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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Как уже сообщалось, 44-я Конференция областного отде-
ления КПРФ, проходившая 20 июня 2020 года, выдвинула
кандидатом на должность губернатора Брянской области от
избирательного объединения «Брянское областное отделе-
ние политической партии «КПРФ» Андрея Георгиевича
Архицкого.

«Брянская правда» сообщала и о том, что, собрав
необходимые для прохождения так называемого «муници-
пального фильтра» подписи депутатов,  17 июля А.Г. Архиц-
кий представил в Брянскую областную избирательную
комиссию и подписные листы, и все остальные документы,
нужные при регистрации кандидатов в губернаторы. 

И вот – пройден очередной этап: 24 июля облизбирком
завершил проверку документов и зарегистрировал
А.Г. Архицкого кандидатом в губернаторы Брянской области.

Многие аналитики сходятся во мнении, что с регистраци-
ей лидера брянских коммунистов избирательная кампания
стала конкурентной. 

В избирательном бюллетене в итоге оказалось 5 канди-
датов, трое из которых представляют парламентские партии
и являются известными в области политиками – это дей-
ствующий губернатор Александр Богомаз, вышеупомянутый
коммунист депутат областной Думы Андрей Архицкий и ещё
один депутат от «Справедливой России» Сергей Курден-
ко. Остальные двое – типичные «мурзилки» от партий-лили-
путов, технические кандидаты, массовка в общем (всегда
лояльная действующей власти, ведомая и зависимая).

ЛДПР, несмотря на громкие заявления, от выборов
тихонько самоустранилась: Борис Пайкин получил вожде-
ленный пост председателя комитета Госдумы, а ещё один
депутат от ЛДПР Вадим Деньгин с лёгкой руки Богомаза по
плану «Единой России» должен получить на пятилетку кре-
сло сенатора.

И ещё на одну пикантную деталь указывают политологи,
по мнению которых  эсера Курденко взяли на выборы в каче-
стве «торпеды» против коммуниста. По замыслу политтехно-
логов и советников Богомаза, он должен будет пытаться вся-
чески дискредитировать Архицкого и КПРФ якобы от имени
оппозиции. Хотя Курденко и оппозиция – понятия абсолютно
с разных полюсов...

А н д р е й
Архицкий изна-
чально был пос-
тавлен в самые
тяжёлые усло-
вия из всех зая-
вившихся и заре-
гистрированных
кандидатов. Ему
грубо «затыкали
рот» на заседа-
ниях областной
Думы, жёстко ме-

шали собирать подписи депутатов для прохождения так
называемого «муниципального фильтра».  При этом ещё
психологически давили на него через все губернаторские
СМИ, не стесняясь оскорбляли в анонимных телеграмм-ка-
налах...

Между тем, сайт Центрального Комитета  КПРФ
откликнулся на регистрацию А.Г. Архицкого  публикацией,
завершающейся словами: ––  ММыы  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяеемм
жжииттееллеейй  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ттееппееррьь  уу  нниихх  ппоояяввииллаассьь
ррееааллььннааяя,,  аа  ннее  ллииппооввааяя  ааллььттееррннааттиивваа  ББооггооммааззуу..  ССввооеейй  ппрреедд--
ввыыббооррнноойй  ииссттооррииеейй  ААррххииццккиийй  ддооккааззаалл,,  ччттоо  оонн  ннее  лляяжжеетт  ««ппоодд
ееддииннооррооссссоовв»»........

КОММУНИСТЫ БЫЛИ И ОСТАЛИСЬ!

Андрей Георгиевич
АРХИЦКИЙ родился 1 янва-
ря 1968 года. Его малая роди-
на – деревня Слобода Унеч-
ского района Брянской обла-
сти. Родители были простыми
тружениками: мама – рабо-
чая завода «Тембр», отец
работал в сельском хозяй-
стве, последние годы был
лесником Унечского лесниче-
ства.

В 1985 году Андрей окон-
чил Старогутнянскую сред-
нюю школу и поступил в
СПТУ №6 города Унеча
учиться на помощника маши-
ниста тепловоза. Однако
завершить обучение ему не
удалось – прямо с учебной ска-
мьи его в 1986 году призвали в
Советскую Армию. 

Служба стала для Архицко-
го настоящей школой жизни.
Служить ему довелось в раз-
ведке – сначала в самой
южной точке СССР – городе
Кушка Туркменской ССР,
затем – в составе ограниченно-
го контингента советских войск
в республике Афганистан.
Андрей неоднократно прини-
мал участие в боевых опера-
циях, был тяжело ранен, за
проявленное мужество награж-
дён орденом Красной Звезды.

После армии А.Г. Архицкий
пошёл по стопам отца, и в 1988
году поступил в Брянский тех-
нологический институт на
факультет «Лесное хозяй-
ство». В 1993 году, получив
диплом инженера лесного
хозяйства, Андрей Георгиевич
поступил в заочную аспиранту-
ру, а применять полученные во
время учёбы знания отправил-
ся в Унечский лесхоз, где тру-
дился сначала руководителем
базисного питомника, а затем
– инженером охраны и защиты
леса. 

В 1995 году Андрей Архиц-
кий перевёлся в очную аспи-
рантуру, где сосредоточил
своё внимание на изучении
вопросов, связанных с радиа-
ционной защитой лесов от
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Этой же теме
он посвятил свою кандидат-
скую диссертацию, которую
успешно защитил в 1998 году в
Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К.А.
Тимирязева, став кандидатом
биологических наук.

Изучением и преподавани-
ем вопросов радиационной
защиты продолжил заниматься
и дальше в качестве старшего
преподавателя Брянской госу-

дарственной инженерно-техно-
логической академии, с 2000
года – в должности доцента
кафедры «Радиационная эко-
логия и безопасность жизне-
деятельности». Здесь Архиц-
кий проработал до 2014 года,
преподавал студентам различ-
ные дисциплины. За эти годы
он написал и опубликовал
более 40 научных работ, посвя-
щённых радиационной эколо-
гии и безопасности. 

Одновременно с научной и
преподавательской работой
Андрей Георгиевич Архицкий
активно занимался обществен-
ной деятельностью. В 2001
году он вступил в КПРФ – сле-
дуя собственным убеждениям
и привитому с детства стре-
млению к справедливости.
Прошёл все ступеньки партий-
ного роста, начиная с так назы-
ваемой «полевой работы» –
агитация и общение с людьми,
участие в пикетах и митингах,
раздача листовок и партийной
печати. 

В 2009 году Андрей Георги-
евич был избран депутатом
Брянской областной Думы
пятого созыва от КПРФ. В это
же время, благодаря его актив-
ной общественной работе,
товарищи по партии избирают
его вторым секретарём Брян-
ского областного комитета
КПРФ. В 2014 году избирался
депутатом Брянского городско-
го Совета народных депутатов,
коммунисты доверили А.Г.
Архицкому возглавить фрак-
цию КПРФ в горсовете. В 2019
году вновь избран депутатом
Брянской областной Думы и
руководителем фракции КПРФ
в областном парламенте. В
2020 году возглавил обла-
стную партийную организацию
в качестве первого секретаря
обкома. 

Андрей Архицкий женат и
счастлив в браке уже почти 30
лет. Есть дочь, недавно роди-
лась внучка.

ККаассссааннддррааККаассссааннддрраа
ээппооххииээппооххии
ппееррее--ппееррее--
ссттррооййккииссттррооййккии
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Удивительны события послед-
него времени. Россияне, пальцем
о палец не ударившие ради себя
лично, встают горой за людей,
которых действительно любят,
действительно уважают!

Сколько было криков во времена
самоизоляции, – народ был зол, был
недоволен, но дальше слов и забавных
протестов в интернете дело не заходи-
ло. Нас заставляли гулять по расписа-
нию, заставляли носить маски и пер-
чатки, лишали работы и вовсе не помо-
гали материально. А народ молчал... 

А тут – просто поразительно, как
сплотились наши граждане, когда дело
коснулось Грудинина, а впоследствии
и Фургала. На непрекращающиеся
митинги в поддержку хабаровского
губернатора постоянно выходит от 10
до 50 тысяч человек.

Почему выходят, зачем?
А затем, что Фургал – народный

избранник. Человек, которого выбра-
ли люди. И, судя по тому, как они вста-
ли за него горой – он оправдал их
доверие в полной мере!

А для второго люди собирают
«народный миллиард», чтобы он рас-
платился со своим же совхозом имени
Ленина, которому, якобы, нанёс
ущерб. Народ реально встал горой за
Грудинина, многие переводят свои
кровные, несмотря на довольно тяжё-
лое финансовое положение.

Вот уже в поддержку Павла Груди-
нина и Совхоза имени Ленина в России
прошёл первый телемарафон. Онлайн-
марафон в виде прямого эфира из
импровизированной студии в Москве с
прямыми включениями активистов из
регионов транслировался на канале
«Спец» с 13.00 вторника до часа ночи
среды. Каждому спикеру отводилось
25 минут, выступления перемежались
музыкальными и поэтическими пауза-
ми.

Одним из первых в поддержку
директора Совхоза имени Ленина
выступил экс-губернатор Иркутской
области Сергей Левченко:

– Я приехал, чтобы поддержать
Павла Николаевича, рассказать
людям, насколько важно сохранить его
руководство совхозом. Он во многом
представляет эту современную и про-
грессивную идею – как нужно руково-
дить любым предприятием. Мы дол-
жны его опыт показывать всей стране
и всему миру, и государство должно
помогать таким людям, не разрушать
систему, не тащить у него хозяйство
разными способами – судебными,
политическими. Такие люди и предпри-
ятия должны быть маяками, и все дол-
жны с них брать пример. Я приехал
сказать, что все нормальные люди у
нас в Сибири поддерживают Павла
Николаевича! Страна всегда держа-
лась на труде, взаимопомощи и пра-
вде.

Однако, как выяснили в студии, на
деле ситуация получается обратная:
оба руководителя отметили, что, по
сути, попали в жернова власти, когда
их уникальный управленческий опыт
неожиданно оказался невостребован-
ным.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))

ТТРРУУДДННООССТТИИ  ББООРРЬЬББЫЫ  ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕВВ,,
ООТТ  УУГГРРООЗЗ  ИИ  ТТРРААВВЛЛИИ  ННЕЕ  ССЛЛООММААЛЛИИССЬЬ!!
ЗЗАА  ЧЧИИННЫЫ  ИИ  ЗЗВВААННЬЬЯЯ  ННЕЕ  ДДЕЕРРЖЖААЛЛИИССЬЬ!!

ЗЗАА  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  ИИ  ССЛЛААББЫЫХХ  ЗЗААССТТУУППААЛЛИИССЬЬ!!
ББЕЕССААММ--ООЛЛИИГГААРРХХААММ  ННЕЕ  ППРРООДДААЛЛИИССЬЬ!!

Коммунист Андрей Архицкий

зарегистрирован кандидатом

в губернаторы Брянской области

Знакомьтесь,

наш кандидат! РОССИЯ
ПРОСЫПАЕТСЯ?

ББооллььшшииее  ггееррооииББооллььшшииее  ггееррооии
ммааллееннььккооггооммааллееннььккооггоо
ссееллаассееллаа 3

ДДееттяямм  ДДееттяямм  
ввооййнныыввооййнныы
ввннооввьь  ввннооввьь  
ооттккааззааннооооттккааззаанноо
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
– На нас вдруг напали со всех

сторон... Для правящего режима
результаты руководителей, кото-
рые являются примером для всех,
– острый нож, потому что люди
задумываются: а, может, рреежжиимм
ннее  ттууддаа  ннаасс  ввееддёётт, он уничтожает
лучшее... Любыми способами!
Поэтому к Павлу Николаевичу
нашли вот такой способ, ко мне –
другой, к Фургалу – прегрешения
многолетней давности...

Отметил иркутский политик и
то, как активно работает сегодня
система подавления – «полицей-
щина»… 

Участники телемарафона
отмечали, что наступает время
страха режима перед народом, и
власть намерена действовать
жестко. В этом своём стремлении
она не остановится и перед унич-
тожением уникальнейшего пред-
приятия. А уникально оно, как под-
черкнул в своём выступлении
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, помимо передовых
технологий, роботизации произ-
водства и высокого уровня оплаты
труда работников, уже и тем, что,
в отличие от многих других, не
развалилось в перестроечные
годы, уцелело после пяти рейдер-
ских атак в 90-е, вот только отби-
ваться от новой мафии сегодня
оказалось сложнее. Почему?

– Потому что те, кто носит
судейские мантии, прокурорский
чин имеет, сидит в кабинетах, в
том числе и кремлёвских, продол-
жают душить лучшее в Европе
хозяйство…

Отвечая на вопрос ведущей,
задумается ли власть над тем, что
наше общество сможет сплотить-
ся и защитить уникальное пред-
приятие, Геннадий Андреевич
отметил, что сейчас многое зави-
сит от солидарности людей, от их
помощи и поддержки.

– Патриотические силы дол-
жны проявить сейчас волю, харак-
тер и редкую сплочённость, но
прежде показать пример защиты
лучших предприятий – Совхоза
имени Ленина, «Звениговского» в
Марий Эл, хозяйства под руковод-
ством династии Сумароковых в
Усолье-Сибирском: эти оазисы
дадут толчок к развитию всей
страны.

Все должны знать, вот всё это
жульё, все чиновники, которые их
покрывают, что мы поднимем всю
страну, но их оттуда выгоним, что
бы они ни делали. А что касается
тех, кто крышует и ворует, рано
или поздно они получат по заслу-
гам: сколько верёвочке ни вить-
ся… Не надо никогда этого жулья,
этих мерзавцев бояться. Россия
выживет, Россия победит.

Известный блогер, депутат-
коммунист Максим Шевченко
заметил, что сущность крими-
нального капитализма полуфа-
шистского типа – душить людей
труда: что толку жаловаться, что
волк-людоед пожирает людей? У
них природа такая. Но против
хищников, которые нападают на
людей, нужно создавать систему
обороны.

– Люди на протяжении долгого
времени работали, вкладывали
средства, получали квартиры, дет-
ские сады, школы – их хотят всего
этого лишить. В этом сущность
зверя. Но нельзя быть в положе-
нии ягнёнка в этой ситуации. Я
всех призываю перевести деньги
по указанным реквизитам, но,
допустим, мы не сумеем собрать
нужную сумму, и что? Руки опу-
стим? Нет, конечно!

О важности именно финансо-
вого сбора участникам марафона
напомнил один из лидеров рос-
сийского национально-патриоти-
ческого движения Юрий Болды-
рев, акцентировавший внимание
на том, что председатель Совхоза
имени Ленина и собственно сов-
хоз поставлены в тяжелейшее
положение иском, решением,
которое Юрий и его единомы-
шленники считают неправедным:

– Ему присуждено, что он дол-
жен своему хозяйству миллиард с
лишним рублей. К счастью, имен-
но совхозу, почему это важно:
потому что мы собираем мил-
лиард не для этих семи «истцов» –
совхоз уже имеет решение, что
этот миллиард пойдёт на строи-
тельство всеобщего бесплатного
детского парка. Для чего мы здесь
сидим? Если 10 миллионов (а то и
больше) голосовало за Грудинина,
то, скинувшись всего по 100
рублей, мы можем решить эту
проблему и отбить эту атаку!

Подчеркнул Юрий Болдырев и
другой очень важный факт, что
Грудинин в своё время выступил
не только от представителей лево-
го движения, но от объединённых
патриотических сил, приведя в
пример ситуацию на Дальнем Вос-
токе, где ряд членов ЛДПР вышли
из партии в знак протеста против
согласия на «размен» Фургала на
Дегтярёва.

Если мы хотим добиться успе-
ха, мы не должны узко ограничи-
ваться своим спектром. Люди доб-
рой воли для того, чтобы добиться
успеха, в том числе и в ситуации с
Грудининым, должны выражать
солидарность и с дальневосточни-
ками, и с хакасцами, и ставить
перед ними вопросы, чтобы они
тоже не ограничивались только
своей повесткой, а были также
солидарны и с нашим Грудини-
ным.

За время марафона в студии
побывали депутаты Государствен-
ной думы Алексей Куринный,
Юрий Афонин, Николай Коло-
мейцев, депутаты Мосгордумы
Екатерина Енгалычева, Олег
Шереметьев, Елена Янчук, Евге-
ний Ступин, актёр Юрий Наза-
ров, бард Юрий Юрченко, журна-
лист из Германии Ульрих Хайден,
популярный блогер и телеведу-
щий Владислав Жуковский.
Дистанционно участие в мара-
фоне приняли и брянские депута-
ты-коммунисты. 

***

Всего за сутки от неравнодуш-
ных людей из разных стран, пред-
принимателей и трудовых коллек-
тивов удалось собрать почти 4
миллиона рублей.

По состоянию на 9 часов утра
22 июля было собрано 40 миллио-
нов 19 тысяч 250 рублей 39 коп.

Коммунисты Брянщины вне-
сли в копилку «Народного мил-
лиарда» 116 тысяч рублей. 

Сбор средств продолжается.

***

РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ  
ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕЧЧИИССЛЛЕЕННИИЯЯ  
ДДЕЕННЕЕЖЖННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ

СБЕРБАНК
Получатель: ЗАО «Совхоз

имени Ленина»
ИНН: 5003009032
КПП: 500301001
Счёт получателя:
40702810838000258005
Краткое наименование Банка:
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
ИНН 7707083893
Корр. счёт:
30101810400000000225
БИК: 044525225 

В поле «назначение плате-
жа» ооббяяззааттееллььнноо нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело
№ А41-89503/18, благотвори-
тельная помощь.

РОССИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ?
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККооммааррииччссккиийй  рраайй--

ккоомм,,  ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя  ии  ссооррааттннииккии  ггоорряяччоо  ии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  8800--ллееттииеемм  ооддннооггоо  иизз
ссттааррееййшшиихх  ккооммммууннииссттоовв  ррааййооннаа,,  ааккттииввннооггоо
ппррооппааггааннддииссттаа  ллееннииннссккиихх  ииддеейй,,  ннааддёёжжннооггоо  ии
ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа

Петра Ивановича 

СОЛОМИНА!
Искренне желаем Вам, уважаемый

Пётр Иванович, крепкого здоровья, долго-
летия, успехов в личной жизни и обще-
ственной работе!

От всей души, с любовью, уваженьем, 
С прекрасной датой мы поздравить

Вас спешим.
В восьмидесятый юбилейный

день рождения,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная!
Тепла, поддержки Вам

от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ККааррааччееввссккиийй  рраайй--
ккоомм,,  ссооррааттннииккии,,  ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттииеемм    ппааттррииооттаа  ссооццииааллии--
ссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа,,    ккооммммууннииссттаа  сс  11997711
ггооддаа,,  ппооддппооллккооввннииккаа  ззааппаассаа

Владимира Львовича

ПЕРЕДЕЛЬСКОГО!

Будьте здоровы и счастливы на долгие
годы! Пусть успех и удача не покидают Вас
никогда – ни в делах, ни в планах, ни в
устремлениях! Пусть всегда окружают Вас
дорогие люди и верные друзья!

Жизнь прожить – не поле перейти,
Не бывает лёгкого пути.
Всё бывало – радость и печаль,
Пусть же светлой будет Ваша даль!
В семьдесят желаем славных дел,
Как награду – мудрости удел.
Вам здоровья, счастья без границ
И улыбок дорогих Вам лиц!

С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем!

Депутат Брянской облду-
мы коммунист А.Г. Архицкий
в качестве законодательной
инициативы в очередной раз
обратился к председателю
облдумы В.И. Попкову с про-
ектом закона Брянской обла-
сти «О детях войны, прожи-
вающих в Брянской обла-
сти». И вновь, как и следова-
ло ожидать, получил отказ,
подписанный 22.07.2020 г.
и.о. председателя облдумы
В.В. Беляем.

Предметом регулирова-
ния  представленного зако-
нопроекта установлены пра-
воотношения в области госу-
дарственной поддержки лиц,
являющихся гражданами
Российской Федерации, про-
живающих на территории
Брянской области и родив-
шихся в период с 22 июня
1928 года по 2 сентября 1945
года на территории бывшего
Советского Союза.

Мотивировался отказ
несколькими причинами: «в
документе содержатся
внутренние противоречия
и пробелы, а также юриди-
ко-технические (!) неточно-
сти». В пояснительной
записке «не установлен раз-
мер денежной выплаты
«детям войны». Финансовое

обеспечение мер социаль-
ной поддержки предполага-
ется осуществлять за счёт
средств областного бюдже-
та, однако «отсутствует
информация об источниках
финансирования новых рас-
ходных обязательств». А
денег, как известно, на эти
цели в бюджете не предус-
мотрено.

Но главное в этом ответе
– убеждённость господина
Беляя, что «ряд мер социаль-
ной поддержки, предлага-
емых в законопроекте, уже
предоставляются на феде-
ральном и региональном
уровнях большинству граж-
дан старшего поколения».
Среди них инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной
войны и члены семей погиб-
ших участников и ветеранов
войны, ветераны боевых
действий, труженики тыла,
жители блокадного Ленин-
града, малолетние узники,
инвалиды, ветераны труда. А
«получение социальной под-
держки по нескольким осно-
ваниям не предусмотрено».

Хочется в очередной раз
напомнить г-ну Беляю, что
положение статьи 26.3
Федерального закона от 6
октября 1999 г. №184-ФЗ

«Об общих принципах орга-
низации законодательных
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов
РФ» позволяют органам
государственной власти
субъектов РФ самостоя-
тельно устанавливать ме-
ры социальной поддержки
гражданам, проживающим
на их территории, за счёт
средств бюджетов субъек-
тов Российской Федера-
ции путём принятия соот-
ветствующих нормативных
правовых актов».

Это г-н Беляй, наверняка,
знает, потому отказ получил
новое звучание: не просто «в
казне денег нет», а внесён-
ный коммунистами законо-
проект «юридико-техниче-
ски» неточен.  

Видимо, как кость в горле
единороссовскому большин-
ству в облдуме тот факт, что
проблемой поддержки «де-
тей войны» занимается
КПРФ, по инициативе ко-
торой и создана общерос-
сийская общественная орга-
низация «Дети войны», и
депутат-коммунист Андрей
Архицкий.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ПЕСНЯ СТАРАЯ, ЗВУЧАНИЕ НОВОЕ

Уважаемая редакция! Пи-
шет Вам Мария Григорьевна
Зайцева  – ветеран труда с
рабочим стажем более 60
лет, пенсионерка из поколе-
ния «детей войны», мне уже
80 лет, воспитала троих
детей.

На страницах вашей газе-
ты хочу выразить чувство
глубокой благодарности
председателю ЦК КПРФ Ген-
надию Андреевичу Зюгано-
ву за проявленное внимание
к детям войны. Недавно я
получила медаль «Дети
войны» и удостоверение к
ней, подписанное Геннадием
Андреевичем. Для меня это
дорогой подарок на всю
оставшуюся жизнь. От имени
всех «детей войны» Брянщи-
ны хочу пожелать ему крепко-
го здоровья, успехов в его
нелегком труде. Пусть креп-
нет наша достойная партия
КПРФ под его руководством!

Также спасибо большое
председателю Брянского
отделения «Дети войны»
Маргарите Михайловне
Трегубовой за её хлопоты по
вручению медалей, за внима-

ние и поддержку. В наше
нелегкое время это дорогого
стоит.

И отдельно хочу обратить-
ся к нашему губернатору А.В.
Богомазу. Слышала по теле-
визору, что Вы постоянно
присутствовали на заседа-
ниях областной Думы, на
которых неоднократно ком-
мунисты-депутаты А.Г. Архи-
цкий и К. Павлов поднимали
вопрос о принятии регио-
нального закона о «детях
войны» или хотя бы о ежеме-
сячной материальной под-
держке в сумме 500 рублей,
как это сделано во многих
регионах России. У них поче-
му-то такая сумма находится,
а у Вас, уважаемый Алек-
сандр Васильевич, почему-то
всегда «нет денег».  Воисти-
ну верно говорят в народе,
что «сытый голодного не
разумеет»…

Хочу Вам напомнить, ува-
жаемый губернатор Брян-
ской области, что эти самые
«дети войны»  на своих пле-
чах вынесли все ужасы
фашистской оккупации и
тягости послевоенного вос-

становления страны. Голода-
ли, ели лепёшки из лебеды и
крапивы, травились гнилой
картошкой, в обморок падали
от голода и умирали порой. С
7 лет я работала в колхозе,
помогала заготавливать лап-
ник для голодного колхозного
скота. И я ведь не одна такая,
многие тысячи детей войны
Брянщины постигла такая
участь.

А теперь вы нам плюете в
лицо, утверждая, что мы и
так много льгот имеем.
Может, кто и имеет, но только
не мы, «дети войны». 

Пишу об этом с болью в
сердце, со слезами обиды на
глазах. «Спасибо» Вам и
вашему правительству за
такое «внимание» к нам,
«детям войны», и такой «по-
дарок» к 75-летней годовщи-
не Великой Победы. Вот они
– Ваши  истинные «внимание
и забота», о которых Вы так
часто печётесь с празднич-
ных трибун.

Мария Григорьевна
ЗАЙЦЕВА,

ветеран труда,
г. Брянск.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО 
НЕ РАЗУМЕЕТ...
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Когда собираешься расска-
зать о хорошем человеке, не-
вольно задумываешься, что в ха-
рактере такого человека являет-
ся главным, наиболее значимым
– знания, профессиональные на-
выки, доброта, сердечность, бес-
корыстие, самоотверженность и
готовность к подвигу во имя Ро-
дины? Мерилом ценности чело-
века народ считает умение быть
нужным людям, среди которых
он живёт, стремление работать и
быть полезным для других. Доб-
рая слава в народе просто так не
даётся, её нужно заслужить. А
для этого не обязательно совер-
шать подвиг, достаточно добро-
совестно относиться к тому делу,
которому ты служишь.

Хочется, чтобы все узнали
об одной такой семье из плеяды
героических имён – семье Лиля-
ковых: ветеране Великой Отече-
ственной войны и ветеране-же-
лезнодорожнике Николае Павло-
виче и его жене Раисе Васильев-
не (в девичестве Семиохиной) –
труженице тыла, партизанке, ве-
теране железной дороги, о её
родных братьях и сестре Семио-
хиных – партизанах, расстрелян-
ных фашистами и навек остав-
шихся молодыми. Это люди, ко-
торые являются мерилом чести и
совести, ибо в нынешнее слож-
ное противоречивое время, ког-
да нравственные ориентиры для
нашего подрастающего поколе-
ния очень важны и нужны,
необходимо говорить именно о

таких людях, которые всецело
отдавали себя служению своему
народу, своей Родине. 

Николай Павлович Лиля-
ков, ветеран и инвалид Великой
Отечественной войны, родился 1
января 1926 года, в селе Чичко-
во Навлинского района. В боль-
шой семье потомственных
железнодорожников Павла и
Марии Лиляковых было шестеро
детей. Николай до войны окон-
чил 6 классов местной школы,
вступил в комсомол. На войну
попал в 1943 году, в возрасте 17
лет, приписав себе один год.
Сначала сражался с немецко-
фашистскими захватчиками
вместе с партизанами. А с марта
1943-го по 1945-й  воевал в 4-й
отдельной сапёрной роте 36-го
гвардейского стрелкового корпу-
са, входившего в 11-ю гвардей-
скую армию, которая освобож-
дала г. Брянск. 15 августа 1943
года участвовал в освобождении
г. Карачева и других населённых
пунктов Карачевского района.
Николай Павлович прошёл доро-
гами войны от лесных районов
Калуги до города-крепости
Кёнигсберга (Калининграда). Он
был отличным сапёром, надёж-
ным другом и боевым товари-
щем, строгим к себе и отзывчи-
вым к людям. 

При проведении Инстербург-
ско-Кёнигсбергской наступа-
тельной операции в одном из
зимних боёв Николай был
серьёзно ранен в область живо-
та. Долго лежал на снегу и вдо-
бавок к тяжёлому ранению полу-
чил сильное обморожение обеих
ног. После боя его обнаружили
бойцы соседней роты и сразу же
направили в головной полевой
эвакуационный пункт. Врачи
настаивали на ампутации обеих
ног, но Николай Павлович отка-
зался. Хотя половину желудка
из-за сложного ранения врачи
ему всё-таки удалили.

В годы войны  Николай Пав-
лович вступил в ряды Коммуни-
стической партии, и оставался
верным своим убеждениям до
последнего дня своей жизни.

За боевые подвиги Н.П.
Лиляков был награждён ордена-
ми Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1045 гг.», знаком
«Отличный сапёр». 

Из наградного листа о
представлении Н.П. Лилякова
к ордену Красной Звезды:
«Пребывая на фронтах Отече-
ственной войны с марта 1943 г.,
товарищ Лиляков показал себя
дисциплинированным, исполни-
тельным и отважным бойцом. На
работах по строительству наб-
людательных пунктов корпуса,
наведению переправ и ремонту
дорожных мостов по маршруту
следования стрелкового корпу-
са, которые проводились под
артиллерийским огнём и авиана-
лётами противника, он проявлял
отвагу и мужество. Своим лич-
ным примером вдохновлял бой-
цов на лучшую работу. Достоин
награждения орденом Красной
звезды. ККооммааннддиирр  ооттддееллььнноойй

ссааппёёррнноойй  ррооттыы,,  ггввааррддииии  сстт..  ллеейй--
ттееннааннтт  ООввссееееннккоо». 

После долгого лечения в гос-
питалях Николай вернулся в
Брянск. И решил связать свою
жизнь с железной дорогой. Это
решение было вызвано  тем, что
его отец, погибший в годы Вели-
кой Отечественной войны, тоже
был железнодорожником. В 1949
году Николай Павлович устраи-
вается на Брянский паровозо-
строительный завод (так стал
называться с апреля 1946 года
завод «Красный Профинтерн»,
нынешний БМЗ). Затем 42 года
(с 1949 г. по 1991 г.) трудился на
станции Брянск-Льговский Мос-
ковской железной дороги, прой-
дя путь от разнорабочего до
старшего башмачника 4-разря-
да. За добросовестный труд он
награждён медалью «Ветеран
труда», неоднократно поощрял-
ся руководством станции Почёт-
ными грамотами, Благодарно-
стями и премиями. 

Ежегодно, в канун Дня По-
беды 9 мая и Дня освобождения
Брянщины от немецко-фашист-
ских захватчиков 17 сентября, к
Николаю Павловичу приходили
школьники – пионеры и комсо-
мольцы из брянской школы
№40. Ребятам было очень инте-
ресно услышать из уст очевидца
и участника Великой Отече-
ственной войны о тех трагиче-
ских и великих событиях, кото-
рые разворачивались на терри-
тории нашей Брянщины и стра-
ны в целом. В этих мальчишках и
девчонках, как в зеркальном
отражении, Николай Павлович
видел самого себя. Когда-то
таким же молодым и беззабот-
ным был и он. Но война застави-
ла быстро повзрослеть, на ско-
рую руку обучиться военной
науке и быть готовым в любую
минуту отдать свою жизнь за
своих близких, за свою Родину. 

Труженик тыла, партизанка,
ветеран -железнодорожник
Раиса Васильевна Лилякова
(Семиохина) родилась 25 июля
1929 г., в селе Чичково Навлин-
ского района в большой семье,
где кроме неё ещё было пятеро
детей. До войны окончила на-
чальную школу. В годы Великой
Отечественной, когда враг окку-
пировал Навлинский район, вся
семья ушла в партизаны. Пётр
Васильевич был комиссаром
партизанского отряда имени
Микояна, Семион Васильевич и
Мария Васильевна – партизана-
ми, Иван Васильевич – труже-
ником тыла.

Раиса, будучи подростком,
помогала партизанам провизией
и информацией о фашистских
захватчиках, нередко рискуя
своей жизнью. После одной из
карательных акций фашистов
против партизан Раиса вместе с
отцом Василием Семиохиным и
другими жителями деревни была
заперта в здании клуба, фаши-
сты готовили казнь. Но стреми-
тельно ворвавшиеся в село
наступавшие бойцы Красной
Армии сорвали план гитлеров-
цев и спасли жителей от мучи-
тельной смерти в огне. 

Трудовую деятельность
Раиса Васильевна начала после

войны в колхозе села Чичково,
свинаркой. А с 1964-го 23 года
добросовестного труда отдала
станции Брянск-Льговский Мос-
ковской железной дороги, прой-
дя путь от разнорабочей до мон-
тёра пути 4 разряда. Как и муж,
была убеждённым коммунистом,
принципиальным, добропоря-
дочным и отзывчивым челове-
ком. За ратные и трудовые дос-
тижения Р.В. Лилякова награж-
дена государственными награ-
дами – медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне», «Ветеран труда
СССР», знаками «Ударник 11-й
пятилетки», «Победитель соцсо-
ревнования 1977 г.». 

Супруги Лиляковы жили сна-
чала в селе Чичково, а затем с
1949 года – в г. Брянске. Рука об
руку прошли они по этой жизни,
44 года делили пополам горе и
радости. Ни война, ни тяжёлые
послевоенные годы не смогли
разлучить эту дружную семей-
ную пару. Раиса Васильевна
была любящей женой, мамой,
вместе с мужем Николаем Пав-
ловичем вырастили двух достой-
ных дочерей. Валентина Никола-
евна Лилякова (Демьянова) и
Лидия Николаевна Лилякова
(Черникова) – их дочери, ветера-
ны труда, также были удостоены
многих грамот и медалей за мно-
голетний добросовестный труд
на благо Родины. 

А ещё Раиса Васильевна
была доброй бабушкой и праба-
бушкой. Таким замечательным
человеком она была до самой
своей смерти в 2012 году, такой
она продолжает оставаться в
сердцах тех, кто её знал и
любил.

И вот уже многие годы Нико-
лай Павлович и Раиса Васильев-
на покоятся на Ковшовском
кладбище города Брянска (Н.П.
Лиляков умер 17 июля 1993
года). Всегда вместе – и в жизни,
и после смерти.

А на «Стене Скорби», кото-
рая расположена в мемориаль-
ном комплексе «Партизанская
поляна», высечены фамилии
братьев Семиохиных – Петра
Васильевича и Семиона
Васильевича и их сестры Лиля-
ковой (Семиохиной) Раисы
Васильевны, воевавших в пар-
тизанском отряде им. Микояна.

Пётр Васильевич Семио-
хин, родившийся в 1912 г., был
самым старшим в многодетной
семье, у него были ещё млад-
ший брат Иван и две сестры –
Мария и Раиса. По воспомина-
ниям его сестры Раисы Василь-
евны, «Пётр был очень умным,

много книг прочитал. Среди уче-
ников пользовался большим ува-
жением. Бывало, идёт по кори-
дорам школы, и сразу все бало-
ваться переставали и быстро в
школьные кабинеты заходили.
Когда началась война, его
избрали комиссаром партизан-
ского отряда. Помню, как он
один раз к нам в деревню Чичко-
во приезжал на белом коне, бой-
цов в отряд набирал. Агитировал
односельчан, чтобы те вступали
в партизанские отряды и вели
борьбу с немецкими оккупанта-
ми, уничтожали ставленников

фашистов – полицейских и мест-
ных старшин. В нашей деревне
его все любили и уважали».

До войны Пётр Васильевич
Семиохин был директором Нав-
линской средней школы, учите-
лем русского языка и литерату-
ры, а в годы войны – комиссаром
партизанского отряда имени
Микояна. Он был убит немцами
2 ноября 1942 г. 

В братской могиле в д. Сидо-
ровка похоронены 20 воинов и
партизан, погибших при осво-
бождении деревни. На мемори-
альной доске есть и  фамилия
Семиона Васильевича Семио-
хина… 

А в  деревне Лбы (старое наз-
вание Дружное) в братской
могиле покоится прах погибшей
9 сентября 1943 года на поле
брани юной партизанки – сем-
надцатилетней Марии Василь-
евны Семиохиной. После
войны на братской могиле был
установлен скромный обелиск с
именами похороненных здесь
партизан. 

Как вспоминала  о сестре
Раиса Васильевна, «Маша была
боевой дивчиной. Когда к нам
немцы пришли, она в партизаны
подалась. Шестнадцать лет
тогда ей было. Как жила она там,
не знаю, знаю со слов односель-
чан только, как она погибла.
Наступали партизаны на нем-
цев, а она впереди отряда бежа-
ла с криком: «За Родину, за Ста-
лина!»... Многие тогда погибли
из отряда, в том числе и Маша,
но и они многих немцев уложи-
ли. А Машу, как главную из отря-
да, немцы привезли мёртвой в
деревню, сбросили возле колод-
ца и стали искать по хатам её
родственников. Целую неделю
не разрешали хоронить. Помню,
иду воды набрать, а там сестра
лежит убитая, у меня от страха
аж сердце из груди выскакивает.
Наберу быстренько воды и бегу
домой. Если бы немцы тогда
узнали, чья она, нас с отцом
сразу же расстреляли бы. Но
никто нас не выдал. А потом
наши пришли и побили остав-
шихся немцев, а Марию мы похо-
ронили»… 

…Вот такая она – общая био-
графия двух семей… Точнее,
одной семьи – Семиохиных-Ли-
ляковых. Но в ней – биография и
всей нашей страны, в которой,
говоря словами поэта, «все судь-
бы в единую слиты».

Мой дед, ветеран войны,
коммунист Николай Павлович
Лиляков очень сильно пережи-
вал распад Советского Союза в
декабре 1991 года. Он говорил:
«Все мы привыкли жить в этой
стране, гордиться ею, несмотря
на все её проблемы. Несмотря
на трудности, люди жили счаст-
ливо, верили коммунистам и
ежедневно убеждались в пра-
вильности выбранного пути.
Октябрьская революция утвер-
дила власть народа. Большеви-
ки и коммунисты сплачивали
вокруг себя все народы мира в
единую семью. Именно они вели
народ по верному пути. Воины
35 национальностей всего
Советского Союза в трудную
годину Великой Отечественной
войны встали на защиту своего
Отечества! За его свободу и
независимость дрались и сложи-
ли свои головы лучшие сыны
братских республик СССР. Все
считали себя братьями и сёстра-
ми одной большой семьи. Этого
нам забывать нельзя! А мы —
верные сыны одного Отечества
– Советского Союза, мы друг без
друга не проживём. Наша сила и
могущество — в братском един-
стве. Только вместе можно пере-
жить все невзгоды. Так жили
наши отцы и мы, и так должны
жить наши дети и внуки!»

Константин ЧЕРНИКОВ,
ввннуукк  ЛЛиилляяккооввыыхх..

ЭЭттоо  ннаашшаа  сс  ттооббоойй  ббииооггррааффиияя......

БОЛЬШИЕ ГЕРОИ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА
ККрраассиивваа  ии  ббооггааттаа  ббрряяннссккааяя

ззееммлляя..  ППррееккрраасснныы  ееёё  ггооррооддаа  ии
ссёёллаа,,  жжииввооппиисснныы  ппрриирроодднныыее
ппееййззаажжии..  ВВссее  ээттии  ссллоовваа  ммоожжнноо
ббеезз  ппррееууввееллииччеенниияя  ооттннеессттии  ии  кк
ННааввллииннссккооммуу  ррааййооннуу..

Но не только природными и
архитектурными богатствами
обладает этот район Брянщины.
Он славен также и плеядой
замечательных людей, которая
выросла в маленьких деревнях
и сёлах этого района. В их числе
А.В. Коптеев – российский учё-
ный-историк, этнолог, А.И. Поп-
рядухин – полковник, заслужен-
ный работник МВД СССР, Герой
Советского Союза, А.Д. Пахо-
мов – заслуженный работник
культуры РСФСР, Н.А. Столя-
рова – чемпион мира по стрель-
бе и другие.

Даже в тяжёлое для страны
время не оскудевала навлин-
ская земля на великих людей –
в суровые годы войны она выд-
вигала героев-бойцов. С.Г. Тро-
фименко – Герой Советского
Союза, командующий 53-й от-
дельной армией, уроженец
с. Ревны, Д.В. Емлютин – Герой
Советского Союза, начштаба
партизанского движения, уроже-
нец д. Лбы, А.В. Ижукин – Ге-
рой Советского Союза, минёр-
подрывник, уроженец д. Сытен-
ки, В.Н. Максаков – Герой Со-
ветского Союза, командир тан-
ковой бригады, уроженец
д. Салтановка. Имеются в райо-
не и полные кавалеры солдат-
ского ордена Славы – И.И.
Барабанов из села Гремячее и
В.И. Воробьёв из деревни Кра-
пивна. А.П. Тарасенкова явля-
ется единственным в Навлин-
ском районе и во всей Брянской
области кавалером ордена Тру-
довой Славы трёх степеней. 

Славится навлинская земля
и творческими людьми. Имя
Л.А. Мирошина, военного жур-
налиста и поэта из с. Чичково,
хорошо известно не только в
районе, но и за его пределами.

Дополнить этот список я
хотел бы ещё двумя фамилия-
ми, прославившими Навлинский
район, – Лиляковых и Семио-
хиных, уроженцев маленького
села Чичково. Их боевые и тру-
довые подвиги навсегда оста-
нутся в памяти людей, знавших
и любящих их.
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ССееллоо  ССуушшаанныы  ККллииммооввссккооггоо
ррааййооннаа  – ттииппииччнныыйй  ооббррааззччиикк
ппооррууггаанннноойй  ии  ррааззооррёённнноойй  ззаа
ггооддыы  ттаакк  ннааззыыввааееммыыхх  ррыыннооччнныыхх
ррееффооррмм  ннееккооггддаа  ццввееттуущщеейй  рроосс--
ссииййссккоойй  ссееллььссккоойй  ггллууббииннккии..

В советские годы на терри-
тории поселения успешно раз-
вивалось коллективное хозяй-
ство, кстати, одно их лучших в
районе, с гордым названием
«Родина», которое долгие годы
возглавлял известный и уважа-
емый в области руководитель
Павел Николаевич Очканов. 

В начале 80-х годов в селе
построили новую типовую
школу на 250 учащихся, детский
сад, торговый центр, возвели
комплекс коттеджей со всеми
удобствами для работников
сельского хозяйства. Одним
словом, жизнь бурлила и посту-
пательно развивалась, делая
быт сельчан всё комфортнее и
благополучнее, как, впрочем, и
условия их труда на современ-
ных животноводческих ком-
плексах, оснащённых полным
набором механизированных
процессов. Казалось, что уже
ничто не сможет разрушить тра-
диционное земледелие и усто-
явшийся сельский образ
жизни...

Но беда пришла. Её прине-
сли на эту благословенную
землю варвары в лице лжере-
форматоров 90-х годов – как
теперь выясняется, наймитов
иностранных спецслужб. А их
последователи довершили раз-
грабление, разорение и уничто-
жение созданного за годы
Советской власти народного
достояния. Мамаем прошла эта
напасть и по сытым и счастли-
вым Сушанам: разрушила
животноводческие комплексы,
ликвидировала и растащила
годами создаваемое хозяйство,
не оставив, что называется,

камня на камне, взамен не соз-
дав ничего даже подобного,
ввергла в запустение и одича-
ние пахотные земли. 

Люди остались без работы и
средств к существованию. Кто
помоложе, отправились на
заработки в столицу, старшее
поколение стало быстрыми тем-
пами отходить в мир иной, а
большая часть населения, не
видя никаких перспектив на
будущее, стало массово поки-
дать родное село. Сушаны стре-
мительно опустели, сохранив
сегодня лишь 180 своих обита-
телей. И распад вошел в завер-
шающую фазу. Два года назад
закрыли школу, разворовали её
газовую котельную, кстати, не
так давно построенную, вскоре
исчез и детский сад. Следом
упразднили сельскую админи-
страцию, село присоединили к

соседнему поселению, находя-
щемуся от него в 16 киломе-
трах. Наполовину, по кирпичам,
разобрали торговый центр,
оставив лишь место для неболь-
шого магазина товаров повсе-
дневного спроса. А месяц назад
лишили и последнего блага
цивилизации — маршрутного
автобусного сообщения с
районным центром и центром
сельского поселения. Населе-
ние села составляют в основ-
ном люди пожилого возраста,
страдающие разного рода забо-
леваниями, и потому имеющие
постоянную потребность посе-
щать районные больницу, поли-
клинику, аптеку, а также посе-
щать районный центр по мно-
гим другим личным вопросам.

18 июля в селе Сушаны
побывал первый секретарь Кли-
мовского райкома КПРФ
В.И. Гребенников. В сельском
магазине – единственном мес-
те, где люди могут обсудить
свои проблемы, он поговорил с
местными жителями. С болью в
душе они рассказывали о своих
проблемах и очень просили ока-
зать помощь в возобновлении
автобусного сообщения с
районным центром хотя бы нес-
колько раз в неделю. 

В.И. Гребенников взялся за
решение этой проблемы и выяс-
нил, что маршрут закрыт по
личному распоряжению гла-
вы администрации района
С. Кубарева, которому, как
видно, совершенно безразлич-
но страдание людей. Этот заб-
ронзовевший главный едино-
росс района, получающий из
казны района за свой «псевдо-
труд» более 100 тысяч рублей в
месяц, вряд ли когда испытав-
ший на себе подобные лише-
ния, легко и непринуждённо
объяснил свои действия отсут-
ствием денег в бюджете, кото-
рые успешно «дербанятся» на
оплату безделья своих многочи-
сленных чиновников.

А как же закон? Ведь в
Федеральном законе ФЗ-131
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в РФ» чётко записано, что
организация транспортного
обслуживания населения в гра-
ницах муниципального района
относится к его вопросу местно-
го значения, а значит обязана
неукоснительно исполняться, и
соответственно финансировать-
ся. А весь этот лепет С. Кубаре-
ва о недостатке средств не
только несостоятелен, но и пре-
ступен.

В связи с этим первый
секретарь местного отделения
КПРФ Владимир Ильич Гребен-
ников обратился к прокурору
района с официальным пись-
мом, требуя обязать чиновников
надлежащим образом испол-
нять закон и организовать для
жителей села Сушаны транс-

портное сообщение.
Будем ждать и надеяться,

что око государево займёт твёр-
дую позицию, и жители села
Сушаны получат возможность
пользоваться транспортными
услугами. 

Однако проблема жителей
данного села не единична. Она
свойственна и жителям других
сельских поселений. Пишут и
звонят с тревогой из сёл Камен-
ка, Пруска, Плавна, Хоромное и
других. Жители этих населён-
ных пунктов, привыкшие в годы
Советской  власти к ежедневно-
му трёхразовому движению
маршрутного автобуса, ныне
испытывают потрясения, пос-
кольку даже автобус три раза в
неделю, как это происходит
сегодня, может в любое время
оказаться несбыточной мечтой.
У районной власти в этом
вопросе всегда наготове безот-
казное оружие – убыточность
рейсов. 

И вот тут и проявляются во
всей красе цинизм, лицемерие,
«блеск» и нищета выстроенной
ими системы. Вначале своими
разрушительными действиями
довели село до крайней черты,
а теперь оставшихся там сла-
бых и немощных людей по сути

бросают на произвол судьбы, не
утруждая себя поисками путей
решения назревших вопросов.
Климовскому АТП за прошлый
2019 год администрация района
задолжала около двух миллио-
нов рублей дотации, положен-
ной по условиям контракта, и не
собирается эти деньги возвра-
щать предприятию. За 6 меся-
цев этого года долги автотранс-
портному предприятию выросли
ещё на 500 тысяч рублей.
Сколько пройдено кабинетов
разного уровня, сколько исписа-
но писем руководителем АТП?
А в ответ – тишина и только
вальяжная улыбка главы адми-
нистрации района С. Кубарева
и его скандально известного
заместителя господина Горохо-
ва – денег нет. 

Издевка!!! От безнаказанно-
сти и вседозволенности. В
результате перевозчик не
может платить даже минималь-
ную зарплату своим работни-
кам, содержать производствен-
ную базу и обеспечивать безо-
пасность перевозки людей.
Если ситуация не изменится, то
АТП грозит банкротство – со
всеми вытекающими послед-
ствиями для жителей района. И
в этой ситуации униженные,
оскорблённые производствен-
ники находят в себе последние
силы платить налоги, чтобы, как
ни странно, содержать кубаре-
вых и им подобных... Доведен-
ный до отчаяния бесконечными
издевательствами со стороны
С. Кубарева и К° руководитель
АТП А.А. Заец также решил
искать защиту в лице прокура-

туры района, благо,
что там появились
новые люди, не свя-
занные «узами дру-
жбы» с администра-
цией района. А жите-
ли района ищут
защиту в лице пер-
вого секретаря
Брянского обкома
КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ
в областной Думе
А.Г. Архицкого. 

Людей, кроме
всего, беспокоит и
техническое состоя-
ние автобусного вок-
зала в Климово –
там, как через реше-
то, течёт кровля,

вода льётся за воротники пасса-
жиров; развалившийся перрон;
грозит обрушиться на головы
железобетонное перекрытие;
сплошь в ямах и выбоинах
полы; отвалившаяся штукатур-
ка. 

Сколько ни обращались к С.
Кубареву – всё бесполезно. А
ведь здание автовокзала нахо-
дится в государственной соб-
ственности. А у главы админи-
страции района – всё то же
отшлифованное бюрократиче-
ское клише: денег нет и не
предвидится. 

Полностью разуверившись в
местной власти, люди стали
собирать подписи под обраще-
нием к коммунистам. Во время
недавнего визита в Климово
первый секретарь Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкий
по просьбе руководителя МО
КПРФ Климовского района В.И.
Гребенникова побывал на авто-
бусном вокзале, где его ждали
люди, которые и вручили
Андрею Георгиевичу петицию. В
ответ они получили заверения,
что он, как депутат Брянской
областной Думы и член Кон-
трольно-ревизионной комиссии
ЦК КПРФ, вплотную займётся
проблемами климовчан. 

Вот ведь как получается…
На самом деле коммунисты ока-
зываются последней надеждой
людей, зачастую последней
инстанцией, в которой ещё
живет справедливость, поря-
дочность, сострадание и уча-
стие. 

Вот и пример тому – опять
же из нашего, Климовского
района. Куда только не обраща-
лись жители с. Могилёвцы на
протяжении трёх последних лет
по поводу ремонта дороги – всё
бесполезно. Пока не вышли на
депутата областной Думы от
КПРФ, первого секретаря обко-
ма комсомола Константина
Павлова. И вот уже новая авто-
мобильная дорога радует про-
сителей и жителей села – ещё в
начале года её построили по
настоятельному требованию
депутата. Теперь жители уже
просят его же решить вопрос с

ремонтом развалившегося и
закрытого сельского очага куль-
туры. 

И проблемам нет конца. Но
изнывающей от безделья
команде С. Кубарева они не
знакомы и не видны. Поскольку
сверху нет никакого спроса, а
перед низами нет ответственно-
сти (главу района не избирают
всенародно, а назначают свер-
ху), то зачем утруждать себя
всякой «мелочёвкой» – не цар-
ское это дело. Есть более «гло-
бальные» задачи и дела –
такие, например, как предстоя-
щие выборы губернатора. 

Вот такую недееспособную,
безответственную вертикаль
выстроила власть. Наплева-
тельское отношение к людским
проблемам, безделье, отсут-
ствие интереса и побудитель-
ных мотивов к развитию адми-
нистрируемых территорий – это
характерные, ярко выраженные
черты лица нынешней власти. 

И люди идут за защитой к
коммунистам, потому что знают
–  там помогут, во всяком слу-
чае сделают всё возможное,
чтобы помочь и не оставить
людей района один на один с
бездушием власть имущих. 

Николай  СУПРУН, 
ввннеешшттааттнныыйй  ккоорррреессппооннддееннтт..

P.S. ккооггддаа  ннооммеерр  ««ББрряяннссккоойй
ппррааввддыы»»  сс  ээттоойй  ппууббллииккааццииеейй
уужжее  ббыылл  ггооттоовв  кк  ппееччааттии,,  ппооссттуу--
ппииллоо  ссооооббщщееннииее::  ппооссллее  ооббрраащщее--
нниияя  ККллииммооввссккооггоо  ммеессттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ  вв  ппррооккууррааттуурруу,,
ввооссссттааннооввллеенноо  ааввттооббууссннооее
ссооооббщщееннииее  ммеежжддуу  ссееллоомм  ССуушшаа--
нныы  ии  ррааййццееннттрроомм..  ППооккаа  ––  ддвваа
дднняя  вв  ннееддееллюю,,  нноо,,  ккаакк  ггооввооррииттссяя,,
ллииххаа  ббееддаа  ––  ннааччааллоо..  АА  еещщёё  ггооввоо--
рряятт  ––  ««ппоодд    ллеежжааччиийй  ккааммеенньь
ввооддаа  ннее  ттееччёётт»»......  

ССллооввоомм,,  ооппяяттьь  ккллииммооввссккииее
ккооммммууннииссттыы  ппооддааюютт  ппррииммеерр!!

На снимках: государствен-
ная собственность – Климов-
ский автовокзал, Дом культуры
в селе Могилёвцы; но сны
«государственного человека»,
г-на Кубарева, видать, не о
них…

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ПЛОДЫ «РАБОТЫ» КЛИМОВСКИХ «РЕФОРМАТОРОВ»
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Ушла из жизни Нина Александров-
на Андреева.

В советскую пору это был добросо-
вестный коммунист, который выполнял
каждодневную будничную работу доцен-
та Ленинградского технологического
института. Не занимая высоких постов,
Н.А. Андреева была убеждена, что она,
как и все однопартийцы, ответственна за
судьбу своей партии. Когда она убеди-
лась, что зараза горбачёвского оппорту-
низма разрушает КПСС, подрывает идео-
логию марксизма-ленинизма, Андреева
выступила против ликвидаторов ленин-
ской партии и социализма. Нина Алексан-
дровна написала письмо в «Советскую
Россию», которое сделало рядового
члена КПСС известным всей стране.

Письма о недостатках в работе перви-
чек, райкомов, обкомов партии, различ-
ных министерств и ведомств в централь-
ные печатные издания СССР приходили
часто. Не смущаясь, газеты, отдавали
свои страницы острым сигналам. Но ком-
мунист Н.А. Андреева по-большевистски
принципиально поставила вопрос о
деформации всего партийного курса. Её
статью «Не могу поступаться принципа-
ми» горбачёвское Политбюро назвало
«антиперестроечным манифестом». Дей-
ствительно, статья была направлена про-
тив той перестройки, которая уже превра-
щалась в катастройку и перестрелку.

Поступок Н.А. Андреевой опровергает
утверждения нынешних антикоммуни-
стов, будто КПСС изжила себя, и никто
уже не пытался отстаивать её марксист-
ско-ленинские основы. Да, ренегаты в
руководстве партии цинично разрушали
её сверху. Но в КПСС оставались сотни
тысяч принципиальных борцов за комму-
нистическую идею, за социализм, за
Советскую власть.

Это подтвердила твёрдая партийность
Н.А. Андреевой и всех коммунистов, кто
откликнулся на призыв к справедливой
оценке достижений советского социализ-
ма. Это доказал своей принципиально-
стью и смелостью главный редактор
«Советской России» В.В. Чикин. Это под-
твердили коммунисты, сохранившие свои
идейные принципы и восстановившие
КПРФ после ельцинского запрета.

В то же время события перестроечных
лет высветили дефицит боевитости в
массах членов КПСС. Они не сумели
остановить горбачёвщину, толкавшую
партию в ликвидаторство. И мужествен-
ный поступок Н.А. Андреевой останется
образцом убеждённости для коммуни-
стов. Он будет и впредь служить уроком
для партии: отступление от марксистско-
ленинских принципов неизбежно ведёт к
поражению.

Прощаясь с Ниной Александровной
Андреевой, мы твёрдо знаем, что сдела-
ем всё, чтобы новые ренегаты и предате-
ли не получили возможность уродовать
нашу партию и подрывать наше дело. Мы
продолжим борьбу с капиталом ради дви-
жения России по пути социалистического
развития.

ССееккррееттааррииаатт  ЦЦКК  ККППРРФФ..
P.S. от «Брянской правды»: это был

первый серьёзный акт сопротивления
политике Горбачёва. С точки зрения
сегодняшнего дня, в той статье не было
ничего экстраординарного: там говори-
лось о недопустимости очернения своей
истории, о необходимости уважать слав-
ное прошлое своей страны... 

Редакция нашей газеты сочла необхо-
димым напомнить, о чём писала Нина
Александровна 32 года назад… Разве её
мысли не продолжают оставаться акту-
альными и сегодня, когда новые очерни-
тели советского прошлого буровят то про
«ленинскую бомбу под СССР», то про
«советские галоши для Африки»?

ПАМЯТИ
Нины Александровны

АНДРЕЕВОЙ

Тот, кто знает историю
античного мира и его мифо-
логию, поймёт вынесенное
в заголовок определение…

ППооммннииттее,,  ббыыллаа  вв  ДДррееввннеейй
ГГррееццииии  ттааккааяя  ннееооррддииннааррннааяя
жжееннщщииннаа??  ППооллууччиивв  оотт  ббооггоовв
ппррооррооччеессккиийй  ддаарр,,  ооннаа,,  вв  ттоо  жжее
ввррееммяя,,  ббыыллаа  ооббррееччееннаа  ннаа
ннееллёёггккууюю  ссууддььббуу..  ООббщщеессттввоо
ооттккааззыыввааллооссьь  ввннииммааттьь  ттррааггии--
ччеессккиимм  ппррооррооччеессттвваамм  ККаассссаанн--
ддррыы  ––  ееёё  ппррооссттоо  ооссммееииввааллии,,
ииллии,,  ккаакк  ссееййччаасс  ггооввоорряятт,,
««ппооддввееррггааллии  ооссттррааккииззммуу»»……

История повторилась на
исходе ХХ века. Повторилась
в России. 

Нина Александровна
Андреева… Женщина, ока-
завшаяся более мужествен-
ной, чем многие мужчины
распятого вскоре СССР,
мужественнее  даже тех, кому
мужественность предписыва-
лась высокими воинскими
званиями и кагэбистскими
регалиями. Женщина с прин-

ципами, которых она не смо-
гла, да и не захотела предать.
Женщина, которую испуга-
лись Горбачёв и его клика.

После публикации ста-
тьи ««ННее  ммооггуу  ппооссттууппааттььссяя
ппррииннццииппааммии»», где она охарак-
теризовала происходящую
катастройку так, как данный
процесс этого заслуживал, её
(по обыкновению нашей стай-
но-стадной демократии) и её
мужа подвергли шельмова-
нию. Оба лишились работы,
обоим пришлось выживать.
Они не склонились и не убе-
жали.

Действительно, Кассан-
дра перестройки. Именно
Нина Андреева обозначила те
тенденции, которые сейчас
год за годом лупят наше
общество обухом по голове...

Обесценивание Победы?
Да вот же оно, только начина-
лось…

«...недавно в одном из
студенческих общежитий на-
шей «Техноложки» проходила
встреча с Героем Советского
Союза полковником в отстав-
ке В.Ф. Молозевым. Среди
прочих ему был задан и
вопрос о политических ре-
прессиях в армии. Ветеран
ответил, что с репрессиями
не сталкивался, что многие из
тех, кто вместе с ним начинал
войну, пройдя её до конца,
стали крупными военачальни-
ками... Некоторые были разо-
чарованы ответом. Ставшая
дежурной тема репрессий
гипертрофирована в восприя-
тии части молодёжи, заслоня-
ет объективное осмысление
прошлого.

Н. Андреева, ««ННее  ммооггуу
ппооссттууппааттььссяя  ппррииннццииппааммии»»

Ну что, уважаемые чита-
тели, разве она не права
оказалась? Вспомните «Сво-
лочей», «Цитадель», «пере-
деланную» на потребу буржу-
азно-олигархической власти
«Молодую гвардию» – и на
экране, и в молодёжной поли-
тике, пьяную комедию «На

Париж», издевательский
«Праздник», анонсированный
«Блокадный дневник» с
«ленинградскими зомби»,
явно снятыми в расчёте на
забугорную кассу… И сколько
там их ещё будет –  киноше-
чек и книжечек наподобие
«Ледокола», «Дня М», обиль-
но начинённых враньём и
ненавистью потомков наци-
стов, власовцев, коллаборан-
тов и приспособленцев к
потомкам героев?

«Слишком уж много
появилось такого, чего я не
могу принять, с чем не могу
согласиться. Словотолчение
о «терроризме», «политиче-
ском раболепии народа»,
«бескрылом социальном про-
зябании», «нашем духовном
рабстве», «всеобщем стра-
хе», «засилии хамов у вла-
сти»... Из этих только нитей
ткется зачастую история
переходного к социализму
периода в нашей стране./..../

Иной раз приходится слы-
шать утверждения, что пора
привлечь к ответственности
коммунистов, якобы «дегума-
низировавших» после 1917
года жизнь страны».

Н. Андреева, ««ННее  ммооггуу
ппооссттууппааттььссяя  ппррииннццииппааммии»»

А любимое обзывалово
«прекраснолицых любителей
хрустящих французских
булок» уже было не за гора-
ми. Те, кто построил величай-
шую мировую державу и
отстоял её в кровопролитней-
шей войне, люди, покорив-
шие высоты космоса и глуби-
ны мирового океана, стали в
устах новой «элиты» «красно-
коричневыми», «Шариковы-
ми» и «Швондерами», а
«нерабы» до сих пор не уста-
ют совершать намазы в сто-
рону Запада, истекая сладо-
страстными слюнями и закла-
дывая там для себя «надёж-
ный тыл». Уже у «нерабов» из
ВШЭ и сам русский язык
стало модно называть «кло-
ачным».

Ну, и конечно, какими
гуманными сейчас кажутся
Ленский расстрел или Крова-
вое воскресенье, подавление
голодных крестьянских бун-
тов казаками (росгвардей-
цам, если что, есть с кого при-
мер брать). Куда там больше-
вики с «дегуманизацией»!
Уже и последнего царя кано-
низировали как главного
гуманиста, уже и «царебож-
ники» не только появились,
но и храмы «в честь     Свя-
тых Царственных Страсто-
терпцев» воздвигают (как в
пролетарской  Бежице), и
новоотстроенные монастыри
захватывают. «Всё идёт по
пла-а-а-а-а-ну».

«Читаю и перечитываю
нашумевшие статьи. Что, к
примеру, могут дать молодё-
жи, кроме дезориентации,
откровения «о контрреволю-
ции в СССР на рубеже 30-х
годов», о «вине» Сталина за
приход к власти в Германии

фашизма и Гитлера? Или
публичный «подсчёт» числа
«сталинистов» в разных поко-
лениях и социальных груп-
пах?

Мы – ленинградцы, и пото-
му с особым интересом смо-
трели недавно хороший доку-
ментальный фильм о С.М.
Кирове. Но текст, сопровож-
давший кадры, в иных местах
не только расходился с кино-
документами, но и придавал
им какую-то двусмыслен-
ность. Скажем, кинокадры
демонстрируют взрыв энту-
зиазма, жизнерадостности,
душевный подъем людей,
строивших социализм, а дик-
торский текст – о репрессиях,
неинформированности»...

Н. Андреева, ««ННее  ммооггуу
ппооссттууппааттььссяя  ппррииннццииппааммии»»

Не это ли мы полной мере
видим и сегодня в средствах
массовой информации, где,
образно говоря, «ложь на лжи
едет и ложью погоняет»?

Нина Александровна про-
зорливее Ванги оказалась! А
всё потому, что зрячая!

«... атаки на государство
диктатуры пролетариата и
тогдашних лидеров нашей
страны имеют не только поли-
тические, идеологические и
нравственные причины, но и
свою социальную подпочву.
Заинтересованных в том,
чтобы расширить плацдарм
этих атак, немало, и не только
по ту сторону наших границ.
Наряду с профессиональны-
ми антикоммунистами на
Западе, давно избравшими
якобы демократический ло-
зунг «антисталинизма», жи-
вут и здравствуют потомки
свергнутых Октябрьской ре-
волюцией классов, которые
далеко не все смогли забыть
материальные и социальные
утраты своих предков».

Н. Андреева, ««ННее  ммооггуу
ппооссттууппааттььссяя  ппррииннццииппааммии»»

И вот уже ползут по стра-
не, примериваясь, «потомки
Романовых», уже прошлись
по Прибалтике требования
реституции – возвращения
изъятой некогда собственно-
сти и «возмещения ущер-
ба»… Предсказанное сбыва-
ется с омерзительной точно-
стью.

«Именно сторонники «ле-
волиберального социализма»
формируют тенденцию фаль-
сифицирования истории со-
циализма. Они внушают нам,
что в прошлом страны реаль-
ны лишь одни ошибки и пре-
ступления, замалчивая при
этом величайшие достижения
прошлого и настоящего».

Н. Андреева, ««ННее  ммооггуу
ппооссттууппааттььссяя  ппррииннццииппааммии»»

И тут всё в цель положено!
В десяточку!

Живущие на огрызках
созданного «глупо верящими
в коммунизм» предками, ска-
чущие на «космическом бату-
те» и ограждённые «ядерным
частоколом», созданным на
основе разработок ровесни-
ков Нины Андреевой, доящие
недра, разведанные ушед-
шим поколением геологора-
зведчиков, чем могут похва-
статься нынешние «капи-
таны капиталистического
производства»? 

А ничем, кроме яхт,
особняков и количества
телохранителей, потому
что им ОЧЕНЬ страшно
жить в получившемся
обществе.

Вполне понятно, что
статья Н. Андреевой вызвала
неоднозначную реакцию в
обществе и в КПСС. Как
писал бывший ответственный
работник ЦК партии В. Лего-
стаев, находившийся в это

время в Монголии А.Н. Яко-
влев «тут же решил подать
Генеральному секретарю ЦК
КПСС заявление об отстав-
ке». 23 и 24 марта по требова-
нию Горбачёва Политбюро
«отложив государственные
дела, занялись Ниной Андре-
евой... В конечном счёте
Генеральный секретарь до-
бился, что каждый из присут-
ствовавших на заседании так
или иначе, но отмежевался от
положений статьи никому из
них не известной Н.А. Андре-
евой... Подготовленная А.Н.
Яковлевым статья для «Пра-
вды» под названием «Прин-
ципы перестройки, революци-
онность мышления и дей-
ствия» была напечатана 5
апреля 1988 года».

В этой статье, названной
позднее редакционной, не
были названы фамилии ни
критикуемой Андреевой, ни
автора-критика секретаря ЦК
КПСС Яковлева. В этом раз-
громном идеологическом до-
кументе Главного «идеолуха
КПСС» отмечалось, что
статья «Не могу поступаться
принципами» подняла вопро-
сы серьёзные и в таком
ключе, который иначе как
идейной платформой, мани-
фестом антиперестроечных
сил не назовёшь... Пожалуй,
впервые читатели в столь
концентрированной форме
увидели в этом «письме в
редакцию» не поиск, не раз-
мышление и даже не просто
выражение растерянности,
сумятицы перед сложными и
острыми вопросами, которые
ставит жизнь, а неприятие
самой идеи обновления,
жесткое изложение весьма
определенной позиции, пози-
ции по существу консерватив-
ной и догматической. По сути
дела, два основных тезиса
красной нитью пронизывают
всё её содержание: зачем вся
эта перестройка, и не слиш-
ком ли далеко мы зашли в
вопросах демократизации и
гласности? Статья призывает
нас сделать поправки и кор-
ректировки в вопросах пере-
стройки, иначе якобы «вла-
сти» придётся спасать социа-
лизм...»

Ну вот, теперь всё стано-
вится на свои места… А оно
им – яковлевым, горбачёвым,
ельциным, кравчукам, шевар-
днадзе –  это надо было –
СПАСАТЬ СОЦИАЛИЗМ?

Свою статью Нина Алек-
сандровна завершила слова-
ми, ставшими её жизненным
кредо: «ППррииннццииппааммии,,  ттооввааррии--
щщии,,  ммыы  ннее  ддооллжжнныы  ппооссттууппааттьь--
ссяя  ннии  ппоодд  ккааккииммии  ппррееддллооггааммии..
ННаа  ээттоомм  ссттооиимм  ии  ббууддеемм
ссттоояяттьь..  ППррииннццииппыы  ннее  ппооддааррее--
нныы  ннаамм,,  аа  ввыыссттррааддаанныы  ннааммии
ннаа  ккррууттыыхх  ппооввооррооттаахх  ииссттооррииии
ООттееччеессттвваа»»..

Не услышали… И вот –
ушла…

Покойтесь с миром, Кас-
сандра перестройки.

Недаром Вас, Нина Алек-
сандровна, так испугались –
Вы смогли предвидеть,
куда заведёт горбачёвщи-
на, и нашли в себе муже-
ство предупредить. И сегод-
ня, наверное, очень многим
стыдно, что тогдашнее опья-
нённое свободой трепотни
общество не захотело Вас
услышать…

Но Вас будут помнить те,
у кого склероз не превра-
тился в удобную политиче-
скую позицию, а бессовест-
ность – в норму жизни.

Прощайте, последний
Пророк Советского Союза!

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

КАССАНДРА ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ
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Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.30 60 минут 12+
14.50, 01.10 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Наживка для анге-

ла» Т/с 16+
01.50 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.40 «Свидетели» Т/с

16+
03.05 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00, 19.00 «Любовь в

нерабочие недели»
Т/с 16+

08.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

09.05 «Напролом» Х/ф
16+

11.00 «Глубоководный
горизонт» Х/ф 16+

13.00 «Ивановы-Ивано-
вы» Т/с 16+

20.00 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

22.55 «Случайный шпион»
Х/ф 12+

00.40 «Мстители» Х/ф 12+
02.15 «Привет, сестра,

прощай, жизнь» Х/ф
16+

03.45 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

04.35 Шоу выходного дня
16+

06.00 «Офицеры» Т/с 16+
10.50, 13.17, 04.05

«Застава Жилина»
Т/с 16+

13.00, 18.00 Новости дня
16+

18.34, 02.35 Сделано в
СССР 6+

19.00 Русские снайперы.
100 лет меткости 12+

19.53 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.51 Оружие Победы 0+
23.05 «Голубые молнии»

Х/ф 6+
00.50 «Львиная доля» Х/ф

12+
02.46 Легендарные само-

лёты 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 03.20 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.45 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Суперкубок РФ по

футболу. «Зенит» –
«Локомотив». Прямой
эфир 0+

23.45 «Любовь-морковь
по-французски» Х/ф
18+

01.15 Большие гонки 12+
02.35 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна-2019

12+
01.10 Шоу Елены Степа-

ненко 16+
02.05 «Моя мама против»

Х/ф 12+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

08.25, 10.25 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
13.55 «Морские дьяволы.

Смерч. судьбы» Т/с
16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
00.35 Квартирник 16+
01.40 «Свидетели» Т/с

16+
03.15 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
08.00 «Любовь в нерабо-

чие недели» Т/с 16+
08.30 «Случайный

шпион» Х/ф 12+
10.20 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
13.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Самый лучший

день» Х/ф 16+
23.15 «Блэйд» Х/ф 18+
01.35 «Блэйд-2» Х/ф 18+
03.25 «Фальшивая свадь-

ба» Х/ф 16+
04.50 Шоу выходного дня

16+

06.00, 13.17 «Застава
Жилина» Т/с 16+

13.00, 18.00 Новости дня
16+

13.55 «На безымянной
высоте» Т/с 16+

18.38 «Драйв» Т/с 12+
02.19 «Шёл четвёртый

год войны…» Х/ф 12+
03.42 «Белый взрыв» Х/ф

0+
04.53 Экспедиция особого

забвения 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Михаил Державин.

Во всём виноват Шир-
виндт 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
17.05 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
22.40 «Лучше дома места

нет» Х/ф 12+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми

16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 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 Аншлаг и Компания

16+
13.25 Доктор Мясников

16+
14.30 «За лучшей

жизнью» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Этим летом и нав-

сегда» Т/с 12+
01.00 «Его любовь» Т/с

12+

05.15 «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+
23.20 «Всем всего хороше-

го» Т/с 16+
01.25 «Свидетели» Т/с 16+
03.10 «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 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Тысяча слов» Х/ф1

6+
11.55 «Знакомьтесь: Дэйв»

Х/ф 12+
13.45 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
21.00 «Мег: Монстр глуби-

ны» Х/ф 16+
23.10 «Блэйд-2» Х/ф 18+
01.30 «Блэйд-3: Троица»

Х/ф 16+
03.15 «Клик. С пультом по

жизни» Х/ф 16+

06.00 М/ф 0+
07.27 «Приключения жёл-

того чемоданчика»
Х/ф 6+

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

16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Сделано в СССР 6+
13.35 СССР: Знак каче-

ства 12+
14.24, 18.17 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

01.48 «Добровольцы» Х/ф
0+

05.30, 06.10 Россия от
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.20 «Тонкий лёд» Т/с 16+
08.20 Великие реки Рос-

сии 6+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.10 Атос влюблёнными

глазами 12+
11.20, 12.10 Видели

видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Налёт» Т/с 16+
23.30 Щас спою! 0+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит

лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское/Женское

16+

05.50 «С чистого листа»
Х/ф 12+

08.00 Местное время 12+
08.35 Устами младенца

12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 100янов 16+
12.15 «Фальшивая нота»

Т/с 16+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 «Собачий рай» Х/ф
12+

03.05 «Не покидай меня,
Любовь» Х/ф 12+

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

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача

16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
20.30 Звёзды сошлись 16+
22.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.10 «Зелёная карта» Х/ф

16+
02.55 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.05 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
16.20 «Послезавтра» Х/ф

12+
18.45 «Мег: Монстр глуби-

ны» Х/ф 16+
21.00 «Небоскрёб» Х/ф

12+
23.00 «Блэйд-3: Троица»

Х/ф 16+
01.10 «Блэйд» Х/ф 18+
03.15 «Фальшивая свадь-

ба» Х/ф 16+
04.35 Шоу выходного дня

16+

06.00 «На безымянной
высоте» Т/с 16+

09.00, 18.00 Новости дня
12+

09.16 Оружие Победы 0+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Сделано в СССР 6+
13.25 Легенды госбезопас-

ности 16+
14.10 «Викинг» Т/с 16+
18.15 Легенды советского

сыска 16+
22.24 «Государственная

граница» Т/с 12+
03.15 «Приключения жёл-

того чемоданчика»
Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ннееккооттоорроомм  ццааррссттввее,,  вв
ннееккооттоорроомм  ггооссууддааррссттввее
ннееккиийй    ВВооввооччккаа  ссттаалл  ггллааввоойй..
ИИ  ввссёё  ббыы  ннииччееггоо  – ббооррззооппиисс--
ццыы  жжииззнньь  ггооссууддааррссттвваа  ии  ттрруу--
ддооввыыее  ппооддввииггии  ГГллааввннооггоо
ппррооссллааввлляяюютт,,  ттееллееооббссллууггаа
ееммуу  ззддррааввииццыы  ппооёётт,,  ппооллиицциияя
сс  ггввааррддииеейй  оотт  ээккссццеессссоовв  ооббее--
ррееггааюютт……  

ВВоотт  ттооллььккоо  ннаарроодд  ккааккоойй--
ттоо  ннееххоорроошшиийй  ддооссттааллссяя  ––  ттоо
яяззыыккааммии  ммннооггоо  ббооллттааюютт,,  ттоо
ббууннттууюютт--ффууррггаалляятт……

Вот Вовочка и решил
войти ненадолго в жизнь
простого народа, выяснить,
чего людишки-то кобызятся,
чем недовольны… А заодно
узнать, что говорят просто-
людины о его качествах как

о правителе государства...
Задумано – сделано!

Выбрал Вовочка квартиру –
самую обычную, в каких про-
живают обычные семьи… То
есть, провёл, как говорится,
«чистый эксперимент» –
выбрал квартиру случайную.
И теперь ему осталось про-
верить, что в реальности о
нём думают, да и
вообще стало
интересно, как
люди живут –
неужели так пло-
хо и так бедно,
как ходят слухи?

Позвонил в
н е з н а к о -
мую дверь, и на
пороге появился

еврейский мальчик лет вось-
ми. Вовочка попросил раз-
решения войти,  и, получив
согласие, переступил по-
рог... 

Визуально квартира Во-
вочке понравилась – доволь-
но  немаленькая, с недавним
хорошим ремонтом, вполне
современной мебелью –
комфортно и уютно, и всё
необходимое в ней вроде бы
имелось.

Пришёл президент к
выводу, что слухи о бедно-
сти населения – это полная
ложь «пятой колонны». Он
увидел, что простые люди
живут вполне хорошо.

– А где сейчас твой отец?
– спрашивает Вовочка маль-
чика.

– Он уехал вместе с
мамочкой.

– Куда?
– Отец повёз мамочку в

парикмахерскую, потом мы
все вместе поедем в

санаторий.
«Неплохо! Даже очень

хорошо! Всё-таки наслажда-
ются люди жизнью в стране,
отлично наслаждаются. К
тому же хватает им и на
жизнь, и на нужды, и на
парикмахерские хватает, и
на отдых деньги имеются!»

– А кто-нибудь из стар-
ших есть дома?

– Да, бабушка сейчас
дома, она хлеб печёт в хле-
бопечке.

– Передай бабушке, что
вы богатая и зажиточная
семья, и всё это благодаря
только мне, – горделиво про-
изнёс Вовочка, а по щеке
его скатилась скупая слеза.

– Вам? – удивлённо, с
придыханием, прошептал
мальчик. И заорал на всю
квартиру:

– Бабушка, бабушка, ско-
рей сюда! К  нам твой брат
Абрам прилетел из Израиля!

ААннееккддоотт  еессттьь  ааннееккддоотт  –
ввыыддууммккаа..  ВВссее  ссооввппааддеенниияя  сс
ддееййссттввииттееллььннооссттььюю  ––  ччииссттааяя
ссллууччааййннооссттьь..

Иллюстрации – 
pikabu.ru.

ДДаа,,  уужж……  ККааннууллии  вв  ЛЛееттуу  ттооттааллииттаарр--
нныыее  ссооввккооввыыее    ввррееммееннаа,,  ккооггддаа  ввллаассттьь
ггооссууддааррссттввеенннныыее  ннааггррааддыы  ннааппррооччьь
ооббеессццееннииллаа,,  рраассшшввыыррииввааяя  ооррддееннаа--ммее--
ддааллии,,  аа  ттоо  ии  ззввёёззддыы  ггееррооййссккииее,,  ккооммуу  ннии
ппооппааддяя  ––  ттоо  ссввииннааррккаамм,,  ттоо  ддоояяррккаамм,,  ттоо
ккооммббааййннёёрраамм  ддаа  ввссяяккиимм  шшааххттёёрраамм  ссоо
ссттааллееввааррааммии……  ВВ  ооббщщеемм,,  ииззддееввааллаассьь
ннаадд  ррааббооттяяггааммии--ттррууддяяггааммии::  ннуу  ззааччеемм,,
ссккаажжииттее,,  ббыыллии  иимм  ннуужжнныы  ттее  ннааггррааддыы??
РРааззввее  ччттоо  ссффооттккааттььссяя  сс  ннииммии  ддаа  вв
ррааммооччккуу  ппооррттрреетт  ввссттааввииттьь  ––  ддлляя  ппооттоомм--
ккоовв??  

А вот подлинно достойных как раз и
забывали… К примеру, артисту, чтобы

ордена удостоиться, приходилось
«пахать» и «пахать» на сценах и кино-
площадках… О чиновниках уже и не
говорю: надо было так впрягаться,
чтобы народ, тобой ведомый, нужды не
испытывал…  

Но, наконец-то, вспомнили и о них…
Теперь, уважаемые читатели и

дорогие мои почитатели, каждый из
вас может самолично убедиться в том,
что в нынешнем государстве  разговор-
ный жанр и чиновничий энтузиазм – в
большом почёте, и что чистоглазая
искренность и неподдельная вера в
лучшее вознаграждаются ещё при этой

жизни!
Если верить источ-

никам агентства Рос-
БизнесКонсалтиг, то
счастливо обнулённый
«человек, без которо-
го Россия погибнет»
ннааггррааддиитт  ии  ппоооощщрриитт
ццееллыыйй  рряядд  ггрраажжддаанн,,
ууччаассттввооввааввшшиихх  вв  ппоодд--
ггооттооввккее,,  ппррооввееддееннииии  ии
ииннффооррммииррооввааннииии  оо
ггооллооссооввааннииии  ппоо
ппооппррааввккаамм  вв  ККооннссттииттуу--
ццииюю,,  ккооттооррооее  ппррооххооддии--
ллоо  сс  2255  ииююнняя  ппоо  11
ииююлляя..

Никто не будет
обделён внимани-
ем – от сотрудников
Администрации Пре-
зидента и представи-

телей регионов, членов избира-
тельных комиссий и чистопробных
патриотов из Общероссийского
народного фронта (ОНФ), членов
«Единой России» (куда же без них,
родимых?) и спортсменов из рабо-
чей группы по подготовке измене-

ний в Конституцию, –  до не посрамив-
ших Станиславского артистов, журна-
листов и блогеров, активно участвовав-
ших в информационной обработке
электората.

Уже составляются списки потен-
циальных получателей орденов и меда-
лей, благодарностей и почётных грамот
президента, дабы вклад каждого был
оценён по достоинству!

Г-н Песков эту информацию под-
твердил, сообщив, что «сам факт уча-
стия в процессе инициирования изме-
нений в Конституцию… может стать
поводом для того, чтобы отметить гос-
наградами».

Мне могут возразить, что агитаторы
старались от чистого сердца и исклю-
чительно из соображений общего блага
– для нас же старались, чтобы мы,
наконец, поняли своё счастье и в пол-
ной мере им насладились, как наслаж-
даемся недостижимой в этой жизни
пенсией. Надеюсь, что бессонница
Евгения Миронова будет оценена и
компенсирована по достоинству, как и
чадоориентированный гламур Яночки
Рудковской. И гражданский подвиг
Исинбаевой не забудут – она! Консти-
туцию! прочитала! и даже, может
быть, два раза !!! – без поправок и с
оными. Ну, конечно же, труд должен
быть оплачен! 

Тем более, такой ударный. Это вам
не у мартенов стоять, дороги строить
или уголь ковырять, тут всё серьёзно!

КК..ПП..

– Вот, кум,  власть утверждает, что в Рос-
сии – свобода слова: любой может расска-
зать о чиновнике всю правду, и ему за это
ничего не будет. 

–  Естественно, ему-то ничего не будет. А
тому, кто рассказал? 

***
«Я не позволю никому диктовать мне, что

делать!», – заявил протестующим новоиспе-
ченный и.о. губернатора Хабаровского края
Дегтярёв.

…И улетел в Москву за новыми инструк-
циями.

***
«Чиновники – это трутни, пишущие зако-

ны, по которым человеку не прожить. Поче-
му у министров жалованье постоянно и неза-
висимо от того, хорошо или дурно живётся
населению? Вот если бы квота жалованья
бюрократов колебалась вверх-вниз в зави-
симости от уровня жизни народа, тогда бы
эти дураки меньше писали законов, а боль-
ше бы думали...»

Бисмарк.
… Да… Похоже, Владимир Владимиро-

вич не у тех в Германии учился… 
***

Умирает старый председатель избира-
тельной комиссии и просит вызвать священ-
ника, чтобы тот отпустил ему грехи.

– Батюшка, грешен. Кидал чужие бюлле-
тени в урну.

– Ну что ж. Грех небольшой. Прощается.
– Организовывал подвоз гастарбайте-

ров.
– Прощается.
– Записывал умерших в списки для голо-

сования.
– Хм... Большой грех. Ну да ладно. Давай-

те дальше.
– Прелюбодействовал.
– Нет, давайте по основному списку

закончим. Там же должно быть и махинации
с открепительными, и «вертолёты», и «кару-
сели»…

– Батюшка, откуда вы всё про это зна-
ете?

– А вы что думаете, только у вас бывают
выборы?

***
Депутат-единоросс  умирает. Душа летит

по длинному коридору и тут голос:
– Этого в ад. Лучше для него будет. 
Депутат: 
– Как лучше?! Вы что хоть говорите?! 
– Поверь, с чертями тебе будет гораздо

комфортнее, чем с теми, кто не дожил до
пенсии благодаря принятой тобой пенсион-
ной реформе! 

***
– Кум, вот в Конституции записано, что

мы все имеем право на бесплатную медици-
ну... 

– Так ведь именно для этого вдоль дорог
и растёт подорожник.

***
А давайте больным детям на лечение

брать деньг из бюджета, а депутатам зар-
плату собирать на Первом канале?

***
– Почему в СССР было такое вкусное

мороженое? 
– А страна была отсталой, там даже

пальмового масла не было, приходилось
делать мороженое из молока и сливок! 

***
– Кум, тут вот написано, что пользовать-

ся китайским алюминиевыми сковородками
вредно…

– Глупо бояться вредности китайской ско-
вородки, жаря на ней наши «колбасные
изделия».

******
– Вам не кажется, коллега, что санкции,

введённые против нас Европой и Америкой,
претворяет в жизнь наше же собственное
правительство? 

– Ничего удивительного: в нём у полови-
ны – гражданство США или Евросоюза. 

***
– Кум, ты в курсе, Минфин решил конфи-

сковывать подозрительные накопления…
– И правильно. Потому что когда нако-

пления есть не только у правильных паца-
нов, но и у каких-то терпил – это реально
подозрительно.

***
Судя по словам Президента, средний

класс в России – это те, кто ходит в магазин
со своим пакетом, но уже может позволить
себе выбросить два верхних капустных
листа. 

***
Современная брянская примета:
Если все жители многоквартирного дома

чисто вымыты и благоухают шампунями,
значит либо у них завтра на две недели
отключат горячую воду, либо сегодня её,
наконец, снова включили.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ВВссяя  ннаашшаа  жжииззнньь  ––  ссппллоошшнныыее  ааннееккддооттыы……

«Чистый эксперимент»

Награда ждёт агитаторов,

Конституцией мобилизованных и призванных!

ГЕРОЯМ ЯЗЫКАСТОГО ТРУДА
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АВГУСТ

1 августа – 100 лет со дня открытия (1920) в
Подмосковье дома-музея «Мураново» имени Ф.И.
Тютчева. 

2 августа – 210 лет со дня рождения доктора
права, редактора «Юридической газеты» и журнала
«Юридический вестник» В.Н. Лешкова (1810-1881),
уроженца с. Медвёдово (ныне Клинцовского райо-
на).

5 августа – 40 лет назад (1980) Брянский тех-
нологический институт (ныне БГИТУ) был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.

6 августа – 120 лет со дня рождения генерал-
полковника танковых войск Б.М. Коробкова (1900-
1971),  уроженца Бежицы;

– 30 лет назад (1990) Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР рабочий посёлок Сельцо
Жуковского района был отнесён к категории горо-
дов областного подчинения.

6-8 августа – 100 лет со времени проведения
(1920) в Брянске первой губернской Олимпиады.

7 августа – 190 лет со дня смерти военного
врача, участника русско-турецкой войны 1787-1791
годов И.Д. Тишевского (1760-1830), автора многих
научных трудов по хирургии, уроженца ныне Кли-
мовского района; 

– 70 лет со дня рождения художника-графика
В.А. Сысоева (1950-2010); в 1978-2002 гг. жил и
работал в Брянске;

– 30 лет со времени ухода из жизни поэта-фрон-
товика и журналиста П.А. Быкова (1923-1990), уро-
женца Клетнянского района.

9 августа – 145 лет со дня рождения главного
конструктора по паровозостроению Брянского рель-
сопрокатного завода (ныне БМЗ) Н.Ф. Денисова
(1875-?), уроженца Бежицы;

– 100 лет со дня открытия (1920) в Бежице дет-
ской музыкальной школы (ныне школа искусств
№1 им. Т.П. Николаевой).

11 августа – 110 лет со дня рождения почётного
строителя космодрома Байконур и спорткомплекса
«Олимпиада-80», лауреата Госпремии СССР, гене-
рал-лейтенанта М.Л. Штерна (1910-1985), уроженца
Брянска.

12 августа – 85 лет со дня рождения Г.И. Силь-
мана (1935-2012), доктора технических наук, заслу-
женного учёного Брянской области, профессора,
зав. кафедрой БГТУ. 

15 августа – 90 лет со дня рождения (1930) дет-
ской писательницы В.В. Путилиной, уроженки Сев-
ска;

– 35 лет назад (1985) Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР образованы Жирятинский
и Гордеевский районы Брянской области.

16 августа – 80 лет со времени преобразования
(1940) рабочего посёлка Унеча в город.

20 августа – 95 лет со дня рождения Т.К. Дан-
дыкина (1925-2006), историка, автора книг о парти-
занском движении на Брянщине.

25 августа – 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, комсорга стрелкового батальона
Д.П. Сидорова (1920-1979), уроженца г. Дятьково.

26 августа – 100 лет со дня рождения художни-
ка Б.Ф. Фаенкова (1920-1999), уроженца Брянска.

27-28 августа – 165 лет со времени гибели
(1855) воинов из 5-й роты Севского полка (из 138
человек в живых остались 33) при прорыве на фран-
цузские позиции при штурме Севастополя.

28 августа – 110 лет со дня рождения Героя Соц-
труда, директора совхоза «Баклань» Почепского
района И.А. Щемелинина (1910-1984).

29 августа – 100 лет со дня рождения С.Г. Шер-
мана (1920-2016), автора пьесы «Эхо Брянского
леса» (под псевдонимом СС..  ШШаарроовв), выдержавшей
на сцене Брянского облдрамтеатра более пятисот
постановок.

30 августа – 170 лет со дня рождения А.Ю.
Аккермана (1850-1919), генерал-майора, начальни-
ка Брянского арсенала в 1870-1913 гг.

Составил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 августа – 165 лет назад (1855)
вышел первый номер альманаха
«Полярная звезда», издававшегося
А.И. Герценом и Н.П. Огарёвым в
Лондоне и Женеве;

– 100 лет назад (1920)  была подпи-
сана Декларация о провозглашении
независимой Социалистической Со-
ветской Республики Белоруссии.

2 августа –  День железнодорож-
ника (первое воскресенье августа);

– 90 лет назад (1930) на учениях
Московского военного округа под для
выполнения тактической задачи впер-
вые было десантировано на парашю-
тах десантное подразделение в коли-
честве 12 человек; ДДеенньь  ВВооззддуушшнноо--ддее--
ссааннттнныыхх  ввооййсскк;

– 75 лет назад  (1945) завершила
работу Потсдамская (Берлинская)
конференция стран-победительниц
во Второй мировой войне.

3 августа – 85 лет со дня рождения
Г.С. Шонина (1935-1997), лётчика-
космонавта СССР, Героя Советского
Союза, участника первого группового
полёта трёх пилотируемых кораблей
(«Союз 6/7/8», октябрь 1969 г.), в ходе
которого впервые в мире были осу-
ществлены сварка в космосе и экспе-
римент «Факел» по обнаружению
запусков баллистических ракет;

– 80 лет назад (1940) на VII сессии
Верховного Совета СССР Литовская
ССР принята в состав СССР.

4 августа –  115 лет со дня рожде-
ния Б.А. Александрова (1905-1994),
композитора, дирижёра, хормейстера,
педагога. Героя Соцтруда, лауреата
Ленинской и Сталинской премий,
народного артиста СССР, генерал-
майора.

5 августа – 125 лет со дня смерти
Фридриха Энгельса (1820-1895),
философа и революционера, друга и
соавтора Карла Маркса, вместе с ним
создавшего  теорию научного комму-
низма;

– 115 лет со дня рождения  А.И.
Микояна (1905-1970),  советского
авиаконструктора, академика АН
СССР, генерал-полковника инженер-
но-технической службы, дважды Героя
Соцтруда, лауреата  шести Сталин-
ских премий;

– 100 лет назад  (1920) ЦК РКП(б)
дал указание губкомам партии прове-
сти мобилизацию коммунистов на
врангелевский фронт;

– 80 лет назад (1940) Латвийская
ССР принята в состав СССР.

6 августа – 105 лет со дня рожде-
ния В.С. Левашова (1915-1994), совет-
ского композитора, дирижёра, народ-
ного артиста СССР;

– 95 лет со дня гибели  Г.И. Котов-
ского (1881-1925), героя  Гражданской
войны; 

– 80 лет назад (1940) Эстонская
ССР принята в состав СССР;

– 75 лет назад (1945)  в 8 часов 15
минут 2 секунды американская атом-
ная бомба упала на Хиросиму, поги-
бло более 240 тысяч человек.

7 августа – 60 лет назад (1960) в
ответ на американскую экономиче-
скую агрессию Фидель Кастро объя-
вил о национализации всех амери-
канских предприятий на Кубе.

8 августа – День физкультурника
(вторая суббота августа);

– 75 лет назад (1945) верный союз-
ническому долгу, СССР объявил
войну Японии, советские войска
вошли в Маньчжурию;

– 75 лет назад (1945) был образо-
ван Международный военный три-
бунал по преследованию и наказанию
главных военных преступников Второй
мировой войны;

– 65 лет назад (1955) в СССР было
принято Положение об отпусках и
условиях труда подростков.

9 августа – День строителя (вто-
рое воскресенье августа);

–  100 лет назад (1920) в Англии
был организован Национальный
совет действия, возглавивший дви-
жение против войны с Советской

Россией.
– 75 лет назад (1945) американцы

сбросили атомную бомбу на японский
город Hагасаки, погибло около 80
тысяч человек;

– 75 лет назад (1945) Совет мини-
стров СССР принял Постановление о
разработке первой зенитной ракет-
ной системы «Беркут» для обороны
Москвы.

10 августа – 100 лет назад (1920)
Франция официально признала пра-
вительство Врангеля в качестве
правительства России.

11 августа – 75 лет назад (1945)
началась Южно-Сахалинская опера-
ция вооружённых сил СССР против
японских войск. 

12 августа – Международный
день молодёжи;

– 95 лет со дня  рождения  С.Г.
Тюленина (1925-1943), члена штаба
подпольной комсомольской организа-
ции «Молодая гвардия», Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

13 августа – 100 лет со дня рожде-
ния В.И. Андрианова (1920-1999), лёт-
чика-штурмовика, дважды Героя
Советского Союза, генерал-майора
авиации; 

14 августа – 90 лет назад (1930)
ЦИК и СНК СССР приняли Постано-
вление ««ОО  ввссееооббщщеемм  ооббяяззааттееллььнноомм
ннааччааллььнноомм  ооббууччееннииии»»;

– 75 лет назад  (1945) был подпи-
сан Договор о дружбе и сотрудниче-
стве между СССР и Китаем.

15 августа – 75 лет назад (1945)
войска Красной Армии во взаимодей-
ствии с вооружёнными силами корей-
ского народа завершили освобожде-
ние Кореи от оккупационных войск
Японии; национальный праздник
КНДР – ДДеенньь  ввооззрроожжддеенниияя  РРооддиинныы..

16 августа – День авиации (третье
воскресенье августа);

– 115 лет со дня рождения М.В.
Октябрьской (1905-1944), гвардии
сержанта, механика-водителя танка
«Боевая подруга», построенного на её
личные сбережения. Героя Советского
Союза (посмертно);

– 55 лет назад  (1965) в СССР по
инициативе ЦК ВЛКСМ начался пер-
вый Всесоюзный детский футбольный
турнир «Кожаный мяч»;

– 30 лет назад (1990) Указом Пре-
зидента СССР Александру Солжени-
цыну было возвращено российское
гражданство; пришло время предате-
лей, русофобов и антисоветчиков.

17 августа – 60 лет назад (1960) в
Москве начался суд над пилотом сби-
того 1 мая американского самолёта-
разведчика U-2. 

18 августа – 75 лет назад (1945)
началась Курильская десантная опера-
ция (18 августа – 1 сентября 1945); 

– 75 лет назад (1945) заместитель
начальника штаба фронта генерал
Г.А. Шелахов встретился в Харбине с
группой японских генералов и предъя-
вил условия капитуляции японских
войск;

– 30 лет со дня смерти В.С. Ефре-
мова (1915-1990), лётчика-бомбарди-
ровщика, дважды Героя Советского
Союза. 

19 августа – 75 лет назад (1945)
советские войска заняли Харбин и
Мукден, вынудив капитулировать
японские войска в Манчжурии.

– 75 лет назад (1945) произошла
Августовская народно-демократи-

ческая революция во Вьетнаме,
свергнувшая господство западных
империалистов и японских захватчи-
ков и установившая народно-демокра-
тическую власть;

– 60 лет назад (1960)  пилот сбито-
го 1 мая американского самолёта-раз-
ведчика U-2 Фрэнсис Пауэрс осуждён
советским судом за шпионаж на 10 лет
тюрьмы; 

– 60 лет назад (1960)  с космодро-
ма Байконур был осуществлён успеш-
ный запуск второго космического
корабля-спутника, на борту которого
находились собаки Белка и Стрелка.

20 августа – 100 лет назад (1920)
ЦК РКП(б) вынес постановление моби-
лизовать на фронт в течение двух
недель 5 тысяч коммунистов и 5 тысяч
членов профсоюзов;

– 75 лет назад (1945) года постано-
влением ГКО был создан специальный
сверхсекретный комитет при Совнар-
коме СССР для руководства работами
по использованию атомной энергии
урана, включая производство атомной
бомбы; 

– 45 лет назад (1975) был опубли-
кован Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении ордена-
ми и медалями СССР наиболее отли-
чившихся участников строительства
железнодорожной линии БАМ-Тында. 

21 августа – 160 лет со дня рожде-
ния Л.П. Радина (1860-1900) – русско-
го  учёного, изобретателя, революцио-
нера, поэта, автора текста песни
«Смело, товарищи, в ногу!».

22 августа – 85 лет назад (1935)
болгарский коммунист Георгий Дими-
тров был избран главой Коминтерна.

23 августа – День победы совет-
ских войск в Курской битве (1943);

– 85 лет назад  (1935) было опу-
бликовано решение Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых
орлов на башнях Кремля пятиконечны-
ми звёздами с серпом и молотом; 

– 75 лет назад  (1945)  советские
войска взяли Порт-Артур;

– 65 лет назад  (1955) введён  в
действие Череповецкий металлурги-
ческий  завод.

24 августа – 75 лет назад (1945)
войска 25-й армии 1-го Дальневосточ-
ного фронта освободили от японцев
Пхеньян, который впоследствии стал
столицей Северной Кореи. 

25 августа – 115 лет назад (1905)
года восемь матросов русского броне-
носца «Потёмкин» приговорены к
смертной казни за участие в восста-
нии;

– 45 лет со дня смерти Л.А. Фотие-
вой (1881-1975), деятеля российского
революционного движения, секретаря
В.И. Ленина.

26 августа – 105 лет со дня рожде-
ния Б.Ф. Сафонова (1915-1942), –
легендарного морского лётчика-севе-
роморца, дважды Героя Советского
Союза; 

– 100 лет назад (1920)  Декретом
ВЦИК и Совнаркома РСФСР образо-
вана Киргизская АССР (с 1925 г. –
Казакская АССР; с 1936 г. – Казахская
ССР);

– 75 лет назад (1945) советские
войска завершили освобождение
Южного Сахалина от японских захват-
чиков.

28 августа – 100 лет назад (1920)
началось восстание трудящихся в
Бухаре за свержение эмира и устано-
вление Советской власти.

29 августа – 115 лет со дня рожде-
ния А.Н. Белозерского (1905-1972),
биохимика, вице-президента АН
СССР, Героя Соцтруда.

30 августа – День шахтёра
(последнее воскресенье августа);

31 августа - 165 лет со дня рожде-
ния В.Ф. Руднева (1855-1913), россий-
ского  контр-адмирала, героя русско-
японской войны 1904-1905, командира
крейсера «Варяг»;

– 100 лет назад (1920) из ворот
завода «Красное Сормово» вышел
первый советский боевой танк
«Борец за свободу товарищ Ленин».
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Советские воины на троне
императора Манчжоу-Го Пу И
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