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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МИР! ТРУД! МАЙ!
24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной отчёт-

но-выборный Съезд Коммунистической партии Россий-
ской Федерации.

Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня:
1. Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ

XVIII Съезду партии.
2. Отчёт Центральной контрольно-ревизионной комис-

сии КПРФ XVIII Съезду партии.
3. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
4. Выборы кандидатов в члены Центрального Комитета

КПРФ.
5. Выборы Центральной Контрольно-ревизионной комис-

сии КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета делегатам

и гостям Съезда представил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии выступил её Председатель Н.Н. Иванов.

В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть (Ново-
сибирская обл.), Н.И. Васильев (Московская обл.),
А.Е. Клычков (Орловская область), В.П. Исаков (Тульская
обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.В. Куринный
(Ульяновская область), Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. Ка-
лашников (Самарская обл.), В.Ф. Рашкин (г. Москва),
Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), Р.И. Кононенко
(г. Санкт-Петербург), В.И. Соболев (Республика Северная
Осетия).

В адрес Съезда поступил целый ряд приветственных
телеграмм от имени коммунистических и рабочих партий
стран мира и международных демократических организа-
ций.

С заключительным словом к участникам XVIII Съезда
КПРФ обратился Г.А. Зюганов.

От имени Редакционной комиссии проекты документов
Съезда представил Д.Г. Новиков. Принято постановление
по Политическому отчёту. Работа ЦК КПРФ за отчётный
период признана удовлетворительной. Утверждён отчёт
ЦККРК. 

Съездом приняты резолюции и обращения: ««ЗЗаа  ссооццииаа--
ллииззмм,,  ппррооттиивв  нниищщееттыы  ии  ббеессппррааввиияя!!»»;;  ««ППррааввддаа  ии  ссииллаа  ссооццииаа--
ллииззммаа  ––  ооппллоотт  ппооббееддыы  ССССССРР  ннаадд  ффаашшииззммоомм»»;;  ««КК  ббррааттссккоо--
ммуу  ннааррооддуу  УУккррааиинныы!!»»..

В ходе работы XVIII Съезда КПРФ избран Центральный
комитет партии в составе 188 человек. Кандидатами в
члены ЦК стал 141 коммунист. 35 человек избраны в состав
Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Доклад по
соответствующим вопросам повестки дня представил
Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать работу Съезда. Его вто-
рой этап будет проведён для обсуждения вопросов участия
партии в выборах в Государственную Думу ФС РФ, регио-
нальные органы власти и органы местного самоуправления.

Под звуки Интернационала первый этап XVIII Съезда
КПРФ завершил свою работу.

В ходе работы Съезда его Президиум провёл два бри-
финга для средств массовой информации. Прямую трансля-
цию с заседания организовал телеканал КПРФ «Красная
Линия».

24 апреля состоялся I Пленум Центрального Комите-
та КПРФ, избранного XVIII Съездом КПРФ. Члены ЦК
рассмотрели организационный вопрос.

Пленум избрал Председателем Центрального комитета
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА. 

Первыми заместителями Председателя ЦК партии стали
И.И. Мельников и Ю.В. Афонин.

Заместителями Председателя на новый срок избраны
В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. Заместителем Председателя
стал также Л.И. Калашников, ранее избиравшийся членом
Президиума и секретарём ЦК КПРФ.

В ходе тайного голосования в состав Президиума ЦК
помимо Председателя и его заместителей вошли: Н.В. Аре-
фьев, Н.И. Васильев, М.В. Дробот, А.Н. Ивачёв, Г.П. Кам-
нев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, Р.И.
Кононенко, А.Е. Локоть, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, Н.М.
Харитонов.

Секретарями ЦК КПРФ избраны: С.Э. Аниховский, Н.В.
Арефьев, М.В. Дробот, В.П. Исаков, Г.П. Камнев, А.Е.
Клычков, Н.В. Коломейцев, А.В. Корниенко, С.П. Обухов,
К.К. Тайсаев, А.А. Ющенко.

Подводя итоги Пленума, Г.А. Зюганов в своём заключи-
тельном слове призвал членов Центрального комитета к
слаженной и результативной работе в условиях решения
исключительно ответственных задач, стоящих перед КПРФ
на данном историческом этапе.

Материалы Съезда будут опубликованы в партийных
СМИ. Доклад Г.А. Зюганова на Съезде читайте на 3-5 стр.
нашей газеты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
оо  ррааббооттее  XXVVIIIIII  ССъъееззддаа  ККППРРФФ

УУвваажжааееммыыее
ттоовваарриищщии!!
1 МАЯ в

11.00 ждём

Вас на пло-
щади Ленина
для церемо-

нии возложе-

ния цветов к
п а м я т н и к у
вождю миро-
вого пролета-
риата.

9 МАЯ в

12.00 состоит-

ся возложе-

ние цветов к
Вечному ог-
ню на площа-
ди Партизан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
оо  ррааббооттее  II  ооррггааннииззааццииооннннооггоо  ППллееннууммаа

ЦЦКК  ККППРРФФ

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
к Дню международной

солидарности трудящихся 1 Мая

––  ППррооллееттааррииии  ввссеехх  ссттрраанн,,  ссооееддиинняяййттеессьь!!
––  ММиирр!!  ТТрруудд!!  ММаайй!!
––  11  ммааяя  ––  ддеенньь  ттоорржжеессттвваа  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа!!
––  ППееррввооммаайй  ––  ппрраазздднниикк,,  ккооттооррыыйй  ввссееггддаа  вв  ннаашшеемм
ссееррддццее!!
––  ННаашшаа  РРооддииннаа  ––  ССССССРР!!
––  ВВооддррууззиимм  ннаадд  РРооссссииеейй  ККрраассннооее  ззннааммяя  ссооццииааллиизз--
ммаа!!
––  ККрраассннооее  ззннааммяя  ––  ЗЗннааммяя  ммиирраа  ии  ппооббеедднныыхх  ссввеерршшее--
нниийй!!
––  ЗЗаа  ччееллооввееккаа  ттррууддаа,,  ззаа  ппрраавваа  ннааррооддаа!!
––  ННаашшаа  ссииллаа  ––  вв  ппррааввддее  ии  ввееррннооссттии  ЛЛееннииннссккиимм  ззааввее--
ттаамм!!
––  ННаассллееддииюю  ЛЛееннииннаа  ии  ССттааллииннаа  ––  жжииттьь  ии  ппооббеежжддааттьь!!
––  ««ЛЛееввыыйй  ппооввоорроотт»»  ––  ддооррооггаа  кк  ссооццииааллииззммуу!!
––  ВВммеессттее  сс  ККППРРФФ  ––  ннаа  ббооррььббуу  сс  ккааппииттааллииссттииччеессккиимм
ппррооииззввооллоомм!!
––  ЗЗаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!  ЗЗаа  ддооссттооййннууюю
жжииззнньь!!
––  ООтт  ввллаассттии  ооллииггааррххииии  ––  кк  ннааррооддооввллаассттииюю  ии  ссооццииаа--
ллииззммуу!!
––  ППооззоорр  ввллаассттии,,  ппооллииттииккаа  ккооттоорроойй  ппррииввооддиитт  ннаарроодд  кк
нниищщееттее!!

––  ЭЭккооннооммииччеессккууюю  ППррооггррааммммуу  ККППРРФФ  ––  вв  ооссннооввуу  ггооссуу--
ддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии!!
––  ППррооггррааммммаа  ККППРРФФ  ––  ттрруудд,,  ннааррооддооввллаассттииее,,  ссооццииаа--
ллииззмм!!
––  ННаашшее  ттррееббооввааннииее::  ддооссттооййнныыйй  ттрруудд,,  ддооссттооййннууюю
ззааррппллааттуу!!
––  ББууддуущщееее  РРооссссииии  ––  ззаа  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ссииссттееммоойй
ххооззяяййссттввоовваанниияя!!
––  ППррооггрреессссииввннааяя  шшккааллаа  ннааллооггоовв  ––  шшаагг  кк  ссооццииааллььнноойй
ссппррааввееддллииввооссттии!!
––  УУррооввеенньь  ццеенн  ии  ттааррииффоовв  ––  ииннддииккааттоорр  ссооццииааллььнноойй
ооттввееттссттввееннннооссттии  ввллаассттии!!
––  ССддеерржжииввааннииее  ррооззннииччнныыхх  ццеенн  ––  ддооллгг  ии  ооттввееттссттввеенн--
ннооссттьь  ввллаассттии!!
––  ППррееззииддееннтт,,  ддеерржжии  ссввооее  ссллооввоо!!  ГГддее  2255  ммииллллииоонноовв
ррааббооччиихх  ммеесстт??
––  РРааззввииттооее  ппррооииззввооддссттввоо  ––  оосснноовваа  ннааццииооннааллььнноойй
ббееззооппаассннооссттии!!
––  ВВллаассттьь  ии  ссррееддссттвваа  ппррооииззввооддссттвваа  ––  ннааррооддуу!!
––  ННаа  ппееннссииюю  вв  6600//5555  ии  ннии  ммииннууттоойй  ппооззжжее!!
––  РРааббооттааюющщиимм  ппееннссииооннеерраамм  ––  ппррааввоо  ЗЗааккооннаа  ннаа
ииннддееккссааццииюю  ппееннссиийй!!
––  ППееннссииооннннааяя  ррееффооррммаа  ––  ккллееййммоо  ппооззоорраа  ннаа  ппооллииттии--
ккее  ллииббееррааллоовв!!
––  ММооллооддёёжжии  ––  ггааррааннттииюю  ппееррввооггоо  ррааббооччееггоо  ммеессттаа!!
––  ЕЕддииннссттввоо  ии  ссппллооччееннннооссттьь  ввооккрруугг  ККППРРФФ  ––  оосснноовваа
ннаашшиихх  ппооббеедд!!

Уважаемые товарищи, друзья, 
мои соотечественники!

Примите мои сердечные поздравления с
Днём международной солидарности трудящих-
ся – 1 Мая!

Этот праздник объединяет тех, для кого правда
и справедливость – главные ориентиры, тех, кто
привык жить своим трудом, тех, кто всегда стоял за
равенство, братство и дружбу народов. Эти высо-
кие идеалы стали залогом победы Великого Октяб-
ря. На них было основано первое в мире социали-
стическое государство – Союз Советских Социали-
стических Республик.

Сегодня солидарность в равной мере нужна
рабочему и учёному, воину и учителю, врачу и кре-
стьянину, студенту и ветерану, художнику и писате-
лю. Только сплочённость людей труда обеспечит
нам новые победы. В наших силах уберечь общий
дом от нацистов, бандеровщины и смердяковщи-
ны, встать на пути глобализма и террора.

Уверен, мы справимся с этими вызовами и
задачами. Порукой этому – яркий и цветущий Пер-
вомай. Он несёт в себе правоту великой жизнеу-
тверждающей истины: мир победит войну, правда
одолеет ложь, справедливость возьмёт верх над
угнетением!

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ммооии  ссооооттееччеессттввееннннииккии!!
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Уважаемые жители Брянщины!
ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ппррааззддннииккоомм  11  ММааяя  ––  ДДннёёмм

ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя!!
Первомай – эпохальный символ величайших

трудовых свершений  советского народа, выраже-
ние нашей солидарности с революционной борь-
бой  трудящихся всех стран, решимости отдать все
силы  борьбе за мир, за построение коммунистиче-
ского общества.

Нашу Родину СССР разделили и разрушили. И
вот уже нынешняя российская власть,  пытается
заставить граждан  забыть о том, что День 1 Мая
родился в борьбе трудового народа против произ-
вола капиталистов за социальные права. Отвечая
на все возрастающие вызовы и угрозы глобали-
стов, 1 Мая вновь становится днём борьбы, а
КПРФ – сохраняя приверженность традициям Пер-
вомая, твердо и последовательно отстаивает курс
на укрепление экономического и государственного
суверенитета, защиту социальных и трудовых прав
трудящихся.

Все мы помним советский лозунг «Мир! Труд!
Май!». Так пусть у всех вас будет мир на земле,
возможность трудиться за достойную оплату и веч-
ный май в сердце. Желаю Вам и всем Вашим близ-
ким крепкого здоровья, семейного благополучия,
удачи и успехов!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
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35 лет назад произошла
одна из страшнейших в
СССР техногенных ката-
строф. 26 апреля 1986 года
в 1:23:40 по московскому
времени на энергоблоке
№4 Чернобыльской АЭС во
время испытаний одной из
систем безопасности про-
изошла авария. В результа-
те взрыва здание энерго-
блока частично обруши-
лось, начался пожар. Взбун-
товавшийся «мирный атом»
чёрным крылом радиации
накрыл огромные террито-
рии, превращая в зону запу-
стения благодатные земли,
принёс боль и страдания
людям, для которых жизнь
разделилась на две части:
до и после аварии. Долгое

эхо Чернобыля – последст-
вия трагедии – не только
социально-экономические,
экологические, но и духов-
ные, ощущаются до сих пор.
Радиоактивному загрязне-
нию подверглась террито-
рия площадью 160 000 ква-
дратных километров: север-
ная часть Украины, Бело-
руссия и запад России.

Около 400 тысяч чело-
век были эвакуированы из
зоны бедствия. Брянская
область стала самой заг-
рязнённой из четырёх пост-
радавших российских обла-
стей. В зоне загрязнения
оказались 21 муниципаль-
ный район области и три
городских округа – 11800
кв. км).

В преодолении послед-
ствий аварии на ЧАЭС при-
нимали участие сотни тысяч
советских людей. Герои не
оставили своих боевых пос-
тов и сделали всё, чтобы
ликвидировать последствия
аварии. 

О себе, своем здоровье
или возможных льготах ни-
кто из чернобыльцев тогда
не думал. Более полумил-
лиона ликвидаторов полу-
чили высокие дозы радиа-
ции, многие из них погибли
сразу же, большинство ста-
ли инвалидами на всю жизнь.
Их героизм достоин Памя-
ти! Вечная слава героям-
ликвидаторам последствий
взрыва на атомной станции!

Брянские коммунисты и

комсомольцы пришли к па-
мятнику жертвам аварии на
Чернобыльской АЭС, распо-
ложенному в брянском скве-
ре на пересечении улиц 3-го
Июля и Дуки. К собравшим-
ся обратился первый секре-
тарь Брянского обкома КПРФ
Андрей Архицкий. Он зая-
вил, что коммунисты помнят
о подвиге советских людей,
остановивших ещё бОль-
шую катастрофу порой да-
же ценой своей жизни. В
отличие от руководства об-
ласти, которое несколько
лет назад решило вывести

около четырёхсот населён-
ных пунктов из границ зоны
загрязнения.

Это благодаря решению
губернатора Брянской обла-
сти А.Богомаза около 70
тысяч жителей региона, про-
живающих на загрязнённых
территориях, лишились преж-
них льгот. Но об этом ны-
нешняя официальная про-
паганда предпочитает умал-
чивать.

Наш. корр.

ППааммяяттьь

ДОЛГОЕ ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

16 апреля отметила свой 95-летний юби-
лей ветеран Великой Отечественной войны
и педагогического труда, бывшая партизан-
ка Конотопского партизанского отряда, от-
личник народного просвещения РСФСР
Александра Терентьевна ЖУКОВА.

Родилась Александра Терентьевна 16 ап-
реля 1926 года в д. Гаврилова Слобода Се-
редино-Будского района Сумской области
Украины. Перед войной окончила семь
классов. Участвовала в строительстве обо-
ронительных сооружений.

В период фашистской оккупации района
вся семья была в Конотопском партизан-
ском отряде Сумского партизанского соеди-
нения легендарного С.А. Ковпака. Девушка
ходила в ближнюю разведку, помогала мед-
сестрам стирать и скатывать бинты, ухажи-
вала за ранеными, оказывала помощь
хозвзводу, обстирывая бойцов, работая на
кухне и заготавливая продовольствие...

26 августа 1942 года во время уборки
урожая у деревни Зеленый Гай Александра
была тяжело ранена разрывной пулей в
левую руку. Около месяца она лечилась в
партизанском госпитале в Старой Гуте.
Потом через реку Нерусса была перепра-
влена в брянские леса, в д. Смелиж, на пар-
тизанский аэродром, а оттуда – самолётом
на Большую землю. Последовали операции
и долгое лечение в госпиталях Москвы,
Белебея, Уфы. В 1943 году вернулась в Мос-
кву инвалидом войны третьей группы. Руку
врачи сохранили, но она перестала действо-
вать из-за отсутствия локтевого сустава и
других повреждений.

В Центральном штабе партизанского
движения в Москве Александра Терентьев-
на получила направление на работу помощ-
ником бухгалтера на швейную фабрику Ле-
нинградского райпромтреста столицы, кото-
рая шила военное обмундирование для
фронта. В начале 1944 года по мобилизации
была зачислена в службу военной цензуры
управления НКГБ МО, где служила до гос-
питализации. После лечения из-за возник-
ших проблем, связанных с последствиями ра-
нения, была уволена по состоянию здоровья.

Александра Терентьевна окончила Зер-
новскую среднюю школу на Брянщине и
исторический факультет Новозыбковского
педагогического института. С 1951-го 31 год
работала учителем истории Дубровской
средней школы. Потом в течение 10 лет тру-
дилась в Дубровском районном отделе на-
родного образования в должности директо-
ра межрайонной учебной фильмотеки. До
сих пор по мере сил ведёт работу по патрио-
тическому воспитанию молодого поколения,
является сопредседателем клуба «Ветеран»
школы №1, часто встречается с молодёжью.
Она – одна из активных участников органи-
зации и становлении комсомольского коми-
тета Дубровского района.

За участие в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками Александра Терентьев-
на награждена орденом Отечественной
войны первой степени, медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», а за многолетний добросовестный
труд – многими Почетными грамотами и
благодарностями.

Брянские обкомы КПРФ и ЛКСМ РФ,
Дубровские райкомы КПРФ и ЛКСМ РФ,
друзья и товарищи сердечно поздравля-
ют Александру Терентьевну с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, душевного тепла, внимания
родных и близких людей и встретить ещё
не одну Победную весну!

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы  !!  
Праздник Первомая зародился в да-

леком 1889 году на Парижском кон-
грессе социалистов всех стран и в
современном виде возродился в сере-
дине XIX века в рабочем движении,
выдвинувшем в качестве одного из
основных требований введение 8-часо-
вого рабочего дня. В 1918 г. в РСФСР
этот праздник стал государственным
под названием День Интернационала.
А с 1972 г. стал именоваться Днём
международной солидарности трудя-
щихся.

В день Первомая трудящиеся СССР
выражали свою солидарность с рево-
люционной борьбой трудящихся капи-
талистических стран, с национально-
освободительным движением, выража-
ли решимость отдать все силы борьбе
за мир, за построение коммунистиче-
ского общества. Это был всенародный
праздник, день всеобщего единения.

А в 1992 году, когда страна взгро-
моздилась на «капиталистические рель-
сы», Первомай был переименован в
праздник «весны и труда». И вот уже
нынешняя российская власть, сохраняя
приверженность олигархическому ка-
питализму, пытается заставить граж-
дан забыть о том, что Первомай родил-
ся в борьбе трудового народа против
капиталистического произвола. Но о
его протестном содержании настойчи-
во напоминает сама жизнь и тот
социально-экономический кризис, из
которого в последние десятилетия ни-
как не может выбраться Россия.

Нашу страну насильно встроили в
систему капиталистической глобализа-
ции. Сегодня эта система бросает нам
смертельный вызов. Но те, кто упра-
вляют нашей экономикой и финанса-
ми, продолжают следовать неолибе-
ральным рецептам. Они действуют по
тем самым правилам, с помощью кото-
рых Запад стремится лишить нас не
только экономического, но и государ-
ственного суверенитета.

Советская власть гарантировала
трудящимся великие социальные пра-
ва – на труд и на отдых, на бесплатное

образование и медицинское обслужи-
вание, на защиту материнства и дет-
ства. СССР положил в основу своей
политики справедливость и интересы
трудового человека. Первомай, как
День международной солидарности
трудящихся был праздником всего тру-
дового народа. Нынешняя же система
отняла у граждан важнейшие права. 

Вот почему 1 мая вновь становится
днём борьбы. Мы требуем возвраще-
ния полноты прав тем, кто созидает
национальные богатства, тем, кого
сегодня грабят алчные нувориши. Они
нещадно эксплуатируют природные и
трудовые ресурсы России и безнака-
занно выводят капиталы за рубеж. По
самым скромным подсчётам за послед-
ние десятилетия из России выведено
более 60 триллионов рублей. Это четы-
ре годовых бюджета нашей страны! В
России безостановочно растут цены на
продукты и лекарства, тарифы ЖКХ.
Реальные доходы населения падают
восьмой год подряд. Вопиющее со-
циальное расслоение разрушает на-
циональное единство страны. 

Все, кому небезразлична судьба
Родины, должны сообща заявить свой
протест против политики олигархиче-
ского ограбления и произвола. Под
красными знамёнами справедливости
и равенства мы вместе заявим 1 мая
решительное «нет» этой политике!
Отстаивая интересы простых граждан:
учителя и врача, рабочего и ученого,
пенсионера и школьника – всех граж-
дан нашей Родины, потребуем смены
порочного социально-экономического
курса!

НАШИ ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– Будущее России – в обществе
социальной справедливости! Систе-
ма, попирающая интересы миллионов
трудящихся, порочна и несовместима с
задачей сохранения страны.

– Средства производства и
власть – в руки народа! Требуем
национализации ключевых отраслей
экономики и природных ресурсов! 

– Нет – росту цен! Нужно устано-
вить контроль над ценами на основные

продукты и товары первой необходи-
мости. Снизить цены на лекарства и
тарифы на все виды транспортных
перевозок. Отменить поборы за капре-
монт, тарифы ЖКХ не должны превы-
шать 10% дохода семьи.

– За достойный труд – справедли-
вую зарплату! Если не потакать оли-
гархам, у государства есть все возмож-
ности увеличить минимальную зара-
ботную плату до 30-35 тысяч рублей, а
минимальную пенсию – до 20 тысяч.

– Требуем введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения! Пора
заставить богачей больше отчислять в
казну, а малоимущих освободить от
налогов. Хватит латать бюджетные ды-
ры за счёт бедных!

– Народным предприятиям – под-
держку государства! В кризисной си-
туации именно они показывают наи-
большую жизнеспособность.

– Мы – за программу КПРФ! Толь-
ко у коммунистов есть последователь-
ная программа мер, реализация кото-
рой позволит преодолеть кризис, спло-
тить общество и мирно, демократично
вывести страну на путь созидания и
развития.

Реализация такой программы – это
вопрос социальной справедливости и
национального спасения Россия. Осу-
ществить её способно только прави-
тельство народного доверия – сла-
женная команда истинных патриотов и
настоящих профессионалов, которая
освободится от рыночных экстреми-
стов. 

Главный тромб и главный тормоз
развития нашей страны – это «Единая
Россия», которая приняла все самые
подлые законы, включая закон о людо-
едской пенсионной реформе. В сентяб-
ре нам предстоят выборы – очередной
шанс мирно и демократично выйти из
кризиса и предопределить дальней-
шую судьбу нашей Родины. 

СС  ппррааззддннииккоомм  ППееррввооммааяя,,  ддооррооггииее
жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!  

ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ссооллииддааррннооссттьь!!    
ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ттррууддооввоойй  ннаарроодд!!
ВВппееррёёдд,,  кк  ннооввыымм  ппооббееддаамм!!

Брянский обком КПРФ.

СС  ююббииллеееемм!!

Пусть сердце будет
вечно молодым!

ЗА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА, ЗА ПРАВА НАРОДА!

ЗАЯВЛЕНИЕ БРЯНСКОГО ОБКОМА КПРФ

В день 35-летия аварии на ЧАЭС брянские коммунисты почтили память геро-
ев-ликвидаторов, погибших от последствий радиации, и пожелали ныне живу-
щим жителям зараженных территорий крепкого здоровья.
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СЛУЖА 
ТРУДОВОМУ НАРОДУ

У нас есть все основания
полагать, что, если суд исто-
рии будет строгим и правед-
ным, он высоко оценит путь,
пройденный нашей партией,
её роль в защите трудящихся и
судьбе Родины. Давайте и мы
попробуем укрупнённо оценить
смысл и значение пути длиною
в три десятилетия, пройденного
современными российскими
коммунистами.

После невиданного преда-
тельства, в чрезвычайных ус-
ловиях, из руин и пепла мы с
вами возродили Коммунисти-
ческую партию в России. Нам
удалось сделать её сильнейшей
на постсоветском пространстве,
оснастить самым передовым ин-
теллектуальным продуктом. Мы
подкрепили Программу КПРФ
комплексной программой со-
циально-экономического разви-
тия страны, получили поддержку
академической науки и деловых
кругов на Орловском Междуна-
родном экономическом форуме.

В период ельцинского раз-
гула наша команда вступилась
за честь коммунистов, за их
право отстаивать справедли-
вость и нести вперёд свой об-
раз будущего. Мы инициирова-
ли и выиграли процесс в Консти-
туционном суде, спасая партию и
нашу идеологию от прямого зап-
рета. Сохранилась основа для
легальной борьбы за права тру-
дящихся.

КПРФ дважды спасала Рос-
сию от разрушительного «май-
дана» и гражданской войны.
Этот политический опыт обо-
гатил нашу практику. Сегодня
мы вооружены всеми аргумента-
ми, чтобы вновь убедить народ-
ные массы в том, что только
активная поддержка нашей пар-
тии и её программы позволит
мирно и демократично вытащить
страну из системного кризиса.

За три десятилетия нашей
борьбы мы накопили уникаль-
ный опыт управления и сози-
дания. Кабинет Примакова –
Маслюкова – Геращенко отта-
щил страну от края пропасти,
спас её от коллапса после
дефолта. Левоцентристское пра-
вительство показало пример ус-
пешной работы и перспективно-
сти таких подходов. Вместе с
нашим опытом планового упра-
вления мегаполисом Новосибир-
ском (А.Е. Локоть), огромной Ир-
кутской областью (С.Г. Левчен-
ко), героической Орловщиной
(А.Е. Клычков), Республикой Ха-
касия (В.О. Коновалов) это соз-
даёт условия для формирования
Правительства народного дове-
рия. На выборы в Государствен-
ную думу мы идём именно для

того, чтобы решить эту задачу и
дать стране новый курс, новые
надежды и новые возможности.

Созданные нами коллек-
тивные предприятия стали луч-
шими образцами производи-
тельного труда и зонами со-
циального оптимизма, демон-
стрируют высочайшую эффек-
тивность и постоянную заботу о
тружениках.

Решительная позиция КПРФ
по защите национальной безо-
пасности помогла гарантиро-
вать суверенитет России. Нас-
тоящий патриотизм и интернаци-
онализм для нас неразделимы.

В условиях дикого антисо-
ветизма и русофобии КПРФ не
позволила растоптать и унич-
тожить идеи коммунизма. Она
как зеницу ока сохраняет
«красный ген», сберегает цен-
ности коллективизма, высокой
духовности и исторической пре-
емственности. Партия ведёт
бой за интересы народа, за спа-
сение традиций русской школы и
сбережение уникального насле-
дия советской эпохи. Мы не даём
окончательно распродать и раз-
рушить Россию. Наша команда
сражается за справедливость и
социализм против всей мощи
олигархического государства. Мы
развёртываем сегодня общена-
родное движение ««ЗЗаа  ССииллььннууюю,,
ССппррааввееддллииввууюю,,  ССооццииааллииссттииччее--
ссккууюю  РРооддииннуу  ––  ззаа  ССССССРР!!»».

Впереди у нас ещё много
работы. Вместе с друзьями и
союзниками мы будем бороть-
ся и побеждать. Мы не сложим
оружие правды перед коварст-
вом подлости, пошлости и нена-
висти. Мы продолжим сражаться
за Советскую Родину – устре-
млённую вперёд державу добра
и справедливости, человечности
и прогресса. Мы не устанем и не
остынем, не остановимся и не
отступим в борьбе за достойную
жизнь каждого гражданина
нашего великого Отечества.

Мы родились и выросли на
прекрасной героической земле.
Эту землю нельзя не любить. На
ней стоит жить и умирать. За неё
стоит сражаться. Во имя неё
стоит строить и созидать, скла-
дывать головы и побеждать.

Она научила нас главному:
мечтать о справедливости и бо-
роться за её торжество, не при-
миряясь со злом. Она делала нас
способными уступить, но не
сдаться, отступить, но не пре-
дать, потерять, но набраться сил
и вновь пойти в бой. В бой за
правду, за солёный пот трудово-
го люда, за человеческое досто-
инство, за право делать мир доб-
рее, честнее и красивее.

Её правда делала нас комму-
нистами. Её восприятие мира
делало нас марксистами. Её муд-
рость и сила делали нас ленин-
цами. Уже взрослыми людьми
мы приходили к должному пони-
манию глубин нашей теории.

Позади у человечества слиш-
ком длинный путь мук и стра-
даний. И сегодня тирания ка-
питала готовится к решающей
схватке. Она вознамерилась
увековечить своё господство,
умножить беды и тяготы наро-
дов. Мы с этим согласиться
категорически не можем. И
мы, коммунисты, глубоко осоз-
наём: есть только один способ
разрушить планы по созданию
глобального цифрового конц-
лагеря – обеспечить победу
социализма! За это мы будем
последовательно и решитель-
но бороться!

ОСНОВА ОСНОВ

Товарищи! Справедливость
марксистско-ленинской тео-
рии доказана всем опытом ле-
нинско-сталинской модерни-

зации. И потому социализм XXI
века для нас – это не фиговый
листок отказа от фундамен-
тальных основ великой, прове-
ренной временем теории. Но,
сохраняя свои идейные основы,
мы ведём постоянное изучение
политической практики.

Нам предстоит окончатель-
но убедить российское обще-
ство в исторической обречён-
ности капитализма. Мы должны
настойчиво разъяснять гражда-
нам: их жизненные проблемы –
прямое следствие злобного экс-
перимента по возврату России в
капиталистическую дикость. Исп-
равит ситуацию только социали-
стическое преображение страны.

Мы прямо говорим народу,
от какого наследия постсовет-
ской России мы отказываемся
и чего добивается КПРФ.

Первое. СССР стал веду-
щей индустриальной держа-
вой мира, опираясь на принци-
пы комплексного научно-тех-
нического развития. Теперь Рос-
сия превращена в страну со сла-
бой и однобокой экономикой с
первенством сырьевого сектора
и сферы услуг. Альтернатива
этому – национализация ключе-
вых отраслей, возвращение фи-
нансовых ресурсов страны в ру-
ки государства и общества, вос-
становление всех прав граждан,
возрождение страны на этой
основе.

Второе. Нас не устраивают
цинизм и лживость буржуаз-
ного государства. Официально
провозглашаемая политика отор-
вана от реальной жизни. Эконо-
мика страны захвачена нувори-
шами, которым чужды нацио-
нальные интересы. Не государ-
ство определяет пути развития
общества, а владельцы олигар-
хических капиталов диктуют пра-
вила игры государству. Такое по-
ложение прямо угрожает сувере-
нитету России. Реализация анти-
кризисной программы КПРФ
покончит с этим абсурдом. Мы
введём государственное плани-
рование и решим стратегические
задачи развития страны.

Третье. Предана забвению
истина: подлинным источни-
ком национального богатства
является производительный
труд граждан. В ХХI веке в его
основе лежат научный прогресс
и новые технологии. В России
этим пренебрегают и паразити-
ческий капитал, и власть, кото-
рая согласилась на роль сторожа
при олигархической собственно-
сти. Только Программа КПРФ
строится на фундаментальных
принципах созидания и развития.
Наш опыт коллективного труда
даёт самые высокие результаты
даже в условиях кризиса.

Четвёртое. Страна пережи-
вает интеллектуальную и тех-
нологическую деградацию. Дос-
тойное будущее России невоз-
можно без восстановления сис-
темной связи между экономиче-
ской деятельностью и научно-
техническим прогрессом. Для
решения этой задачи необходи-
мо быстрое восстановление уни-
кальной русско-советской систе-
мы образования. Реализация на-
шего закона «Образование для
всех» гарантирует каждому мо-
лодому человеку бесплатное обу-
чение и первое рабочее место.

Пятое. Нынешняя система
принуждает общество жить си-
юминутными интересами. Они
оторваны от стратегических
задач развития, поскольку не
основаны на ясном видении
перспектив. Антисоветская власть
оказалась неспособна модели-
ровать привлекательный образ
грядущего. Эту задачу уверенно
решает КПРФ. Мы подтвердили
это на Международной научной

конференции «Образ будущего»,
которую готовили учёные Акаде-
мии наук и Орловского госуни-
верситета.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИРУС
– КАПИТАЛИЗМ

Мы убеждены: прекраще-
ние капиталистической вакха-
налии – единственное условие
сохранения суверенитета на-
шей страны и её выживания.
Альтернативой грозящей ката-
строфе может быть только со-
циалистическое возрождение.

Горький опыт последних 30
лет полностью подтвердил нашу
правоту. За это время страна пе-
режила четыре полномасштаб-
ных экономических кризиса. И
если губительный курс не изме-
нится, они будут повторяться с
удвоенной силой. Развал совет-
ской системы нанёс колоссаль-
ный урон отечественной эконо-
мике и социальной сфере. В
1990-х национальный доход сок-
ращался почти на 6% ежегодно.
Это существеннее, чем в начале
Великой Отечественной войны.

Два десятилетия XXI века
прошли для нас под знаком гу-
бительной стагнации. Если в
1990 году доля России в мировом
ВВП составляла 9%, то сегодня
не превышает 2%. В том же 1990
году мы были третьими по объё-
му экономики, уступая лишь США
и Японии. С отказом от социа-
лизма мы стали стремительно
терять передовые позиции.

Порочность и опасность ка-
питализма с особой силой и
ясностью высветила эпидемия
коронавируса. За 2020 год эко-
номика России сократилась на
3,6%. В минусе оказались прак-
тически все сферы, кроме похо-
ронных услуг и курьерской дос-
тавки. Резко обострился соци-
альный кризис. Миллионы лю-
дей потеряли работу. Доходы
граждан, рухнувшие за предыду-
щие шесть лет на 8%, за время
пандемии сократились ещё на
5%. А реальная инфляция дости-
гла 14%, отражая рост цен на
продукты питания, лекарства и
другие товары первой необходи-
мости. Специалисты прогнозиру-
ют, что в этом году она будет
только нарастать. Число живу-
щих за чертой бедности выросло
на 1,3 миллиона и достигло 20-
миллионного уровня даже по
официальной оценке.

На фоне кризиса и массо-
вого обнищания олигархиче-
ское ограбление страны стало
ещё более циничным и бессо-
вестным. Оно приносит басно-
словные прибыли кучке «избран-
ных», чьё богатство оплачено
нищетой и бедами миллионов.

В условиях эпидемии и на-
растающего кризиса мы обра-
тились к правительству с ря-
дом требований: временно ос-
вободить граждан, принуждён-
ных к самоизоляции, от налогов,
оплаты услуг ЖКХ и погашения
задолженности по кредитам. Пре-
доставить компенсационные вып-
латы потерявшим работу. Отка-
заться от грабительской пенси-
онной реформы. Увеличить офи-
циальный прожиточный минимум
до 25 тысяч рублей.

Власть проигнорировала на-
ши требования. Она продолжает
идти на поводу у олигархов, сле-
дуя рецептам 1990-х. Рецептам,
написанным под диктовку МВФ,
Всемирного банка и других струк-
тур глобалистов. А эти силы от-
нюдь не желают России выйти на
путь устойчивого развития.

Социализм улучшал качество
жизни людей, заботился о здоро-
вье трудового народа. Вот поче-
му в советскую эпоху население
России удвоилось. Капитали-
стическая «оптимизация» на-

несла катастрофический удар
по нашей медицине, стала нас-
тоящим преступлением против
народа. Только численность рус-
ских сократилась на 20 млн. –
больше, чем в период героиче-
ской схватки с фашизмом. За
последние 2 года население стра-
ны уменьшилось ещё на мил-
лион. Вирус капитализма ока-
зался самым опасным для нашей
страны и всего человечества.

Жизнь подтверждает: прово-
димая в России политика потер-
пела провал и близка к краху.
Только коммунисты предлагают
действенные рецепты преодоле-
ния социально-экономического
кризиса, оздоровления обще-
ства, спасения нации от вымира-
ния. В ответ на вызов коронави-
руса КПРФ предложила про-
грамму срочных мер по защи-
те здоровья нации и спасению
здравоохранения. Они получи-
ли широкую поддержку.

Совсем не случайно наиболь-
шие успехи в противостоянии
эпидемии и мировому кризису
демонстрируют Китай и другие
страны социализма. Только госу-
дарство социализма действи-
тельно нацелено на созидание и
развитие.

ТРИ КРАЖИ И
«ВОРОКРАТИЯ» КАПИТАЛА

Данные социологии указыва-
ют: наш народ глубоко уважает
советскую эпоху и осуждает ли-
берально-фашистский перево-
рот октября 1993-го. После этой
трагедии главным содержани-
ем жизни России стали три
кражи: приватизация, эксплуа-
тация, фальсификация. Прива-
тизация отняла у трудящихся
общенародное достояние. Не-
щадная эксплуатация стала спо-
собом существования паразити-
ческого класса новоявленных ка-
питалистов. А фальсификация
превратилась в механизм при-
своения государственных полно-
мочий и узурпации власти.

КПРФ всегда настаивала:
навязанная стране на обломках
расстрелянного народовластия
ельцинская Конституция пороч-
на, грязна, кровава, унизитель-
на. Основному Закону необхо-
димо вернуть истинно соци-
альное и национальное содер-
жание!

Власть отмалчивалась почти
30 лет, но в конце концов призна-
ла нашу правоту. В январе 2020
года В.В. Путин объявил, что наз-
рела потребность в обновлении
Конституции. Мы поддержали
этот посыл, но заявили прямо:
смысл реформы в том, чтобы
Основной Закон отвечал чая-
ниям большинства – трудящихся
и пенсионеров, молодёжи, жен-
щин и детей, каждой семьи.

Наша партия активно вклю-
чилась в эту работу. Мы пред-
ложили больше ста поправок,
включая 15 абсолютно принципи-
альных. Они создавали законо-
дательную основу для реаль-
ной смены курса. Это укрепи-
ло бы Россию перед лицом
внешних угроз. Помогло оздо-
ровить политическую жизнь,
возродить экономику, развер-
нуть борьбу с обнищанием и
вымиранием.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--55  ссттрр..))..

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ XVIII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ППрроошшллоо  еещщёё  ччееттыыррее  ггооддаа  ннаа--
шшеейй  ррааббооттыы..  ППрриишшллоо  ввррееммяя  ооччее--
ррееддннооггоо  ссъъееззддаа  ппааррттииии  ии  ппрриинняя--
ттиияя  ооттввееттссттввеенннныыхх  рреешшеенниийй..  ККоолл--
ллееккттииввнныыйй  ррааззуумм  ККППРРФФ  ддооллжжеенн
ввннооввьь  ввыыррааззииттьь  ввооллюю,,  ббоолльь  ии  ччаа--
яянниияя  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа,,  ееггоо  уусстт--
ррееммллеенниияя  ии  ннааддеежжддыы..

ППооннииммааяя  ззннааччииммооссттьь  ннаашшееггоо
ппааррттииййннооггоо  ффооррууммаа,,  ППррееззииддииуумм
ЦЦКК  ззааббллааггооввррееммеенннноо  ооппууббллииккоо--
вваалл  ППооллииттииччеессккиийй  ооттччёётт  ЦЦееннтт--
ррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ссъъееззддуу..  ККаажж--
ддыыйй  ммоогг  ооззннааккооммииттььссяя  сс  ееггоо
ссооддеерржжааннииеемм,,  ннааччааттьь  ооббссуужжддее--
ннииее,,  ссддееллааттьь  ппееррввыыее  вваажжнныыее  ввыы--
ввооддыы..

ССееггоодднняя  ККППРРФФ  ооппррееддеелляяеетт  ззаа--
ддааччии  ннооввооггоо  ээттааппаа  ббооррььббыы  ззаа
ввллаассттьь,,  ззаа  ддооссттооййннууюю  жжииззнньь  ккаажж--
ддооггоо  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии..  ММыы
ддееллааеемм  ээттоо  вв  ууссллооввиияяхх  ооббооссттррее--
нниияя  ккррииззииссаа  ккааппииттааллииззммаа  ии  ннаа--
рраассттаанниияя  ннооввыыхх  ууггрроозз..  ВВ  ккррааййннее
ссллоожжнноойй  ооббссттааннооввккее  ннаамм  ппрреедд--
ссттооиитт  ввгглляяддееттььссяя  вв  ггооррииззооннттыы  ббуу--
ддуущщееггоо  ии  ууввеерреенннноо  ддввииггааттььссяя  кк
ппооббееддее  ссооццииааллииззммаа..
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Фактическая ситуация выгля-
дела иначе. Работа над поправ-
ками в Конституцию не была ис-
пользована для широкого диало-
га о путях вывода страны из
системного кризиса. Поправки
готовились с недопустимой пос-
пешностью. Голосование прове-
ли наскоро, в обход законода-
тельства о выборах и референ-
думах.

В конечном счёте реформа
послужила не преодолению без-
закония, а продлению прези-
дентских полномочий. Страна
не дождалась оздоровления Ос-
новного Закона. В очередной раз
высветилась вся фальшивость
буржуазной демократии. Под-
держка такого рода «реформ»
для нас невозможна.

КПРФ – единственная сила,
ставшая оппонентом «партии
власти» на «общероссийском
голосовании». Мы и наши сто-
ронники голосовали против
«недореформы». Партия ещё
раз прошла испытание на поли-
тическую зрелость и закрепила
роль лидера в протестном дви-
жении.

Да, некоторые поправки в
Основной Закон отразили наз-
ревшие запросы общества и во-
брали в себя многие идеи КПРФ.
Но сделано это так робко, что
полноценного реформирования
Конституции не случилось. О
торжестве народовластия гово-
рить невозможно. КПРФ не при-
емлет такого рода «космети-
ку», которая не помогает ре-
шить ключевые проблемы и
преодолеть глубокий граждан-
ский раскол. Наше требование
– реальное преображение Кон-
ституции на основе справедли-
вости и народовластия. На
этом фоне вполне показательно
очередное Послание президента
В.В. Путина Федеральному соб-
ранию. Казалось бы, характер
предложений в сфере социаль-
ной или региональной политики
свидетельствует: власть хорошо
знает всю сложность реальной
обстановки. Однако даже тогда,
когда запрос на кардинальные пе-
ремены назрел, правящие кру-
ги не способны развернуть
курс страны на справедли-
вость и ускоренное развитие.
Они не могут даже приблизиться
к тому, что принято называть
национальной идеей. 

ИДЕАЛЫ
НАРОДОВЛАСТИЯ И

БОРЬБА КОММУНИСТОВ

Хорошо и давно известно:
ради наживы «ворократия» капи-
тала готова заткнуть рот любо-
му. За последние годы возмож-
ностей для произвола в России
стало ещё больше. Принципы де-
мократии, прав человека, раз-
деления властей, независимо-
сти судебной системы факти-
чески порушены. Свобода сло-
ва, право на собрания, презумп-
ция невиновности, неприкосно-
венность частной жизни, запрет
цензуры становятся всё эфемер-
нее.

Ожидания граждан от отс-
тавки правительства Медведе-
ва и реформы Конституции
оказались обмануты. Жизнь
ухудшается. Неприятие политики
власти усиливается. Запрос на
принципиальную смену курса
растёт. В ответ власть насажда-
ет манипуляции и подтасовки,
блокируя возможности изменить
курс через выборы. Вместо диа-
лога с обществом она «закручи-
вает гайки», запугивает граждан
и прибегает к насилию.

Самому жестокому давле-
нию подвергаются представи-
тели КПРФ и наши союзники.
Репрессируют тех, кто делом
доказывает способность ус-
пешно управлять и созидать.
Под опекой власти рейдеры и их
пособники в судейских мантиях и
прокурорских мундирах атакуют
народного кандидата в прези-
денты Павла Грудинина, его под-
московный совхоз имени Лени-
на. Чинят проблемы хозяйству
Ивана Казанкова и многим кол-

лективным предприятиям. Про-
должается преследование Вла-
димира Бессонова. Бесчестными
методами отстранён от должно-
сти губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко. Его сын
Андрей оказался под арестом по
абсолютно необоснованному об-
винению.

Власть всё агрессивнее пре-
следует инакомыслящих. Ужес-
точаются статьи Уголовного ко-
декса. Представители ведомств,
задача которых вести Россию к
технологическому прорыву, ищут
способы блокировать неугодную
информацию в интернете и то-
тально контролировать граждан
при помощи цифровых устройств.

За стеной полицейского,
административного и судебно-
го произвола всё отчётливее
встаёт опасность либерально-
го реванша «партии 1990-х». На
место её новых предводителей
назначен Навальный и его под-
ручные. Их задача – спровоциро-
вать смуту и навязать стране
новое издание Временного пра-
вительства, которое отдаст Рос-
сию на растерзание глобалист-
ской Антанте. На словах крити-
куя идеологов «оранжевого
майдана», власть подыгрывает
им собственной политикой.
Своими руками она создаёт поч-
ву для тех, кто мечтает напра-
вить ситуацию в России по укра-
инскому сценарию.

В этих условиях мы должны
наращивать политическое дав-
ление по всем фронтам. Нам
предстоит умножать уже нако-
пленный опыт союзнических от-
ношений. Нужно активно расши-
рять практику, наработанную
по линии Всероссийского шта-
ба протестных действий во
главе с В.И. Кашиным. Мы дол-
жны наращивать свою правоза-
щитную деятельность. Предсто-
ит всемерно поддержать Коми-
тет защиты от политических
репрессий во главе с Ю.П. Си-
нельщиковым. Всё это усилит
формируемый КПРФ широкий
Левопатриотический Народный
фронт.

У нашей партии нет иллюзий
по поводу честности избиратель-
ных кампаний. Но выборы – это
возможность вести пропаган-
ду наших идей, укреплять свою
депутатскую вертикаль, прио-
бретать новых сторонников.

По итогам отчётного цикла
суммарное число активных сто-
ронников КПРФ увеличилось бо-
лее чем на миллион человек. Мы
достойно выступили на выборах
президента России. Укрепился
«региональный этаж» красной
депутатской вертикали. Число де-
путатов от партии на уровне ре-
гионов возросло на 63%. Фрак-
ции КПРФ сформированы и в
Кемеровской области, Крыму и
Севастополе.

Правящий режим не готов
мириться с усилением наших
позиций. За последние четыре
года от участия в выборах отс-
транено 3308 кандидатов от
КПРФ. На федеральном уровне
принято почти полсотни законов,
меняющих правила проведения
выборов. Они убивают послед-
ние ростки демократии. Капита-
листическая экономика и без
того делит общество на классы.
Олигархическая власть резко
усиливает неравенство и неспра-
ведливость. Она превращает
классовое общество в общество,
по существу, сословное.

КПРФ решительно высту-
пает за отмену вала запретов и
«фильтров», за демократиза-
цию избирательного процесса,
за подлинное народовластие!
Бороться за эти принципы про-
должат все партийные отделе-
ния, подразделения ЦК, Штаб
КПРФ по выборам под руко-
водством И.И. Мельникова, на-
ши представители в избирко-
мах и наблюдатели на избира-

тельных участках.
Вместе со своими союзни-

ками и сторонниками КПРФ
идёт на общероссийские выбо-
ры-2021. Наша партия идёт на
новый праведный бой, чтобы
сражаться за попранные «во-
рократией» права граждан.

Мы будем бороться за побе-
ду народно-патриотических сил,
а значит – за победу большин-
ства!

ПОДНИМАТЬ ЗВАНИЕ
ЧЛЕНА КПРФ

Противники КПРФ не уста-
ют испытывать её на излом.
Вопрос стойкости, верности и
дисциплины в этой связи име-
ет принципиальное значение.
Ещё на II съезде РСДРП В.И. Ле-
нин настаивал: «Наша задача –
оберегать твёрдость, выдержан-
ность, чистоту нашей партии. Мы
должны стараться поднять зва-
ние и значение члена партии
выше, выше и выше».

Проблему сознательной дис-
циплины Ленин и Сталин рассма-
тривали как вопрос гарантии
единства партии – идейного,
организационного и нравствен-
ного. Основа сознательной дис-
циплины – безусловное выполне-
ние Программы и Устава, актив-
ное участие в жизни первичной
организации.

За отчётный период в КПРФ
вступило 64 тысячи новых чле-
нов. В своём большинстве это
люди с твёрдыми убеждениями.
Но мы обязаны по-ленински
смотреть правде в глаза. Наз-
рела необходимость очищения
КПРФ от тех, кто чужд ей по
способу мышления и образу
жизни. В ближайшее время нам
следует обсудить вопрос внесе-
ния в наш Устав ряда положений.
В их числе:

– о необходимости иметь пар-
тийный стаж не менее трёх лет
для получения права рекомендо-
вать в партию новых товарищей;

– о строгой ответственности
члена КПРФ, рекомендовавшего
тех, кто нанёс ей серьёзный
ущерб в дальнейшем;

– о заведении персонального
дела на не уплачивающего парт-
взносы три месяца подряд без
уважительной причины;

– о введении двухлетнего
партийного стажа для тех, кто
избирается секретарями комите-
тов местных и региональных
отделений.

Наш съезд должен взять курс
на укрепление идеологиче-
ской дисциплины. Идейной все-
ядности у нас быть не может. Мы
не вправе терпеть любой подкоп
под марксизм-ленинизм – миро-
воззренческую основу партии.

Капитал делает всё, чтобы
столкнуть массы в крайний
индивидуализм. Он внедряет
его через СМИ, интернет, соц-
сети. Лишённый идеала чело-
век становится примитивным
потребителем. Вступающие же
в партию коммунистов дол-
жны находить здесь идеал
коллективиста-борца. Созна-
тельная дисциплина – краеу-
гольный камень демократиче-
ского централизма, на котором
партия строится с большевист-
ских времён. Увы, пролетарское
сознание современных рабочих
России только формируется. Де-
ло пойдёт намного быстрее, если
наша страна встанет на путь
созидания и развития.

КПРФ убеждена: России как
воздух нужна новая индустриа-
лизация на современной техно-
логической основе. А она неиз-
бежно предполагает ликвидацию
олигархической собственности и
возрождение рабочего класса.

Вывести большинство про-
летариев из состояния полити-
ческой апатии – важнейшая за-
дача КПРФ, наш долг перед
трудящимися.

УКРЕПЛЯТЬ
ПАРТИЙНЫЕ ВЕРТИКАЛИ

КПРФ имеет программы
развития страны по всем ос-
новным направлениям. Наши
«Десять шагов к достойной
жизни» постоянно обрастают
новыми идеями, законопроек-
тами и практическим опытом.
Уже в этом году на «круглом
столе» в Госдуме мы выдвинули
строжайший счёт бюджету пра-
вительства и предъявили свой
бюджет развития. Партия про-
должила объединять силы вокруг
программы «Образование для
всех». Четыре отчётных года
КПРФ вновь провела в непри-
миримой схватке с антисове-
тизмом и русофобией. Мы по-
лучили широкий отклик на даты
«красного календаря». Особое
место в этом списке заняли
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции;
200-летие со дня рождения осно-
воположников марксизма К. Мар-
кса и Ф. Энгельса; 150-летие со
дня рождения В.И. Ленина;
75-летие Победы советского на-
рода над германским фашизмом
и японским милитаризмом. Каж-
дый из этих юбилеев требовал
значительной подготовки. И пар-
тия не жалела сил для их дос-
тойной встречи.

На просторах России идёт
битва за историческую память
поколений, а значит, за будущее.
В этой схватке проверяется зре-
лость всех коммунистов. Мы уже
многое сделали. Уверены, что
идеологи во главе с Д.Г. Новико-
вым будут и дальше вооружать
наше движение убедительными
идеями и безупречными аргу-
ментами, пропагандистскими на-
ходками и агитационными мате-
риалами. В ближайшее время
КПРФ удвоит усилия по разра-
ботке образа будущего.

Особая роль в идейной битве
у редакций и авторов наших
ведущих газет – «Правды» и
«Советской России». Под руко-
водством Б.О. Комоцкого печат-
ный орган ЦК выступает не толь-
ко как партийное СМИ, но и как
центр марксистской мысли. Под-
вижничество В.В. Чикина сбере-
гло для всех патриотов страны
«Советскую Россию», которая
прочно служит духовным опло-
том нашей Родины. Нет сомне-
ний, что материалы «Правды» и
«Советской России» будут вни-
мательно изучаться нашими по-
томками. Без них не может быть
речи о просвещении народа. Со-
вершенно правильно, что С.Э. Ани-
ховский и М.С. Музаев учитыва-
ют это в работе Центра полити-
ческой учёбы ЦК КПРФ.

ЦК КПРФ принял важные ре-
шения по укреплению нашей ин-
формационной вертикали, вклю-
чая создание Информационно-
го центра. Особое место здесь у
телеканала КПРФ «Красная Ли-
ния». Без него уже невозможно
представить работу партии. Ещё
две недели тому назад потен-
циальная аудитория канала сос-
тавляла 37 миллионов зрителей.
Заключение последних догово-
ров повысило эту цифру до 43
миллионов. Нужно использовать
эти возможности в полной мере. 

КПРФ убедительно конкури-
рует с «Единой Россией» в со-
циальных сетях. Динамично
развиваются наши официальные
ресурсы. Растёт число коммуни-
стов, имеющих свои интернет-
проекты. Нам нужно и дальше го-
товить и укреплять армию интер-
нет-агитаторов, лидеров обще-
ственного мнения.

На основе коммунистической
идеологии мы настойчиво укреп-
ляем партийные вертикали и со-
вершенствуем организационную
структуру. После XVII съезда мы
воплощали в жизнь его решения
и развивали партию. В наших ря-
дах сейчас 162 тысячи комму-
нистов. За отчётный период чле-

нами партии стали 64203 чело-
века.

По своей социальной приро-
де КПРФ – партия рабочего
класса и трудового крестьянст-
ва. При этом в наших рядах
растёт число людей творче-
ских профессий, предприни-
мателей и безработных. Это
требует твёрдо проводить курс
на укрепление классового яд-
ра партии. Треть коммунистов свы-
ше 60 лет – это наш «золотой
фонд». КПРФ гордится испытан-
ными в борьбе ветеранами, их
ясной идейной и гражданской по-
зицией. Доля молодёжи до 30 лет
у нас превышает 12%. После XVII
съезда в наших рядах вырос удель-
ный вес женщин. Достойно тру-
дится на этом поприще наше дви-
жение «Надежда России», кото-
рое возглавляет Н.А. Останина.

Перед нами стоит задача
удвоения партийных рядов.
Для этого нужно обрастать
активом, шире практиковать
создание молодёжных секций,
советов сторонников, дискус-
сионных площадок и других
общественных структур. Более
полутора тысяч объединений по
всей стране уже содействуют
нашей борьбе. Именно они –
главная опора в деле выполне-
ния решений XI пленума ЦК
КПРФ о формировании широ-
кого Левопатриотического На-
родного фронта.

Крайне необходимо укрепле-
ние первичного и местного
звеньев партии. Именно здесь
коммунист получает политиче-
скую закалку, чувствует плечо
товарища и причастность к боль-
шому делу.

В ходе двух туров отчётов и
выборов в 2018-2020 гг. в руко-
водящем звене сохранялась кад-
ровая преемственность и соблю-
дался возрастной баланс. Мы
гордимся нашими опытными во-
жаками: Н.И. Васильевым, Л.Ф.
Воробьёвой, А.В. Воробьёвым,
В.Ф. Гайдымом, В.И. Гончаро-
вым, В.Н. Губаревым, Н.Г. Зуб-
рилиным, В.П. Ижицким, Р.А. Ил-
ларионовой, И.И. Казанковым,
Н.В. Коломейцевым, Е.А. Кня-
зевой, А.А. Кравцом, А.В. Ку-
ринным, Ю.Г. Кутлугужиным,
С.Г. Левченко, А.Е. Локотем,
С.П. Мамаевым, В.М. Мархае-
вым, М.Г. Махмудовым, В.М. Пар-
хоменко, Б.С. Паштовым, Н.И.
Осадчим, Н.В. Разворотневым,
В.В. Ромашкиным, Е.И. Сало-
вым. В один ряд с ними встало
новое поколение, чей характер ко-
вался уже в нынешних условиях. 

Важнейший инструмент в дос-
тижении целей КПРФ – депутат-
ская вертикаль партии. В Госду-
ме мы уверенно отстаивали
всё, что было полезно и нужно
людям. Защищали материнство
и детство. Деятельно участвова-
ли в решении проблем долевого
строительства. Поддерживали
промышленность и сельское хо-
зяйство. Активно участвовали в
судьбе российского Дальнего
Востока, Севера и Сибири. Ра-
ботая в Госдуме, мы хорошо зна-
ем, как её позитивные решения
перекрывает большинство за-
конов, проштампованных «Еди-
ной Россией». Именно эти
«злые решения» формируют
истинный образ российского пар-
ламента. Срок полномочий его ны-
нешнего состава завершается.
Именно эта Дума повысила пен-
сионный возраст, узаконила
многодневное голосование на
«пеньках», отвергала прогрес-
сивную шкалу налогов, не под-
держала «детей войны», ужес-
точила правила проведения ми-
тингов, создала условия для
более жёсткого преследова-
ния наших активистов. Раз за ра-
зом «Единая Россия» откло-
няла вопрос о национализации
богатств страны, оставляя на-
циональное достояние в цепких
когтях олигархических кланов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
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Мы должны сделать всё, что-
бы новый состав Госдумы отра-
жал интересы трудящихся. Для
этого нужно мужественно и
умело бороться, учиться дости-
гать результатов и побеждать!

Созидательные проекты пар-
тии, победы Спортклуба КПРФ,
уникальный опыт встреч на-
ших ветеранов со школьника-
ми и студентами наглядно по-
казывают: российские комму-
нисты умеют говорить с моло-
дёжью на её языке. Особая
роль здесь – у нашего комсомо-
ла и пионерских дружин. Мы
ценим гражданский выбор на-
ших молодых друзей и товари-
щей. От молодёжного крыла
партии мы ждём новых дел и
интересных начинаний. Мы бу-
дем и дальше помогать вашему
политическому становлению. И
мы уверены, что вы убеждённо
продолжите дело борьбы за со-
циализм!

МИР УГРОЗ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

После разрушения СССР
капитализм вверг человече-
ство в жесточайший кризис.
Мировая экономика в тупике.
Массовая бедность растёт. Дос-
тижения медицины служат нем-
ногим. Высокая смертность ста-
ла прямым следствием капита-
листической дикости и чудовищ-
ного социального раскола. Меха-
низмы международной безопас-
ности подорваны. Угрозы ло-
кальных конфликтов, «холод-
ных» и «горячих» войн нараста-
ют. Чтобы защищаться от уг-
роз, их нужно понимать, нужно
соответствовать переменам и
идти вперёд.

К застарелым проблемам
капитализма добавляются но-
вые. «Цифровая» трансформа-
ция превращает многие виды
работ в удел машин и искус-
ственного интеллекта. Капита-
лист увольняет и рабочих от
станка, и экономистов, бухгалте-
ров, инженеров. Программы и
алгоритмы заменяют труд мно-
гих специалистов. Они не уста-
ют, не болеют, не ошибаются. Им
не нужны зарплата и соцпакет.
Настоящая мечта капиталиста!

Но при этом мы хорошо
знаем: закабаляют не машины,
а общественные отношения.
Это они создают социальный
раскол и массовую бедность. На
это указывали и Маркс, и Ле-
нин, и Сталин. И они оказались
правы. Их научные выводы
жизнеспособны и остро акту-
альны.

Говоря о любой современной
проблеме – экономики или обра-
зования, демографии или куль-
туры, – мы остро и зримо стал-
киваемся с задачей преодоле-
ния капитализма. Эта задача –
не на далёкую перспективу.
Она должна решаться немед-
ленно – здесь и сейчас. Иначе
у человечества нет шансов. У
мира – уже завтра. У России –
уже сейчас.

Неолиберализм с его пороч-
ной социально-экономической мо-
делью и «цветными революция-
ми» гибелен для нашей Родины.
Находясь в конфликте с глоба-
листами, строить процветаю-
щий «локальный» капитализм
невозможно. Временами пред-
ставляется, что Путин готов
строить геополитический проти-
вовес НАТО. Но локомотивом
здесь может являться только
Китай. Это КНР, а не Россия,
производит почти 18% мировой
промышленной продукции. И
совсем не случайно США объя-
вляют своим главным против-
ником Компартию Китая. Си
Цзиньпин настойчиво подчёрки-
вает: центр политики КПК – это
Народ, его чаяния и интересы.
И китайцы показали, как стреми-
тельно можно развиваться на
такой основе. Более 700 миллио-

нов человек выведено из нище-
ты. Не случайно 100-летие КПК
станет одной из крупнейших
дат этого года. КПРФ внесёт
свой интернациональный вклад
в подготовку данного юбилея, в
пропаганду успехов наших ки-
тайских товарищей.

ЦК вправе доложить съезду,
что авторитет КПРФ в мировом
левом движении упрочился.
Укрепились отношения с брат-
скими партиями. На столетие
Великого Октября к нам приеха-
ли представители 132 партий и
международных организаций из
82 стран. Это была всемирная
манифестация в пользу идей
справедливости и социального ра-
венства. На ленинградской зем-
ле мы провели ХIХ Международ-
ную встречу коммунистических и
рабочих партий, а в Москве –
Форум левых сил и массовое
шествие.

Развивая двусторонние свя-
зи, мы постоянно ведём обмен
делегациями, изучаем опыт друг
друга, проводим совместные ме-
роприятия. Наши представители
участвовали в международных
форумах и съездах братских
партий. В 2019 году состоялся
визит нашей делегации в КНР,
где мы подписали Меморандум о
сотрудничестве между КПК и
КПРФ ещё на пять лет. Мы особо
приветствуем интерес зарубеж-
ных товарищей к ленинско-ста-
линскому теоретическому насле-
дию. Тесно взаимодействуем
здесь с научными центрами Ки-
тая, Вьетнама, Кубы.

КПРФ почувствовала реаль-
ную поддержку в ответ на пре-
следование П.Н. Грудинина,
В.И. Бессонова и других товари-
щей. Мы искренне благодарны
за это выражение солидарности!

Обвальное ухудшение от-
ношений с Западом поднимает
значение связей России со
странами СНГ. Мы используем
для этого свои возможности по
линии Госдумы, где профильный
комитет возглавляет Л.И. Ка-
лашников. Преступный сговор в
Беловежье сделал изгоями 25
миллионов соотечественников.
По нашему настоянию для них
упрощено получение российско-
го гражданства. Для граждан
Белоруссии, Украины, Казахста-
на и Молдовы введены дополни-
тельные льготы.

КПРФ добивается призна-
ния Донецкой и Луганской на-
родных республик. Для их
жителей упрощён порядок полу-
чения гражданства России. Ока-
зываем населению ДНР и ЛНР
практическую помощь. Отправи-
ли туда 90 гуманитарных конво-
ев. Реализуем проект «Дети
России – Детям Донбасса». В
подмосковных «Снегирях» от-
дохнули уже 6 тысяч школьников
из Новороссии. 

Мы расширили сотрудниче-
ство в рамках Союза компар-
тий (СКП-КПСС). Проведён ряд
видеоконференций. Наши пар-
тии вместе отмечали 150-летие
со дня рождения В.И. Ленина и
75-ю годовщину Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Систематиче-

ское взаимодействие организа-
ций СКП-КПСС обеспечивает
К.К. Тайсаев.

Мы искренне гордимся брат-
ской Белоруссией и рады тому,
что её мудрый народ оценил
успешность политики А.Г. Лука-
шенко, дал решительный отпор
«оранжевым» провокаторам. С
трибуны нашего съезда мы при-
ветствуем трудовой народ Бело-
руссии и выражаем поддержку
её президенту!

Мы заявляем о солидарно-
сти с народом Украины, попав-
шим под пяту упырей-олигархов
и откровенных нацистов. КПРФ
уверена: сложные времена оста-
нутся позади, недруги наших на-
родов будут посрамлены, а исто-
рические судьбы России и Укра-
ины будут едины.

Мы приветствуем трудовой
люд Закавказья, Средней Азии
и Прибалтики, выражаем глубо-
кое уважение всем, кто сохранил
любовь к нашей великой Родине
– СССР! Мы берём обязатель-
ство настойчиво развёртывать
широкое движение «За СССР –
За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!»
за возрождение нашего союзно-
го Отечества.

НАШ КУЛЬТУРНЫЙ ФРОНТ

Почти четверть века назад
КПРФ совместно с творческими
союзами провела Конгресс ин-
теллигенции России «В защиту
национальной культуры». На
фоне «лихих 90-х» это было
историческое событие. Конгресс
собрал цвет литературы, музыки
и науки. Наказы, которые мы
получили, легли в основу куль-
турной политики партии.

В.Распутин тогда пророче-
ски произнёс: ««ССуущщеессттввууеетт  ддрруу--
ггааяя  РРооссссиияя,,  ии  ооннаа  ссккаажжеетт  ссввооёё
ссллооввоо»». Все последующие годы
мы сберегали эту коренную,
истинную Россию. Вместе с нею
следовали высшим ценностям
нашего народа, отлитым в сло-
вах и поступках А. Невского и
М. Ломоносова, А. Радищева и
А. Суворова, А. Пушкина и
Д. Менделеева, Н. Некрасова и
И. Репина, Л. Толстого и
К. Циолковского, М. Горького и
Ф.Дзержинского, С. Эйзен-
штейна и А. Макаренко, М. Шо-
лохова и А. Матросова, Г. Жу-
кова и К. Симонова, С. Коро-
лёва и Г. Свиридова, Ю. Гага-
рина и П. Машерова, Ю.Бонда-
рева и Г. Титова, Е. Лигачёва и
В. Стародубцева, В.Севастья-
нова и Л. Зыкиной, В. Ланового
и Э. Быстрицкой, А. Пахмуто-
вой и Н. Добронравова, Н. Гу-
бенко и Ж. Алфёрова.

Какой прекрасный ряд лиц! И
достижения каждого стояли на
плечах титанов-предшественни-
ков. Их личности вырастали из
великой истории и большой
культуры, из сопричастности
судьбе Отечества и любви к
Родине.

Наша партия ведёт напря-
жённую борьбу за сбережение
национальной культуры, за удер-
жание достижений в образова-
нии и науке. Это мы сражались

против погрома в Академии
наук, развенчивали убогость
ЕГЭ, предлагали закон «Образо-
вание для всех».

Все эти годы партия сопро-
тивляется наступлению тьмы,
уничтожению в человеке чело-
веческого. Мы находили союз-
ников и формировали широ-
кий фронт борьбы за Культу-
ру. Сражались за сохранение и
чистоту родной речи. Под нашим
напором власть узаконила День
русского языка.

КПРФ делает всё, чтобы за-
щитить деяния предков, подвиги
отцов и будущее Отчизны. Мы
призываем своих товарищей со-
ответствовать высоте помыслов
Виталия Боневура, Дмитрия
Карбышева, Зои Космодемья-
нской, Николая Гастелло, Эрн-
ста Тельмана, Георгия Дими-
трова, Эрнесто Че Гевары, Хо
Ши Мина, Фиделя Кастро и Уго
Чавеса.

Сегодня Россию опрокинули
в периферийный капитализм.
Этот уродец не создаёт крупных
культурных ценностей. Тем важ-
нее для нас единство с истинно
творческой интеллигенцией. Се-
годня мы благодарим всех, кто
украшает культурный ареал стра-
ны. Мы очень дорожим нашей
дружбой.

Активность партии помогла
достойно отметить юбилей гения
словесности И.Тургенева. И мы
непременно используем этот
опыт, отмечая славные даты
А. Невского, Н. Некрасова и
Ф. Достоевского.

Особый смысл – у дат со-
ветской истории. Таких, как 60-
летие звёздного гагаринского
полёта. Эти даты теперь особен-
но звучно попадают в «канву вре-
мени». На наших глазах проис-
ходит смена исторических ско-
ростей. Она таит опасности и
открывает «окна возможно-
стей». Мы убедились в этом в
дни столетия Великого Октября,
когда стала набирать силу тема
социализма, ленинская тема.

Свои культурные проекты пар-
тия подкрепила детским смо-
тром «Земля талантов». В опоре
на этот опыт мы должны и даль-
ше поднимать на щит художе-
ственный язык своей пропаган-
ды.

Наш культурный фронт слу-
жит делу восстановления кол-
лективной памяти великого на-
рода. А народ, сохраняющий
память, неизбежно заявит слова-
ми Александра Зиновьева: «Со-
ветский социальный строй, по-
литическая система, система
образования и просвещения,
система жизненных ценнос-
тей, тип культуры – были вер-
шиной русской истории вооб-
ще».

К НОВЫМ СРАЖЕНИЯМ

Фридрих Энгельс писал: ««ВВее--
ллииккиийй  ккллаасссс,,  ккаакк  ии  ввееллииккааяя
ннаацциияя,,  ннии  ннаа  ччёёмм  ннее  ууччииттссяя  ттаакк
ббыыссттрроо,,  ккаакк  ннаа  ппооссллееддссттввиияяхх
ссввооиихх  ссооббссттввеенннныыхх  оошшииббоокк»».. Мы
обязаны помочь нашему велико-
му народу извлечь точные уроки
из разрушения СССР.

Три десятилетия назад «Со-
ветская Россия» представила
обществу моё открытое письмо
«Архитектор у развалин» и воз-
звание «Слово к народу». Их
идеи стали «точкой сборки» и
основой сплочения государст-
венно-патриотических сил. Про-
должая свой путь, мы должны
помочь народу России оконча-
тельно пробудиться от морока
лживых мифов и вновь сде-
лать решительный шаг к со-
циализму.

Российский капитал всё мень-
ше скрывает свою подлую фи-
зиономию. Обнаглевшие «хозя-

ева жизни» уже не лакируют
свои действия. В своём цинизме
они видят «фактор силы». Они
рассчитывают, что их беспре-
дельное хамство деморализует
народные массы, позволит и
дальше унижать достоинство лю-
дей и воровать будущее у наших
детей. Эту гнусную логику очень
точно «прочитывал» Ленин, ука-
зывая на загнивание капитализ-
ма.

Но системный кризис импе-
риализма углубляется. Число
сторонников социализма растёт
повсеместно. Задача КПРФ –
объединить трудящихся и вдох-
нуть отвагу в сердца людей.
Сегодня мы формируем широ-
кий Левопатриотический Народ-
ный фронт и разворачиваем дви-
жение «За СССР!». Мы, конечно,
рассчитываем, что особую роль
здесь сыграют те, кто всегда
шёл с нами в одних шеренгах.
Это движения и организации
«Дети войны» и ЛКСМ РФ,
Левый фронт и «Всероссий-
ский женский союз – «Надеж-
да России», «Русский Лад»,
РУСО и «Образование – для
всех», Союз советских офице-
ров и Движение в поддержку
Армии.

Мы верим в силу народа.
Партия коммунистов для того
и нужна массам, чтобы выпол-
нить задачу политического
авангарда. А когда народное
сознание пробуждается, рабочий
класс и весь трудящийся люд
встаёт непобедимой стеной. 

Против неё беспомощны ду-
бинки полиции и танки карате-
лей, лживые телепропагандисты
и поводыри «цветных револю-
ций».

Точный ритм нашей работы
нам задают гениальные слова
Владимира Маяковского:

ТТрруудд  ррааббооччееггоо,,
ххллеебб  ккрреессттььяянн  ––

ННаа  ээттиихх  ддввуухх  ооссяяхх
ккааттииттссяя  ввррееммяя

ннаа  ввссеехх  ссккооррооссттяяхх,,
ии  ввееррттииттссяя  жжииззнньь  ввссяя..

ИИ  еессллии  ввддооввоолльь  ммууккуу  ммеелляя
ссооввееттссккааяя

ввееррттииттссяя  ммееллььннииццаа,,
ттееббяя  ––  ссввооббооддаа,,

ттееббяя  ––  ззееммлляя,,
ннииккттоо  ооттооббррааттьь

ннее  ппооссммееллииттссяя..
Когда просыпается актив-

ность трудящихся, приходит
пора больших перемен. Насту-
пает эпоха обновления. Народы
обретают силу ускорять время.
Они побеждают эксплуататоров
и вычищают скверну реакцион-
ных режимов. Вести трудовой
люд к этому выбору – наша с
вами судьба, наша миссия,
наша ответственность.

Наступает время новых тек-
тонических сдвигов. И мы твёрдо
знаем: историческая правота
на нашей стороне. Своей неу-
станной борьбой мы должны
подавать обществу пример и
убеждать наших сограждан: пе-
ремены нужны и возможны. В
нашем упорстве – залог со-
циалистического возрождения
Родины.

Мы продолжаем наш путь – к
торжеству светлых идей Маркса
и Энгельса, Ленина и Сталина,
их великих последователей –
целых поколений настоящих
подвижников и героев. Пусть
достанет у нас сил идти этой
дорогой! Пусть хватит мудро-
сти и воли не остыть, не дрог-
нуть, не сдаться! 

К НОВЫМ СРАЖЕНИЯМ,

МОИ ДРУЗЬЯ И СОРАТНИКИ!

К ПОБЕДЕ ДОБРА, ПРАВДЫ

И СПРАВЕДЛИВОСТИ!

К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА!

(Доклад публикуется в сокра-
щении. Полную версию читайте
на сайтах КПРФ и в газетах
«Правда» и «Советская Рос-
сия»).
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06.00 Доброе утро 16+

10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+

10.15 На дачу! 12+

11.15, 12.15 Видели

видео? 6+

13.55 Александр Панкра-

тов-Чёрный. По зако-

нам военного времени

16+

15.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+

16.50 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+

21.00 Время 16+

21.20 «По законам воен-

ного времени. Побе-

да!» Т/с 12+

23.20 Док-ток 16+

00.20 Вечерний Ургант

16+

01.10 Война священная

12+

02.00 Наедине со всеми

16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Давай поженимся!

16+

04.15 Мужское/Женское

16+

06.30 «Проще пареной

репы» Х/ф 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.15 Петросян-шоу 16+

13.20 «Соседи» Т/с 12+

17.45 Измайловский парк

16+

20.45 Местное время 12+

21.00 «Паромщица» Т/с

12+

01.05 Юбилейный концерт

«Моральный кодекс.

30 лет» 12+

02.55 «Призрак» Х/ф 6+

05.35 «Литейный, 4» Т/с

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.20, 10.20, 16.20, 19.25

«Пять минут тишины.

Возвращение» Т/с

16+

22.00 Маска 12+

01.35 «Афоня» Х/ф 12+

03.05 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с 0+

06.35 М/с 6+

09.05 «Ночь в музее» Х/ф

12+

11.20 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+

13.25 «Ночь в музее:

Секрет гробницы»

Х/ф 6+

15.25 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+

17.45 «Рататуй» М/ф 0+

20.00 «Пираты Карибского

моря. Проклятие

«Чёрной жемчужины»

Х/ф 16+

22.50 Колледж 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 «Весь этот мир» Х/ф

12+

02.55 «Реальная сказка»

Х/ф 12+

04.35 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+

06.15 «Медовый месяц»

Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

08.14 «Максим Перепели-

ца» Х/ф 0+

10.00, 13.15, 18.15

«Цыганки» Т/с 16+

23.00 «Трембита» Х/ф 0+

00.53 «Безымянная звез-

да» Х/ф 0+

03.02 «Лиха беда начало»

Х/ф 0+

04.14 «Девушка с характе-

ром» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Игорь Николаев. Я

люблю тебя до слёз
16+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 «Ничто не случается
дважды» Т/с 16+

21.00 Время 16+
21.30 «Неоконченный бой»

Т/с 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история.

Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми

16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+
04.15 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 21.05 Местное вре-

мя 16+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и компания

16+
13.40 «Соседи» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «Паромщица» Т/с

12+
00.35 «Скажи правду» Т/с

12+
02.30 «Сердце матери» Т/с

16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

05.20 «Литейный, 4» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» Т/с
12+

20.20 «Пять минут тишины.
Новые горизонты» Т/с
12+

23.35 «Прощай, люби-
мая…» Т/с 16+

03.05 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.20, 04.10 «Губка Боб»

М/с 6+
10.05 «(НЕ)идеальный муж-

чина» Х/ф 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 «Рататуй» М/ф 0+
15.30 «Ледниковый

период» М/ф 0+
17.05 «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
16+

20.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертве-
ца» Х/ф 16+

23.00 «Чики» Т/с 18+
01.00 «И гаснет свет…»

Х/ф 18+
02.25 «До встречи с тобой»

Х/ф 16+

06.00 Оружие Победы 0+
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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.22 Сделано в СССР 6+
09.38, 10.03, 11.03, 12.02

«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора
Ватсона (ХХ век начи-
нается)» Т/с 6+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

13.18, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Сто дней свобо-
ды» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 Великая Отечествен-

ная 12+
03.10 «Безымянная звез-

да» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Александр Ширвиндт.

Ирония спасает от
всего 16+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 «Ничто не случается
дважды» Т/с 16+

21.00 Время 16+
21.30 «Неоконченный бой»

Т/с 16+
23.20 Наполеон: Путь импе-

ратора 12+
01.00 Правдивая история.

Тегеран 43 12+
01.50 Наедине со всеми

16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся!

16+
04.05 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 21.05 Местное вре-

мя 16+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 «Соседи» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «Паромщица» Т/с

12+
00.35 «Скажи правду» Т/с

12+
02.30 «Сердце матери» Т/с

16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

05.20 «Литейный, 4» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» Т/с
12+

20.20 «Пять минут тишины.
Новые горизонты» Т/с
12+

23.35 «Прощай, люби-
мая…» Т/с 16+

03.05 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.25 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

10.45 «Астерикс и Обеликс
в Британии» Х/ф 12+

13.00 «Ледниковый период-
2: Глобальное потепле-
ние» М/ф 0+

14.45 «Ледниковый период-
3: Эра динозавров»
М/ф 0+

16.35 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертве-
ца» Х/ф 16+

19.35 «Пираты Карибского
моря: На краю света»
Х/ф 16+

23.00 «Чики» Т/с 18+
01.10 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 12+
03.05 «Шоу начинается»

Х/ф 16+
04.30 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25, 10.03 Мотоциклы
Второй Мировой войны
6+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.20, 11.03, 12.02 «С Дона
выдачи нет» Х/ф 16+

12.12, 13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Развед-
чики. Последний бой»
Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 Великая Отечествен-

ная 12+
02.20 «Ангелы войны» Т/с

16+

06.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Любовь Успенская.

Почти любовь, почти
падение 16+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.00 «Ничто не случается
дважды» Т/с 16+

21.00 Время 16+
21.30 «Неоконченный бой»

Т/с 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Дани-

ила Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+
04.10 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 21.05 Местное вре-

мя 16+
09.30 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «Соседи» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «Паромщица» Т/с

12+
00.35 «Скажи правду» Т/с

12+
02.30 «Сердце матери» Т/с

16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

05.20 «Литейный, 4» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» Т/с
12+

20.20 «Пять минут тишины.
Новые горизонты» Т/с
12+

23.40 Артур Пирожков.
Первый сольный кон-
церт 12+

01.25 Квартирный вопрос
0+

02.20 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
07.05 «Знакомство с роди-

телями» Х/ф 12+
09.10, 01.25 «Знакомство с

Факерами» Х/ф 12+
11.25, 03.25 «Знакомство с

Факерами-2» Х/ф 16+
13.20 «Ледниковый

период-4: Континен-
тальный дрейф» М/ф
0+

15.00 «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» М/ф 6+

16.55 «Пираты Карибского
моря: На Краю света»
Х/ф 16+

20.15 «Пираты Карибского
моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

23.00 «Чики» Т/с 18+
04.50 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.23, 10.10 Мотоциклы
Второй Мировой
войны 6+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.14, 11.05, 12.05 «Родина
или смерть» Х/ф 12+

12.09, 13.20, 14.05, 15.05,
16.03, 17.03 «Развед-
чики: Война после
войны» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды телевиде-

ния 12+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Великая Отечествен-

ная 12+

06.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели

видео? 6+
13.55 Не забывай. Песни

Михаила Танича 16+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Неоконченный

бой» Т/с 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 «Довлатов» Х/ф 16+
02.15 Наедине со всеми

16+
02.55 Модный приговор

6+
03.45 Давай поженимся!

16+
04.25 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 21.05 Местное вре-

мя 16+
09.30 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Не говори мне о

нём» Т/с 12+
13.40 «Соседи» Т/с 12+
18.00 Измайловский парк

16+
21.20 «Паромщица» Т/с

12+
00.35 «Скажи правду» Т/с

12+
02.30 «Сердце матери»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 16+

05.20, 04.40 «Литейный,
4» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

12.25, 16.20, 19.25 «Мен-
товские войны» Т/с
12+

20.20 «Пять минут тиши-
ны. Новые горизон-
ты» Т/с 12+

23.35 В жизни только раз
бывает 65 12+

01.25 Дачный ответ 0+
02.20 «Пятницкий» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
09.45 Колледж 16+
15.45 «Семейка Крудс»

М/ф 0+
17.40 «Пираты Карибско-

го моря: На странных
берегах» Х/ф 12+

20.25 «Пираты Карибско-
го моря: Мервецы не
рассказывают сказ-
ки» Х/ф 16+

23.00 «Чики» Т/с 18+
01.40 «Шоу начинается»

Х/ф 16+
03.10 «Астерикс на Олим-

пийских играх» Х/ф
12+

05.45 Оружие России 0+
06.08, 07.09, 07.39 «С

Дона выдачи нет»
Х/ф 16+

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+

08.10, 08.40, 09.23, 10.03,
11.08 «Поп» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.23, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03, 18.43, 21.28 «-
Смерть шпионам» Т/с
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Родина или
смерть» Х/ф 12+

01.32 «Звезда» Х/ф 12+
03.00 «На пути в Берлин»

Х/ф 12+
04.32 Знамя Победы 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 «Они сражались за

Родину» Х/ф 0+
15.15 Арфы нет – возьмите

бубен! 16+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Песни Великой Побе-

ды 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 «На войне как на

войне» Х/ф 12+
01.35 «Время собирать

камни» Х/ф 16+
03.05 Наедине со всеми

16+
03.50 Россия от края до

края 6+

04.20 «Тёща-командир» Т/с
12+

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 Братья Газдановы.

Семеро бессмертных
12+

12.25 Доктор Мясников 16+
13.30 «Синее озеро» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Врачебная ошибка»

Т/с 12+
01.25 «Генеральская

сноха» Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.00 «Морские дьяволы.
Судьбы» Т/с 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
16.20, 19.25 «Последний

день войны» Т/с 16+
22.00 «Топор» Х/ф 16+
23.55 «В бой идут одни

«старики» Х/ф 12+
01.35 Квартирник 16+
03.10 Сталинские соколы.

Расстрелянное небо
12+

04.10 Парад Победы в Мос-
кве 1945 года 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.10 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Миньоны» М/ф 6+
11.45 «Гадкий Я» М/ф 12+
13.35 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
15.35 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
17.15 «Кролик Питер» М/ф

6+
19.05 «Человек-паук: воз-

вращение домой» Х/ф
16+

21.45 «Человек-паук:
Вдали от дома» Х/ф
16+

00.15 «Рокетмэн» Х/ф 18+
02.25 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+
04.20 «Конёк-Горбунок»

М/ф 0+

05.45 «В двух шагах от
«Рая» Х/ф 12+

07.16, 08.16 «Экипаж ма-
шины боевой» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды музыки 6+
10.12 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.38 Загадки века 12+
12.31 Не ФАКТ! 6+
13.18 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Великая Отечествен-

ная 12+
15.49, 18.28 «Боевая еди-

ничка» Т/с 12+
20.20 «28 панфиловцев»

Х/ф 12+
22.30 Новая звезда 6+
23.55 «Про Петра и Павла»

Х/ф 6+
01.32 «Батальоны просят

огня» Т/с 12+

05.00, 09.50, 11.00, 15.00
Новости 16+

05.10 День Победы 6+
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы
6+

12.00 «Офицеры». Концерт
в Кремле 12+

13.25 «Офицеры» Х/ф 0+
15.10 «Диверсант. Крым»

Т/с 16+
18.40, 19.00 «Подольские

курсанты» Х/ф 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания 0+

21.00 Время 16+
21.40 «В бой идут одни

«старики» Х/ф 12+
23.20 Военные песни 12+
00.30 «Жди меня» Т/с 16+

04.50 «Три дня лейтенанта
Кравцова» Х/ф 12+

08.00, 11.00 День Победы
6+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы
6+

12.30 «Солдатик» Х/ф 6+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 «Ни шагу назад» Т/с

12+
18.00, 19.00 Большой праз-

дничный концерт,
посвящённый Дню
Победы 6+

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания 0+

21.30 Местное время 12+
22.00 Праздничный салют

0+
22.05 «Т-34» Х/ф 12+
01.10 «Балканский рубеж»

Х/ф 16+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
16+

08.20 «В бой идут одни
«старики» Х/ф 12+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы
6+

11.00 «Алёша» Х/ф 16+
15.00 «Дед Морозов» Т/с

16+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания 0+

19.45 «В августе 44-го» Х/ф
16+

22.00 «Топор. 1943» Х/ф
16+

00.15 «Операция «Дезер-
тир» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 Советские мульт-

фильмы 0+
10.30 Парад Победы 1945

12+
10.45, 22.55 «Временная

связь» Х/ф 16+
11.25 «Туман» Т/с 16+
16.05 «Туман-2» Т/с 16+
18.20, 19.05 «Танки» Х/ф

12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания 0+

20.30 «А зори здесь
тихие…» Х/ф 12+

23.35 «Последний бой» Т/с
18+

02.20 «Храброе сердце»
Х/ф 18+

06.00 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

07.15 «28 панфиловцев»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
16+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы
6+

11.04 Оружие Победы 0+
11.30, 13.21 Ступени Побе-

ды 12+
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания 0+

19.00 «Фронт без флангов»
Х/ф 12+

21.45, 22.10, 00.42 «Фронт»
Т/с 16+

22.00 Праздничный салют
0+

23.15 «Фронт за линией
фронта» Х/ф 12+

03.15 «Экипаж машины
боевой» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

3 МАЯ 4 МАЯ 5 мая 6 мая 7 мая 8 МАЯ 9 МАЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т СС Т С

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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На днях состоялся наш
очередной агитационный рейд
по области – теперь в Унеч-
ский район. В местном райко-
ме КПРФ нас встретили унеч-
ские коммунисты и товарищи
из Почепа и Клинцов.

Мы разделились по группам.
Большая часть пошла на рынок,
другие – по центральным ули-
цам и скверам, в торговые цен-
тры и на автовокзал, раздавая
информационный бюллетень
«Брянская правда в Унече» –
слово Правды, которую не услы-
шишь сегодня на брянском
радио и телевидении и не про-
читаешь в карманных губерна-
торских СМИ. В спецвыпуске
рассказывалось об ужасающих
масштабах потерь в Унече и
районе за 30 лет «капиталисти-
ческого эксперимента»:  в 1991
году в районе проживало более
53 тысяч жителей, сегодня оста-
лось около 33 тысяч, т.е. числен-
ность населения уменьшилась
почти на 40% (!), смертность
превысила рождаемость уже в
2,5 раза; в лучшем случае ещё
остались живыми около 80 сёл и
деревень, разгромлены живот-
новодство, здравоохранение и

социалка.
Кроме этого, поч-

ти уничтожили за-
вод «Тембр» (кол-
лектив 5000 чело-
век), электромеха-
нический завод,
м я с о к о м б и н а т ,
маслозавод, ово-
щесушильный за-

вод, фабрику вторсырья, нефте-
базу, «Транссельхозтехнику»,
«Агроснаб», заготконтору, ДРСУ,
асфальтовый завод, ПМК-226,
СМУ и другие предприятия.

Строительство жилья давно
системно не ведётся. Страшнее
всего этот процесс разрухи
демонстрирует народное обра-
зование: из 38 школ Унечского
района (в том числе 6 город-
ских) осталось всего 17. И си-
туация продолжает ухудшаться,
несмотря на почти ежедневные
заверения губернатора-«рекор-
дсмена на намолотам, надоям и
привесам» А.В. Богомаза. Капи-
тализм оказался со звериным
оскалом – с безработицей, ни-
щетой, социальной незащищён-
ностью и деградацией, а Унеч-
ский район – зоной социально-
экономического бедствия.  

Газеты разлетались очень

быстро. Люди с удовольствием
брали их, многие тут же начина-
ли читать или рассказывать
коммунистам о своей жизни, о
своих проблемах. Было видно,
что унечцы очень устали от раз-
рухи и беззакония и ждут пере-
мен. За два часа от пятитысяч-
ного тиража спецвыпуска «Брян-
ская правда в Унече» почти
ничего не осталось – пришлось
даже придержать несколько со-
тен для района.

В это же время комсомоль-
ский вожак Алексей Агапов про-
вёл одиночный пикет с плака-
том с надписью «Кто убил меди-
цину: covid, Богомаз или Пу-
тин?». Прохожие одобрительно
смотрели на происходящее. А
по окончании акции подъехали
сотрудники полиции. Но, прове-
рив документы нашего активи-

ста, удалились.
Далее наша агитбригада

поехала по району. Нас ждали
сёла Рюхов и Высокое, деревни
Рябовка и Новые Ивайтёнки. На
другие газет просто не хватило.

Мы уехали из Унечи с чув-
ством выполненного долга и с
желанием бороться дальше с

несправедливостью единоро-
совского режима. И уверенно-
стью в том, что ннаарроодд  ддооллжжеенн
ззннааттьь  ППРРААВВДДУУ  оо  ддооссттооййнноойй
жжииззннии  ттррууддооввооггоо  ччееллооввееккаа  вв
ССССССРР!!  АА  ттааккжжее  оо  ццееллии  ккооммммууннии--
ссттоовв  ––  ввееррннууттььссяя  ннаа  ссооццииааллииссттии--
ччеессккиийй  ппууттьь  ррааззввииттиияя..  ДДррууггоойй
ааллььттееррннааттииввыы  ннеетт!!

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

АЛЬТЕРНАТИВЫ СОЦИАЛИЗМУ НЕТ!

М
ы частенько слышим стенания
президента Путина о плохой
демографической ситуации в

нашей стране, низкой рождаемости. 
Сравним некоторые данные: 1950

год: число родившихся (на 1000 чел.) –
26,9, чистый прирост населения (на 1000
чел.) – 22,7; 2000 год: 8,7 и минус 6,6
соответственно; 2010 год: 12,5 и минус
1,7; 2020 год: 10,0 и минус 4,7. То есть в
тяжёлый послевоенный год в СССР
рождалось почти в три раза больше
деток на 1000 человек населения, чем
в нынешней России.

Это связано, скорее всего, с понима-
нием родителями бесперспективности
судьбы сегодняшнего ребёнка, когда нет
в нашей стране достойного здравоохра-
нения, образования и возможности найти
достойную работу. Вместо необходимых
больным детям эффективных импортных
лекарств – отечественный «фуфломи-
цин», не вылечивающий и даже не облег-
чающий страданий заболевшего. Прак-
тически отсутствуют нормальные, нату-
ральные продукты питания: молочная,
мясная, кондитерская продукция вся
изготавливается с добавлением пальмо-
вого масла (в цивилизованных странах
добавление этой гадости категорически
запрещено даже при изготовлении корма
для собак). Для фальсификации жирно-
сти молока и молочных продуктов огром-
ное количество пальмового масла добав-
ляют в корм скоту. Овощная продукция –
сплошная химия. В результате дети на
таких продуктах растут заведомо боль-
ными и ослабленными.

Молодые люди видят, что с детского
сада насильно внедряется милитариза-
ция деток (так называемая шойговская
«юнармия», а вернее – «путинюгенд»),
видят, что Россия ведёт крайне агрессив-
ную внешнюю политику: в Сирии, Ливии,
на Украине гибнут наши молодые мужчи-
ны. И конца этому кошмару не видно. Ну,
и кто при таких обстоятельствах захочет

иметь детей вообще, а много детей – тем
более?

Из федерального бюджета ежемесяч-
но выплачивается только помощь по
уходу за малышом, возраст которого ещё
не достиг 1,5 лет, в размере от 3 до 20
тыс. рублей. Это пособие не считается
специализированным, а начисляется от-
дельно на каждого ребёнка. За первого
ребёнка семья получает 2,7 тыс. руб., за
второго и далее – 5,4 тыс. руб. А вот
если мать является одиночкой, она имеет
возможность получить пособие аж целых
280 руб. в месяц! По данным Счётной
палаты России, более 20% живущих за
чертой бедности россиян не охвачены
ни одной из существующих мер
социальной поддержки, хотя находятся
по уровню жизни ниже прожиточного ми-
нимума.

В последние годы население, хотя и с
трудом, терпело эту власть, потому что
она всё-таки создала определённые
социальные амортизаторы. Сейчас эти
амортизаторы сознательно уничтожены.
Раньше молодым родителям посильно
помогали бабушки и дедушки, но и этой
возможности действующая (против на-
шей воли) власть их лишила, продлив
пенсионный возраст. Партия власти уже
ограбила работающих пенсионеров на
1,5 трлн. руб., теперь блокирует индекса-
цию пенсий.

Украденных у людей заработанных
денег в связи с повышением возраста
выхода на пенсию едва хватает на мини-
мальную поддержку Крыма и помощь
разнообразным зарубежным «стратеги-
ческим партнёрам». Минфин России со-
общил о сокращении Фонда националь-
ного благосостояния на 3,7 млрд. руб. в

результате вложений средств в китай-
ские юани (они резко упали в цене). Не
разворованные и не профуканные на
сомнительных сделках остатки Фонда
национального благосостояния власть
решила отдать на нацпроекты, то есть
поделить между путинскими дружками и
вывезти за границу.

А в то же время…
В Свердловской области на содер-

жание каждой бродячей собаки  расходу-
ется 11 000 руб. в месяц, в то время как
минимальная пенсия составляет 8 540
руб. в месяц, а минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) – 9 489 руб. в
месяц. А в Москве бесхозный пёс обхо-
дится налогоплательщику аж в 26 000
руб. в месяц! В Брянске в 2021 г. на
отлов и временное содержание бродячих
собак выделили более 6 млн. руб. (в
прошлом году на отлов бездомных
животных потратили в два раза меньше).
То есть, в среднем действующая власть
в России ежемесячно выделяет на
бездомную собаку 5400 руб., а на
ребёнка в многодетной семье – 1990
руб.

Душевно, по-человечески, с любовью
относятся к своим собачкам, кошкам,
рыбкам, уточкам и прочей живности рос-
сийские олигархи Шувалов, Медведев,
Клишас, да и сам президент. Катают
своих питомцев на персональных само-
лётах, делают собачкам педикюр и
модные стрижки, одевают их у перво-
классных модельеров с мировыми име-
нами, лечат их в первоклассных ветери-
нарных клиниках в Европе, строят для
них домики, содержат специальные уго-
дья и пруды, нанимают для их обслужи-

вания специальный персонал.
Наверное, этой любовью и объясняет-

ся вопиющий дисбаланс финансирова-
ния государством животных и обычных
людей (особенно детей). Как-то ближе,
роднее руководству страны их домашние
питомцы: не протестуют они, требований
не выдвигают, голодовку не объявляют,
не тревожат своим поведением полтора
миллиона росгвардейцев, не заставляют
их дубинками махать, а правительство –
тратить деньги на их усмирение (МВД
после зимних акций в поддержку Наваль-
ного выделило более 1 млрд. руб. на эки-
пировку росгвардейцев для подавления
массовых народных протестов и разгона
демонстрантов – покупку щитов со
встроенными электрошокерами, шумо-
вых и световых гранат, бронированных
комплексов «Стена» и т.д.).

Домашние питомцы российских гос-
под всегда сытые, ласковые, всем до-
вольные, послушные, холёные, ухожен-
ные, радостно встречают своего хозяина.
Ну, прямо как члены «Единой России» на
встрече с Путиным. Поэтому так и хочет-
ся о них позаботиться. А народ россий-
ский, доведённый беспределом властей
«до ручки», нынче стал злым, социаль-
ной справедливости требует. Зарплаты
хотят, как на содержание путинского
лабрадора, пенсии – как у медведевских
уточек, медицину – как для шуваловских
корги. Ну, и МРОТ хотя бы на уровне
содержания московских бездомных псов.

Нет, всё-таки нынешнему россий-
скому государству важнее бродячие
псы, а не дети. Через несколько лет
наше «потешное дворянство» спохватит-
ся, а рожать-то уже будет некому, да и
честно говоря – незачем. Просто страны
больше не будет!!!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ХОРОШО БЫТЬ КОШКОЙ, ХОРОШО СОБАКОЙ?

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд
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2 мая – 80 лет со дня созда-
ния (1936) Брянского городского
парка культуры и отдыха, ныне
Парк-музей им. А.К. Толстого.

3 мая – 45 лет со дня смерти
основателя областной шахматной
федерации, почётного судьи Все-
союзной категории Н.С. Исаева
(1889-1976), уроженца Брянска;

– 60 лет со дня смерти Героя
Советского Союза сержанта
А.С. Личинко (1918-1956), уро-
женца Жирятинского района.

4 мая – 65 лет со дня рожде-
ния (1956) поэта Ю.И. Кравцова,
члена Союза писателей России,
лауреата премий имени А.К. Тол-
стого «Серебряная лира» и име-
ни Н.И. Рыленкова; живёт в Су-
земке.

5 мая – 175 лет со дня смер-
ти И.Н. Тютчева (1776-1846),
отца Ф.И. Тютчева; в Овстуге, где
он похоронен, ему установлен
памятный знак;

– 110 лет со дня рождения
редактора газеты «Брянский ра-
бочий», лауреата Государствен-
ной премии Г.А. Егорова (1911-
1986), уроженца Брянска;

– 105 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Н.З. Неш-
кова (1916-1944), уроженца Ста-
родубского района;

– 10 лет со дня смерти
Т.Г. Динесман (1921-2011), ис-
следовательницы жизни и твор-
чества Ф.И. Тютчева, состави-
тельницы трёхтомного издания
«Летопись жизни и творчества
Ф.И. Тютчева».

8 мая – 30 лет со дня смер-
ти скульптора Г.Е. Коваленко
(1928-1991), первого председа-
теля Брянского отделения Союза
художников России (1961), авто-
ра памятника В. Володарскому,
бюста Ф.И. Тютчеву в с. Овстуг
(архитектор В. Сидоров), бюста
партизанскому командиру Д. Крав-
цову, барельефа «Партия – орга-
низатор партизанского движе-
ния» (музейный комплекс «Пар-
тизанская поляна») и др.

10 мая – 100 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза
И.Е. Жудова (1921-1945), уро-
женца Комаричского района.

13 мая – 185 лет со дня рож-
дения лауреата Ломоносовской
премии, председателя Русского
технического общества (1886-
1905), заслуженного профессо-
ра Н.П. Петрова (1836-1920),
уроженца Трубчевска.

14 мая – 190 лет со дня смер-
ти начальника (управляющего)
Брянского арсенала (с 1811)
К.К. Бухгольца (1765-1831), ге-
нерал-майора, участника воен-
ных кампаний со Швецией, Тур-
цией, Францией;

– 55 лет назад (1966) в Брян-
ске прошёл первый слёт студен-
ческих строительных отрядов.

15 мая – 95 лет со дня рожде-
ния член-корреспондента АН
СССР В.М. Иевлева (1926-1990),
уроженца Брянска;

– 75 лет назад (1946) звание
Героя Советского Союза было
присвоено: отважной лётчице
А.Ф. Худяковой, уроженке Ка-
рачевского района; командиру
разведгруппы И.Н. Лысенко, уро-
женцу Красногорского района;
лётчику И.Е. Середе, уроженцу
Почепского района; артиллери-
сту В.Д. Зубареву, уроженцу
Комаричского района.

17 мая – 75 лет со дня рож-
дения (1946) заслуженного ху-
дожника России З.Ф. Чумако-
вой, уроженки Дятькова.

18 мая – 115 лет со дня рож-
дения партийного деятеля, дип-
ломата, министра Л.Г. Мельни-
кова (1906-1981), уроженца Су-
ражского района.

19 мая – 90 лет со дня рож-
дения (1931) оперной певицы,
солистки Ленинградского театра
оперы и балета и Большого те-
атра СССР, народной артистки
РСФСР Т.А. Сорокиной, уро-
женки Клинцов.

20 мая – 60 лет со дня смер-
ти главного архитектора Брянска
Б.П. Шавырина (1901-1961);

– 55 лет со дня смерти музы-
коведа и хорового дирижёра,
доктора искусствоведения, про-
фессора Д.Л. Локшина (1907-
1966), уроженца Стародуба;

– 35 лет со дня смерти заслу-
женного художника РСФСР
Л.А. Захарова (1928-1986), сто-
явшего у истоков создания Брян-
ской организации Союза худож-
ников России и возглавлявшего
её многие годы.

23 мая – 100 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза
А.А. Морозовой (1921-1944), в
годы Великой Отечественной вой-
ны возглавлявшей Сещинское
интернациональное подполье.

24 мая – 15 лет со дня смер-
ти поэта Н.А. Мельникова
(1965-2006), автора поэмы «Рус-
ский крест» и песни «Поставьте
памятник деревне на Красной
площади в Москве», уроженца
Злынковского района.

25 мая – 55 лет со дня смер-
ти лауреата Ленинской премии,
академика Академии наук СССР
Д.И. Щербакова (1893-1966),
уроженца Новозыбкова; его име-
нем назван минерал «щербако-
вит»;

– 40 лет назад (1976) в Кли-
мово был открыт музей Друж-
бы народов.

25-29 мая – 55 лет назад
(1966) Брянщину посетил пер-
вый космонавт планеты Земля
Ю.А. Гагарин.

26 мая – 220 лет со дня рож-
дения генерал-лейтенанта А.Ф.
Лишина (1801- 1874), директора
строительного училища в Санкт-
Петербурге; похоронен в с. Нив-
ное Суражского района;

– 195 лет со дня рождения
«последней любви» Ф.И. Тютче-
ва – Е.А. Денисьевой (1826-
1864), матери троих детей
Ф.И. Тютчева, в т.ч. военного
писателя Ф.Ф. Тютчева;

– 155 лет со дня смерти
Е.Л. Тютчевой (1776-1866), ма-
тери Ф.И. Тютчева; похоронена
на Новодевичьем кладбище в
Москве.

28 мая – 85 лет со дня рож-
дения поэта и журналиста
М.М. Атаманенко (1936-2015),
уроженца Клинцовского района;

– 190 лет со дня смерти
«дядьки» Ф.И. Тютчева –
Н.А. Хлопова (?-1826), который,
по отзывам современников,
«был для поэта подобно знаме-
нитой пушкинской няне Арине
Родионовне».

29 мая – 45 лет со дня смер-
ти Героя Советского Союза ар-
тиллериста И.Т. Иванова (1925-
1976), уроженца Брасовского
района.

30 мая – 100 лет назад (1921)
посёлок Льговский был переи-
менован в Фокинский.

В мае исполняется:

– 105 лет со времени (1916)
массовой забастовки рабочих
Брянского завода; в память об
этих событиях одна из централь-
ных улиц Бежицы была названа
улицей Майской стачки;

– 125 лет со времени (1896)
первого выпуска ремесленных
учеников в бежицкой школе
имени М.К. Тенишевой.

Составил
Владимир ДЕХАНОВ.

МАЙ

1 мая – День международ-
ной солидарности трудящих-
ся;

– 135 лет назад (1886) в США
прошли массовые демонстрации
с требованием ввести 8-часовой
рабочий день;

– 130 лет назад (1891) в райо-
не Путиловской верфи Санкт-Пе-
тербурга социал-демократиче-
ская группа М.И. Бруснева про-

вела первую в России маёвку,
в которой приняли участие около
100 рабочих.

2 мая – 95 лет назад (1926)
родился Е.А. Исаев – выдаю-
щийся русский советский поэт,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии.

3 мая – 75 лет назад (1946) в
Токио (Япония) начался суд
Международного военного три-
бунала для Дальнего Востока
над 28 японскими военными и
государственными деятелями, со-
вершившими преступления про-
тив мира и человечности в ходе
Второй мировой войны.

5 мая – День советской
печати;

– 35 лет назад (1986) осу-
ществлён первый в истории
перелёт между орбитальными
станциями. Космонавты Л.Д. Ки-
зим и В.А. Соловьев на корабле
«Союз T-15» успешно переме-
стились со станции «Мир» на
станцию «Салют-7» и 16 июля
1986 г. на том же корабле верну-
лись на Землю.

7 мая – День радио.
8 мая – 100 лет назад (1921)

создана Румынская коммуни-
стическая партия.

9 мая – День Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне;

– 115 лет назад (1906) вышел
первый номер ежедневной боль-
шевистской легальной газеты
«Волна». После 25 номеров
была закрыта властями. Пред-
шественница газеты «Вперёд».

13 мая – 65 лет (1956) со дня
смерти известного советского
писателя А.А. Фадеева, автора
романов «Разгром» и «Молодая
гвардия»;

– 40 лет назад (1981) тбилис-
ское «Динамо» в финале Кубка
обладателей Кубков УЕФА
обыграло восточногерманский
«Карл Цейсс» со счётом 2:1 и
принесла второй Кубок УЕФА в
СССР. 

14 мая – 250 лет назад (1771)
родился Роберт Оуэн – англий-
ский философ, педагог, социа-
лист-утопист. Работы Оуэна

вдохновили экономическую мысль
второй половины XIX века и
послужили источником идей
коммунизма;

– 100 лет назад (1921) – соз-
дана коммунистическая партия
в Чехословакии, правящая пар-
тия в стране в 1948-1989 годах;

– 40 лет назад (1981) на
орбитальную станцию «Салют-6»
был запущен космический ко-
рабль «Союз-40» с экипажем в
составе советского космонавта
Л.И. Попова и первого румын-
ского космонавта-исследователя
Думитру Прунариу. Это был
последний полёт космического
корабля «Союз» данной модифи-
кации.

15 мая – 130 лет назад (1891)
родился Иоганн Коплениг –
австрийский интернационалист,
участник гражданской войны в
России, председатель Комму-
нистической партии Австрии.

16 марта – 85 лет назад
(1936) с конвейера Горьковского
автомобильного завода сошли
первые автомобили ГАЗ-М1
(«эмка»), открыв эру массового
легкового автомобилестроения в
нашей стране.

17 мая – 65 лет назад (1956)
принято постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР о направлении молодёжи
на важнейшие стройки и пред-
приятия в восточных и северных
районах страны.

19 мая – День рождения
пионерии.

20 мая – 120 лет назад (1901)
произошло столкновение с поли-
цией и войсками рабочих Обу-
ховского сталелитейного завода
в Петербурге. Это политическое
выступление рабочих вошло в
историю как «Обуховская оборо-
на»;

– 105 лет назад (1916) родил-

ся А.П. Маресьев – легендарный

лётчик, Герой Советского Союза,

коммунист, прототип героя «По-

вести о настоящем человеке»

Б. Полевого.

21 мая – 100 лет назад (1921)

подписан Союзный договор

между РСФСР и Грузинской ССР.

22 мая – 130 лет назад (1891)

в Мюнхене родился И. Бехер –

немецкий поэт и общественный

деятель, первый министр культу-

ры ГДР, лауреат Международной

Сталинской премии «За укрепле-

ние мира между народами»;

– 85 лет назад (1936) старто-

вал первый чемпионат СССР по

футболу.

23 мая – 100 лет назад (1921)

родилась А.А. Морозова – со-

ветская партизанка, разведчица,

руководительница подпольной

советско-польско-чехословацкой

организации, Герой Советского

Союза (посмертно);
– 100 лет назад (1921) родил-

ся Г.Н. Чухрай – выдающийся
кинорежиссер («Сорок первый»,
«Баллада о солдате»), народный
артист СССР, участник Великой
Отечественной войны, член КПСС
(ВКП(б)) с 1944 года;

– 95 лет назад (1926) – осно-
вана Коммунистическая пар-
тия Эквадора.

26 мая – 100 лет назад (1921)
открылась X Всероссийская кон-
ференция РКП(б), решения ко-
торой сыграли большую роль в
развертывании и осуществлении
новой экономической политики,
в перестройке партийных орга-
низаций с целью решения задач
хозяйственного строительства в
мирных условиях;

– 80 лет назад (1941) в окку-
пированной нацистами северной
Франции начинается двухне-
дельная забастовка шахтёров
под руководством Француз-
ской компартии, в которой при-
нимали участие более 100 тысяч
шахтёров.

27 мая – 65 лет назад (1956)
открыта советская полярная
станция «Пионерская» на скло-
не ледникового плато Восточной
Антарктиды (на высоте 2741 м);

– 50 лет назад (1971) в при-
сутствии 103 тысяч зрителей
состоялся прощальный матч
Льва Яшина. В этом матче сбор-
ная клубов всесоюзного спортоб-
щества «Динамо» играла против

сборной звезд Ми-
ра.

28 мая – 150
лет назад (1871)
под ударами вер-
сальских войск
пала Парижская
Коммуна – пер-
вое в истории
правительс тво
рабочего класса;

– 100 лет
назад (1921) X
к о н ф е р е н ц и я
РКП(б) приняла
курс на Новую
экономическую
политику (НЭП);

– 100 лет назад (1921) осно-
вана Коммунистическая пар-
тия Канады;

– 50 лет назад (1971) в Со-
ветском Союзе состоялся запуск
автоматической межпланетной
станции «Марс-3». 2 декабря
спускаемый аппарат станции
совершил первую в истории мяг-
кую посадку на поверхность
Марса и передал на Землю
радиосигналы.

29 мая – 75 лет назад (1946)
началось строительство Мин-
ского тракторного завода.

30 мая – 125 лет назад (1896)
произошла Ходынская ката-
строфа (Ходынка) – массовая
давка на Ходынском поле на
окраине Москвы в дни торжеств
по случаю коронации императо-
ра Николая II, в которой погибли
около 1400 человек и 1300 чело-
век были ранены;

– 55 лет назад (1966) принято
решение о создании Совета по
международному сотрудниче-
ству в области исследования
космического пространства при
АН СССР (Совет «Интеркос-
мос»).

31 мая – 80 лет назад (1941)
греческие патриоты М. Глезос и
А. Сантос сорвали с Акрополя в
оккупированных гитлеровцами
Афинах фашистский флаг.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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