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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ДОРОГИЕ МАТЕРИ
И СЁСТРЫ, ЖЁНЫ

И ДОЧЕРИ !
ЛЮБИМЫЕ  НАШИ

ЖЕНЩИНЫ!
От всей души и по зову сердца я

спешу поздравить Вас с Международ-
ным женским Днём! 

Мы, коммунисты, хорошо помним,
как родился этот праздник. Долгие го-
ды сторонники идеалов добра и спра-
ведливости вели борьбу за равные
права для женщин. Это был непростой,
но победный путь. Он был увенчан соз-
данием Советского государства, где
сбылась вековая мечта. Впервые в
мировой истории женщины обрели под-
линную свободу и получили возмож-
ность раскрыть свои таланты и силы,
найти себя в любом деле – в науке и
медицине, в политике и искусстве, в
обучении и воспитании детей и молодё-
жи, за штурвалами самолётов и в каби-
нах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 марта пре-
красным весенним праздником, когда
мы, мужчины, можем сказать Вам са-
мые сокровенные слова любви, предан-
ности и восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и
потому сегодня в наших трудах и борь-
бе рядом с партией всегда её верный
соратник – Всероссийский женский Со-
юз «Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю Вам
доброго здоровья, светлой любви и
огромного человеческого счастья! Вы –
олицетворение всего лучшего, что есть
в нашем мире, и об этом прекрасно ска-
зал русский поэт Константин Бальмонт:
ЖЖееннщщииннаа  ––  сс  ннааммии,,

ккооггддаа  ммыы  рроожжддааееммссяя,,
ЖЖееннщщииннаа  ––  сс  ннааммии

вв  ппооссллеедднниийй  ннаашш  ччаасс..
ЖЖееннщщииннаа  ––  ззннааммяя,,

ккооггддаа  ммыы  ссрраажжааееммссяя,,
ЖЖееннщщииннаа  ––  ррааддооссттьь

рраассккррыыввшшииххссяя  ггллаазз..
ППееррввааяя  ннаашшаа  ввллююббллёённннооссттьь

ии  ссччаассттииее,,
ВВ  ллууччшшеемм  ссттррееммллееннииии  ––

ппееррввыыйй  ппррииввеетт..
ВВ  ббииттввее  ззаа  ппррааввоо  ––  ооггоонньь  ссооууччаассттиияя,,
ЖЖееннщщииннаа  ––  ммууззыыккаа!!  ЖЖееннщщииннаа  ––  ссввеетт!!

ГГееннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

С праздником,
милые женщины!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Совет Брянского регионального отделения ООО «Дети войны»

искренне и сердечно поздравляют Вас с праздником весны – Днём
8 Марта! Особые наши поздравления – Вам, дорогие наши бабуш-
ки и прабабушки, наши ровесницы, которых в народе называют
«детьми войны». Война отняла у Вас детство, лишила многих из
Вас отцов и дедов. Во время войны и после неё Вы наравне со
взрослыми стойко переносили все тягости и лишения…

И сегодня мы во весь голос заявляем: Вы достойны счаст-
ливой жизни! И во весь голос требуем от чиновников принятия
федерального и региональных законов «О детях войны»! Ве-
рим, что победа будет за нами!

Желаем всем Вам, милые женщины, доброго здоровья, семей-
ного и личного счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Маргарита ТРЕГУБОВА, ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

МИЛЫЕ НАШИ КРАСАВИЦЫ!
ЖЕНЩИНЫ БРЯНЩИНЫ!
ДДооррооггииее  ннаашшии  ммааммыы  ии  ббааббуушшккии,,  жжёённыы  ии  ссёёссттррыы,,

ддооччееррии  ии  ввннууччккии  ––  ллююббииммыыее  ии  ннееппооввттооррииммыыее!!
От имени мужчин областного комитета КПРФ, от име-

ни всех мужчин-коммунистов нашей славной орденонос-
ной Брянщины, от всего сердца, с душевным трепетом и
волнением поздравляем Вас, обаятельных и красивых,
умных и гордых, всё понимающих и всегда желанных, с
Международным женским днём 8 Марта!

Всех слов мира будет недостаточно, чтобы расска-
зать, как много Вы для нас значите! Без Вас мы – как
корабль без паруса, как огонь без тепла. Без Вас нас бы
просто не было!

Днём радости, праздником счастья был этот день при
Советской власти. Страна отдавала дань любви и уваже-
ния своим дочерям. Все пути были открыты для советских
женщин. Мы восхищались Вашим мастерством в цехах и
на стадионах, Вашим трудолюбием на полях и фермах,
Вашим умом в научных лабораториях и залах заседаний,
Вашей отвагой в кабинах рекордных самолётов и косми-
ческих кораблей, Вашей красотой на сценах и на экранах. 

Орденами материнской славы, льготными отпусками,
просторными квартирами для многодетных семей возда-
вала страна женщинам за материнство и воспитание
детей. Суровыми законами оберегала народная власть
женщин от произвола чиновников и бюрократов. 

Женщина-труженица, женщина-мать пользовалась в
советском обществе глубоким уважением, и праздник 8
Марта был одним из проявлений этого уважения.

В России периода реставрации капитализма положе-
ние женщины резко изменилось. Формально её права по-
прежнему сохраняются, однако новые экономические
условия, новые отношения в обществе, новая идеология
зачастую превращают их в фикцию.

В «перестроечные» годы «демократы» упрекали
Советскую власть в том, что возвышение социальной
роли женщины привело к снижению её роли хранительни-
цы домашнего очага. Сбылась мечта «демократа» –
советский социалистический строй уничтожен. И что же?
Именно сегодня роль хранительницы домашнего очага
для большинства женщин сделалась невероятно тяжё-
лой. 

Как хранить этот очаг при том, что безудержно растут
цены на всё; при том, что мужья нередко вынуждены
покидать дома в надежде, что где-то в других краях они
смогут заработать на содержание семьи; при том, что,
как дамоклов меч, висят вопросы: что будет с детьми
после окончания школы – найти достойную работу моло-
дому человеку сегодня нелегко, а для продолжения учёбы
в вузе нужны неподъёмные средства, и что будет, если
кто-нибудь в семье серьёзно заболеет?..

С другой стороны, в обществе, где всё основано на
купле-продаже, в товар превращаются честь и человече-
ское достоинство женщины. Чтобы убедиться в этом,
достаточно посмотреть телевизор (и не только коммерче-
ские каналы) или специфические объявления в рекла-
мных изданиях. При этом власть фактически поощряет
растление общества, отклоняя все предложения о введе-
нии хоть каких-то нравственных ограничителей.

Надо ли удивляться, что семейный очаг в современ-
ной России очень часто оказывается непрочным, и в
нашем лексиконе снова появились понятия, характерные
для суровых послевоенных лет, – «беспризорные дети»,
«неполные семьи»,  «бездомные»…

Поэтому сейчас самое время нашим женщинам
вспомнить, что Международный женский день был уста-
новлен на II Международной конференции женщин-со-
циалисток как символ борьбы женщин за свои права, за
социальную справедливость. И, поздравляя женщин с
Международным женским днём, мы желаем им не только
любви, здоровья, семейного счастья, но ещё и граждан-
ской активности, стойкости духа и побед в борьбе за те
цели, которые изначально олицетворяет праздник 8
Марта.

Ещё раз с праздником Вас, дорогие женщины, с праз-
дником, боевые подруги! Сегодня это праздник борьбы,
но завтра он снова станет праздником победы, днём
радости и любви! Ради этого живёт и борется наша пар-
тия – Коммунистическая партия Российской Федерации!

Желаем Вам вечной весны в сердце, тёплого
солнца в судьбе и чистого неба над головой! 

С наилучшими пожеланиями
Андрей АРХИЦКИЙ,

ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ, ЛЮБИМЫЕ,
ЖЕЛАННЫЕ,

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
НАШИ КОМСОМОЛОЧКИ!

От всей души сердечно поздравля-
ем Вас с Международным женским
днём 8 Марта! 

Этот день не раз становился нача-
лом свершений и побед в деле борьбы
женщин за свои права, борьбы трудя-
щихся за избавление от угнетения.

Желаем, чтобы и в Вашей жизни
этот радостный, весенний, цветущий
день 8 Марта стал началом новых
радостных событий и чудес, чего-то
желанного и прекрасного! Пусть Ваши
мечты исполнятся, родные и близкие
одарят Вас душевной теплотой и неж-
ностью, заботой и безграничным вни-
манием.  Пусть каждый Ваш день будет
наполнен морем цветов и улыбок, сол-
нечными объятиями и пением птиц,
счастьем, любовью, радостью, восхи-
щением и красотой!

Любите и будьте всегда любимы и
желанны!

ВВаашшии  ккооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы..

ЖЕНЩИНАМ СЛАВА!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ БРЯНЩИНЫ!
Вот и пришла весна, а с ней и наш любимый праздник – Меж-

дународный женский день 8 Марта! Весна – это пора обновления,
когда природа снова дарит нам новые яркие краски и новые радо-
сти! Женщина – это весна! Всегда яркая, непредсказуемая, краси-
вая и неунывающая! Женщина дарит жизнь не только своим
детям.

Вне зависимости от возраста именно мы, женщины, даём муж-
чинам силы и мотивацию для движения вперёд. А иногда и сами
творим историю и двигаем вперед общество! Мы – женщины,
матери всего мира. Мы пытаемся сделать мир лучше! И делаем! 

Хочу пожелать каждой из нас вечной весны, здоровья, семей-
ного счастья! Желаю сил и выдержки, без которых так трудно жить
в наше непростое время, которое не мы выбирали! Но если нам
выпало жить в тёмные времена, давайте сделаем всё, от нас зави-
сящее, чтобы разогнать мрак! Желаю неувядаемой красоты! И
пусть этот праздник весны, добра и счастья – всегда будет для
Вас, дорогие женщины, днем Надежды, Веры и Любви!

Марина АМИРАНАШВИЛИ,
председатель регионального отделения 

«ВЖС – Надежда России».
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«СРОЧНО. 
ВНЕ ВСЯКОЙ ОЧЕРЕДИ...»

Осенью 1918 года в Германии нача-
лась революция. Получив радиограмму об
этом, В.И. Ленин 9 ноября телеграфиро-
вал Орловскому и Курскому губкомам
РКП(б) и губисполкомам о необходимости
«...напрячь все усилия для того, чтобы как
можно скорее сообщить это немецким
солдатам на Украине...»

В тот же вечер Орловский губком пар-
тии сообщил командиру Богунского полка
Н. Щорсу указание В.И. Ленина. Вскоре
командование полка, располагавшегося в
Унече, направило к немцам в сёла Роб-
чик и Лыщичи своих представителей.

Делегация во главе со Щорсом прибы-
ла на разъезд Робчик в двух товарных
вагонах, прицепленных к паровозу. Едва
остановился этот необычный состав, как в
воздухе торжественно зазвучал пролетар-
ский гимн:

Вставай, проклятьем заклеймённый, 
Весь мир голодных и рабов...
Услышав звуки «Интернационала», не-

мецкие солдаты, кто медленно, кто бегом,
устремились к богунцам, не обращая вни-
мания на крики офицеров. Щорс на не-
мецком языке поздравил солдат с рево-
люцией в Германии. Началось братание.
Люди крепко обнимались, плакали, лико-
вали...

Вечером 12 ноября в Унечу с красны-
ми знамёнами прибыла делегация от
106-го и 19-го немецких полков, располо-
женных в сёлах Лыщичи и Брян-Кустичи.

О встрече русских солдат с революци-
онными солдатами Германии В.И. Ленину
была послана телеграмма.

А 13 ноября, утром, Богунский полк во
главе со Щорсом, с оркестром и развёрну-
тыми знамёнами направился вместе с
немецкой делегацией, ночевавшей в Уне-
че, за демаркационную линию в село
Лыщичи, куда прибыли представители не-
мецких воинских частей. Там состоялся ми-
тинг, произошло братание богунцев с гер-
манскими солдатами.

В тот же день, 13 ноября 1918 года, в
с. Лыщичи вместе с делегацией богунцев
состоялось заседание Совета депутатов
германских солдат 106-го полка. На имя
Ленина была послана приветственная те-
леграмма: «Представители революцион-
ных солдат Германии, делегаты Лыщичен-
ского Совета солдатских депутатов, сов-
местно с Унечской организацией РКП при-
ветствуют в Вашем лице мировую рево-
люцию».

Получив это сообщение, Владимир
Ильич тут же послал ответ в Унечу на имя
председателя организации Иванова: 

«Благодарю за приветствие всех. Осо-
бенно тронут приветствием революцион-
ных солдат Германии. Теперь крайне   важ-
но, чтобы   революционные   солдаты Гер-
мании приняли   немедленно   действен-
ное  участие в освобождении Украины.

Предсовнаркома ЛЛеенниинн.
ССррооччнноо..

Вне всякой очереди.
ДДооссттааввииттьь      ммннее  ссввееддеенниияя, во сколько

часов ппрриинняяттоо Унечей».
Вторая телеграмма была послана Ле-

ниным в Орёл для передачи украинским
товарищам. В ней он писал: «Я только что
получил из Унечи приветствие от револю-
ционных солдат Германии. Считаю крайне
важным, чтобы во все пограничные пунк-
ты с Украиной вы сообщили по телеграфу
об этом и, отвечая от моего имени благо-
дарностью за приветствие революцион-
ных солдат Германии, обратились к ним с
просьбой помочь быстрым и решитель-
ным действием освобождению Украины.
Пусть революционные солдаты Германии
довершат начатую ими славную герман-
скую революцию арестом белогвардейцев
на Украине и освобождением Украины».

Ещё в начале первой мировой войны
В.И. Ленин придавал большое значение
такой форме интернациональных высту-

плений против империализма, как брата-
ние солдат воюющих сторон на фронте.
Летом 1915 года в работе «Социализм и
война» он отмечал, что участившиеся
случаи братания показывают, «...насколь-
ко возможно было бы сократить тепере-
шнюю преступную, реакционную и рабо-
владельческую войну и организовать ре-
волюционное интернациональное движе-
ние...»

Коммунисты Брянщины и Украины
провели среди немецких солдат большую
агитационную работу. Однако значитель-
ная часть германской армии ещё находи-
лась под влиянием реакционно настроен-
ных офицеров. В Советы солдатских

депутатов пробирались предате-
ли, которые выступили в защиту
«порядка», «дисциплины», уста-
новленных верховным командова-
нием Германии. К тому же немец-
кие власти, напуганные последни-
ми событиями, начали выводить с
Украины революционно настроен-
ные части. Вот почему и после ре-
волюции в Германии значительная
часть оккупационных войск про-
должала поддерживать контрре-
волюционный режим на Украине.

Советское правительство в
ноябре 1918 года аннулировало кабаль-
ный Брестский договор и постановило
оказать всемерную помощь украинскому
народу в борьбе против оккупантов и гет-
манского закабаления. Богунский полк
выступил из Унечи и начал свой героиче-
ский поход. До посада Ардонь, пригорода
Клинцов, где был сосредоточен 106-й пе-
хотный полк немецкой армии, богунцы
прошли без боя. В сёлах сразу же восста-
навливалась Советская власть.

Отходя из района Лыщичи-Робчик, ок-
купанты взрывали мосты, разрушали до-
роги, устраивали завалы, стремясь задер-
жать продвижение богунцев. Дойдя до
Клинцов, немцы соединились с гайдама-
ками и вместе с ними готовились к кон-
трудару. Заняв посад Ардонь, Щорс зая-
вил немецкому командованию, что он с
ними войны не ведёт, его бойцы наступа-
ют против гайдамаков.

Германское командование пообещало,
что не будет вмешиваться в гражданскую
войну на Украине. Но это был обман. За-
мысел оккупантов состоял в том, чтобы от-
тянуть богунцев от их основной базы, за-
тем окружить в Клинцах и полностью
уничтожить. 

Когда 1 и 3 батальоны Богунского пол-
ка вступили в Клинцы, немцы, пропустив-
шие их, вдруг ударили с тыла. Богунцы
вынуждены были отойти. Провокация не-
мецкого командования вынудила Н. Щор-
са, наших командиров изменить ранее на-
меченный план. 5 декабря начальнику
Клинцовского гарнизона был предъявлен
ультиматум: немедленно   оставить город.
Не получив ответа, Н. Щорс отдал приказ
Таращанскому полку (Н. Щорс был ко-
мандиром бригады, в состав которой вхо-
дил и Таращанский полк) из Стародуба
повернуть на северо-запад и, выйдя в тыл
немцам, к разъезду Святец, перерезать
железную дорогу Клинцы-Новозыбков.
Приказ был выполнен.

Преследуя по пятам немецких окку-
пантов и гайдамаков, богунцы и таращан-
цы освободили Клинцы, Новозыбков,
Злынку, Стародуб, Климово и другие
населенные пункты Брянщины. Затем
полки двинулись на Чернигов и Киев, на
помощь трудящимся Украины.

В книге ««ЗЗннааммееннаа  ддрруужжббыы»», изданной
на немецком языке Обществом германо-
советской дружбы, участник переговоров
с нашими войсками близ города Староду-
ба Фридрих Клиппген рассказывает о
том, как в память об успешном ходе пере-
говоров командир большевистского отря-
да вручил немцам Красное знамя. Почти
сорок лет хранил знамя солдат первой
мировой войны Фридрих Клиппген. В мае
1958 года он передал его партийному
комитету города Лейпцига.

НАЗВАЛИ ПОЛК ЛЕНИНСКИМ

В феврале 1918 года германские им-
периалисты нарушили условия переми-
рия, развернули наступление по всему
фронту.

На революционный Петроград насту-
пала северо-восточная группа германских
войск. Ударом с суши и моря они рассчи-
тывали быстро захватить Петроград.

Центральная группа германских войск
получила приказ наступать через Бело-

руссию на Москву. 10-я армия, входившая
в эту группу, имела задание развернуть
наступление в направлении Минск-Смо-
ленск-Москва, а 41-й корпус – в направле-
нии Брест-Гомель-Брянск-Москва.

После того, как Совнарком принял ис-
торический декрет ««ССооццииааллииссттииччеессккооее  ООттее--
ччеессттввоо  вв  ооппаассннооссттии»», исполнительное бю-
ро Новозыбковского уездного Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депута-
тов 24 февраля 1918 года призывало:
««ТТоовваарриищщии  ккрреессттььяяннее,,  ррааббооччииее,,  ссооллддааттыы!!
ННаассттууппииллоо  ввррееммяя  ббррааттььссяя  ззаа  оорруужжииее..  ИИсс--
ппооллннииттееллььннооее  ббююрроо  ппррииззыыввааеетт  ввссеехх,,  ккооммуу
ддооррооггаа  ссввооббооддаа  ии  ззаащщииттаа  ррееввооллююццииии,,
ввссттааттьь  ннаа  ссттрраажжуу  ррееввооллююццииии..  РРееввооллююцциияя
вв  ввееллииччааййшшеейй  ооппаассннооссттии!!»»

«Товарищи рабочие и крестьяне! Зако-
ванный в сталь и железо надвигается на
Великую Русскую Революцию смертель-
ный враг её – германский империализм, –
говорилось в воззвании, принятом в По-
чепе на объединённом заседании обще-
ственных организаций, – железной рукой
он старается её задушить...

Рабами мы не будем! 
Все в Красную Армию!
Кто за землю,
Кто за волю –
Все под ружьё!»
Брянщина превращалась в вооружён-

ный лагерь. Повсюду возникали красно-
гвардейские и партизанские отряды. Они
создавались постановлениями общих соб-
раний рабочих на предприятиях и кресть-
янских сходках. Повсеместно велась запись
добровольцев. Боевые отряды партизан и
красноармейцев сразу же шли навстречу
врагу.

Отважно дрались с захватчиками от-
ряды под командованием Г.И. Гордиен-
ко, А.Н. Гарниера, Д.С. Бобрикова и дру-
гих. Обстановка постоянно требовала
объединения, создания крупных форми-
рований, т.е. регулярной Красной Армии.

В середине марта 1918 года в Ново-
зыбков из Гомельского, Новозыбков-
ского, Суражского, Стародубского и
других уездов съехались представители
многих красногвардейских и партизан-
ских отрядов. Конференция проходила в
здании бывшего дворянского собрания (ны-
не городской Дом культуры). Решался воп-
рос об объединении отрядов в полк, кото-
рый должен был стать частицей регуляр-
ной Красной Армии.

Командиром полка стал Деомид Гри-
шелев, комиссаром – революционный
балтийский матрос Александр Гарниер.
Полку решили дать имя В.И. Ленина.

Формирование Первого революцион-
ного имени товарища Ленина полка про-
исходило по мере тактического продвиже-
ния полка и отрядов Первой революцион-
ной армии через Клинцы, Унечу, вплоть
до Полужья и обратно – до Жудилова, Ста-
роселья. В этих пунктах продолжалось
дальнейшее пополнение полка добро-
вольцами.                                                    

Полк стал ядром Первой ревармии и
противостоял врагу на самом ответствен-
ном участке – вдоль Полесской железной
дороги. Положение тем временем ослож-
нилось. После поражения под Нарвой и
Псковом германское командование боль-
шие силы сосредоточило на центральном
Брянском направлении. 27 марта главком
Западного фронта докладывал в Высший
Военный Совет, что ««ппааддееннииее  ББрряяннссккаа  оозз--
ннааччааеетт  ппааддееннииее  ММооссккввыы»». Вот почему сра-
жение за Новозыбков было самым жесто-
ким из всех происходивших ранее. Немцы
подвезли столь мощную артиллерию, что
Красной Армии во избежание больших
потерь пришлось отойти.

«Правда» в те дни писала: 
«16 (3) апреля. На Новозыбковском

направлении русские отряды под нати-
ском превосходящего в числе противника
отошли к станции Унеча и закрепляются...

Связь со Стародубом прервана, при-
чины выясняются.

На брянском направлении немцы от-
крыли весьма ожесточенный... огонь по

хутору Золотницкому, после чего пере-
шли в наступление».

«20 (7) апреля. В Брянском районе
неприятель 16 апреля повел наступление
на Глуховском направлении и заставил
наши части отойти.

19 утром. Хутор Михайловский занят
неприятелем. Наши части с боем отходят
к Набле» (в газете допущена опечатка,
нужно – Навле)».

«24 (11) апреля. На Хутор-Михайлов-
ском направлении заняты Зерново и
Суземка. Наши части отошли на Холмечи
и Навлю.

На Севском направлении нами занят
г. Севск, и мы продвигаемся на Глухов».

Совнарком под руководством В.И. Ле-
нина принимал меры к безопасно-
сти молодой Советской Республи-
ки. Он предлагал начать перего-
воры с Украинской Центральной
Радой, которая дала повод и соз-
дала условия для немецкого про-
движения вглубь России. Но Цен-
тральная Рада, выполняя указа-
ния германского командования,
«стала на путь проволочек».
Только после того, как Красной
Армией был дан отпор, Централь-

ная Рада согласилась начать переговоры.
Они начались 29 апреля 1918 года в Кур-
ске. Было достигнуто решение о прекра-
щении военных действий на брянском,
воронежском и курском направлениях.

Но обстановка по-прежнему остава-
лась напряженной. Для инспектирования
полка имени В.И. Ленина на Брянщину
приехал Н.И. Подвойский. После провер-
ки он поблагодарил командира полка
Д.Д. Гришелева за боевую выучку людей.

Вскоре из штаба фронта приехал
представитель для вручения полкового
знамени. Торжественный церемониал
происходил в Выгоничах. Перед выстро-
енными батальонами командующий Брян-
ской группой отрядов тов. Сытин и полит-
комиссар тов. Виноградов вручили пол-
ку боевое знамя. На алом шёлковом
полотнище золотыми буквами горели
слова: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь! ППееррввыыйй  ррееввооллююццииоонннныыйй  ииммееннии
ттоовваарриищщаа  ЛЛееннииннаа  ппооллкк». Тут же солдаты и
матросы приняли присягу. Под священ-
ным знаменем Ленина они дали клятву до
последней капли крови с оружием в руках
защищать власть Советов, завоевания
Великого Октября.

В июле 1918 года полк имени Ленина
получил важное задание от Владимира
Ильича и Высшего Военного Совета. Полк
направлялся  в Баку, которому угрожали
войска Антанты. Тремя эшелонами ба-
тальоны полка двигались к Астрахани.
Там они должны были погрузиться на
заранее подготовленные суда и следовать
в Баку. Бакинская коммуна находилась
накануне падения. В телеграмме в Москву
– Ленину и в Царицын – Сталину   предсе-
датель Бакинского  Совнаркома С.Г. Шау-
мян просил  скорейшей помощи. 12 авгу-
ста, когда полк находился в пути, последо-
вала телеграмма в Саратов военкому Ан-
тонову, в Царицын – Минину и копии в
Царицын – Сталину, в Балашов – Подвой-
скому:  «Полк  имени  Ленина  следует  на
Баку. Примите срочные меры к быстрому
продвижению. За всякую задержку    бу-
дете  подлежать  строгой ответственнос-
ти. О времени прибытия и отбытия срочно
уведомьте оперативный отдел Нарком-
воена. Ленин».

Когда первый эшелон полка прибыл в
Астрахань, там начался белогвардейско-
эсеровский мятеж. Силами полка, частя-
ми гарнизона   и   местной   самообороны
он был подавлен.

Потом были трудные бои в Прикаспий-
ской пустыне, на Кавказе. Везде на своём
пути полк восстанавливал и утверждал
власть Советов, создавал комбеды. Мно-
гие из местного населения вступали в
ряды полка. В них плечом к плечу сража-
лись русские, украинцы, белорусы, поля-
ки. На Северном Кавказе к ним присоеди-
нились ногайцы, ингуши, азербайджанцы,
а также трудовые казаки.

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

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

г. Тула, 1989 г.).
На снимках: картина М.С. Решетнёва

«Братание в Лыщичах»; полк имени Ле-
нина. 

НА ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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ТАКИХ НИГДЕ НА СВЕТЕ
БОЛЬШЕ НЕТ!

На русских бабах держится Россия! 

Нет, не на женщинах, не поправляй меня. 

На БАБАХ! Тех, что жали и косили, 

И останавливали резвого коня. 

А женщины?.. Салон, диван и книжка… 

Им некогда спасать, у них массаж, 

Донцова для развития умишка, 

И обязательный вечерний макияж. 

А баба русская всегда готова 

Тащить семью из пропасти любой, 

И дом разрушенный отстроить снова, 

И детям отдавать свою любовь. 

Дорога в рай земной на этом свете 

Терпеньем бабским вымощена вся, 

Тех баб, что встали рано на рассвете –  

И у плиты, чтобы сыта была семья, 

Тех баб, что вместе с мужем милым 

Впрягаются и тащат силой всей, 

Чтоб хоть немного этот быт постылый 

Украсить, сделать лучше для детей. 

Тех, что, не жалуясь на боли и усталость, 

Плечом к плечу с любимым в бой идут. 

Тех, что взамен попросят

только малость: 

Знать, что их любят, что их дома ждут. 

На русских бабах держится Россия, 

Таких простых, как в поле первоцвет, 

Таких естественных, таких красивых, 

Каких нигде на свете больше нет!

Яна Новикова.

Пусть вам всегда сопутствуют удача, надежда, вдохновение, успех!
ВСЯ ЖИЗНЬ У ВАС В БОРЬБЕ,  А ЭТО ЗНАЧИТ – ПОБЕДА БУДЕТ ЗА КПРФ!
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На завод приезжает депутат
для встречи с избирателями.
Выступив, предлагает рабочим
задавать вопросы. «Скажите,
правда, что повышаются цены
на колбасу?» «Да, – отвечает
депутат, – но это не отразилось
на благосостоянии народа».
Далее следуют аналогичные
вопросы о повышении цен на
масло, мясо, яйца, свет, газ,
услуги ЖКХ, об отсутствии
денег из-за невыплаты пенсий
и зарплат… И всякий раз лек-
тор отвечает однотипно: «Да,
цены повышаются, но это никак
не отразилось на благосостоя-
нии наших трудящихся». Голос
из задних рядов: «А вы их дус-
том не пробовали?»

Да, удивительно вынослив,
живуч и терпелив русский на-
род. Войнами его испытывали –
выстоял, выдюжил и победил;
голода и горбачёвских пустых
магазинных прилавков не испу-
гался; радиоактивным облаком
накрывали и напичканными хи-
мией продуктами кормили –
вымирать было начал, но всё
же выжил; цены и тарифы
растут, как на дрожжах – воз-
мущается, но терпит и платит;
заводы и сельхозпредприятия
развалили, работы лишили –
приспособился, на подножный
корм перешёл и живёт вопреки
всему; пенсионный возраст
увеличили – возмутился было,
но смирился: до пенсии всё
равно редко кто доживает, так
что без разницы – в 55-60 или в
65; плату на мифический, не су-
ществующий на деле капре-
монт ввели – платит и надеет-
ся, что государство всё же вы-
полнит свои обязательства;
здравоохранение, образование,
культуру «оптимизируют», на
платные рельсы переводят –
жалуется народ во все инстан-
ции, но толку чуть… Не слы-
шат наше правительство и
гарант конституции плач и
стон своего народа…

Правительство единороссов
(как старое, так и вновь назна-
ченное) всё продолжает свои
эксперименты над народом,
хватаясь за любую возмож-
ность пополнить профицитный
бюджет. И атака на тощие на-
родные кошельки становится
жёстким трендом. Поборы на
капремонт, содержание и теку-
щий ремонт, ОДН и прочие
«коммунальные уловки», рас-
тущие тарифы и налоги стали
кормушкой для коррупционе-
ров, воров и мошенников раз-
ного уровня. Миллиарды руб-
лей, собранных с бедного рос-
сийского люда, взяли в свое
«управление» региональные
чиновники. Львиную долю этих
денег они тратят на себя люби-
мых, оплачивая свой «непо-
сильный» труд  по придумыва-
нию новых несуществующих
услуг и прочую «бумажную ра-
боту», часть кладут на депози-
ты под проценты, пополняя
свои личные счета. И лишь
крохи остаются на реальные
«содержание и ремонт», лата-
ние прохудившихся крыш, за-
мену лампочек в уличных фо-
нарях, «как бы асфальт, как бы
ремонт». 

Народ терпит-терпит, а ког-
да терпение совсем на исходе,
вступает в переписку с чинов-
никами разного масштаба. А

вот что из этого получается, су-
дите сами.

В редакцию передали пись-
мо жителей п. Белые Берега,
которое они, в надежде пов-
лиять на местных коммуналь-
щиков и городскую власть, нап-
равили депутату Брянского
городского Совета от «Еди-
ной России» М.М. Писарев-
ской, за которую они голосова-
ли на прошлых выборах. 

«Уважаемая Марина Михай-
ловна! Обращаются к Вам улич-
комы пос. Белые Берега. Нас
очень беспокоит состояние дел
в нашем посёлке: он всеми бро-
шен, никакого внимания нет
нам от городских властей. Про-
сим обратить внимание на за-
конность их действий, в частно-
сти, на оптимизацию, которую
они проводят за счёт служб
посёлка. Раньше в Белых Бере-
гах ииммееллииссьь,,  аа  ттееппееррьь  ссооккрраащщее--
нныы::  ээннееррггооууччаассттоокк,,  ЗЗААГГСС,,  ппаасс--
ппооррттнныыйй  ссттоолл,,  ууччаассттоокк  ммииллииццииии
((ппооллииццииии)),,  ппоожжааррннааяя  ччаассттьь, где
оставлены только две машины.
Восемь лет не решается вопрос
об отводе земельного участка
под кладбище, автодороги не
ремонтируются. Улицу Радище-
ва вместо асфальта засыпали
асфальтной крошкой, создав
видимость ремонта, а она ещё
хуже стала. Зимой по этой
улице надо на коньках доби-
раться детям до школы или дет-
сада, а жителям на работу или
в поликлинику. 

Большие нарекания и по
уличному освещению. В част-
ном секторе в ночное время до
трёх дней и больше отсутствует
освещение. Заявки по замене
электроламп уличного освеще-
ния не выполняются – их ставят
«в очередь». Сейчас наша за-
явка ппоодд  ннооммеерроомм  551199 – её
выполнения придётся полтора
года ждать.

Но самое главное, что вол-
нует всех жителей посёлка –
власти собираются закрыть те-
рапевтическое отделение в
нашей больнице №8. Лечение в
стационаре прекращено – вы-
полнен план, исчерпан лимит
на лекарства. РРааннььшшее  вв  ггоорр--
ббооллььннииццее  №№88  ннооррммааллььнноо  ффууннкк--
ццииооннииррооввааллии  ввссее  ооттддееллеенниияя::
ииннффееккццииооннннооее,,  ннееввррооллооггииччее--
ссккооее,,  ррооддииллььннооее,,  ххииррууррггииччее--
ссккооее,,  ттееррааппееввттииччеессккооее,,  ггииннееккоо--
ллооггииччеессккооее,,  ддееттссккооее..  ППооссттееппеенн--
нноо  ппоодд  ппррееддллооггоомм  ррееммооннттаа  иихх
ссооккррааттииллии.. Но открыли обла-
стное отделение реабилитации,
где лечат жителей области
после инсульта по направле-
ниям районных больниц. Дело
хорошее, но только вот жите-
лей Белых Берегов по напра-
влениям невролога теперь отп-
равляют в ггооррббооллььннииццуу  №№22, где
очередь на госпитализацию –
ддвваа  ммеессяяццаа. В терапевтическом
отделении осталось 10 коек для
круглосуточного пребывания и
10 коек для дневного стациона-
ра, которые хотят совсем уб-
рать. Сейчас больных на госпи-
тализацию направляют в поли-
клинику. Лекарства больные
покупают за свой счёт, уколы
делают в процедурной, где
всегда очередь.

Уважаемый депутат! Про-
сим Вас помочь сохранить кой-
ко-места в стационарном и
дневном терапевтическом от-

делении и возобновить лече-
ние жителей посёлка в невро-
логическом отделении дневно-
го пребывания.

Помогите, чтобы здравоох-
ранение в нашем посёлке не
было проблемным, чтобы каж-
дый нуждающийся житель мог
попасть к врачу, а медицинская
помощь стала доступной и бес-
платной.

С уважением и по поруче-
нию председателей уличкомов

ММааррииннаа  ННУУРРММААННООВВАА». 

Из многостраничного ответа
депутата становится непонятно
– отчего это  жалуются жители
посёлка? Для особо непонятли-
вых депутат красочно расписа-
ла, какая прекрасная теперь
жизнь у белобережских жите-
лей – не то, что раньше.

Ну, во-первых, «работа энер-
гоучастка, паспортного стола,
ЗАГСа, отделения полиции,
пожарной части ведётся сог-
ласно нормативным докумен-
там Российской Федерации и
рассчитывается на числен-
ность прикреплённого населе-
ния, обслуживаемой террито-
рии и удалённости от районных
и областных центров. Согласно
нормативным документам и
прикреплённой численности в
поселке сохраняются: расчёт
пожарной части, участковые
отдела полиции, администра-
ция посёлка, которая как раз
занимается всеми текущими
проблемами посёлка», – разъяс-
няет чиновница.

Во-вторых, «в районе дей-
ствует Фокинская районная де-
путатская группа, куда входят
депутаты как горсовета, так и
депутаты Брянской облдумы.
Возглавляет группу Василий
Иванович Игрунев – депутат
Брянского горсовета (фракция
«Единая Россия» – Ред.). Груп-
па собирается ежемесячно,
рассматриваются все насущ-
ные вопросы, обращения граж-
дан, совместно решаются мно-
гие задачи и проблемы в при-
сутствии главы Фокинского рай-
она, в том числе текущие ре-
монты дворовых территорий,
асфальтирование дорог, вопро-
сы освещения, и многое дру-
гое. Ни один вопрос не остает-
ся без рассмотрения. Вопросов
много, решаются сложно, в
рамках действующего законо-
дательства. Решение многих
вопросов сопряжено с проведе-
нием торгов и многих юридиче-
ских проволочек. Решались воп-
росы по запуску внутреннего
автотранспорта по посёлку,
сохранению белобережской ба-
ни. Отведение земельного участ-
ка под кладбище как в посёлке

Белые Берега и на участке Ков-
шовка в Фокинском районе гор.
Брянска находится в стадии
решения (который год? – Ред.).

Сейчас решается вопрос по
доступности ФОКа в посёлке».
(Вопросы, как видите, «реша-
лись», т.е. ставились на рас-
смотрение, но решился ли хоть
один из них в пользу белобе-
режцев? – Ред.).

И, наконец, в-третьих, было
подробно расписано состояние

дел в медицинском обслужива-
нии жителей посёлка.

Вначале чиновница поясни-
ла, что «на сегодняшний день
численность застрахованного
прикреплённого населения сос-
тавляет 8137 – взрослое насе-
ление, 1701 – детское населе-
ние». Затем повторила то, что
перечислено в письме: сколько
чего было в больнице раньше,
сколько осталось, и «в опра-
вдание оптимизации» заявила:
«Так как мы являемся государ-
ственным бюджетным учреж-
дением здравоохранения, все
вопросы по реорганизации при-
нимаются учредителем – ДДее--
ппааррттааммееннттоомм  ззддррааввооооххррааннеенниияя
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,, согласно
федеральным нормативным до-
кументам, и вся работа больни-
цы   ведётся согласно приказов
Министерства здравоохране-
ния РФ, в т.ч. и расчёт штатной
численности сотрудников».

Ну, и так далее: «Охват ме-
дицинской помощью взрослого
населения, согласно прика-
за…», «детского населения,
согласно приказа….» «Соглас-
но приказам ставка врача-тера-
певта устанавливается на 1700
населения (т.е. на наше взро-
слое население положено всего
4 врача-терапевта, а у нас
работают 4 врача на участке, 3
в декретном отпуске, 1 врач в
стационаре). Врачи: эндокрино-
лог, отоларинголог, невролог;
норматив – 1 на 20 тысяч взро-
слого прикрепленного населе-
ния, хирург и офтальмолог –
0,6 ставки на 10 тысяч прикре-
пленного взрослого населения.
А у нас в посёлке работают 4
взрослых невролога, 1 невро-
лог детский (совместитель), хи-
рург, офтальмолог, отоларин-
голог – все на 1,0 ставку. Врач-
педиатр из расчёта 1 ставка на
800 пациентов, у нас 3 врача. В
лечебном учреждении на пос-
тоянной основе работают 27
врачей и 12 совместителей.
Функционируют кабинеты эндо-
скопии, ультразвуковой диагно-
стики, функциональной диагно-
стики, физиотерапевтическое
отделение, клиническая лабо-
ратория, рентгенотделение, сто-

матологическое отделение. Функ-
ционирование всех данных от-
делений также ведётся сверх
штатных норм, рассчитанных
на прикреплённое население.

С целью улучшения каче-
ства и доступности медицин-
ской помощи жителям посёлка
Белые Берега, департаментом
здравоохранения была разра-
ботана маршрутизация госпи-
тализации пациентов в про-
фильные стационары города
Брянска, для этого была выде-
лена дополнительно машина,
оснащённая современным обо-
рудованием для перевозки па-
циентов. Отдельно отмечаю ско-
рую помощь: по штатным нор-
мативам полагается 1 бригада
на 10 000 населения. В нашем
лечебном учреждении функци-
онируют две бригады».

И вывод из всего выше-
сказанного: «…на сегодняш-
ний день наше лечебное учреж-
дение является лучшим по
оснащению кадрами в области.
В нашем лечебном учреждении
на приём к специалисту можно
записаться в день обращения,
что является критерием доступ-
ности медицинской помощи.
Для сравнения: в поликлинике
№5 г. Брянска на приём к вра-
чу-терапевту очередь составля-
ет от 3 до 7 дней для плановых
пациентов, а к узким специали-
стам запись ведётся только
через врача-терапевта. Такая
ситуация прослеживается во
всех поликлиниках города Брян-
ска. Многие пациенты Фокин-
ского района г. Брянска стара-
ются приехать на приём к на-
шим специалистам и оставля-
ют благодарности.

На сегодняшний день адми-
нистрация лечебного учрежде-
ния делает всё возможное и
невозможное для его сохране-
ния, в противном случае мы
попадаем под приказ №…., где
чётко прописано, что больница,
как наша, может быть только на
участке с 20 000 прикрёпленно-
го населения, а для нашего
населения возможна только
врачебная амбулатория, кото-
рая подразумевает 2-3 врача
всего...

С уважением, главный врач,
депутат Брянского
городского Совета
ММ..ММ..ППииссааррееввссккааяя»».

Так что, уважаемые белобе-
режцы, избранные вами депу-
таты-единороссы работают, ста-
раются, решают ваши пробле-
мы… А то, что это никак не
отразилось на благосостоянии
трудящихся, не их вина.  И вам,
оказывается, не жаловаться
надо на нынешнюю власть, а
радоваться и благодарить чи-
новников от медицины за то,
что вашу больницу не прикры-
ли совсем, ибо «по приказу» не
положено вам столько врачей
иметь. Главврач  вашей боль-
ницы (она же и депутат) радеет
за то, что ей ближе, что кормит
её семью, а не за интересы
электората. Выборы-то уже
прошли. Так что о «доступной и
бесплатной» медицине остаёт-
ся только мечтать…

А наивным белобереж-
ским уличкомам надо было
думать раньше, за кого голо-
совать – когда они шли на из-
бирательные участки в день
выборов. Ведь депутат-еди-
норосс ДО выборов и ПОСЛЕ
выборов – это совсем разные
люди. 

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

«ВСЁ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА…»
Ежегодное общение с народом нашего

президента – гаранта Конституции – напом-

нило старый анекдот…
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ВВ  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ррееггииооннааллььнныыее
ССММИИ  ззааппеессттррееллии  ссооооббщщеенниияяммии  ообб  ооттккррыы--
ттииии  ««ИИммппееррааттооррссккооггоо  ммаарршшррууттаа»»  вв  ппооссёё--
ллоокк  ЛЛооккооттьь  ББрраассооввссккооггоо  ррааййооннаа..  ООттккууддаа
ннааддуулл  ввееттеерр  ээттоотт  ссттрраанннныыйй  ммаарршшрруутт??

Оказывается, в столице существует
«Елисаветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество», почитающее благо-
творительницу Елизавету Фёдоровну Ро-
манову – сестру последней императрицы
Александры (Алисы) Фёдоровны. При об-
ществе образован Фонд содействия воз-
рождению традиций милосердия и благо-
творительности. В его недрах и родился
проект «Императорский маршрут». По
идее этот проект должен «содействовать
пропаганде милосердия и благотвори-
тельности на примере императорского до-
ма Романовых, возрождению высокой
духовности».

Стартовал проект на федеральном
уровне в 2017-м, а в октябре 2019-го доб-
рался – в лице председателя Наблюда-
тельного совета Фонда Анны Громовой –
до Брянщины. В сопровождении губерна-
тора А. Богомаза и спикера облдумы
В. Попкова гостья проследовала  в посё-
лок Локоть, в бывшую усадьбу великих
князей Романовых, сначала Георгия, а
после его смерти в 1899 году – Михаила.

Чем же привлекла попечительский
Фонд усадьба, владелец которой не был
ни благотворителем, ни императором?
А если познакомиться с выступлением
нашего губернатора при открытии марш-
рута о героическом прошлом Брянщины,
то цель маршрута окутывается еще бОль-
шим туманом. Мало ли царей и цариц ос-
частливили Брянщину своими посещения-
ми? Пётр I (дважды), Елизавета Петровна,
Екатерина II, Александры I и II, Николай
II... Но при чём здесь великий князь Миха-
ил (1878-1918)?

После смерти Григория он стал цеса-
ревичем, то есть наследником престола с
1899 по 1904 год, до рождения у импера-
тора Николая II сына Алексея. С этого вре-
мени Михаил лишился титула наследника.
С императорской семьей у Михаила были
сложные взаимоотношения: вопреки воле
матери и брата-императора он вступил в
морганатический брак с дважды разве-
денной Натальей Шереметевской, для
чего выехал за границу, так как РПЦ не
могла освятить их брак. Ему был запре-
щён въезд в Россию, а имущество (име-
ние Брасово) взято под опеку. Бывшему
мужу Натальи, своему сослуживцу Вуль-
ферту, Михаил заплатил 200 тысяч руб-
лей за отказ от отцовства на родившегося
вне брака в 2010 г.  сына Георгия.

2 марта 1917 года Николай II отрёкся
от престола за себя и за сына-наследника
Алексея в пользу брата Михаила, что про-
тиворечило действовавшему закону о
престолонаследии. 3 марта 1917 г. Миха-
ил отказался от престола и не был короно-
ван церковью.

Следовательно, Михаил Александро-
вич Романов не был законным импера-
тором даже ни одного дня. Зарубежные
потомки дома Романовых до сих пор не
признают его императорского титула. По-
лучается, что «императорский» марш-
рут в п. Локоть Брасовского района
Брянской области «притянут за уши».
Однако на осуществление этого странно-
го «просветительского» маршрута обла-
стное правительство раскошелилось
аж на 40 миллионов рублей (это на
региональную поддержку «детей  войны»
у областной власти «денег нет, но вы дер-
житесь…». – РРеедд). 

В итоге Брянщине (да и всей стране)
предстоит «счастье» получить не один
лжепамятник. Речь, конечно же, об
объекте историко-культурного насле-
дия – усадьбе А.К. Толстого в Красном
Роге. Оторопь берёт от ненависти губер-
натора к А.К. Толстому, его усадьбе, да и
к праху писателя. Возможно, это резуль-
тат патологической ненависти ко всем,
даже хорошим, делам его предшествен-
ника Н. Денина, который в последние
годы стал уделять внимание этому памят-
нику культуры.

В июне 2016 г. на общественных слу-
шаниях был разгромлен фантастический
проект фирмы «НИНЭ им. П.М. Третьяко-
ва» (Москва) по превращению толстов-
ской усадьбы в туробъект со спортивны-
ми, детскими и эстрадными площадками,
с уничтожением исторических объектов и

парка. 163,2 млн. рублей, выделенных
правительством РФ на реализацию про-
екта, пришлось вернуть государству, а
контракт с подрядчиком расторгнуть. На-
чались судебные тяжбы.

Однако богомазовское правительство
не дремало и срочно привлекло две мо-
шеннических фирмы на разгром усадеб-
ных объектов без каких-либо проектов за
миллионы из регионального бюджета. Как
заявила директор департамента культуры
Е. Кривцова на совещании у зам. губер-
натора Ю. Филипенко 15 декабря 2016
года, «департамент пошел на нарушения,
чтобы завершить работы к юбилею А.К.
Толстого». И успели. Разрушили тол-
стовские постройки, а руины укрыли
строительной сеткой, оставив догни-
вать и до сего дня.

Кстати, 25.12.2019 г. в интервью ин-
тернет-изданию «Брянский объектив» я
специально сделала заявление о том, что
мне известны мошеннические схемы
подрядных организаций по разгрому уса-
дьбы, и я готова оказать содействие вла-
стям в их расследовании. Но моё предло-
жение оказалось  невостребованным, что
даёт мне основание подозревать обла-
стную власть в причастности к мошенни-
ческим действиям по уничтожению памят-
ника культуры.

В октябре 2019 г. вышло постановле-
ние правительства Брянской области
№475-п, подписанное его председателем
А. Богомазом «О предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вло-
жений по объектам «Реконструкция му-
зея-усадьбы А.К. Толстого. Брянская об-
ласть, Почепский район». На реализацию
этой «реконструкции» и корректировку
проекта правительством области выделе-
но из регионального бюджета 150 мил-
лионов рублей.

Выяснилось, что департамент культу-
ры намерен использовать для «рекон-
струкции» всё тот же фантастический
проект фирмы «НИНЭ» под предлогом
«положительного заключения Главгосэкс-
пертизы от 02.02.2016 г.».

Получается, что в июле 2016 г. это
заключение заказчика не устроило, и он
расторг договор с фирмой. Теперь же,
спустя 4 года, заказчик вдруг решил «кор-
ректировать»  положительное заключе-
ние. «Корректировку» проекта поручено
проводить всё тому же Р. Прокопишину,
о мошеннических операциях которого
писал «Комсомолец Брянска» в №7 от
2016 г. в статье «Кому он нужен, этот Тол-
стой?»!

Интересный факт. В госреестре феде-
рального памятника «Усадьба А.К. Тол-
стого» числятся всего два объекта: госте-
вой флигель и парк.  Флигель уже раску-
рочен снаружи и изнутри, утратил свою
мемориальную ценность. В парке догни-
вают несколько десятков деревьев. По
останкам толстовских объектов не прове-
дена историко-культурная экспертиза, и
они не внесены в реестр, следовательно,
не подлежат восстановлению.

Так кому собирается строить лжепа-
мятник господин Богомаз на территории
бывшей толстовской усадьбы за миллио-
ны народных денег? Себе? 

Эти два примера – «Императорский
маршрут» и «Усадьба А.К. Толстого Крас-
ный Рог» – свидетельствуют лишь о том,
что руководство области не компетентно
ни в истории Отечества, ни в литературе.
Но поговорка гласит  о том, что «свита
делает короля». Какова свита – таков и ко-
роль. Хотя в нашем случае король делает
свиту. Был «на культуре» у Богомаза
А. Коробко, стал В. Оборотов. И что
поменялось?

Одурачивание народа за его же деньги
продолжается.

Валерия ЗАХАРОВА,
ккооооррддииннааттоорр  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы

ооббщщеессттввееннннооссттии  
««ВВ  ззаащщииттуу  АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»,,

ллааууррееаатт  ллииттееррааттууррнноойй  ппррееммииии
««ССееррееббрряяннааяя  ллиирраа»»

***
С официального сайта правитель-

ства: «Наше подрастающее поколение
должно гордиться своей страной! Без про-
шлого нет настоящего. Спасибо Вам, Ан-
на Витальевна, за то, что Брянская об-
ласть вошла в проект «Императорский
маршрут». Мы будем вместе работать над

тем, чтобы туристам было интересно в
нашем регионе», – отметил Александр
Богомаз.

Руководитель Ростуризма Зарина До-
гузова в своем выступлении на открытии
«Императорского маршрута» отметила:

– Сегодня состоялось очень важное
подписание соглашений. Сегодня туризм
приковывает внимание многих лидеров
не только в нашей стране. Мы перезагру-
жаем туризм с учётом мировых брендов,
и сегодняшнее событие особенно важно.
Этот проект представляет собой образец
брендовых маршрутов, которые дают воз-
можность прикоснуться к истории, полу-
чить уникальный шанс путешествовать по -
нашей стране, посещать разные регионы.

Направленный на возрождение ос-
нов историко-культурной и духовной сос-
тавляющей России «Императорский мар-
шрут» включает не только места памяти
представителей Императорского Дома
Романовых, но и места их высочайшего
пребывания – дворцы и резиденции,
места официальных визитов, посещений
и паломничеств. Маршрут рассказывает
о том, как жила и хранила высокие тради-
ции благочестия семья последнего Рос-
сийского Императора, о представителях
Императорского Дома Романовых – щед-
рых меценатах и благотворителях.

Заключение трехстороннего соглаше-
ния о развитии национального туристско-
го проекта «Императорский маршрут»
даст новый импульс в развитии туристи-
ческого потенциала регионов, сохране-
нию их историко-культурного наследия
и реализации новых просветительских
программ, направленных на преемствен-
ность исторической памяти, более глубо-
кое и разностороннее изучение истории
Отечества.

Из комментариев к фото камня с
табличкой:

Алексей: – Зачем нам эти камни в
знак людей про*рав*их страну? Здесь они
пили, здесь они ели, здесь они ср… Что за
раболепие у наших чиновников? Понятно
– этот камешек стоит от 4 до 7 миллионов.
Потратьте деньги в следующий раз с
умом.

Степаныч: – Потомки «слуг» впали в
ностальгию по доброму барину, ***у
«умело» правящей династии, «благода-
ря» чему Российская империя была «бла-
гополучно» доведена до Великой войны,
двух революций, Гражданской войны...
Получается практически по Булгакову –
лакей делится воспоминаниями о добром
барине... Осталось разобраться, кто из
брянских «слуг народа» решил выступить
в роли лакея?

Филадимир: – Зачем нужен этот
кусок камня с табличкой? Этот человек
что-то сделал великое?

Вава: – Дороги починены, ливнёвки
проложены, улицы освещены. Самое вре-
мя пилить очередные лимоны на туризме.
Да улицы города и так забиты туристами,
куда ж ещё? Весь мир ломится посмо-
треть на знаменитые брянские невидимые
тротуары!

P.S. ОТ «БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ».  
ВВааллеерриияя  ДДааннииллооввннаа  ЗЗааххаарроовваа и поль-

зователи интернета, комментирующие
новый ««ббррееннддооввыыйй»» (так и хочется пропу-
стить в этом слове букву «н») проект,
осветили далеко не все «изыски» брян-
ских чиновников, «выращивающих» брян-
скую «развесистую клюкву». О некоторых
мы уже писали. 

Например, про «партизанский» дуб…
под навлинской «липой» ((««ББПП»»  №№1199  ззаа
0088..0055..1144)). Это о том, как в начале 2013 г.
через областные информационные порта-
лы и печатные издания была запущена
информация о некоем дубе-великане, ко-
торый начали вдруг величать не иначе как
«Партизанским». Анонимные «специали-
сты» из районной администрации перво-

начально «накрутили» возраст этому
дереву в 550 лет. Затем, правда, снизили
возрастную планку на два века… Но речь
шла о другом. Указом губернатора от 26
марта 2013 года №270 дуб, произрастаю-
щий в окрестностях села Глинное Салта-
новского сельского поселения, был объя-
влен памятником природы областного
значения. Это вполне благое и разум-
ное решение. Этим актом и надо было
ограничиться. Но оказалось, что это
всего лишь начало. Неизвестно кем при-
думывается и запускается в оборот леген-
да о дубе. Дескать, в годы войны на дан-
ном дубе был оборудован наблюдатель-
ный пункт партизанского отряда «Смерть
немецким оккупантам». Этого показалось
маловато, и последовало дополнение –
дуб превратился ещё и в «публичное
место казни партизан и местных жите-
лей». Вешали их фашисты на ветвях…

Вот такая, дух захватывающая, исто-
рия. Это при том, что в ней нет ни одного
слова исторической правды. Но – звучит!

И колесо завертелось. Управлением
по туризму департамента культуры Брян-
ской области, совместно с администраци-
ей Навлинского района, тут же был соз-
дан микротуристический кластер «Вокруг
Партизанского дуба». Естественно, «в
рамках реализации партийного проекта
Единой России» «Историческая память».
У «Партизанского дуба» появились места
отдыха с беседкой и привалом, декора-
тивно украшенными в русском стиле.
«Единым ансамблем» с «Партизанским
дубом», по замыслу проектантов, высту-
пает расположенный в 300-х метрах от
него засохший дуб – «Дуб скорби».

И пошли у «Партизанского дуба» в

памятные даты Великой Отечественной
гуляния – с участием губернатора, много-
численных партийных бонз, членов депу-
татского и чиновничьего корпуса, а также
представителей творческого сословия. В
массовке – все остальные…

И никто не соизволил поправить
наших «милых обманщиков», предпочтя
безвольно водить хороводы у дуба...

Если же возвратиться не к партийному
пиар-проекту «Историческая память», а к
реальной исторической правде и памяти,
то районная власть забыла о месте стоян-
ки партизанского отряда «Смерть немец-
ким оккупантам». Навлинцам это место
известно как «Партизанская землянка».
Причина «забвения», по всей вероятно-
сти, в том, что колёсами лесовозов, при-
надлежащих их же однопартийцам,
напрочь убит подъезд к «Партизанской
землянке». Да и само место не настолько
гламурное, особо не располагает к гулян-
ке. То ли дело новое место «поклонения»:
дуб, речка, солнце…, одним словом –
есть, где погулять и порезвиться.

А тем временем единороссовская
«историческая память» выливалась в
маразматические выходки, взраставшие
под брянской «развесистой клюквой»… В
туалетную бумагу «Партизанская» – с
фотографией памятника партизанам Ве-
ликой Отечественной… В обряженных в
партизанскую одежду и форму красноар-
мейцев жареных поросят…

… «Ну, вспомнили! – скажет, возмож-
но, кто-то. – Это когда уже было – ещё при
Денине…»

А разве не при Богомазе появились на
ярмарке обряженные в форму красноар-
мейцев коровы и нетели?

Разве не при Богомазе продолжает
пышным цветом расцветать на Брянщине
«развесистая клюква» – вроде тех же
«Императорских маршрутов»?

Главное – было бы что «пилить»… А
тут – десятки, а то и сотни миллионов…

ВВ  ккооммммееннттааррииии  ииссппооллььззоовваанныы  ффрраагг--
ммееннттыы  ппууббллииккааццииии  ССееррггееяя  ССТТРРУУЧЧККООВВАА
««ППааррттииззааннссккиийй»»  ддуубб……  ппоодд  ннааввллииннссккоойй
««ллииппоойй»»..    

НА СНИМКАХ: тот самый камень, тот
самый дуб…

ММииллллииоонныы  ––  ннаа  ллжжееммаарршшррууттыы  ии  ллжжееппааммяяттннииккии

ННааббооллееллоо
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05.10, 06.10 «Гусарская
баллада» Х/ф 12+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Лариса Голубкина.

«Прожить, понять…»
12+

11.10, 12.15 Видели видео?
6+

13.55 Теория заговора 16+
14.45 «Весна на Заречной

улице» Х/ф 12+
16.35 «Любовь и голуби».

Рождение легенды 12+
17.25 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 «Магомаев» Т/с 16+
22.30 Dance Революция

12+
23.25 «Kingsman: Золотое

кольцо» Х/ф 18+
01.55 На самом деле 16+

05.00 «Люблю 9 марта!»
Х/ф 12+

06.20 «Любимые женщины
Казановы» Х/ф 12+

10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания

16+
13.20 «Большой» Х/ф 12+
17.40 Ну-ка, все вместе!

12+
20.00 Вести 16+
21.00 «Невеста комдива»

Т/с12+
23.20 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина
12+

01.35 «Лекарство для
бабушки» Х/ф 12+

05.20 «Личный код» Х/ф
16+

06.05 «Девушка без адре-
са» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
16+

08.15 Фестиваль «Добрая
волна» 0+

10.20 «Самая обаятельная
и привлекательная»
Х/ф 12+

12.00 «Афоня» Х/ф 0+
14.00 «Дельфин» Х/ф 16+
18.20, 19.25 «Проверка на

прочность» Х/ф 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Утро Родины».

Фестиваль телефиль-
мов и сериалов 12+

01.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+

04.05 Их нравы 0+
04.25 «Псевдоним «Алба-

нец» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00 Дело было вечером!

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Распрекрасный

принц» М/ф 6+
11.45 «Дневник памяти»

Х/ф 16+
14.20 «Предложение» Х/ф

16+
16.35 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
19.00 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» Х/ф
6+

21.00 «Малефисента» Х/ф
12+

22.55 «Практическая
магия» Х/ф 16+

01.00 «Крякнутые канику-
лы» М/ф 6+

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

03.50 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

06.00 «Игрушка» Х/ф 0+
07.55, 02.55 «Человек-ам-

фибия» Х/ф 0+
09.50 «Сверстницы» Х/ф

12+
11.30 «Легенда Феррари»

Т/с 16+
23.10 «Разрешите тебя

поцеловать» Х/ф 16+
01.10 «Разрешите тебя

поцеловать… снова»
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, 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 «Магомаев» 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 «Невеста комдива»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Акула» 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+

09.20, 10.20, 01.20 «Мор-
ские дьяволы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.15 «В клетке» Т/с 16+
00.10 Крутая история 12+

06.00 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 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.20 «Практическая

магия» Х/ф 16+
10.20 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» Х/ф
6+

12.15 «Малефисента» Х/ф
12+

14.10 «Кухня» Т/с 16+
19.00 «Корни» Т/с 16+
19.50 «Железный человек»

Х/ф 12+
22.15 «Матрица» Х/ф 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 «Александр» Х/ф 16+
04.40 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.30 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
08.20 Сделано в СССР 6+
08.40, 10.05, 13.15 «Коман-

да 8» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.35, 14.05 «Настоятель»

Х/ф 16+
15.50 «Настоятель-2» Х/ф

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды госбезопас-

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

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуц-

кого 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, 01.05, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Магомаев» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни.

Сделано в России 12+
03.25 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 «Невеста комдива»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Акула» 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, 01.15 «Мор-
ские дьяволы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.15 «В клетке» Т/с 16+
00.20 Последние 24 часа

16+

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

громко» Т/с 16+
08.00, 17.55 «Корни» Т/с

16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Матрица» Х/ф 16+
12.05 «Железный чело-

век» Х/ф 12+
14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Железный человек-

2» Х/ф 12+
22.30 «Матрица. Переза-

грузка» Х/ф 16+
01.10 «Александр» Х/ф

16+
04.05 «Крякнутые канику-

лы» М/ф 6+

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

Новости дня 16+
08.20 Сделано в СССР 6+
08.35, 10.05 «Тихая заста-

ва» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.25, 13.15 «Земляк» Х/ф

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды госбезопас-

ности 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Команда 8» Х/ф

16+
03.25 «Дом, в котором я

живу» 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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Магомаев» Т/с 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант

16+

01.10 Гол на миллион 18+

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 «Невеста комдива»

Т/с 16+

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

02.00 «Акула» Т/с 16+

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, 00.55 «Мор-

ские дьяволы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+

21.00 «Невский. Тень

архитектора» Т/с 16+

23.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

06.35 М/с 6+

07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+

08.00, 18.30 «Корни» Т/с

16+

09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.25 «Матрица. Переза-

грузка» Х/ф 16+

12.05 «Железный чело-

век-2» Х/ф 12+

14.40 «Кухня» Т/с 16+

20.00 «Железный чело-

век-3» Х/ф 12+

22.30 «Матрица. Револю-

ция» Х/ф 16+

01.00 «Патриот» Х/ф 16+

03.50 «Дневник слабака.

Долгий путь» Х/ф 12+

05.10 «Винни-Пух» М/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Личное дело капита-

на Рюмина» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.30 Специальный репор-

таж 12+

18.50 Легенды госбезопас-

ности 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «Земляк» Х/ф 16+

05.10 Оружие Победы 6+

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 Мужское/Женское

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 Григорий Горин:

«Живите долго!» 12+
01.15 «Берлинский син-

дром» Х/ф 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 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+
23.20 «Брачные игры» Х/ф

12+
03.05 «Васильки для Васи-

лисы» 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+

09.20, 10.20, 03.30 «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+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Невский. Тень архи-

тектора» Т/с 16+
23.20 ЧП. Расследование

16+
23.55 Квартирник 16+
01.00 «Жил-был дед» Х/ф

16+
02.40 Квартирный вопрос

0+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.00 «Корни» Т/с 16+
09.00 «Матрица. Револю-

ция» Х/ф 16+
11.35 «Железный человек-

3» Х/ф 12+
14.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Явление» Х/ф 16+
22.50 «Тихое место» Х/ф

16+
00.35 «Чёрная месса» Х/ф

18+
02.45 Шоу выходного дня

16+
04.20 «Даффи Дак. Фанта-

стический остров»
М/ф 0+

05.25 «Шёл четвёртый год
войны» Х/ф 12+

07.15, 10.05, 13.20, 14.05
«Вариант «Омега» Т/с
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.25, 18.40, 21.30 «Госу-
дарственная граница»
Т/с 12+

23.10 Десять фотографий
6+

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

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

03.15 «Право на выстрел»
Х/ф 12+

04.40 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Муслим Магомаев.

Нет солнца без тебя…
12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвящён-

ный юбилею Муслима
Магомаева 12+

16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
22.40 Большая игра 16+
23.50 «Чужой: завет» Х/ф

18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 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+
13.55 «Верни меня» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «С тобой хочу я быть

всегда» Х/ф 12+
00.55 «Второе дыхание»

Х/ф 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Анкор, ещё анкор!»
Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

0+
13.00 НашПотребНадзор

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

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «Бирюк» Х/ф 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 ПроСТО кухня 12+
11.20 «Смурфики» Х/ф 0+
13.20 «Смурфики-2» Х/ф 6+
15.20 «Взрыв из прошлого»

Х/ф 16+
17.25 «Ледниковый период-

2. Глобальное потепле-
ние» М/ф 0+

19.15 «Тайная жизнь
домашних животных»
Х/ф 6+

21.00 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» Х/ф
12+

23.10 «Звёздная пыль» Х/ф
16+

01.40 «Чёрная месса» Х/ф
18+

03.40 Шоу выходного дня
16+

06.00 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения

12+
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+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Маршалы Сталина

12+
16.15 «Битва за Москву»

Х/ф 12+
18.10 Задело! 16+
00.20 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 0+

05.40, 06.10 «Комиссарша»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы Рос-

сии 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dancе Революция 12+
23.45 «Жажда смерти» Х/ф

18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+

04.25 «Брачные игры» 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+

12.20 Большой празднич-
ный концерт «Крым-
ская весна» 12+

14.00 «Гражданская жена»
Х/ф 12+

18.10 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 «Однажды и навсег-
да» Х/ф 12+

06.00 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+
14.05 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+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 «Москва. Централь-

ный округ» Т/с 16+

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

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.20 «Как приручить дра-

кона. Возвращение»
М/ф 6+

10.45 «Тролли» М/ф 6+
12.35 «Звёздная пыль» Х/ф

16+
15.10 «Хроники Нарнии.

Покоритель зари» Х/ф
12+

17.25 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

19.05 «Хороший динозавр»
М/ф 12+

21.00 «Последний бога-
тырь» Х/ф 12+

23.20 Дело было вечером
16+

00.20 «50 первых поцелу-
ев» Х/ф 18+

06.10 «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 Специальный репор-

таж 12+
12.55 В октябре 1944-го.

Освобождение Украи-
ны 12+

13.55 Крым. Камни и пепел
12+

14.50 «Последний бой» Х/ф
16+

18.00 Главное 12+
19.25 «Крым» Х/ф 16+
21.00 «В зоне особого вни-

мания» Х/ф 0+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ООппяяттьь  яя  ттуутт  ннаа  дднняяхх  ииммеелл
ууддооввооллььссттввииее  сс  ссооссееддккааммии
ссввооииммии,,  ВВееррооннииккоойй  ММааввррии--
ккииееввнноойй  ии  ААввддооттььеейй  ННииккии--
ттииччнноойй,,  ссттооллккннууттььссяя..  ББоойй--
ккииее,,  ддооллоожжуу  яя  вваамм,,    еещщёё
ссттаарруушшккии,,  ннииккааккииее  ккааттаа--
ккллииззммыы  нныыннеешшннеейй  жжииззннии  иихх
ннее  ббеерруутт  ––  ннее  ссттаарряяттссяя,,  ннее
ииззннаашшииввааююттссяя……

Вот и нынче выхожу из
своей хрущобы на улицу, а
навстречу мне Вероника
Маврикиевна. Как всегда –
задумчивая-задумчивая
такая: идёт, ничего и никого
вокруг себя не замечает.
Опять, видно, где-то в обла-
ках витает, глобальные
проблемы мирового мас-
штаба решает. Я к мысля-
щим людям с уважением
отношусь, а посему тихо-
нечко так мимо прохожу, не
здороваюсь даже, чтобы,
значит, мыслительный про-
цесс не нарушить... 

Ну, а у подруги её, Авдо-
тьи Никитичны, другие
взгляды – ей на эти мысли-
тельные процессы нач-
хать… Вот и теперь – бесце-
ремонно так Маврикиевну с
мысли сбивает:

– О чём задумалась,
дивчина? Какие мысли
твою бестолковку гложут?
За версту чутно, как шесте-
рёнки в башке ворочают-
ся…

Та насилу вернулась к
реальной жизни:

– Да вот, Авдотья Ники-
тична, о  новой Конститу-
ции думаю…

– А тебе-то што до неё?
Пусть о ней другие думают
– та прыгунья с шестом,
боксёр, депутат наш брян-
ский, и остальные спорт-
смены с артистами – им
поручено  Конституцию
переписывать. 

– Ну, не скажи, Авдотья
Никитична: я всё-таки тоже
хочу по Основному Закону
жить – счастливо и богато,
как полноправная частица
государствообразующего

народа…
– Ха! «Частица народ-

ная»! «Государствообра-
зующая»! Да ты как была
холопкой в глазах олигар-
хов и чиновников, так ею и
останисся… Конституция-
то всё равно не нашенская
– буржуйская, как и старая,
которую нонеча латают. 

– Тогда зачем её перепи-
сывают?

– Ну как енто – зачем?
Вот обгадился у тебя вну-
чок-младенец, ты же ему
меняешь памперс. Вот и
они обгадились и меняют
Конституцию...

– А Вы знаете,  Авдотья
Никитична, что у нас в Кон-
ституции теперь пропишут
Бога?

– А чёрта?
– А чёрт при чём?
– Ну как же – оборотная

сторона. Бог без него не
может. Как не может быть
плюса без минуса в бата-
рейке, орла без решки на
монете. Вот ты, Маврикиев-
на, возьмёшь батарейку с
одним плюсом или сдачу
монетой с одним  орлом?
Какой же прок от Конститу-
ции с одним Богом? Нежиз-
ненно енто как-то…

– Ну, так переписывате-
ли решили. Не сразу, кста-
ти: спорили долго…

– То-то я гляжу, зимы
нонче совсем не было… Ви-
дать, некогда было Богу за-
ниматься эдакой ерундой:
сидел, небось, на небе оша-
рашенный и ждал своей
участи, испереживался:

пропишут его в Конститу-
ции или нет?

– Кстати, сам Путин
одобрил, точку поставил:
внести, говорит, в Консти-
туцию упоминание Бога!

– Ну, тады надо бы ему
следом упомянуть в ней
также душу и мать. При
нонешней-то жизни… А
патриарху нашему, Кирил-
лу Гундяеву, следует отбла-
годарить Путина – вписать
его в Библию. Да исчо и в
Конституцию дополнение
внести – о наместнике Бога

на земле, понятно кого…
– Ну, о Путине тоже

позаботились: я слышала,
что его по новой Конститу-
ции сделают пожизненным
сенатором…

– Бери выше: председа-
телем Госсовета!

– Что за Госсовет?
– Ну, это вроде органа

такого коллегиального –
где всё будут решать сооб-
ща и ни за что не отве-
чать…

– То есть, его из Кремля
только вперёд ногами выне-
сут? В чём разница тогда с
генсеками?

– В том, что его не выне-
сут.

– Как это?
– Когда будут выносить,

он ноги растопырит – и не
вынесется.

– Откуда знаете?
– Знающие люди гово-

рят.
– Да, знание – это сила!

У нас в этом смысле весь
народ – силач, сплошной
Валуев! Вот только с день-
гами как-то хреновато…

– Ну, деньги – это нажи-
вное…

– Дай-то Бог…
– Хотя я так думаю, голу-

бушка: Конституция после
изменений, дополнений и
поправок будет заканчи-
ваться словами: «Бог
подаст»…

РРааззггооввоорр  ссттаарруушшеекк
ппооддссллуушшаалл  ии  ззааппииссаалл

Кузьма ПРУДКОВ.

Иллюстрации –
из свободного доступа

в интернете.

БОГ ПОДАСТ…

ННуу  ччттоо,,  ббрраатт  ННееккрраассоовв??
ККоонняя,,    ггооввоорриишшьь,,    ннаа  ссккааккуу  ооссттаа--
ннооввиитт??  ВВ  ггоорряящщууюю  ииззббуу  ввооййддёётт??

Устарел ты, дружище! Много
воды с твоей поры утекло. Успе-
ла женщина русская и машину с
трактором оседлать, и на танк с
самолётом уздечку накинуть, и
в ракете космической всё небо
обскакать…

Только когда это было…
Давным-давно, ещё в застой-
ном двадцатом веке, в той стра-
не, которая ничем вроде бы не
блистала: только и умела гало-
ши для Африки клеить – сам
Путин это сказал... Уж он-то

врать не будет – не к лицу такой высо-
копоставленной особе – Президенту и
Гаранту! А теперь у нас век двадцать
первый – век расцвета, прогресса, ста-
бильности, модернизации, нанотехно-
логий, цифровизации, чипизации, мун-
диалей, гастарбайтеров, спичрайтеров
и ещё многого чего, что и не выгово-
ришь сразу, язык сломаешь. 

Только вот возвращаемся мы, похо-
же, к истокам стародавним, когда
опять потребуются от женщин русских
и сила, и сноровка…

Иначе, на дорогах российских –
совсем пропадём… Даже с КамАЗа-
ми… 

К.П.

ЭТА СИЛА ОПЯТЬ ВОСТРЕБОВАНА

РРааддии  ппррааззддннииккаа  ппррееккрраасснныыхх  ддаамм,,
ссееггоодднняя  ––  ббеезз  ппооллииттииккии!!  ППррооссттоо  ууллыыббннёёммссяя!!

Жена утром 8 марта будит мужа и спра-
шивает:

– Дорогой, ты помнишь, какой сегодня
праздник?

– Конечно, помню. Сегодня 23 февраля
по старому стилю.

***
– Кум, ты не замечаешь – как-то странно

получается… 23 февраля – повсюду пьяные
мужики, 8 марта – повсюду пьяные мужики...

***
Современная Россия. 8 марта. Дед гово-

рит бабке:
– Эх, бабка, поспела бы сейчас вишенка,

я бы тебя в честь праздника угостил! Жаль,
что не время для вишенки...

– Да-а, жаль...
– В такой праздник, бабка, и клубнички

бы не поленился, нарвал тебе! Жаль, что не
спеет в марте клубничка...

– Да-а, жаль…
Помолчали. Тут бабка мечтательно:
– Дед, а я бы сейчас, в честь праздника, и

от чая с вкусной конфеткой не отказалась бы...
– Бабка, а что ж ты молчишь! У нас что,

есть конфетки?
– Нет, дед. Конфеток нет…
– Тьфу ты! Балаболка!

***
Одесский аэропорт. 
Моня таможеннику:
– Я могу вывезти с собой 90 кг золота?
– Нет, не можете, это противозаконно!
– Сарочка, золотце моё, прости, но та-

можня говорит, шо ты остаёшься.
***

8 марта из реанимации после тяжелей-
шей операции исчезла больная.

Оказалось, это хозяйка цветочного кио-
ска уползла на работу.

***
Сегодня по всей стране: тюльпаны по

цене героина. 
***

Женщинам на заметку
Если 8 Марта Вам подарили не то, о чём

Вы мечтали, значит, в следующий раз меч-
тать надо гораздо громче!

***
Ранним утром жена и муж на кухне пьют

кофе. Жена говорит нежным голосом: 
– Милый, а ты не забыл, что скоро

8 марта? 
Он, поперхнувшись кофе: 
– Шо-о-о... Опять?

***
Реклама:
Каждому мужчине, купившему на 8 марта

сковородку – каска в подарок!
***

– Фима, ты знаешь, я когда выпью…
Никого не боюсь!

– Шо, и даже жену?
– Ну, до такой степени я пока ещё ни разу

не напивался.
***

– Запомни, Фира: на мужа повышать го-
лос нельзя… 

Он должен бояться взгляда!
***

– Вот, кум… Жил с женой и думал, куда
она деньги девает? 

Разошёлся. Месяц пожил один. Теперь
думаю: откуда она их брала?

***
Объявление: «Холостяк с шестнадцатью

гектарами великолепной земли желает поз-
накомиться с женщиной-трактористкой».

***
– Ой, кума, послала я своего за картош-

кой, а его машина сбила.
– Ужас! И что ты теперь будешь делать?
– Не знаю. Рис, наверное, сварю.

***
Ночью пьяный муж ушёл за сигаретами и

пропал…
Обзвонила друзей, больницы, полицию,

морги… Никто не видел. В ужасе предста-
влялось, что он убитый лежит где-то в
кустах… Потом паника – как я буду одна с
двумя детьми???

Постепенно успокоилась и стала прики-
дывать. Ну, ладно… Продам машину, кварти-
ру поменяю на две и одну тоже продам,  плюс
пенсия по потере кормильца…

И так хорошо всё распланировала, что
когда он через три часа вернулся живой и
невредимый, аж расстроилась… 

***
– Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу.

Прибить гвоздь можно и соседа попросить. А
вот наорать, шо криво картина висит, таки
муж нужен!

***
– Как провела 8 марта? 
– Как в сказке. Встретила прекрасного

принца. Он весь день носил меня на руках,
осыпал подарками, говорил нежные слова... 

– Ой, как романтично. А что же потом? 
– Что, что… А наутро он превратился

назад в моего мужа... 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ССТТООПП--ККААДДРР



6 марта 2020 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ЛЛ..ВВ..  ММООРРГГААЧЧ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 653.  Тир. 2837.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 4. Известный советский композитор, «дочь
Сталинграда и Русского Лада», Герой Социалистического Труда, народная артистка
СССР, лауреат двух  Государственных премий СССР. 7. Древнегреческий герой, при-
судивший первое место в «конкурсе красоты» богине Афродите, пообещавшей ему
за это в жёны прекраснейшую из земных женщин; и он её получил, а вместе с нею –
и Троянскую войну. 8. Советская поэтесса, удостоенная Сталинской премии за поэму
«Пулковский меридиан» и книгу очерков «Почти три года. Ленинградский дневник»,
посвящённые героической борьбе осаждённого Ленинграда с фашистскими захват-
чиками. 11. Одна из трёх древнеримских богинь молодости, красоты и веселья; в
настоящее время – символ изящества. 12. Коса – девичья … 13. Советский знак отли-
чия «Мать-героиня». 16. Столица, название которой состоит из «трёх женских имён».
17. «Отоваривание» продуктами к празднику. 18. Целебная болотная ягода, богатая
витаминами. 19. Предметы домашнего обихода, которые у настоящей хозяйки – всег-
да в порядке. 22. У девочки в косичке. 23. Рубашка с широким открытым воротом.
27. Внимание, которым окружают, – для женщины важно, чтобы не только в день
8 марта. 28. Героиня трагедии В. Шекспира «Гамлет». 29. «Раз в Крещенский вече-
рок девушки гадали» – автор. 30. Холодное лакомство. 31. Лошадиная «обувка»,
найти которую считается удачей. 32. На нём музыка играет, а героиня песни «одна
стоит на берегу». 36. Шурочка, отважная девица, которая, по словам её дядьки
Ивана, мышей боялась «ещё с младенчества». 40. Фасон платья специального
покроя, в котором рукав выкраивается вместе с плечом. 41. Художественное кон-
струирование. 42. «Сухой завтрак» садящихся на диету. 44. Ивановская ткачиха,
наша землячка, дважды Герой Социалистического Труда. 45. Высококачественная
шерстяная ткань. 46. Брянская комсомолка, Герой Советского Союза.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Чем она тоньше, тем больше женщина ею гордится. 2. Стихотво-
рение брянской поэтессы Марины Юницкой. 3. Посёлок в пригороде Брянска. 5. Голо-
сок этой птички заставляет припомнить «забытые свиданья» (песенное). 6. Бабушка
из романа Гончарова «Обрыв». 9. «Два в одном» – приёмник и проигрыватель.
10. Финский город, в котором на первой  конференции РСДРП в 1905 году познако-
мились В.И. Ленин и И.В. Сталин, и где доныне сохраняется музей Ленина. 14. Музы-
кальный инструмент, у которого, по утверждению поэта Иосифа Уткина, жен-
ская фигура. 15. Не выучив её, не прочитаешь даже букварное «Мама мыла раму».
20. Звеньевая, мастер высоких урожаев, одна из первых Героев Социалистического
Труда на Брянщине (1949), член Всемирного Совета Мира. 21. Порода домашней
собачки. 22. Советская оперная певица (главные партии – Антонида в «Иване Суса-
нине», Людмила в «Руслане и Людмиле», Розина в «Севильском цирюльнике»),
народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии. 24. Излюбленное жен-
ское лакомство, в котором, говорят, открыли «гормон счастья». 25. Средство обще-
ния, от которого иную женщину трудно оторвать. 26. Одежда японки. 31. Арина
Родионовна – … «дней суровых» Александра Пушкина. 33. Советская поэтесса,
фронтовичка, за две недели до подписания в Беловежье акта об уничтожении СССР
добровольно ушла из жизни, оставив потомкам пронзительные исповедальные
стихи, заканчивающиеся словами: «Как летит под откос Россия,/ Не могу, не хочу
смотреть!» 34. Незаменимая принадлежность швеи. 35. Эта забугорная кукла выте-
снила из страны русскую матрёшку. 37. Изображение. 38. Что видит перед собой до
свадьбы та дама из анекдота, которая мечтает об экзотике в виде дворца, пышного
оазиса, каравана верблюдов, а в действительности оказывается «с одним верблю-
дом»? 39. Майский цветок. 42. Известная новгородская посадница-бунтарка.
43. Роман Ф. Достоевского, в процессе работы над которым писатель сошёлся со
своей  стенографисткой Анной Сниткиной, ставшей его женой.

Ответы на кроссворд в газете за 21.02.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 4. Рос. 9. Таманская. 10. Погорелов. 11. Рикошет. 12. «Торнадо».
13. Ленин. 14. Столица. 15. Якорь. 18. Соколов. 19. Девушка. 21. Матвеев. 23. Поле-
вая. 29. Война. 30. Граната. 31. Пакет. 34. Тихонов. 35. Трактат. 36. Головачёв.
37. Афанасьев. 38. Аир.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Маринеско. 2. Камозин. 3. Успех. 4. Рядовой. 5. Спутник.

6. Донор. 7. Черника. 8. Бондарчук. 16. Протест. 17. Тревога. 18. Сом. 20. Аня.
22. Автопилот. 24. «Арсеналец». 25. Антонов. 26. Галутва. 27. Кашевар. 28. Танкист.
32. Роман. 33. Броня.

Кроссворд

В самом начале войны, в
июле 1941 года,  родилось едва
ли не самое знаменитое стихо-
творение «Жди меня», посвя-
щённое звезде советского кино
Валентине Серовой. А факти-
чески – спасительной женской
любви…

Миллионы солдат выжива-
ли, а их близкие не теряли
надежды, благодаря этому сти-
хотворению, пожалуй, самому
известному и ставшему народ-
ным.

ЖДИ МЕНЯ
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино

На помин души... Жди.
И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил,

будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты

умела ждать,
Как никто другой.

С т и хо т в о р е н и е
стало настоящей поэ-
тической молитвой. В условиях
войны, в эти страшные 1941-
1942 годы, когда ещё ничего не
было ясно об исходе войны,
когда надежда на возвращение
была исчезающе мала, эта
вера в спасительную любовь, в
силу любви была людям не-
обходима.

«Жди меня» посылали с
фронта в тыл и из тыла на
фронт. По свидетельствам
участников войны, оно вселяло
надежду в тех, кто верил, что

их ждут, и в тех, кто ждал.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

На снимках: ККооннссттааннттиинн
ССииммоонноовв  ((вв  ццееннттррее))  ннаа  ккооммаанндд--
нноомм  ппууннккттее  7755--йй  ггввааррддееййссккоойй
ссттррееллккооввоойй  ддииввииззииии  вв  ррааййооннее
ППоонныыррии,,  ККууррссккааяя  ббииттвваа;;  ккааррттии--
ннаа  ААннддррееяя  ГГооррссккооггоо;;    ииллллююссттррии--
ррооввааннннааяя  ооддннооссттоорроонннняяяя  ппооччттоо--
ввааяя  ккааррттооччккаа  ппооллееввоойй  ппооччттыы
ССССССРР  сс  ппооддппииссььюю  кк  ррииссууннккуу
««ЖЖддии  ммеенняя  ии  яя  ввееррннууссьь!!……»»

ЭЭттоо  ннуужжнноо  жжииввыымм

СИЛА ЖЕНСКОЙ ЛЮБВИ
ККооннссттааннттиинн  ММииххааййллооввиичч  ССииммоонноовв  ((11991155--11997799))

––  жжууррннааллиисстт,,  ввооеенннныыйй  ккоорррреессппооннддееннтт..  ЛЛееттоомм  11994411
ггооддаа  вв  ккааччеессттввее  ссппееццииааллььннооггоо  ккоорррреессппооннддееннттаа
««ККрраасснноойй  ззввееззддыы»»  ннааххооддииллссяя  вв  ооссаажжддёённнноойй  ООддеесс--
ссее..

ППооссллее  ООддеессссыы  ууччаассттввоовваалл  вв  ббооееввоомм  ппооххооддее
ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ЛЛ--44..  ВВ  11994433  гг..  ннааххооддииллссяя  вв
ттррееттььеейй  ааррммииии  ггееннееррааллаа  ГГооррббааттоовваа,,  ввххооддииввшшеейй
ттооггддаа  вв  ссооссттаавв  ББрряяннссккооггоо  ффррооннттаа  ии  ссттоояяввшшеейй  вв  ттоо
ввррееммяя  ввоо  ввттоорроомм  ээшшееллооннее  ммеежжддуу  ККааррааччееввоомм  ии

ББрряяннссккоомм..  ВВ  11994422  ггооддуу  ееммуу  ббыыллоо  ппррииссввооеенноо  ззвваа--
ннииее  ссттаарршшееггоо  ббааттааллььооннннооггоо  ккооммииссссаарраа,,  вв  11994433
ггооддуу  ––  ззввааннииее  ппооддппооллккооввннииккаа,,  аа  ппооссллее  ввооййнныы  ––
ппооллккооввннииккаа..

ВВ  11994422  ггооддуу  ннааггрраажжддёённ  ооррддеенноомм  ККрраассннооггоо  ЗЗннаа--
ммееннии,,  вв  11994444  ггооддуу  ––  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ооббооррооннуу  ККааввккаа--
ззаа»»..  ККаакк  ввооеенннныыйй  ккоорррреессппооннддееннтт  ппооббыывваалл  ннаа  ввссеехх
ффррооннттаахх,,  ппрроошшёёлл  ппоо  ззееммлляямм  РРууммыыннииии,,  ББооллггааррииии,,
ЮЮггооссллааввииии,,  ППооллььшшии  ии  ГГееррммааннииии,,  ббыылл  ссввииддееттееллеемм
ппооссллеедднниихх  ббооёёвв  ззаа  ББееррллиинн..
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