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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

НА ПАРТИЗАНСКОЙ
ПОЛЯНЕ

ППрраазздднниикк  ––  ДДеенньь  ппааррттииззаанн  ии
ппооддппооллььщщииккоовв  ––  уу  ннаасс  вв  ККллииммооввоо
ппрроошшёёлл  ссккррооммнноо  ии  ннееззааммееттнноо..
ВВллаассттяямм,,  ооззааббооччеенннныымм  ссооббиирраа--
ннииеемм  ггооллооссоовв  ллююббоойй  ццеенноойй  ззаа
ппооппррааввккии  вв  ККооннссттииттууццииии,,  ббыыллоо  ннее
ддоо  ппррааззддннииккаа..  ТТеемм  ббооллееее  ––  ггллааввее
ааддммииннииссттррааццииии  ррааййооннаа  СС..  ККууббаа--
ррееввуу,,  ккооттооррыыйй  ззаа  1100  ллеетт  ппррееббыывваа--
нниияя  уу  ввллаассттии  ппааллеецц  оо  ппааллеецц  ннее
ууддаарриилл  ддлляя  ууввееккооввееччиивваанниияя  ппаа--
ммяяттии  ппааррттииззааннссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаа
ннаашшеейй  ззееммллее,,  ттаакк  ббооггааттоойй  ииссттоо--
ррииччеессккииммии  ссооббыыттиияяммии  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы.. ННии  ээттоотт
ррааввннооддуушшнныыйй  ччииннооввнниикк,,  ннии  ееггоо
ззааммеессттииттеелльь  ВВ..  ССммооллььссккиийй,,  ппооззии--
ццииооннииррууюющщиийй  ссееббяя  ннееккиимм  ррааддее--
ттееллеемм  ммааллоойй  ррооддиинныы,,  ззаа  ээттии  ггооддыы
ннее  ссммооггллии  ссооббррааттьь  ссееррььёёззнныыхх
ааррггууммееннттоовв  ии  ффааккттоовв,,  ччттооббыы  ддлляя
ннаашшееггоо  ККллииммооввоо  ооттссттоояяттьь  ппррааввоо
ннааззыыввааттььссяя  ««ппооссёёллккоомм  ппааррттииззаанн--
ссккоойй  ссллааввыы»»..

ННоо  ккооммммууннииссттыы  ККллииммооввссккооггоо
ррааййооннаа,,  ооттддааввааяя  ддаанньь  ппааммяяттии,,
еежжееггоодднноо  ооттммееччааюютт  ээттоотт  ддеенньь  ннаа
ППааррттииззааннссккоойй  ппоолляяннее  ннаа  ббееррееггуу
ррееккии  ССннооввьь,,  ггддее  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ббааззиирроо--
ввааллссяя  ммеессттнныыйй  ппааррттииззааннссккиийй  оотт--
рряядд  ииммееннии  СС..ММ..  ККиирроовваа..

…Урочище «Теньское» Хоро-
менского сельского поселения.
18 августа 1941 года здесь соб-
рались члены партизанского от-
ряда имени Кирова, созданного
по решению Климовского райко-
ма ВКП(б) для борьбы в тылу
врага. Здесь же была возведена
жилая землянка, отсюда начался
большой путь наших партизан
под руководством Д.П. Зебниц-
кого уже в составе соединения
дважды Героя Советского Союза
А.Ф. Фёдорова, базировавшего-
ся неподалеку на левом берегу
реки Сновь.

Пока были живы последние
партизаны, они ежегодно в День
Победы собирались здесь у не-
большого кирпичного обелиска,
который со временем разрушил-
ся и обветшал. Восемь лет назад
с помощью уроженца этих мест,
коммуниста М. Терещенко вза-
мен обветшавшего был устано-
влен новый современный обе-
лиск, вокруг него уложена тро-
туарная плитка. Другой комму-
нист, глава местного поселения
В.А. Кукса по воспоминаниям
старейшего коммуниста и быв-
шего партизана Н.Д. Медведева
организовал восстановление пар-
тизанской землянки. Но в этом
году злоумышленники сожгли её
дотла. Виновников вандализма, к
большому сожалению, так и не
нашли. Но, по-видимому, не
сильно и стремились найти…

28 июня делегация Климов-
ского райкома КПРФ во главе с

первым секретарём В. Гребенни-
ковым прибыла на это памятное
место, чтобы отдать дань памяти
тому героическому времени и
землякам, проливавшим кровь
ради освобождения от ненавист-
ного врага нашей Родины и
нашей Брянщины в том числе.  К
подножию обелиска возложили
цветы. Здесь же прошел импро-
визированный митинг с участием
жителей села Хоромное. Все
присутствующие с замиранием
сердца слушали патриотические
песни в исполнении коммуни-
стов: Заслуженного работника
культуры РСФСР А.Г. Грецкого
и лауреата премии Ленинского
комсомола, знаменитого в райо-
не баяниста М.С. Дьяченко. И не
просто слушали, но и охотно под-
певали. Песни звучали долго,
они, наверняка  были слышны и
на территории соседней Украи-
ны, граница с которой проходит в
непосредственной близости от
партизанской поляны – по друго-
му берегу реки Сновь…

Яркими, эмоциональными и
содержательными были высту-
пления первого секретаря Кли-
мовского райкома КПРФ В. Гре-
бенникова, главы сельского по-
селения коммуниста В. Кукса,
руководителя местного сельхоз-
предприятия С. Кукса, ветерана
труда, старейшего коммуниста,
кавалера ордена Трудового
Красного Знамени М.К. Тере-
щенко и Почётного строителя
России, члена Союза журнали-
стов РФ, секретаря райкома
КПРФ М.М. Терещенко.

На месте стоянки и формиро-
вания партизанского отряда име-
ни Кирова благодарными жите-
лями партизанского села Хором-
ное сооружён добротный навес
от дождя и солнца. Вокруг парти-
занской поляны – неописуемая
красота, которую невозможно
передать словами. Заворажива-
ет взор рядом протекающая кра-
савица-река Сновь. Воздух про-
питан ароматом луговых трав и
скошенного сена, далеко окрест
разносится щебетание многочи-
сленных птиц. И все эти бескрай-
ние просторы брянской земли
окроплены кровью партизан той
изнуряющей и кровопролитной
войны... 

В далёких 1941-43 годах
здесь всё было иначе – всю эту
тишину и неописуемую красоту
нарушил враг, оккупировавший
наш край, и даже в воздухе вита-
ла тревога за будущее нашей со-
циалистической Родины – СССР.

Мы помним и гордимся под-
вигами наших земляков – пар-
тизан и подпольщиков!

Слава героям Великой Оте-
чественной войны!

СЛОВНО ФЕНИКС –
ИЗ ПЕПЛА!

2277  ииююнняя  вв  1100  ччаассоовв ууттрраа  ннаа
ппррииввооккззааллььнноойй  ппллоощщааддии  вв  ККллии--
ммооввоо  ввззввииллииссьь  ккрраасснныыее  ффллааггии  сс
ссииммввооллииккоойй  ККППРРФФ..  ВВооззллее  ннааккррыы--
ттооггоо  ббееллоойй  ммааттееррииеейй  ппооссттааммееннттаа
сс  ббююссттоомм  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ссттааллии  ссоо--
ббииррааттььссяя  ллююддии..

АА  ппеерреедд  ээттиимм,,  ччттоо  ннааззыыввааееттссяя
ннии  ссввеетт,,  ннии  ззаарряя,,  ззддеессьь  ххллооппооттааллии
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ррааййккооммаа
ККППРРФФ  ВВ..  ГГррееббееннннииккоовв  ии  ччллеенн
ррааййккооммаа  НН..  ППуушшнняякк,,  ввееррттееллссяя
ппооддъъёёммнныыйй  ммееххааннииззмм  ааввттооммоо--
ббииллььннооггоо  ммааннииппуулляяттоорраа..  ППееррввыыее
ппррооххоожжииее  ззааииннттеерреессоовваанннноо  ннаабб--
ллююддааллии  ззаа  ппррооииссххооддяящщиимм,,  ооддннаа--
ккоо  ннее  ммооггллии  ввззяяттьь  вв  ттооллкк::  ччттоо  жжее
ззддеессьь  ппррооииссххооддиитт  вв  ссттоолльь  рраанннниийй
ччаасс??  

ИИннттррииггаа  ррааззрреешшииллаассьь  ррооввнноо  вв
1100  ччаассоовв  3300  ммииннуутт  ппоо  ммооссккооввссккоо--
ммуу  ввррееммееннии,,  ккооггддаа  ВВ..  ГГррееббееннннии--
ккоовв  ввммеессттее  ссоо  ссввооиимм  ввннууккоомм
ЕЕввггееннииеемм  ппоодд  ддрруужжнныыее  ааппллооддиисс--
ммееннттыы  ссооббррааввшшииххссяя  ллююддеейй  сснняяллии
ппооккррыыввааллоо,,  ии  ввззоорруу  ппррииссууттссттввоо--
ввааввшшиихх  ооттккррыыллссяя  ббююсстт  ВВ..ИИ..ЛЛееннии--
ннаа  ррууччнноойй  ааввттооррссккоойй  ррааббооттыы,,
ввыыссееччеенннныыйй  иизз  ккрраассннооггоо  ккаарреелльь--
ссккооггоо  ггррааннииттаа.. КК  ппоодднноожжииюю  ккрраа--
ссииввооггоо  ппььееддеессттааллаа  ллееггллии  ццввееттыы,,
ккаакк  ддаанньь  ппааммяяттии  ээттооммуу  ввееллииккооммуу
ччееллооввееккуу,,  ввоожжддюю  ммииррооввооггоо  ппрроо--
ллееттааррииааттаа  ВВллааддииммиирруу  ИИллььииччуу
ЛЛееннииннуу..

Признаться, я давно не испы-
тывал столь трогательных минут.
Стоял и наблюдал за светящими-
ся радостью и гордостью лицами
людей, в который раз пропуская
через себя пульсирующую мысль:
этот свет – радостный и гордый,
чистый и уверенный – из той
счастливой советской жизни, что
навсегда осталась в нашей памя-
ти. Этот свет сквозь годы и не-
взгоды из тьмы и мрака вдруг
вспыхнул с новой силой и озарил
наши души.

Этот свет воспоминаний я
увидел в эти минуты и в глазах
пришедших сюда климовчан –
ветеранов труда и людей помо-
ложе, коммунистов и их сторон-
ников, простых жителей посёлка,
наблюдавших за церемонией
открытия.

Вспомнилось, как ещё в про-
шлом году вместе с первым
секретарём Климовского райко-
ма КПРФ В. Гребенниковым в
некогда процветавшей, а ныне
опустевшей и обезлюдевшей де-
ревеньке, в кущах переросшего
самосева, мы отыскали этот за-
мечательный, но сиротливо сто-
явший бюст, оставшийся без
присмотра. Вспомнилось, как
мытарились с оформлением вся-
ких бумаг, твёрдо решив найти
бюсту Ильича достойное место в
районном центре.

Обращаться к нынешнему
главе администрации района, в
прошлом инструктору Климов-
ского райкома КПСС, а ныне
перевёртышу и главному в райо-
не единороссу – господину С. Ку-
бареву было бесполезно, по-
скольку всем хорошо известно,
сколько чёрных дел в отношении
коммунистов на совести этого
переобувшегося в воздухе чи-
новника.

Но, к счастью, остались ещё
люди честные, порядочные, не
меняющие своих убеждений ни
под воздействием угроз, ни под
заманчивый звон иудейских мо-
нет. В противоположность С. Ку-
бареву. Это – также бывший
инструктор райкома КПСС, а
ныне директор акционерного
общества «Климовское АТП»
Анатолий Алексеевич Заец –
замечательный, честный чело-
век и руководитель, находящий-
ся в своей должности уже более
30 лет. Он, несмотря на лихие
90-е, да и последующие, не ме-
нее сложные годы, сумел сохра-
нить предприятие для тех, кто
зарабатывает свой хлеб насущ-
ный честным трудом. На земель-
ном участке, принадлежащем
автовокзалу, Анатолий Алексе-
евич  без всяких колебаний раз-
решил установить бюст В.И. Ле-
нина. 

Первый секретарь Брянского
обкома КПРФ Андрей Георги-
евич Архицкий также поддер-
жал наше предложение по пере-
носу ленинского бюста в район-
ный центр и по решению обкома
оказал Климовскому местному
отделению КПРФ материальную
помощь на столь благое дело.
Недостающие деньги собирали
всем миром.

Особые слова благодарности
хочется сказать мастеру авто-
сервиса Николаю Ивановичу
Пушняку. Это он заботливо, с
присущей ему пунктуальностью,
изготовил красивый пьедестал,
отреставрировал сам бюст. Ко-
пали, бетонировали и укладыва-
ли керамическую плитку моло-
дые ребята Дмитрий Антохин и
Сергей Пинчук. И всё это – без-
возмездно! Большое спасибо и
внуку Н.И. Пушняка Даниилу.
Его помощь в подготовке к уста-
новке бюста В.И.Ленина просто
неоценима. Все работы органи-
зовывал и принимал личное уча-
стие в установке бюста первый
секретарь Климовского райкома
КПРФ Владимир Ильич Гребен-
ников.

Несомненно, всех нас немно-
го удручало то обстоятельство,
что мы не смогли реализовать
задуманное в канун такой значи-
мой для всех коммунистов и про-
стых советских тружеников  даты
– 150-й годовщины со дня рожде-
ния В.И. Ленина – этой мощной
исторической личности, гениаль-
ного мыслителя, философа, эко-

номиста, создателя партии боль-
шевиков и нашей социалистиче-
ской Родины. Под воздействием
выдвинутых им идей во многом
изменился мир, многие ленин-
ские идеи актуальны и поныне.

Умные люди это понимают:
вот и в Западной Германии сов-
сем недавно открыли памятник
вождю мирового пролетариата.
А дураку закон не писан, как и не
дано ему, как Владимиру Ильи-
чу, написать 55 томов научных
трудов, значимость которых труд-
но переоценить и сегодня, спустя
многие десятилетия...

Безусловно, жизнь не стоит
на месте, всё развивается и
изменяется. Приходят новые лю-
ди, выдвигаются новые идеи. И
покойный В.И.Ленин сейчас ни-
кому не мешает улучшать жизнь
людей, делать нашу Родину
сильнее и богаче. Только вот не
получается ничего у нынешней
единороссовской власти под
25-летним руководством нашего
гаранта Конституции  В.В. Пути-
на. 

Это видно по всему, и не
только в целом по стране, но и в
нашей многострадальной Брян-
щине и в нашем, некогда процве-
тавшем районе – в советское
время  одном из самых сильных
в области. Не от того ли сегодня
чиновники и высокого ранга, и
ранга пожиже – типа кубаревых
и иже с ним, так не любят Лени-
на, так неистово чернят и его
личность и дела его, и всё, что
связано с его идейным наследи-
ем.

Только тщетно, господа вре-
менщики! Ни убить,  ни задушить
веру людей в справедливость у
вас не получится! И порукой тому
– личность В.И. Ленина, его
немеркнущие идеи и красные
полотнища с серпом и молотом,
как символ труда, справедливо-
сти и народовластия, собираю-
щие вокруг себя всё больше и
больше людей.

И возрождённый, вновь отк-
рытый памятник В.И.Ленину в
р.п. Климово – яркое тому свиде-
тельство. Ведь даже тень ленин-
ского бюста явно не даёт спокой-
но спать нынешней районной
единороссовской администра-
ции, которая давно утратила до-
верие у населения района...

В. РОДИОНОВ,
жжииттеелльь  пп..  ККллииммооввоо..

КЛИМОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОДАЮТ ПРИМЕР!
ССррааззуу  ддвваа  ззннааччииммыыхх  ссооббыыттиияя  ппррооииззоошшллии  вв  ббрряяннссккоойй  ггллууббииннккее  ––  вв  рр..пп..  ККллииммооввоо,,  ннааххооддяящщееммссяя

уу  ссттыыккаа  ггрраанниицц  ббыыввшшиихх  ббррааттссккиихх  рреессппууббллиикк  УУккррааиинныы  ии  ББееллооррууссссииии  ––  ммииттииннгг  ппааммяяттии  вв  ДДеенньь  ппаарр--
ттииззаанн  ии  ппооддппооллььщщииккоовв  ннаа  ммеессттее  ббыыввшшеейй  ппааррттииззааннссккоойй  ссттоояяннккии,,  ии  ооттккррыыттииее  ппееррееннеессееннннооггоо  иизз
ооббееззллююддееввшшееггоо  ссееллаа  ии  ооттрреессттааввррииррооввааннннооггоо    ббююссттаа  ВВ..ИИ  ЛЛееннииннаа..  ППррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю
ррееппооррттаажжии  ммеессттннооггоо  ккоорррреессппооннддееннттаа  сс  ммеессттаа  ээттиихх  ссооббыыттиийй..
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ВВееллииккиийй  ррооссссииййссккиийй  ууччёё--
нныыйй  ММииххааиилл  ЛЛооммооннооссоовв  вв  ссввоо--
ёёмм  ннааууччнноомм  ттррууддее  ообб  ииссттооррииии
ссллааввяянн  ссккааззаалл::  ««ННаарроодд,,  ннее
ззннааюющщиийй  ссввооееггоо  ппрроошшллооггоо,,  ннее
ииммеееетт  ббууддуущщееггоо»»......

Я не понимаю, зачем сов-
ременные военные парады
приурочивают к конкретной
дате из советского прошлого,
если целью этого парада
является показать «величие»
действующей власти, а не
прославление подвигов преды-
дущих поколений? Что обще-
го между прошедшим 24 июня

2020 г. парадом и парадом
Победы 1945 года?

Если быть абсолютно чест-
ными, последовательными в
символизме, то формат пара-
да, с задрапированным Мав-
золеем, начинающийся с три-
колора на площади и завер-
шающимся триколором в не-
бе, должен проходить 12 ию-
ня, в день, когда Россия окон-
чательно оформила «победу»
над Советским Союзом. И
тогда любой школьник, начи-
тавшийся в школе Солжени-
цына, поймёт, в чём же зак-
лючается настоящая связь
поколений, и для чего нужны
символы.

Кстати, о символах. Выбор
за триколором вместо Андре-
евского флага (я помню, как
даже либерально настроен-
ные историки тогда писали,
что логичнее было бы сделать
символом нашего государ-
ства именно Андреевский
флаг), был не случаен. В нача-
ле 90-х этот выбор символи-
зировал, что наша страна пе-
реходит на рыночные рель-
сы, что вместо страны рабо-
чих и крестьян становится
страной предприниматель-
ства, продавцов и покупате-
лей.

ТТррииккооллоорр  ббыылл  ввввееддёённ  ППеетт--
рроомм  ППееррввыымм  ии  ппррееддннааззннааччаалл--
ссяя  оонн  ддлляя  ооббооззннааччеенниияя  рроосс--
ссииййссккиихх  ттооррггооввыыхх  ссууддоовв..  АА
рраассццввееттккаа  ффллааггаа  ккооппииррооввааллаа
ццввееттаа  ппееррввоойй  ««ттррааннссннааццииоо--
ннааллььнноойй  ттооррггооввоойй  ккооррппоорраа--
ццииии»» –– ГГооллллааннддссккоойй  ВВеесстт--ИИнндд--
ссккоойй  ккооммппааннииии..  ККаакк  ииззввеессттнноо,,
ииммеенннноо  вв  ГГооллллааннддииии  ППёёттрр
ППееррввыыйй  ууччииллссяя  ккооррааббееллььннооммуу
ддееллуу......

Некоторые исследователи

утверждают, что в 1700-м го-
ду была предпринята попытка
сделать триколор военным
флагом. (В апреле 1700 года
Пётр I приказал Оружейной
палате «построить» бело-
красно-лиловые «морские зна-
мёна». Рисунок и размеры
этих знамён соответствуют
рисунку и размерам полково-
го знамени, хранящегося под
номером 136 среди других
352 трофейных русских зна-
мён в усыпальнице шведских
королей – Риддарсхольмской
кирхе в Стокгольме, где его
обнаружил в 1911 году осно-
воположник российского фла-
говедения П.И. Белавенец).

Но после поражения под
Нарвой Пётр отказался от
этой идеи, и триколор оста-
вался флагом торгового фло-
та вплоть до февральской ре-
волюции 1917 года.

Что же касается красного
полотнища, то у него более
древняя история. Именно под
красными стягами одержи-
вались победы в самых зна-
чимых сражениях и прира-
стала Земля Русская новыми
территориями.

В 1552 году русские полки
шли на победоносный штурм
Казани под «Червлёным»
(красным) стягом «Всемило-
стивейшего Спаса». В лето-
писной записи об осаде Каза-
ни Иваном Грозным (1552)
говорится: «…и велел госу-
дарь херугви христианские
развертити, сиречь знамя, на
них образ Господа нашего Ии-
суса Христа Нерукотворен-
ный, и наверх водружён живо-
творящий крест, иже бе у пра-
родителя его, государя наше-
го, достохвалного великаго

князя Дмитриа на Дону». Зна-
мя Ивана Грозного потом ещё
полтора века сопровождало
русскую армию.

Ну, а о том, какого цвета
Знамя Победы, и напоминать
излишне…

Вот такое у русских вели-
кое прошлое, которое отняли
у нас ради сиюминутной выго-
ды. 

И какая нам, собственно
разница: триколор – флаг пре-
дателя Власова и его банди-
тов, сражавшихся на стороне
фашистов, или знамя торга-
шей…

Но вот то, что «бесик» до
сих пор развевается  над Крем-
лём (понятно, оо  ччёёмм это гово-
рит), а тем более – шествует
во главе колонн, марширую-
щих по Красной площади,
оттеснив красное Знамя Побе-
ды «на задворки», – это уже
ПОЗОР ДЕРЖАВЫ и глумле-
ние над памятью миллионов
погибших, защищавших со-
ветскую землю. Позор и глу-
мление!

Как и задрапированный
Мавзолей.

Лично я – двумя руками го-
лосую за требование поэта
Александра Рослякова:

СНИМИТЕ ТРЯПКУ
С МАВЗОЛЕЯ!

Снимите тряпку с Мавзолея,
Он – символ наш

и знак побед!
К нему ходил, благоговея,
И мой отец, и тесть, и дед.
Он помнит лица наших малых,
С парада шедших

прямо в бой.
Его стыдиться не пристало
Наследникам страны

большой.
На нём тожественно стояли
Герои наших светлых дней –
Те, кто стране когда-то дали
Всё, чем сейчас гордимся

в ней.
С него неслось

по всей вселенной,
Взрывая мировой эфир,
Про День Победы

незабвенный,
Про атом мирный и военный,
Про Космос и другую ширь…
И как снимают в доме шапку,
И как с лица смывают грим –
Снимите с Мавзолея тряпку,
Чтоб тряпками

не стать самим!
Я не хочу жить пусть даже

не под власовским – под тор-
говым «бесиком»!

…Остаётся надеяться, что
теперь войны будут лишь
только торговые.

Алексей ВАСИЛЬЕВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ССММИИ..

P.S. Кто бы просветил ме-
ня, как после всего этого я
должен относиться к патрио-
тизму, к которому столь часто
призывает президент? После
того, как «царь» и «бояре» на
коленях каялись перед поля-
ками «за Катынь»? После то-
го, как изгнали из школьных
учебников М. Шолохова, Н. Ост-
ровского, А. Фадееева, «впих-
нув» вместо них СоЛЖЕницы-
на, которому ещё и памятники
воздвигают? После помпез-
ных «Ельцин-центров» и ка-
менных истуканов с рожей раз-
рушителя и расстрельщика
Советской власти? После скан-
дальной, пронизанной ложью
«Зулейхи» на ТВ перед 9 мая?
И всё это – под  лживые «воз-
мущения», когда сносили СО-
ВЕТСКИЕ памятники в Поль-
ше, Чехии...

ДДввууллииччнныыее  ллииццееммееррыы,,  ззааиисс--
ккииввааюющщииее  ппеерреедд  ЗЗааппааддоомм,,
ггддее  ллеежжаатт  иихх  ааккттииввыы,,  ггддее  иихх
ооффшшооррыы,,  ннееддввиижжииммооссттьь  ии  рроодд--
нняя......  ОО  ккааккоомм  ппааттррииооттииззммее  ооннии
ввееддуутт  ррееччьь??

ППооммоощщннииккоовв  ддееппууттааттоовв
ллиишшииллии  ннааццииооннааллььннооссттии
ВВыыссттууппллееннииее  ддееппууттааттаа--ккооммммуунниисс--

ттаа  СС..ИИ..  ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВАА  ннаа  ссеессссииии  ББрряянн--
ссккооггоо  ггооррссооввееттаа  2233  ииююнняя  22002200  гг..

Уважаемые депутаты!
Нам предлагается сегодня внести

изменения в Положение «О статусе
помощника депутата Брянского го-
родского Совета народных депутатов
на общественных началах», принятое
Брянским горсоветом 12 апреля 2005
года. Предлагается изменить форму ан-
кеты помощника депутата. Из дейст-
вующей формы предлагается убрать
позицию о национальности. 

Коммунисты решительно выступают
против такого подхода, идея которого
была поднята в годы ельцинского пог-
рома нашей Державы. А сегодня те же
самые вдохновители ельцинского пог-
рома и их последователи настойчиво
стремятся лишить русских и пред-
ставителей других национальностей,
проживающих в России, национальной
самоидентификации. Человек от рож-
дения имеет фамилию, имя, отчество,
национальность. Лишая население на-
циональной самоидентификации, мы
тем самым способствуем разрушению
культуры, веры, национальных тра-
диций и обычаев, традиционного на-
ционального образа жизни.

КПРФ предлагала внести поправку в
Конституцию  России:  «Русские – это
государствообразующий народ, у ко-
торого в нашем Отечестве пред-
начертанная историей центральная,
объединяющая роль». Но наша поп-
равка была отвергнута. Принимая се-
годня поправку об удалении из анкеты
позиции «национальность», мы, де-
путаты, будем своими необдуманными
решениями способствовать разруше-
нию нашей многонациональной Рос-
сийской государственности.

Напомню депутатам, что убрав из
паспорта гражданина Российской
Федерации указание о национальности,
ельцинисты и их последователи
способствовали тому, что количество
русских сократилось со 125 млн. чел. в
1990 году до 110 млн. 

В Брянской области, где подав-
ляющее большинство – русские,  на-
селение сократилось на 300 тысяч че-
ловек. Потери больше, чем в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Ликви-
дация упоминания о национальной
принадлежности в гражданском пас-
порте или в ином документе нап-
равлена, прежде всего, против русских,
и основана на русофобских мотивах.

Сегодня нам предлагается допол-
нить анкету помощника депутата
Брянского ГСНД следующими излиш-
ними позициями: наличие заграничного
паспорта; страховой номер индиви-
дуального лицевого счёта; ИНН.  С 2005
года, с момента принятия дейст-
вующего Положения «О статусе по-
мощника депутата Брянского го-
родского Совета народных депутатов»
без этих позиций обходились, а сегодня
не можем обойтись. Предлагаемые
позиции, видимо, продиктованы  стрем-
лением власти ввести насильственный
тотальный цифровой контроль за насе-
лением, за каждым шагом человека,
усилением диктата властей и  поли-
цейщины, что мы сегодня и наблюдаем
в реальной жизни в Брянске и будем
наблюдать и позднее, когда по осени в
принудительном порядке нас будут
«ломать» и добиваться насильствен-
ного вакцинирования неизвестного сос-
тава вакцинами от коронавируса. 

Предлагаю депутатам не голосовать
за предложенные изменения в По-
ложение «О статусе помощника
депутата Брянского городского Совета
народных депутатов на общественных
началах».

P.S. ИИзз  2288  ппррииссууттссттввооввааввшшиихх  ннаа
ссеессссииии  ддееппууттааттоовв  ппррооттиивв  ииззммееннеенниияя
ППооллоожжеенниияя  ппррооггооллооссоовваалл  ттооллььккоо  ооддиинн  ––
ККууззннееццоовв..

БЕЗРОДНЫЕ…У РУССКИХ ОТНЯЛИ ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ.
ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ?

Как мы уже сообщали,
ещё задолго до «парада в
честь парада» большая груп-
па российской общественно-
сти – более полусотни трудо-
вых коллективов, политиче-
ских партий и движений, от-
раслевых профсоюзов, об-
щественных организаций и
объединений, направили Пре-
зиденту РФ В.В. Путину Об-
ращение с призывом не со-
вершать кощунство над  од-
ним из символов Победы в
Великой Отечественной вой-
не – Мавзолеем Ленина. По-
стыдно и позорно, заявляли
они, прикрывать фанерными
щитами святыню, к подно-
жию которой солдаты-побе-
дители бросили добытые в
боях фашистские стяги, вклю-
чая личный штандарт Гитле-
ра.

««ССччииттааеемм  ннееооббххооддииммыымм
ооббеессппееччииттьь  ппррии  ппррооввееддееннииии
ппааррааддаа  2244  ииююнняя  22002200  ггооддаа
ссооххррааннееннииее  ииссттооррииччеессккоойй  ддоосс--
ттооввееррннооссттии  ММооссккооввссккооггоо  ККрреемм--
лляя  вв  ттоомм  ввииддее,,  ккааккиимм  оонн  ззаа--
ппооммннииллссяя  ууччаассттннииккаамм  ии  ссввиидд--
ееттеелляямм  ллееггееннддааррннооггоо  ППааррааддаа
ППооббееддыы  11994455  ггооддаа,,  ––  говори--
лось в Обращении. – ППооллааггаа-
еемм  ннееддооппууссттииммыымм  ссккррыыввааттьь
ММааввззооллеейй  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ззаа  ллюю--
ббооггоо  ввииддаа  ддррааппииррооввккоойй  ии
ииззммеенняяттьь  ееггоо  ппооввссееддннееввнныыйй
ооббллиикк  ––  ссттоолльь  ззннааччииммыыйй  ии
ддооррооггоойй  ддлляя  ггрраажжддаанн  ссттрраанныы..
ППууссттьь  ввннууккии  ппооббееддииттееллеейй,,
ммаарршшииррууяя  ппоо  ббррууссччааттккее  ККрраасс--
нноойй  ппллоощщааддии,,  ввппииттыыввааюютт  вв
ссееббяя  ггооррддооссттьь  ззаа  ППооббееддуу  ии
ннееттееррппииммооссттьь  кк  ффааллььссииффииккаа--
ттоорраамм  ии  ххууллииттеелляямм  ннаашшеейй
ссллааввнноойй  ииссттооррииии..  РРеешшееннииее,,  оо
ккооттоорроомм  ммыы  ггооввоорриимм,,  ссттааллоо
ббыы  ииссккллююччииттееллььнноо  ззннааччииммыымм
шшааггоомм  ппоо  ззаащщииттее  ииддееааллоовв
ппааттррииооттииззммаа,,  ннааррооддннооггоо  ссппллоо--
ччеенниияя  ппеерреедд  ллииццоомм  ннооввыыхх
ууггрроозз  ии  ччеессттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк
ииссттооррииччеессккоойй  ппррааввддее»».

Напомним, что аналогич-
ное Обращение приняла и
44-я Конференция Брянской
областной организации КПРФ.
Оно было опубликовано в
прошлом номере нашей га-
зеты. Тогда же мы обещали
читателям продолжить раз-
говор на эту тему – исходя из
того, как отреагирует «га-
рант» и «верховный», много
рассуждающий о патриотиз-
ме и сохранении историче-
ской памяти, на Голос Наро-
да, голос разума и здравого
смысла.

И вот – выполняем обе-
щание.

Увы, весь президентский
«патриотизм», всё его «сох-
ранение исторической памя-
ти» – обыкновенная демаго-
гия. Продемонстрированный
нам «парад в честь парада»
так и не стал, как ожидали
многие, акцией, позволяю-
щей  воздать дань безмерно-
го уважения доблести и му-
жеству всех, кто ценой своей
жизни оградил наше Отече-
ство от порабощения и унич-
тожения.

Судите сами…
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ППооччееммуу  ттее,,  ккттоо  ссееггоодднняя  уу  ввллаассттии
РРооссссииии,,  ттаакк  ббоояяттссяя  ддаажжее  ууппооммииннаа--
нниияя  оо  ппррееддссееддааттееллее  ССооввееттаа  ННаарроодд--
нныыхх  ККооммииссссаарроовв  РРооссссииии  ––  ВВллааддии--
ммииррее  ИИллььииччее  ЛЛееннииннее??  ННее  ппооттооммуу
ллии,,  ччттоо  ээттоотт  ввыыддааюющщииййссяя  ччееллооввеекк
ссууммеелл  ссооззддааттьь  ппааррттииюю  ккооммммууннии--
ссттоовв--ббооллььшшееввииккоовв  еещщёё  ддоо  ппооббееддыы
ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй  ссооццииааллииссттии--
ччеессккоойй  ррееввооллююццииии  вв  РРооссссииии??  ННее
ппооттооммуу  ллии,,  ччттоо  ввссееггоо  ооккооллоо  8800
ттыыссяячч  ббооллььшшееввииккоовв  ппоодд  ррууккооввоодд--
ссттввоомм  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ссууммееллии  ввззяяттьь
ввллаассттьь  вв  ссттррааннее,,  ггддее  ооккооллоо  11  ммллнн..
ннаассччииттыыввааллооссьь  вв  ппооллииттииччеессккоойй
ппааррттииии  ссооццииааллииссттоовв--ррееввооллююццииооннее--
рроовв??  

Что такое политическая партия
и в чём её сущность и её сила? Как
записано в Википедии: «Полити-
ческая партия – это организован-
ная группа единомышленников,
выражающая интересы опреде-
лённых социальных слоев и стре-
мящаяся к достижению политиче-
ских целей. Политическими целя-
ми могут быть завоевание госу-
дарственной власти или участие
в осуществлении власти». В этом
определении считаю и сущность, и
сила политической партии. 

Сегодня, шумно отмечая в

средствах массовой информации

75-летие Победы Советской Ар-

мии и народа СССР в Великой

Отечественной войне, в выступле-

ниях Президента РФ В.В. Путина –

организатора этой кампании, похо-

жей на театральное шоу, нет ни

слова упоминания о той объеди-

нявшей советский народ организо-

ванной, высокодисциплинирован-

ной группе единомышленников,

выражавшей интересы всех со-

циальных слоёв советского обще-

ства и стремившейся к достиже-

нию победы над врагом силе –

политической партии коммуни-

стов. Партии, под руководством

которой, добыта победа и разгро-

млен враг. Нынешние либералы,

вещающие с  телеэкранов, пыта-

ются очернить, втоптать в грязь

выдающегося мыслителя, теорети-

ка и практика революции, основа-

теля нашего государства, создав-

шего партию коммунистов-боль-

шевиков, – В.И.Ленина. 

Не выйдет! 
Соратник Владимира Ильича

И.В.Сталин и его товарищи по пар-

тии – коммунисты. Не они ли объе-

динили народы СССР в боях на

фронтах и в самоотверженном

труде в тылу во имя победы?

Может быть, нынешние правители

и их обслуга полагают, что победу

над немецко-фашистскими зах-

ватчиками одержали Левитан,

вещая по радио об успехах и побе-

дах Красной Армии,  и американ-

цы?

Нет, господа-либералы и про-

чие их единомышленники, не полу-

чится отнять Победу у советского

народа и коммунистической пар-

тии большевиков, созданной В.И.

Лениным и И.В. Сталиным. Если

не упоминать о коммунистах и их

выдающейся роли  на войне, то и

не понять,  откуда взялась Победа. 

Позор драпировки Мавзолея

Ленина, на котором принимали

парады Победы И.В.Сталин и дру-

гие выдающиеся военачальники,

Маршалы Победы, будет вечно

преследовать вас, господа-пере-

вёртыши, вышедшие из КПСС в

угоду американцам. Память наро-

да о партии большевиков-комму-

нистов и их роли в победе нашего

народа бессмертна!

А. СТЕПАНОВ,
гг..  ББрряяннсскк..

И
мея неосторожность
посмотреть некото-
рые передачи феде-

ральных каналов, я была
в очередной раз ошара-
шена несколькими «собы-
тиями».

ППееррввооее  ссооббыыттииее. Путин
«не исключил» возможность
того, что он будет баллотиро-
ваться на новый срок в 2024
году (да кто бы сомневался!)
Эту тему он прокомментиро-
вал в интервью телеканалу
«Россия 1» для шедеврально-
го фильма «Россия. Кремль.
Путин». «Я для себя ещё ниче-
го не решил. Я не исключаю
возможности баллотировать-
ся, если это возникнет в Кон-
ституции. Посмотрим, там вид-
но будет», – заявил он. «Зна-
ете, я сейчас скажу абсолютно
откровенно: если этого не бу-
дет (принятия поправки), года
через два, я знаю это по соб-
ственному опыту, уже вместо
нормальной ритмичной рабо-
ты на очень многих уровнях
власти начнётся рысканье
глазами в поисках возмож-
ных преемников... Работать
надо, а не преемников ис-
кать», – подчеркнул он.

К сожалению, Путину, на-
верное, не известно, что в
развитой цивилизованной стра-
не совершенно нормальным
считается, что каждые 4-5 лет
меняется её руководитель.
После объявления выборов
партии, представители граж-
данского общества выдвигают
своих кандидатов в президен-
ты, кто-то предлагает себя
лично. Ведётся предвыборная
кампания, обнародуется про-
грамма кандидата, проходят
дебаты, агитация и т.п. И нико-
му из чиновников всех уров-
ней в голову даже не может
прийти «рыскать глазами» в
поисках того, кому в будущем
придётся лизать сидюшку или
целовать сапог. 

Разумеется, в недоразви-
тых странах четвёртого мира
царёк назначает себе «преем-
ника», фейковый центризбир-
ком обеспечивает этому «пре-
емнику» заранее заданный
результат голосования, а наз-
наченная ранее царьком свора
приближённых «рыскает гла-
зами». Может быть, Путину
стоит разрушить созданную
им же самим похабную сис-
тему назначенцев, ни на что
не годных, и вернуться к поло-
жениям Конституции о респу-
бликанской форме правления,
о выборности всех органов
власти снизу доверху, о том,
что ««ггрраажжддааннее  РРооссссииййссккоойй  ФФее--
ддееррааццииии  ииммееюютт  ппррааввоо  ииззббии--
ррааттьь  ии  ббыыттьь  ииззббрраанннныыммии  вв
ооррггаанныы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаа--
ссттии  ии  ооррггаанныы  ммеессттннооггоо  ссааммоо--
ууппррааввллеенниияя»» (часть 2 статьи
32)? Может быть, первым де-
лом Путину стоит ознакомить-
ся с положениями Конститу-
ции РФ, гарантом исполнения
которой он является? Тогда и
рыскать глазами никто не
будет, зная, что избранная
НАРОДОМ власть будет от-
ветственна только перед свои-
ми избирателями, и не будет
даже помыслов иметь о том,
как угодить какому-то прези-
денту, а тем более – антикон-
ституционному фейковому «пре-
емнику». 

ВВттооррооее  ссооббыыттииее. Патриарх
Кирилл в День памяти и скор-
би выступил на открытии глав-
ного храма Вооружённых сил в
подмосковном парке «Пат-
риот»: «ССоо  ззннааммееннааттееллььнныымм,,
ссккооррббнныымм,,  нноо  ооддннооввррееммеенннноо
ттоорржжеессттввеенннныымм  ддннёёмм  ––  ввссеехх
вваасс  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю!!»
(аналогичными словами 22 ию-
ня в 2015 года отметился и
глава патриаршей пресс-служ-
бы о. Александр Волков).

Человек торжествует, ли-
кует, но для приличия, «для
порядка» говорит про скорбь.

Это не болезнь и не возраст;
это Фрейд – не провал в исто-
рической памяти, а патриарх
нехотя сказал правду про свои
истинные чувства. Гундяев,
как и его торговый дом РПЦ,
считают, что война – главное,
и только те, кто убивают и
сами погибают на Донбассе, в
Ливии и Сирии, – настоящие
патриоты. Не сея вокруг себя
смерть и не погибая, видимо,
нельзя быть патриотом.

Патриарх Кирилл заявил о
«священных жертвах», имея в
виду погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. Од-
нако в религиозном контексте,

который априори подразуме-
вается, если говорит священ-
нослужитель, слово «жертва»
имеет определённый смысл.
Ну ладно, если бы так сказали
светские ораторы. Но рели-
гиозный лидер всё же говорит
в религиозном контексте, в
котором жертва – это созна-
тельное приношение от кого-
то кому-то. Кому понадобилось
27 миллионов убийств? Во
умилостивление какого бога?
Кто распорядился принести эту
«жертву»?

И что же – ликовать по
этому поводу? Поздравлять
сограждан?

С того самого ужасного
1941 года никто никогда не
смел 22 июня даже думать о
поздравлении (!!!) страны и
народа с таким более чем зна-
менательным «праздничком».

Гундяев, сделавший карье-
ру и многомиллиардное сос-
тояние на беспошлинной тор-
говле американскими сигаре-
тами и импортным пойлом,
ежегодно высасывающий из
госбюджета миллиарды руб-
лей налогоплательщиков, сво-
им «праздничным поздравле-
нием» оскорбил чувства всех
ветеранов той ужасной войны,
всех «детей войны», остав-
шихся сиротами, всех совет-
ских граждан. Именно совет-
ских граждан, потому что ны-
нешняя Российская Федера-
ция в Великой Отечественной
войне не участвовала – не
было тогда такой страны. Во-
евали и победили Советский
Союз и советский народ!

Лучше бы вместо беско-
нечного пародирования па-
радов срочно урезали все
военно-жандармские бюд-
жеты, а на сэкономленные
миллиарды улучшили отече-
ственную медицину со здра-
воохранением, организова-
ли бы санатории и дома
отдыха для ветеранов и де-
тей войны. Эту любимую
«вождём» детскую игру в
дрессированных оловянных
солдатиков с пушечками-тан-
чиками-ракетками-самолёти-
ками (разработанными, кста-
ти, ещё при Советском Союзе)
оплачиваем все мы из своих
окончательно прохудившихся,
благодаря Путину, карманов и
кошельков.

Да, война – единственное,
благодаря чему эта камарилья
ещё держится у власти.

Страшно представить, что бы
они праздновали и чем бы гор-
дились, если бы 75 лет назад
другая страна, не эРэФия, а
СССР, не одержала Великую
Победу. Если бы Германия 22
июня 1941 года не напала на
СССР, то не было бы у прези-
дента России его единствен-
ного достижения за 20 лет
правления – победы над на-
цистской Германией в мае
1945 года…

Понятно, что У НИХ – праз-
дник...

Использовать траурную скор-
бную дату для широкомас-
штабного вылизывания дер-

жавной сидюшки – воистину
для этого стоило пройти весь
путь от семинариста до Пат-
риарха Московского и Всея
Руси. Ясно же, кому в радость
начало Великой Отечествен-
ной мясорубки. Надо полагать,
Гундяев ещё и евреев с Холо-
костом будет поздравлять, дай-
те срок.

Сверхдержавы у Путина
опять не получилось, вместо
неё – Театр пародий и абсур-
да. Многие в интернете отоз-
вались: «Хорошо, что мой дед
не слышал и не видел всего
этого».

ТТррееттььее  ссооббыыттииее. Рассказы-
вая о вновь построенном глав-
ном храме Вооружённых Сил
России, заместитель министра
обороны Тимур Иванов в ин-
тервью телеканалу «Звезда»
заявил о том, что на террито-
рии храмового комплекса бу-
дет возведена галерея «Доро-
га памяти», и что в этой гале-
рее установлены специальные
системы очистки воздуха, по-
скольку там находятся настоя-
щие реликвии (в частности,
костюм и фуражка Гитлера).
Напомню, что согласно сло-
варному определению, релик-
вия – это объект почитания
или освящённый церковью
атрибут.

Так что Патриарх из-за пре-
дельной «честности своей и
бесхитростности», сказал всё,
как положено: если в храме
хранятся священные для каж-
дого русского портки великого
фюрера Адольфа Гитлера, то
день его нападения на нашу
страну – великий праздник для
народа русского, глубинного и
государствообразующего.

Ну, что тут скажешь? «Где-
то рядом хохочет дьявол». 

ЧЧееттввёёррттооее  ссооббыыттииее. 7 апре-
ля Путин распорядился «про-
извести в апреле-июне 2020
года ежемесячные выплаты в
размере 5 тыс. рублей лицам,
проживающим на территории
Российской Федерации и
имеющим (имевшим) право на
меры государственной под-
держки при условии, что такое
право возникло у них до 1
июля 2020 года». Был издан
соответствующий Указ Прези-
дента от 11.05.2020 № 317. А
22 июня президент неожидан-
но разродился ещё одним
«долгожданным обращением
к нации», в котором посулил
родителям детей от 0 до 3 лет

ещё разок раздать аж по 5
тысяч рублей.

И уже 23 июня в передаче
«60 минут» на федеральном
канале «Россия 1» Ольга Ти-
мофеева – заместитель пред-
седателя Государственной ду-
мы, депутат Государственной
думы VI и VII созывов от пар-
тии «Единая Россия» выдала:
–  Я слышу от детей: «А у меня
есть 5 тысяч рублей, и их мне
подарил дядя Путин». Депу-
татша Тимофеева с увлажнён-
ными восторгом глазами толь-
ко почему-то забыла сказать,
что тот же «дядя Путин» перед
этим лишил мам и пап малы-
шей работы и заработка, а
бабушек и дедушек (двух де-
душек и двух бабушек каждо-
го ребёнка) миллиона рублей
каждого, заставив работать на
5 лет дольше, вместо того,
чтобы получать заслуженную
пенсию и радостно воспиты-
вать внуков (какой щедрый,
по-царски, этот дядя Путин!).
Малыши в возрасте от 0 до 3
лет ещё не понимают, что 5
тысяч рублей чуть-чуть мень-
ше, чем 4 миллиона рублей.
Ничего, скоро поймут…

Ясное дело: что Гундяев,
что Шойгу с Ивановым – пти-
цы-говоруны, не отличающие-
ся умом и сообразительно-
стью. Но эта-то депутатша
Тимофеева вроде возраста
Терешковой ещё не достигла;
деменция с маразмом столь
активно в её голове вальсиро-
вать не должны. Или в Госду-
ме, теперь откровенно назна-
чаемой Центризбиркомом, по-
давляющее большинство гово-
рунов с пониженным интел-
лектом и такой же социальной
ответственностью?

Патриарху Кириллу стоило
бы помнить слова Джорджа
Паттона, одного из главных
генералов американского шта-
ба, действовавшего в период
Второй мировой войны: «Пос-
леднее, что я хочу, это чтобы
вы отдали жизнь за Родину.
Пусть германский сукин сын
отдаст её». Может быть, сохра-
нение жизни каждого гражда-
нина больше относится к
патриотизму, чем благосло-
вление на чужие войны и
ненужные жертвы?    

Кстати, 23 июня Госдума
приняла в первом чтении пре-
зидентский законопроект о
патриотическом воспитании.
Новые нормы развивают уже
принятые (без всяких наших
голосований) изменения в Кон-
ституцию, в которых закрепля-
ется необходимость воспита-
ния в детях патриотизма и
гражданственности, уважения
к памяти защитников Отече-
ства и старшему поколению.
Очень своевременно, особен-
но в связи с изложенным вы-
ше.

Ведь до чего страна дока-
тилась? То у них фуражка бес-
новатого фашиста Гитлера –
реликвия, то 22 июня – праз-
дник, то подачка в 5 тысяч
рублей – сказочная щед-
рость... 

И эти люди теперь соби-
раются прививать патрио-
тизм детям в школах?

Всё чаще ловлю себя на
мысли, что стоило бы внести в
Конституцию важную поправ-
ку, исключив из части 5 статьи
29 положение о том, что цензу-
ра запрещается. Может быть
таких наглых оскорбительных
заявлений от высокопоста-
вленных лиц на наши мозги
лилось бы поменьше, если бы
их поганые речи хоть кто-то
цензурировал?

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ.

ППрроошшуу  ссллоовваа

ПИГМЕЯМ
ААккттууааллььнноо  

НА «ИХ УЛИЦЕ» – ПРАЗДНИК…
ОО  ттоомм,,  ччттоо  ммеенняя  ннееппрриияяттнноо  ппооррааззииллоо  вв  ппооссллееддннииее  ддннии
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БЫЧКОВА
Александра 
Алексеевна

28 июня 2020 года на 100-м году
жизни после тяжёлой продолжи-
тельной болезни скончалась ста-
рейший преподаватель Брянского
государственного университета,
кандидат исторических наук, до-
цент Александра Алексеевна Быч-
кова – коммунист с 72-летним ста-
жем.

Родилась Александра Алексеев-
на 10 марта 1921 года в г. Брянске.
Окончив среднюю школу, поступила
на исторический факультет Ленин-
градского пединститута им. А.Н. Гер-
цена. Но начавшаяся Великая Отече-
ственная война прервала эту учёбу,
и Александра Алексеевна стала
участницей трудового фронта на
оборонных предприятиях Ленингра-
да и Тихвина, на возведении оборо-
нительных сооружений, а затем ра-
ботала в эвакуации в г. Советск Ки-
ровской области и одновременно
стала учиться в находившемся там
Московском пединституте им. Н.К.
Крупской. Закончила его в 1944 году,
но уже в Москве, и прибыла на род-
ную Брянщину.

Здесь А.А. Бычкова работала
ассистентом на кафедре марксизма-
ленинизма в госпединституте в
г. Новозыбкове, куда он вернулся из
эвакуации после освобождения
Брянщины от фашистской оккупа-
ции.

Вся последующая трудовая и об-
щественная жизнь Александры Алек-
сеевны, вплоть до выхода на трудо-
вую пенсию, связана с этим учебным
заведением, ныне Брянским Госу-
дарственным университетом им. И.Г.
Петровского. Здесь в 1947 году она
стала коммунистом, и здесь прио-
брела высокое профессиональное
мастерство, признательность и авто-
ритет среди коллег и товарищей,
уважение и любовь студентов. В
1953 году защитила диссертацию
кандидата исторических наук, затем
получила учёное звание доцента.

А.А. Бычкова принимала актив-
ное участие в общественной жизни,
руководила идеологическим семина-
ром преподавателей, многие годы
возглавляла институтское общество
«Знание», выступала с лекциями и
докладами в трудовых коллективах,
на семинарах пропагандистов, пар-
тийно-хозяйственного актива г. Но-
возыбкова и юго-западных районов
Брянской области. Успешно проводи-
ла учебно-воспитательную и научную
работу и среди студентов.

Она была образцом преданности
своим убеждениям и страстным сто-
ронником идей социальной справед-
ливости. Её не сломали последние
«перестроечные» десятилетия в
стране. Она в меру своих сил уча-
ствовала в отстаивании идей социа-
лизма, которым посвятила всю свою
жизнь.

Обком КПРФ и Советский
г. Брянска райком КПРФ, коммуни-
сты первичной партийной органи-
зации №6, коллеги и друзья выра-
жают глубокие соболезнования
родным и близким покойной.

Светлую память о нашем това-
рище мы сохраним в своих серд-
цах навсегда.

Если кто-то из вас, дорогие земляки,
вследствие «эффективного» правления
орденоносной (в прошлом) Брянщиной
господами Дениным, Богомазом, Попко-
вым,  и прочими «яркими личностями» из
«Единой России», вынужден ездить на
заработки в Москву, то наверняка видел
этот народный памятник, посвящённый
катастрофе атомной подводной лодки
«Курск), погибшей хоть и давно, однако
уже в «стабильную эпоху» «света очей
наших Володимира-Ясно солнышко»:
опора так и не построенной (тоже, ведь,
символ «стабильности») эстакады на
пересечении Ленинградского и Между-
народного шоссе, ведущего к аэропорту
Шереметьево (тот, который нынче стал
имени Пушкина) покрашена целиком в
чёрный цвет, на «борту» написано
«Курск» и дата аварии – 12.08.2000.
Выглядит это как рубка подводной
лодки. Очень крутой, очень символичный
и заметный памятник, который, по всей
видимости, является плодом народного
творчества или самодеятельности, но
стоит уже на одной из главных трасс нес-
колько лет.

Вообще удивительно, что его не
закрасили за столь продолжительное
время, потому что обычно с подобным
«искусством» в столице борются весьма
прямолинейным способом, примеров то-
му – масса. Приезжают гастарбайтеры с

юга, которые массово трудятся «на благо
города» с белой краской, и весь арт
надёжно прячется под толстым слоем. А
тут, к тому же, ещё и тема такая, жуть
как неудобная и скользкая для нынешней
власти – гибель подводной лодки, вокруг
которой осталось столько неоднознач-
ных вопросов и фактов. И это, кстати, в
первый год президентства «сами знаете
кого» – не зря же о такой громкой и боль-
шой трагедии у нас сильно не любят
вспоминать официальные «рупоры»…

И тут такое дело – в самый ответ-
ственный момент, когда все Гном-Гномы-

чи и холуйские актёришки типа Безруко-
ва и Боярского, с такой самоотверженно-
стью рекламируют поправки к Конститу-
ции РФ, которые призваны обнулить
сроки президентства «того самого», на
соседней опоре недостроенной эстакады
на Ленинградском шоссе появляется
новый «памятник». На этот раз – памят-
ник той самой Конституции! 

Выглядит это весьма смело и очень
круто. И вполне себе гениально. Симво-
лизм зашкаливает, подводные смыслы –
в изобилии. 

На самом деле, это невероятно
смело, невероятно дерзко и бесконечно
актуально, если учитывать то, как и
зачем целую неделю (а то и больше) пол-
ным ходом шло «голосование за поправ-
ки».

Идея та же, что и с «Курском» – крас-
ный цвет и форма опоры напоминают
саму книжку (которую с таким интересом
впервые прочитала спортсменка Исинба-
ева не так давно, прежде чем начала
придумывать новые поправки к ней), а
под надписью «Конституция» красуется
дата 01.07.2020. 

Дата гибели....
Наши аплодисменты неизвестным

авторам! 
Жаль только, что на этот раз мону-

мент, по всей видимости, долго не про-
живёт. И если каким-то невероятным
образом удавалось «не трогать» памят-
ник «Курску», то можно с 99,9% уверен-
ностью говорить о том, что «Конститу-
цию» замажут. А с ней, вероятно, и «Кур-
ску» достанется. Ну, чтобы два раза
гастарбайтеров не гонять...

ПАМЯТНИК  ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ
ВВ  ММооссккввее  ппоояяввииллссяя  ннаарроодднныыйй  ппааммяяттнниикк  ККооннссттииттууццииии  РРФФ..

ИИннттеерреесснноо,,  ддооллггоо  ппррооссттооиитт??  

Большой секрет для маленькой,
Для скромной  такой компании,

Пилящей  такой компании
Огромный  такой бюджет

Народное творчество.

УУ  ббооллььшшииннссттвваа  ггрраажжддаанн  ннаашшеейй  ссттрраа--
нныы  ннааззввааннииее  ппааррттииии  ввллаассттии  ддааввнноо  уужжее
аассссооццииииррууееттссяя  сс  ччеемм--ттоо  ннееппррааввооввыымм  ––  сс
ллоожжььюю,,  ккооррррууппццииеейй,,  ввооррооввссттввоомм,,  ннеессппрраа--
ввееддллииввооссттььюю……  ВВ  ссллооввооссооччееттааннииее  ««ЕЕддии--
ннааяя  РРооссссиияя»»  ннаашш  ннаарроодд  ооттккррооввеенннноо  ннее
ввеерриитт……  АА  ввоотт  ««ееддииннааяя  ккооррммуушшккаа»»,,  ««ппаарр--
ттиияя  жжууллииккоовв  ии  ввоорроовв»»  ––  ккууддаа  ббооллееее  ллааккоо--
ннииччнныыее  ннааззвваанниияя  ддлляя  ппааррттииии,,  ккррееппккоо--ннаа--
ккррееппккоо  ппррииллииппшшииее  кк  ннеейй,,  ии  ддаажжее  ввыыддеерр--
жжааввшшииее  рраассссммооттррееннииее  вв  ссууддееббнныыхх  ииннсс--
ттааннцциияяхх……

Кто бы мог подумать, что в нашей
«демократической» стране чиновники
сами себе разрешат скрывать своё
«честно наворованное» от тех, кому по
закону должны это сообщать. Да не про-
сто скрывать, а через Федеральную
Службу Охраны!!!

Нет-нет, это событие не такое важ-
ное, как можно подумать, просто чинов-
никам и патриарху разрешили скрыть
данные о своём имуществе, сообщает
издание РБК. Новость поставляется в
различных СМИ под заголовком: «Госду-
ма разрешила засекретить имущество
высших чиновников, патриарха и их род-
ственников». 

Только вдумайтесь: разрешила!
Дала добро: снизошла благодать свы-
ше...

В принятом «слугами народа» доку-
менте явно прослеживается нить обиды
Дмитрия Медведева на фильм-расследо-
вание «Он вам не Димон». Естественно,
по ТВ его не показывали, но в интернете
фильм в свободном доступе – многие
знакомы с этим расследованием об иму-
ществе бывшего премьер-министра – об
итальянских виноградниках, о россий-
ских и зарубежных виллах, о «домике
для уточки», от которого не отказались
бы многие российские граждане, доселе
проживающие в бараках... Надо пола-
гать, он обиделся (мало ли что «быв-
ший» – всё-таки – «местоблюститель»,
да и в «ЕР» – шишка важная). Тонкая
нить обиды единороссов и боязнь подоб-
ных разоблачений уже в свой адрес под-
толкнула их на принятие поправки к
законопроекту (пункт 14.1), которая гла-
сит: «Обработка персональных данных
объектов государственной охраны и чле-
нов их семей осуществляется с их согла-
сия и (или) с согласия органов государ-
ственной охраны, за исключением персо-

нальных данных, подлежащих опублико-
ванию или обязательному раскрытию по
федеральным законам».

Объясняем человеческим языком: у
чиновников появилось законное право
не только засекретить личное имуще-
ство, но и скрывать все данные, которые
им захотелось.  «Под статью» подпадает
практически вся российская элита «эф-
фективных управленцев». В их числе – и
один из самых больших обожателей
«благ земных» – патриарх Кирилл (Гун-
дяев).

Оппозиция в шоке от такой наглости.
Депутат, представляющий КПРФ, голо-
совавшую против формирования «касты
неприкасаемых», заявил в интервью
РБК, что «с принятием этого  законопро-

екта журналисты и общественность фак-
тически теряют возможность контроли-
ровать имущество чиновников». Что,
собственно, и произошло. Например,
премьер Михаил Мишустин засекретил
своё имущество, которое стоит 3 мил-
лиарда. Глава Росприроднадзора Свет-
лана Радионова – наличие нескольких
квартир в Москве на общую сумму 500
миллионов рублей и французской квар-
тиры за полмиллиона евро (оформлен-
ной на родителей-пенсионеров). Сы-
новья Юрия Чайки тоже засекретили
данные о своём имуществе. 

«Делается это из-за возможных угроз
для здоровья и жизни высших чиновни-
ков. Заниматься охраной и засекречива-
нием будет служба ФСО, которой поль-
зуется 90% чиновников», – даёт свой
комментарий журналисту РБК глава дум-
ского комитета по безопасности и проти-
водействию коррупции Василий Писка-
рев.

Как вам такое заявление? Т.е, что
хочу, то и засекречиваю? Где живу –
государственная тайна, как живу – вам
знать не нужно. И это избранники(!),
слуги народа.

Естественно, абсолютное большин-
ство Госдумы принятым законом доволь-
но (140 мест по общефедеральному спи-
ску и 203 одномандатника = 343 места из
450 у всеми любимой партии «Единая
Россия»)

На фото: предположим, что это не
патриарх Кирилл (он же не в рубище
Христа, и крест он несёт не тот деревян-
ный, что нёс Спаситель на Голгофу, а из
чистого золота высшей пробы); предпо-
ложим, что это не дом С. Кириенко за 1
миллиард рублей; предположим,  что это
не дом Шойгу на Рублёвке, за 18 мил-
лионов долларов…

Мы не можем знать это наверняка –
данные засекречены. И пускай дальше
скрывают, засекречивают, вводят поп-
равки «не смотреть», «не снимать», «не
дышать и не говорить в их сторону» – без
подобной информации о наглости чи-
новников народ всё равно не останется.

…Между тем, офшорная вертикаль
делает всё от неё зависящее, чтобы сох-
раниться в богатейшей стране мира –
России. А России это надо? 

Одно из тягчайших преступлений
нынешней власти  в том, что уничтожены
понятия морали, чести, достоинства,
честности, порядочности, ума и возведе-
ны в ранг достоинства  подлость, преда-
тельство, ложь, подхалимство.

Русский Президент Владимир Путин
считает, что чиновники, которые призва-
ны служить людям, не должны «выпячи-
вать напоказ» своё благосостояние – это
просто неприлично, потому что сотни
тысяч россиян живут очень скромно.

Надо плакать или смеяться?

Памяти товарища

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА»
«Единая Россия» приняла закон о засекречивании

данных об имуществе высших чиновников
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ППоо  ттрраассссее  ЯЯллттаа--ССеевваассттооппоолльь  рраассппооллоо--
жжеенн  ккууррооррттнныыйй  ппооссёёллоокк  ЛЛииввааддиияя,,  ггллааввннааяя
ддооссттооппррииммееччааттееллььннооссттьь  ккооттооррооггоо  ЛЛиивваа--
ддииййссккиийй  ддввоорреецц..  ВВ  ссввооёё  ввррееммяя  оонн  ссллуужжиилл
ллееттннеейй  ррееззииддееннццииеейй  ННииккооллааяя  IIII  ии  ееггоо
ссееммььии..  ВВ  ффееввррааллее  11994455  ггооддаа  ззддеессьь  ссоосс--
ттоояяллаассьь  ЯЯллттииннссккааяя  ккооннффееррееннцциияя,,  вв  ррааббооттее
ккооттоорроойй  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ггллааввыы  ггооссууддааррссттвв  ––
ИИ..  ССттааллиинн,,  УУ..  ЧЧееррччиилллльь  ии  ФФ..  РРууззввееллььтт..
ООддннааккоо  ннее  ммееннееее  ииннттеерреесснныыее  ссттррааннииццыы
ииссттооррииии  ЛЛииввааддииии  ззааннииммааеетт  ппееррввыыйй  вв  ммииррее
ккрреессттььяяннссккиийй  ссааннааттоорриийй..

… Штурм Перекопа в ноябре 1920 года
явился, по образному выражению поэта
Владимира Маяковского, «последней
страничкой гражданской войны». В Кры-
му окончательно установилась Советская
власть, с первых дней взявшая под кон-
троль все южнобережные имения. 21 де-
кабря 1920 года В.И.Ленин подписал
декрет СНК ««ООбб  ииссппооллььззооввааннииии  ККррыыммаа
ддлляя  ллееччеенниияя  ттррууддяящщииххссяя»», в котором гово-
рилось: «…Прекрасные дачи и особняки,
которыми пользовались раньше помещи-
ки и капиталисты: дворцы бывших царей
и великих князей должны быть использо-
ваны под санатории и здравницы рабочих
и крестьян».

Вопрос о Ливадии, как курорте обще-
государственного значения, был поднят и
в конечном итоге решён в Совете Народ-
ных Комиссаров РСФСР 12 декабря 1924
года. Постановлением СНК Ливадия со
всем её имуществом и жилыми помеще-
ниями была признана подлежащей пере-
даче Народному комиссариату здравоох-
ранения для организации крестьянского
курорта, санатория для бесплатного лече-
ния крестьян на 300 коек. 

Для того, чтобы на лечение направ-
лять больных из разных мест, была разра-
ботана т.н. «развёрстка» для определения
республик и областей. Конкретно на пер-
вый летний сезон 1925 года были опреде-
лены 30 областей (из них 13 промышлен-
ных районов и 17 земледельческих) и 7
союзных и автономных республик. 

После выхода постановления об орга-
низации в Ливадии крестьянского санато-
рия во все губернии страны были разо-
сланы методические рекомендации «О
способе отбора больных крестьян для
лечения на курортах», где указывалось,
что для отправления больных на курорт
«Ливадия» «комиссия… обязуется напра-
влять исключительно крестьян от сохи, и
никто из сельских властей и служащих на
койки эти не может быть отправлен». Это
предписание строго выполнялось. Это
видно из таких данных: в отчёте крестьян-
ского курорта значится, что из 324-х кре-
стьян, отдыхающих в Ливадии 13 июня
1925 г., 321 человек был от сохи и только
3 человека – сельских активиста. В Лива-
дию в основном направлялись туберку-
лёзные больные, а также с показаниями:
малокровие, нерезко выраженные невра-
стении, с невритами, с ревматическими
заболеваниями, функциональные заболе-
вания сердца, миокардиты.

В апреле 1925 г. начался заезд первых
отдыхающих. Они представляли многона-
циональное трудовое крестьянство из
разных областей молодой советской рес-
публики. Для многих дорога из родного

села на курорт была долгой и неизвест-
ной. В Севастополе, куда прибывали кре-
стьяне-санаторники по железной дороге,
их встречали курортные агенты. После ре-
гистрации крестьяне получали талон на
авто или гужевой транспорт и направля-
лись в Ливадию. Здесь их ожидали вели-
колепные дворцы, приспособленные под
лечебные корпуса.

Думали ли когда-нибудь крестьяне о
том, что они будут лечиться и отдыхать в
великолепных дворцах? Как вспоминают
современники, «вновь прибывшие в сана-
тории были робки в своих движениях, нес-
мело садились на краешки стульев и
диванов, удивлялись всему увиденному».
Они рассказывали о том, как собираясь в
дальний путь, сушили сухари, иные прода-
вали свои скудные пожитки – не верилось,
что лечение будет бесплатным. Нарком
здравоохранения СССР Н.А. Семашко пи-
сал о первых крестьянах в Ливадии: «Их
измученные вековым трудом лица ясно
показывали, что они заслужили отдых...»

ОТКРЫТИЕ 

Ещё до официального открытия кре-
стьянского санатория в Ливадии 15 июня
1925 года была проведена «смычка» ра-
бочих и крестьян. В этот день в Ливадию
прибыли представители рабочих близле-
жащих домов отдыха печатников, тек-
стильщиков, в гости к крестьянам пришли
и красноармейцы из соседнего дома
отдыха. Это мероприятие закончилось
концертом художественной самодеятель-
ности рабочих и крестьян, массовым гу-
ляньем, угощением. На протяжении праз-
дника играл большой струнный оркестр
рабочих. Обо всём это было напечатано в
газетах «Правда» и «Беднота».

Торжественное открытие крестьянско-
го санатория состоялось ровно 95 лет
назад – 28 июня 1925 года. В этот вос-
кресный день весь дворец был украшен
красными стягами, транспарантами, гир-
ляндами цветов. Придворцовая площадь
наполнилась отдыхающими и гостями.
Под звуки Интернационала над Ливадий-
ским дворцом взвился красный флаг. На
торжественном митинге присутствовали
Нарком здравоохранения СССР Н.А. Се-
машко, от газеты «Правда» – поэт Демьян
Бедный, представители ВЦИК, Совнарко-
ма, партийных и советских организаций.

Открывая праздник, Н.А. Семашко
сказал: «Товарищи, мы собрались сюда
на торжественное открытие крупнейшего
крестьянского санатория в царских двор-
цах. Где, когда в мировой истории, в какой
стране бывал такой факт, чтобы в дворцы
царей приезжали крестьяне для того,
чтобы поправить своё расшатанное здо-
ровье? Нигде, никогда, ни в одной стране
мира».

Пролетарский поэт Демьян Бедный,
выступавший на митинге, назвал это ис-
торическое событие одним из чудес рево-
люции, «самых показательных, самых
агитационных, самых убедительных чу-
дес». 

От имени зарубежных гостей крестьян
поздравил ректор Лондонского универси-
тета, сказав, что где бы ни пришлось ему
выступать в Англии, он всегда будет вспо-
минать об этом дне, лучшем в своей
жизни.

Позднее Н.А. Семашко вспоминал об
этом торжественном дне: «Надо было
видеть напряженные лица всех присут-
ствующих, надо было слышать востор-
женное ура, которое катилось далеко по
Чёрному морю, надо было слышать ис-
кренние, простые мужицкие слова кре-
стьян и крестьянок, благодаривших Со-
ветскую власть».

Торжественное открытие крестьянско-
го курорта «Ливадия» завершилось праз-
дничным фейерверком.

Дважды Ливадию посетил поэт-трибун
Владимир Маяковский. Летом 1927 года
поэт ездил в крестьянский санаторий
«пропагандировать стихи». Он придавал
большое значение этому выступлению.
Ведь перед ним были не просто слушате-
ли, а «мужики-санаторники». Глубокое
чувство удовлетворения от встречи в
Ливадии вдохновило глашатая революции
написать стихотворение «Чудеса» : 

…Такую страну 
и сравнивать не с чем, –

где ещё мыслимы подобные вещи?!
И думаю я обо всём, как о чуде.
Такое настало, а что ещё будет!

В 1928 году после возвращения из-за

границы в крестьянском санатории побы-
вал А.М. Горький. Увиденное и услышан-
ное буквально потрясло великого писате-
ля. «Там, понимаете ли, в царском дворце
крестьяне отдыхают, вот это зрелище! За
границей сочиняют по старой привычке
новых царей для России, а прежней Рос-
сии в помине нет, а в бывших царских
дворцах сидят бывшие мужики поскон-
ные, поглядывают в окошко! Хорошо!
Очень хорошо! – так с восхищением рас-
сказывал А.М. Горький писателю С.Н.Сер-
гееву-Ценскому.

ЖИЗНЬ ПО РАСПОРЯДКУ

Зная особенность отдыхающих, глав-
ное курортное управление направило
Сергею Ивановичу Кащенко (директору
крестьянского санатория) циркуляр, где го-
ворилось: «Памятуя о том, что крестьяне
впервые попадают на курорт, директор
курорта должен приложить все старания и
внушить сотрудникам, чтобы крестьяне ок-
ружены были вниманием и пользовались
бы всеми удобствами при своём лечении».

По прибытию в Ливадийский санато-
рий крестьяне сразу определялись в
распределитель, где проходили санобра-
ботку. Для этой цели в 1925 г. оборудова-
ли 5 душевых и 2 ванны. В распределите-
ле крестьяне мылись, стриглись, переоде-

вались во всю казённую одежду, получа-
ли обувь. Зимой разрешалось носить и
собственную одежду.

Первые сотрудники санатория, в част-
ности врач Л.М. Брагилевский, с недоу-
мением взирали на необычных курортни-
ков «в армяках и полушубках, в косово-
ротках и пиджаках, бородатых и стриже-
ных в скобку, прибывших в Ливадию из
центральных губерний России. У многих с
собой сухари, сало: им не верилось, что
их могут кормить бесплатно (потом они
часто смеялись над своими «запасами»).
Их стригли, мыли, выдавали бельё, белые
костюмы и платья, головные уборы, сан-
далии. Они удивлялись морю, пышной юж-
ной природе, дворцам. Впечатление до-
вершал обед в парадной столовой, в кото-
рой они сидели молчаливые и сосредото-
ченные. Слишком много впечатлений для
одного дня!» 

В распределителе крестьянин нахо-
дился от 2 до 3-х дней под наблюдением
врачебной комиссии, с соблюдением
постельного режима. Комиссия уточняла
диагноз больного и направляла его в
отделение по профилю заболевания.
Срок пребывания крестьян на курорте
был определён как минимум 6 недель.
Очень часто сроки продлялись с целью
закрепить лечение. 

ЖИЗНЬ ПО РЕЖИМУ

В 7 часов утра около дворца раздают-
ся звуки гонга, возвещающие подъём с
постелей.

В 8 часов больные собираются в гро-
мадном светлом зале столовой на пер-
вый завтрак, где подают молоко с белым
хлебом.

В 9 часов плотный завтрак. После
завтрака начинается обход палат врача-
ми, приём больных, которые принимаются
по определенным числам раз в неделю.
Свободные от приёмов врачами больные
гуляют, читают, играют в различные игры,
кому позволено – загорают на берегу
моря, купаются.

В 13.30 гонг опять собирает всех – уже
к обеду.

После обеда гонг оповещает, что в са-
натории наступил покой – «мёртвый час»
– с 14 до 16 часов. В это время все курорт-
ники должны находиться в постелях, и
если не спать, то лежать. Проход в здра-
вницу в это время запрещён. Дежурный
милиционер может задержать любого.

«Мёртвый час» окончился. Опять про-
гулки по тенистым аллеям, игры, а кто,
сидя на скамейке среди зелени, может по-
читать книгу.

В 17 часов по звуку гонга желающие
могут пойти в огромный Белый зал, чтобы

выпить кружку чая с булкой.
После 17.00 – лечебные процедуры.
В 19.00 гонг снова зовёт на ужин, где

на столах уже стоят кружки с молоком,
мясное блюдо на тарелках и сладкое
пирожное.

После ужина – «часы знаний», начи-
нается культурно-просветительная рабо-
та. Для курортников работают кружки: по
ликвидации неграмотности, селькоров-
ский, музыкальный, драматический, круж-
ки кройки и шитья, вышивки. Читаются
лекции по вопросам сельского хозяйства,
антирелигиозным вопросам, политиче-
ским, оздоровительным. Устраиваются
спектакли местными силами и с участи-
ем приглашённых артистов. Один раз в
неделю демонстрируют кино. Во дворце
на втором этаже в 6-ти комнатах, где сох-
раняется вся обстановка, работает музей.
Здесь были собраны мебель, посуда,
утварь, царские принадлежности.

В 22.00 гонг бьёт последний раз. Гас-
нет свет в огромных залах, воцаряется
тишина, и только лишь под ногами дежур-
ного милиционера шуршит галька.

Таким вот образом крестьяне-курорт-
ники в течение 2-х месяцев бесплатно
проходили курс лечения, укрепляя своё
здоровье целебным климатом, процеду-
рами, чётким режимом и хорошим питани-
ем. При выписке помимо документов на
бесплатный проезд до своих родных мест,
крестьяне обеспечивались продуктами
питания на всё время нахождения в пути.

Сотрудник газеты «Правда» после
встреч и бесед с курортниками писал:
«Многие крестьяне, назначенные на Лива-
дийский курорт, ехали сюда с неохотой и
недоверием. Теперь они, уезжая по своим
деревням, стали лучшими нашими сто-
ронниками. На их глазах Ливадийский
курорт стал настоящей кузницей мужиц-
кого здоровья. Научные сотрудники ку-
рорта поражаются блестящими результа-
тами лечения здесь – необычайно резким
и большим подъёмом веса больных, об-
щим быстрым улучшением здоровья».

Крестьянский санаторий имел огром-
ное значение не только союзного масшта-
ба, но и международного, так как посеще-
ние международными делегациями СССР
почти всегда было связано с посещением
Ливадии, как здравницы крестьян – един-
ственной в мире.

Прошли годы… В 1931 году крестьян-
ский санаторий был преобразован в кли-
матический лечебный комбинат. Здесь
поправляли своё здоровье рабочие, кре-
стьяне, представители советской интел-
лигенции.

…В годы войны Крым более 2-х с
половиной лет находился под оккупацией
гитлеровских захватчиков. Многое было
разрушено, вывезено, поэтому потребо-
вались большие усилия, чтобы всё приве-
сти в надлежащий порядок.

После проведения Ялтинской конфе-
ренции Ливадия на протяжении 8 лет
использовалась как государственная да-
ча. Здесь отдыхали руководители партии
и государства. По рассказам свидетелей,
как-то раз, незадолго до своей смерти,
И.В. Сталин поинтересовался Ливадией.
«Как она используется в настоящее
время?» – спросил он. Ему, естественно,
ответили, что она служит госдачей. Тогда
Сталин дал команду передать Ливадию
ВЦСПС под здравницу.

P.S. Только за четыре года девятой
пятилетки санатории, пансионаты и дома
отдыха СССР пополнились 62 тысячами
мест. На развитие, благоустройство и ос-
нащение санаторно-курортных учрежде-
ний израсходовано свыше 800 миллионов
рублей. За это время в здравницах проф-
союзов, а также в санаториях-профилак-
ториях и на заводских базах отдыха лечи-
лись и отдыхали около 80 миллионов ра-
бочих, служащих, колхозников и членов
их семей. Причём большинство из них
получили путёвки бесплатно или за одну
треть стоимости. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ООббрраазз  жжииззннии  ––  ссооввееттссккиийй

ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ В МИРЕ
«Благодаря» новейшим «изыскани-

ям» современных российских «истори-
ков», включая президента,  мы-то теперь
знаем, что Советское государство, не в
пример нынешнему, было слабеньким и
бесперспективным – ни тебе мощной
промышленности (одни только галоши
для Африки производились), ни культу-
ры, ни социальной сферы… И вообще,
история СССР – сплошной мрак, сплош-
ной Гулагъ и Голодоморъ, а крестьяне,
которые до Октябрьского переворота
были высококультурными, православны-
ми и богобоязненными, да и вообще как
сыр в масле катались,  стали после рево-
люции беспаспортными бесправными
рабами… Сторонники красно-коричне-
вых, правда,  утверждают, что дореволю-
ционная смертность среди деревенского
населения была почище африканской, но
ведь, как убеждены новоявленные «исто-
рики», умирали просто экономически
неэффективные. И получается по этим
писаниям, что преступление большеви-
ков не имеет оправдания и срока давно-
сти – это же надо додуматься до такого
издевательства – открывать санатории
для какого-то быдла в законно построен-
ных на свои скромные сбережения в
скромных дворцах домах эффективных
менеджеров… 
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Док-ток 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.25 Гарик Сукачёв. То,

что во мне 18+
02.40, 03.05 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 Прямой эфир
12+

14.50, 02.00 «Тайны след-
ствия» Т/с 16+

18.40 60 минут 12+
21.20 «Берёзка» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25, 02.45 «Мор-
ские дьяволы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.20 «Свидетели» Т/с

16+
02.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.45 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
07.30 «История золушки»

Х/ф 12+
09.15 «Двое: я и моя

тень» Х/ф 12+
11.15 «Два ствола» Х/ф

16+
13.25 «Исход: цари и

боги» Х/ф 12+
19.00 «Погнали» Т/с 16+
19.50 «Годзилла» Х/ф 12+
22.15 «Квест» Т/с 16+
00.05 «28 дней спустя»

Х/ф 16+
01.55 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+
03.30 Шоу выходного дня

16+
05.05 Советские мульт-

фильмы 0+

06.00 Ледяное небо 12+
07.35, 08.18, 04.05 «Доб-

ровольцы» Х/ф 0+
08.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

09.50, 10.03, 11.03, 12.02,
13.17, 14.03, 15.05,
16.03, 17.03 «1941»
Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.34 Оружие Победы 0+
18.50 Равновесие страха.

Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.40, 21.30 Загадки века
12+

23.10 «Наградить
(посмертно)» Х/ф 12+

00.55 «Интервенция» Х/ф
18+

02.40 «Отцы и деды» Х/ф
12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.25 Гарик Сукачёв. То,

что во мне 18+
02.40, 03.30 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 Прямой эфир
12+

14.50, 02.00 «Тайны след-
ствия» Т/с 16+

18.30 60 минут 12+
21.20 «Берёзка» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25, 13.55 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
02.45 «Подозреваются

все» Т/с 16+
03.40 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00, 18.25 «Погнали» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
13.40 «История золушки»

Х/ф 12+
15.35, 03.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 «Человек-паук» Х/ф

12+
22.25 «Квест» Т/с 16+
00.15 «28 недель спустя»

Х/ф 16+
01.45 «Вмешательство»

Х/ф 18+
04.20 Шоу выходного дня

16+
05.10 «Заколдованный

мальчик» М/ф 0+

06.00 Не факт! 6+
06.35 Лучший в мире

истребитель СУ-27 0+
07.25, 08.20 «Ярослав.

Тысячу лет назад»
Х/ф 16+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

09.50, 10.03, 11.03, 12.02,
13.17 «1941» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

14.03, 15.05, 16.03, 17.03
«1942» Т/с 16+

18.34 Сделано в СССР 6+
18.50 Равновесие страха.

Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.40, 21.30 Улика из про-
шлого 12+

23.10 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

01.00 «Ключи от неба»
Х/ф 0+

02.15 «Наградить
(посмертно)» Х/ф 12+

03.40 «Интервенция» Х/ф
18+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.25 На ночь глядя 12+
02.40, 03.30 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 Прямой эфир

12+
14.50, 02.00 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
18.30 60 минут 12+
21.20 «Берёзка» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25, 13.55 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.20 «Свидетели» Т/с 16+
02.40 Большие родители

12+
03.15 «Подозреваются

все» Т/с 16+
03.45 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00, 19.00 «Погнали» Т/с

16+
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 «Воронины» Т/с 16+
13.35 «Человек-паук» Х/ф

12+
20.00 «Человек-паук 2»

Х/ф 12+
22.35 «Квест» Т/с 16+
00.20 «Вмешательство»

Х/ф 18+
01.40 «Яна+Янко» Х/ф 12+
03.20 «Паутина Шарлот-

ты» Х/ф 0+
04.40 Шоу выходного дня

16+
05.25 «Как один мужик

двух генералов про-
кормил» М/ф 0+

06.00 Не факт! 6+
06.38 Лучший в мире

истребитель СУ-27 0+
07.25, 08.20, 04.20 «Дом, в

котором я живу» Х/ф
6+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

09.50, 10.03, 11.03, 12.02,
13.17, 14.03, 15.05,
16.03, 17.03 «1942»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.34 Оружие Победы 0+
18.50 Равновесие страха.

Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.40, 21.30 Секретные
материалы 12+

23.10 «Американская
дочь» Х/ф 16+

01.00 «Цареубийца» Х/ф
12+

02.45 «Тройная проверка»
Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Модный приговор
6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Знахарь» Т/с 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.40, 03.30 Наедине со

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 Прямой эфир
12+

14.50, 02.00 «Тайны след-
ствия» Т/с 16+

18.30 60 минут 12+
21.20 «Берёзка» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25, 13.55 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.20 «Свидетели» Т/с

16+
02.40 «Подозреваются

все» Т/с 16+
03.45 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00, 19.00 «Погнали»

Т/с 16+
09.00, 16.00, 03.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.15 «Воронины» Т/с 16+
13.25 «Человек-паук 2»

Х/ф 12+
20.00 «Человек-паук 3.

Враг в отражении»
Х/ф 16+

22.50 «Квест» Т/с 16+
00.25 «Яна+Янко» Х/ф

12+
02.05 «Паутина Шарлот-

ты» Х/ф 0+
04.40 «Конёк-горбунок»

М/ф 0+

06.00 Лучший в мире
истребитель СУ-27 0+

07.40, 08.20 «Выйти
замуж за капитана»
Х/ф 12+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

09.50, 10.03, 11.03, 12.02,
13.17 «1942» Т/с 16+

14.03, 15.05, 16.03, 17.03
«1943» Т/с 0+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.34 Сделано в СССР 6+
18.50 Равновесие страха.

Война, которая оста-
лась холодной 12+

19.40, 21.30 Код доступа
12+

23.10 «Инспектор уголов-
ного розыска» Х/ф
12+

01.00 «Будни уголовного
розыска» Х/ф 12+

02.25 «Девушка с харак-
тером» Х/ф 12+

03.45 «Тройная проверка»
Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 02.35 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Фабрика звёзд 12+
23.20 «Близняшки» Х/ф

16+
01.00 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 11.30, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.15 Прямой эфир
12+

14.50, 03.15 «Тайны след-
ствия» Т/с 16+

18.30 60 минут 12+
21.20 Измайловский парк

16+
23.45 «Рябины гроздья

алые» Х/ф 16+

05.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25, 13.55 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.20 Квартирник 16+
01.25 Квартирный вопрос

0+
02.15 «Домовой» Х/ф 18+
03.55 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00, 19.00 «Погнали»

Т/с 16+
09.00 «Человек-паук 3.

Враг в отражении»
Х/ф 16+

11.45 6 кадров 16+
18.25 «Годзилла» Х/ф 12+
21.00 «Сумерки. Сага.

Новолуние» Х/ф 16+
23.35 «Город Эмбер:

Побег» Х/ф 12+
01.10 «Голодные игры»

Х/ф 12+
03.25 «Аферисты Дик и

Джейн» Х/ф 12+
04.45 Шоу выходного дня

16+

06.00 «Подкидыш» Х/ф 0+
07.34, 08.20 «Жизнь и

удивительные при-
ключения Робинзона
Крузо» Х/ф 12+

08.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

09.50, 10.03, 11.03, 12.02,
13.17, 14.03, 15.05,
16.03, 17.03, 18.43,
21.30 «1943» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

22.50 «Рысь» Х/ф 16+
00.47 «Львиная доля» Х/ф

12+
02.32 «Выйти замуж за

капитана» Х/ф 12+
03.59 «Светлый путь» Х/ф

12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Тамара Синявская.

Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и

верности-2015 (Луч-
шее) 12+

18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Хищник» Х/ф 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное вре-
мя 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «Мезальянс» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Судьба обмену не

подлежит» Т/с 16+
01.05 «Лжесвидетельница»

Т/с 16+

06.15 «Пляж» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 Секрет на миллион

16+
23.10 «Селфи» Х/ф 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 «Русский бунт» Х/ф

16+
04.00 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Город Эмбер:

Побег» Х/ф 12+
12.55 «Голодные игры» Х/ф

12+
15.40, 01.50 «Голодные

игры: И вспыхнет
пламя» Х/ф 12+

18.40 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

21.00 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 2-я» Х/ф 12+

23.40 «V» значит Вендетта»
Х/ф 16+

04.05 «Аферисты Дик и
Джейн» Х/ф 12+

06.00 М/ф 0+
07.04, 08.16 «Родная кровь»

Х/ф 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 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 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.25 «Живёт такой

парень» Х/ф 16+
16.15 «Женатый холостяк»

Х/ф 12+
18.25 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» Х/ф
16+

20.00 «Двойной капкан»
Х/ф 12+

22.55 «Тихая застава» Х/ф
16+

00.45 «Жизнь и удивитель-
ные приключения
Робинзона Крузо» Х/ф
0+

02.12 «Инспектор уголовно-
го розыска» Х/ф 12+

05.40, 06.10 «Тонкий лёд»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит

лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «Жизнь Пи» Х/ф 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 «Последняя
жертва» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 «Не было бы счастья»

Т/с 16+
15.30 «Огонь, вода и ржа-

вые трубы» Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Мечтать не вредно»
Х/ф 0+

03.15 «Последняя жертва»
Х/ф 12+

05.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.10, 00.20 «Пляж» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.15 У нас выигрывают!

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Ты не поверишь! 12+
20.35 Звёзды сошлись 16+
22.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.05 «Дом» М/ф 6+
09.05 «Элвин и бурундуки»

Х/ф 0+
11.00 «Элвин и бурундуки-

2» Х/ф 0+
12.45 «Элвин и бурундуки-

3» Х/ф 0+
14.25 «Элвин и бурундуки:

Грандиозное бурунду-
ключение» Х/ф 6+

16.20 «Сумерки. Сага.
Новолуние» Х/ф 16+

18.55 «Виктор Франкен-
штейн» Х/ф 16+

21.05 «Темная башня» Х/ф
16+

23.00 «Обитель зла-4:
Жизнь после смерти»
Х/ф 16+

00.40 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

02.40 «Афера Томаса Крау-
на» Х/ф 16+

04.20 Шоу выходного дня
16+

06.00 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» Х/ф
16+

07.25 «Шёл четвёртый год
войны» 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+
13.05 Оружие Победы 0+
13.40 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.31 «На рубеже. Ответ-

ный удар» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.30 «Плата за проезд»

Х/ф 12+
01.14 «Женатый холостяк»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

6 ИЮлЯ 7 ИЮлЯ 8 ИЮлЯ 9 ИЮлЯ 10 ИЮлЯ 11 ИЮлЯ 12 ИЮлЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т СС Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ГГлляяжжуу  яя,,  уувваажжааееммыыее  ччии--
ттааттееллии  ии  ддооррооггииее  ммооии  ппооччии--
ттааттееллии,,  ооччеенньь  уужж  ссккооррооппоо--
ссттиижжнноо  вв  ммооддуу  ввоошшллаа  ццииффрраа..
ЕЕёё  ббууккввааллььнноо  ннаа  ррууккаахх  ссттааллии
ннооссииттьь……  

ННее  ккааккааяя--ттоо  ттаамм  ооттввллее--
ччёённннааяя  ццииффрраа,,  аа  ввппооллннее  ккоонн--
ккррееттннааяя  ––  ННООЛЛЬЬ..

Что касается лично меня,
то я, сограждане мои разлю-
безные, ничего против этой
цифры не имею. Более того
– я даже радуюсь ей… Осо-
бливо, когда вижу её на ку-
пюрах после единицы, двой-
ки и пятёрки…  И чем боль-
ше там нолей, тем мне ра-
достней, если, тем более,
эти деньги мои. Думаю, вы
со мной согласитесь – не
один же я такой… 

Но вот ничего не знача-
щий сам по себе ноль вор-
вался в нашу жизнь  с нео-
жиданной стороны. Приведу
в пример пиво. Ныне даже в
строгой рекламе никому не
возбраняется пиарить сей
пенный напиток в безалко-
гольной вариации. А рекла-
ма, как известно, двигатель
торговли. Вот многие произ-
водители теперь и гонят
пиво если не  с нулевым гра-

дусом, то стремятся к нулю... 
Знаю, что многим это

совсем не понятно. Что каса-
ется меня лично, то вынуж-
ден признать, что не считаю
данный напиток божествен-
но вкусным, и не питаю к
нему пристрастия. Но я –
это, как говорит родительни-
ца моя, Кузькина мать, «осо-
бая статья в конституции
нашей жизни» и «выдаю-
щаяся личность в семейной
ячейке» (в том смысле, что
«в семье – не без урода).
Многие относятся к пиву
иначе.  Вот, к примеру, по
мнению соседа моего Мит-
рича, вся его ценность зак-
лючается в том, какой
хмельной эффект оно про-
изведёт на  организм. А так
выдуть бутылку, за которую
ещё и деньги заплатил, и не
получить вожделенного удо-
вольствия, Митрич считает
глупостью – лучше уж мине-

ралки купить, больше поль-
зы будет, считает он.

Вот сидели мы как-то с
Митричем, рассуждали на
эту животрепещущую тему,
и вдруг пришли к выводу, от
которого и сами ужаснулись:
а вдруг  и до всего прочего,
включая водку,  доберутся?
И будет на полках магазинов
красоваться «Путинка 00». И
стоить будет явно дороже.
Собирается застолье, разли-
вается эта гадость по рюм-
кам, выпивается залпом, от
противного вкуса кривит
губы, рука тянется к стакану
с соком ноль, в котором нет

сока, и к огурцу ноль, кото-
рый вырастили китайцы из
гранулированной пластмас-
сы. И так три раза, а в голо-
ве ясно и светло. Не хочется
в итоге ни песню спеть, ни  о
политике поспорить, ни
спросить мужика напро-
тив: «Ты меня уважаешь?»

Тут уж не только Митрич
разволновался, но и меня в
жар кинуло – граждане мо-
его поколения это уже про-
ходили при «пятнистом Гор-
би» – и «безалкогольные
свадьбы» с домашним «гор-
лодёром» в чайниках на
праздничном столе, и име-
нины с «васькиным квасом»,
и выезды на шашлыки с про-
пущенной через «аппарат»
тормозной жидкостью…

И что же? Как говорил
Черномырдин, «никогда не
было, и вдруг – опять»? Уже
с шутками и прибаутками
рекламируется какое-то «Не

молоко». Мне совсем не по-
нятно, зачем мне этот про-
дукт, и что это такое? Кар-
тошка тоже не молоко – и
что? Так в картошку-то хоть
ничего не напхали (разве
что пестицидов с нитратами
– не зря же некоторые высо-
копоставленные брянские чи-
новники миллионные сос-
тояния на бульбе делают. Но
к пестицидам с нитратами
мы уже привычные – столь-
ко их пожираем… Как  гово-
рил философ Ницше, «то,
что нас не убивает, делает
нас сильнее»), а что насова-
ли в «Не молоко»? И почему
назвали так несовременно?
Могли смело назвать «Моло-
ко 00». А что, креативно
даже.

Вот ноль и в политику
пробрался. Может, эта циф-
ра и есть тот самый пуши-
стый северный песец, кото-

рый так любит подкрады-
ваться незаметно? Вот в
истории был Пётр первый,
Николай второй и так далее,
а тут впервые появится Вла-
димир обнулённый, или да-
же так: Путин 00.

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. Как я упоминал в
самом начале, ничего про-
тив цифры ноль  не имею.
Более того – я даже радуюсь
ей. Особливо, когда вижу её
на купюрах после единицы,
двойки и пятёрки…

Но, к великому  сожале-
нию, уважаемые читатели и
дорогие мои почитатели, в
эпоху нынешней «стабиль-
ности», которой в связи с
«обнулением» конца не ви-
дать, после получения пен-
сии и погашения всех платё-
жек

За батареи, газ и свет,
За мусор, воду, туалет,
За домофон

и прочий бред,
За то, чего в «услугах» 

нет…
нолики  на своей приходной
карточке вижу не после еди-
ницы, двойки или пятёрки, а
впереди их, перед запятой…
А иногда и с минусом…

А у вас не так? Тогда вы
ещё богачи… Средний
класс…

Тележурналист берёт интервью у женщи-
ны на улице.

– Одобряете ли вы поправки к Конститу-
ции?

– Конечно. У нас в стране станет больше
квалифицированных учителей и врачей.
Повысится грамотность населения, увели-
чится количество талантливых учёных...

Слегка обалдевший журналист спраши-
вает:

– Извините, в какой стране?
– В нашей.
– А из какого вы города?
– Из Тель-Авива....

***
– Вы всё делаете для себя. И эти поправ-

ки в Конституции тоже для вас...
– Не горячитесь, совсем скоро мы начнём

обсуждать поправки в Уголовный кодекс.
Исключительно для вас.

***
Пенсионер Петров так хочет получить

надбавку к пенсии, что уже семь раз сходил и
проголосовал за это обещание.

***
– Простите, если я вместо «Да» нечаянно

поставлю «Нет»?
– Мы всё исправим.
– А если наоборот?
– Тогда исправлять ничего не нужно!

***
Есть такая профессия: Путина обнулять!

***
– Мы пришли на участок и обнаружили,

что за нас кто-то проголосовал!
– А вы представьте, каково членам комис-

сии – они пришли на участок работать, а за
них уже кто-то голоса подсчитал!

***
– Если смешать 999 кг варенья и 1 кг

дерьма, получится тонна дерьма….
– Не умничай, а голосуй за поправки!

***
Ситуация с голосованием по Конституции

выглядит следующим образом:
– Моня, тебе чай с сахаром или без?
– Таки лучше без сахара.
– Моня, на тебе с сахаром, мама уже

насыпала и размешала.
***

Владимир Путин на участке для голосова-
ния принял участие в лотерее и выиграл 140
миллионов баранов.

***
2 июля, после голосования.
– Владимир Владимирович, маску наде-

ньте, пожалуйста.
– Зачем? Я же по телевизору выступаю...
– Чтобы улыбку Вашу счастливую народ

не видел.
******

Скажите, пожалуйста, условное наказа-
ние Серебренникову за хищение 129 миллио-
нов в группе по предварительному сговору –
это уже по новой Конституции или еще по
старой?

***
– Кум, ожидается, что сегодня Путин

выступит с отвращением к россиянам. 
– Может быть, с обращением? 
– Нет.

***
Немецкий журналист: 
– Господин Песков! Вот существует в

интернете видео с вашим президентом, смо-
трим. «Нельзя избираться более двух раз
подряд, и поэтому ваш покорный слуга не
стал менять Конституцию под себя». Как вы
объясните то, что происходит сейчас?

Песков: 
– Вы не заметили одной детали – был

покорный слуга, а стал царь!
***

Ожидаем новый государственный праз-
дник – «День Одобрения».

***
По заверениям сколковских учёных, для

полного восстановления экономики России
осталось провести 7 парадов и 3 референдума.

***
– Кум, а что делает министр обороны

Шойгу для повышения боеготовности рос-
сийской армии?

– Долго крестится перед каждым пара-
дом.

***
– Кум, ты в курсе, что девушку-военно-

служащую наградили за потерянную туфель-
ку?

– Зря, ох, зря… На следующем параде
бабы в строю будут терять уже юбки и лиф-
чики.

***
Астрономы на днях зафиксировали ред-

чайшее явление – столкновение двух чёрных
дыр. На месте столкновения учёные с удив-
лением обнаружили появление еще одного
Брянска.

***
– Кум, вот зачем, скажи, столько церквей

понастроили?
– Чтобы на папертях всем места хватило.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

С ОБНУЛЕНИЕМ ВАС! 
И НЕ ТОЛЬКО ПУТИНА…
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 1976.  Тир. 2362.

По горизонтали: 7. Город Воинской славы в Ленинградской
области. 8. Кодовое наименование операции по разгрому немецкой группы армий
«Центр» в Белоруссии. 10. Литературные воспоминания о былых подвигах. 11. «Све-
тилась, падая, …/ Как догоревшая звезда./ Кто хоть однажды видел это,/ Тот не забу-
дет никогда»  («На безымянной высоте»). 12. Фильм второй из киноэпопеи «Освобож-
дение». 13. Герой сражения под Прохоровкой. 18. Советский авиаконструктор, дваж-
ды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий.
19. Военная специальность Героя Советского Союза (посмертно) Николая Гастелло.
20. Районный центр в Тверской области, место установления памятника казнённой
здесь фашистами партизанке Лизе Чайкиной, успевшей выкрикнуть перед расстре-
лом: «Наши придут! Победа будет за нами!» 21. Отдельный снимок на фотоплёнке.
24. Прапорщик из телесериала «Солдаты». 25. Роль Марка Бернеса в фильме «Два
бойца». 27. Маршал Советского Союза, участник обороны Карелии, Выборгско-Пет-
розаводской, Будапештской и Венской наступательных операций, Герой Советского
Союза.  32. Легендарный снайпер Сталинградской битвы, Герой Советского Союза,
уничтоживший  225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 гитлеровских
снайперов (фото). 33. Обувь, в которую некоторые садятся (например, президент,
решивший «порассуждать» о советском производстве). 34. Советский писатель,
рассказавший о подвиге лётчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
35. Город, в котором сражалась подпольная антифашистская комсомольская органи-
зация «Молодая гвардия». 36. Песня, ставшая знаменитой поле выхода на экраны
кинофильма «В бой идут одни «старики».

По вертикали: 1. «...–Неман» – французский истребительный авиационный полк
«Сражающаяся Франция». 2. Река, с плацдарма которой 3-й Украинский фронт осу-
ществил главный удар в Ясско-Кишинёвской операции. 3. Успех в войне, полный раз-
гром противника. 4. Рядовой флота. 5. Стоянка войск в полевых условиях. 6. Маршал
авиации, трижды Герой Советского Союза. 9. Город, вошедший в состав Украинской
ССР в результате освободительного похода Красной Армии в 1939 году. 14. Харак-
терное для советской эпохи уважение, оказываемое ветерану. 15. Генерал армии,
награждённый орденом «Победа», участник Ялтинской и Потсдамской конференций
союзников. 16. Девятьсот дней ужаса Ленинграда. 17.  Советский писатель, Лауреат
Государственной премии СССР, автор романов «Война» и «Москва,  41-й». 22. Бой-
ница, которую Александр Матросов закрыл своим телом. 23. Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза, награждённый орденом «Победа». 26. Се-
ло, где впервые вступила в бой 1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшко.
28. Советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой Советского
Союза. 29. Город Воинской славы в верховьях Волги. 30. Рамка для патронов в огне-
стрельном оружии. 31. Огнемётная начинка.

Ответы на кроссворд в газете за 19.06. 20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Баррикада». 8. Отечество. 10. Встреча. 11. Жухрай. 12. Катю-
ша. 13. Радикал. 18. «Аврора». 19.  Ячейка.  20. Гори. 21. Изок. 24. Дорога. 25. Его-
ров. 27. Тревога. 32. Свинец. 33. Газета. 34. Гвардия. 35. Окружение. 36. Кавалерия.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Пахмутова. 2. Мичман. 3. Одесса. 4. Стачка. 5. Герман. 6. Евту-
шенко. 9. Орли. 14. «Колокол». 15. «Капитал». 16. Мясищев. 17. Ледокол. 22. Мос-
квичка. 23. Восстание. 26. «Серёжа». 28. Рывкин. 29. Вера. 30. Гримау. 30. Бабель. 

Кроссворд

ССееггоодднняя  ББрряяннссккиийй  ггооссууддаарр--
ссттввеенннныыйй  ииннжжееннееррнноо--ттееххннооллооггии--
ччеессккиийй  ууннииввееррссииттеетт  ооттммееччааеетт
ссввоойй  ююббииллееййнныыйй,,  8800--йй,,  ддеенньь
рроожжддеенниияя..  ППррааввддаа,,  ккооггддаа  оонн
рроожжддааллссяя,,  ууннииввееррссииттееттоомм  еещщёё
ннее  ббыылл  ––  ээттоо  ббыылл  ББрряяннссккиийй  ллеессоо--
ттееххннииччеессккиийй  ииннссттииттуутт..  ССооззддаанн
оонн  ббыылл  ннаа  ооссннооввааннииии  ППооссттаанноо--
ввллеенниияя ССооввннааррккооммаа  РРССФФССРР оотт
22  ииююнняя 11993300  ггооддаа ии  рреешшеенниияя
ППррееззииддииууммаа ВВыыссшшееггоо  ссооввееттаа  ннаа--
ррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа  РРССФФССРР оотт 33
ииююлляя 11993300  ггооддаа..  УУжжее  2255  яяннвваа--
рряя 11993311  ггооддаа  ееггоо  ааууддииттооррииии  ппррии--
нняяллии  ппееррввыыхх  ссттууддееннттоовв……

Институт разместился в ис-
торическом здании Дома банков
и промышленности (арх. АА..ЗЗ..
ГГррииннббеерргг), окончание строитель-
ства которого совпало с откры-
тием института. Одновременно,
с 10 февраля 1931 г., в институ-
те начал работу рабфак.

В довоенные годы институт
пережил несколько переимено-
ваний: в 1933 году – в Брянский
лесной институт, в 1940 году –
в Брянский лесохозяйственный
институт.

Директорами института это-
го периода были Д.М. Зенин
(1930-1936 гг.), Н.Г. Щербович
(1936-1937 гг.), Н.В. Карпов
(1937-1939 гг.), С.К. Юдин
(1939-1942 гг.).

Не прекращалась работа учеб-
ного заведения и в годы Вели-
кой Отечественной войны. Пра-
вда, не в Брянске – в связи с
угрозой оккупации Брянска рас-
поряжением Главлесохраны в
конце августа 1941 г. институт
был переведен в г. Советск
Кировской области. Разместив-
шись на базе Советского лесно-
го техникума, он сразу же возоб-

новил свою работу. Руководство
институтом и техникумом в
1941-1942 гг. осуществлял А.В.
Малиновский.

Многие студенты и препода-
ватели с первых дней войны
ушли на фронт. Героически сра-
жаясь на фронтах, они всеми си-
лами приближали победу. Око-
ло 200 человек отдали свои
жизни за Родину. Им посвящена
мемориальная доска в учебном
корпусе и установлен
памятник у здания
главного корпуса.

В связи с тем, что в
годы войны сотни по-
тенциальных абитури-
ентов оказались на
фронте, резко сокра-
тился контингент сту-
дентов – выпуск спе-
циалистов в 1943 году
составил всего 12 че-
ловек.

После освобожде-
ния г. Брянска инсти-
тут возвратился в род-
ные стены, где 19
июня 1944 г. были
возобновлены учеб-
ные занятия. Реэва-
куация осуществля-
лась под руководством директо-
ра института Ф.М. Гурова
(1944-1945 гг.). Дальнейшее
восстановление института про-
должил директор Г.Н. Моисеев
(1945-1957 гг.).

В 1960 году институт, можно
сказать, получил, своё «второе
рождение». И  опять – под но-
вым именем: Брянский техноло-
гический институт.

Но изменилось не только
название. Изменилось многое.
Во-первых, после реорганиза-
ции учебное заведение превра-
тилось в многопрофильный по-
литехнический ВУЗ. Во-вторых,
на новой территории было осу-
ществлено строительство сов-

ременного студенческого город-
ка, включившего в себя учебный
корпус, многоэтажное общежи-
тие, стадион, столовую...

Большая заслуга в этом при-
надлежит профессору, доктору
сельскохозяйственных наук Все-
володу Васильевичу Памфи-
лову, возглавившему институт в
1957 году. 

…Когда началась война,
Всеволод Васильевич был аспи-

рантом Брянского лесохозяй-
ственного института. В июле
1941 года ушёл добровольцем
на фронт. Боевые действия
начал рядовым 222-й стрелко-
вой дивизии. Годы войны прове-
ли его по дорогам Западного,
Калининского, 1-го Прибалтий-
ского фронтов. Участвовал в
битвах под Москвой, Ельней.
Закончил войну под Кёнигсбер-
гом в звании капитана.

За боевые заслуги был
награждён орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

Вернувшись в институт, Все-
волод Васильевич окончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую
диссертацию, получил звание
доцента, стал заведующим ка-
федрой лесоустройства. Три го-
да был советником по отрасли
«деревообработка и лесное хо-
зяйство» при советском посоль-

стве в КНР, руководил
аспирантурой в Пекинском
институте. После возвра-
щения на Родину в 1957
году получил назначение на
должность ректора Брян-
ского технологического ин-
ститута, в которой прорабо-
тал 19 лет, защитил доктор-
скую диссертацию, получил
звание профессора, многие
годы возглавлял кафедру
древесиноведения. Именно
под его руководством осу-
ществлялось широкомас-
штабное развитие институ-
та, укреплялась его мате-
риально-техническая база.

Советская Родина высо-
ко оценила и трудовые

заслуги В.В. Памфилова – за
успешную работу по развитию
института он был удостоен орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни, двух орденов «Знак Почёта»,
медали «За трудовую доб-
лесть», награждён грамотами
Министерства высшего и сред-
него специального образования
РСФСР. 

С 1976 по 1988 год институ-
том руководил профессор, док-
тор сельскохозяйственных наук
Евгений Сергеевич Мурахта-
нов.

В этом году, кстати, учебное
заведение будет отмечать ещё
одну юбилейную дату из совет-
ской эпохи – 40 лет назад, 5

августа 1980 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР
ззаа  ббооллььшшииее  ззаассллууггии  вв  ппооддггооттоовв--
ккее  ккааддрроовв Брянский технологи-
ческий институт был награж-
дён орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

С 1988 г. по 2002 г. институт
возглавлял доцент, кандидат
технических наук, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Леонид Алексан-
дрович Шахнюк. В связи с
развитием ВУЗа, в 1995 году
Брянский технологический инс-
титут был переименован в Брян-
скую государственную инженер-
но-технологическую академию.

В июле 2015 г. Брянская госу-
дарственная инженерно-техноло-
гическая академия стала уни-
верситетом. Это многопрофиль-
ное учебное заведение, в состав
которого входят 3 института. 

Жизнь продолжается…

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

На снимках: первое здание
института, получившее отраже-
ние в филумении; студенты
Брянского лесотехнического ин-
ститута 1931-32 гг.; фронтовик
В.В. Памфилов – будущий рек-
тор.

ССттррааннииццыы  ббрряяннссккоойй  ииссттооррииии

МОЛОДОЙ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ...
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