОБЕДА ЛЮБИТ СТАРАНИЕ
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МАРТ

1 марта – 75 лет со дня рождения (1945) писательницы и
поэтессы Л.С. Ашеко, лауреата премии имени Н.И. Рыленко-
ва, Всесоюзной премии имени Ф.И. Тютчева, члена правления
Брянской областной писательской организации;

– 75 лет со дня выхода (1945) распоряжения Совнаркома
СССР о строительстве в Брянске двух деревянных мостов
через Верхний и Нижний Судки.

3 марта – 50 лет со дня смерти писателя и журналиста
К.И. Минькова (1923-1970), уроженца Клетни.

4 марта – 165 лет со дня рождения видного железнодорож-
ного деятеля России Н.Н. Салова (1855-1888), уроженца Выго-
ничского района;

– 130 лет со дня рождения старшего библиотекаря Библио-
теки Академии наук СССР, библиографа-краеведа В.М. Лосе-
ва (1890-1942), уроженца Бежицы.

5 марта – 410 лет назад (1610) поляки сожгли Стародуб-
скую крепость, а десять дней спустя – Почепскую; при этом
погибло более четырёх тысяч  защитников крепостей;

– 85 лет со дня смерти одного из руководителей строитель-
ства Беломорско-Балтийского канала и канала Москва-Волга
А.Г. Ананьева (1878-1935), уроженца Новозыбкова.

6 марта – 180 лет со дня рождения основательницы народ-
ной школы для сельских детей в Овстуге М.Ф. Бирилёвой
(1840-1872), дочери поэта Ф.И. Тютчева;

– 75 лет со дня гибели дважды Героя Советского Союза
А.А. Головачёва (1909-1945), уроженца Дятьковского района;
похоронен в г. Василькове Киевской области.

6 марта – 40 лет со дня смерти писателя-сатирика
Г.Е. Рыклина (1894-1975), уроженца Стародубского района;

– 15 лет со дня смерти ведущего актёра Брянского обл-
драмтеатра, народного артиста России В.А. Мацапуры (1946-
2005).

7-8 марта – 100 лет назад (1920) состоялась 1-я Брянская
губернская конференция РКП(б); спустя неделю – первый
съезд губернской организации РКСМ (в её рядах состояло
тогда 3500 комсомольцев).

8-10 марта – 135 лет назад (1885) город Дятьково посетил
великий русский писатель Л.Н. Толстой.

9 марта – 70 лет со дня рождения (1950) члена-корреспон-
дента Российской академии естественных наук, биофизика
И.И. Крышева, уроженца Жуковки;

– 10 лет со дня смерти художника, заслуженного работни-
ка культуры РФ Д.В. Ашеко (1939-2010), уроженца Почепско-
го района.

10 марта – 90 лет со дня рождения (1930) народного
художника России Ю.А. Махотина, уроженца Жирятинского
района.

14 марта – 240 лет назад (1780) Екатериной II был утвер-
ждён первый план г. Брянска, подписанный Г.А. Потёмки-
ным.

15 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, разведчика Е.И. Баранова (1920-1945), уроженца Дуб-
ровского района;

– 95 лет со дня рождения художника, заслуженного работ-
ника культуры России В.В. Воробьёва (1925-2006); с 1956 го-
да жил и работал в Брянске.

17 марта – 110 лет со дня рождения поэта В.Г. Ляшенко
(1910-1982), уроженца Брянска.

18 марта – 100 лет со дня проведения (1920) первого
съезда Советов в Брянской губернии, председателем губис-
полкома был избран Г.Г. Панков;

– 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, коман-
дира дивизии А.Н. Юрина (1905-1944), уроженца Трубчевска.

23 марта – 235 лет назад (1785) на Брянском Арсенале
литейный мастер Данила Рыков отлил первые две 24-фун-
товые пушки;

– 35 лет со дня смерти одного из ведущих строителей кос-
модрома Байконур и спорткомплекса «Олимпиада-80», лауре-
ата Государственной премии СССР, генерал-лейтенанта
М.Л. Штерна (1910-1985), уроженца Брянска.

26 марта – 60 лет назад (1960) на сцене Брянского обл-
драмтеатра состоялась первая постановка спектакля по
пьесе С. Шарова ««ЭЭххоо  ББрряяннссккооггоо  ллеессаа»» – о партизанской
войне в Брянском крае; было осуществлено более шестисот
постановок этого спектакля.

27 марта – 105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, лётчика В.Е. Ковалёва (1915-1941), уроженца Брян-
ска;

– 95 лет со дня рождения руководителя подпольной моло-
дёжной группы в Людиново А.С. Шумавцова (1925-1942), Ге-
роя Советского Союза (посмертно), уроженца Дятьковского
района.

30 марта – 125 лет со дня рождения начальника Ленин-
градского Высшего военно-морского училища им. Фрунзе,
генерал-майора А.Н. Татаринова (1895-1979), уроженца Клин-
цов.

ВВ  ммааррттее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 135 лет со дня рождения завкафедрой Ленинградского

педагогического института им. Герцена, ученика знаменитого
психиатра В.М. Бехтерева, доктора педагогических наук А.Н.
Граборова (1885-1949), уроженца Почепа;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, коман-
дира ружейно-пулемётного расчёта А.А. Лазарева (1915-
1945), уроженца Мглинского района;

– 25 лет со времени изготовления (1995) коксотушильно-
го электровоза ЭК-20 на Брянском машиностроительном
заводе (поставлен Челябинскому металлургическому заводу).

ССооссттааввиилл    Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 марта – 100 лет назад (1920)

в Москве сдана в эксплуатацию
Шаболовская радиостанция мощ-
ностью 100 киловатт.

2 марта – 100 лет назад (1920)
ЦК РКП(б) опубликовал воззвание
о мобилизации 5 тысяч комму-
нистов для работы на транспор-
те;

– 90 лет назад (1930) в газете
«Правда» опубликована статья
И.В. Сталина ««ГГооллооввооккрруужжееннииее  оотт
ууссппееххоовв»», в которой осуждались
многочисленные случаи наруше-
ния принципа добровольности при
вступлении в колхозы, а также
перегибы при «раскулачивании». 

5 марта – 70 лет назад (1950) в
селе Билогорск возле Львова сот-
рудники Госбезопасности ликви-
дировали гауптмана дивизии СС
«Нахтигаль» Шухевича.

6 марта – 100 лет назад (1920)
В.И. Ленин выступил на заседа-
нии Московского Совета рабочих
и красноармейских депутатов с
речью о международном и внут-
реннем положении Советской рес-
публики;

– 100 лет назад (1920) поль-
ские войска на Западном фронте
захватили города Мозырь и Ов-
руч;

– 95 лет назад (1925) вышел
первый номер ««ППииооннееррссккоойй  ппрраавв--
ддыы»».

7 марта – 100 лет назад (1920)
передовые части 5-й армии всту-
пили в Иркутск; Советской Рос-
сии возвращён золотой запас
империи (2200 пудов – 35 тонн
200 кг), захваченный белогвардей-
цами летом 1918 г. в Казани;

– 60 лет назад (1960) в СССР
была сформирована группа космо-
навтов из двадцати военных лёт-
чиков – первый отряд космонав-
тов.

8 марта – ММеежжддууннаарроодднныыйй
жжееннссккиийй  ддеенньь;

– 150 лет со дня рождения
И.И. Скворцова-Степанова (1870-
1928), советского  партийного и
государственного деятеля, публи-
циста, участника революций 1905
и  1917 гг., переводчика «Капитала»
К. Маркса;

– 115 лет со дня рождения
А.И. Родимцева (1905-1977), со-
ветского военачальника, генерал-
полковника, дважды Героя Совет-
ского Союза; 

– 70 лет назад (1950) СССР
официально объявил о наличии в
его арсенале атомной бомбы, что
положило конец американской
монополии на самое разрушитель-
ное оружие в истории челове-
чества.

9 марта – 130 лет со дня рож-
дения  В.М. Молотова (1890-1986),
советского политического и госу-
дарственного деятеля, Героя Со-
циалистического Труда;

– 100 лет назад (1920) народ-
ный комиссар иностранных дел
РСФСР направил Японии ноту
протеста против её попыток зах-
ватить Северный Сахалин.

10 марта –  35 лет со дня
смерти К.У. Черненко (1911-
1985), Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР.

12 марта – 105 лет со дня рож-
дения А.К. Горовца (1915-1943),
советского  лётчика, гвардии стар-
шего лейтенанта, Героя Советско-
го Союза (посмертно), сбившего 6
июля 1943 г. 9 немецких бомбар-
дировщиков – наибольшее количе-
ство за один бой среди советских
асов;

– 80 лет назад (1940) в Москве
представителями правительств Со-
ветского Союза и Финляндии
был подписан договор о прекра-
щении военных действий; прод-
лившаяся три с половиной месяца
Зимняя (Советско-финская) война,

была окончена.
13 марта – 90 лет назад (1930)

закрылась Московская биржа
труда; СССР объявил себя пер-
вой страной в мире, победившей
безработицу;

– 70 лет назад (1950) на заводе
«Красное Сормово» в г. Горьком
была заложена подводная лодка
проекта 613 – самая массовая в
истории советского кораблестро-
ения.

14 марта – 100 лет назад
(1920) началось строительство Шу-
ховской башни на Шаболовке в
Москве;

– 90 лет назад (1930) ЦК
ВКП(б) принял Постановление
««ОО  ббооррььббее  сс  ииссккррииввллеенниияяммии  ппаарр--
ттииййнноойй  ллииннииии  вв  ккооллххооззнноомм  ддввиижжее--
ннииии»».

15 марта – 90 лет со дня рож-
дения Ж.И. Алфёрова (1930-2019),
крупнейшего советского и россий-
ского учёного, лауреата Нобелев-
ской премии по физике, лауреата
Ленинской премии, Государствен-
ных премий СССР и РФ, академи-
ка и вице-президента РАН, члена
множества иностранных Академий
наук, депутата Госдумы от КПРФ.

16 марта – 85 лет назад (1935)
на Кузнецком металлургиче-
ском комбинате в Новокузнецке
был построен самый крупный в
Европе цех по производству горя-
чекатаного листового проката.

17 марта – 90 лет назад (1930)
ЦК ВКП(б) постановил
командировать чле-
нов Политбюро на
Украину, в Централь-
н о - Ч е р н о з е м н у ю
область и на Север-
ный Кавказ для оказа-
ния помощи местным
работникам «в испра-
влении ошибок», укре-
плении колхозов и под-
готовке к весеннему
севу;

– 80 лет назад
(1940) закончились ис-
пытания будущего тан-
ка Победы Т-34.

18 марта – 55 лет назад (1965)
космонавт СССР Алексей Леонов
совершил первый в истории че-
ловечества выход в открытый
космос.

19 марта – 120 лет со дня рож-
дения Ф. Жолио-Кюри (1900-
1958), французского физика и
общественного деятеля, члена ЦК
Французской коммунистической
партии, лауреата Нобелевской
премии, Международной Сталин-
ской премии «За укрепление мира
между народами», первого предсе-
дателя Всемирного Совета Мира;

– 65 лет со дня смерти  Л.А. Го-
ворова (1897-1955), Маршала Со-
ветского Союза, Героя Советского
Союза;

– 65 лет со дня смерти  Георге
Георгиу-Деж (1901-1965), деятеля
румынского коммунистического дви-
жения, руководителя Румынии с
1977 г. 

21 марта – 45 лет назад (1975)
в Эфиопии была свергнута трёх-
тысячелетняя монархия, к власти
пришёл Менгисту Хайле Мариам,
провозгласивший курс на союз
с СССР и строительство со-

циализма.
22 марта – 150 лет назад

(1870) группа политических эми-
грантов-народников организовала
в Женеве Русскую секцию Пер-
вого Интернационала; Карл Маркс
принял предложение быть её пред-
ставителем в Генеральном совете.

23 марта – 105 лет со дня рож-
дения В.Г. Зайцева (1915-1991),
Героя Советского Союза, снайпе-
ра, во время Сталинградской бит-
вы между 10 ноября и 17 декабря
1942 г. уничтожившего  225 солдат
и офицеров германской армии и их
союзников, включая 11 снайперов;

25 марта – 90 лет со дня рож-
дения А.П. Чекалина (1925-1941),
юного партизана, Героя Советско-
го Союза. 

26 марта – 120 лет со дня рож-
дения А.И. Лизюкова (1900-1942),
советского военачальника, генерал-
майора, Героя Советского Союза;

– 75 лет со дня смерти Б.М. Ша-
пошникова (1882-1945), Маршала
Советского Союза.

28 марта – 80 лет назад (1940)
состоялся первый полёт совет-
ского истребителя И-301 конст-
рукторов С.А. Лавочкина, В. П. Гор-
бунова и М.И. Гудкова.

29 марта – 100 лет назад
(1920) открылся IX съезд РКП (б),
наметивший пути возрождения
транспорта и промышленности
в условиях военного коммунизма и
принявший перспективный еди-
ный хозяйственный план вос-
становления и развития народ-
ного хозяйства на базе электри-
фикации страны. 

31 марта – 100 лет со дня рож-
дения М.В. Смирновой (1920-2002),
советской военной лётчицы, май-
ора, Героя Советского Союза, в го-
ды  Великой Отечественной войны
командовавшей эскадрильей 46-го
ночного бомбардировочного авиа-
полка, совершившей 940 боевых
вылетов;

– 50 лет со дня  смерти С.К. Ти-
мошенко (1895-1970), Маршала
Советского Союза, дважды Героя
Советского Союза.
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