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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ээттоотт  ррааддооссттнныыйй  ввеессеенннниийй  ддеенньь  ппооззддррааввлляяюю  ввссеехх  вваасс  ––
ннаашшиихх  ллююббииммыыхх  ббааббуушшеекк,,  ммааттеерреейй,,  жжёённ,,  ссеессттеерр,,  ддооччеерреейй  ––
сс  ММеежжддууннаарроодднныымм  жжееннссккиимм  ддннёёмм  88  ММааррттаа!!

Этот праздник один из самых любимых и не только жен-
щинами, но и нами, мужчинами. И не только потому, что он
олицетворяет весну и радость пробуждения природы, а
потому, что это чудесный праздник женской красоты и оча-
рования, весеннего вдохновения и светлой радости. Свет
родного дома, тепло семейного очага, любовь и верность –
все эти вечные и непреходящие ценности связаны с наши-
ми дорогими женщинами. Без вас наш мир был бы иным:
без вашей доброты, сияющих глаз и милой улыбки он
лишился бы своих красок. 

Праздник, который уже свыше 100 лет отмечается по
инициативе пламенной революционерки Клары Цеткин,
для нас коммунистов, ещё один повод вспомнить тот
огромный вклад, который внесли женщины в Советскую
историю нашей Родины: в годы военного лихолетья, в годы
грандиозных строек, восстановления разрушенных войной
городов и деревень женщины наравне с мужчинами дели-
ли все трудности, через которые прошли поколения совет-
ских людей.

И сегодня наши женщины, порой в нелёгких жизненных
ситуациях, продолжают вершить свой повседневный
подвиг – работая не меньше нас, мужчин, плечом к плечу
вставая вместе с нами во время протестных акций против
антинародной политики нынешних буржуазных властей,
растят и воспитывают детей, заботятся об уюте и тепле в
семье и доме. 

Сегодня от вашей веры, оптимизма и надежды во мно-
гом зависит благополучие государства, настоящее и буду-
щее нашей страны, нашей Брянщины.

В этот замечательный праздник я желаю вам, наши
дорогие женщины, здоровья, благополучия, счастья, забот-
ливых и любящих вас мужчин. Желаю сил и выдержки, без
которых трудно жить в сегодняшнее непростое время, кото-
рое мы не выбирали. Любите и будьте любимыми! Пусть в
сердцах ваших всегда будет весна, и сбудутся все ваши
самые заветные мечты!

СС  ппррааззддннииккоомм!!
Андрей АРХИЦКИЙ,

первый секретарь 
Брянского обкома КПРФ.

Милые женщины, добрые, верные!

С Международным
женским днём

С новой весной вас, с капелью первою!

СС  ооссооббыымм  ттёёппллыымм  ччууввссттввоомм  яя  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ММеежжддууннаарроодд--
нныымм  жжееннссккиимм  ддннёёмм!!

Ровно столетие назад Вторая Коммунистическая женская кон-
ференция решила отмечать его именно 8 марта. Это было сдела-
но в память о ключевой роли женщин в начале революционного
обновления нашей Родины. Добившись равноправия, женщины
были рядом с мужчинами во всех великих свершениях, которыми
поразила мир Советская держава в ХХ веке. Народная власть
отблагодарила их особой заботой, уникальной социальной под-
держкой и защитой материнства и детства.

История распорядилась так, что женский праздник выпал на
первый весенний месяц. Символично, что издревле у многих
народов весна имеет женский образ. Судьбой предначертано
женщине дарить жизнь, хранить семейный очаг и вдохновлять на
новые начинания нас, мужчин. Мы же клянёмся вам в верности и
обещаем всегда быть надёжной опорой. Я хочу обратиться к вам
словами замечательного русского поэта Андрея Дементьева:

««ВВссёё  вв  ммииррее  ппооппррааввииммоо  
ЛЛиишшьь  ооккаажжииттее  ччеессттьь……  
ННеетт  жжееннщщиинн  ннееллююббииммыыхх,,  
ППооккаа  ммуужжччиинныы  еессттьь»»..
В этот праздничный день желаю вам исполнения заветных

мечтаний. Здоровья и счастья вам, родные, милые и любимые!

Искренне Ваш, 
Геннадий ЗЮГАНОВ.

ООтт  ииммееннии  ккооммссооммооллььццеевв  ввссеейй  ББрряянн--
щщиинныы  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ММеежжддууннаарроодд--
нныымм  жжееннссккиимм  ддннёёмм  88  ММааррттаа!!  

Желаю комсомолкам прошлых
поколений крепкого здоровья и долго-
летия, терпения и удачи, счастья и
семейного благополучия! Пусть ваши
родные окружают вас душевным
теплом, заботой и вниманием!

А нынешним комсомолкам – всегда
оставаться нашими боевыми подруга-
ми и, следуя славным традициям стар-
ших товарищей-коммунистов и комсо-
мольцев, всегда быть верными наше-
му великому комсомольскому делу!

Вместе мы обязательно одолеем
зло, вернем нашу Россию её настоя-
щему хозяину – трудовому народу.
Вместе – победим!

Алексей АГАПОВ,
первый секретарь

Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ппррааззддннииккоомм  ввеесснныы  88  ММааррттаа!!
Особые поздравления вам – наши дорогие бабушки и праба-

бушки, которых сегодня называют дети войны.
Вы, лишённые детства, пройдя суровые испытания военным

лихолетьем, сумели выжить и реализовать себя во всех сферах
жизни и труда. И этот весенний праздник – ещё один повод
выразить восхищение вами за ваш труд, ваше мужество и стой-
кость, за вашу материнскую любовь, мудрость и терпение,
тепло и заботу.

И сегодня мы ещё раз заявляем: вы достойны лучшей жизни!
И в очередной раз требуем от брянских властей и депутатов
принятия регионального закона «О детях войны»! И верим, что
и российская власть наконец-то вспомнит о вас и по
достоинству оценит ваши заслуги перед Родиной. Вы этого
заслужили!

А в этот праздничный день я желаю вам здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополучия, домашнего тепла и уюта, вни-
мания близких и родных. Будьте счастливы и любимы, дорогие
женщины!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
председатель совета Брянской областной 

общественной организации  «Дети войны».

Все прогрессивные люди мира отмечают Международ-
ный женский день – 8 Марта. Решение отмечать этот день
как международный женский праздник было принято на
международной конференции женщин в Копенгагене в
1910 году. С той даты и до сегодняшней 8 Марта остаётся
днём борьбы женщин всего мира за свои права на достой-
ную жизнь. День стал одним из любимейших народных
праздников советского и российского народа, как день
весны, любви и красоты.

И всё же этот праздник никогда не терял своей полити-
ческой окраски, не переставал быть днём солидарности и
единства с женщинами всего мира в их борьбе за лучшую
жизнь. Реставрация капитализма в России вновь привела
женщин к необходимости борьбы за свои права. 

И нас не остановить в нашем протесте против всего, что
мешает жить, потому что мы, женщины, стоим у истоков
жизни. 

Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом мире.
Давайте своими делами будем продолжать делать его
лучше. Спасибо вам за вклад в наше общее дело!

ДДооррооггииее  ппооддррууггии!!  ППооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ээттии  ззааммееччааттееллььнныымм
ввеессеенннниимм  ппррааззддннииккоомм  ––  ддннёёмм  ННааддеежжддыы,,  ВВееррыы  ии  ЛЛююббввии!!
Доброго здоровья вам и вашим детям, счастья, мирного
неба над головой, оптимизма и терпения, мужского внима-
ния и любви, семейного благополучия, неувядающей красо-
ты и вечной весны. 

Марина АМИРАНАШВИЛИ,
председатель Брянского отделения

ООД «ВЖС – Надежда России».

Милые красавицы!
Наши боевые подруги!

Дорогие
женщины Брянщины!

Уважаемые
комсомолки

всех поколений!

Любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!

Дорогие женщины –
дети войны!

Я ЗНАЮ, ЧТО ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ ПРЕКРАСНЫ...

Я знаю, что все женщины
прекрасны. 

И красотой своею и умом. 
Еще весельем, 

если в доме праздник, 
И верностью, когда разлука в нем. 
Не их наряды

или профиль римский – 
Нас покоряет женская душа. 
И молодость её… И материнство, 
И седина, когда пора пришла. 
Покуда жив,  я им молиться буду. 
Любовь иным восторгам предпочту. 
Господь явил нам женщину,

как чудо, 
Доверив миру эту красоту. 
И повелел нам рядом 

жить достойно. 
По-рыцарски – и щедро, и светло. 
Чтоб души наши миновали войны 
И в сердце не закрадывалось зло. 
И мы – мужчины – 

кланяемся низко 
Всем женщинам

родной земли моей. 
Недаром на солдатских обелисках 
Чеканит память лики матерей.

ААннддрреейй  ДДееммееннттььеевв.
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Общественно-политическая газета
«Брянская правда» издаётся Брянским
областным отделением политической
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» с апреля 1995 года.

Читатели и подписчики, заметим, не
только коммунисты и их сторонники, но и
жители области, каждую пятницу полу-
чали очередной номер нашей газеты, с
кричащей порцией правдивого и острого
материала с мест, на злобу дня, с анали-
зом ситуации, критикой власти, которую
никогда не разместят провластные пе-
чатные издания. Однако 26 февраля
этого не произошло.

«Брянская правда» печатается в ГУП
«Брянское областное полиграфическое
объединение». Ранее особых проблем с
этой типографией у обкома КПРФ не

было, за исключением, пожалуй, исто-
рии с газетной бумагой, которая неожи-
данно закончилась, по какому-то стран-
ному стечению обстоятельств именно на
нашей газете...

В этот раз оказалось, что тираж газе-
ты не отпечатан из-за поломки печатной
машины. Хотя на официальном сайте
типографии указано, что «использова-
ние современной техники и технологий,
постоянно обновляемого программного
обеспечения, позволяет типографии
выдерживать конкуренцию и добиваться
больших успехов на рынке полиграфиче-
ских услуг. На предприятии работает
ддееввяяттьь офсетных печатных машин,
среди которых современные полноцвет-
ные скоростные печатные машины про-
изводства Германии, Японии, Индии и

Швеции». И вдруг оказался не отпеча-
танным тираж нашей газеты!

Складывается впечатление, что от

газеты «Брянская правда», как из искры,

«возгорелось пламя», и вдруг, разом

сломались все девять офсетных печат-

ных машин. Правда, другие областные и

районные газеты вышли строго в срок,

поэтому нас «терзают смутные сомне-

ния» по поводу случайности возникших

трудностей донесения информации ком-

мунистов до своих читателей.
Учредителями ГУП «Брянское обла-

стное полиграфическое объединение»
являются Управление имущественных
отношений и Департамент внутренней
политики Брянской области. Типография
находится в собственности – Брянской

области. Но мы надеемся, что к нашей
временной проблеме это никакого отно-
шения не имеет, а руководство области
относится к нашей оппозиционной пар-
тии так же, как и к остальным политиче-
ским партиям, воспринимая критику, как
должную и конструктивную.

Мы не допускаем даже мысли о том,
что невыход нашей газеты связан с при-
ближающейся предвыборной кампанией
депутатов Государственной Думы, пони-
жающимся рейтингом правящей партии
«Единая Россия», ростом социалистиче-
ских настроений в обществе и т. п.

И хотя коммунисты привыкли с
честью преодолевать все препятствия и
сложности, мы очень надеемся, что в
последующем любая неожиданная
поломка печатной машины будет срочно
устраняться, а наши материалы будут
вовремя, согласно договору, печататься
и доходить до читателей.

Брянский обком КПРФ.

«ПРОВЛАСТНЫЕ КОЗНИ» ДЛЯ «БРЯНСКОЙ ПРАВДЫ», 
ииллии  ППооччееммуу  вв  ттииппооггррааффииии  ссллооммааллссяя  ««ппееччааттнныыйй  ссттаанноокк»»??

На минувших выходных коммунисты
и комсомольцы совершили очередной
агитационный рейд, на этот раз – в
Дятьковский район. Сначала в райцен-
тре, на площади Ленина прошёл пикет
против развала промышленности и
сельского хозяйства, устроенного дор-
вавшимися до власти «жуликами и
ворами». Здесь же проводилась разда-
ча спецвыпуска «Брянская правда в
Дятьково». 

В нём местные коммунисты представи-
ли короткий анализ «успехов» и «достиже-
ний» муниципальных и региональных
чиновников в Дятьковском районе с не
самым утешительным прогнозом на буду-
щее, а также ответ на вопрос, что делать,
чтобы вернуть город и район к жизни. И
заодно напомнили землякам о славном
прошлом знаменитого Партизанска и ге-
роической борьбе их дедов с фашистски-
ми оккупантами в годы Великой Отечест-
венной войны.

Это мероприятие не осталось без вни-
мания бдительных сотрудников правоохра-
нительных органов, фиксировавших всё
происходящее и действовавших коррект-
но, в отличие от их стародубских коллег. А
местных чиновников совсем не было
видно.

Тем временем другая группа агитато-
ров отправилась к городскому рынку, где
прошла по ярмарочным рядам и ближай-
шим торговым центрам и магазинам. Ком-
мунисты и комсомольцы не упустили воз-
можности посетить и ТЦ «Кристалл» (в на-
роде называемый «матрас» из-за расцвет-
ки) – «чудо» современной местной архи-
тектуры, которое расположено в одном из
зданий ныне практически разорённого
знаменитого на всю Россию Дятьковского
хрустального завода. 

Шеститысячный тираж газеты за нес-
колько часов был роздан в Дятьково и в
посёлках с почти полностью разрушенной
промышленностью – Ивоте, Бытоши, Ста-
ри и Любохне. Там также были проведены
одиночные пикеты, которые местные жите-
ли встретили с одобрением и поддержкой.
Ведь не только коммунистов и комсомоль-
цев волнуют вопросы «Кто убил медици-
ну?» и «Кто ответит за разруху и нищету
на Брянщине?».

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ НАШУ РОДИНУ К ЖИЗНИ!
ККооммссооммооллььссккиийй  ааггииттррееййдд
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8 марта исполняется 85
лет славному сыну русско-
го народа, коммунисту с
1957 года, полковнику в
отставке Александру Пет-
ровичу ЕФИМЕНКО.

Родился наш юбиляр в
1936 году в селе Гордеевка
Брянской области в семье
рабочих. В 1954 году успешно
окончил Гордеевскую сред-
нюю школу и поступил в
Ленинградское артиллерий-
ское училище и более трид-
цати лет офицер Ефименко
проходил службу в Советской
Армии на различных должно-
стях.

В ряды компартии Алек-
сандр Петрович вступил в
1957 году, ещё будучи кур-
сантом, и с тех пор остается
её верным сыном, убеждён-
ным коммунистом-ленинцем.

В 1973 году после оконча-
ния знамённых офицерских
курсов «Выстрел» Александр
Ефименко был направлен как
опытный, высококвалифици-
рованный офицер преподава-
телем Пензенского высшего
артиллерийского училища.

В 1980 году Высшее
командование Советской Ар-
мии направило Александра

Петровича в Республику Ла-
ос, военным советником, где
он нёс службу в течение пяти
лет. За заслуги в обучении и
воспитании военных кадров
для лаосских вооружённых
сил он был награждён прави-
тельством Лаоса орденом
этой страны.

34 года своей жизни офи-
цер Ефименко был верен
высокому и славному делу –
службе Родине, за свою вер-
ную ратную службу был наг-
раждён орденом «Красной
Звезды» и другими награда-
ми.

По сей день Александр
Петрович остаётся в едином
строю с коммунистами и ве-
теранами Вооружённых Сил.
Его хорошо знают в Жуков-
ском райкоме партии и рай-
онном совете ветеранов как
человека с активной жизнен-
ной позицией. Он много лет
занимается общественной ра-
ботой, связанной с патриоти-
ческим воспитанием молодё-
жи. Регулярно встречается с
учащимися и студентами, яв-
ляется главным идеологом
ветеранской и партийной ор-
ганизаций. На встречах с мо-
лодёжью рассказывает о во-
енных и трудовых подвигах
старшего поколения, особен-
но в годы Великой Отече-
ственной войны.

Александра Петровича ис-
кренне уважают товарищи-
коммунисты за его убеждён-
ность и верность социалисти-
ческим идеалам, его непри-
миримость и активность. Он
всегда там, где его товарищи,
– на партсобраниях и митин-
гах, среди земляков  с пар-
тийными газетами и агитли-
стовками в руках и на изби-
рательных участках в каче-

стве наблюдателя от КПРФ.
Вот таков он, наш това-

рищ Александр Петрович
Ефименко – простой и с виду
не заметный человек, но
дарующий нам всем тепло и
радость.

А ещё Александр Петро-
вич – талантливый художник.
Его прекрасные картины
выставляются и по сей день
на многих художественных
выставках Брянщины и Рос-
сии. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм  ппааррттииии  ии
ррааййоонннныыйй  ССооввеетт  ввееттеерраанноовв
ВВоооорруужжёённнныыхх  ССиилл  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ААллееккссаанн--
ддрраа  ППееттррооввииччаа  ЕЕффииммееннккоо  сс
ззааммееччааттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!

ДДооббррооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя,,
ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ,,  ссееммеейй--
ннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ууддааччии  вв
ккаажжддоомм  ддееллее,,  ооппттииммииззммаа  ии
ссттооййккооссттии  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй
ббооррььббее  ззаа  ппррааввооттуу  ссооццииааллии--
ссттииччеессккиихх  ииддееааллоовв,,  ннаа  ббллааггоо
ннаашшеейй  РРооссссииии!!
Прекрасный возраст – 

восемьдесят пять –
Наступил внезапно,

неожиданно.
Но не стоит огорчаться,  

нет,
Книга жизни

вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный

только лучшее,
Пусть живут в душе твоей 

всегда,
Доброта, любовь,

великодушие!

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Сегодня исполняется 85 лет
Александру Ивановичу МЕЖУ-
ЕВУ – верному коммунисту-ле-
нинцу с 62-летним партийным
стажем.

Родился Александр Иванович
4 марта 1936 года в украинском
городе Ворошиловске, в семье
рабочего и крестьянки. В том же
году семья переехала на житель-
ство в п. Локоть Брянской обла-
сти. Здесь прошли детство,
юность и зрелые годы Алексан-
дра. Здесь, оставшись без отца,
погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны при защите
Ленинграда, Александр, как и
все дети войны, познал голод,
холод и все тягости оккупацион-
ного режима.

После окончания войны с
отличием закончил школу, а
после – Брасовский сельхозтех-
никум по специальности «земле-
устройство». Ещё в школе он
стал комсомольцем. И все четы-
ре года учёбы в техникуме воз-
главлял комсомольскую органи-
зацию группы, избирался членом
комитета комсомола техникума.
После окончания учебы в 1955 г.
получил направление на работу
в Куйбышевскую область, где в
течение года, до призыва в
армию, исполнял обязанности
инженера-землеустроителя в
Августовской МТС Больше-Чер-
ниговского района.

Армейская служба началась
с учёбы в школе подводного пла-
вания, окончив которую он слу-
жил на подводной лодке на Бал-
тике. Товарищи по службе изб-
рали активного комсомольца сво-
им вожаком – секретарём комсо-
мольской организации. Здесь же
в 1958 году он был принят канди-
датом в члены КПСС.

Демобилизовавшись в 1959
году, Александр Иванович вер-
нулся на свою малую родину, в
Локоть. Уже через неделю бра-
вого моряка-подводника пригла-
сили в райком партии и предло-
жили работу в милиции – началь-
ником паспортного стола.

Работая в милиции, Алек-
сандр Иванович закончил 10-й
класс вечерней школы, а затем –
Всесоюзный юридический заоч-
ный институт.

После прохождения канди-
датского стажа был принят ком-
мунистами первичной организа-
ции Брасовского райотдела ми-
лиции в ряды КПСС. После четы-
рёх лет работы в паспортном
столе был переведён на работу в
уголовный розыск. А ещё через
год был назначен следователем
УВД по Брасовскому району. В
этой должности проработал 7
лет.

В то время в стране происхо-
дили реформы. Так, был создан
промышленный район, в кото-
рый входили Навлинский, Кома-
ричский и Брасовский районы.
Коммунисты правоохранитель-

ных органов этих трёх районов
избрали Александра Ивановича,
28-летнего старшего лейтенан-
та, секретарём партийной орга-
низации. Было нелегко: учиться
в институте, выполнять ответ-
ственную работу следователя и
активно заниматься обществен-
ными делами. И, тем не менее,
за семь лет работы следовате-
лем ни одного дела не было воз-
вращено ему на доследование.
Природное обострённое чувство
непримиримости к несправедли-
вости помогало ему в работе.

В 1971 году Александр Ива-
нович был назначен начальни-
ком Красногорского РОВД, че-
рез два года переведён на дол-
жность начальника Клинцовско-
го РОВД, где проработал еще 10
лет. В 1983 году был назначен на
должность начальника милиции
г. Клинцы. И только через трид-
цать лет он снял милицейский
мундир, когда в январе 1988 го-
да ушёл на заслуженный отдых.

С августа 1980 года и по март
1981 года включительно в сос-
таве специального отряда МВД
«Кобальт» участвовал в боевых
действиях в Афганистане. Наг-
раждён афганской медалью «Во-
ину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа» и
Грамотой Президиума Верховно-
го Совета СССР с вручением
специального знака. Имеет госу-
дарственные награды: медали
«За отличную работу по охране
общественного порядка», «За
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и «Ветеран труда».

После ухода из милиции ещё
семь лет проработал юрискон-
сультом на Клинцовском авто-
крановом заводе, а затем 13 лет
– юристом на энергетических
предприятиях Западных элек-
тросетей и Брянской сбытовой
компании.

Уже более 60 лет Александр
Иванович с честью носит звание
коммуниста. 

В начале 90-х годов он вме-
сте с И.И. Благовым и С.С. Смо-
ляком, ныне покойными, и други-
ми товарищами-коммунистами,
не сдавшими в архив свои пар-
тийные билеты, возрождали в
Клинцах работу компартии. Он и
сегодня – в гуще борьбы за
социальную справедливость. Воз-
главляет в Клинцах первичную
парторганизацию, работает в
составе горкома КПРФ и его
бюро. В течение многих лет, до
30 декабря 2020 года, был чле-
ном территориальной избира-
тельной комиссии г. Клинцы,
отличаясь своей принципиаль-
ной позицией в соблюдении за-
конности, оказывая тем самым
городской парторганизации нео-
ценимую помощь.

Вместе с супругой Галиной
Павловной, единомышленником
и верным, надёжным помощни-
ком идут рука об руку уже более
58 лет. Вместе воспитали дочь,
подарившую им внучку, закон-
чившую в Москве Высшую шко-
лу экономики.

Обком КПРФ, Клинцовский
горком КПРФ, коммунисты пер-
вичной партийной организа-
ции, товарищи, друзья, от всей
души поздравляют Вас, уважа-
емый Александр Иванович, с
юбилеем! Счастья, крепкого
здоровья, долголетия и благо-
получия Вам и вашим близ-
ким, неувядающего оптимизма
и уверенности в победе наше-
го дела! 

Так держать, наш боевой
товарищ!

9 марта отметит свой 80-
летний юбилей Иван Ивано-
вич КОВАЛЁВ – человек,
всю свою сознательную
жизнь хранящий верность
земле, родному краю и
Коммунистической партии.

Родился Иван Иванович в
селе Лотаки Красногорского
района Брянской области, в
простой крестьянской семье.
Его детство пришлось на
суровое послевоенное время,
поэтому взросление шло не
по годам.

С детства Ивана привле-
кала разная сельхозтехника,
работавшая на колхозных по-
лях, но особенно – работав-
шие на них тракторы. И сле-
дуя своим увлечениям и
своей мечте, он частенько
убегал после школы на поля,
где работали трактора и ком-
байны. Гордостью и востор-
гом переполнялось сердце

пацана, когда трактористы
пускали «порулить» его в
кабину трактора или комбай-
на.

И потому ни для кого из
односельчан не стало удиви-
тельным, что влюблённый в
технику подросток связал
свою жизнь с землей. После
окончания школы Иван Кова-
лёв исполнил свою детскую
мечту – получил удостовере-
ние механизатора и стал
трактористом. Сорок лет, от
зари до зари, проработал он
на земле. Ему поручали са-
мые ответственные дела, свя-
занные с возделыванием поч-
вы. Сеял кукурузу с примене-
нием мерной проволоки, был
звеньевым по выращиванию
картофеля.

К любому делу он отно-
сился ответственно и с ду-
шой, по-хозяйски. Об этом
свидетельствуют многочис-
ленные награды: орден Тру-
дового Красного Знамени,
медаль ВДНХ, грамоты и бла-
годарности районного и обла-
стного значения. Подряд, в
десятую и одиннадцатую пя-
тилетки, он был ударником
коммунистического труда.

Ещё одна отличительная
черта характера Ивана Ива-
новича – его активная жиз-
ненная позиция. Вступив в
1966 году в ряды Коммуни-
стической партии, до настоя-
щего дня остался убеждён-
ным коммунистом-ленинцем.
Товарищи избрали его чле-
ном бюро райкома партии, а
земляки – депутатом район-

ного и областного Советов
народных депутатов.

Верность партии коммуни-
стов, как и верность земле-
кормилице, Иван Иванович
хранит всю свою жизнь. У
коммуниста Ковалёва чистая
совесть, ему не надо опускать
глаза при встрече с людьми,
ему не стыдно перед своими
товарищами и своими детьми.
А их в семье Ковалёвых
выросло пятеро.

Сейчас Иван Иванович на
заслуженном отдыхе. Пытал-
ся после смерти жены пожить
в городе, у младшей дочери,
но по-прежнему тянули его
родные края. Вернулся в де-
ревню к старшей дочери и к
своим товарищам-коммуни-
стам. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ККрраассннооггооррссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппаарр--
ттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ММааккаа--
ррииччии»»,,  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляя--
юютт  ИИввааннаа  ИИввааннооввииччаа  ККооввааллёё--
вваа  сс  8800--ллееттииеемм,,  жжееллааюютт  ееммуу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё
ддооллггииее--ддооллггииее  ггооддыы,,  ббллааггооппоо--
ллууччиияя,,  ддуушшееввннооггоо  ссппооккооййсстт--
ввиияя  ии  ууввееррееннннооссттии  вв  ззааввттрраашш--
ннеемм  ддннее!!
80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ТАК ДЕРЖАТЬ,
наш боевой товарищ!

ВЕРНЫЙ СЫН ПАРТИИ

Наши юбиляры
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Сталин был прав. Напри-
мер, вот в этом: ««ММыы  ддооллжжнныы
ссттррооииттьь  ннаашшее  ххооззяяййссттввоо  ттаакк,,
ччттооббыы  ннаашшаа  ссттррааннаа  ннее  ппрреевврраа--
ттииллаассьь  вв  ппррииддааттоокк  ммииррооввоойй  ккаа--
ппииттааллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммыы,,  ччттоо--
ббыы  ооннаа  ннее  ббыыллаа  ввккллююччееннаа  вв
ооббщщууюю  ссииссттееммуу  ккааппииттааллииссттииччее--
ссккооггоо  ррааззввииттиияя  ккаакк  ееёё  ппооддссообб--
ннооее  ппррееддппрриияяттииее,,  ччттооббыы  ннаашшее
ххооззяяййссттввоо  ррааззввииввааллооссьь  ннее  ккаакк
ппооддссооббннооее  ппррееддппрриияяттииее  ммиирроо--
ввооггоо  ккааппииттааллииззммаа,,  аа  ккаакк  ссааммоо--
ссттоояяттееллььннааяя  ээккооннооммииччеессккааяя  ееддии--
ннииццаа,,  ооппииррааюющщааяяссяя,,  ггллааввнныымм
ооббррааззоомм,,  ннаа  ввннууттрреенннниийй  ррыынноокк,,
ооппииррааюющщааяяссяя  ннаа  ссммыыччккуу  ннаашшеейй
ииннддууссттррииии  сс  ккрреессттььяяннссккиимм  ххоо--
ззяяййссттввоомм  ннаашшеейй  ссттрраанныы»»..

Чем не программа для се-
годняшнего дня? Особенно сей-
час, когда видно, что капита-
лизм сырьевого придатка в
нашей стране приказал долго
жить при первой же очень
скромной попытке России зая-
вить хоть какие-то права на её
же исконные территории. Тер-
ритории, веками собиравшиеся
правителями России, в том
числе и Сталиным.

С чего началась «пере-
стройка»? В отличие от китай-
ских, вьетнамских, кубинских
реформ она началась не с эко-
номики, а с тотального, оголте-
лого очернения Сталина и дру-
гих имён и символов советской
эпохи. Теперь-то понять можно,
зачем это делалось – нужно
было на пустом месте раска-
чать совершенно стабильную
страну с темпами роста эконо-
мики выше, чем в США, а для
этого мало было «чернобылей»
атомных, нужны были ещё и
«чернобыли» идеологические.

Но что интересно, грязь к
Сталину не липнет. Столько лет
одни и те же силы, ничтожные
по количеству, но очень влия-
тельные в финансовом и ин-
формационном отношении, ка-
тают нас катком «десталиниза-

ции», а результаты – прямо про-
тивоположные желаемому ими!
И, наоборот, сколько ни наду-
вай Ельцина, сколько ни ставь
ему памятников и ельцин-цен-
тров, сколько ни называй его
именем библиотеки, и – ничего,
кроме презрения, его имя в
народе не вызовет.

Как мало было при Сталине
процессов по делам так назы-
ваемой коррупционной напра-
вленности! И не только потому,
что чиновники боялись. Просто
в сталинские годы не было при-
нято воровать. Френч Сталина
до сих пор остаётся символом
скромности сотрудника госу-
дарственного аппарата. Сталин
спрашивал с госслужащего, по-
давая ему пример сам – и в
скромности, и в трудолюбии, и
в патриотизме. Представить
невозможно, чтобы кто-то из
сталинских наркомов был зави-
сим от Запада. «Падение курса
рубля», «бегство капиталов» –
по отношению к советской эко-
номике эти слова просто вызва-
ли бы смех.

Говоря о Сталине, не нужно
обходить тему так называемых

«репрессий». С юридической
точки зрения значение этого
термина вообще непонятно.
СССР был суверенным госу-
дарством, в котором органы,
наделённые законом соответ-
ствующими полномочиями, вы-
носили приговоры в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Это законода-
тельство было одобрено абсо-
лютным большинством народа,
каждый знал, ЧТО делать мож-
но, а что нельзя, и у каждого
был выбор – делать это или не
делать. В общем, обычная прак-
тика любого государства с
древних времён до наших дней.
Важно помнить и про количе-
ство оправдательных пригово-
ров, которых было несравненно
больше, чем в нынешней Рос-
сии. И это при гораздо более
низком уровне преступности.

То, что в 1937 году количе-
ство заключённых в СССР
было ниже, чем в США, – обще-
известный и доступный факт.
Но интересно, что количество
заключённых в СССР в 30-е
годы было ниже, чем в США и в
наши дни! По официальным

данным, в 2011 году в США бы-
ло 2 млн. 266,8 тыс. заключён-
ных, или 716 на 100 тысяч чело-
век. В СССР в 1937 году было
1 млн. 194,4 тыс. заключённых,
или 583 на 100 тысяч человек.

Имя Сталина прочно и не-
разрывно связано с Победой в
Великой Отечественной войне.
Именно Сталин спас современ-
ную европейскую и вообще
человеческую цивилизацию от
уничтожения во мраке фашиз-
ма. Но кроме самой главной
Победы, вся история сталин-
ского руководства – цепь побед
и свершений. 

Полёт Гагарина тоже был
заложен во времена Сталина.
Мы и наши дела характеризо-
вались словом «самые» – са-
мые быстрые, самые сильные,
самые правильные, самые здо-
ровые, самые активные, самые
прогрессивные и, что важно не
забыть, – самые добрые. Про-
сто посмотрите фильмы и
мультфильмы тех лет – наши и
американские. Двух мнений
быть не может, кто добрые, а
кто злые. Было удивительное,
восхитительное чувство, что
твоя страна, твоя Родина стоит
во главе всего прогрессивного
человечества, несёт миру доб-
ро, и ты – часть страны и обще-
го дела.

Кто-то скажет: при Сталине
мы жили за «железным занаве-
сом». А мне больше нравится,
как говорят про настоящего
отца, главу семьи: «Мы за ним,
как за каменной стеной». Ни у
одного народа так не впиталось
в плоть и кровь, что без сильно-
го государства нас просто не
будет. И нынешние события в
стране и в мире – очередное и
наглядное тому подтвержде-
ние. Стоило только нам, совет-

ским людям, расслабиться, как
наше родное государство было
захвачено, съедено, пущено на
поток и разграбление.

Почему в нашей стране так
уважаемы и любимы Александр
Невский, Иван Грозный, Пётр
Великий и более всего Иосиф
Виссарионович Сталин? А по-
тому что каждый из них не о
богатстве думал, не о том, как
бы детей на хлебное место при-
строить, а о том, как Державу
укрепить. И укреплял! И каж-
дый из них наши земли не раз-
базаривал, а приращивал! И
простой народ в обиду не да-
вал. И за это люди могли про-
стить правителю многое.

Периоды очернения Стали-
на, «десталинизаций», всегда
совпадали с ослаблением госу-
дарства, с активизацией анти-
народных сил. Десталинизация
– это разрушение Советского
Союза, это войны в Придне-
стровье, Карабахе, Абхазии,
Фергане, Осетии, Чечне и мно-
гих других частях нашей разре-
занной по-живому Родины, это
растерзанные Югославия, Ирак,
Ливия, Сирия. Это сотни тысяч
погибших наших товарищей и
просто ни в чём не повинных
людей со времени начала
«перестройки» в России и в
странах – наших союзниках.
Десталинизация – это падаю-
щие на Донецк и Луганск раке-
ты, это заживо сожжённые в
Одессе.

Сейчас наша страна снова
оказалась перед лицом серьёз-
ных испытаний, может быть,
самых серьёзных с 1941 года.
В такие времена честный,
неподкупный, народный, дер-
жавный образ Сталина может
стать именно тем, что объе-
динит и уже объединяет всех
патриотов.

Юрий ШВАРЕВ.

5 марта – День памяти И.В. Сталина

В реальной, а не в выдуман-
ной антикоммунистами действи-
тельности избранный летом 1917
года членом Политбюро ЦК
РСДРП(б) и ставший народным
комиссаром по делам нацио-
нальностей в возглавлявшемся
В.И. Лениным первом Советском
правительстве И.В. Сталин с
самого начала и вплоть до кон-
чины Ленина проявил себя наи-
более последовательным сторон-
ником его позиции практически
по всем основным вопросам
социалистического строитель-
ства. Это в полной мере относит-
ся и к формировавшимся с пер-
вых же послеоктябрьских дней ос-
новам советского федерализма.

Сразу же после установле-
ния Советской власти на боль-
шей части территории страны и
заключения Брестского мира,
давшего молодой республике
долгожданную передышку пос-
ле кровопролитной и проваль-
ной империалистической войны,
главными задачами стали вос-
становление экономики и госу-
дарственное строительство. Этим

вопросам В.И. Ленин посвящает
одну из своих фундаментальных
работ – «Очередные задачи Со-
ветской власти». Как бы пере-
кликаясь с ленинскими идеями и
развивая их, И.В. Сталин публи-
кует 9 апреля 1918 года в «Пра-
вде» статью «Одна из очеред-
ных задач», посвящая её как раз
возникшим внутри партии спо-
рам о советском федерализме.
Дело в том, что и тогда среди
большевиков находились упёр-
тые сторонники унитаризма,
отрицавшие объективно сло-
жившиеся реалии в виде авто-
номных образований в составе
РСФСР. Обращаясь к таким
деятелям, Сталин в своей статье
подчёркивает: ««ННее  ооттррииццааннииее
ааввттооннооммииии,,  аа  ппррииззннааннииее  ееёё  яяввлляя--
ееттссяя  ооччеерреедднноойй  ззааддааччеейй  ССооввеетт--
ссккоойй  ввллаассттии»».

Примерно в это же время,
в начале апреля 1918 года,
И.В. Сталин вновь обращается к
этому вопросу в беседе с сот-
рудниками газеты «Правда» на
тему «Организация Российской
Федеративной Республики», выс-

казывая важнейшие идеи по
поводу сущности советского и,
если ставить вопрос шире, вооб-
ще российского федерализма.
Поэтому эти идеи не то что не
утратили своей актуальности в
современной России, но даже при-
обрели ещё бОльшую значи-
мость.

«В чём принципиальное от-
личие советского федерализма
от прочих стран с федератив-
ным устройством?» – спрашива-
ет Сталин правдистов. И сам же
отвечает: Нельзя не отметить,
что кантоны Швейцарии и шта-
ты Америки строились не по
национальному признаку и даже
не по экономическому, а совер-
шенно случайно».

Так что совершенно напрас-
но сегодня Жириновский и та-
кие, как он, ломятся в открытую
дверь, доказывая, что, мол, ни-
где в мире, кроме России, феде-
рации не строятся по националь-
ному признаку. Так они и не
могли так строиться просто из-
за особенностей их собственной
истории! Напротив, в Советской

России, отвечал И.В. Сталин
подобным «критикам» ещё 100
лет назад, «выделившиеся об-
ласти (будущие субъекты Феде-
рации. – Авт..) представляют
вполне определённые единицы
в смысле быта и национального
состава». Таким образом, дела-
ет вывод Сталин, ««РРооссссииййссккааяя
ФФееддеерраацциияя  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооююзз
ннее  ооттддееллььнныыхх  ссааммооссттоояяттееллььнныыхх
ггооррооддоовв  ииллии  ввооооббщщее  ооббллаассттеейй....,,
аа  ссооююзз  ооппррееддееллёённнныыхх  ииссттооррииччее--
ссккии  ввыыддееллииввшшииххссяя  ттееррррииттоорриийй,,
ооттллииччааюющщииххссяя  ккаакк  ооссооббыымм  ббыы--
ттоомм,,  ттаакк  ии  ннааццииооннааллььнныымм  ссооссттаа--
ввоомм»»..

То есть нравится это кому-то
или нет, но реальность такова,
что Россия исторически, изна-
чально формировалась как
государство, где каждый на-
род проживал на своей исто-
рической же территории, и это
необходимо учитывать. Именно
эта объективная реальность, а
вовсе не чья-то выдумка и соз-
дала объективную основу феде-
рализма в нашей стране, и в
понимании этого И.В. Сталин
полностью стоит на ленинских
позициях. Эта объективная ре-
альность определяет единство
Российской Федерации и в наши
дни, а покушаться на неё – зна-
чит покушаться на само един-
ство России.

И ещё к вопросу об автоно-
миях. Выступая 10 мая того же
года на открытии совещания по
созыву Учредительного съезда
Татаро-Башкирской Советской
Республики, Сталин напомина-
ет, что «есть два типа автоно-
мии. Первый тип – чисто на-
ционалистический. Этот тип

автономии мы отвергаем в
принципе. Мы предлагаем дру-
гой тип автономии, – подчёрки-
вает И.В. Сталин, – тип автоно-
мии областей с преобладани-
ем одной или нескольких на-
циональностей». Но при этом,
предупреждает Сталин, «ника-
ких национальных курий, ни-
каких национальных перего-
родок! Автономия должна быть
советская, опирающаяся на
Советы депутатов».

Итак, чётко определяется
классовый признак формирова-
ния Советской Федерации – с
опорой на трудящиеся массы,
трудовые коллективы, а не на
буржуазно-националистические
круги.

Полностью поддерживая
В.И. Ленина в вопросах ускорен-
ного развития отсталых в
результате политики царизма
национальных окраин, И.В. Ста-
лин говорит в докладе на исто-
рическом X съезде РКП(б) вес-
ной 1921 г.: «Суть националь-
ного вопроса в РСФСР состо-
ит в том, чтобы уничтожить ту
фактическую отсталость (хо-
зяйственную, политическую,
культурную) некоторых на-
ций, которую они унаследова-
ли от прошлого, чтобы дать
возможность отсталым наро-
дам догнать центральную Рос-
сию и в государственном, и в
культурном, и в хозяйствен-
ном отношениях».

Поэтому зря стараются гос-
пода антикоммунисты вбить
какой-то клин между позициями
В.И. Ленина и И.В. Сталина в
вопросах федерализма. Делая
это сегодня, они только вбивают
клин между частями единого
Российского государства, в люб-
ви к которому постоянно клянут-
ся.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

СТАЛИН И СОВЕТСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

СТАЛИН БЫЛ ПРАВ!

С момента смерти Сталина на его дис-
кредитацию потрачены десятки миллиар-
дов долларов, прежде всего в СССР и Рос-
сии. Сняты тысячи псевдоисторических
фильмов, нагромождены горы лжи, тысячи
«историков» промывают мозги людям во
всем мире, делая из Сталина «страшилку»
для детей. Немудрено. Вся сволочь мира
ненавидит человека, который за первые
19 лет управления страной увеличил ее
индустриальное производство в без малого
70 раз и из африканского состояния пре-
вратил во вторую в мире, а по целому ряду
параметров – и первую в мире страну. 

Каждый год антисоветчиками обыгрыва-

ется и одна из самых избитых, но по-преж-
нему любимых антикоммунистами и антисо-
ветчиками всех мастей тем – о якобы имев-
ших место «глубинных разногласиях» меж-
ду В.И. Лениным и И.В. Сталиным по целому
ряду вопросов.

Также не забывают приписать Сталину
некий «великорусский» (как вариант – «им-
перский») национализм в пику ленинскому
интернационализму.

Утверждения о каких-то «глубинных раз-
ногласиях» между В.И. Лениным и И.В. Ста-
линым по национальному вопросу столь же
лживы, сколь и попытки приписать Сталину
некий «великорусский» национализм.
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Действующая власть нау-
чилась окутывать нас обман-
ками. А мы готовы обманы-
ваться. Создаётся впечатле-
ние, что российское обще-
ство всё больше расчелове-
чивается, и огромную роль в
этом играют провластные про-
пагандисты типа В. Соловьё-
ва, оккупировавшего один из
федеральных телеканалов.

Вы, уважаемые читатели, не
задумывались, почему русских
всё чаще называют не «велико-
русами», а как-нибудь уничижи-
тельно: «кацапы», «сиволапые»
или «лаптеногие»? По моему
субъективному мнению, потому,
что о нас судят по представите-
лям группировки «Соловьиный
помёт», которая вещает практи-
чески круглосуточно (и на фе-
деральном телеканале, и в юту-
бе). Сверху поступает команда,
и они начинают «накидывать на
информационный вентилятор»
известную субстанцию – часы
злобы, ненависти, тупости и
откровенной лжи.

Действующая власть выпи-
сала себе ярлык на патриотизм,
все остальные для неё – не
патриоты. Патриоты, это те, кто
вбивает в головы людей какие-
то ложные скрепы, и, по мнению
власти, лучше всех с оболвани-
ванием людей справляется
команда Соловьёва. А если
кто-то не согласен с его позици-
ей,   тот – экстремист и должен
сидеть в тюрьме.

Я приведу лишь несколько
примеров из последних теле-
эфиров. Вот, Соловьёв, с нас-
лаждением наблюдая избиение
мирных протестующих, вопит в
адрес опричников: «Работайте,
братья!». Ему не хватает ума
посмотреть хотя бы в Википе-
дии, что это за выражение,
откуда оно пошло, кем и по
какому поводу было произнесе-
но. Для вас, уважаемые читате-
ли, поясню. Магомед Нурбаган-
дов, росгвардеец г. Каспийска
(Республика Дагестан) 9 июля
2016 года с родственниками
отдыхал в лесу. К их палатке
подошли пять вооружённых че-
ловек. После короткой словес-
ной перепалки был застрелен
двоюродный брат Магомеда,
вступившийся за малолетнего
брата, которого ударил ногой
один из нападавших. Узнав, что
Нурбагандов – полицейский, во-
оружённые бандиты затолкали
его с братом в багажник маши-
ны, а затем, отъехав на некото-
рое расстояние от места отды-
ха, застрелили. Перед убий-
ством они принуждали Магоме-
да призвать своих коллег уво-
литься с работы, но он сказал:
«Работайте, братья!». Указом
президента Российской Феде-
рации Нурбагандов был по-
смертно удостоен звания Героя
Российской Федерации  «за му-
жество и героизм, проявленные
при исполнении служебного
долга». Президент Путин на
встрече с родителями полицей-
ского назвал его «настоящим
героем, настоящим мужчиной,
который под угрозой смерти
остался верен присяге, долгу и
своему народу».

С чего Соловьёв взял, что
нынешним карателям вздума-
лось увольняться, чтобы не
избивать мирных протестую-
щих? Ведь их неплохо кормят за
наши деньги. Соловьёв беспар-
донно даёт характеристики и
делает замечания людям, сос-
тоявшимся в жизни, в отличие
от подпевающего ему окруже-
ния. Например, менторским то-

ном он вопрошает: «Почему у
представителей оппозиции та-
кой плохой английский язык?».
Дескать, то ли дело я, Соло-
вьёв, то кривляюсь по-грузин-
ски (передразнивая Сталина
или Саакашвили), то по-украин-
ски (издеваясь над всем укра-
инским народом); у меня, у

Соловьёва, прекрасный англий-
ский, ведь я целых полгода
работал лаборантом в амери-
канском университете. Соло-
вьёв отчитывает деятелей куль-
туры и искусства за подписан-
ное обращение в защиту неза-
конно преследуемых людей, по-
тому что у него, Соловьёва, раз-
решения не спросили. Короче
говоря, вы все – ничтожества на
моём, соловьёвском, фоне. 

10 февраля на ютуб-канале
Соловьёв представил гнусный
ролик с обращением студентов
Донбасса к российской молодё-
жи,  в котором  они призывали
нашу молодёжь не противо-
стоять путинской воровской
власти, а то, дескать, как в
Украине в 2013 году, будет май-
дан, и несли прочую околесицу.
Это, оказывается, борьба с кор-
рупцией и воровством власти
привела к российско-украин-
ской войне. Ну, и кто же вос-
пользуется акциями в поддерж-
ку Навального, чтобы захватить
несчастную Россию? Такой де-
шёвый стёб придумала соло-
вьиная группировка… Донбас-
ская молодёжь решила поде-
литься с российской опытом
ложиться под того, кто пенсию
на 100 рублей больше пообеща-
ет? Это и есть патриоты в пони-
мании соловьёвских «экспер-
тов».

Я – не сторонник Навально-
го, но очередной брехнёй Соло-
вьёва стало заявление о том,
что Навальный в суде, якобы,
нагло заявил, что «для него
законы не существуют». Однако
на самом деле в СИЗО Наваль-
ный дословно сказал следую-
щее: «Я, знаете, уважаемый суд
и уважаемые участники процес-
са, давно вместе с нашей
судебной системой спускаюсь
по этой вот лесенке вниз,
лесенке деградации судебной
системы. Я уже много чего
видел, конечно. Я уже привык,
что ооггррооммннооее  ккооллииччеессттввоо  ззааккоо--
нноовв  ннаа  ммеенняя  ппррооссттоо  ннее  рраассппрроо--
ссттрраанняяееттссяя». Очевидно, что
речь шла о том, что законы в
стране не действуют.

Соловьёв и все его «гости»
взахлёб кричат, что «придут за
каждым участником акций про-
теста». Каждый, кто посмел
выйти на улицу, поедет в тюрь-
му, «шутки кончились». Но я
отмечу, что с этими людьми
никто и не шутит, потому что
они вряд ли являются авторите-
том для большинства россиян. 

Частенько Соловьёв заявля-
ет: «я решу этот вопрос», «поз-

воню, кому надо» (договорюсь о
прививке, ускорю получение
гражданства и т.д.). Третьесорт-
ный конферансье на дотацион-
ном федеральном телеканале
возомнил себя главным «реша-
лой»? Куда катится страна?!

Один из практически ежед-
невных «экспертов» Соловьёва

– А. Сосновский позициониру-
ет себя «доктором» (окончил
автомеханический институт).
Одну из его тупостей вырезали
даже из записи прямого эфира
«России 1». Речь идёт о пытке
удушением пакетом девушки в
одном из отделений полиции.
«Врачебное замечание» авто-
механика Сосновского своди-
лось к тому, что «при гипервен-
тиляции дают подышать в паке-
тик». Но в таком случае, по ана-
логии, удар электрошокером –
это кардиостимуляция, а избие-
ние дубинкой или пинание бер-
цами – это массаж? Что несёт
это недоразумение? Почему его
не вышвырнули с федерального
канала, существующего на на-
ши налоги?

Дошло до такой степени
оскотинивания, что в програм-
ме у Соловьёва Жириновский
предлагал повесить одного из
лидеров белорусской оппози-
ции в центре Минска. И Соло-
вьёв, и все его подпевалы-«го-
сти» над этим дружно хихикали.
Они нормальные, адекватные?

«Подельник»  Соловьёва по
передачам А. Гаспарян во вре-
мя протестной акции в Москве
орал в прямом эфире, что «чем
на улицы выходить, лучше бы
Савинкова почитали». Савин-
ков, как известно, был русским
революционером-террористом.
И соловьёвский подпевала в
прямом эфире фактически при-
зывал к терактам на мирном
шествии. Но А. Гаспарян до сих
пор на свободе.

Некий Якеменко из «тусов-
ки» Соловьёва заявил при об-
суждении зверств опричников
по отношению к протестующим:
«Всё, ребята, разговоры кончи-
лись, ссииллооввииккии  ддееййссттввууюютт  ппоо
ззааккооннаамм  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии». А
не хотят ли Соловьёв и Якемен-
ко разъяснить нам: кто объявил
нашему народу войну, кто окку-
пировал Россию?

К чему приведёт всё более
активное «завинчивание гаек»?
Надо помнить, что сжатая до
предела пружина, разжимаясь,
в первую очередь, сильно уда-
рит именно того, кто пытался её
сжать до предела.

Вот Соловьёв вопит, что
некий человек, по его мнению,
«оскорбил ветерана, а потом
бежит просить государевых де-
нег». Видимо, в силу скудоумия
конферансье Соловьёв не
знает, что никаких государевых
денег не существует после
свержения царизма, то есть с
1917 года. Есть только деньги

налогоплательщиков, и ни Со-
ловьёву, ни любому временно-
му чиновнику (в том числе и
президенту), не дано считать
своими и распределять народ-
ные деньги.

Передачи Соловьёва часто на-
зывают «Геббельс-ТВ». Однако
гитлеровские пропагандисты
служили фюреру из идеологи-
ческих соображений, а россий-
ские – по отмашке и за деньги,
важна лишь цена вопроса.
Соловьёв «зарабатывает» на
разжигании ненависти и призы-
вах к внутреннему террору 52,6
млн. рублей в год. Что касается
Симоньян, то здесь подходит
присказка: «дура – не дура, а
стольник в день имеет» («столь-
ник» для Симоньян – это 22,3
млрд. руб. в 2020 году при край-
не низкой популярности – её
«шедевры» за рубежом смотрят
лишь эмигранты из Советского
Союза и РФ).

Путинский режим создан
враньём, живёт враньём, дер-
жится исключительно на вранье
и насилии. И это враньё вбива-
ется детям с ясельного возра-
ста. А потом власть удивляется
– что это «школота» выходит на
улицы, пишет на школьной
доске оскорбления в адрес пре-
зидента, снимает его портреты
в школах (заменяет их портре-
тами Навального или кого-то
другого), насмехается, а то и
глумится над липовыми «скре-
пами» и «ценностями».

Стоит помнить, что, к сча-
стью, у молодёжи не такие
крепкие уши, на них пропаган-
дистской лапши много не наве-
шаешь.

Чехословацкий журналист,
коммунист Юлиус Фучик закон-
чил одну из своих книг словами:
«Люди, я любил вас, будьте
бдительны!».

Соловьёв и его подпевалы
строго следуют приёмам мини-
стерства пропаганды Третьего
Рейха. Хотелось бы напомнить,
что нацистский министр пропа-
ганды Геббельс стал первой
жертвой своей деятельности
после разгрома германского
нацизма: после самоубийства
Гитлера он покончил с собой.
Меньше повезло Штрейхеру,
главному редактору немецкой
газеты. Он был приговорён
Нюрнбергским трибуналом к
смертной казни через повеше-
ние исключительно за пропа-
ганду преступного гитлеровско-
го режима. Международный
уголовный суд в Гааге – прямой
правопреемник Нюрнбергского
трибунала. Это соловьёвской
команде полезно знать.

А нам с вами, уважаемые
товарищи, нужно соблюдать
гигиену головного мозга, не
засорять свою голову «соловьи-
ными байками», не верить безо-
говорочно первому попавшему-
ся пропагандисту, особенно
если он постоянно оскорбляет
всех вокруг, призывает к наси-
лию и говорит явные глупости.
Не будьте слишком легковерны-
ми – в век интернета правди-
вость любой информации легко
проверить.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.

ФФооттоо  ––  из свободного дос-
тупа в интернете.

P.S. И вот такая новость на-
последок. Телеканал ТНТ уда-
лил скандальный выпуск с па-
родиями на телеведущих Вла-
димира Соловьёва и Дмитрия
Киселёва. Выпуск шоу «Однаж-
ды в России» с участием Азама-
та Мусагалиева и других актё-
ров больше недоступен для
просмотра на YouTube-канале и
в кинотеатре Premier. Причину
удаления представители канала
пояснить отказались. Год назад
ТНТ уже удалял со своего You-
Tube-канала похожий скетч с
пародией на «главного пропа-
гандиста страны» Соловьёва.

Начало 2021 года в России
охарактеризовалось ростом по-
литической активности. Про-
тестные мероприятия, объеди-
нившие десятки тысяч граждан,
прошли практически во всех
крупных городах России. Люди
возмущены массовой корруп-
цией в органах государствен-
ной власти, систематическим
снижением уровня жизни, пов-
семестными ограничениями
гражданских прав и свобод,
неспособностью властей аде-
кватно справиться с послед-
ствиями пандемии и экономи-
ческого кризиса.

Но буржуазная власть аде-
кватно воспринимать критику не
способна: вместо диалога со
своими гражданами, она вновь
предпочла использовать репрес-
сивные меры. В результате сотни
человек были задержаны в ходе
уличных акций, многим из них
грозят реальные сроки заключе-
ния. Более того: правящая вер-
хушка решила не останавливать-
ся «на достигнутом», и стремится
полностью зачистить публичное
политическое пространство ото
всех оппозиционных активистов.

Передача в прокуратуру мате-
риалов дела на саратовского де-
путата-коммуниста, блогера Ни-
колая Бондаренко, задержание
первого секретаря Карельского
республиканского комитета КПРФ
Евгения Ульянова, арест на 5
суток первого секретаря Новокуй-
бышевского горкома КПРФ Ми-
хаила Абдалкина за возложение
цветов, преследование первого
секретаря Ивановского обкома
комсомола Веры Шишловой, и,
конечно, полицейский и судебный
произвол в Пензе. 20 суток аре-
ста за репост информации о пла-
нируемой акции КПРФ 23 февра-
ля – такое наказание получил
руководитель пензенских комсо-
мольцев, депутат Пензенской гор-
думы Александр Рогожкин. По-
мимо Рогожкина административ-
ный арест в количестве 4 суток
получил секретарь обкома комсо-
мола Александр Ермаков и 7
суток – руководитель фракции
КПРФ в Пензенской гордуме
Александр Смирнов.

За свою активность и яркие
акции комсомольцы давно стали
объектами преследования буржу-
азной властью. Молодёжь всегда
остро чувствует несправедли-
вость и готова бороться против
деспотизма. Начало года показы-
вает, что действующая власть в
нашей стране теряет контроль
над происходящим, истерически
пытаясь запугать и закрыть всех,
кто вскрывает правду и имеет
свои чёткие убеждения.

Ленинский комсомол считает,
что данные судилища ни что иное,
как зачистка левой оппозиции.

Начавшаяся в начале февраля
всероссийская акция протеста
Ленинского комсомола против
политических преследований, за
свободу собраний будет теперь
проходить бессрочно. Так как спи-
сок преследуемых товарищей с
каждым днём растёт, а наше
желание громко и открыто гово-
рить о необходимости смены сис-
темы от этого не уменьшается, а
усиливается. Мы и дальше будем
делать всё возможное для осво-
бождения наших активистов! По-
пытки затормозить работу орга-
низации арестами не пройдут!

Один за всех и все за одного!

Пресс-служба
ЦК ЛКСМ РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛЕНИНСКОГО

КОМСОМОЛА

против полицейского

произвола 

в отношении

КОМСОМОЛЬЦЕВ

И КОММУНИСТОВ

ЛЮДИ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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05.10, 06.10 «Карнавал»
Х/ф 12+

06.00, 08.00, 10.00 Новости
16+

08.00 «Невероятные при-
ключения итальянцев в
России» Х/ф 0+

10.20 Объяснение в любви
12+

12.35 «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» Х/ф
12+

14.10 «Служебный роман»
Х/ф 0+

17.10 «Москва слезам не
верит» Х/ф 16+

20.00 Евровидение-2021.
Национальный отбор
12+ 

21.00 Время 16+
21.20 «Красотка» Х/ф 16+
23.30 «Прекрасная эпоха»

Х/ф 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся!

16+
03.00 Мужское/Женское

16+

05.00 «Зинка-москвичка»
Т/с 12+

08.55, 01.55 «Девчата» Х/ф
0+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.55 Петросян и женщины

16+
13.45 «Управдомша» Х/ф

12+
17.50 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
20.45 Местное время 16+
21.00 «Лёд-2» Х/ф 6+
23.30 Праздничное шоу

Валентина Юдашкина
12+

03.35 «Люблю 9 марта!»
Х/ф 16+

05.05 Все звёзды для
любимой 12+

06.15 «Тонкая штучка» Х/ф
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Афоня» Х/ф 12+
10.20 «Дельфин» Т/с 16+
14.15, 16.20, 19.25 «Лихач»

Т/с 16+
21.20 «Марлен» Т/с 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой

медиамир 12+
01.50 «Наводчица» Т/с 16+
04.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.00 «Одноклассницы:

Новый поворот» Х/ф
16+

08.20 «Служебный роман.
Наше время» Х/ф 16+

10.10 «Чего хотят женщи-
ны» Х/ф 16+

12.45 «Дрянные девчонки»
Х/ф 16+

14.45 «Холодное сердце-2»
М/ф 6+

16.40 «Малефисента» Х/ф
12+

18.35 «Малефисента: Вла-
дычица тьмы» Х/ф 6+

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

23.35 «Золотой компас»
Х/ф 12+

01.40 «Про любовь» Х/ф
18+

03.35 «С глаз долой, из
чарта вон!» Х/ф 16+

06.00, 02.45 «Впервые
замужем» Х/ф 0+

07.27, 08.17 «Три тополя на
Плющихе» Х/ф 0+

09.21, 04.21 «Сверстницы»
Х/ф 12+

11.02, 13.17 «Разрешите
тебя поцеловать» Х/ф
16+

13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости
дня 16+

15.35 «Разрешите тебя
поцеловать.. на свадь-
бе» Х/ф 16+

17.36, 18.17 «Разрешите
тебя поцеловать…
Отец невесты» Х/ф
16+

19.56 «Мужчина в моей
голове» Х/ф 16+

22.13 «Дело было в Пень-
кове» Х/ф 12+

00.20 «Вокзал для двоих»
Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с

16+
23.15 Вечерний Ургант

16+
23.55 Фабрика чемпионов

Алексея Мишина 12+

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 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Небеса подождут»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.35 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Марлен» Т/с

16+
23.50 «Дальнобойщик»

Х/ф 16+
03.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
02.55 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
07.20, 03.15 «Напряги

извилины» Х/ф 16+
09.35 «Дрянные девчонки»

Х/ф 16+
11.25 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
13.45 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
16.20 «Дылды» Т/с 16+
20.00 «Люди икс» Х/ф 16+
22.00 «Тёмные отраже-

ния» Х/ф 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 «Дракула» Х/ф 12+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

09.22, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Майор
полиции» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Крылатый космос
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Россия молодая»

Т/с 16+
03.13 «Вокзал для двоих»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с

16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Александр Зацепин.

Мне уже не страшно
12+

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 «Склифосовский»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Небеса подождут»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Марлен» Т/с 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.00 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.55 «Девять ярдов» Х/ф

16+
11.55 «Тёмные отражения»

Х/ф 12+
13.55 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Люди Икс-2» Х/ф

12+
22.40 «Начало» Х/ф 12+
01.35 Стендап Андеграунд

18+
02.30 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+
04.05 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

09.22, 11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Майор поли-
ции» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Крылатый космос
12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Россия молодая»

Т/с 12+
03.13 «Дело было в Пень-

кове» Х/ф 12+
04.49 Несломленный нар-

ком 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Владимир Гостюхин.

Она его за муки 12+

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 «Склифосовский»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Небеса подождут»

Т/с 16+
23.30 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Марлен» Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Матрица: Револю-

ция» Х/ф 16+
11.45 «Начало» Х/ф 12+
14.45 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Люди Икс: Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

22.35 «Вспомнить всё» Х/ф
16+

00.55 Стендап Андеграунд
18+

01.55 «Копы в глубоком
запасе» Х/ф 16+

03.30 «Последний из Маги-
кян» Т/с 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

09.27, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Послед-
няя встреча» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Крылатый космос
12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Россия молодая»

Т/с 16+
03.40 «Брак по расчёту»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант

16+
00.00 «Жила-была одна

баба» Х/ф 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 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Небеса подождут»

Т/с 16+
23.30 Дом культуры и

смеха 16+
01.55 «Белая ворона» Т/с

16+

05.10 «Литейный, 4» 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 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Марлен» Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.05 «Вызов» Х/ф 16+
03.35 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
08.00 «Дылды» Т/с 16+
09.00 «Вспомнить всё»

Х/ф 16+
11.15 Русские не смеются

16+
12.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу

16+
21.00 «Люди Икс: Апока-

липсис» Х/ф 12+
23.55 «Хищники» Х/ф 18+
02.00 «Анаконда-2» Х/ф

16+
03.30 «Последний из

Магикян» Т/с 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.05 Не ФАКТ! 6+
06.39, 07.11, 07.39, 08.23,

10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Послед-
няя встреча» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.43, 21.28 «Викинг» Т/с
16+

22.58 Сделано в СССР 6+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «22 минуты» Х/ф

12+
01.35 Финансовые битвы

Второй Мировой 12+
02.19 Оружие Победы 0+
02.30 Бастионы России 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Юлия Пересильд. Все

женщины немного
ведьмы 6+

11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 12+
15.30 «Белорусский вок-

зал». Рождение леген-
ды 12+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.55 К 95-летию Алексан-
дра Зацепина. Юби-
лейный вечер 12+

19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «Он и она» Х/ф 16+
01.05 Вечерний Unplugged

16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+
03.15 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.25 Доктор Мясников 16+
13.40 «Разбитое зеркало»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Виктория» Т/с 16+
01.05 «Всё вернётся» Т/с

16+

05.30 «Старики» Т/с 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион

16+
23.50 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.00 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.45 «Люди Икс» Х/ф 16+
12.45 «Люди Икс-2» Х/ф

12+
15.25 «Люди Икс: Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

18.05 «Люди Икс: Апокалип-
сис» Х/ф 12+

21.00 «Мстители» Х/ф 16+
23.55 «Экстрасенсы» Х/ф

18+
01.45 «Старикам тут не

место» Х/ф 16+
03.45 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

06.55, 08.15 «Сказка про
влюблённого маляра»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды музыки 6+
10.12 Легенды кино 6+
11.03 Загадки века 12+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Улика из прошлого

16+
14.55, 18.28 «Рождённая

революцией» Т/с 0+
01.07 «Разрешите тебя

поцеловать» Х/ф 16+

05.30, 06.10 «С любимыми
не расставайтесь» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.45 «Весна на Заречной

улице» Х/ф 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 12+
01.25 Вечерний Unplugged

16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся!

16+
03.30 Мужское/Женское

16+

06.00, 03.15 «Любви все
возрасты…» 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 Парад юмора 16+
13.40 «Разбитое зеркало»

Т/с 16+
17.45 Ну-ка, все вместе!

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Дочь баяниста» Х/ф
16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.35 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 «Тролли» М/ф 6+
14.15 «Турбо» М/ф 0+
16.05 «Тачки-3» М/ф 6+
18.05 «Мстители» Х/ф 16+
21.00 «Мстители: Эра Аль-

трона» Х/ф 12+
23.45 Стендап Андеграунд

18+
00.45 «Ярость» Х/ф 16+
03.05 «Анаконда-2» Х/ф

16+
04.35 6 кадров 16+

06.00 «Тихое следствие»
Х/ф 16+

07.22 «22 минуты» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
13.55 Оружие Победы 0+
14.05 «Викинг» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 «Крым» Х/ф 16+
21.04 Незримый бой 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Здравствуй и про-

щай» Х/ф 12+
01.36 «Разрешите тебя

поцеловать.. на свадь-
бе» Х/ф 16+

03.05 «Разрешите тебя
поцеловать.. Отец
невесты» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ККооннссттааннттиинн  ББААЛЛЬЬММООННТТ

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.

ААллееккссааннддрр  ППРРООККООФФЬЬЕЕВВ

ЖЕНЩИНАМ РОССИИ

Вы прекрасны, женщины России, –
Я узнал не из великих книг.
Вы прошли чрез годы вихревые,
Не утратив сердца ни на миг.

Вы в закрытой памяти не ройтесь,
Вам трудней сказать, что я скажу:
Видел вас, отважных и геройских,
Вами, россиянки, дорожу –

Вашей вечной славою солдатской,
Закалённой на лихом огне,
И слезою, пролитой украдкой, –
Мало ль что бывало на войне!

Вашей статью, вашей трудной долей,
Зачастую вдовьей, горевой,
Мужеством на грозном ратном поле,
Щедростью души своей живой.

Всё это никак необоримо
И достойно гордости людской,
Всё это никак неотделимо
От того, что помним день-деньской.

ССввееттллааннаа  ТТИИТТООВВАА

ФРОНТОВАЯ СЕСТРИЧКА

О Герое Советского Союза 
Зинаиде Туснолобовой

С фотографии выцветшей
в мир – глаза удивлённые...

Нос курносый, с веснушками,
пухлый девичий рот.

Средь девчонок – обычная, 
в жизнь по-детски влюблённая:

Вот такою ты, Зиночка, 
уходила на фронт...

Повзрослела ты сразу, 
фронтовая сестричка:

После школьного бала... 
и под ливень свинца...

Пряча слёзы в глазах, 
под пилоткой косички,

Под обстрелом тащила
с поля боя бойца.

– Потерпи, мой хороший!
– всем шептала девчушка:

– Обработаю рану – 
проживёшь лет до ста!!!

Лишь внутри, под шинелью
билось сердце пичужкой...

Слышит стон средь убитых
и – ползёт медсестра...

Каждый день, как последний!
В бой со смертью вступая,
Ты ползла по окопам через мины...

И вновь,
Сотни жизней спасала

медсестра рядовая:
Сквозь войну пронесла ты

доброту и любовь.

РРаассуулл  ГГААММЗЗААТТООВВ

БЕРЕГИТЕ МАТЕРЕЙ

Воспеваю то, что вечно ново.
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою.

И, моей не подчиняясь воле,
Рвётся к звёздам, ширится окрест…
Музыкою радости и боли
Он гремит – души моей оркестр.

Но когда скажу я, как впервые,
Это Слово-Чудо, Слово-Свет, –
Встаньте, люди! Павшие, живые!
Встаньте, дети бурных наших лет!

Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь, стебли трав!
Встаньте, все цветы!.. И встаньте, горы,
Небо на плечах своих подняв!

Встаньте все и выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это – древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!

Как леса встают с зарею новой,
Как травинки рвутся к солнцу ввысь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом – жизнь.

Слово это – зов и заклинанье,
В этом слове – сущего душа.
Это – искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.

Слово это пусть всегда пребудет
И, пробившись сквозь любой затор,
Даже в сердце каменном пробудит
Заглушенной совести укор.

Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем – исток всего. Ему конца нет.
Встаньте!.. Я произношу его:
«Мама!»

ННииккооллаайй  РРЫЫЛЛЕЕННККООВВ

Я ПОМНЮ РУКИ МАТЕРИ МОЕЙ

Я помню руки матери моей,
Хоть нет её, давно уж нет на свете,
Я рук не знал нежнее и добрей,

Чем жесткие, мозолистые эти
Я помню руки матери моей,
Что утирали слезы мне когда-то,
В пригоршнях приносили мне с полей
Всё, чем весна в родном краю богата.
Я помню руки матери моей,
Суровой ласки редкие мгновенья.
Я становился лучше и сильней
От каждого её прикосновенья.
Я помню руки матери моей,
Широкие, шершавые ладони.
Они – что ковш.
Приникни к ним и пей,
И не сыскать источника бездонней.
Я помню руки матери моей,
И я хочу, чтоб повторяли дети:
«Натруженные руки матерей,
Святее вас нет ничего на свете!»

ЭЭддууааррдд  ААССААДДООВВ

ПИСЬМО С ФРОНТА

Мама! Тебе эти строки пишу я, 
Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую – слов даже нет! 
Читаешь письмо ты, 

а видишь мальчишку, 
Немного лентяя и вечно не в срок 
Бегущего утром

с портфелем под мышкой, 
Свистя беззаботно, на первый урок. 
Грустила ты, если мне физик, бывало, 
Суровою двойкой дневник «украшал», 
Гордилась, когда я под сводами зала 
Стихи свои с жаром ребятам читал. 
Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 
А поняли, может, лишь тут, на войне: 
Приятели, книжки, московские споры – 
Всё – сказка, всё в дымке,

как снежные горы... 
Пусть так, возвратимся –

оценим вдвойне! 
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
Застыли орудья, как стадо слонов, 
И где-то по-мирному в гуще лесов, 
Как в детстве,

мне слышится голос кукушки... 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры – 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
В холодной ночи, 

под неласковым небом, 
Склонившись, мне тихую песню поёшь 
И вместе со мною к далеким победам 
Солдатской дорогой незримо идёшь. 
И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ

ЖЕНЩИН ПЛАКАТЬ…

В мороз и в гололёд, и в слякоть,

Какая б ни стряслась беда,

Не заставляйте женщин плакать

Ни от любви, ни от стыда!

Какая бы из горьких трещин

Ни расколола сердце вам,

Не заставляйте плакать женщин

По необдуманным словам!

Прощайте женщин, сокращайте

Предел, бросающий вражду,

И никогда не вымещайте

На женщинах свою беду.

И как бы ни случилось плавать

Вам в океане бытия,

Не заставляйте женщин плакать,

На вас обиду затая!

И пусть вам будет как награда

За бескорыстие труда

Та женщина, что с вами рядом,

Не плачущая никогда!

Чтоб не краснеть вам от стыда,

Чтоб от раскаянья не ахать,

Вовек: нигде и никогда

Не заставляйте женщин плакать!

ААллееккссааннддрр  ББУУХХООННООВВ

Что женщине сегодня пожелать:

Чтоб была счастливою, как мать,

Чтоб была счастливой, как жена,

Как хозяйка и работница ценна.

Чтоб дом всегда был полон света,

Чтоб сытый стол и чаша полная вина,

В душе цвело не бабье лето,

А ранняя и нежная весна.

Не говори, что мир печален.

Не говори, что трудно жить,

Умей средь жизненных развалин

Смеяться, верить и любить.

Не знай унынья, будь счастливой,

Чтоб говорили все всегда,

Как эта женщина красива,

Как бесконечно молода!

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

Вы прекрасны, женщины России!
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По горизонтали: 6. Фильм режиссёра Сергея Герасимова,
посвящённый одному из трудовых подвигов первых пятилеток – строительству горо-
да на Амуре. 8. «Врагу не сдаётся наш гордый ...» (песен.). 10. Имя Громовой из
«Молодой гвардии». 11. С силуэтом Ленина у пионеров и комсомольцев. 14. С плац-
дарма на левом берегу этой реки в апреле 1945 года началось наступление в Берлин-
ской операции. 16. Высший орган областной или республиканской организации ком-
партии между областными конференциями. 17. Фильм 1936 года, где впервые про-
звучала «Песня о Родине», написанная поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и ком-
позитором Исааком Дунаевским. 18. Названный в честь былинного богатыря-велика-
на советский ледокол, позже ставший «Красиным». 19. Фамилия главной героини
фильма «Посол Советского Союза», прообразом которой послужила революционер
и дипломат А.М. Коллонтай. 21. Страшная болезнь, которой в 1919 году в России
было поражено 186 тысяч человек, а к 1936 году была в СССР полностью уничтоже-
на. 22. Фамилия четырежды Героя Советского Союза, проявившего себя ещё во
время боёв на Халхин-Голе. 23. «… без палочки» – порой так чиновники думают о
народе. 26. Город-Герой. 27. Советский физик, бессменный ведущий телепрограммы
«Очевидное – невероятное». 28. В 1918 году декретом СНК её отделили от церкви, а
сейчас потихоньку присоединяют обратно. 30. Скульптор, лауреат Ленинской и двух
Сталинских премий, автор памятников Маяковскому в Москве и Радищеву в Сарато-
ве,  мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

По вертикали: 1. Песня из фильма «Неуловимые мстители». 2. Режиссёр филь-
ма «Табачный капитан». 3. Советский оператор-документалист, фронтовой киноопе-
ратор Великой Отечественной войны. 4. Официальный символ СССР с серпом, моло-
том и звездой. 5. Карл Маркс утверждал, что искать её надо «в собственной груди
человека». 7. Город воинской славы в Приморском крае. 9. Советский художествен-
ный фильм, снятый в 1958 году по одноимённому роману в стихах поэта Евгения Дол-
матовского. 12. Революционер, большевик, один из руководителей установления
Советской власти в Смоленской губернии. 13. Организация в СССР по производству,
хранению и распространению звукозаписей, которую в 2020 году продали в частные
руки со всеми правами на архив. 15. Осенний цветок на фуражках бойцов венгерской
Красной Армии. 17. Ботаник и селекционер, академик, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. 20. «По долинам и по взго-
рьям/ Шла дивизия вперёд,/ Чтобы с боем взять ... –/ Белой армии оплот» (песен.).
24. Воинское отличие. 25. «Мы видим город Петроград/ В семнадцатом году:/ Бежит
…, бежит солдат,/ Стреляют на ходу…» (Сергей Михалков) 28. Роль Ростислава Плят-
та в телефильме «Семнадцать мгновений весны». 29. Легендарный герой Граждан-
ской войны, первым из начдивов удостоенный ордена Красного Знамени.

Ответы на кроссворд в газете за 19.02.21 г.

По горизонтали: 1. Фрунзе. 5. «Ястреб». 8. Фуганок. 9. Диас. 10. Герб. 11. Амбра-
зура. 14. Вожак. 16. Жуков. 18. Аллея. 19. «Волна». 20. Акция. 21. Неман. 24. Будё-
новка. 29. Лорх. 30. Клим. 31. Травкин. 32. Гольфы. 33. Ошанин.

По вертикали: 1. Фадеев. 2. «Урал».  3. Ефим. 4. Гага. 5. Якир. 6. Ржев. 7. Бобров.
12. Разведчик. 13. Кустодиев. 15. Обелиск. 17. Осянина. 20. Аншлаг. 22. Нэпман.
23. Орёл. 25. Унты. 26. «Нива». 27. Кино. 28. Клён.

Кроссворд

150 лет назад, 5 марта 1871
года, родилась Роза Люксем-
бург – выдающийся деятель
немецкого, польского и меж-
дународного рабочего движе-
ния, теоретик марксизма, фи-
лософ, экономист и публи-
цист, один из основателей
Коммунистической партии Гер-
мании, которую В.И. Ленин
называл «орлом» и «великой
коммунисткой».

Одна из будущих вождей не-
мецкой социал-демократии ро-
дилась 5 марта 1871 года в уез-
дном городе Замосце (Замо-
стье) Люблинской губернии Цар-
ства Польского, то есть на тер-
ритории Российской империи.
Розалия была пятым, самым
младшим ребёнком.  Поскольку
семья не была бедной, Розалию
отдали в женскую гимназию в
Варшаве. Там она и примкнула к
революционному движению. В
1889 году 18-летняя Роза уже
давно находилась в поле зрения
полиции. Она переехала в
Швейцарию, где начала изучать
в Цюрихском университете фи-
лософию, юриспруденцию и по-
литическую экономию. Там она
продолжала и революционную
работу в среде польских студен-
тов-эмигрантов. В 1893 году
22-летняя Роза оказалась в чис-
ле основателей Социал-демо-
кратической партии Королевст-
ва Польского и Литвы и возгла-
вила печатный орган новой ор-
ганизации «Справа роботнича».

Но, активно занимаясь поли-
тической деятельностью, Роза
не забывала и о научной работе.
В 1897 году она защитила дис-
сертацию «Промышленное раз-
витие Польши» и получила сте-
пень доктора государственного
права, после чего переехала в
Германию. Дальнейшая полити-
ческая деятельность Розы преи-

мущественно проходила именно
в этой стране, хотя Люксембург
не забывала и о Польше, куда
периодически наведывалась для
своеобразного «инспектирова-
ния» польского социал-демокра-
тического движения.

Начало Первой мировой вой-
ны способствовало расколу в
мировом социал-демократиче-
ском движении, в том числе и в
Германии. Роза Люксембург
вместе с Карлом Либкнехтом
заняли последовательно интер-
националистическую позицию.
В составе СДПГ появилась оп-
позиционная центральному кур-
су партии группа «Интернацио-
нал», на базе которой в 1916
году была создана группа Спар-
така. Она занимала крайне ле-
вые позиции не только по отно-
шению к СДПГ, но и по отноше-
нию к созданной в 1917 году
Независимой социал-демокра-
тической партии, в состав кото-
рой вошли и спартакисты.

В основе отношения Люксем-
бург и её соратников к Первой
мировой войне лежало понима-
ние войны как империалистиче-
ского противоборства держав,
совершенно не отвечающего
подлинным интересам пролета-
риата и народов стран – участ-
ниц войны в целом. Поэтому

Люксембург развернула антиво-
енную пропаганду, за что даже
привлекалась к ответственности
и помещалась под стражу.

Находясь в заключении,
Роза не прекращала активной
пропагандистской деятельно-
сти. Так, она написала работу
«Кризис социал-демократии»,
которую впоследствии высоко
оценил Владимир Ильич Ленин.
В этой работе Люксембург писа-
ла о грядущем полном разложе-
нии Второго Интернационала и
о том, что будет создан Третий
Интернационал, который объе-
динит революционные силы. Как
оказалось впоследствии, работа
Люксембург действительно бы-
ла пророческой. Всё произошло
именно так, как она предсказы-
вала.

4 ноября 1918 года в Киле,
где дислоцировались значитель-
ные силы немецкого флота,
вспыхнуло восстание военных
моряков. Этим событиям пред-

шествовал арест более тысячи
матросов, не желавших выхо-
дить в море. Подняв восстание,
товарищи освободили их с гаупт-
вахт, после чего полностью зах-
ватили Киль и создали там
Совет матросов, превративший-
ся в единственный орган власти.
Главным требованием восстав-

ших стало отречение от престо-
ла кайзера Вильгельма. Несмо-
тря на попытки правительства
скрыть от народа любую инфор-
мацию о событиях в Киле,
новость о восстании быстро раз-
неслась по всей стране. В дру-
гих городах Германии в воин-
ских частях стали создаваться
солдатские советы. Кай-
зер отрёкся от престо-
ла, Германская импе-
рия перестала суще-
ствовать. Новыми орга-
нами власти стали Со-
вет народных уполно-
моченных во главе с
Эбертом и Исполни-
тельный совет рабочих
и солдатских советов
Большого Берлина.

В процессе револю-
ционных событий из германских
тюрем были освобождены поли-
тические заключённые, среди
них – Карл Либкнехт и Роза
Люксембург. После освобожде-
ния из тюрьмы они в декабре
1918 года руководили учреди-
тельным съездом Коммунисти-
ческой партии Германии.

5 января 1919 года в ходе
масштабной демонстрации на-
чалось восстание спартакистов
в Берлине. Революционеры бо-
ролись за создание советской
республики. Восстание было
стихийным, плохо подготовлен-
ным и организованным, и в
условиях сильного сопротивле-

ния не имело шансов на успех.
Люксембург тем не менее при-
ветствовала начавшееся высту-
пление берлинских рабочих. Но
выступление было подавлено.
Социал-демократы опасались,
что действия Либкнехта и его
сторонников могут привести к
гражданской войне. Централь-
ный орган СДПГ «Форвертс»
потребовал преследования вож-
дей Коммунистической партии
Германии. За головы Карла
Либкнехта и Розы Люксембург
было назначено 100 000 марок.
Их поймали. По дороге в тюрьму
Моабит 15 января 1919 года
Розу Люксембург убил один из
конвоиров. Тогда же застрелили
и Карла Либкнехта. Они были
похоронены на кладбище Фри-
дрихсфельде в Берлине. 

Владимир Ильич Ленин вы-
соко ценил революционные зас-
луги Розы Люксембург. Он на-
зывал её «орлом, великой ком-

мунисткой, представителем не-
фальсифицированного, револю-
ционного марксизма», подчёр-
кивая, что её работы «…будут
полезнейшим уроком для воспи-
тания многих поколений комму-
нистов всего мира».

Каждый год в Берлине ком-
мунисты и левые силы страны
выходят на марш в память о
социалистах, погибших в ходе
кровавой расправы над участни-
ками Берлинского восстания в
январе 1919 года. Эта традиция
продолжается и до нынешнего
времени. 

По материалам
интернет-сайтов.

ЖЖееннщщиинныы  вв  ииссттооррииии

ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК АА ЯЯ   КК ОО ММ ММ УУ НН ИИ СС ТТ КК АА
РР ОО ЗЗ АА   ЛЛ ЮЮ КК СС ЕЕ ММ ББ УУ РР ГГ

ВВооссссттааннииее  ссппааррттааккииссттоовв  вв  ББееррллииннее,,  11991199  гг..
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