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24 февраля президент
В.В. Путин принял решение о
проведении специальной опе-
рации на Украине. Её целью
заявлена демилитаризация и
денацификация этой страны,
защита Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Государственный переворот
2014 года на Украине был осу-
ществлён при поддержке США
и Евросоюза. Он привёл к вла-
сти крайне реакционные силы,
пропитанные ядом бандеров-
ского нацизма и русофобии.
Сожжение людей в одесском
Доме профсоюзов стало горь-
ким символом антинародных
намерений тех, кто рвался к
власти. Был взят курс на раз-
рыв связей с Россией, на сегре-
гацию русского населения. От-
ветом жителей Крыма и Сева-
стополя стало их возвращение
в родную гавань. Население
Донецкой и Луганской областей
пошло по пути независимости.
Попытки бандеровцев «усми-
рить» ДНР и ЛНР привели к
многотысячным жертвам.

Ради прекращения военных
действий на Донбассе был
достигнут компромисс в виде
Минских соглашений. В соот-
ветствии с ними ДНР и ЛНР
могли остаться частью Украины
на условиях широкой автоно-
мии. Однако попытка России
добиться исполнения соглаше-
ний не привела к результату.
Возникла острая потребность
реализации иных мер с целью
защиты 800 тысяч граждан РФ
и недопущения геноцида мир-
ного населения на Донбассе.

Драматизм ситуации усилил
тот факт, что бандеровская

власть в Киеве всё активнее
добивалась принятия Украины в
НАТО. Территория страны пре-
вращалась в плацдарм для раз-
мещения вооружений США и их
союзников. Обустройство на-
товцев на Украине создавало
принципиально новые возмож-
ности для нанесения ракетно-
ядерного удара по нашей стра-
не. Эти враждебные действия
сопровождались чудовищным
пропагандистским давлением
на народ Украины – наших бра-
тьев и сестёр. Подготовка Запа-
дом большой войны в Европе
несла смерти и разрушения на-
селению и России, и Украины.

Все эти годы КПРФ руковод-
ствовалась идеями историче-
ской дружбы и братства наших
народов, раскрывала фашист-
скую суть бандеровской идео-
логии, демонстрировала анти-
демократический характер ре-
жима в Киеве. Мы защищали
право людей Донбасса на
жизнь и достоинство, на рус-
ский язык и свою культуру, на
признание их молодой государ-
ственности. Коммунисты-доб-
ровольцы сражались в окопах
на линии огня, гибли под обст-
релами нацистских формирова-
ний. КПРФ отправила в ДНР и
ЛНР 93 колонны гуманитарной

помощи, из года в год осущест-
вляла программу «Дети России
– детям Донбасса».

Понимая причины специаль-
ной операции на Украине,
КПРФ призывает власти Рос-
сийской Федерации тщательно
и настойчиво принимать исчер-
пывающие меры защиты мир-
ного населения, в том числе от
возможных провокаций фаши-
ствующих бандформирований.
Считаем крайне важным осу-
ществлять планы демилитари-
зации Украины, избегая жертв
среди военнослужащих украин-
ской армии и оказывая всю
необходимую поддержку тем,
кто сложил оружие.

Призываем все политические
силы России использовать ме-
ханизмы народной дипломатии
ради торжества идей многове-
ковой дружбы русских и украин-
цев. Народы двух наших стран
должны глубоко понимать, что
население Украины в полной
мере оказалось заложником
натовской экспансии и жертвой
разнузданной бандеровской про-
паганды.

КПРФ убеждена, что дело за-
щиты национальных интересов
России не может исчерпывать-
ся дипломатическими и военно-
политическими мерами. Назре-

вает всё более острая потреб-
ность крупных изменений в
жизни нашей страны. Вопросом
исторического выживания Рос-
сии становится решительный
поворот власти на путь защиты
интересов широких народных
масс.

Преодоление социально-клас-
сового раскола и сплочение
общества перед лицом много-
образных угроз требуют прин-
ципиально новой модели эконо-
мической и социальной жизни.
Она должна служить не обога-
щению финансовых спекулян-
тов, а подъему промышленно-
сти и сельского хозяйства,
развитию науки и образования,
поддержке здравоохранения и
культуры.

В условиях жёстких санкций
Запада нужно реальное импор-
тозамещение, дедолларизация
экономики, пресечение утечки
капиталов. Должный эффект от
этих шагов возможен только в
связке с национализацией стра-
тегических отраслей экономи-
ки, использованием богатей-
ших природных ресурсов в
интересах всех граждан и госу-
дарственным планированием
хозяйственной жизни. Только
так, вспоминая великий опыт
Советского Союза, изучая суть

современных успехов Китая и
других стран, Россия гарантиру-
ет самодостаточность, защи-
щённость и уверенность в
своём будущем.

Лучшим способом перехода
власти к новому курсу стал бы
безотлагательный комплекс
мер, включающий возврат со-
ветской шкалы пенсионного
возраста, сохранение и укре-
пление местного самоуправле-
ния, отказ от принудительной
вакцинации и электронного конц-
лагеря, прекращение политиче-
ских репрессий в отношении
коммунистов и других предста-
вителей левопатриотических сил.

Для придания российской
политической системе устойчи-
вости и демократичности не-
обходимо укрепить доверие
граждан к избирательным про-
цедурам. С этой целью требует-
ся раз и навсегда пресечь
попытки внедрения электронно-
го дистанционного и трёхднев-
ного голосования, поддержать и
осуществить идею полноценно-
го ремонта избирательной
системы.

КПРФ рассчитывает на то,
что в условиях нарастающих
внешних угроз руководство
Российской Федерации пойдёт
по пути обеспечения всесторон-
ней и подлинной национальной
безопасности. По нашему убеж-
дению, его гарантирует только
коренная смена социально-эко-
номического курса и реализа-
ция мер, положенных в основу
нашей программы «Десять ша-
гов к власти народа».

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

«ОТВЕТОМ НА ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ
ДОЛЖНО СТАТЬ

КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ»
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс
ММеежжддууннаарроодднныымм  жжееннссккиимм  ддннёёмм
88  ММааррттаа!!  ЭЭттоотт  ччууддеесснныыйй  ввеессеенннниийй
ппрраазздднниикк  ппоо  ппррааввуу  ппррииннааддллеежжиитт  вваамм
––  ннаашшиимм  ззааббооттллииввыымм  ммааттеерряямм  ии
жжёённаамм,,  ххррааннииттееллььннииццаамм  ддооммаашш--
ннееггоо  ооччааггаа,,  ннааддёёжжнныымм  ппооддррууггаамм  ии
ллююббииммыымм  ддооччеерряямм..

В этот светлый мартовский день
мы говорим вам искреннее и неж-
ное «спасибо» за доброту и тепло,
за любовь и терпение. Вы во-
одушевляете нас, мужчин, на труд-
ные дела, вдохновляете на твор-
ческие порывы, открытия и свер-
шения. Продолжая род челове-

ческий, вы одновременно напол-
няете нашу землю настоящим ду-
ховным богатством. 
Да, у природы нет плохой погоды. И
мы одинаково нежно любим грацию
вашей молодости и мудрость про-
житых лет.
Дорогие мои! От всей души желаю
вам доброго здоровья, семейного
счастья и крепкого мужского плеча
рядом!

Любите и будьте любимы!
С самыми добрыми чувствами, 

Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие, любимые
наши женщины!

В Международный женский день 8 Марта
примите наши самые искренние и сердечные
поздравления!

Первоначально этот весенний день был провоз-
глашён как день борьбы женщин за свои права, за
лучшую долю. Советская власть впервые в мире
определила день 8 Марта праздничным и выход-
ным днём. Этим была подчеркнута великая миссия
женщины на Земле – быть матерью и храните-
льницей домашнего очага.

Во все века вы были и остаётесь нашей надеж-
дой и опорой, самыми близкими людьми для тех,
кому небезразлична судьба нашей Родины, Отчиз-
ны, нашей России. И, наверное, не случайно, в рус-
ском языке эти святые для каждого слова отож-
дествляются с женщиной, с матерью – Родина-
мать, Россия-матушка. И это является самым луч-
шим подтверждением святости и величия вашей
прекрасной миссии – материнства, создания новой
жизни.

К сожалению, трудности сегодняшнего дня
лишают вас покоя в семье, счастливого материн-
ства, достатка в доме. А потому мы, коммунисты,
приложим все усилия, сделаем всё возможное,
чтобы жизнь русской женщины стала легче, чтобы
она почувствовала себя защищённой в нашем госу-
дарстве.

Будем же вместе бороться и созидать вашу
счастливую судьбу, чтобы уверенность в
безоблачном и светлом будущем вернулось в нашу
повседневную жизнь!

Искренне желаю, дорогие, милые женщины,
здоровья и счастья вам, вашим детям и внукам,
благополучия вашим семьям!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

Милые женщины
Брянской области!С  Международным

женским днём!

ЖЕНЩИНЕ
О, женщина, хвала тебе и слава! 
Ты – божество,

ты – ангел чистоты! 
Природа вознесла тебя по праву 
На высшую ступеньку красоты. 
Ты – доброта, терпенье и отрада. 
Ты – кладезь мудрости

житейской на века. 
Защита и покой тебе награда, 
Любовь мужчин и детская рука. 
Ты открываешь миру

все объятья, 
Хранишь очаг, семью и теплоту. 
В своих руках ты держишь нити 
Счастья, Любви и Вдохновенья,

и Мечту! 

Татьяна ЛАВРОВА.
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Активисты Брянского ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Дети
войны» провели несколько
праздничных патриотических
мероприятий к Дню Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота.

7 февраля в Сельцо на
местной партийной отчётно-
выборной конференции пер-
вый секретарь сельцовских
коммунистов Н.Г. Новиков
вручил Почётную грамоту Г.Б.
Родину. Григорий Борисович –
из поколения детей войны, но
до сих пор не пор ведёт агитаци-
онную и патриотическую дея-
тельность. Его детство приш-
лось на годы Великой Отече-
ственной войны: во время окку-
пации он проживал в с. Глини-
щево и своими глазами видел,
как пришедшие на брянскую
землю фашисты стали наводить
свои «порядки». Эти воспоми-

нания о своем опалённом вой-
ной детстве Г.Б. Родин записал
в тетрадь и назвал их «Дела
давно минувших дней». Мест-
ные коммунисты помогли ему и
оформили его подвижнический
труд в самиздатовскую книгу,
которую Григорий Борисович
передал в обком КПРФ.

* * *
24 февраля в Дятьковской

средней общеобразователь-
ной школе №1 прошла встре-
ча с детьми войны. Его подго-
товили учащиеся и юнармей-
ский отряд «Барс» вместе с пре-
подавателем русского языка
Л.Н. Куцая. Ребята читали
стихи, пели песни, рассказыва-
ли о своих родственниках –
детях войны. Подключились к
этому и учителя школы, расска-
завшие о своих бабушках и
дедушках. Председатель Брян-

ского регионального отделения
общественной организации
«Дети войны» М.М. Трегубова
вручила детям войны памятные
медали и грамоты.

* * *
Вот уже на протяжении

ряда лет в культурно-досуго-
вом центре «Дятьково» про-
водятся вечера-реквиемы, по-
священные детям войны. Ны-
нешний вечер, проведенный в
рамках клуба «Берегиня» с
участием дятьковских ветера-
нов – детей войны, прошел в
канун праздника – Дня Совет-
ской Армии и Военно-Морско-
го Флота. 

Ведущие – заместитель ди-
ректора центра Елена Гришки-
на и  художественный руководи-
тель центра Карина Ракчеева –
открыли мероприятие проникно-
венными стихами:

Мы – дети войны,
нам с пелёнок досталось,

Познать беспределы
невзгод.

Был голод, был холод, 
ночами не спали,

От гари чернел небосвод.
Ведущие рассказали о се-

годняшнем незавидном положе-
нии детей войны, о том, что уже
много лет и федеральные, и
местные власти отвергают при-
нятие закона  «О детях войны»,
который бы позволил этой кате-
гории советских людей пользо-
ваться некоторыми льготами. 

Не все приглашённые смог-
ли прийти на встречу из-за воз-
раста и болезней. Ведущие пре-
доставили слово присутство-
вавшим на празднике Нине
Яковлевне Логвиновой, Ири-
не Фёдоровне Аристовой и
Нелли Владимировне Гришае-
вой – тем, чье детство украла
война, кто перенёс ужас и
лишения военных лет. Насы-

щенным и ярким получилось и
выступление председателя Брян-
ской областной организации
«Дети войны» Маргариты Ми-
хайловны Трегубовой. 

А затем творческий коллек-
тив МКДЦ провел небольшой
концерт художественной само-
деятельности. Песни о детях
войны исполнили Елена Гриш-
кина и преподаватель вокала
центра «Вега» Наргиза Рустам-
бекова. Театральная студия «Ар-
лекин» при народной театраль-
ной студии «Маска» (руководи-
тель О.О. Задарновская) пред-
ставила литературную компози-
цию «Блокадный дневник Тани
Савичевой». Галина Гаврюти-
на прочла стихотворение «Как
мы жили». На вечере звучали и
поэтические строки местных
поэтов на тему войны.

От имени собравшихся в
зале слово взял ветеран афган-
ской войны И.В. Митронин. Он
выразил общую обеспокоен-
ность сложившейся междуна-
родной обстановкой, призвал
крепить мир всеми силами и
пожелал собравшимся в зале
ветеранам, не понаслышке
знающим, что такое война,
крепкого здоровья и мирного
неба над головой. После чего,
завершая праздничный вечер,
все его участники исполнили
песню «Хотят ли русские
войны?». 

Но еще долго собравшиеся в
зале ветераны пели песни из
подаренного им сборника брян-
ского краеведа В.Г. Деханова
«Песни советской эпохи». Своё
издание автор посвятил гряду-
щему 100-летию СССР. К сожа-
лению, сам Владимир Григорье-
вич на вечер приехать не смог,
но дятьковские дети войны бы-
ли ему очень благодарны и про-
сили передать автору сборника
слова признательности и поз-
дравления с праздником.

В конце мероприятия соб-
равшиеся единогласно  приняли
обращение к депутатам Брян-
ской областной думы с прось-
бой о принятии местного закона
«О детях войны». 

ННаашш  ккоорррр..

ПАМЯТЬ ЖИВА!

23 февраля в радостно-
приподнятом настроении дять-
ковские коммунисты собра-
лись в здании горкома КПРФ.
Заседание открыл первый
секретарь райкома КПРФ
С.С. Петрищев. 

Станислав Семёнович поз-
дравил всех присутствующих с
Днём Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, а затем
предоставил слово потомствен-
ному военному, бывшему ра-
ботнику дятьковского военко-
мата А.Ф. Рубину.

Анатолий Федорович рас-
сказал собравшимся коммуни-
стам о своём отце Фёдоре Ива-
новиче, который, 7 октября
1941 года, выполняя оператив-
ное задание НКВД, погиб от рук
немецко-фашистских захватчи-
ков в Выгоническом районе
Брянской области. Анатолий
Фёдорович бережно хранит
д о к у м е н т - п о д т в е р ж д е н и е
геройской гибели своего отца.
Также документы и фотогра-
фии хранятся в областном кра-
еведческом музее. Всю свою
жизнь Анатолий Фёдорович по-
святил ратной службе, его сын
Юрий и родной брат Игорь тоже
стали военными и с честью всю
жизнь несли воинскую службу.

Первый секретарь Дятьков-

ского райкома КПРФ С.С. Пет-
рищев поздравил А.Ф. Рубина с
80-летним юбилеем и вручил
ему Почётную грамоту Брянско-
го обкома КПРФ за активную
работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Также По-
чётную грамоту обкома КПРФ в
связи с 70-летием и за актив-
ную партийную работу вручили
Татьяне Геннадьевне Пешехо-
новой.

Затем секретарь местного
отделения КПРФ А.А. Логви-
нов выступил с кратким докла-
дом об истории создании Крас-
ной Армии.

В этот день в ряды коммуни-
стической партии был принят
С.Ф. Богданенко – бывший де-
сантник, активно принимавший
участие в наблюдении на про-
шедших выборах. 

Праздник продолжился авто-
пробегом колоны машин с крас-
ными знамёнами и флагами по
памятным местам нашего горо-
да, в ходе которого происходи-
ло возложение цветов у памят-
ных монументов. Участники
автопробега отдали дань памя-
ти славным героям – защитни-
кам Родины.

Нина Яковлевна
ЛОГВИНОВА,

член КПСС с 1982 г.,
г. Дятьково.

23 февраля 2022 года комсомоль-
цы Брянщины побывали в подмосков-
ном Музейно-храмовом комплексе ВС
РФ Минобороны РФ. Здесь проходи-
ли праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню Советской Армии и
Военно-Морского Флота.

Комсомольцы приняли участие в
военно-исторической реконструкции фев-
ральского эпизода контрнаступления
Красной Армии под Москвой, начавше-
гося 5 декабря 1941 года и длившегося
до конца апреля 1942 года.

После реконструкции комсомольцы

посетили сам Музейно-храмовый ком-
плекс. Экспозиция музея впечатляет:
она рассказывает подробную историю
каждого дня Великой Отечественной
войны в 32-х галереях и 32-х залах, 26 из
которых – с эффектом погружения. Там
использованы высокие технологии, с
помощью которых участники экскурсии
могут перенестись в прошлое и своими
глазами увидеть обстановку значитель-
ных этапов войны: оборону Брестской
крепости, Москвы и Сталинграда, Доро-

гу Жизни к блокадному Ленинграду.
Ребята также с интересом рассматрива-
ли множество уникальных экспонатов:
пистолет-пулемет системы Шпагина об-
разца 1941 года, настенный маятнико-
вый кренометр, портсигар адмирала,
командующего Северным флотом, гиль-
зы от выстрелов к гаубице образца 1938
года и многое другое. В музее свыше

8 тысяч экспонатов. Около 15 000 гильз
с землей с мест захоронения воинов из
более 44 стран мира размещены на
постаментах вдоль здания музея.

Протяжённость музея – 1418 шагов.
Именно столько дней и ночей длилась
Великая Отечественная война. В базе
данных героев информация о более чем
34 миллионах участников войны и их
фотографии. 

В восточной части музейного ком-
плекса установлена скульптурная ком-
позиция «Матерям победителей» высо-
той в 9 метров: скорбящая женская фи-
гура, укрывающая вечно горящую свечу
– символ любви и памяти. Свеча была
зажжена от Вечного Огня у Могилы
Неизвестного Солдата на Красной пло-
щади.

Комсомольцы Брянщины благодарят
организаторов поездки – Клуб истори-
ческой реконструкции «Брянский
фронт» и его руководителя Дмитрия
Куренкова и Брянское областное отде-
ление КПРФ.

Пресс-центр
Брянского обкома ЛКСМ РФ.

Э х о  п р а з д н и к а

ДЕНЬ КРАСНОЙ
АРМИИ В ДЯТЬКОВО

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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ВВоотт  уужжее  ббооллееее  2255  ллеетт  ООббщщее--
ррооссссииййссккооее  ооббщщеессттввееннннооее  ддввии--
жжееннииее  ««ВВссееррооссссииййссккиийй  жжееннссккиийй
ссооююзз  ––  ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  ззаащщии--
щщааеетт  ппрраавваа  жжееннщщиинн,,  ссееммеейй  сс
ддееттььммии  ии  ммооллооддёёжжии..  ВВ  ооччеенньь
ссллоожжнныыйй,,  ттррееввоожжнныыйй,,  ррааззрруушшии--
ттееллььнныыйй  ппееррииоодд  ииссттооррииии  РРооссссииии
сснноовваа  ппоодднняяллаассьь  жжееннщщииннаа  вв
ззаащщииттуу  ммааттееррииннссттвваа,,  ддееттссттвваа,,
ссттааррииккоовв  ии  ооббееззддооллеенннныыхх  ддееттеейй..
ССееггоодднняя  ооттддееллеенниияя  ВВЖЖСС  ссооззддаа--
нныы  вв  8822--хх  ррееггииооннаахх..  ББрряяннссккооее
ррееггииооннааллььннооее  ооттддееллееннииее  ««ННаа--
ддеежжддаа  РРооссссииии»»  ннаассччииттыыввааеетт  вв
ссввооиихх  рряяддаахх  ббооллееее  220000  ччееллооввеекк..
ВВооззггллааввлляяеетт  ееггоо  ММааррииннаа  ГГееооррггии--
ееввннаа  ААммииррааннаашшввииллии,,  ккооттооррааяя
ссееггоодднняя  яяввлляяееттссяя  ннаашшиимм  ссооббее--
ссееддннииккоомм..    

– «Надежда России», как это
следует из полного названия,
является общественным жен-
ским движением, которое, по
буквальному смыслу, означает
перманентную активную дея-
тельность многих женщин, нап-
равленную на достижение об-
щей социальной цели, сказала
Марина Георгиевна. – Хотелось
бы сказать о каждой нашей
женщине, отразить самоотвер-
женную, бескорыстную работу
по объединению усилий женщин
в деле социальной поддержки
детей, семьи и старшего поколе-
ния, защите гражданских прав,
воспитания чувства любви к
Родине, уважения ее истории и
преданности великому народу,
высокий профессионализм, чест-
ную гражданскую позицию и
многолетний труд на благо
Брянской области.

Наглядным примером этого
являются Вера Владимировна
Умеренкова, Татьяна Алексе-
евна Устинова, Людмила Да-
ниловна Карпова,  Наталья Пе-
соцкая, Ирина Рогова, На-
талья Полуэктова из Брянска, а
также Инна Якуткина из Выго-
ничей, Наталья Николаевна Ла-
гутина из Дятьково и многие
другие признанные активисты
общественного движения «На-
дежда России». 

Все они убеждены – нельзя
экономить на детях, пенсионе-
рах и социально незащищённых
женщинах, матерях-одиночках.
Ведь если семья влачит жалкое
полунищенское существование,
страдают в первую очередь де-
ти. И женщины-активистки Дви-
жения не должны, не могут
стоять в стороне, когда ущемля-
ются права ребёнка. Поэтому в
первую очередь они уделяют
внимание детям и подросткам,
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оставшимся без
попечения родителей. Взяли
шефство над детскими учреж-
дениями социальной направлен-
ности в Жуковском и в Дятьков-
ском районах, чтобы передать
детишкам одежду и игрушки,
которые собирали для них всем
миром в ходе акции «Семья
помогает семье». 

Немаловажное направление
деятельности Движения – уча-
стие женщин в общественной и
политической жизни общества.
Поэтому они принимают актив-
ное участие в различных про-
тестных мероприятиях, пикетах,
других акциях, проводимых
Брянским обкомом КПРФ. Два
минувших года в связи с панде-
мией коронавируса, ограниче-
ниями и полным запретом на
проведение массовых мероп-
риятий осложнили  работу жен-

щин. Но не отменили её. Во
время первой волны пандемии
активистки «Надежды России»
вместе с коммунистами и комсо-
мольцами Брянщины в рамках
акции «Своих не бросаем!» соб-
рали средства на покупку про-
дуктов для коммунистов-пенсио-
неров и членов малоимущих се-
мей, находящихся в условиях само-
изоляции. 200 продуктовых на-
боров были вручены на дому
нуждающимся в помощи людям.
В первый пандемийный год,
когда стоимость медицинских
масок зашкаливала, женщины
организовали их пошив, а затем
и бесплатную раздачу населе-
нию вместе с закупленными
перчатками. Когда председа-
тель ВЖС-«Надежда России»,
председатель комитета ГД РФ
Н.А. Останина выступила с по-
литическим заявлением по по-
воду принудительной вакцина-
ции детей, подростков, беремен-
ных и кормящих женщин, наши
женщины активно поддержали
это заявление, проведя ряд оди-
ночных пикетов».

С соблюденим пандемийного
режима активисты женского
движения проводят праздники
для ребятишек из многодетных
и малообеспеченных семей –
выступая за сохранение русских
традиций, совместно с люби-
тельским объединением «Твор-
ческие мечты», движениями
«Русский лад» и Брянской
общиной «Свет Сварога» орга-
низовали новогодние утренники
вне помещений, во дворах
домов. В канун Нового года  ак-
тивисты Брянского региональ-
ного отделения ВЖС «Надежда
России» в рамках проведения
Всероссийской акции «Красная
ёлка Надежды» подготовили
новогодние подарки для детей
из многодетных и малообеспе-
ченных семей.

Делегация брянских ребяти-
шек вместе  с М.Г. Амиранашви-
ли в прошлом году дважды по-
сещала московский театр Л. Рю-
миной, где смотрели спектакли-
мюзиклы. Этот праздник для
детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей подарили
ВЖС «Надежда России» во гла-
ве с Ниной Останиной и фрак-
ция КПРФ в Госдуме.  

Совместно с брянским ком-
сомолом активистки «Надежды
России» 22 июня в 4 часа еже-
годно проводят акцию-шествие
на площадь Партизан к Вечному
огню «Зажги свечу». А также
субботники по благоустройству
памятников и захоронений по-
гибших в годы Великой Отечест-

венной войны советских воинов,
экскурсии по местам боевой
славы. Ко Дню Победы провели
конкурс детского рисунка «Рису-
ем Великую Победу». 

19 мая 2021 г. в Карачеве
активисты регионального отде-
ления провели  приём в пионеры
у памятника воинам Советской
армии, погибшим за свободу и
независимость нашей Родины в
Великой Отечественной войне.

В октябре 2021 года М.Г. Ами-
ранашвили приняла участие в
работе «круглого стола» на те-
му: «Женский бизнес в России»,
который  проводился по инициа-
тиве ВЖС-«Надежда России» и
Санкт-Петербургского профсо-
юза малого бизнеса и под эги-

дой фракции КПРФ.
«Приведенные выше факты

успешной работы – это только
некоторые эпизоды результа-
тивной победоносной деятель-
ности наших женщин, – подчер-
кнула М.Г. Амиранашвили. – На-
ши женщины – постоянные участ-
ники всех мероприятий, прово-
димых Брянским обкомом КПРФ,
– и памятных, и торжественных,
и протестных, и агитационных.
За годы работы, решая пробле-
мы жителей Брянщины, наши
активистки получили новые зна-
ния, навыки и опыт работы с
обращениями граждан, опыт су-
дебных разбирательств, опыт
взаимоотношений с официаль-
ными органами и общественны-
ми объединениями,  ряд других
специальных умений, а также,
что немаловажно, – известность
и деловую репутацию во власт-
ных структурах. Многие акти-
вистки женского движения при
проведении выборов на Брян-
щине были членами избира-
тельных комиссий и наблюдате-
лями от КПРФ, совместно с ком-
мунистами проводили активную
агитационную работу.

В связи с событиями на Укра-
ине наши женщины принимают
самое активное участие в сборе
и отправке гуманитарных грузов
по линии КПРФ населению ЛНР
и ДНР. Огромную помощь в
этом деле оказывают многодет-
ные мамы, постоянно и регуляр-
но предоставляя детскую одеж-
ду и обувь. Наши женщины про-
должают активную деятель-
ность, нацеленную на поддерж-
ку семьи, материнства и дет-
ства. В феврале этого года я,
как руководитель Брянского
регионального отделения, при-
нимала участие в работе «кру-
глого стола» по разработке про-
екта федерального закона «Об
основах правового положения
многодетных семей в Россий-
ской Федерации».  

Вместе с тем, наши усилия
направлены на то, чтобы выве-
сти из пассивности женщин, для
которых характерны аполитич-
ная, необщественная психоло-
гия, замкнутость их круга дея-
тельности. Безусловно, огром-
ная помощь оказывается Ком-
мунистической партией РФ. С
информационной поддержкой
Брянского обкома КПРФ дея-
тельность нашего местного от-
деления получает широкий об-
щественный резонанс, что не
позволяет силам политической
реакции замалчивать тревож-
ные проблемы и незаконно без-
действовать.

К сожалению, вынуждены
констатировать: в условиях пер-
манентного ухудшения социаль-
но-экономической ситуации в
стране, в целом, а также в обла-
сти и районах, в частности, об-
нищания народа, роста цен и
безработицы, сокращения со-
циальных гарантий, снижения
доступности образования и ме-
дицины, особенно в период пан-
демии, в условиях  антинародно-
го законодательства – в этих об-
стоятельствах наша деятель-
ность не направлена целиком на
созидание, а вынужденно отвле-
чена на борьбу с негативными
явлениями. Но у нас есть по-
тенциал, решимость и надеж-
да на неминуемые перемены к
лучшему, к социальной спра-
ведливости, к достижению
общественного блага, «НА-
ДЕЖДА», у которой женское
лицо».

Заканчивая нашу беседу,
которая состоялась в канун жен-
ского праздника 8 марта, Мари-
на Георгиевна подчеркнула:
«Для нас – женщин обществен-
ной организации «Надежда Рос-
сии» 8 Марта – особый день. Мы
– часть большого женского дви-
жения, которое существует в
России уже не одно десятиле-
тие. Этот праздник отмечается
ежегодно как день солидарно-
сти женщин в борьбе за равные
права, как день семьи, семей-
ных ценностей, которые сегодня
так нуждаются в защите. И жен-
щины – члены нашего союза, в
этот день не остаются в стороне.
Становится доброй традицией в
этот день проводить праздники
для семей, «круглые столы» по
темам участия женщин в обще-
ственной жизни, спортивные
мероприятия. Любое хорошее
дело позволяет напомнить жен-
щинам, что мы есть, мы рядом,
мы готовы поддержать и по-
мочь. 

Пользуясь случаем, хочу поз-
дравить всех женщин Брянщины
с чудесным женским праздни-
ком 8 Марта – днём Надежды,
Веры и Любви! 

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

Женщина – хранительница
семейного очага, так пусть же в
семьях царят любовь, взаимопо-
нимание и счастье! Пусть всегда
над нашим общим домом будет
мирное небо! Желаю крепкого
здоровья вам и вашим детям и
близким, успехов в каждом де-
ле, неравнодушия к чужой беде,
оптимизма, терпения и надеж-
ды, мужского внимания и любви,
семейного благополучия, неувя-
дающей красоты и вечной вес-
ны!»

Беседу проводила
Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Обком КПРФ, Брасовское
местное отделение КПРФ,
друзья и товарищи сердечно
поздравляют с юбилеем чле-
на комитета МО КПРФ 

РЫЖЕНКОВУ
Валентину Николаевну

Желаем Вам здоровья,
много добрых дел, счастья,
добра и благополучия семье,
неувядающего оптимизма и
веры в правоту нашего обще-
го дела!

Пусть только радость,
только смех и песни

Звучат в душе Вашей
сегодня и всегда.

Живите с каждым годом
интересней,

И молодейте, 
невзирая на года!

ЗАДАЧИ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
– Содействие повышению роли женщин в политической, эко-

номической, общественной и духовной жизни российского госу-
дарства, воспитания молодежи, осуществлению справедливой
социальной политики в отношении женщин на территории Рос-
сии и Брянской  области; 

– борьба за восстановление и развитие социально-экономи-
ческих прав и свобод женщин, в первую очередь права на труд и
выбор профессии, государственную защиту и поддержку мате-
ринства и детства; 

– борьба против нечестных выборов, нарушающих конститу-
ционные права жителей Брянской области. Усиление контроля за
проведением выборов в качестве доверенных лиц, членов изби-
рательных комиссий с правом решающего и совещательного
голоса;

– проведение акций протеста против политики игнорирова-
ния проблем молодых и многодетных семей Брянщины; 

– проведение мониторинга состояния медицинского обслужи-
вания населения Брянской области и доступности услуг здраво-
охранения;

– отстаивание государственной молодежной политики, напра-
вленной на создание оптимальных условий для физического и
духовного здоровья молодого поколения, воссоздание системы
доступного бесплатного и качественного образования и здраво-
охранения; 

– участие в борьбе за реализацию региональных и федераль-
ных программ, направленных на повышение уровня жизни жен-
щин, семьи и молодежи; 

– в  обстановке продолжающего падения уровня жизни, борь-
ба против роста цен на продукты питания, услуги ЖКХ, лекар-
ственные препараты. 

У НАДЕЖДЫ – ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
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Так в чём причина? Неужели
народ климовский настолько
очерствел, что даже перестал
интересоваться теми, кто в силу
своих властных полномочий
призван вершить их судьбы?

Нет, конечно, не очерствел.
Просто народ потерял веру во
власть, которая уже многие
годы навязывается ему извне
и повлиять на которую у него
нет даже малейшей возмож-
ности.

Данный порядок вещей хоро-
шо усвоили и чиновники, кото-
рые, вероятно, в силу бесконт-
рольности, безнаказанности и
вседозволенности просто живут
в своё удовольствие, не утруж-
дая себя излишними хлопотами
по развитию поселения, улучше-
нию благосостояния людей и
прочими трудоёмкими меропри-
ятиями, требующими самоотда-
чи и нервного напряжения.

В данном случае относитель-
но Кубарева имеет место имен-
но такой расклад.

Этот неприметный, ничем не
проявивший себя на трудовом
поприще человек по случайному
стечению обстоятельств, совер-
шенно неожиданно для себя в
далёком уже 2009 году оказался
на вершине муниципальной вла-
сти.

Тогда группа амбициозных,
наглых и крикливых местных
единороссов, включавшая в
себя полукриминальных пред-
принимателей и вороватых отс-
тавных чиновников, устроила
беспрецедентную акцию по отс-
транению от власти дееспособ-
ного, но беспартийного главы
администрации. С благословле-
ния тогдашних представителей
областной власти это им уда-
лось. Эта же группа кликуш и
возвела «на трон» работника
фонда социального страхова-
ния, в прошлом инструктора
Климовского райкома КПСС
Кубарева, предварительно вне-
ся изменения в Устав района,
вымарав оттуда положение о
всенародных выборах и введя
норму назначения.

Почему внимание «заговор-
щиков» привлёк именно этот
человек? Да очень просто – са-
мостоятельные, уважающие се-
бя и уважаемые люди попросту
считали ниже своего достоин-
ства связываться с этой «ком-
пашкой», которой, видимо, был
нужен управляемый местоблю-
ститель.

Став главой, он первым де-
лом разогнал способных, ответ-
ственных и знающих себе цену
управленцев разных уровней и
окружил себя серыми неудачни-
ками, оконфузившимися на преж-
них местах работы и пребывав-
шими в тени забвения.

Пример тому – ставший пер-
вым заместителем главы некто
Горохов, бывший директор гра-
дообразующего предприятия по-
сёлка – консервно-овощесу-
шильного завода. Флагман
местной индустрии по извест-
ной схеме загнали московским
нуворишам, вскоре подчистую
разграбившим и превратившим
в руины само предприятие. А

Горохов обретался уже в Брян-
ске, скрываясь то ли от угрызе-
ний совести, то ли от возможно-
го расследования своих деяний.
Оттуда, из областного центра,
его и «выписал» Кубарев.

Получили хлебные должно-
сти и все без исключения «заго-
ворщики»: бывший начальник
отдела образования Северино-
ва стала директором школы-ин-
терната, покинувшая должность
руководителя районной службы
регистрации недвижимости С.
Шанько – председателем поссо-
вета, с треском провалившийся
на выборах В. Чубченко – гла-
вой посёлка, а Ермаченко – его
заместителем и т.д.

В «чистых зонах» сёл Хором-
ное и Новые Юрковичи местные
администрации послушно ис-
полнили массовую регистрацию
псевдопереселенцев, якобы при-
бывших туда на постоянное
место жительства, а посему
имеющих право на компенса-
цию по утрате жилья. Что – не
видел Кубарев и не знал, что эти
поселения «разрослись» до
фантастических масштабов по
численности жителей-мёртвых
душ, а их главы демонстрируют
явно не трудовые доходы?

Конечно же, не мог не знать.
В пылу неукротимой алчности
сами «компаньоны» стали учас-
тниками разыгравшегося «клон-
дайка».

«Достойно» оценив, пропих-
нули в программу свои гнёз-
дышки Северинова, Чубченко,
Шанько. Многомиллионные ком-
пенсации не привели эти коло-
ритные личности к умиротворе-
нию, наоборот, разбудили са-
мые смелые фантазии. В ходе
стремительно реализуемой про-
граммы в рабочем посёлке Кли-
мово образовался солидный
фонд муниципального жилья –
бывшего частного и по решению
судов обращённого в муници-
пальную собственность. Тут и
началось!

В городе открыто говорили –
хочешь стать владельцем
роскошного особняка или квар-
тиры – заплати 500 тысяч руб-
лей «дяде» из поселковой вла-
сти. Эти разговоры были совер-
шенно не беспочвенны, люди
платили и получали жильё вне
всякой очереди, которое вскоре
пришлось возвращать – по
решению судов.

Гром грянул в марте 2012
года, в самый разгар беспреде-
ла. «Дядя» из поселковой вла-
сти по фамилии Ермаченко, да
тот самый заместитель главы
Чубченко, попался на взятке в
крупном размере – сотрудники
органов взяли его «под белы
рученьки» среди бела дня прямо
на крыльце администрации, где
он совершенно безбоязненно
принял пакет с тугими пачками
денег от гражданина, нуждаю-
щегося в жилье. «Дядя» получил
немалый срок – 5 лет колонии
строгого режима, запрет на два
года работать в муниципалите-
те, штраф в 6 млн. рублей. Но
сообщников не выдал, хотя в
Климово всем понятно, что дей-
ствовал он не в одиночку. И слу-
чай этот не единичный. Это
была отлаженная схема по
извлечению денежных знаков.
Это время тотального господ-
ства местных едросов во власти
притупило их нюх, вселило уве-
ренность в безнаказанности.

Вслед за «дядей» Ермачен-
ко, кстати, активнейшим едино-
россом, ретировались от власти
и Чубченко, и Шанько, правда в
отставку. Рассказывают, что
таким образом им помогли уйти

от ответственности. Отставка не
стала для них личной трагедией,
напротив, способствовала пози-
тивным переменам. Так первый
купил шикарную квартиру в
Брянске и переехал туда на
ПМЖ, а вторая обрела особняк
с евроотделкой в Климово.

Всё происходящее «под
боком» администрации района
никак не поколебало устойчивое
положение самого Кубарева.
Следующим шагом, предприня-
тым этой кликой, стала мас-
штабная афера с отъёмом зем-
ли у крестьян и передачей её за
бесценок крупному оффшорно-
му латифундисту и известному
агрохолдингу.

Кубареву в наследство дос-
талось полтора десятка сельхоз-
предприятий, организованных
на базе коллективных хозяйств
советского периода. Такие из
них, как Краснохуторское, Виш-
невое, Плавна являлись наибо-
лее крупными производителями
молока, имели хорошее оснаще-
ние ферм и линейку обновлён-
ной техники.

Всё началось с того, что
известные личности «под за-
мес» сменили крепких, но неу-
годных им руководителей, наз-
начив туда вороватых и упра-
вляемых дельцов. И понеслось –
резали и продавали племенной
скот, дербанили фермы, прода-
вали сельхозтехнику, даже ли-
зинговую.

Без малого за пару лет всё
было кончено. На сегодня из них
осталось двое чудом выживших
в той вакханалии. Да толку с
того мало – земли-то у них не
стало, поэтому ни развиваться,
ни расширяться у них нет ника-
кой возможности.

На совести этих людей и раз-
рушение крупнейшего градооб-
разующего предприятия, неког-
да союзного значения – крахма-
ло-паточного комбината. В 2011
году там сменился собственник.
Новые хозяева явно демонстри-
ровали свою цель, направлен-
ную на разграбление и уничто-
жение предприятия. Об этом
говорили не только работники
комбината в своих тревожных
обращениях к властям, но и
фискальные органы констатиро-
вали уход от налогов, невыпла-
ты заработной платы, увод
выручки от реализованной про-
дукции и т.д.

Однако и сам Кубарев и его
знаменитый заместитель Горо-
хов, успешно разоривший Кли-
мовский консервный завод, вме-
сто того, чтобы глубоко вни-
кнуть в проблему, взять под кон-
троль ситуацию и, используя
административные рычаги, не
позволить ликвидировать флаг-
ман районной индустрии, стали
даже в чём-то потакать им и
смотреть сквозь пальцы на про-
исходящее. В результате сегод-
ня от предприятия, размещав-
шегося на более чем 100 гекта-
рах площади, от его корпусов не
осталось и следа – одни руины.

За эти годы в районе закры-
лись 12 школ, полтора десятка
сельских клубов. Своей нера-
зумной, безответственной поли-
тикой Кубарев довершил ликви-
дацию остатков былой совет-
ской мощи. Так ушли в небытие
вполне способные приносить
доход в казну предприятия: ПМК
«Водхозстрой», ООО «Агропро-
мэнерго», ООО «Климовограж-
данстрой», ООО «Климовоагро-
транс», ООО Агрогородок «Гет-
манбудский», ООО «Климов-
ская МТС» и ряд других. 

Вся деятельность последних
лет этого самовлюблённого гос-

подина сводилась к участию в
открытии… очередного магази-
на, которых в посёлке образова-
лось пруд пруди, чаепитиям в
бюджетных учреждениях, безу-
держным возлияниям на лоне
природы и ожесточённой борьбе
с местными коммунистами.

Этот «перевёртыш», восемь
лет жевавший партийный хлеб в
должности инструктора райкома
КПСС, сделавшись лидером
местных единороссов, обрушил
всю свою административную
машину против Климовской
партийной организации КПРФ,
начал неприкрытое преследо-
вание коммунистов за то, что
позволили возвысить свой

голос против творящейся в
районе вакханалии. То вына-
шивал планы убрать памятник
В.И. Ленину с центральной пло-
щади, то намеревался разме-
стить аккурат у его подножия
пешеходный фонтан, то пытался
снести бюст Ленина, который
коммунисты установили на тер-
ритории автобусного вокзала в
прошлом году.

Апофеозом всего этого
стало снятие единого списка
местного отделения КПРФ на
последних выборах. Несмотря
на то, что коммунисты выиграли
три суда, Кубарев «поставил на
уши» всю областную рать еди-
нороссов и всё же добился свое-
го.

67-летний Кубарев вовсе не
собирался покидать насиженное
место и оставлять кому-то
щедрое, в 156 тысяч рублей, де-
нежное содержание главы.
Однако, видимо, враньё бонз
уже не могло устоять под напо-
ром той негативной информа-
ции, которую, кстати сказать,
местная молодёжь пачками
стала направлять в различные
органы власти.

Видимо, поводом для этого
стало уничтожение каскада
красивейших озёр в центре
посёлка и затянувшийся ре-
монт гидротехнического со-
оружения, обеспечивающего
его функционал. Догадайтесь
кто проторговал контракт на 300
миллионов рублей на его рекон-
струкцию, в результате чего побе-
дителем оказалась (по случай-
ному ли стечению обстоя-
тельств??!) какая-то мутная
фирма, не имеющая ни опыта,
ни технической оснащённости.
Вместо нормативного срока в
6 месяцев, ремонт затянулся
аж на полтора года и конца
ему не видно. Сегодня работы
остановились и вовсе: как выяс-
нилось, денежки, определённые
сметой, уже израсходовали, при
этом не сделав и половину рабо-
ты. Разбирался по просьбе
жителей в этой запущенной си-
туации и депутат-коммунист обл-
думы К. Павлов. Его обращения
в прокуратуру на какое-то время
оживили стройку, но потом
снова всё заглохло.

Рассказывают, что в обла-
стной администрации в резкой
форме Кубареву предложили
написать заявление по собст-
венному желанию, и чувствую-
щий, что «рыльце в пушку», кли-
мовский глава это сделал неза-
медлительно.

Именно о таком печальном
поводе для исхода 67-летнего
управленца, свидетельствует
тот факт, что прибывшая на
«прощальную» сессию Климов-
ского районного Совета заме-
ститель губернатора, госпожа
Кулешова, не привезла с собой
какую-либо мало-мальски зна-
чимую награду региональной

власти своему верноподданно-
му, 13 лет обихаживавшему
вышестоящее начальство.

Уходя, Кубарев оставляет за
собой что называется «выжжен-
ную землю» – порушенную эко-
номику, поруганную честь и
славу некогда цветущего райо-
на и безнадёгу, неверие в серд-
цах людей. Неверие во власть.
Во власть, которая в столь дли-
тельный период позволила от-
кровенному бездельнику, не
совсем чистому на руку чинуше
разрушать Климовский район.
Поэтому и отставка его была
принята климовчанами без ка-
ких-либо эмоций.

Тем более, что масла в
огонь подливает ситуация с
преемником. Казалось бы, что
местные единороссы должны
были определиться с канди-
датурой на недавней парткон-
ференции и обнародовать её,
как это они лицемерно любят
делать на псевдопраймери-
зах. А как было в действитель-
ности? Конференция освобо-
дила Кубарева от должности
секретаря и избрала его пре-
емником 33-летнего А. Иса-
ева. 

На самом деле среди мест-
ных едросов развернулась са-
мая настоящая борьба за крес-
ло главы. Причём закулисная.
Не прочь были опробовать себя
на этой стезе председатель рай-
совета И. Вазюля, заместитель
Кубарева А. Исаев и В. Смоль-
ский. Наибольшей популярно-
стью у климовчан из всего спис-
ка претендентов пользуется
депутат Брянской облдумы
Н. Шаньков. Говорят, что гу-
бернатор Богомаз всё ещё
никак не определится, кого из
этих людей он намерен реко-
мендовать к утверждению.

В ситуацию вмешались и
взяли на контроль местные тор-
говые олигархи, семейный клан
которых приснопамятный отс-
тавник настолько приблизил к
власти, что они уже возомнили
себя её вершителями. В этом им
активно помогают депутаты обл-
думы, выступая в качестве
посредника. Этот амбициозный
план усиленно проталкивает
кандидатуру Исаева. Конечно
же, их совершенно не заботит
тот факт, что данный юноша не
имеет достойного опыта в реше-
нии хозяйственных вопросов,
что его деловые качества не
сопоставимы с теми задачами и
проблемами, которые требуют
первоочередного разрешения.
Им нужен управляемый, подкон-
трольный марионеточный пра-
витель, при покровительстве ко-
торого можно будет беспрепят-
ственно реализовывать собст-
венные планы и деяния.

Удастся ли на этот раз всей
этой «весёлой компашке» реа-
лизовать свой безответствен-
ный план, отклонив в сторону
имеющих опыт хозяйственников
и протолкнув своего ставленни-
ка Исаева, покажет время. Сей-
час объявлен конкурс, который
продлится до марта.

Этот опереточный спек-
такль призван придать назна-
чению руководителя района
как бы демократический ха-
рактер. Вы же понимаете, кто
на самом деле всё решит, а
подавляющее большинство де-
путатов райсовета, членов
правящей партии безропотно
проголосуют за любую, пред-
ложенную им кандидатуру.

Ясно, что представителям
других политических партий,
организаций и просто активным
гражданам здесь ничего не све-
тит. К большому сожалению, им
остаётся только быть сторонни-
ми наблюдателями и надеяться
на благоразумие Его Величе-
ства власти.

А пока большая трагедия
большого Климовского райо-
на продолжается…

Александр ЖУКОВ.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ
КОНФОРМИСТА

К
онец января сего года
для климовчан был от-
мечен знаковым со-

бытием – свой многолетний
пост покинул 67-летний гла-
ва администрации района,
скандально известный гос-
подин Кубарев, прозванный
в народе за показное при-
страстие к бюрократическо-
му стилю управления «кан-
целярской крысой». Вместе
с тем отставка высокопос-
тавленного чиновника, три-
надцать лет протиравшего
штаны в просторном каби-
нете на третьем этаже
местного «белого дома», не
стала сенсацией и не вызва-
ла общественного резонан-
са, как водится в таких слу-
чаях.
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Апологеты капитализма постоянно
возлагают на большевиков ответст-
венность за распад нашей страны.
Они утверждают, что именно полити-
ка Советской власти якобы предопре-
делила трагическую участь Отечества
в 1991 году. Как известно, соответ-
ствующую позицию неоднократно
озвучивал и действующий президент
Российской Федерации. По крайней
мере, во время телевизионного обра-
щения к соотечественникам он утвер-
ждал, будто ленинская национальная
политика, принципы которой оказа-
лись заложенными в основу Консти-
туции СССР, строительство Советско-
го государства на федеративной ос-
нове якобы «заложили мину» его раз-
вала.

В реальности картина выглядела со-
вершенно иначе. Истина заключается в
том, что распад нашей страны начался
до победы Великой Октябрьской
социалистической революции. Как
раз при Временном правительстве пош-
ли трещины по огромному зданию рос-
сийского государства. Даже часть бело-
эмигрантов в своих мемуарах вынужде-
на была признавать данный факт.
Например, А.И. Деникин констатировал,
что именно после февраля (а вовсе не
после октября) 1917 года «начались бес-
конечные национальные военные съез-
ды, вопреки разрешению правительства
и главного командования». Тогда же «за-
говорили вдруг все языки: литовцы,
эстонцы, грузины, белорусы, малороссы,
мусульмане, требуя провозглашённого
«самоопределения» – от культурно-на-
циональной автономии до полной неза-
висимости включительно, а главное, не-
медленного формирования отдельных
войск».

Соответствующие факты подтвер-
ждаются конкретными примерами. На-
пример, в Закавказье широко обсужда-
лись планы обособления территорий
(вплоть до стремления до создания неза-
висимых государств – Великого Азер-
байджана, Великой Грузии и Великой
Армении). Так, в марте 1917 года при
поддержке со стороны Временного пра-
вительства в Тифлисе сформировали
Особый Закавказский комитет (орган
Временного правительства по управле-
нию Закавказской территорией). Под
юрисдикцию новообразованной структу-
ры перешла вся территория бывшего
Кавказского наместничества.

На прошедшем в апреле 1917 года в
Екатеринодаре съезде Кубанского ка-
зачества сформировали Кубанскую кра-
евую войсковую раду, избравшую соб-
ственное правительства и атамана.
Местные власти даже пошли на введе-
ние военного положения на контролиро-
вавшейся ими территории. Вполне по-
нятно, что это прямой признак появле-
ния отдельного государственного обра-
зования.

В свою очередь, на Дону после
февральских событий 1917 года огром-
ную роль стал играть Донской войсковой
Круг, а также его структуры исполни-
тельной власти (такие как Войсковое
правительство и Донской областной ата-
ман).

Среди жителей Сибири широко рас-
пространилась мысль о целесообразно-
сти обладания соответствующим регио-
ном в качестве автономной единицы
всей полнотой власти на своей террито-
рии. Планировалось формирование ор-
ганов государственного управления,
свойственных суверенной стране –
Сибирской областной думы, собственно-
го кабинета министров, собственной
судебной системы, органов местного
самоуправления, отдельных контроли-
рующих инстанций. Причём дело не
исчерпывалось заявлениями. Например,
8 октября 1917 года Сибирь была объя-
влена автономией. В то же время уда-
лось сформировать первое местное пра-
вительство во главе с Г.Н. Потаниным.

Что же наблюдалось в Татарстане?
По итогам первого Всероссийского му-
сульманского съезда, прошедшего в
Москве в мае 1917 года, была принята
резолюция о территориальной автоно-
мии. А два месяца спустя во время

третьего заседания второго Всероссий-
ского мусульманского съезда сформиро-
вали координирующий орган – Нацио-
нальный совет (Милли Меджлис).

Участники прошедшего в июле 1917
года I Всебашкирского съезда – курул-
тая избрали состав Башкирского прави-
тельства. Планировалось начать подго-
товку автономизации Башкурдистана.

10 июля 1917 года Центральная Ра-
да провозгласила независимость Ук-
раины. А через месяц Всеукраинская
рада военных депутатов приняла резо-
люцию, содержащую призыв к игнориро-
ванию назначения Временным прави-
тельством комиссара г. Киева. Также
речь шла о недопустимости назначений
на посты в Киевском военном округе и о
запрете выполнений любых распоряже-
ний каких-либо должностных лиц без
согласия Центральной рады.

В 1917 году ситуация настолько дале-
ко зашла, что даже руководство Времен-
ного правительства вынуждено было
называть вещи своими именами. Напри-
мер, А.Ф. Керенский во время высту-
пления на прошедшем 12-15 августа
1917 года в Москве государственном
совещании заявил о стремлении «неко-
торых национальностей государства
Российского искать спасения не в более
и более тесном единении с живыми
силами государства Российского, а в
стремлении всё больше и определённее
отмежевать судьбу свою от нас…». Но
его слова ничего не значили, поскольку
данный деятель помышлял о фактиче-
ском разделе России. Так, Александр
Керенский, беседуя в 1953 году в Пари-
же с международным каналом француз-
ского радио, заявив о восстановлении
Временным правительством независи-
мости «аннексированной» Российской
империей Финляндии, поведал весьма
интересное. Он не скрывал, что возгла-
вляемый им кабинет министров раз-
рабатывал «режим предоставления
независимости для прибалтийских
стран, для Украины».

Следовательно, Россия начала раз-
валиваться до прихода к власти больше-
виков. Советской власти предстояло
выполнить историческую задачу воссое-
динения наших земель. Но каким обра-
зом? Сперва важно обратить внимание
на мысли по данному вопросу, зафикси-
рованные самим В.И. Лениным. Прежде
всего, вопрос стоял об «объединении и
полном слиянии рабочих и крестьян
всех наций мира в единую всемирную
Советскую республику» для противо-
действия империалистическому нати-
ску. Причём коммунисты как интерна-
ционалисты, подчёркивал В.И. Ленин в
«Письме к рабочим и крестьянам Украи-
ны по поводу побед над Деникиным»,
стремятся к добровольному союзу
наций, основанному «на полнейшем
доверии, на ясном сознании братского
единства, на вполне добровольном сог-
ласии».

Первостепенно значение отдавалось
укреплению тесных отношений русского
и украинского рабочего класса, комму-
нистов России и Украины. Но серьёз-
ным препятствием на пути к этому
были имевшие место на тот момент
взаимные национальные недоверия.
Они были обусловлены как угнета-
тельской политикой со стороны само-
державия в дореволюционный пе-
риод, так и попыткой международно-
го капитала «на время сыграть на
национальном недоверии польских,
латышских, эстляндских, финских
крестьян… к великороссам», посеяв
рознь между русскими и другими наро-
дами нашей страны. И только с помо-
щью проведения «совместной работы
по отстаиванию диктатуры пролета-
риата и Советской власти в борьбе
против помещиков и капиталистов
всех стран» возможно преодолеть
национальные противоречия. Это, по
мысли В.И. Ленина, предопределяло
целесообразность установления между
великорусскими и украинскими рабочи-
ми «тесного военного и хозяйственного
союза». В противном случае западные
буржуазные страны задавят по оди-
ночке как русских, так и украинских

трудящихся. А все те, кто «нарушает
единство и теснейший союз великорус-
ских и украинских рабочих и крестьян»,
фактически помогают Деникиным, Кол-
чакам и «капиталистам-хищникам всех
стран».

Как видим, фактически В.И. Ленин
ставил вопрос о воссоединении страны.
Но как можно было привлечь к нам
народы бывшей Российской импе-
рии? Только путём собирания страны
не на основе принуждения, не на
основе шовинизма и диктата опреде-
лённой нации, а на базе равноправной
федерации советских народов. И,
разумеется, за счёт соблюдения принци-
па добровольности при соединении
Страны Советов. Именно это имел в
виду Владимир Ленин, подчёркивая, что
судьба  Украины (в том числе вопрос о
её независимости) должна решаться во
время работы Всеукраинского съезда
Советов. В конце концов, украинские
трудящиеся, осознав не понаслышке все
«прелести» буржуазного строя, бело-
гвардейщины и последствия захвата
страны внешним противником, поняли,
что им куда лучше быть вместе с Совет-
ской Россией. А в перспективе был соз-
дан СССР – именно мирным демокра-
тическим путём.

Следовательно, возлагать ответ-
ственность за события 1991 года на В.И.
Ленина и на И.В. Сталина, мягко говоря,
некорректно. Но власть всё равно счита-
ет, что якобы коммунисты развалили
СССР! Правда, из уст нынешнего главы
государства прозвучали рассуждения о
принятых в горбачёвский период реше-
ниях, фактически позволяющих респу-
бликанскому руководству игнорировать
решения Центра. А с чего решили, что
М.С. Горбачёв и ему подобные стояли
на коммунистических позициях? 

Сколько бы инициаторы «пере-
стройки» не произносили пафосных
слов о «верности ленинизму», они вели
дело к подрыву Советского социализ-
ма, к разрушению государственности.
Содержание написанного к «Чёрной
книге коммунизма» А.Н. Яковлевым
предисловия об их намерении сперва
ударить В.И. Лениным по И.В. Сталину, а
потом — по В.И. Ленину, полностью про-
ливает свет на умонастроения соответ-
ствующей когорты. Не говоря уже о том,
что Александр Яковлев в интервью
газете «Известия» в 1998 году, а Миха-
ил Горбачёв во время своего выступле-
ния в Американском университете в Тур-
ции в 1999 году сами раскрыли все
карты, заявив, что ими двигали моти-
вы ликвидации Советского социализ-
ма, ради чего они использовали соб-
ственное положение в партии. Имен-
но «перестроечники» развалили
СССР. При чём здесь коммунисты?

Совершенно непонятно замалчи-
вании деструктивной роли Б.Н. Ельци-
на и его подельников по «Демократи-
ческой России». Кто продвигал «Декла-
рацию о государственном суверенитете
РСФСР»? Кто через Верховный Совет
РСФСР проводил законы о прекращении
отчисления налогов в Общесоюзный
бюджет, о провозглашении средств про-
изводства, функционирующих на терри-
тории России, имуществом, управляе-
мым властями РСФСР? Кто провозгла-
сил лозунг «Берите столько суверените-
та, сколько сможете проглотить»? Кто в
январе 1991 года публично выражал
солидарность с наглой сворой идейных
потомков «лесных братьев», не просто
захвативших при поддержке ЦРУшников

власть в Прибалтийских Советских рес-
публиках, но и развернувших фронталь-
ное наступление на права русскоязычно-
го населения? Кто в тот же период в
прессе и на демонстрациях поливал гря-
зью Советскую Армию и КГБ за попытки
откликнуться на призывы подвергавших-
ся национальной дискриминации русско-
язычных граждан свернуть хребет при-
балтийским сепаратистам? Кто открыто
призывал на мартовском референдуме
1991 года голосовать против сохранения
СССР? Кто, в конце концов, проигнори-
ровав выраженное на референдуме
стремление Советского народа жить в
единой стране, подписал в Беловежье
преступный акт о ликвидации нашего
Отечества? Вопросы совершенно рито-
рические.

Надо признать, что действия ельци-
нистов представляли собой отнюдь не
«издержки» «демократизации». Это
была их сознательная позиция. Доста-
точно упомянуть книгу бывшего посла
США в СССР Джека Мэтлока «Смерть
империи: взгляд американского посла на
распад Советского Союза». Он, регуляр-
но общаясь с «демократическими» лиде-
рами как официально, так и конфиден-
циально, знал об их умонастроениях. И
Мэтлок писал, что разрушительные дея-
ния ельцинских «демократов» подкре-
плялись «убеждением, что Россия исто-
рически пошла по неверному пути, рас-
ширяя свою империю, и теперь должна,
подобно другим метрополиям XX века,
отбросить имперские придатки». Хотя
наша страна не только не истребила ни
одного народа, ни одну культуру, но и
многим помогала развиваться. О какой
«имперскости» идёт речь?

Одновременно заметим, что ельци-
нисты в последующем не раз призы-
вали к разделу нашей Отчизны. Тот же
Борис Николаевич во время своего
большого российского турне летом 1990
года открыто заявил, что «первона-
чальный вариант его программы пре-
дусматривал создание семи русских
государств» (соответствующее заявле-
ние он сделал во время визита в Сверд-
ловск 16 августа 1990 года).  Дело не в
том, что Б.Н. Ельцин провозглашал дан-
ные идеи в силу своего состояния,
вызванного алкогольным злоупотребле-
нием. Были бы на его месте другие пред-
ставители «демократов», разве события
развернулись бы иначе? Отнюдь нет!
Основная масса остальных активистов
данного политического спектра придер-
живалась аналогичных умонастроений.
Так, в программе Социал-демократиче-
ской партии России, вошедшей осенью
1990 года в состав коалиции «Демокра-
тическая Россия», было прямым текстом
написано о достижении «суверенитета
РСФСР» с последующим превращени-
ем республики в «конфедерацию»
(т.е., в союз государств). Аналогичные
призывы подчас раздаются из уст этой
политической волны и сегодня, когда её
представители призывают отдать то
Чечню, то Арктику, то Крым и т.д. А кто-
то из политических единомышленни-
ков Бориса Ельцина потом передавал
либо Норвегии часть российской ак-
ватории в Баренцевом море, либо
Китаю часть островов. Какие ещё
нужны аргументы?

Тем не менее, настоящие разруши-
тели нашего Отечества у «сильных
мира сего» в почёте. В честь только
одного Б.Н. Ельцина возводят финанси-
руемые из государственного бюджета
центры. При этом те, кто на деле спас
нашу страну (вроде В.И. Ленина и И.В.
Сталина), изображаются «авантюри-
стами». Но народ России знает, кто
сыграл положительную роль, а кто —
отрицательную. Итоги проводившихся
в течение последних лет социологи-
ческих опросов доказывают, что
общество доверяет советским госу-
дарственным и партийным руководи-
телям, а также глубоко презирает раз-
рушителей СССР, к которым, несом-
ненно, относятся деятели, подобные
Б.Н. Ельцину. Так что правда в перс-
пективе обязательно восторжествует.

Дмитрий ЛАВРОВ,
МГК КПРФ.

ВЛАДИМИР ЛЕНИН –
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05.25, 06.10 «Карнавал»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

08.25 «Будьте моим
мужем» Х/ф 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели

видео? 6+
14.05 Порезанное кино

16+
15.15 «Любовь земная»

Х/ф 0+
17.05 «Весна на Заречной

улице» Х/ф 12+
18.55 Юбилейный концерт

Олега Газманова 12+
21.00 Время 16+
21.20 Голос. Дети 12+
22.55 Мэри Куант 16+
00.40 Андрей Миронов.

Скользить по краю
12+

01.40 Наедине со всеми
16+

02.30 Модный приговор
6+

03.15 Давай поженимся!
16+

03.55 Мужское/Женское
16+

05.25 «Невезучая» Х/ф
12+

07.05 «Жених для дуроч-
ки» Х/ф 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
16+

11.30 «Мама поневоле»
Х/ф 12+

14.30 «Самая любимая»
Х/ф 12+

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

21.05 Местное время 16+
21.20 «Я всё начну с нача-

ла» Х/ф 12+
01.30 «Женщины» Х/ф

12+

05.40, 08.25 «Морские
дьяволы. Судьбы» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20, 16.20 «Заповедный
спецназ» Т/с 16+

20.00 Маска 12+
23.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 «Гастролёры» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
08.15 «Волшебный парк

Джун» М/ф 6+
09.55 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
11.45 «Злые птички-2 в

кино» М/ф 6+
13.40 «Миньоны» М/ф 6+
15.20 «Гадкий Я» М/ф 12+
17.15 «Гадкий Я-2» М/ф

0+
19.10 «Гадкий Я-3» М/ф

6+
21.00 «Титаник» Х/ф 12+
00.55 «Телохранитель»

Х/ф 16+
03.15 «Воронины» Т/с 16+

05.15 Незабудки. Бес-
смертный авиаполк
16+

06.00, 08.15 «Небесные
ласточки» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

08.50 «Благословите жен-
щину» Т/с 12+

13.15 «Демидовы» Х/ф
12+

16.35, 18.20 «Граф Монте-
Кристо» Т/с 16+

01.10 «Жестокий романс»
Х/ф 12+

03.35 «Летучая мышь»
Х/ф 6+

05.30 Моя любовь 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
06.10 «Невероятные при-

ключения итальянцев
в России» Х/ф 0+

08.05 «Три плюс два» Х/ф
0+

10.10 Будьте счастливы
всегда! 12+

12.10 «Девчата» Х/ф 0+
14.00 «Королева бензоко-

лонки» Х/ф 0+
15.30 Объяснение в

любви 12+
17.05 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
19.00 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
21.00 Время 16+
21.20 «Красотка» Х/ф 16+
23.40 «Женщина» Х/ф

16+
01.45 Наедине со всеми

16+
02.30 Модный приговор

6+
03.15 Давай поженимся!

16+
03.55 Мужское/Женское

16+

05.40 «Завтрак в
постель» Х/ф 12+

09.40, 11.30 «Москва сле-
зам не верит» Х/ф
16+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
16+

13.05 «Большой» Х/ф 12+
17.00, 02.20 «Служебный

роман» Х/ф 6+
21.05 Местное время

16+
21.20 «Серебряные конь-

ки» Х/ф 16+
00.00 «Лёд-2» Х/ф 6+

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

07.35, 08.20 «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20, 16.20, 19.40 «Запо-
ведный спецназ» Т/с
16+

22.10 Все звёзды для
любимой 12+

00.20 «Я – Ангина!» Т/с
16+

03.30 «Гастролёры» Т/с
16+

04.55 «Возвращение Мух-
тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
08.40 «Путь домой» Х/ф

6+
10.35 «Шопоголик» Х/ф

12+
12.40 «Титаник» Х/ф 12+
16.40 «Малефисента»

Х/ф 12+
18.30 «Малефисента:

Владычица тьмы»
Х/ф 6+

21.00 «Красавица и чудо-
вище» Х/ф 16+

23.35 «Дьявол носит
«Prada» Х/ф 16+

01.40 «Маленькие жен-
щины» Х/ф 12+

03.55 «Воронины» Т/с 16+

06.00 Не ФАКТ! 12+
06.25, 08.15 «Трембита»

Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.30 «Небесный тихо-

ход» Х/ф 0+ 
10.00, 13.15, 18.15 «Мар-

гарита Назарова» Т/с
16+

00.15 «Граф Монте-Кри-
сто» Т/с 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Янычар» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 Кто такой этот

Кустурица? 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Зацепка» Т/с 16+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
02.55 «Пыльная работа»

Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Гастролёры» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
08.40 «Турист» Х/ф 16+
10.45 «Посейдон» Х/ф 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 «Семейка» Т/с 16+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Чарли и шоколад-

ная фабрика» Х/ф 12+
22.20 «Дом странных

детей Мисс Пере-
грин» Х/ф 12+

00.55 Кино в деталях 18+
01.55 «Папа-досвидос»

Х/ф 16+
03.40 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Граф Монте-Кри-
сто» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.30 «Сверстницы» Х/ф

12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.35 Сделано в СССР

12+
13.50, 14.05, 03.50 «Отдел

С.С.С.Р.» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Освобождая Родину

16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска» Х/ф 12+

01.30 «Женщин обижать
не рекомендуется»
Х/ф 16+

02.55 Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно» 12+

03.40 Оружие Победы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Янычар» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.25 Александр Зацепин.

Мне уже не страшно
12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Зацепка» Т/с 16+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Годунов. Продол-

жение» Т/с 16+
02.55 «Пыльная работа»

Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

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

11.00 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.30 «Пёс» Т/с 16+
03.25 «Гастролёры» Т/с

16+
04.55 «Возвращение Мух-

тара» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
09.40 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 «Семейка» Т/с 16+
16.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Шерлок Холмс»

Х/ф 12+
22.35 «Шерлок Холмс:

Игра теней» Х/ф 16+
01.05 «Шпионский мост»

Х/ф 16+
03.30 «Воронины» Т/с 16+

05.20, 13.50, 14.05, 04.55
«Отдел С.С.С.Р.» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20 «Ульзана» Х/ф 12+ 
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
13.35 Сделано в СССР

12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Освобождая Родину

16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Конец императора

тайги» Х/ф 0+
01.25 «В полосе прибоя»

Х/ф 0+
02.55 «Просто Саша» Х/ф

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.05 «Убийства в стиле

Гойи» Х/ф 16+
01.00 Лариса Голубкина.

«Прожить, понять...»
12+

01.55 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Зацепка» Т/с 16+
21.20 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Серебряные конь-

ки» Х/ф 16+
03.20 «Ночная фиалка»

Х/ф 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.25 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели...

16+
21.00 «Первый отдел» Т/с

16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос

0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 «Гастролёры» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00 М/с 6+
09.00 «Напарник» Х/ф 12+
10.45 «Телохранитель»

Х/ф 16+
13.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Маска» Х/ф 12+
23.00 «Лжец, лжец» Х/ф

0+
00.45 «Код Да Винчи» Х/ф

16+
03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.40 «Отдел С.С.С.Р.»
Т/с 16+

07.40, 09.20, 13.25, 14.10,
18.40, 21.25 «Гаишни-
ки. Продолжение» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

14.00 Военные новости
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Ульзана» Х/ф 12+
01.45 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
02.55 «Внимание! Всем

постам...» Х/ф 0+
04.15 Резидент Мария 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.10 «Ширли-Мырли» Х/ф

16+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.30 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
21.20 «Экипаж» (2016) Х/ф

16+
00.05 «Стэндапер по

жизни» Х/ф 16+
01.50 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
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 Доктор Мясников 12+
12.30 «Синдром недоска-

занности» Х/ф 12+
14.30 «Я всё помню» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Срок давности» Т/с

12+
01.10 «Любить и верить»

Х/ф 12+

05.30 «Должок» Т/с 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная

пилорама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 «Гастролёры» Т/с 16+
04.50 «Когда я брошу

пить...» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Шерлок Холмс» Х/ф

12+
12.30 «Шерлок Холмс. Игра

теней» Х/ф 16+
15.05 «Кролик Питер» Х/ф

6+
16.55 «Кролик Питер-2»

Х/ф 6+
18.45 «Рататуй» М/ф 0+
21.00 «Золушка» Х/ф 6+
23.05 «Дом странных детей

Мисс Перегрин» Х/ф
16+

01.40 «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» Х/ф 16+

03.05 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «На златом крыльце
сидели» Х/ф 12+

06.35, 08.15, 02.20 «Опасно
для жизни!» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.40 Война миров 16+
12.30 Не ФАКТ! 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05 «Личный номер» Х/ф

12+
16.20, 18.30 «Ва-банк» Х/ф

12+
18.15 Задело! 16+
19.00 «Ва-банк-2» Х/ф 12+
21.00 Легендарные матчи

12+
00.30 «Василиса» Т/с 12+

06.00, 09.35, 12.00 Новости
16+

06.10 «Ты у меня одна»
Х/ф 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.00 «Батальонъ» Х/ф 12+
16.25 Этот мир придуман

не нами... 12+
17.20 Между прошлым и

будущим 12+
19.10 Две звезды. Отцы и

дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «Тень звезды» Х/ф

16+
23.40 «Пряности и стра-

сти» Х/ф 12+
01.50 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+

05.25, 03.10 «Гостья из
прошлого» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 «Счастливая серая

мышь» Х/ф 12+
14.30 «Я всё помню» Т/с

12+
17.50 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Альпинист» Х/ф 12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Гастролёры» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.15 «Миньоны» М/ф 6+
11.05 «Гадкий Я» М/ф 12+
12.55 «Гадкий Я-2» М/ф 0+
14.55 «Гадкий Я-3» М/ф 6+
16.40 «Рататуй» М/ф 0+
18.55 «Зверополис» М/ф

6+
21.00 «Аладдин» (2019)

Х/ф 6+
23.35 «Чарли и шоколад-

ная фабрика» Х/ф 12+
01.45 «Напарник» Х/ф 12+
03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.00 «Солдаты» Х/ф 12+
06.50 «Личный номер» Х/ф

12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 «Нулевая

мировая» Т/с 12+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Инспектор-разиня»

Х/ф 12+
01.40 «Ссора в Лукашах»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..

Брянский обком КПРФ, Володарский
г. Брянска райком КПРФ выражают ис-
кренние соболезнования секретарю пер-
вичной партийной организации №3 Пе-
чень Михаилу Павловичу в связи со
смертью его супруги Марии Петровны.
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Тяжёлую потерю партия и
народ понесли через четыре
месяца после XIX съезда КПСС.

В 1952 году с 4 по 14 октяб-
ря прошёл партийный съезд. С
отчётным докладом Централь-
ного Комитета выступил Г.М. Ма-
ленков. Этот документ тща-
тельно редактировал И.В. Ста-
лин с учётом своего нового тео-
ретического труда «Экономиче-
ские проблемы социализма в
СССР». На последнем заседа-
нии съезда вождь выступил с
краткой речью. Он призвал ком-
мунистические и прогрессив-
ные силы отстаивать демокра-
тические свободы, а в борьбе
за интересы трудящихся и мир
во всём мире защищать нацио-
нальную независимость и суве-
ренитет. Он отметил, что наша
партия и наша страна всегда
нуждались и впредь будут нуж-
даться в доверии, в сочувствии
и в поддержке братских наро-
дов планеты.

Съезд утвердил директивы
пятого пятилетнего плана
развития народного хозяйства
СССР и принял новый Устав
партии. По предложению И.В.
Сталина XIX партийный съезд
преобразовал Политбюро ЦК
ВКП(б), являвшееся руководя-
щим партийным органом, изби-
раемым пленумом ЦК, в Прези-
диум Центрального Комитета
КПСС.

После завершения работы
XIX партсъезда в Свердловском
зале Кремля 16 октября состо-
ялся пленум Центрального Ко-
митета КПСС. На нём с более
чем полуторачасовой речью
выступил И.В. Сталин. Стено-
граммы этого заседания до сих
пор не обнаружено, даже есть
сомнения, велась ли она. С
1956 года мне в течение многих
лет довелось работать в аппа-
рате ЦК КПСС и общаться со
многими участниками того
исторического пленума. Их рас-
сказы я попытался интегриро-
вать в обобщённую информа-
цию о том событии. 

Приход И.В. Сталина в
Свердловский зал участники
пленума встретили вставанием
и приветственными возгласа-
ми. Сталин сразу произнёс:
«Здесь этого никогда не делай-
те». 

Начало его речи было нео-
жиданным, И.В. Сталин сказал:
«Мы провели съезд. Многим
может показаться, что у нас
существует полное единство.
Однако у нас нет такого един-
ства. Некоторые выражают не-
согласие с нашими решения-
ми». 

И.В. Сталин обратил внима-
ние на то, что не все поняли,
для чего был значительно рас-
ширен состав Центрального
Комитета КПСС и руководящий
штаб партии – Президиум ЦК
КПСС. Сталин не скрывал, что
новые силы потребовались для
того, чтобы было в чьи руки
вручить эстафету дела социа-
листического-коммунистиче-
ского строительства в бушую-
щем империалистическом оке-
ане. Одновременно он обратил
внимание на качество партий-
ных рядов, указав, что молодые
кадры слабо подготовлены в
научно-теоретическом отноше-

нии, прежде всего в вопросах
политической экономии.

И.В. Сталин на пленуме под-
нял вопрос о необходимости
повысить политическую роль
Коммунистической партии в
осуществлении великих целей
борьбы за социализм-комму-
низм, он требовал улучшения
руководства всей идеологиче-
ской работой КПСС. Он напом-
нил наказ великого Ленина
всеми силами улучшать работу
партии в массах, быть среди
трудящихся, в гуще народа.

В речи на пленуме И.В. Ста-
лин резко осудил неправильное
поведение и допущенные кон-
кретные ошибки В.М. Молотова
и А.И. Микояна. Многочислен-
ные сталиноеды из этой крити-
ки часто делают вывод об их
якобы готовившемся преследо-
вании. Но так могут заявлять
лишь люди, совершенно не зна-
комые с работой партии. Во-
первых, Молотову была оказа-
на честь открытия партийного
съезда. Во-вторых, по предло-
жению Сталина он был избран
в Президиум ЦК КПСС. В-
третьих, за два дня до пленума,
14 октября, съезд на своём
последнем заседании избрал
Программную комиссию из 11
человек. Среди них был и Вяче-
слав Михайлович.

Оправдываясь после крити-
ки Сталина, В.М. Молотов зая-
вил, что «был и остаётся вер-
ным учеником Сталина».

–  Чепуха! Нет у меня ника-
ких учеников, – возразил
И.В. Сталин. – Все мы – учени-
ки великого Ленина.

По своему теоретическому и
политически-практическому
значению октябрьский 1952
года пленум Центрального Ко-
митета КПСС явился достой-
ным продолжением XIX съезда
партии, а речь И.В. Сталина на
пленуме можно по праву счи-
тать его настоящим завещани-
ем последующим руководите-
лям Коммунистической партии.

На пленуме И.В. Сталин
обратился с просьбой освобо-
дить его от обязанностей секре-
таря ЦК КПСС. Он говорил: «Я
уже стар. Мне тяжело. Нет сил.
Изберите на моё место другого
секретаря».

Это было мужественное и
глубоко осмысленное обраще-
ние. Но сразу же выступил

Маленков, сказав: «Нет необхо-
димости доказывать, что Ста-
лин должен остаться руководи-
телем Центрального Комитета
партии. Иначе просто невоз-
можно». Его поддержал Мар-
шал Советского Союза Тимо-
шенко: «Другого решения быть
не может». Поддерживая эти
выступления, зал стоя аплоди-
ровал. 

Сталин возражал: «На пле-
нуме ЦК не нужны аплодисмен-
ты. Нужно решать вопросы без
эмоций, по-деловому. А я про-

шу освободить меня от обязан-
ностей секретаря ЦК КПСС».
Он посмотрел в зал, который
продолжал аплодировать, мах-
нул рукой и сел.

Конечно, теперь можно толь-
ко гадать, как бы прошла жизнь
И.В. Сталина, если бы октябрь-
ский 1952 года пленум ЦК
КПСС принял его отставку. Воз-
можно, это и продлило бы её.
Впрочем, будучи мудрым и
дальновидным политиком и
творческим мыслителем, он,
безусловно, оказывал бы воз-
действие на ход дел в партии, в
стране, во всём мире. Однако
жизнь распорядилась по-дру-
гому.

В феврале 1953 года И.В.
Сталин принял посла Аргенти-
ны в Советском Союзе Л. Бра-
во. После приёма посол вспо-
минал, что нашёл Сталина в
хорошем настроении, дружески
говорившим о мирном строи-
тельстве советского народа.
Состоялась увлечённая беседа
о возможностях совместной
торговли. Сталин был спокоен и
выглядел вполне здоровым.
Других иностранных деятелей
он принять не успел.

Охранник А.Т. Рыбин писал,
что 27 февраля 1953 года
И.В. Сталин был в Большом
театре Союза ССР на любимом
спектакле – балете «Лебединое
озеро» П.И. Чайковского. Поп-
росил директора театра побла-
годарить артистов.

28 февраля в Кремле вме-
сте с членами Президиума ЦК
КПСС он посмотрел несколько
кинокартин, а в полночь вместе
с Л.П. Берией, Г.М. Маленко-
вым, Н.С. Хрущёвым и Н.А. Бул-
ганиным уехал на Ближнюю
дачу. Судя по воспоминаниям, в
этой группе не было новых чле-
нов и кандидатов в члены Пре-

зидиума ЦК, избранных в
высшее руководство после XIX
партсъезда. Гостям подали
только виноградный сок. Фрук-
ты, как обычно, лежали на сто-
ле в хрустальной вазе. Сталин
привычно разбавил кипячёной
водой стопку «Телиани». Бесе-
да продолжалась до четырех
часов утра уже 1 марта. На 1
марта И.В. Сталин назначил
встречу с маршалами А.М. Ва-
силевским, И.С. Коневым, С.К.
Тимошенко и министром ино-
странных дел СССР А.Я. Вы-
шинским.

Обычно, находясь на Ближ-
ней даче, И.В. Сталин вставал в
10 или 11 часов. 1 марта он не
встал в это время и никого не
вызывал. Это взволновало ох-
рану. Уже пришла почта, и
тогда охранники решили доло-
жить о ней Сталину. Охранник
Хрусталёв сказал охраннику
Старостину: «Иди и доклады-
вай почту». Старостин ответил:
«Ты начальник, и ты должен
доложить почту». Войдя в каби-
нет, Хрусталёв увидел Сталина
лежащим на ковре возле стола
в малой столовой. Он был в
пижаме. Иосифа Виссарионо-
вича общими усилиями перене-
сли в большой зал, уложили на
тахту, укрыли пледом. 

Первому о случившемся со
Сталиным доложили Маленко-
ву. Тот предложил самим ис-
кать Берию. Позвонили Хрущё-
ву. В три часа ночи 2 марта на
дачу приехали Берия и Мален-
ков. Затем Хрущёв. Берия
накричал на охранника: «Ты
чего паникуешь? Видишь, това-
рищ Сталин крепко спит. Не
создавай шума, нас не тревожь
и товарища Сталина».

Затем на дачу снова приеха-
ли Берия, Маленков, Хрущёв и
Булганин, захватив с собой
Ворошилова и Кагановича. Ох-
ранники были обескуражены:
почему без врачей? Обслужи-
вавший персонал пытался ока-
зать первую помощь своими
средствами.

Светлана Аллилуева и Васи-
лий Сталин 1 марта дозвонить-
ся на дачу не смогли. Светлану
привезли только утром 2 марта.
Одновременно прибыл Василий
Сталин. Как пишет Рыбин, с
порога Василий закричал: «Сво-
лочи, загубили отца!» Вороши-
лов пытался его успокоить.
Василия Сталина вскоре объя-
вили пьяницей и лишили звания
генерала.

У постели больного Сталина
установили круглосуточное де-
журство. Дежурили попарно:
Хрущёв с Булганиным, Вороши-
лов с Кагановичем, Берия с
Маленковым. Сталина кормили
с ложечки, давали бульон и
сладкий чай. Хрущёв вспоми-
нал, что однажды Сталин левой
рукой пожал ему руку. Едва
Сталин подал признаки жизни,
Берия бросился его целовать,
заявляя о своей преданности. О
каждом последующем дне на-

писано столько противоречиво-
го, столько нестыковок. Глав-
ное же заключалось в порази-
тельном безучастии к Сталину
«старых» членов Президиума
ЦК КПСС. Ещё раз хотелось бы
обратить внимание на то, что из
вновь избранных членов и кан-
дидатов в члены Президиума
ЦК КПСС на дачу, судя по вос-
поминаниям, никого не пригла-
шали.

5 марта, когда консилиум
высококвалифицированных
кремлёвских врачей ещё бо-
ролся за жизнь Иосифа Висса-
рионовича, в Москве сос-
тоялось заседание, состав ко-
торого не предусматривался
никакими партийными или госу-
дарственными документами. 

На него были приглашены
члены Президиума ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР. Организаторами заседа-
ния принято считать Маленко-
ва, Берию, Хрущёва. На этом
заседании Председателем Со-
вета Министров СССР был
утверждён Г.М. Маленков, его
первым заместителем и мини-
стром внутренних дел был наз-
начен Л.П. Берия. Председате-
лем Президиума Верховного
Совета СССР утвердили К.Е. Во-
рошилова.

Кардинально был пересмо-
трен состав Президиума ЦК
КПСС. На октябрьском 1952
года пленуме Центрального
Комитета Президиум ЦК КПСС
был избран из 25 членов и 11
кандидатов. На вечере 5 марта
в составе Президиума было
оставлено 10 членов (Г.М. Ма-
ленков, Л.П. Берия, В.М. Моло-
тов, К.Е. Ворошилов, Н.С. Хру-
щев, Н.А. Булганин, Л.М. Кага-
нович, А.И. Микоян, М.Г. Перву-
хин, М.З. Сабуров) и 4 кандида-
та в члены Президиума ЦК
(Н.М. Шверник, П.К. Понома-
ренко, М.Д. Багиров, Л.Г. Мель-
ников). Эти сверхпоспешные
кадровые решения дают осно-
вание предполагать, что, откры-
вая 16 октября пленум ЦК
КПСС, Сталин точно оценивал
ситуацию, говоря: «Многим
может показаться, что у нас
существует полное единство.
Однако у нас нет такого един-
ства. Некоторые выражают не-
согласие с нашими решения-
ми».

Минуло 69 лет, как с нами
нет Иосифа Виссарионовича
Сталина. Но он не ушёл в про-
шлое. Он остаётся в совре-
менной классовой борьбе как
стойкий революционер, неу-
томимый строитель социали-
стического общества, непов-
торимый международный де-
ятель, бескомпромиссный и
убежденный борец с оппорту-
низмом, вдохновенный твор-
ческий марксист-ленинец. 

Владимир СУХОДЕЕВ,
кандидат философских

наук.

БЕЗ СТАЛИНА СО СТАЛИНЫМ
ИИооссииффуу  ВВииссссааррииооннооввииччуу  ССттааллииннуу  шшёёлл  7744--йй

ггоодд..  44  ммааррттаа  11995533  ггооддаа  ббыыллоо  ооппууббллииккоовваанноо  ппрраа--
ввииттееллььссттввееннннооее  ссооооббщщееннииее  оо  ббооллееззннии  ППррееддссее--
ддааттеелляя  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССССССРР,,  ссееккррееттаарряя  ЦЦКК
ККППСССС  ттоовваарриищщаа  ИИ..ВВ..  ССттааллииннаа,,  вв  ккооттоорроомм  ссооообб--
щщааллооссьь,,  ччттоо  вв  ннооччьь  ннаа  22  ммааррттаа  уу  ввоожжддяя  ппррооииззоо--
шшллоо  ккррооввооииззллиияяннииее  вв  ммооззгг,,  ззааххввааттииввшшееее  вваажж--
нныыее  ддлляя  жжииззннии  ооббллаассттии  ммооззггаа..  АА  ууттрроомм  66  ммааррттаа
ппоо  ВВссеессооююззннооммуу  ррааддииоо  ддииккттоорр  ЮЮ..ББ..  ЛЛееввииттаанн
ппррооччииттаалл  ссооооббщщееннииее,,  ппооттрряяссшшееее  ммиирр::  ««55  ммааррттаа

вв  99  ччаассоовв  5500  ммииннуутт  ввееччеерраа  ппеерреессттааллоо  ббииттььссяя
ссееррддццее  ссооррааттннииккаа  ии  ггееннииааллььннооггоо  ппррооддооллжжааттеелляя
ддееллаа  ЛЛееннииннаа,,  ммууддррооггоо  ввоожжддяя  ии  ууччииттеелляя  ККооммммуу--
ннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии  ии  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ИИооссии--
ффаа  ВВииссссааррииооннооввииччаа  ССттааллииннаа»»..  ЗЗааттеемм  ббыыллоо
ооппууббллииккоовваанноо  ссккооррббннооее  ииззввеещщееннииее  ЦЦКК  ККППСССС,,
ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  ССооююззаа  ССССРР  ии  ППррееззииддии--
ууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР  ««ККоо  ввссеемм  ччллее--
ннаамм  ппааррттииии,,  ккоо  ввссеемм  ттррууддяящщииммссяя  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа»»..  

5 марта – День памяти И.В. Сталина



4 марта 2022 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ИИ..СС..  ЧЧЕЕММИИГГООВВ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 538.  Тир. 2817.

МАРТ

1-2 марта – 105 лет назад в Брянске (1917) распуще-
на городская полиция, служившая царскому режиму.

3 марта – 70 лет со дня смерти философа и логика
С.И. Поварнина (1870-1952), детские годы которого про-
шли в Брянске.

4 марта – 80 лет назад (1942) уроженцу Брянска лёт-
чику В.Е. Ковалёву, направившему свой горящий само-
лёт на боевую вражескую колонну, было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 

5 марта – 105 лет со дня создания (1917) в Брянске
Совета военных депутатов, а тремя днями позднее в
городе был организован Совет рабочих депутатов.

7 марта – 105 лет со дня рождения Героя Советского
Союза лётчика В.Е. Мель-
никова (1917-2000), уро-
женца Почепского района;

– 100 лет со дня рож-
дения (1922) писателя
С.Е. Миримского ((СС..  ППооллее--
ттааеевв)), уроженца Унечского
района.

9 марта – 100 лет со
дня рождения Героя Совет-
ского Союза лейтенанта,
командира роты Е.Д. Вол-
кова (1922-1943), уроженца
Почепского района.

10 марта – 30 лет со
дня смерти советского го-
сударственного и общест-
венного деятеля, писателя,
Героя Социалистического
Труда Н.М. Грибачёва (1910-

1992), уроженца Выгоничского района.

12 марта – 125 лет со дня рождения писателя
Ф.Г. Васюнина ((ФФёёддоорр  ККааммаанниинн))  (1897-1979), уроженца
Дятьковского района;

– 75 лет назад (1947) Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР населённый пункт Алтухово Навлин-
ского района отнесён к категории рабочих посёлков.

14 марта – 105 лет со дня рождения известного
советского боксёра Н.Ф. Ковалёва (1917-1974), девяти-
кратного чемпиона СССР в тяжёлом весе, воевавшего
на Брянщине в партизанском отряде Дмитрия Медведе-
ва; в советское время на приз его имени в Брянске про-
водились ежегодные Всесоюзные боксёрские турниры.

18 марта – 145 лет со дня рождения известного опер-
ного певца, профессора Петербургской консерватории
К.С. Исаченко (1882-1959), уроженца Стародубского
района.

20 марта – 95 лет со дня рождения (1927) писателя,
историка-краеведа Я.Д. Соколова, создавшего своеоб-
разную энциклопедию Брянска и области.

20-21 марта – 100 лет со времени проведения (1922)
VII Брянской губернской партийной конференции,
обсудившей задачи работы с молодёжью и создания
РКСМ.

21 марта – 105 лет назад (1917) более двух тысяч
рабочих Брянского завода (ныне БМЗ) в знак солидарно-
сти с рабочими Путиловского завода в Петрограде про-
вели однодневную забастовку.

23 марта – 45 лет назад (1977) Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР образован Выгоничский
район.

24 марта – 125 лет со дня рождения журналиста и
писателя В.П. Ильенкова (1897-1967); работал в 1924-
1926 годах заведующим Брянским губернским отделом
народного образования.

27 марта – 85 лет со дня рождения поэта, члена
Союза писателей России С.П. Кузькина (1937-2012),
уроженца Трубчевского района.

31 марта – 270 лет со дня рождения писателя, авто-
ра знаменитых мемуаров, отобразивших быт и нравы
жителей Брянского края, Г.И. Добрынина (1752-1824),
уроженца Комаричского района;

– 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза
гвардии рядового А.А. Курбаева (1907-1943), уроженца
Выгоничского района;

– 50 лет назад (1972) Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР образован Рогнединский район.

В марте исполняется:

– 105 лет со времени создания (1917) «Союза рабо-
чей молодёжи» – первой молодёжной организации на
заводе «Брянский Арсенал»;

– 80 лет со времени гибели Героя Советского Союза
лётчика М.Н. Плоткина (1912-1942), уроженца Клинцов-
ского района; в этом году исполняется и 110 лет со дня
его рождения.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 марта – 110 лет (1912) родился

академик Б.Е. Черток – конструктор
ракетно-космической техники, Герой
Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной пре-
мий СССР.

3 марта – 85 лет назад (1937) в
«Правде» был впервые напечатан
рисунок художников творческого
содружества Кукрыниксы (М.В. Куп-
риянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов);

– 75 лет назад (1947) вступил в
строй первый гидроагрегат Днеп-
ровской ГЭС им. В.И. Ленина, вос-
становленный после того, как он был
разрушен фашистами в годы Вели-
кой Отечественной войны.

5 марта – 80 лет назад (1942) со
сцены Куйбышевского театра оперы
и балета впервые на всю страну про-
звучала Седьмая («Ленинград-
ская») симфония Д.Д. Шостакови-
ча.

7 марта – 55 лет назад (1967)
вышло постановление ЦК КПСС, СМ
и ВЦСПС о переводе рабочих и
служащих предприятий, учрежде-
ний и организаций на 5-дневную
рабочую неделю с двумя выходны-
ми днями.

8 марта – Международный
женский день;

– 165 лет назад (1857) работни-
цы текстильных фабрик Нью-Йорка
устроили демонстрацию протеста и
прошли по улицам с требованиями
повышения зарплаты, улучшения
условий труда и равноправия жен-
щин. Он стал одной из предпосылок
празднования Международного жен-
ского дня;

– 100 лет назад (1922) родился
Е.С. Матвеев – советский актёр,
кинорежиссёр, сценарист, народный
артист СССР (1974), лауреат Госпре-
мии РСФСР им. братьев Васильевых
(1974) и Госпремии СССР (1978),
кавалер двух орденов Ленина (1971,
1982);

– 90 лет назад (1932) родился
Б.П. Владимиров – советский актёр
театра и кино, участник эстрадного
дуэта (Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична).

9 марта – 130 лет назад (1892)
родился Матьяш Ракоши – венгер-
ский коммунист, Генеральный секре-
тарь ЦК Венгерской компартии
(1945-1948), Первый секретарь ЦК
Венгерской партии трудящихся
(1948-1956), Председатель Совета
Министров Венгерской Народной
Республики (1952-1953).

10 марта – 120 лет назад (1902)
в «Искре» напечатано сообщение о
выходе книги В.И. Ленина «Что
делать?»;

– 100 лет назад (1922) в Москве
заработал главный универмаг пост-
революционной России.

11 марта – 100 лет назад (1922)
В.И.Ленин завершил статью «О зна-
чении воинствующего материа-
лизма»;

– 100 лет назад (1922) советские
Грузия, Армения и Азербайджан
образовали ЗСФСР – федеративную
республику, вошедшую в состав
СССР.

13 марта – 105 лет назад (1917)
вышел первый номер «Известий
Петроградского Совета».

14 марта – 105 лет назад (1917)
Петроградский Совет рабочих и сол-
датских депутатов издал приказ
№ 1 по Петроградскому гарнизону
об узаконении солдатских комите-
тов, в распоряжение которых пере-
давалось всё оружие;

– 105 лет назад (1917) образован
Московский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов.

15 марта – 105 лет назад (1917)
Николай II отрёкся от престола;

– 95 лет назад (1927) началось
строительство Днепровской гидро-
электростанции им. В.И. Ленина
(Днепрогэс) в Запорожье.

16 марта – 95 лет назад (1927)

родился В.М. Комаров – лётчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза (второй раз звание при-
своено посмертно);

– 60 лет назад (1962) В СССР
был осуществлён запуск искусствен-
ного спутника Земли «Космос-1»,
положивший начало созданию серии
советских ИСЗ для комплексного
исследования околоземного про-
странства.

17 марта – 30 лет назад (1992) в
посёлке Вороново под Москвой
собрался Чрезвычайный съезд
народных депутатов СССР, отка-
завшихся признать распад страны.

18 марта – 105 лет назад (1917)
после свержения самодержавия
вновь стала выходить газета «Прав-
да».

19 марта – 100 лет назад (1922)

в Москве вступила в эксплуатацию
16-метровая сетчатая радиобашня,
сооружённая по проекту В.Г.Шухова.

20 марта – 105 лет назад (1917)
В.И. Ленин начинает работу над

серией статей для «Правды» под
общим названием «Письма из
далека»;

– 85 лет назад (1937) опублико-
вано постановление Президиума
ЦИК СССР, утвердившее изображе-
ние Государственного герба Союза
ССР с серпом и молотом на фоне
земного шара и лозунгом «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» на
11языках (по числу союзных респуб-
лик).

21 марта – 145 лет назад (1877)
ткач Пётр Алексеев, один из первых
русских рабочих-революционеров,
на «процессе 50-ти» произнёс свою
знаменитую пророческую речь, за-
кончившуюся словами: «Подымется
мускулистая рука миллионов рабо-
чего люда... И ярмо деспотизма,
ограждённое солдатскими штыками,
разлетится в прах!».

22 марта – 90 лет назад (1932)
газета «Правда» опубликовала
статью М.Горького «С кем вы,
мастера культуры?».

23 марта – 120 лет назад (1902)
вышла из печати книга В.И. Ленина
«Что делать? Наболевшие вопро-
сы нашего движения»;

– 105 лет назад (1917) родился
Е.А. Халдей – советский фотожур-
налист, автор известных снимков –
«22 июня 1941 г. возле Кремля мос-
квичи слушают трансляцию речи
В.М. Молотова», «Знамя Победы над
рейхстагом» и др.

25 марта – 100 лет назад (1922)
Президиум ВЦИК принял решение о
приведении всей Красной Армии и
Красного Флота к Красной присяге –
революционному торжественному
обещанию.

27 марта – 100 лет назад (1922)
открылся XI съезд РКП(б), в реше-
ниях которого получили развитие
многие положения НЭПа, годовой
опыт новой экономической политики
и задачи партии на предстоящий
период. Это был последний съезд,
на котором присутствовал и кото-
рым непосредственно руководил
В.И. Ленин.

28 марта – 110 лет назад (1912)

родилась М.М. Раскова – первая
советская женщина лётчик-штур-
ман, участница беспосадочного пе-
релёта Москва–Дальний Восток в
1938 году. Герой Советского Союза,
майор. В годы Великой Отечествен-
ной войны подготовила первый в
истории женский авиационный бом-
бардировочный полк. Погибла
при исполнении служебных обязан-
ностей за штурвалом самолёта в
1943 г.

31 марта – 150 лет назад (1872)
родилась Александра Коллонтай –
русская революционерка, государ-
ственный деятель и дипломат, пер-
вая в мире женщина-министр и жен-
щина-посол.
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