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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Ленин, Сталин
и современность

Всего несколько месяцев разделяют
три эпохальные даты: 140-летие со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, отмеченное в декабре 2019-го,
150-летие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, предстоящее в апреле
нынешнего года, и 75-летие Великой
Победы, которое мы будем праздновать
в мае. Три юбилея, связанных с важней-
шими для отечественной и мировой ис-
тории личностями, событиями и сверше-
ниями. Закономерно, что в эти дни к ним
приковано особое внимание. Внимание
не только честных и объективных иссле-
дователей, но и пропитанных ненавистью
к нашей стране, в особенности к совет-
скому периоду её истории.

Великая Отечественная война, в ко-
торой наш народ, ленинско-сталинское
государство и воплощённая в нём тыся-
челетняя идея социальной справедливо-
сти прошли героическое испытание на
прочность, доказав свою жизнестойкость
и свою правоту, не даёт покоя русофо-
бам и антисоветчикам. Они настойчиво
стремятся измарать нашу историю и
советскую Победу, пороча тем самым со-
циализм и его выдающихся строителей.
Но их подлая суета лишь подтверждает
бессмертие дела Ленина, Сталина и
грандиозных свершений, о которых ни-
когда не забыть ни истинным патриотам
нашей Державы, ни тем, кто её ненави-
дит.

Грандиозные свершения Ленина и
Сталина неизбежно будут оставаться в
центре общественного внимания. В нача-
ле XX столетия партия большевиков под
их руководством начала строительство
нового государства, основанного на за-
конах социализма. По сути, речь шла о
создании новой цивилизации спра-
ведливости, равенства и братства. Они
сумели воплотить в реальность сокро-
венные мечты человечества, на деле
доказать, какими нравственными и со-
циально-экономическими преимущест-
вами обладает социалистическая систе-
ма, какой гигантский победный потен-
циал она даёт государству и обществу.
Это убедительное доказательство наве-
ки осталось историческим фактом, кото-
рый сегодня приобретает всё большую
актуальность. Поэтому Ленин и Сталин –
фигуры самые современные. И самые
ненавистные для противников тех вели-
ких идей, которые под их руководством
воплотила в жизнь Коммунистическая
партия.

В сегодняшнем мире, где неолибе-
ральный капитализм всё глубже утопает
в кризисе и стремительно теряет сторон-
ников, ленинско-сталинское наследие
становится особенно разоблачительным
для транснационального капитала и его
приспешников. Антикоммунизм остаётся
одним из главных орудий русофобов,
которые стремятся лишить Россию госу-
дарственного суверенитета, добиться её
распада и передачи наших гигантских
ресурсов под прямой внешний контроль.
Они понимают, что дискредитация со-
ветской истории – и прежде всего
истории Великой Отечественной вой-
ны – это способ деморализовать об-
щество. Заставить народ забыть о том,
что он – наследник выдающейся Победы,
наследник первой в мире Страны Сове-
тов. Страны, доказавшей, что существу-
ет альтернатива капитализму, альтерна-
тива несправедливости, кризису и дегра-
дации. Поэтому западная «элита» пос-
тоянно разыгрывает антикоммунистиче-

ские истерики, предпринимает циничные
попытки поставить коммунизм на одну
доску с фашизмом. Её совсем не смуща-
ет, что первым «крестовый поход про-
тив коммунизма» объявил Гитлер.

Недопустимо, когда ненавистники со-
ветской истории и идеи социальной
справедливости занимаются тем же са-
мым в нашей стране. И делают это нес-
мотря на то, что им не суждено было бы
родиться, если бы Красная Армия и со-
ветский народ не спасли человечество от
«коричневой чумы». Для этих негодяев не-
нависть к социализму и жажда наживы,
ради которой они торгуют клеветой и под-
логами, важнее благодарности за соб-
ственную жизнь и жизнь своих близких.

Память о Великой Отечественной вой-
не священна для нас. Она озарена герои-
ческими свершениями миллионов совет-
ских людей. Деяниями выдающихся сы-
новей нашей страны, настоящих комму-
нистов, полководцев Победы, именами
сражавшихся с фашизмом комсомоль-
цев, отдавших жизни в борьбе с гитле-
ровскими захватчиками, подвигами пио-
неров-героев, павших смертью храбрых
в схватке с врагом, не дожив до совер-
шеннолетия, и посмертно удостоенных
звания Героя Советского Союза.

Огромные жертвы, принесённые
нашим народом во имя Победы, и его
героические деяния обязывают нас
защищать великую Историю своей Ро-
дины от лжи и нападок её врагов. Это
долг всех, кто стремится быть достой-
ным памяти бессмертных героев.

Усилиями зарубежных и российских
лжецов рождено немало мифов, бес-
стыдно искажающих историю войны,
страшнее которой не знали наша страна
и весь мир. Выделю шесть из них, наибо-
лее популярных у клеветников. Это
мифы об «ответственности» Советского
Союза за развязывание Второй миро-
вой; о «неверии» Сталина в возможность
нападения Германии; о «решающей» ро-
ли США и их западных союзников в раз-
громе фашистов; о нашей победе не бла-
годаря, а «вопреки» советской системе;
о «вине» Сталина и советского руковод-
ства за огромные жертвы, понесённые
нашим народом во время войны; о «нес-
пособности» СССР преодолеть урон,
нанесённый войной.

Эта большая ложь является очень
опасным оружием в руках предате-
лей, русофобской и антикоммунисти-
ческой своры, активно представлен-
ной в России – в том числе и во вла-
сти. Но она вдребезги разбивается о
подлинные исторические факты и архив-
ные документы. О свидетельства совре-
менников ленинской и сталинской эпохи.
О выводы талантливых и ответственных
исследователей, изучающих её сегодня. 

СССР, боровшийся за мир
Миф, особенно популярный среди

наших противников за рубежом, гласит:
ддоо  11994411  ггооддаа  ссооввееттссккооее  ррууккооввооддссттввоо  ннее
рраассссммааттррииввааллоо  ффаашшииссттоовв  ккаакк  ппррооттииввннии--
ккоовв  ии  ннииччееггоо  ннее  ииммееллоо  ппррооттиивв  нниихх..  ССттаа--
ллиинн  рраассссччииттыывваалл  ддооггооввооррииттььссяя  сс  ГГииттллее--
рроомм  ии  ппооддееллииттьь  сс  нниимм  ЕЕввррооппуу..  ППооээттооммуу
ССооввееттссккиийй  ССооююзз  вв  11993399  ггооддуу  ззааккллююччиилл  сс
ГГееррммааннииеейй  ддооггооввоорр  оо  ннееннааппааддееннииии,,  иизз--
ввеессттнныыйй  ккаакк  ппаакктт  ММооллооттоовваа  ––  РРииббббееннттрроо--
ппаа..  ЭЭттоотт  ппаакктт  ррааззввяяззаалл  ггииттллееррооввццаамм
ррууккии,,  ооннии  ввттооррггллииссьь  вв  ППооллььшшуу  ии  ддррууггииее
ееввррооппееййссккииее  ггооссууддааррссттвваа,,  ззннааяя,,  ччттоо
ССССССРР  ннее  ббууддеетт  иимм  ммеешшааттьь..  ННааччааллоо  ВВттоо--
рроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ––  ррееззууллььттаатт  ккооммппрроо--
ммииссссаа  сс  ффаашшииззммоомм,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ппоошшёёлл
ССооввееттссккиийй  ССооююзз..

Что может быть подлее, чем приписы-
вать сговор с фашистами стране, спа-
сшей мир от «коричневой чумы», кото-
рая грозила истребить всю планету? И
что может быть несправедливее заблуж-
дения легковерных, будто Советский Со-
юз превратился в противника фашизма
лишь после того, как Германия на него
напала? Но особое усердие зарубежных
и прозападных российских пропаганди-
стов в распространении такой версии не
случайно. Тиражируя её, они не только се-
ют ложь о Советской стране и о Сталине,
но и выгораживают те мировые силы,
которые действительно виновны в пособ-
ничестве фашизму и в его укреплении.
Им не нужна правда, состоящая в том,
что с первых дней правления Гитлера
и вплоть до того, как он захватил всю
Европу, единственной из крупнейших
держав, в полной мере осознававшей
фашистскую угрозу и призывавшей мир
её остановить, был сталинский СССР.

Официальной датой начала Второй
мировой войны в мире считается 1 сен-
тября 1939 года, когда гитлеровские вой-
ска вторглись в Польшу. Но фактически
война фашизма против мирных народов
началась намного раньше. Японские,
итальянские и испанские союзники гит-
леровского рейха встали на путь прямой
вооружённой агрессии ещё до того, как
это сделала сама Германия. Под руко-
водством Муссолини – главного европей-
ского союзника фюрера – итальянцы с
середины 1930-х годов развернули зах-
ватнические операции в Африке. В Испа-
нии генерал Франко и его пособники,
идеологически близкие к германским
нацистам, устроили военный переворот
и развязали в стране террор. Уже боль-
ше двух лет продолжалась агрессия Япо-
нии против Китая. И только Советская
страна возвысила свой голос против
этих преступлений, пока Запад отмалчи-
вался или прямо поощрял фашистов.

Ещё в марте 1938-го, за полтора года
до гитлеровского вторжения в Польшу,
Сталин произнёс с трибуны XVIII съезда
ВКП(б) такие слова: «Со второй полови-
ны 1937 года начался новый экономиче-
ский кризис. Он разыгрался в период
начавшейся второй империалистической
войны, когда Япония воюет уже второй
год с Китаем. Италия и Германия уже
перевели своё народное хозяйство на
рельсы военной экономики. Остальные
крупные державы начинают перестраи-
ваться на военный лад. Новая империа-
листическая война стала фактом».

Будучи умнейшим политическим стра-
тегом и последовательным марксистом-
ленинцем, Сталин полностью осознавал:
фашизм не представляет собой какую-то
самостоятельную идеологию, оторван-
ную от мировой капиталистической сис-
темы. Он является крайним, максималь-
но реакционным проявлением её «эво-
люции», её кризисного разложения. И
знаменует переход к террористической
диктатуре, предпринятый капиталом, ко-
торый стремится сохранить свои позиции
вопреки кризису и росту социалистиче-
ских настроений в мире.

Согласно неоспоримому выводу Ле-
нина, высшей стадией капитализма
является империализм. Продолжа-
тель ленинского дела Сталин ясно
понимал, что высшая стадия империа-
лизма – это фашизм, в лице которого
империалисты открыто объявляют ми-
ру войну на уничтожение.

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

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ,, ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мифы клеветников и правда Истории

Пока в Европе обнуляют счета за
квартплату жителям из-за коронавиру-
са, президент РФ обнуляет себе сроки
для вечного правления. 17 марта 2020
года в Брянске в рамках Всероссий-
ской акции протеста, объявленной ЦК
КПРФ, прошли одиночные пикеты ак-
тивистов КПРФ и Ленинского комсомо-
ла против «обнуления» президентских
сроков и антинародных поправок в
Конституцию РФ.

Акции протеста состоялись в годовщину
Всесоюзного референдума о сохранении
СССР. Тогда волю граждан Советского Со-
юза просто проигнорировали те, кто, утра-
тив всякое чувство меры, стремился захва-
тить власть любым способом. Проявив край-
нюю нетерпимость и агрессивность, пойдя
на нарушение закона, новоявленные «демо-
краты» принесли в жертву собственным
амбициям интересы своих народов.

((ООккооннччааннииее  ннаа    44--йй  ссттрр..))..

«ЛУчШАЯ
ПОПРАВКА –
ПУТИНА

В ОТСТАВКУ!»
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ВВннууттрреенннняяяя  ккооннттррррееввооллююцциияя  ппоо  ууккаазз--
ккее  ии  ннаа  ддееннььггии  ииммппееррииааллииссттоовв  ооррггааннииззоо--
ввыыввааллаа  ззааггооввооррыы  ппррооттиивв  ССооввееттссккооггоо  ппрраа--
ввииттееллььссттвваа,,  ггооттооввииллаа  ууббииййссттввоо  ВВ..ИИ..  ЛЛее--
ннииннаа  ии  ееггоо  ссооррааттннииккоовв..  

Об одном эпизоде из  биографии Вла-
димира Ильича, имеющем отношение к
Брянщине, «Брянская правда» уже рас-
сказывала в №4  за 24.01.1920 г. Напом-
ним кратко, о чём говорилось в публика-
ции «Водитель машины №46-47».

Было это 1 января 1918 года. В.И. Ле-
нин выступал в Михайловском манеже.
После выступления Владимир Ильич сел
в машину, вместе с ним – М.И. Ульянова
и швейцарский левый социал-демократ
Фриц Платтен. Поехали в Смольный.
Охрану не взяли…

Автомобиль с трудом пробирался по
заснеженной улице. И вдруг раздались
выстрелы. Стреляли по машине. Шофер
Тарас Митрофанович Гороховик не рас-
терялся, дал полный газ, машина, петляя
между сугробами, свернула в переулок.

Через некоторое время газета «Прав-
да» в №228 за 16 (3) января 1918 года в
заметке «Покушение на тов. Ленина» пи-
сала: «1 января, когда товарищ Ленин
только что отъехал от Михайловского ма-
нежа, где он выступал на митинге перед
первым отрядом Социалистической ар-
мии, уезжающим на фронт, автомобиль
его был обстрелян сзади каким-то него-
дяем. Кузов автомобиля прострелян на-
вылет и продырявлен в нескольких мес-
тах».

«Благодаря тому, что шофер Т.М. Го-
роховик не растерялся и тотчас же, как
только раздались выстрелы, дал особо
сильный ход машине и быстро повернул
направо за мост в переулок, – говорится
в сохранившемся в архивах письме Упра-
вляющего делами СНК В.Д. Бонч-Бруе-
вича, – можно сказать, что Владимир
Ильич избежал смертельной опасности
от дальнейших выстрелов. Совершенно
несомненно, что мы должны быть чрез-
вычайно благодарны Т. М. Гороховику»...

А опасность, как выяснилось позднее,
действительно была большая. Легко
ранен был лишь Ф. Платтен. А ведь убий-
ца был хорошо вооружён, имел бомбу, да
и действовал он не в одиночку.

Шофер машины 46-47 Т.М. Гороховик
родился в селе Николаевке Клинцовско-
го уезда. Рано начал трудовую жизнь. Ра-
ботал вначале по хозяйству, потом уче-
ником слесаря. В 1910 году его призвали
на военную службу, направили в учебную
автомобильную роту. Там он получил
специальность шофера. Воевал с немца-
ми. В 1917 году часть, в которой он слу-

жил, одной из первых стала на сторону
Советской власти. Т.М. Гороховик был
откомандирован солдатским комитетом в
автобазу Совнаркома, в Смольный. Тог-
да-то и довелось ему везти Ильича...

И вот, спустя лишь 8 месяцев,  – но-
вое злодейское покушение…

Совершила его 30 августа 1918 года
эсерка Каплан, тяжело ранившая Ильи-
ча, выстрелив в упор из револьвера.
Пули, которыми стреляла Каплан, были
отравлены ядом. Раненого В.И. Ленина
перевезли в Кремль, на квартиру, за ним
было установлено круглосуточное де-
журство врачей. Жизни Владимира Ильи-

ча угрожала смертельная опасность.
Партия и вся страна с глубокой трево-

гой следили за состоянием здоровья
вождя. Трудящиеся Брянщины, как и
всей страны, ответили ещё большим
сплочением вокруг В.И. Ленина и Комму-
нистической партии. Партийные органи-
зации, коллективы, рабочие, крестьяне,
молодёжь слали своему вождю письма,
телеграммы.

«Со слезами на глазах, с великим
прискорбием, разделяю постигшее Вас и
всего пролетариата горе.

Пускай враги наши и революции пом-
нят, что жизнь передового борца отнять
возможно, но идей его – нельзя», – писал
в своей телеграмме житель Севска
А.А. Ишутиков.

«Дорогой Владимир Ильич!
Мы потрясены вестью покушения на

Вашу жизнь. Это самый тяжёлый удар,
переносимый нами, для социальной ре-
волюции.

Крепись, дорогой товарищ. Жизнь

твоя – жизнь наша», – говорилось в теле-
грамме Трубчевского уездного бюро
РКП (б).

Бежицкая организация коммуни-
стов, выразив соболезнование бес-
страшному вождю партии товарищу Ле-
нину,   заявила:   «Мы полны   священно-
го гнева к убийцам и предательской бур-
жуазии, дерзнувшей поднять преступную
руку на гения социальной революции».

«Враги рабочей революции в бес-
сильной злобе дошли до крайних преде-
лов наглости... Они нападают из-за угла
на передовых борцов за рабочее дело,
стараясь тем самым внести развал в бое-

вые ряды рабочих. Буржуазия и их пре-
зренные наймиты, правые эсеры, в смер-
тельной агонии идут на всё, – говорилось
в резолюции Брянского уездного ис-
полкома. – Но выстрел в товарища
Ленина не расстроил, а, наоборот, спаял
ряды пролетариата той стальной револю-
ционной спайкой, которая совершенно
раздавит корчащегося в предсмертной
агонии врага…»

Десятки, сотни волнующих, подлинно
человеческих документов, проникнутых
пафосом революции. Владимиру Ильичу
пишут из Брянска и Бежицы, Почепско-
го и Трубчевского, Севского и Караче-
векого уездов, из многих сёл и деревень.
Пишут рабочие и крестьяне, коммунисты
и комсомольцы, беспартийные...

Письма идут от съездов Советов и
собраний трудящихся, от уездных орга-
низаций и собраний коммунистов, от
ячеек комсомола.

На заводах и фабриках, в сёлах и
деревнях – всюду выносились гневные

резолюции: народ требовал беспощад-
ной расправы с террористами, с буржу-
азно-помещичьей контрреволюцией.

Но особенно полно чувство единения
с Коммунистической партией проявилось
у рабочих в страшный 1924 год, год
смерти В.И. Ленина.

«...– Ильич вывел рабочий класс из
кабалы. Ильич умер, но его идея не
умрёт.

–  Я желал бы, чтобы его учение сох-
ранилось в точности.

–  Велик Ильич, дорога потеря.
–  Он умер, но живут его идеи…
Вот смысл всех выступлений на ми-

тинге завода «Профинтерн», – писала
газета «Брянский рабочий» 29 января
1924 года.

«Каждый гражданин пусть знает, что
смерть В.И. Ленина хотя и нанесла вели-
кий удар пролетариату всего мира, но
она не унесет с собой в могилу идей и
заветов Ильича... Над прахом великого
учителя клянёмся завершить начатое им
дело. Теснее сплотитесь, дружнее за ра-
боту», – призывал Выгоничский волис-
полком.

Рабочие и работницы Злынковской
фабрики «Ревпуть» заявляли, что «на-
ша задача – проводить в жизнь учение
товарища Ленина и его великие заветы.
Наилучшая гарантия успешного и полно-
го осуществления этих заветов – сплоче-
ние вокруг Коммунистической партии...»

В те тяжёлые январские дни 1924
года на всех предприятиях, в городах,
сёлах, деревнях проходили траурные
собрания и митинги. Выражая глубочай-
шую скорбь по поводу безвременной,
невозвратимой утраты, рабочие и кре-
стьяне говорили о том, что они отдадут
все свои силы на осуществление ленин-
ских заветов.

В траурные дни от рабочих поступили
тысячи заявлений о приёме их в РКП(б).
Учитывая широкие размеры этого движе-
ния, ЦК объявил Ленинский призыв в
партию рабочих от станка.

Заявления о приёме в партию посту-
пали в Злынке и Новозыбкове, Старо-
дубе и Мглине,  Почепе и Унече...

ББрряяннссккууюю  ггууббееррннссккууюю  ппааррттииййннууюю  оорр--
ггааннииззааццииюю  ппоо  ЛЛееннииннссккооммуу  ппррииззыыввуу  ппоо--
ппооллннииллоо  22664488  ррааббооччиихх  оотт  ссттааннккаа..

По материалам сборника
Я. Соколова и Р. Русанова

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

г. Тула, 1989 г.).

15 марта 2020 года состоялось отчётно-выбор-
ная конференция Володарского местного отделе-
ния политической партии КПРФ. С отчётным
докладом о работе местного отделения выступил
первый секретарь комитета МО КПРФ С.И. Куз-
нецов.

Докладчик осветил вопросы ухудшения социаль-
но-экономического положения трудящихся в усло-
виях расширения глобального кризиса капитализма.

До делегатов были доведены результаты прошед-
ших 8 сентября 2019 года выборов депутатов Брян-
ской областной Думы и депутатов Брянского город-
ского Совета народных депутатов, проанализирова-
ны недостатки, поставлены задачи по недопущению
их в будущих избирательных компаниях.

В докладе было уделено внимание Конституцион-
ной реформе в России, старт которой дал президент
В.В. Путин 15 января, выступая перед Федеральным
Собранием с ежегодным посланием.

С.И. Кузнецов отметил в докладе, что конститу-
ционная реформа проводится не в интересах трудя-
щихся, а имеет своей целью удержать власть Путина
и окружающих его олигархов. Докладчик разъяснил
позицию КПРФ по поправкам в Конституцию и доло-

жил, что коммунисты на голосовании 22 апреля не
должны поддерживать поправки, направленные на
узурпацию и несменяемость власти в России.

В докладе также было уделено внимание росту
рядов КПРФ, укреплению организационных и идей-
но-нравственных основ КПРФ, вопросы подготовки
коммунистов к достойной встрече 150-летия В.И. Ле-
нина и 75-летия Победы советского народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне.

В ходе конференции были избраны руководящие
органы местного отделения. Первым секретарём ко-
митета МО Володарского района избран молодой
коммунист Виталий Александрович Родкин.

***
Отчетно-выборные конференции прошли в эти

дни и в других местных отделениях КПРФ. В рамках
омоложения кадрового состава еще в пяти местных
отделениях были избраны новые товарищи на пост
первых секретарей – в Бежицком г. Брянска, Жуков-
ском, Мглинском, Рогнединском и Унечском райко-
мах КПРФ.

Наш. корр.
На снимках: Конференция в Брасово.

КОММУНИСТЫ ДЕРЖАТ ОТЧЕТ

«ЖИЗНЬ ТВОЯ, ИЛЬИЧ, – ЖИЗНЬ НАША»

150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА

У БРЯНСКОЙ ВЛАСТИ ОПЯТЬ

НЕТ ДЕНЕГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Некоторое время назад фракция КПРФ в Брянской
областной Думе подготовила проект областного закона
«О детях войны, проживающих в Брянской области». Но
единороссовское большинство облдумы по примеру
своих коллег из Государственной думы законодатель-
ную инициативу коммунистов отправило в утиль.

Обоснования, конечно, нашлись. По их мнению, законо-
проект представлен с нарушениями требований 1-го пункта
83-й статьи Бюджетного кодекса РФ: любой принимаемый
закон должен содержать нормы, определяющие источники и
порядок исполнения новых видов расходных обязательств.
То есть нашим чиновникам нужно деньги потратить на них. А
денег, как известно, нет и не будет, особенно для нищих ста-
риков. Поэтому объяснение простое: поддержка лиц, родив-
шихся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года
на территории бывшего Советского Союза, уже есть. Они же
получают меры социальной поддержки, установленные фе-
деральным и областным законодательством. 

И плевать брянским чиновникам и депутатам-единорос-
сам, что эти меры (та же пенсия, например) в большинстве
своём не позволяют большинству пенсионеров жить нор-
мально, а дети войны буквально выживают на копеечные
подачки властей.

Ссылаются областные единороссы и на то, что подобный
законопроект в который раз не получил одобрения Прави-
тельства РФ. Местные чиновники забывают, что в ряде ре-
гионов страны законы о детях войны всё же приняты. Приня-
ты по инициативе коммунистов. То есть на региональном
уровне деньги кое-где нашлись. Например, недавно такой за-
кон приняли в Калмыкии.

И напоследок. Отрицательное заключение на законопро-
ект фракции КПРФ подписал не председатель областной
думы В.И. Попков, а его заместитель – В.М. Пронин. Сам
Владимир Иванович очень вовремя оказался недоступен
для принятия столь непопулярного и неудобного для него
решения.

Наш корр.
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Встают на путь прямого истребления

народов и порабощения государств. В
этом заключалась причина закулисной
игры, которую вёл мировой капитал, не
только не мешавший Гитлеру и его союз-
никам, но и подпитывавший их финансо-
во, способствовавший их приходу к вла-
сти и усилению военной мощи.

Когда в 1935 году фашистская Италия
аннексировала Эфиопию, Советский Со-
юз первым обратился к мировому со-
обществу с призывом предпринять кол-
лективные действия для предотвраще-
ния этой агрессии. Но наша инициатива
была заблокирована американцами. Они
не собирались мешать главному пособни-
ку Гитлера.

Годом позже в Испании, где на парла-
ментских выборах победил альянс комму-
нистов и социалистов, местные профа-
шистские силы во главе с Франко органи-
зовали вооружённый мятеж и спровоци-
ровали гражданскую войну. Гитлер и Мус-
солини немедленно поддержали новояв-
ленного диктатора и начали снабжать его
оружием. И снова против этих престу-
плений фашистов первым выступил
Советский Союз. На этот раз США не
только заявили, что не намерены мешать
испанским единомышленникам Гитлера,
но и перекрыли поставки оружия закон-
ным властям Испании, прямо потворствуя
успеху организаторов переворота и уста-
новлению там диктатуры Франко. А из
СССР туда отправились многочислен-
ные добровольцы, чтобы помочь ис-
панским левым сражаться против узур-
паторов за народную власть. Разве та-
кое оказалось бы возможно, будь у совет-
ского руководства стремление поддержи-
вать хорошие отношения с Гитлером и его
союзниками?

В 1937 году, на конференции девяти
держав в Брюсселе, Советский Союз пот-
ребовал от Соединённых Штатов, Англии
и Франции принять совместные меры для
пресечения империалистических планов
Германии. И наложить жёсткие санкции
на её главного союзника в азиатском
регионе – Японию, которая накануне нача-
ла полномасштабную войну против Китая.
Но со стороны западных стран во главе с
Америкой опять последовал отказ. Китай
обратился в Лигу наций с призывом по-
мочь ему защитить суверенитет. Но Лига
осудила агрессию лишь на словах и ниче-
го не предприняла. Только СССР под-
держал Китай на деле: заключил с ним
мирный договор, начал поставлять ему
военную технику и направил военных
специалистов для участия в боевых
действиях против оккупантов.

В том же 1937-м нашу страну по при-
глашению Советского правительства по-
сетил известный немецкий писатель и
историк Леон Фейхтвангер, один из самых
непримиримых и последовательных анти-
фашистов среди европейских деятелей
культуры, который уже был объявлен вра-
гом гитлеровского режима. По следам
своего пребывания в Советском Союзе он
написал книгу «Москва, 1937», в которой
подчёркивал: «Не позднее 1935 года
весь мир признал, что социализм в
одной стране построен и что, более
того, эта страна вооружена и готова к
защите от любого нападения». Узнав
СССР изнутри, он уверенно заявлял о
том, что именно Советское государство
стоит на пути дальнейшего располза-
ния «коричневой чумы» по миру. Можно
ли поверить, что после возвращения из
СССР он стал бы выступать с такими
утверждениями, если бы увидел там хоть
какие-то признаки компромисса с Гитле-
ром и фашизмом и заподозрил Сталина в
подобных настроениях?

Летом 1938-го Германия аннексирова-
ла Австрию и начала угрожать вторжени-
ем в Чехословакию, которой советское
руководство немедленно предложило
военную помощь. Но чешский президент
Бенеш отверг её, потому что действовал с
оглядкой на западные страны, готовые
развязать руки фашистам – лишь бы заб-
локировать советские политические ини-
циативы.

Непредвзятые историки приходят к
единодушному выводу: отказываясь от
решительного противостояния Гитлеру
и от советских предложений, направ-
ленных на создание системы коллек-
тивной безопасности, США, Англия и
Франция содействовали укреплению

фашистской Германии, поощряли её
уверенность в безнаказанности и спо-
собствовали развязыванию Второй ми-
ровой войны. Не позволить ей разгореть-
ся мог только монолитный военно-полити-
ческий блок СССР и ведущих западных
держав, создание которого было способ-
но напугать Гитлера и заставить его
пересмотреть свои чудовищные планы.
Но пока сохранялись шансы на это, такой
блок не был создан по вине западных го-
сударств. Они не только противились ми-
ротворческим инициативам нашей стра-
ны, провозгласившей социализм, в кото-
ром Запад видел врага, но и фактически
провоцировали гитлеровскую агрессию
своим соглашательством.

Капитал – 
пособник фашизма

Клеветники, намеренно коверкающие
историю этой страшной войны, прожуж-
жали обществу все уши о якобы «роко-
вой» роли советско-германского договора
1939 года. Но они упорно молчат о том,
что за год до его подписания, в сентябре
1938-го, европейские страны, которые
позднее сами подвергнутся гитлеров-
ской агрессии, пошли на подлое согла-
шение, известное как Мюнхенский сго-
вор. Именно оно, а не пакт Молотова –
Риббентропа окончательно развязало
руки фашистам. Это соглашение было
заключено в столице Баварии между Гер-
манией, Италией, Англией и Францией.
Тогда же Британия подписала с Гитлером
договор о взаимном ненападении. По
договорённости сторон, участвовавших в
переговорах, Советский Союз был от них
отстранён.

Но и после этого наша страна продол-
жала настойчивые попытки объединить
усилия с другими государствами, чтобы
остановить военную катастрофу. Весной
1939-го, когда Германия предъявила тер-
риториальные претензии Польше, СССР
предложил Англии и Франции заключить
договор о взаимопомощи на случай гер-
манской агрессии против любой из трёх
стран. Но западные государства отказа-
лись и от этого. Они предпочли сохранить
верность договорённостям с фашистами,
заключённым в Мюнхене.

Это был сговор между государства-
ми, объединёнными общими интереса-
ми, которые они ставили превыше
всего. Интересами крупного капитала,
крайней формой империалистической
экспансии которого и является фа-
шизм. Вот почему британскую и француз-
скую стороны не смущали мракобесные
идеи Гитлера и его единомышленника
Муссолини. Вот почему их альянс с фаши-
стами одобрила Америка. Капитал был
готов на союз с фашизмом – лишь бы
ослабить позиции страны социализма
и подтолкнуть Гитлера к её уничтоже-
нию.

Они стремились растоптать СССР и
социализм путём альянса с Гитлером. По-
нимали, что наш народ может быть унич-
тожен руками «третьего рейха». И ждали
этого, надеясь, что их самих не затронет
агрессия фашистских фанатиков.

Убедившись в этом, советское руко-
водство осознало: наша страна намерен-
но поставлена западными государствами
в условия изоляции. И остаётся один на
один с чрезвычайно сильным и жестоким
противником. Теперь, перед лицом прак-
тически неизбежной войны, было необхо-
димо выиграть время, максимально укре-
пить советский оборонный комплекс и
экономику. Вот в чём была причина зак-
лючения в августе 1939-го договора о
ненападении, известного как пакт Моло-
това – Риббентропа. В нём не было бы
необходимости, если бы не предательская
позиция западных держав, по сути, поды-
грывавших Гитлеру. И СССР заключал
этот договор с Германией не как с
союзником, на чём настаивают те, кто
стремится очернить нашу историю и дис-
кредитировать Сталина, а как с безус-
ловным противником, нападение кото-
рого нужно было хотя бы отсрочить.

Вот ещё одно историческое подтвер-
ждение этому. В том же 1939-м, будучи
депутатом парламента, У. Черчилль, кото-
рому через несколько месяцев пред-
стояло возглавить Британию, высказал
советскому послу в Лондоне Майскому
«версию», муссируемую британским руко-
водством: пакт Молотова – Риббентропа
может опасно сблизить СССР и Герма-
нию. Посол передал слова будущего пре-

мьер-министра наркому иностранных дел
Молотову, лично подписывавшему совет-
ско-германский пакт. После этого Моло-
тов через советское посольство направил
главе британского внешнеполитического
ведомства Батлеру недвусмысленное
сообщение: «Мы считаем смешным и
оскорбительным для нас не только утвер-
ждение, но и просто предположение, что
СССР будто бы вступил в союз с Германи-
ей». Именно после этого Британия, начав-
шая осознавать, что заигрывание с Гитле-
ром никого не спасёт, наконец сделала
первые реальные шаги к сближению с
СССР в вопросе противостояния фаши-
стам.

Но антикоммунистический Запад,
слишком долго тешивший себя
мыслью, что Германию можно исполь-
зовать без ущерба, упустил драгоцен-
ное время. И поплатился за это. Обезу-
мевший фюрер уже не сомневался в том,
что сумеет покорить всё человечество. За
вторжением в Польшу в сентябре 1939-го
последовали нападение на Данию и Нор-
вегию в апреле 1940-го и майская аннек-
сия Бельгии и Нидерландов. В июне рух-
нуло заведомо обречённое сопротивле-
ние французской армии немцам. Во Фран-
ции и Северной Европе установились про-
фашистские марионеточные режимы.
Тогда же Гитлер отдал первое распоряже-
ние о разработке плана нападения на
Советский Союз.

Плата за русофобию
Что касается «польского вопроса»,

который антисоветчики ставят в центр
обвинений СССР в «причастности» к раз-
вязыванию войны, то при честном рассмо-
трении он обретает совсем не такие очер-
тания, какие нам навязывают клеветники.
Ещё в 1934 г. была подписана «Деклара-
ция о неприменении силы между Гер-
манией и Польшей». Её также называ-
ют Пактом Пилсудского – Гитлера. В
1938-м Польша не только не была про-
тивницей англо-французского сговора
с Гитлером и Муссолини. Она активно
осуществляла собственную экспансио-
нистскую политику в одной упряжке с
Германией. За неделю до Мюнхенской
конференции польская сторона тоже
предъявила Чехословакии ультиматум о
передаче части земель. А в день заключе-
ния Мюнхенского сговора одновременно с
немцами ввела свои войска на чехосло-
вацкую территорию. Уже одно это давало
Советскому Союзу, категорически осу-
дившему действия германской и польской
армий, основания рассматривать Польшу
как государство, пособничающее «третье-
му рейху».

Но вскоре поляки убедились, что сле-
дующей мишенью Гитлера станут они
сами. В марте 1939-го Германия предъя-
вила претензии и на их территорию. А в
начале апреля Гитлер утвердил план
«Вайс» – сценарий военной операции про-
тив Польши. В нём был прямо указан и
крайний срок операции – не позднее
1 сентября. Таким образом, окончатель-
ное решение о нападении на Польшу
германское руководство приняло поч-
ти за полгода до подписания пакта
Молотова – Риббентропа. Этот пакт уже
ничего не менял для поляков, избранных
следующей жертвой фашистами, опья-
невшими от безнаказанности. И уверен-
ными в том, что американцы, англичане и
французы и впредь не станут им мешать.

Помешать им мог Советский Союз.
Когда над Польшей нависла угроза втор-
жения, советское руководство заявило о
готовности оказать военную помощь для
защиты её границ. Это заявление было
сделано в Москве на экстренно созванных
по инициативе Сталина переговорах воен-
ных делегаций европейских стран. Ника-
кой советско-германский пакт не заста-
вил нашу страну отказаться от стремле-
ния остановить Гитлера. Но западные дер-
жавы даже теперь, когда захватнические
планы фашистов уже ни у кого не вызыва-
ли сомнений, продолжали лавировать. А
польское правительство отказалось про-
пустить советских военных на свою терри-
торию. Здесь сказалась извечная русо-
фобия польского руководства, от кото-
рой оно не освободилось по сей день.
Тогда, в 1939-м, она затмила в его созна-
нии понимание истинных масштабов зло-
действа, которое уготовили миру гитле-
ровские головорезы. Современную Поль-
шу эта провокационная политика подтал-
кивает к тому, чтобы снова и снова подни-
мать вопрос об «ответственности» Совет-

ского Союза и Сталина за то, что случи-
лось с ней в военные годы. Но подлинные
события того времени не оставляют ей и
подстёгивающим её русофобскую актив-
ность странам Запада никакого права
обвинять нашу страну в том, за что они
сами несут ответственность.

Первое в мировой истории государ-
ство социализма было обществом со-
циального и национального равенства –
абсолютным антиподом фашистского
государства. Никакое политическое и мо-
ральное примирение между двумя проти-
воположными друг другу идеологиями и
воплощавшими их государствами было не-
возможно. Это прекрасно осознавал Ста-
лин. Социализм и фашизм были заве-
домо обречены на идейное противо-
стояние, которое кровавый фанатик Гит-
лер превратил в военное столкновение.

Один из крупнейших американских
писателей первой половины XX века
Т. Драйзер в 1941-м исчерпывающе выра-
зил суть противостояния советского со-
циализма и фашизма. Назвал главную
причину того, что любой союз между ними
исключён. Он сказал: «Гитлер пытается
уничтожить свободу, духовную и со-
циальную справедливость, которых,
кроме как в СССР, никогда не достигал
ни один народ».

С фашизмом, грозившим поставить
крест на человеческой цивилизации, сра-
жались не только солдаты и командиры,
не только боевые орудия. С ним, доказы-
вая свою мощь и непобедимость, сража-
лись идеи справедливости и равенства.
Сражалось государство, основанное на
социально-экономическом и нравствен-
ном фундаменте социализма, позволив-
шем совершить невозможное. Только на
таком фундаменте этот беспримерный
подвиг мог стать массовым. Не будь
общества, проникнутого верой в идеа-
лы социализма и познавшего на себе
его преимущества, у страны – даже об-
ладай она огромной военной мощью –
не хватило бы моральных сил одолеть
гитлеровский фашизм.

Нужно честно признать: обществу, в
котором правит капиталистическая эксп-
луатация и существует гигантский раскол
между узкой прослойкой богачей и мил-
лионами бедных, как в сегодняшней Рос-
сии, такая Победа оказалась бы не по пле-
чу. Она была бы невозможна без тесней-
шего сплочения всего народа на основе
завоеваний социалистической системы,
учитывавшей интересы каждого гражда-
нина.

Советский патриотизм, звавший на
подвиги и солдат, и тружеников тыла,
зиждился не на лозунгах, как тот патрио-
тизм, о котором так часто рассуждает се-
годняшняя власть. Он основывался на ре-
альных достижениях государства и его
руководителей. На подлинной заботе вла-
сти о трудовом народе. Он был наполнен
великим и действенным содержанием, ог-
ромным уважением к русской истории. И
поэтому победил.

Горькие уроки Истории
Другой миф, горячо любимый антисо-

ветчиками и информационными жулика-
ми, звучит так: ССттааллиинн  ддоо  ссааммооггоо  ннааччааллаа
ввооййнныы  ооттккааззыыввааллссяя  ввееррииттьь,,  ччттоо  ГГееррммаанниияя
ммоожжеетт  ннааппаассттьь  ннаа  ССооввееттссккиийй  ССооююзз..  ИИзз--ззаа
ээттооггоо  ннаашшаа  ссттррааннаа  ооккааззааллаассьь  ннееггооттооввоойй  кк
ооттрраажжееннииюю  ааггрреессссииии  ппррооттииввннииккаа..

Этой «версии» полностью противоре-
чат как реальные документы, так и эле-
ментарная логика. Разумеется, Сталин,
бывший непосредственным свидетелем
Первой мировой и Гражданской войн,
сопровождавших становление Советского
государства, не мог не помнить историче-
ские уроки. Меньше чем за четверть века
до начала Великой Отечественной наша
страна уже узнала, что такое сговор за-
падных держав, рассчитывающих на унич-
тожение Советской власти под герман-
ским сапогом.

В декабре 1917 года, через полтора ме-
сяца после Октябрьской революции, Гер-
мания и её союзники объявили, что не на-
мерены освобождать ранее захваченную
территорию Российской империи и пове-
дут войну до полного разгрома нашей
страны. Англия и Франция промолчали,
хотя тоже находились в состоянии войны с
Германией. Они с надеждой ждали, что
немецкая армия уничтожит советский
социализм. За океаном того же самого
желали Соединённые Штаты. Как все
они будут желать этого и в 1941-м.

((ППррооддооллжжееннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..
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((ООккооннччааннииее..
ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))

Спустя 29 лет правящий клан
олигархов вновь в нарушение за-
конов, без всяких референдумов
и созывов Конституционного соб-
рания в спешке проталкивает
антинародные поправки к Кон-
ституции, для отвода глаз при-
правленные социальными гаран-
тиями. По мнению коммунистов,
поправки уничтожают принципы
разделения властей и усиливают
президентские полномочия, поз-
воляя главе государства изби-
раться ещё и ещё.

В этот весенний день активи-
сты КПРФ вышли на акции проте-
ста по всей стране. Одиночные
пикеты прошли и в Брянске. Ком-

мунисты и комсомольцы держали
в руках плакаты ««ЛЛууччшшааяя  ппооппрраавв--
ккаа  ––  ППууттииннаа  вв  ооттссттааввккуу!!»»,,  ««ТТооллььккоо
ккооммммууннииссттыы  ппррооггооллооссооввааллии  ппрроо--
ттиивв  ооббннууллеенниияя  ссррооккоовв  ППууттииннуу!!»»,,
««ДДооллоойй  ццаарряя!!  ДДооллоойй  ппррееззииддееннтт--
ссккооее  ссааммооддеерржжааввииее!!»»,,  ««ППууттиинн,,  ообб--
ннуулляяйй  ссччееттаа  ссввооиихх  ддррууззеейй,,  аа  ннее
ссввооии  ссррооккии!!»»,,  ««ММыы  ––  ззаа  ККооннссттииттуу--
ццииюю  ссппррааввееддллииввооссттии!!  ММыы  ––  ззаа
ррееффееррееннддуумм!!»»

В Советском районе города
протестовали на площади Лени-
на, возле здания областного пра-
вительства, на Театральной пло-
щади. В Бежицком районе
г. Брянска одиночные пикеты
состоялись возле рынка и на
Новом Городке. Акции протеста
состоялись в Володарском (ТЦ
«Пушкинский», «Свенская яр-
марка», ул. Никитина, парк
«Юность») и Фокинском районах
города.

21 марта одиночные пикеты
продолжились. Так недавно изб-
ранный первый секретарь мест-
ного отделения Володарского
района КПРФ г. Брянска Виталий
Родкин стоял с плакатом в райо-
не рынка, ТЦ «Пушкинский» и на
улице Димитрова.

Прохожие одобряли протест
коммунистов, даже удивлялись,
что в Брянске кто-то вышел на
пикет. Ведь только фракция
КПРФ в Госдуме проголосовала
ПРОТИВ «обнуления» президент-
ских сроков Путина.

Но были и недовольные такой
активностью. Так у комсомольца,
стоявшего у здания областного
правительства, неизвестные выр-
вали плакат. Причём эти неиз-
вестные появились из здания
областного правительства и в
нём же скрылись. Активисты
КПРФ, возмущённые таким само-
управством, написали заявление
в полицию. Интересно, как отреа-
гируют на этот грабеж среди
белого дня правоохранительные
органы? Это ведь как-никак
кража партийного имущества, а
не просто мелкое хулиганство.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ВВррееммяя  ннееууммооллииммоо……  УУххоо--
ддиитт  иизз  жжииззннии  ппооккооллееннииее  ППооббее--
ддииттееллеейй  ––  ввееттеерраанноовв  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,
ввыыссттррааддааввшшиихх  ВВееллииккууюю  ППооббее--
ддуу  вв  жжеессттооккоойй  ббооррььббее  сс  ффаа--
шшииззммоомм..  ООннии  ссооххррааннииллии  ии
ппееррееддааллии  ннаамм  вв  ннаассллееддссттввоо
ооггррооммннууюю  ссттррааннуу,,  ккооттооррууюю
ммыы  ттаакк  ббееззддааррнноо  ппооттеерряяллии......  

9 мая все мы отмечаем
75-летие Победы, но лишь не-
многие участники тех собы-
тий смогли дожить до этого
светлого дня. Сегодня мы
хотим рассказать об одном
из них. Это инвалид I  группы,
участник Великой Отечест-
венной войны Алексей Алек-
сандрович НЕЗНАНОВ, ко-
торому 27 марта исполняется
95 лет.

Родился Алексей в Воро-
нежской области, но затем
его родители переехали в
Челябинскую область. Имен-
но там прошли его детство и
юность. В 1942 году Алексея
Незнанова призвали на служ-
бу в ряды Красной Армии и
направили в военно-пехотное
училище в Тюмени. После ус-
коренного обучения курсан-
тов стали отправлять на
фронт, а его оставили в учи-
лище для обучения молодого
пополнения, хотя он рвался
на фронт. В конце концов,
своего он добился, и первое
боевое крещение Алексей
Александрович получил на
Курской дуге. Затем в сос-
таве Украинского фронта он
участвовал в освобождении
Донбасса, Белой Церкви, Тер-
нополя, Львова. 

В боях под Львовом был
так тяжело ранен, что роди-
телям даже отправили изве-
стие о его гибели (к слову,
эту похоронку он хранит до
сих пор). Алексей долго нахо-
дился на излечении в  киев-
ском военном госпитале, и от-
туда снова ушёл на фронт, с
боями прошёл Польшу и Гер-
манию. Его, комсорга ба-
тальона, всегда находивше-
гося на передовых рубежах
военных баталий, неодно-
кратно бывавшего на воло-
сок от гибели, оберегал от
смерти ангел-хранитель. Вес-
ной 1945 года за освобожде-
ние города Беслау Алексей
Александрович был награж-
дён орденом Красной Звез-
ды. Ему повезло и день Вели-
кой Победы он встретил в
Германии, в логове ненавист-
ного врага. 

Но для него война ещё не
закончилась: в мае 1945-го
его отправили на Дальний
Восток, где шла война с Япо-
нией. С боями Алексей Нез-
нанов дошёл до Харбина, а
после окончания военных
действий ещё три года – с
1947 по 1950-й – служил на

Семипалатинском полигоне
№2, где в то время проводи-
лись испытания атомной бом-
бы.

Восемь лет своей молодо-
сти коммунист Незнанов от-
дал защите своей Родины,
прошёл полстраны и пол-Ев-
ропы нелёгкими фронтовыми
дорогами, порой не досыпая,
не доедая, теряя боевых то-
варищей.

И всё это – ради жизни
будущих поколений своей
любимой Родины – СССР,
ради счастливого детства её
молодого поколения.

После демобилизации в
1950-м году Алексей Незна-
нов приехал в Брянск и начал
работать мастером на Брян-
ском машиностроительном
заводе. Товарищи избрали
его парторгом цеха. Здесь, в
рядах брянских машиностро-
ителей, он проработал всю
свою жизнь, до самой пен-
сии. Пока позволяло здоро-
вье, проводил большую об-
щественную и партийную ра-
боту как член совета ветера-
нов БМЗ. В течение многих
лет принимал самое актив-
ное участие в десятках изби-
рательных компаний во все
уровни власти.

Проводил большую воен-
но-патриотическую работу,
охотно встречаясь с учащи-
мися школ, училищ, лицеев,
гимназий,  студентами вузов
и техникумов, рассказывая
им правду о той  войне, оче-
видцем и непосредственным
участником которой ему приш-
лось быть. Очень часто его
молодые слушатели задава-
ли ветерану «неудобные»
вопросы в своем желании
«докопаться» до истины, уз-
нать правду о войне и о на-
шей Победе, о которой сегод-
ня, к сожалению, не написано
в школьных учебниках, и
которая зачастую скрыта за
антисоветской ширмой. Но
для ветерана не существует
неудобных  вопросов, на каж-
дый он всегда находил един-
ственно верный, проверен-
ный войной и всей его
жизнью ответ.

На лацканах парадного
пиджака ветерана – целая
ипостась наград: орден Оте-
чественной войны I  степени,
орден Красной Звезды, ме-
дали «За отвагу», «За осво-
бождение…» и «За взя-
тие…» – городов Польши,
Германии, Японии, юбилей-
ные медали. С гордостью но-
сит ветеран и партийные
награды – ордена «Партий-
ная доблесть» и «За заслуги
перед партией».

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББее--
жжииццккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккоомм--
ммууннииссттыы  ББеежжииццккооггоо  ррааййооннаа,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ввееттееррааннаа
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввоойй--
нныы  ААллееккссееяя  ААллееккссааннддррооввииччаа
ННЕЕЗЗННААННООВВАА  ссоо  ссллааввнныымм
9955--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!

ДДлляя  ннаасс  ВВыы  ввссееггддаа  ббыыллии  ии
ооссттааёёттеессьь  яяррккиимм  ппррииммеерроомм
ддооссттооййнноойй  жжииззннии,,  ззаассллуужжии--
ввааюющщеейй  уувваажжеенниияя,,  ввооссххиищщее--
нниияя  ии  ппррииммеерраа..

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяяя
ВВаасс  ссоо  ззннааммееннааттееллььнныымм  ююббии--
ллеееемм,,  ммыы  жжееллааеемм  ВВаамм  ккрреепп--
ккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ббооддррооссттии  ддуу--
ххаа,,  ллююббввии  ии  ззааббооттыы  рроодднныыхх,,
ннееииссссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа  ии
жжееллаанниияя  жжииттьь,,  ссччаассттььяя  ии  ббллаа--
ггооппооллууччиияя!!

ЛЕТ ДО 100 ВАМ РАСТИ
БЕЗ СТАРОСТИ!

«ЛУчШАЯ ПОПРАВКА – 
ПУТИНА В ОТСТАВКУ!»

20 марта 2020 года в оваль-
ном зале администрации Брян-
ской области прошла встреча
губернатора Брянской области
А.В. Богомаза с депутатами
Брянского городского Совета
народных депутатов. О месте,
времени проведения встречи я
был извещён заблаговременно,
надлежащим способом. Однако
19 марта  мне поступил звонок
из приёмной заместителя главы
г. Брянска В.В. Корхова о том,
что в связи с угрозой распро-
странения пандемии коронави-
руса встреча, запланированная
на 20 марта, отменена. 

Как оказалось – звонок был
ложный, а встреча Губернатора
с депутатами состоялась. Таким

образом, руководством Брян-
ского городского Совета была
проведена «спецоперация» по
недопущению депутата-оппози-
ционера от КПРФ на встречу с
губернатором, чтобы депутат-
коммунист не озвучил на встре-
че  мнение большого количества
жителей Брянщины и позицию
КПРФ по отношению к приня-
тым и подписанным Президен-
том России  поправкам в Кон-
ституцию РФ. 

Действия лиц, совершив-
ших ложный звонок, и лиц,
отдавших распоряжение о со-
вершении этого звонка, оцени-
ваю, как недостойную прово-
кацию, которая не красит рабо-
ту депутатского корпуса Брян-

ского городского Совета. 
Одновременно заявляю, что

простые жители Брянска очень
хорошо понимают смысл и суть
поправок в Конституцию РФ,
заключающихся в укреплении
пошатнувшейся вертикали вла-
сти и установлении в России
несменяемого криминально- оли-
гархического режима. Коммуни-
сты и наши сторонники не под-
держивают и не будут голосо-
вать за предложенные поправки
в Конституцию РФ.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат Брянского

городского 
Совета народных

депутатов.

Наши юбиляры

НЕДОСТОЙНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Заявление депутата Брянского горсовета С.И. Кузнецова  
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ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ 

В августе 1941-го все курсан-
ты Сталинградского военно-по-
литического училища после дос-
рочного присвоения им воинско-
го звания «младший политрук»
были направлены на Централь-
ный фронт, под Москву. Уже 17
октября политрук 3-й батареи
523 артполка коммунист Николай
Любезный принял свой первый
бой, прикрывая части 316 стрел-
ковой дивизии Панфилова. За-
тем были Волоколамск, Скирма-
ново, Химки… В 1942-м шли тя-
желые бои под Сухиничами, Ка-
лугой, Кировым. 

В марте 1943 года Николай
закончил ускоренные курсы ко-
мандиров батарей 3-го Ленин-
градского артучилища, эвакуи-
рованного в Кострому, и уже в
апреле он был назначен коман-
диром 6-й батареи 86-й тяжело-
гаубичной бригады 5-й артдиви-
зии, занявшей боевые позиции у
п. Поныри Курской области.
Здесь в июле 1943 г. прошел вто-
рой круг ада Курской битвы. 

Упреждая наступление врага,
утром 5 июля 1943 г. по его пози-
циям был нанесён мощный арт-
удар. Гаубичная батарея капита-
на Любезного тоже участвовала
в этом обстреле, который задер-
жал наступление гитлеровцев на
Курск на 1,5 часа. Не сумев за 2
дня прорвать нашу оборону у
с. Ольховатка на главном напра-
влении, гитлеровское командо-
вание 7 июля бросило 200 танков
и 2 пехотные дивизии в напра-
влении Понырей. Здесь их встре-
тили бойцы 307-й стрелковой
дивизии и артиллеристы 86-й
тяжёлой гаубичной бригады. Ба-
тарея капитана Любезного всту-
пила в бой. По приказу команди-
ра гаубицы били прямой навод-
кой по фашистским танкам. 5
раз в течение дня гитлеровцы
яростно атаковали наши пози-
ции, но безуспешно. Всё поле
перед Понырями было усеяно
вражескими трупами, сожжённы-
ми танками, значительная часть
которых была уничтожена огнём
орудий Любезного. За умелые
действия в оборонительный пе-
риод Курской битвы отец был
награждён орденом Отечест-
венной войны 2-й степени.

В этих боях наш отец был
тяжело ранен, но уже через ме-
сяц вернулся в свою часть и
освобождал Севск, где он закан-
чивал педучилище, где встретил
свою половинку – нашу маму
Зинаиду Дмитриевну, и где до
войны родились двое их старших
сыновей. Два военных года они
ничего друг о друге не знали…

…Боевые порядки бригады
расположились в двух-трех кило-
метрах от ст. Зерново, где отец
жил и работал в мирное время,
где должна была быть его семья.
Но задача бригады изменилась,
и она должна была через два
часа пойти левее Зерново. Ко-
мандир бригады полковник
Сазонов, узнав о том, что совсем
рядом может находиться семья
комбата, на два часа задержал
выполнение боевого приказа об
изменении направления движе-
ния и разрешил добровольцам
войти в занятое немцами село и
освободить его и семью комбата.

Вызвались 11 добровольцев во
главе с Любезным, вступивших в
жестокий бой с фашистами, ко-
торые, приняв разведгруппу за
основные силы Красной Армии,
покинули село.

Вот как позже вспоминал этот
эпизод Герой Советского Союза
полковник запаса Николай Лю-
безный: «Чуть забрезжил рас-

свет, моя группа знакомыми ов-
рагами вошла в село. Но села  не
было. Кое-где торчали печные
трубы да возвышались бугорки
землянок… Слева наблюдаем
скопление немцев у кухни. Пере-
даю на батарею координаты по
рации и через пять минут – ни
кухни, ни немцев не стало. Вни-
мательно всматриваюсь в бугор-
ки землянок. И вот показался ори-
ентир – чудом уцелевшее здание
сельсовета. Где-то рядом должна
быть и моя семья. Открываю
крышку очередного подвала и
вдруг слышу: «Николай Федоро-
вич! Это вы? Я ваша ученица
Маша Хольченко!» Маша схвати-
ла меня за руку и потащила к
другой землянке. Первым встре-
тил меня тесть. Держась за его
штаны, из-за него выглядывали
два маленьких скелетика, с по-
желтевшей кожей. Голодными гла-
зенками они всматривались в
пришельцев, не понимая, почему
тетя Маша такая радостная, а
дед глотает воздух и не может
сказать ни слова. Наскоро обме-
нявшись объятиями с родными,
наша группа начала отход к сво-
им позициям. Отстреливаясь, мы
теми же оврагами вышли в
район огневых позиций батареи.
Только здесь я обратил внима-
ние, что с нами вышло человек
двадцать подростков, моих быв-
ших учеников… На огневых по-
зициях нас ждали. Не всегда и не
для каждого случается даже на
войне лично освобождать свою
семью, свою деревню. Начались
хлопоты вокруг детей. Некото-
рые солдаты смахивали слезы,
глядя на моих «старичков», ста-
рались угостить их: кто совал
замусоленный сухарь, кто кусок
сахара... Но вот в небе появи-
лись немецкие бомбардировщи-
ки, и бойцы рассовали по окопам
детей, а сами сели рядом, при-
крывая их своими телами. Затем
поступил приказ на наступление
в район хутора Михайловского».

…И вот они уже на подступах
к Берлину! В ночь с 20 на 21
апреля группе в составе двух
неполных батарей дали ответ-
ственное задание: перерезать
Берлинскую кольцевую автома-
гистраль из района г. Блюмберг,
первыми начать обстрел приго-
рода Берлина. И на этой автома-
гистрали они столкнулись с боль-
шой немецкой автоколонной в

сопровождении пяти танков. Бой
был жесточайший. Пока бата-
рейцы отбивались ружейно-пуле-
метным огнем от немецкой пехо-
ты, отец с командиром орудия су-
мели развернуть одно орудие и
сразу же подбить танк, а потом и
другой. Развернув и второе ору-
дие, они сумели подбить еще два
танка и уничтожить часть пехоты.

И хотя врагов было почти в три
раза больше, бойцы батареи
пошли в штыковую. В этом бою
из пистолета ТТ наш отец лично
застрелил 11 фашистов. 

Немецкая колонна была раз-
громлена, а от группы советских
бойцов осталась лишь половина.
Но путь на Берлин был открыт,
что позволило всей бригаде и
207-й стрелковой дивизии захва-
тить пригород и начать обстрел
Берлина. За этот бой вся группа
была награждена боевыми орде-
нами, а четверо, включая отца,
представлены к званию Героя
Советского Союза.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ – 

ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ… 

Из воспоминаний Н.Ф. Лю-
безного: «Итак, сбылась мечта
советских солдат, живых и мер-
твых, – мы в логове фашистского
зверя. Тогда, под Москвой, слу-
шая Верховного Главнокоман-
дующего   И. Сталина, мы верили
в нашу победу. Но слишком да-
лекой была эта мечта. И вот
сбылось!

Сопротивление гитлеровцев
усиливалось по мере продвиже-
ния наших войск к центру. 23 ап-
реля при смене позиций диви-
зион попал в засаду и понес
большие потери. Больно и обид-
но было терять боевых товари-
щей в последние дни и часы вой-
ны. Нас особенно потрясла смерть
старшины Антипина, последнего
из его четырех погибших бра-
тьев. Мы потеряли и последнее
свое орудие, поэтому из моих
батарейцев была создана группа
управления огнем дивизиона из
расположения стрелковых под-
разделений, штурмующих Рейх-
стаг. 28 апреля было приказано с
группой переместиться в полосу
наступления 150 стрелковой ди-
визии, которая ближе всех была к
Рейхстагу. Целую ночь в разва-
линах искали эти подразделения.
Трудно себе представить наше
состояние в эти последние дни
войны. Всех притягивало в этом
центральном секторе обороны
Берлина большое серое здание –
Рейхстаг. У всех было одно
огромное желание – поймать Гит-
лера. Но туда еще надо было
попасть через пулеметно-пушеч-
ный огонь. Ночью 29 апреля мне
приказали найти командира ба-
тальона Давыдова и огнем диви-

зиона обеспечить штурм Рейх-
стага. С трудом его отыскали в
«доме Гиммлера», где еще шел
бой за верхние этажи. Из окон
хорошо просматривалась пло-
щадь перед Рейхстагом. Давыдов
показал огневые точки немцев,
которые надо было обязательно
подавить перед атакой, намечен-
ной на 8 утра 30 апреля. 

Прошло назначенное время,
а атака не состоялась: получили
приказ вернуться в дивизион. Из
штаба бригады сообщили, что ско-
ро начнется штурм Рейхстага дру-
гим батальоном. Мы были еще в
пути, когда началась артподго-
товка. Вскоре огонь был перене-
сен с площади на здание Рейх-
стага, чтобы сделать проломы в
стенах и дать возможность пехо-
те атаковать. Вместе с пехотой в
атаку пошли и взводы управле-
ния 6 и 8 батарей, всего человек
пятнадцать. Наша группа забе-
жала в кольцевой коридор пра-
вее главного входа и через боко-
вую дверь – в овальный зал, где
уже гремели взрывы гранат и ав-
томатные очереди. Пленный не-
мец сказал, что в подвале – 1,5-2
тысячи эсесовцев. Но мы не по-
верили, потому что не имели по-
нятия о размерах этого подвала.
Основные действия происходили
в овальном зале, так как оттуда
шли лестницы на верхние этажи
и в подвал, и отовсюду стреляли.

Выходы из подвала блокиро-
вали наши пулеметчики. Бой не
стихал всю предмайскую ночь и
только к утру несколько поутих.
С ординарцем Чапановым пошли
поискать, где бы попить. Подо-
шли к группе пехотинцев и услы-
шали, что незнакомый капитан
только что вернулся из подвала,
где вел переговоры о капитуля-
ции, но немецкий полковник пот-
ребовал на переговоры нашего
полковника. Ни одного полковни-
ка в рейхстаге не оказалось...  И
тогда рослый лейтенант надел ко-
жаную куртку поверх гимнастер-
ки, и вместе с капитаном и сол-
датом они спустились в подвал.
Это был командир батальона ка-
питан Неустроев и его замполит
лейтенант Берест. С большой
тревогой мы ожидали их возвра-
щения. И вот на ступеньках пока-
зались они под дулами немецких
автоматов. Их отвели в безопас-
ное место, где они рассказали,
что немцы не только не хотят
сдаваться, но и потребовали, что-
бы 1 мая в 11 часов их выпусти-
ли в сторону Бранденбургских
ворот. Но мы пришли не для
того, чтобы выслушивать их уль-
тиматумы. До 11 часов мы нем-
ного улучшили свое положение,
отбив несколько комнат на вто-
ром этаже. У «дома Гиммлера»
на прямую наводку встало ору-
дие 7-й батареи. Ровно в 11 ча-
сов 1 мая немцы предприняли са-
мую ожесточенную атаку одно-
временно из подвала, от Бран-
денбургских ворот и моста Моль-
ке. Со всех щелей они бросились
в атаку, но наши пулеметчики ог-
нем блокировали выходы из под-
вала, а остальные были уничто-
жены автоматчиками. Однако
огонь с верхних этажей и подва-

ла был шквальным. В эти крити-
ческие минуты я предложил Неу-
строеву открыть огонь нашей
гаубицы по верхним этажам. Он
только спросил: «А своих не
побьем?» Я был абсолютно уве-
рен в своих товарищах и в своем
оружии. После четырех выстре-
лов тяжелой гаубицы стрельба с
верхних этажей прекратилась.
Но немцы стали стрелять из под-
вала фаустпатронами по оваль-
ному залу, где было много шка-
фов и столов с бумагами. Начал-
ся пожар. Гасить его было нечем
и некому – нас осталось слиш-
ком мало, а доступ в Рейхстаг
был отсечен огнем немцев. Весь
зал был в огне, было трудно
дышать, тлела одежда.

Решение пришло быстро. Мы
отступили в кольцевой коридор,
где все выгорело раньше. Из
коридора в овальный зал было
несколько окон и дверей. У каж-
дой двери и окна Неустроев пос-
тавил пулеметы и автоматчиков,
которые контролировали выходы
из подвала. В нашей группе ока-
зался крупнокалиберный пуле-
мет и пулеметчик-виртуоз. Ней-
тральной полосой был овальный
зал. И, все-таки, шальная немец-
кая граната откуда-то залетела к
нам и упала на пол. Один из бой-
цов попытался выбросить ее, но
она попала в переплет двери и
взорвалась в ногах пулеметчика,
раздробив ему ступни ног. Я и
еще двое получили осколочные
ранения. Кроме перевязки ране-
ным помочь было невозможно –
все подходы к Рейхстагу были
блокированы немецким огнем. А
пулеметчик все стрелял, пока не
потерял сознание. Мы бросились
в зал, где огонь стал утихать. И
вовремя. Немцы пытались выр-
ваться из подвала, небольшая
группа их была уничтожена. 

После этого бой стал утихать,
и утром 2 мая наступила непри-
вычная тишина. Но уже через
несколько минут она взорвалась
тысячами выстрелов из всех ви-
дов личного оружия. Это был
наш салют в честь павших това-
рищей. Осколками и штыками
ставили свои автографы солда-
ты-победители на стенах повер-
женного Рейхстага. «Мы пришли
сюда, чтобы вы к нам никогда не
приходили!» – нацарапал какой-
то солдат.

Двое суток отсыпались, а 4
мая меня вызвали в штаб брига-
ды и предложили поехать в дом
отдыха в подмосковное Рамен-
ское. Надо сказать, что за время
непрерывных боев я изрядно
похудел. При росте 170 см весил
48 кг.  День Победы 9 мая встре-
тили на мосту через Вислу. Из
трех родственников с фронта
вернулся я один». 

Великая Отечественная – ве-
ликая трагедия, изменившая судь-
бу всей страны и каждого живу-
щего в ней, а главный праздник
наш – День Победы. Главное, что
нас спасло – в час выбора между
жизнью и спасением Родины
солдат бестрепетно жертвовал
жизнью. Победа была добыта не-
вероятными усилиями, огромны-
ми жертвами, мобилизацией все-
го самого лучшего в нашем народе. 

......ППоодд  ссккррооммнныыммии  ггииппссооввыыммии
ооббееллииссккааммии  ннаа  ооббшшииррнныыхх  ппрроо--
ссттоорраахх  оотт  ЭЭллььббыы  ддоо  ВВооллггии  ууппооккоо--
ииллииссьь  ввееччнныымм  сснноомм  ттее,,  ччььяя  ооббоорр--
ввааввшшааяяссяя  вв  ссааммоомм  ццввееттее  ллеетт
жжииззнньь  ––  ээттоо  ннаашшаа  ссввооббооддаа..  ММиилл--
ллииоонныы  ннаасс,,  нныыннее  жжииввуущщиихх,,  ии  ппоо--
ккооллеенниияя  ббууддуущщииее  ––  вв  ннееооппллааттнноомм
ддооллггуу  ппеерреедд  ннииммии..  ИИ  ппооккаа  ммыы  жжии--
ввыы,,  ммыы  ппррооссттоо  ннее  ииммеееемм  ппрраавваа  вв
ббуудднняяхх  ддннеейй,,  вв  ггоорреессттии  ннееууддаачч  ии
ррааддооссттяяхх  ссввеерршшеенниийй  ззааббыыввааттьь
ттеехх,,  ккттоо  ддаалл  ннаамм  ссввооббооддуу  жжииттьь,,
ттввооррииттьь  ии  ииссппррааввлляяттьь  ссввооии  оошшиибб--
ккии..  ИИннааччее  вв  ннаашшеейй  жжииззннии  ннеетт
ннииккааккооггоо  ссммыыссллаа..

С уважением,
сыновья Н.Ф. Любезного

Владимир, Анатолий
и Александр Любезные.

КК  7755--ллееттииюю  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы::  ГГееррооии  ССооввееттссккоойй  ссттрраанныы

ПАМЯТИ ПАВШИХ – ВО ИМЯ ЖИВЫХ!
Так сложилось, что среди весенней симфо-

нии пробуждающейся природы с трелями соло-
вья в предрассветной тишине и раскатами пер-
вого летнего грома у многих жителей СССР и
бывших союзных республик оживает в памяти
Великая Отечественная война. 

С тех пор, как мы, пацаны военного лихо-
летья, майским утром 45-го услышали радост-
ный крик партизана-инвалида: «ПО-БЕ-ДА!!!»,
прошло уже 75 лет. Что такое победа, мы, дети
войны, осознали недели через две-три, когда
прекратился крик баб, получивших похоронки,
когда вместо мерзлой картошки мама по кар-
точкам стала получать немного хлеба, круп и
даже американский яичный порошок и сахар. 

Возможно, сегодня некоторым нашим моло-
дым соотечественникам трудно или невозмож-
но понять, как это мы обходились без француз-

ских сыров и прочих деликатесов. Но, может
быть, они поймут сколь много сделала страна,
чтобы нынешнее поколение молодёжи никогда
не испытывало тех ужасов войны, что вынесли
на своих плечах наши отцы, деды, прадеды,
пройдя все круги военного ада, сделав для
своих потомков возможным невозможное –
75 лет мирной жизни!

Наш отец, Герой Советского Союза Николай
Федорович ЛЮБЕЗНЫЙ – один из миллионов
защитников Советской Родины и один из тех,
кто оставил свою надпись на стене цитадели фа-
шизма – Рейхстаге. Учитель истории, комму-
нист – член ВКП(б) с 1941 года политрук, коман-
дир батареи тяжелых 152-миллиметровых гау-
биц все четыре года он воевал в составе 1-го
Белорусского фронта, прошагав со своими
солдатами от московских Химок до Берлина. 
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10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время

покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на

себе 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.40 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Заступники» Т/с

16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+

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

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

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

12+
23.10 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Шаманка» Т/с 16+

05.15 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.30, 10.25, 00.50 «Мор-
ские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

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

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Три капитана» Т/с

16+
23.00 «Паутина» Т/с 16+
00.15 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 «Улётный экипаж»

Т/с 12+
08.00, 19.00 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Кухня» Т/с 12+
13.00 «Мадагаскар-2» М/ф

6+
14.40 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
16.25 «Терминатор. Гене-

зис» Х/ф 16+
20.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
22.00 «Ван Хельсинг» Х/ф

12+
00.40 Дело было вечером

16+
01.40 «История вечной

любви» Х/ф 0+
03.35 «Приключения

мистера Пибоди и
Шермана» М/ф 0+

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

Новости дня 16+
08.25 Не факт! 6+
09.00 , 10.05, 13.15, 14.05

«Брат за брата-3» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ленд-лиз 6+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Кадкина всякий

знает» Х/ф 0+
01.15 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.10 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 История Уитни Хью-

стон 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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 Аншлаг и Компания

16+
00.10 «Позднее раская-

ние» Х/ф 12+
03.30 «Жених» Х/ф 12+

05.15 «Москва. Централь-
ный округ» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

09.30, 10.25, 02.55 «Мор-
ские дьяволы» Т/с 16+

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

16+
17.10 Жди меня 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Три капитана» Т/с

16+
23.10 ЧП. Расследование

16+
23.40 Квартирник 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
07.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
08.00 «Корни» Т/с 16+
09.00 «Мадагаскар-3» М/ф

0+
10.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Kingsman. Секрет-

ная служба» М/ф 6+
22.35 Дело было вечером

16+
00.40 «Стиратель» Х/ф

16+
02.40 «Кейт и Лео» Х/ф

12+
04.30 «Рэтчет и Кланк.

Галактические рейн-
джеры» М/ф 6+

05.30, 08.20 «Не бойся, я с
тобой» Х/ф 12+

09.20, 10.05, 13.25, 14.05
«Брат за брата-3» Т/с
16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.10 «Караван смерти»
Х/ф 12+

18.40 Оружие Победы 6+
19.15, 21.30 «Землетрясе-

ние» Х/ф 16+
21.45 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Конец императора

тайги» Х/ф 0+
01.40 «Перегон» Х/ф 16+
04.00 «Кадкина всякий

знает» Х/ф 0+

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, 12.15 25 лет спустя

12+
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.40 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 6+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Dance революция

12+
22.50 Большая игра 16+
00.00 «Ева» Х/ф 18+
01.45 Мужское/Женское

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+
13.35 «Тени прошлого»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «Счастье можно

дарить» Х/ф 12+
00.40 «Верность» Х/ф 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.40 «Афоня» Х/ф 0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная

пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Плата по счётчику»

Х/ф 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 16+
12.55 «Знакомство с Факе-

рами» Х/ф 12+
15.20 «Знакомство с Факе-

рами-2» Х/ф 16+
17.15 «Хороший динозавр»

М/ф 12+
19.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
21.00 «Тор» Х/ф 12+
23.10 «Kingsman. Секрет-

ная служба» Х/ф 18+
01.45 «Человек в железной

маске» Х/ф 0+

06.50, 08.15 «Ссора в
Лукашах» Х/ф 0+

09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевиде-

ния 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 Сделано в СССР 6+
16.15, 18.25 История рус-

ского танка 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 «30-го уничтожить»

Х/ф 12+

05.00, 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+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 6+

17.00 Большой новый кон-
церт Максима Галкина
12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «Алита: боевой

ангел» Х/ф 16+
01.20 Мужское/Женское 16+
02.05 Про любовь 16+

04.20 «Позднее раскаяние»
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 Тест 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 «Управдомша» Х/ф

12+
18.00 Танцы со звёздами

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

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.00 Опасный вирус 12+
01.00 «Мы всё равно будем

вместе» Х/ф 12+

05.20 Таинственная Россия
16+

06.05 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+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.00 «Москва. Централь-

ный округ» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.35 М/с 0+
08.00, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «Босс-молокосос»

М/ф 6+
12.00 «Детки-предки» М/ф

12+
14.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
16.05 «Ван Хельсинг» Х/ф

12+
18.40 «Тор» Х/ф 12+
21.00 «Тор-2. Царство

тьмы» Х/ф 12+
23.05 Дело было вечером

16+
00.10 «Кейт и Лео» Х/ф 12+
02.25 «История вечной

любви» Х/ф 0+
04.20 «Рэтчет и Кланк.

Галактические рейн-
джеры» М/ф 6+

06.20 «30-го уничтожить»
Х/ф 12+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.05 «Краповый берет» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Медный ангел» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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15 марта 2019 года  в штаб «Комсо-
мольского прожектора», который воз-
главляет первый секретарь Брянско-
го обкома ЛКСМ РФ, депутат Брян-
ской облдумы Константин Павлов,  об-
ратились жители с. Новосёлки Брян-
ского района, проживающие в д. №4
по ул. Резцова. В этом злосчастном
доме с протекающей уже около 4-х
лет крышей в невыносимых условиях
живут многодетные семьи, старики и
даже инвалид 1-й группы. 

20 марта активисты штаба «КП»
обратились в областную прокура-
туру и Государственную жилищ-
ную инспекцию для проверки дан-
ного факта и в Региональный
фонд капремонта для скорейшего
проведения капитального ремонта
крыши. А 3 апреля была проведе-
на внеплановая комплексная про-

верка состояния гниющего дома. Её
провели прокуратура Брянского района,
Государственная жилищная инспекция и
Роспотребнадзор с участием жильцов,
активистов штаба «Комсомольского про-
жектора», руководителя управляющей
организации А.В. Шпунтова и главы по-
селения Н.И. Старченко. Нарушений
было выявлено предостаточно: обшир-
ные тёмные, жёлтые следы протекания с
кровли на потолках и стенах, отклеив-
шиеся обои, нарушение окрасочного и
штукатурного слоя, разрушение покры-
тия пола, черная плесень и грибок во
всех жилых помещениях.

Государственная жилищная инспек-
ция Брянской области оштрафовала ди-
ректора ООО ЖКХ «Новосёлки А.В.
Шпунтова на 50 тысяч рублей. Кроме
этого, прокуратурой Брянского района
вынесено представление в отношении
нерадивой управляющей организации о
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОМ принятии мер по
устранению выявленных в ходе провер-
ки нарушений.

Наша газета также взяла эту ситуа-
цию на контроль и в течение прошлого
года опубликовала несколько материа-
лов на эту тему: «Прогнило все!»
(22.03.19 г.), «Спасение утопающих –
дело самих утопающих» (12.07.19 г.),
«Слышимость появилась… Будет ли
результат?» (12.07.19 г.), «Штрафом
не отделаются!».

Заместитель губернатора С.А. Сер-
геев в своем ответе от 22.04.2019 г. со-
общил, что согласно региональной про-
грамме, капитальный ремонт крыши
злополучного дома запланирован на
2023-25 годы. А чтобы  сократить этот
срок, жильцам предложил открыть спец-
счет, увеличить плату за капремонт,
чтобы  скорее собрать нужную сумму и
погасить образовавшуюся задолжен-
ность. Только, чтобы собрать нужную
для капремонта сумму, 16 собственни-
кам этого дома и пяти лет будет мало.

И на этом региональные власти успо-
коились. 

Но благодаря  настойчивости депута-
та-коммуниста К.Л. Павлова, ситуация с
этим домом вышла на федеральный
уровень. 20 февраля 2020 года ему

позвонили с Первого канала,
попросили приехать на передачу
«Мужское/Женское» и выслать
контакты жильцов гниющего дома
в Новосёлках. В это время в Ново-
селки уже приехала группа репор-
тёров, которые своими глазами
увидели ужасающие условия про-
живания, пообщались с мучающи-
мися людьми и с безразличным
главой сельской администрации
Н.И. Старченко.

На следующий день К.Л. Пав-

лов вместе с несколькими жильцами
дома был уже в Москве. Оказалось,
что после общения сотрудников те-
левидения с губернатором А.В. Бо-
гомазом, на съёмку передачи были
направлены глава администрации
Брянского района Н.Н. Якушенко,

директор регионального фонда капре-
монта  В.М. Горин и представитель от
правительства Брянской области в Со-
вете Федерации РФ С.В. Калашников. 

Вначале о своих бедах рассказала
Надежда Прокофьева – многодетная
мать, проживающая в покрытой грибком
квартире, чей 7-месячный малыш не мо-
жет нормально спать в своей кроватке
из-за капели с потолка и повышенной
влажности, а также лишён возможности
учиться ходить в ходунках из-за постоян-
но образующихся луж на полу. Другие
жильцы поведали о том, как уже нес-
колько лет жалуются во все инстанции,
вплоть до губернатора, наивно ожидая
от чиновников и депутатов сострадания
и помощи, как мучаются, сооружая
самодельные водосборные конструкции,
как каждый год вынуждены делать
ремонт, как борются с черной плесенью
и с грибком, покрывшими стены квартир
от пола до потолка. Ещё одна многодет-
ная мать в подробностях описала те
ужасы, которые испытывала её семья и
из-за чего она с шестью детьми вынуж-
дена была съехать в ещё находящийся в
стадии ремонта дом, купленный на ма-
теринский капитал. Это случилось после
того, как однажды в прихожей ей на
голову с потолка свалился большой ку-
сок штукатурки.

К. Павлов рассказал о том, как ещё
год назад через «Комсомольский про-
жектор» стал стучаться  во все двери,
чтобы помочь жильцам этого злополуч-
ного дома создать  нормальные условия
проживания и перенести сроки капи-
тального ремонта крыши с  2025 года на
2019-й. После первой комплексной про-
верки, несмотря на штраф лично дирек-
тора управляющей компании и предпи-
сание районной прокуратуры устранить
все выявленные нарушения, за год
ничего не было исправлено. И лишь пос-
ле депутатского обращения и повторной
комплексной проверки в феврале теку-
щего года «лёд тронулся». Под давлени-
ем районной прокуратуры местная ад-
министрация оказала помощь жильцам
в проведении повторного общего собра-
ния по вопросу переноса сроков капре-
монта, а глава направил ходатайство по

данному вопросу в департамент ТЭК и
ЖКХ Брянской области.

В свою очередь чиновники в студии
отвечали, что либо не знали об этой
ситуации, либо не было возможности
помочь людям, либо таких домов слиш-
ком много в Брянской области, либо не
успели лично доехать и посмотреть
истинное положение дел. Но теперь, пос-
ле личного вмешательства губернато-
ра, они обязательно изыщут возмож-
ности и проведут текущий ремонт и
крыши, и квартир, а главное – перене-
сут срок проведения капремонта кры-
ши на текущий, 2020 год. 

Ведущие передачи Александр Гор-
дон и Юлия Барановская, а также экс-
перты были возмущены безразличием и
бессердечным отношением брянских
чиновников к многодетным семьям и ин-
валидам, несколько лет выживающим в
невыносимых условиях. Особенно их по-
разил глава сельской администрации
Старченко, заявивший, что «у него рабо-
чий день до 17.00» и что он «не намерен
в нерабочее время заниматься решени-
ем проблем жителей». А также хамское
поведение шутника-сенатора Калашни-
кова, который даже ни разу не соизво-
лил приехать к мучающимся людям,
давно просившим его о помощи.

После вмешательства журналистов
Первого канала последовала незамед-
лительная реакция брянских чиновни-
ков. Были найдены средства и проведён
текущий ремонт всей кровли гниющего
дома в с. Новосёлки.

Как сказали жильцы дома, 3 дня ре-
монтировали крышу лично глава адми-
нистрации села Новосёлки Н.И.Стар-
ченко, директор местного МУПа Е.Н. Зай-
цев и директор управляющей компании
А.В. Шпунтов. Видимо, сильные нюхом
брянские чиновники почуяли, что заша-
тались их теплые чиновничьи кресла!

Более того, как следует из ответа
заместителя губернатора А.М. Жигуно-
ва, быстренько была созвана комиссия
при департаменте ТЭК и ЖКХ, кото-
рая, наконец-то, приняла решение о
переносе сроков проведения капре-
монта крыши данного дома на 2020
год (ориентировочно июнь-июль, после
проведения торгов и всех необходимых
процедур).

А глава администрации Новосёлок
пообещал жильцам найти и предоста-
вить временное жильё на период прове-
дения ремонтных работ. Про ремонт
квартир, обещанный на Первом канале
главой Брянской районной администра-
ции Н.Н. Якушенко, пока молчат.

Да… Это только в Китае после
вспышки коронавируса за 10 дней с нуля
построили больницу на 1000 мест. А у
нас на Брянщине и 5 лет мало на капре-
монт одной текущей крыши… Получает-
ся, как в известной всем  фразе: «Ёж –
птица гордая, пока не пнешь, не поле-
тит».

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

««ЁЁЖЖ  ––  ППТТИИЦЦАА  ГГООРРДДААЯЯ,,

ППООККАА  ННЕЕ  ППННЁЁШШЬЬ,,  ННЕЕ  ППООЛЛЕЕТТИИТТ»»

НАУМЦЕВ
Николай

Алексеевич

На 71-м году после тяжелой, про-
должительной болезни ушел из жизни
Николай Алексеевич Наумцев  – убеж-
денный и стойкий коммунист, бывший
первый секретарь Мглинского райкома
КПРФ. 

Родился Николай Алексеевич в 1949
году в с. Павловка Унечского района. Ещё
во время учебы в Павловской средней
школе Николай принимал активное уча-
стие в комсомольской работе, товарищи
избрали его в состав школьного комитета
ВЛКСМ. После окончания школы в 1966
году Николай поступил в высшее погра-
ничное училище. И там он тоже был в
составе комитета комсомола. На всех
этапах своей жизни он относился к рабо-
те добросовестно, честно, с активной
творческой стрункой, за что снискал
заслуженное уважение окружающих его
товарищей. После окончания училища
Николай Алексеевич проходил воинскую
службу в пограничных войсках. Но по
состоянию здоровья его комиссовали и
он вернулся в родное село, где устроился
на работу в родную школу учителем мате-
матики. 

В 1971 году Николай Наумцев пере-
шел на работу в Мглинский райком
ВЛКСМ заведующим отделом по комсо-
мольской работе. За 4 года работы в ком-
сомоле он зарекомендовал себя актив-
ным работником, и в 1975 году Мглинский
райком КПСС предложил ему должность
инструктора орготдела, а затем – заме-
стителя заведующего этим отделом. 

В 1982 году молодого коммуниста
направляют в Московскую высшую пар-
тийную школу, после успешного оконча-
ния которой Николай Алексеевич возвра-
щается на должность заведующего оргот-
делом Мглинского райкома КПСС. С 1987
по 1991 год Н.А. Наумцев – второй секре-
тарь Мглинского райкома партии. 

После развала СССР и запрета ком-
партии Николай Алексеевич сменил мес-
то работы – начальником отдела по делам
молодёжи в Мглинской районной админи-
страции, оставаясь верным своим комму-
нистическим убеждениям. За три года он
вырос до заместителя главы администра-
ции. В этой должности проработал ещё
четыре года. Но из-за преданности ленин-
ским идеалам от него постарались изба-
виться, направив начальником Ремстрой-
участка, который вскоре «прихватизиро-
вали» рейдерским захватом. 

В 2003 году Николай Алексеевич ста-
новится главным редактором районной
газеты «Мглинские вести». Под его руко-
водством газета не стала рупором рас-
цветающего дикого российского капита-
лизма, и в 2011 году районные власти из-
бавились от неугодного и непрогибающе-
гося главного редактора с партбилетом
компартии, отправив его на пенсию. 

Освободившись от капиталистическо-
го ярма, Н.А. Наумцев включился в актив-
ную работу в рядах КПРФ. И в 2014 году
коммунисты избрали его первым секрета-
рём местного отделения КПРФ Мглинско-
го района. С присущей ему аккуратно-
стью Николай Алексеевич активизировал
работу райкома КПРФ, твёрдо руковод-
ствуясь ленинскими принципами управ-
ления.  За короткое время завоевал авто-
ритет у коммунистов. 

Брянский обком КПРФ, Мглинский
райком и коммунисты района выража-
ют глубокие соболезнования родным и
близким покойного. Память о Н.А. На-
умцеве навсегда сохранится в наших
сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩАВВооззвврраащщааяяссьь  кк  ннааппееччааттааннннооммуу
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АПРЕЛЬ

1 апреля – 100 лет назад (1920) была созда-
на Брянская губерния (просуществовала до
1 октября 1929 года), вошедшая затем в Запад-
ную область с центром в Смоленске.

2 апреля – 710 лет назад (1310) Брянск под-
вергся разрушению монголо-татарами Золотой
Орды.

2 апреля – 50 лет со дня смерти заместителя
командующего Черноморским флотом, контр-
адмирала Д.И. Агафонова (1914-1970), урожен-
ца Злынки.

7 апреля – 150 лет со дня рождения одной из
первых женщин-хирургов в России, профессора,
участницы Русско-японской войны, прозаика и
поэтессы Серебряного века Веры Гедройц
(1870-1932), уроженки Дятьковского района.

10 апреля – 45 лет назад (1975) состоялось
первое представление в Брянском цирке.

12 апреля – 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, генерал-майора В.Ф. Труш-
кина (1915-1981), уроженца Севского района.

14 апреля – 40 лет назад (1980) на базе Ко-
кинского совхоза-техникума был образован
Брянский сельскохозяйственный институт
(ныне БГАУ).

14 апреля – 105 лет со дня гибели (1915) в
Первой мировой войне видного геоботаника и
почвоведа М.Ф. Короткого, уроженца Староду-
ба.

16 апреля – 50 лет назад (1970) коллективу
БМЗ была вручена Ленинская Почетная грамо-
та ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС.

18 апреля – 100 лет со дня проведения (1920)
Первого Брянского уездного съезда работниц
и крестьянок.

20 апреля – 210 лет со дня рождения
Э.Ф. Тютчевой (1810-1894), второй жены Ф.И.
Тютчева. 

21 апреля – 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, летчика Г.П. Головкова
(1920-1980), уроженца Навлинского района.

23 апреля – 115 лет со дня рождения Героя
Советского Союза С.А. Свидерского (1905-
1977), уроженца Дубровского района.

24 апреля – 105 лет со дня смерти основопо-
ложника военно-ветеринарной хирургии в Рос-
сии, генерал-лейтенанта С.С. Евсеенко (1850-
1915), уроженца Клинцов.

24 апреля – 50 лет со дня смерти поэта-фрон-
товика С.И. Петрунина (1908-1970), уроженца
Бежицы.

25 апреля – 40 лет назад (1980) в Брянске
состоялась Всесоюзная встреча партизан и
подпольщиков. 27 апреля они заложили на Пар-
тизанской поляне Аллею Славы.

27 апреля – 105 лет со дня рождения доктора
сельскохозяйственных наук, профессора, зав.
кафедрой БТИ (ныне БГИТА) В.П. Корнеева
(1915-1982).

27 апреля – 50 лет со дня рождения Героя
России С.В. Василёва (1979-2000), уроженца
Брянска.

30 апреля – 75 лет назад (1945) над рейхста-
гом в поверженном Берлине было водружено
Знамя Победы. Среди участников этой операции
были В.Д. Зубарев и И.Н. Лысенко, уроженцы
Комаричского и  Красногорского районов. Оба
удостоены звания Героев Советского Союза,
В.Д. Зубарев – посмертно. Первым на ступени
рейхстага со знаменем в руках ворвался клетня-
нец Петр Пятницкий, он был сражён пулями.

ВВ  ааппррееллее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 215 лет со времени рождения доктора

медицины и хирургии, заслуженного ординарно-
го профессора И.В. Реклицкого (1805-1861),
уроженца Стародуба;

– 75 лет со времени гибели Героя Советского
Союза Е.И. Трактаева (1912-1945), довоенная
жизнь которого проходила на Брянщине;

– 60 лет со времени открытия (1960) на БМЗ
народного музея истории завода;

– 50 лет со времени освоения (1970) на БМЗ
производства судовых дизелей ДБ8 мощностью
3500 л.с. и ДБ12 мощностью 1200 л.с., Государ-
ственный Знак качества присвоен тепловозу
ТЭМ2;

– 60 лет со времени открытия (1960) культур-
но-просветительского училища (ныне Брян-
ский областной колледж искусств и культуры).

Подготовил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 апреля – 100 лет назад (1920) за-

кончилась эвакуация американских
войск из Владивостока; 

– 70 лет назад (1950) была высаже-
на на лёд дрейфующая станция «Се-
верный полюс-2»; станция пробыла на
льдине 376 дней, пройдя 2600 км.

2 апреля – 90 лет назад (1930)
вышло Постановление ЦК ВКП(б) ««ОО
ллььггооттаахх  ддлляя  ккооллххооззоовв»», согласно кото-
рому на 2 года отменено взимание
налога на колхозный скот и сокращена
общая сумма сельхозналога.  

3 апреля – 75 лет назад (1945) в
Кошице ((ССллооввааккиияя)) было сформирова-
но правительство Чехословакии, взяв-
шее курс на социализм. 

4 апреля – 75 лет назад (1945)
Красная Армия завершила освобожде-
ние Венгрии от фашистских войск; ДДеенньь
ооссввооббоожжддеенниияя  ВВееннггррииии  оотт  ффаашшииззммаа. 

5 апреля – 115 лет назад (1920) в де-
ревне Михановичи состоялся второй
съезд партизан Минского уезда, об-
судивший вопросы борьбы с польскими
интервентами; 

– 75 лет назад (1945) Советский Со-
юз объявил о денонсации Пакта о не-
нападении с Японией от 13 апреля
1941 года; 

– 75 лет назад (1945) на голланд-
ском острове Тексел началось восста-
ние батальона военнопленных со-
ветских солдат; иногда это восстание
описывают как «Последнее сражение в
Европе»;

– 55 лет назад (1965) СССР начал
поставку во Вьетнам ракет С-75
класса «земля-воздух» для защиты от
американских агрессоров; 

– 50 лет назад (1970) по решению
руководства СССР останки Адольфа
Гитлера и Евы Браун были эксгумиро-
ваны и уничтожены в 11 км от Магде-
бурга путём кремации; операцию про-
вели сотрудники КГБ СССР; 

– 40 лет назад (1980) СССР и Афга-
нистан подписали договор о пребы-
вании в Афганистане контингента
советских войск.

6 апреля – 100 лет назад (1920) в
Москве открылся III Всероссийский
съезд профессиональных союзов,
определивший задачи профсоюзов в
период мирной передышки; 7 апреля
на съезде выступил с речью В.И. Ле-
нин; 

– 90 лет назад (1930) вышло  Пос-
тановление Президиума ЦИК СССР
об учреждении ордена Ленина и орде-
на Красной Звезды. 

8 апреля – 70 лет назад (1950) са-
молёт ВМС США PB4Y-2 «Прайвэтер»
вторгся в воздушное пространство
СССР и был сбит советскими истре-
бителями.

9 апреля – 80 лет назад (1940) во
Франции была введена смертная
казнь за «коммунистическую пропа-
ганду»;

– 75 лет назад (1945) в ходе Восточ-
но-Прусской наступательной операции
войска 3-го Белорусского фронта
штурмом овладели городом-крепостью
Кёнигсберг (ныне г. Калининград);

– 40 лет назад (1980) Советский Со-
юз произвел запуск космического ко-
рабля «Союз-35», пилотируемого эки-
пажем в составе командира корабля
Л.И. Попова и бортинженера В.В. Рю-
мина, осуществивших 10 апреля сты-
ковку корабля с орбитальным ком-
плексом «Салют-6»-«Прогресс-8»; пос-
ле рекордного 185-суточного полёта
космонавты возвратились на Землю.

10 апреля – 95 лет назад (1925)
ВЦИК постановил переименовать Ца-
рицын в Сталинград, Царицынский
уезд – в Сталинградский уезд, Цари-
цынскую губернию – в Сталинград-
скую губернию; известно, что И.В. Ста-
лин был против этого – он отказался
явиться на местный Съезд Советов; в
годы хрущёвского ревизионизма город
был переименован в Волгоград.

11 апреля – 100 лет назад (1920)
Министр иностранных дел Великобри-
тании лорд Керзон направил Советско-
му правительству ноту с требованием
прекратить военные действия против
Врангеля и предоставить амнистию
белогвардейцам в Крыму. В ответ 7-17
ноября 1920 года войска чёрного баро-

на Врангеля были разгромлены, и
Красная Армия под командованием
М.В. Фрунзе после ожесточенных боёв
полностью овладела Крымом;

– 75 лет назад (1945) узники Бу-
хенвальда поднялись на вооружён-
ное восстание; ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  оосс--
ввооббоожжддеенниияя  ууззннииккоовв  ффаашшииссттссккиихх  ккооннцц--
ллааггеерреейй.

12 апреля – ддеенньь  ттррииууммффаа  ссооввеетт--
ссккоойй  ннааууккии,,  ккооммммуунниисстт  ЮЮрриийй  ГГааггаарриинн  ––
ппееррввыыйй  ккооссммооннааввтт  ппллааннееттыы  ЗЗееммлляя;;
ММеежжддууннаарроодднныыйй ддеенньь ааввииааццииии  ии ккоосс--
ммооннааввттииккии.

13 апреля – 75 лет со дня гибели
А.А. Космодемьянского (1925-1945),
танкиста, Героя Советского Союза, бра-
та Зои Космодемьянской.

14 апреля – 90 лет со дня смерти
В.В. Маяковского (1893-1930), велико-
го советского поэта; 

– 75 лет назад (1945) был  основан
Главный ботанический сад РАН –
крупнейший ботанический сад Европы. 

15 апреля – 225 лет назад (1795)
Прибалтика была присоединена к
России; 

– 100 лет назад апреля (1920) осно-
вана Испанская коммунистическая пар-
тия. 

16 апреля – 115 лет назад (1905)
был создан первый в России профсо-
юз – Союз рабочих печатного дела; 

– 75 лет с начала Берлинской
наступательной операция;

– 75 лет назад (1945) советской
подводной лодкой потоплен немецкий
транспорт «Гойя» с 7000 фашистов на
борту;

– 50 лет назад (1970)  состоялось
торжественное открытие Ленинского
мемориала в г. Ульяновске.

17 апреля – 100 лет назад (1920)
Политбюро ЦК РКП(б) приняло поста-
новление об укреплении Западного
фронта значительным числом рабо-
чих-коммунистов. 

18 апреля – 90 лет назад (1930)
состоялись первые испытания перво-
го экспериментального реактивного
двигателя ОР-1 («опытный реактив-
ный первый»), работающего на воз-
душно-бензиновой смеси;

– 45 лет назад (1975) вышло Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР ««ОО  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ллььггоо--
ттаахх  ддлляя  ииннввааллииддоовв  ООттееччеессттввеенннноойй  ввоойй--
нныы  ии  ссееммеейй  ппооггииббшшиихх  ввооееннннооссллуужжаащщиихх»»;

– 40 лет со дня смерти В.Г. Граби-
на (1900-1980), непревзойденного кон-
структора артиллерийских систем.

19 апреля – 95 лет назад (1925)
впервые  вышла в эфир радиогазета
для школьников «Пионерская зорька»;

– 85 лет назад (1935) родилось доб-
ровольное физкультурное общество
«Спартак»;

– 50 лет назад (1970) с конвейера
сошёл первый автомобиль «ВАЗ-2101»;

– 35 лет со дня смерти П.И. Батова
(1897-1985), генерала армии, дважды
Героя Советского Союза.

21 апреля – 100 лет назад (1920)
Петлюра и Пилсудский заключили до-
говор, по которому Польша признавала
«независимость» Украины, а Петлюра
отдавал Польше Волынь, Галицию и
другие территории; 

– 75 лет назад (1945) в Москве был
подписан Договор о дружбе, взаим-
ной помощи и послевоенном сотруд-
ничестве между СССР и Польшей;

– 65 лет назад (1955) года была тор-
жественно открыта советская дрейфу-
ющая станция «Северный Полюс-5». 

22 апреля – 150 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина (Улья-
нова). 

23 апреля – 45 лет назад (1975) вы-
шел Указ Президиума Верховного
Совета СССР ««ОО  ддааллььннееййшшеемм  ууллууччшшее--
ннииии  ппееннссииооннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ссееммеейй
ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  ппооггииббшшиихх  ннаа  ффррооннттее,,
ии  ообб  ииззммееннееннииии  ппоорряяддккаа  ввыыппллааттыы  ппеенн--
ссиийй  ррааббооттааюющщиимм  ииннввааллииддаамм  IIIIII  ггррууппппыы
иизз  ччииссллаа  ввооееннннооссллуужжаащщиихх»».

24 апреля – 115 лет со дня рожде-
ния И.А. Флёрова (1905-1941), коман-
дира первой в Красной Армии батареи
реактивной артиллерии БМ-13 («Катю-
ша»);

– 75 лет назад (1945) итальянские
коммунисты подняли антифашист-
ское восстание в Северной Италии.

25 апреля – 115 лет назад (1905) в
Лондоне открылся III съезд РСДРП,
вооруживший партию и рабочий класс
программой борьбы за победу в рево-
люции;

– 110 лет со дня рождения
Н.Ф. Карацупы (1910-1994), легендар-
ного советского  пограничника, Героя
Советского Союза; 

– 100 лет назад (1920) польская
армия начала наступление на фронте
от Припяти до Днестра, положив нача-
ло третьему объединённому походу
Антанты против Советской страны; 

– 80 лет назад (1940) года на
московском автозаводе им. КИМа был
собран первый опытный советский
малолитражный автомобиль «КИМ-
1050»;

– 75 лет назад (1945) советские вой-
ска завершили окружение Берлина;

– 75 лет назад (1945) на реке
Эльбе, в районе г. Торгау, встрети-
лись войска союзников по антигитле-
ровской коалиции;

– 75 лет назад (1945) на севере Ита-
лии началось вооружённое восста-
ние, в результате которого партизаны и
повстанцы освободили сотни городов
Северной и Центральной Италии; ДДеенньь
ооссввооббоожжддеенниияя  ИИттааллииии  оотт  ффаашшииззммаа. 

26 апреля – 55 лет назад (1965)
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 9 мая снова стало нерабо-
чим днём.

27 апреля – 120 лет со дня рожде-
ния Мориса Тореза (1900-1964), деяте-
ля французского и международного ра-
бочего и коммунистического движения,
генерального секретаря Французской
коммунистической партии; 

– 75 лет назад (1945) Австрия была
освобождена от фашистской окку-
пации.

28 апреля – 75 лет назад (1945)
итальянскими партизанами-коммунис-
тами казнён фашистский диктатор Бе-
нито Муссолини. 

30 апреля – 100 лет назад (1920) в
центральных газетах было опубликова-
но обращение ВЦИК и Совнаркома
««ККоо  ввссеемм  ррааббооччиимм,,  ккрреессттььяяннаамм  ии  ччеесстт--
нныымм  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии»» с призывом
дать отпор буржуазно-помещичьей Поль-
ше, напавшей на Советскую страну; 

– 75 лет назад (1945) советские вои-
ны Алексей Берест, Михаил Егоров и
Мелитон Кантария водрузили Знамя
Победы над рейхстагом; Адольф Гит-
лер покончил жизнь самоубийством; 

– 75 лет назад (1945) советскими
войсками были освобождены узницы
крупнейшего женского концентрацион-
ного лагеря Равенсбрюк; 

– 45 лет назад (1975) вьетнамская
Народная армия освободила Сайгон,
что привело к падению на юге страны
марионеточного проамериканского ре-
жима; День победы – ннааццииооннааллььнныыйй
ппрраазздднниикк  ССооццииааллииссттииччеессккоойй  РРеессппууббллии--
ккии  ВВььееттннаамм.

ВВ  ааппррееллее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 100 лет (1920) со времени прове-

дения в Лодзи (Польша) многотысяч-
ных забастовок текстильщиков, ме-
таллистов и рабочих электропромыш-
ленности, выразивших протест против
проводимой правительством антисо-
ветской политики; 

– 100 лет (1920) со времени образо-
вания Кавказского бюро ЦК РКП(б); 

– 75 лет (1945) со времени ввода в
действие Закавказского металлурги-
ческого завода в г. Рустави. 
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