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МОСКВА

22 апреля, в ознаменование
152-й годовщины со Дня рождения
В.И. Ленина, коммунисты, комсо-
мольцы, союзники и сторонники
партии возложили цветы к Мавзо-
лею на Красной площади. В торже-
ственной церемонии принял уча-
стие Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

По завершении акции лидер
КПРФ выступил перед журналис-
тами:

«Сегодня мы пришли поклониться
не просто светлой памяти В.И. Лени-
на, но и, чтобы отметить день рожде-
ния одного из самых гениальных
сыновей нашей планеты. Ленин пред-
ложил вариант развития человече-
ства, который и сегодня стучится во
все двери. Ведь человек должен быть
умным, гуманным, добрым. А обще-
ство – справедливым.

Планета знает немало выдающих-
ся людей. Многие из них предлагали
прекрасные идеи, но только Ленину
удалось впервые в истории соеди-
нить классное образование, сильную
государственность, Советскую власть
и труд, и заставить всех служить этой
идее». 

«В этом году мы будем отмечать
100-летие со дня образования СССР.
Это самое гениальное государствен-
ное изобретение Ленина. Оно позво-
лило собрать распавшуюся империю
воедино, сформировать с нуля пяти-
миллионную Красную Армию и раско-
лотить Антанту.

Сейчас, мне думается, Путину,
Мишустину, Володину и Матвиенко
надо внимательно изучить самый
главный ленинский труд «О развитии
капитализма в России», в которой
Ленин доказал, что капитализм в
России имеет периферийный харак-

тер и его неизбежно втянут в новую
войну за передел мира, а Российская
империя, как слабое звено, неизбеж-
но погибнет в этой драке. И вновь
возродить её на основе имперских
амбиций или национализма не удаст-
ся. Её можно будет возродить только
на основе труда, справедливости,
дружбы народов, гуманизма и клас-
сного образования.

Для того, чтобы реализовать эту
идею, Ленин сформировал партию
нового типа. Для того, чтобы постро-
ить новое общество он всего за пять
лет, предложил четыре варианта
политики: от военного коммунизма,
продразвёрстки и продналога до
НЭПа и три плана: план социалисти-
ческого строительства, новая эконо-
мическая политика и план ГОЭЛРО.
Но Ленин знал, что неграмотные
люди не решат эти задачи. Поэтому
была создана ВЧК, которая занима-
лась, прежде всего, образованием. И
за считанные годы наша страна
стала самой образованной, самой
грамотной и самой успешной.

Сталин продолжил эту гениаль-
ную ленинскую политику. Он также
предложил три плана: индустриали-
зации нашей державы, коллективиза-
ции крестьянских хозяйств и культур-
ной революции. Выступая перед
ударниками первой пятилетки, Ста-
лин прямо сказал: либо мы за десять
лет пробежим тот путь, который
Европа прошла за 50-100 лет, либо
нас сомнут. И мы не просто пробежа-
ли этот путь. Мы создали лучшую в
мире индустрию. Мы выковали луч-
шую армию, которую возглавили
Жуков, Рокоссовский, Конев, Васи-
левский. Мы вырастили самых обра-
зованных и профессиональных сол-
дат и офицеров.

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

Идеи Ленина верны, 
а потому бессмертны!

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА – ВПЕРЁД, К СОЦИАЛИЗМУ!

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ ББРРЯЯННЩЩИИННЫЫ!!
ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ппррааззддннииккоомм  ППееррввооммааяя  ––  ДДннёёмм  ммеежжддууннаарроодднноойй

ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя!!
Первомай – важнейшая часть наследия Советской страны, где человек труда был

подлинным хозяином жизни. В СССР, 100-летнюю годовщину которого мы отмечаем в
этом году, многие десятилетия это был всенародный праздник, день всеобщего
единения, когда все советские люди отмечали победу над несправедливостью и
эксплуатацией, выражали решимость отдать все силы борьбе за мир. Родина же
гарантировала им надежную систему социальных гарантий и оберегала от любых
внешних врагов.

Время новых суровых испытаний в нашем Отечестве требует вспомнить, что
главным оружием в борьбе за справедливость и социальные гарантии для всех жителей
нынешней России является солидарность. Только сплочённость всех людей труда, всех
левопатриотических сил обеспечит нам новые победы. В наших силах уберечь общий
дом от нацистов и бандеровщины, встать на пути глобализма и террора. Уверен, мы
справимся с этими вызовами и задачами. Порукой этому – яркий и цветущий Первомай.
Он несёт в себе правоту великой жизнеутверждающей истины: мир победит войну,
правда одолеет ложь, справедливость возьмёт верх над угнетением! 

С праздником Первомая, дорогие жители Брянщины! Здоровья, счастья и
семейного благополучия вам и вашим близким, мирного неба над головой, сохранения
верности идеалам социальной справедливости и стойкости в борьбе за них.  

ППООДД  ЗЗННААММЕЕННЕЕММ ЛЛЕЕННИИННАА ––  ВВППЕЕРРЁЁДД,,  КК  ССООЦЦИИААЛЛИИЗЗММУУ!!  

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ.

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ТТООВВААРРИИЩЩИИ!!
ММООИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!  

ООтт  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ДДннёёмм  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя  ––  11  ММааяя!!
Первомай одинаково любим разными поколениями. Он объединяет тех, кому небез-

различны понятия «ПРАВДА» и «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Слова «МИР! ТРУД! МАЙ!» уже
привычно скрепляют ряды борцов за социализм, дружбу и братство народов.

В этот день под красными пролетарскими знамёнами вместе идут рабочие и учё-
ные, врачи и учителя, академики и студенты, ветераны и подростки все те, кто не
приемлют несправедливость в настоящем и кому небезразлично будущее. В этих
шеренгах и колоннах, плечом к плечу, мы чувствуем уверенную поступь своих  друзей
и соратников, готовимся к новым боям за интересы трудящихся.

Из года в год Красный Первомай сплачивает тех, кто привык честно трудиться, кто
следует  высоким идеалам  равенства и братства. Отмечая 100-летний юбилей созда-
ния Союза Советских Социалистических Республик, мы радуемся, что этот праздник
сохранил высокий смысл и преумножил свою историческую значимость.

Уверен, что Первомай и в будущем достойно послужит делу мира и прогресса,
дружбы и единства народов Земли, защите прав трудового народа многонациональ-
ной России.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ..

ВСЕ –

НА ПЕРВОМАЙСКИЙ

МИТИНГ!

1 мая в Брянске, на

площади Революции (воз-

ле цирка) состоится ми-

тинг, посвящённый Пер-

вомаю. Начало митинга –

в 11.00.
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ..  
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((ООккооннччааннииее..  ннааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Даже фашистские генералы на доп-

росах говорили: мы проиграли войну
советскому учителю, советскому инжене-
ру, Советской власти под руководством
Компартии».

«Из тысячи лет своей истории нам
пришлось 700 лет с оружием в руках
защищать право говорить на родном
языке, жить так, как нам завещано пред-
ками. Но из этой тысячи лет самой силь-
ной, победной и успешной наша стра-
на была во времена СССР», – подчер-
кнул лидер КПРФ. 

«Сегодня, решая задачу демилитари-
зации и денацификации братской Украи-
ны, мы должны помнить, что это и спасе-
ние всего Русского мира. С нами воюют
не украинцы, с нами воюет НАТО и англо-
саксы. Они давно нам бросили вызов.
Потому что мы умные, сильные, успеш-
ные им совершенно не нужны. Но им
хочется пролить побольше славянской
крови. <…> Мы сегодня столкнулись с но-
вой войной, которая носит гибридный
характер. Это война информационная,
транспортная, финансовая, экономиче-
ская и технологическая. И, на мой взгляд,
Путин, наконец, понял, что без справед-
ливости и социализма не вылезти из
этой ямы. Думаю, что он осознал, что ес-
ли «пятая колонна» будет и дальше дикто-
вать нам информационную и культурную
политику, то мы не сможем победить.

Сегодня нам всем брошен особый
вызов. Поэтому я советую нынешним пра-
вителям России также прочитать ленин-
скую работу «Государство и революция».
Ведь государство бывает сильным толь-
ко тогда, когда оно умеет защищаться.
Поэтому мы обязаны сейчас макси-
мально сплотить силы для защиты
своей независимости, своего сувере-
нитета, своего исторического досто-
инства. Но чтобы всё это эффективно
защищать, необходимо немедленно
менять финансово-экономический курс.
Необходимо немедленно принять комп-
лексную программу развития страны.

Нам необходим левоцентристский
поворот, ибо без справедливости и
коллективизма Россия существовать
не может».

«30 лет – слишком большой срок для
эксперимента по ограблению рабочего
народа и унижению самых талантливых
людей, – подчеркнул Зюганов. – Но сей-
час стало ясно, что этот путь не просто
тупиковый, но преступный и опасный.
Поэтому необходима встреча президен-
та, премьера, руководителей обеих палат
Федерального Собрания с лидерами кру-
пнейших политических партий.

Сегодня необходимо любой ценой
денацифицировать ридную Украину.
Потому что с нацистами и фашистами
невозможно договориться ни по какому
вопросу. Так что надо проявить волю и
характер. Но для успешного движения
вперёд нам необходимы новые програм-
мы развития. И такую «Программу Побе-
ды» как раз и подготовила КПРФ. Это,
прежде всего, программа развития на-
уки и образования, программа разви-
тия промышленности и сельского хо-
зяйства. А ещё это программа под-
держки простого человека.

Когда нам говорят, как же мы обой-
дёмся без западных товаров, я отвечаю:
спокойно обойдёмся! Когда Ленин при-
шёл к власти, Запад нас не то, что не
признавал, но и душил со всех сторон.
США признали СССР только в 1933 году.
Но когда мы победили во Второй Миро-
вой войне, нас признали все. Так что,
если будем успешными, грамотными и
сильными, нас будут все уважать. Но,
чтобы стать такими, необходимо идти
дорогой Владимира Ильича, который

и сегодня путеводной звездой осве-
щает наш путь в будущее. И это путь
справедливости, социализма, гума-
низма и дружбы народов.

* * *
В завершение своего выступления

Г.А. Зюганов ещё раз потребовал от
руководства страны не драпировать
Мавзолей В.И. Ленина на майские
праздники. Ведь в нынешних непростых
условиях такой поступок станет не про-
сто кощунственным, но и приведёт к
углублению раскола в обществе, которо-
му, как никогда, необходимо единство.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

22 апреля 2022 года, в 152-ю годов-
щину со дня рождения В.И. Ленина,
брянские коммунисты возложили цве-
ты к памятникам вождю мирового про-
летариата. Мероприятия прошли как в
Брянске, так и в районах области.

В Брянске наконец-то запахло весной:
горожан, пришедших на площадь Ленина
к 11.00, встречала тёплая и солнечная
погода. Коммунисты, комсомольцы, акти-
висты регионального отделения ООО
«ВЖС – Надежда России», ООО «Дети
войны», «За новый социализм!» и просто
сочувствующие делу и мысли Ленина
собрались, чтобы отдать дань памяти
человеку, который был творцом и руко-
водителем первого в мире Советского
государства, освободителем угнетённых
народов бывшей царской России, зало-
жившему основы социалистического
строительства в СССР.

К собравшимся обратился первый
секретарь Брянского обкома КПРФ Ан-
дрей Архицкий. Он напомнил, что ле-
нинское учение помогло не только до-
биться справедливости пролетариату
России, но и стало путеводной звездой
для униженных и угнетённых рабочих
всего мира.

«Ленин не только развил теорию
Маркса, но и смог это учение доходчиво
донести до народных масс, чтобы они не
только поверили ему, но и пошли за ним,
сражались вместе с ним в борьбе за луч-
ший мир. И победили», – подчеркнул
лидер брянских коммунистов.

«Ленин был вдохновителем и органи-
затором Великой Октябрьской социали-
стической революции. Под знаменем Ле-
нина трудящиеся мира добивались осво-
бождения от эксплуатации и строили бо-
лее справедливое общество. Научный
прогресс, великие свершения и победы,
высокая культура и небывалый энтузи-
азм масс социалистического общества,
всё это – Ленин. Его имя и дело вдохно-
вляли миллионы людей по всему миру.

Антисоветчики пытаются измазать
имя и дело Ленина и большевиков. Но та
чернота, та ржавчина, которая льётся и
сейчас, не пристают ни к имени Ленина,
ни ко всему советскому. Не вынести им
Ленина из нашей благодарной памяти!
Его идеи будут жить с нами!», – добавил
Андрей Георгиевич.

Выступавшие коммунисты рассказа-
ли, что для них значит имя Ленина. По
словам председателя брянской организа-
ции «Детей войны» М.М. Трегубовой,
«Ленин – человек дела, а убить дело,
которое он нам оста-
вил, нельзя». Лидер
брянского отделения
движения «За новый
социализм!» С. Пахал-
ков напомнил, что ле-
нинские идеи сейчас
актуальны, как никог-
да, и всё больше лю-
дей приходят к пони-
манию этого. А лидер
брянских комсомоль-
цев А. Агапов заявил,
что народная любовь к

вождю мирового пролетариата не исчез-
ла: «Нужно пробуждать классовое созна-
ние масс посредством агитации, говоря,
что альтернатива современной жизни
есть и её показал нам Ленин».

К памятнику В.И. Ленину собравши-
еся возложили красные гвоздики. После
чего прошла церемония вступления в
комсомол.

***
ТРУБЧЕВСК

Коммунисты и сторонники КПРФ
провели митинг, посвященный дню
рождения В.И. Ленина, и возложили
цветы к подножию его памятника.

Торжественное мероприятие открыл
первый секретарь райкома КПРФ А. Су-
хоцкий. О всемирно историческом зна-
чении вождя мирового пролетариата в
своем докладе напомнил второй секре-
тарь В. Гулаков.  Эмоционально прочли
стихи присутствовавшие на митинге
представители п. Белая Березка. Комму-
нистов и представителей общественно-
сти с этим знаменательным днем поздра-
вил секретарь обкома КПРФ, депутат
облдумы К. Павлов. Все участники тор-
жественного мероприятия единогласно
приняли резолюцию митинга, в которой
они выразили свою солидарность с тру-
довым народом и жителями Украины, где
сегодня сложилась непростая ситуация.

***
Торжественные мероприятия, посвя-

щенные дню рождения вождя социали-
стического государства Владимира Ильи-
ча Ленина также прошли во всех райо-
нах г. Брянска, в Выгоничах, Дятьково,
Жуковке, Злынке, Климово, Красной
Горе, Новозыбкове, Почепе, Унече, пос.
Мичуринский Брянского района и мно-
гих других населённых пунктах Брянщины. 

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Идеи Ленина верны, 
а потому бессмертны!

Унеча Красная 
Гора

Трубчевск

Почеп

Новозыбков

Климово

Злынка

Жуковка

Дятьково

Выгоничи

Бежица

Володарский

район

г. Брянска



29 апреля 2022 года 3

В понедельник, 25 ап-
реля, из подмосковного
Совхоза им. Ленина ушёл
на Донбасс в поддержку
бойцов сопротивления и
жителей Донецкой и Лу-
ганской республик оче-
редной, 95-й, гуманитар-
ный продовольственный
конвой  КПРФ.  120 тонн
гуманитарного груза ста-
нут важной поддержкой к
общенародным праздни-
кам 1 Мая и Великой Побе-
ды 9 Мая мужественным
людям освобожденного
Донбасса, большинство
из которых наши соотече-
ственники.

В отправке гуманитар-
ного груза приняли актив-
ное участие Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
зам. председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин, депутаты Гос-
думы А.В. Куринный и А.А.
Ющенко, депутаты-комму-
нисты Мособлдумы. Боль-
шой вклад внесли в форми-
рование гуманитарного кон-
воя коммунисты Подмоско-
вья, городские организации
МК КПРФ, секретари МК
КПРФ В.Н. Стасюк и С.А.
Стрельцов, а также комму-
нисты Москвы и Тулы, ди-
ректор Совхоза им. Ленина
П.Н. Грудинин и другие
товарищи.

В снаряжении гумани-
тарного конвоя на Донбасс
также приняли активное
участие коммунисты Воро-
нежа, Тулы, Новосибир-

ска, Ульяновска. По пути
следования гуманитарного
конвоя к нему присоединят-
ся машины из Воронежа,
Ставрополья, Северной
Осетии-Алании.

Три многотонные фуры
загрузили самым необходи-
мым. Главным грузом кон-
воя в Новороссию стали
продукты питания, медика-
менты, товары первой
необходимости. 

На торжественной цере-
монии, посвященной от-
правке гуманитарного гру-
за, выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Сейчас вопрос стоит
ребром: будет ли Русский
Мир или нас задушат? В
1991 году русских людей
было 120 миллионов. Сей-
час нас осталось меньше
100 миллионов. Это все
последствия ельцинских
«реформ», –  считает лидер
КПРФ.

«Первым восстал
Донбасс. Его строила
вся великая Совет-
ская страна. 500 луч-
ших заводов там было
построено в годы
СССР. Обратите вни-
мание, что наши бой-
цы на рукава нашива-
ют красные нашивки
Знамени Победы. Над
танками они тоже под-

нимают Красный флаг.
Наша общая Победа объе-
диняет всех. И русских, и
украинцев, и белорусов, и

татар. Я благодарю ребят,
которые храбро и муже-
ственно отстаивают наше
общее дело на Украине, –
поблагодарил он. –  Если
мы не освободим Украину
от бандеровщины, нацизма
и милитаризма, то большая
война будет неизбежна.
Говорю это молодым. Тогда
вам всем придется одевать
шинели».

«Сегодня решается судь-
ба Русского мира. В одно-
полярном мире нам места
нет. Они нас давно приго-
ворили. Поэтому нам надо
там обязательно побе-
дить. Эта победа будет
означать укрепление нашей
тысячелетней государст-
венности», – подчеркнул
лидер российских коммуни-
стов. 

«Отправляя очередной
гуманитарный конвой на
Донбасс, мы проявляем
волю и мужество к совме-
стной борьбе, к победе
над самыми злобными
силами нацизма, фашиз-
ма и бандеровщины. Мы
проявляем свою проле-
тарскую солидарность и
высоко поднимаем Знамя
Победы. Это знамя надо
гордо нести сегодня. Мы
победили в мае 1945 года
потому, что были верны
самым высоким ценно-
стям и идеалам», –  сказал
в завершение Г.А. Зюга-
нов.

Председатель ЦК КПРФ,

академик РАН В.И. Кашин,
выступая на церемонии от-
правки гуманитарного кон-
воя, подчеркнул: «Сегод-
няшнее оказание гумани-
тарной помощи вылилось в
большое противостояние
фашизму. Мы изначально
знали, что на Донбассе
началась борьба за русский
мир, за свободу. Именно на
Украине фашисты и банде-
ровщина готовили провока-
ции в виде войны с русским
народом, с русским миром.
А теперь они лезут к Кур-
ску, Белгороду, Брянску со
своим оружием и провока-
циями, со всем натовским
арсеналом».

«Сегодня мы опережаем
эти черные силы, которые
выступают против русского
мира на Украине. В 1939
году И.В. Сталин вошел в
Польшу 600-тысячным кор-
пусом танков и кавалерии,
правительство страны сра-
зу сбежало, без сопротив-
ления была занята террито-
рия. А сегодня та же Поль-
ша выступает против нас,
тех, кто спас их от фашизма
в 1945 году.

Если бы не начатая 24
февраля спецоперация,
сегодня бои гремели бы
не только на территории
Украины, в Курске, Белго-
роде, Брянске, Крыму, а и
на других территориях
России. Фашистская не-
чисть готовилась к этой
войне давно. Мы это с вами
видим, как НАТО помогает
Украине.

Мы с вами, товарищи,
на правильном пути! Поз-
дравляю вас с наступающи-
ми праздниками и нашей
предстоящей победой на
Украине!» – завершил свою
речь В.И. Кашин.

Пресс-служба
ЦК КПРФ.

КПРФ – НАРОДУ ОСВОБОЖДЕННОГО ДОНБАССА
9955--йй  ггууммааннииттааррнныыйй  ккооннввоойй  ККППРРФФ

26 апреля, в день 36-й годовщины аварии на
ЧАЭС, брянские коммунисты почтили память
героев-ликвидаторов, погибших от последствий
радиации, и пожелали ныне живущим жителям
заражённых территорий крепкого здоровья.

К присутствующим обратился первый секретарь
Брянского областного отделения КПРФ Андрей
Архицкий. Он напомнил собравшимся, что в этот
день мы вспоминаем подвиг тех, кто мужественно
боролся с последствиями тех ужасных событий, и
отдаём дань памяти тем, чьи жизни унесла
катастрофа на Чернобыльской АЭС. Тогда сразу же
после взрыва и пожара погиб 31 человек. Затем
более полумиллиона человек приняли участие в лик-
видации последствий аварии. Многие из них получи-
ли высокие дозы радиации. Если бы не мужество и
самоотверженность участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, жертв могло
быть намного больше. 

В результате катастрофы был разрушен ядерный
реактор, и в окружающую среду выброшено боль-
шое количество радиоактивных веществ, распро-
странившихся по значительной территории Совет-
ского Союза. Десятки тысяч граждан были выселены
из зон опасного радиоактивного заражения, миллио-
ны остались жить на территориях с повышенным
радиационным фоном. А Брянская область является
одной из наиболее загрязнённых территорий в Рос-
сии – загрязнено 11800 кв. км.

Нынешняя брянская власть постоянно делает
громкие заявления, но забывает о делах, напомнил
Андрей Георгиевич. Так на заседании экспертного
Совета при Уполномоченном по правам человека в
Брянской области, прошедшем 4 декабря 2020 года,
было заявлено, что по прогнозным данным, чистой
территория Брянской области станет только
через 320 лет.

А ведь ещё совсем недавно нам говорили другое.
В 2015 году губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз (тогда ещё врио) направил замести-
телю министра МЧС С. Воронову письмо, где от
имени областного правительства подтвердил согла-
сование проекта постановления Правительства РФ
об утверждении нового Перечня населённых пунктов
зоны радиоактивного загрязнения. Согласно ему
около 70 тысяч жителей Брянщины, проживающих
на загрязнённых территориях, лишились прежних
льгот. А границы чернобыльской зоны (и границы
зоны, где можно безопасно выращивать для челове-
ка сельхозпродукцию) отодвинулись.

А в 2017 году Богомаз уже в интервью ТАСС с
оптимизмом заявлял, что в течение пяти лет (к 2022
году) от радиационного загрязнения планируется
очистить более 360 тысяч га земель Брянщины. И
ввести эти земли в сельхозоборот, выращивая там
«экологически чистую продукцию». Делать это он
предлагал, внося в заражённые почвы удобрения в
виде калия и фосфора, что якобы снижало содержа-
ние радионуклидов почти в 100 раз.

После выступления А.Г. Архицкого коммунисты
возложили красные гвоздики к подножию памятника
жертвам чернобыльской катастрофы, отдав дань
памяти тем, чьи жизни унесла авария на Чернобыль-
ской АЭС.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Через считанные дни,
9 Мая, мы будем торжест-
венно отмечать один из са-
мых главных праздников на-
шей истории – День Побе-
ды советского народа в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Это осо-
бый день в жизни и истории
нашей страны – день всена-
родного торжества. Ника-
кие другие праздники не
смогут сравниться с ним.

Великая Отечественная
война стала составной частью
Второй мировой войны. Стре-
мясь к мировому господ-
ству, германо-итальянский
фашизм и японский мили-
таризм втянули в войну бо-
лее 60-ти государств. На
пути фашистов к этой цели
непреодолимым препятст-
вием встал Советский Со-
юз. Судьба Второй мировой
войны решалась на совет-
ско-германском фронте. СССР
взял на себя и до конца
вынес основную тяжесть
борьбы с фашизмом. Имен-
но советскому народу при-
надлежала решающая роль
в победоносном исходе
Второй мировой войны.

Но в прошлом году уже
после долгожданного при-
нятия по инициативе фрак-
ции КПРФ в 2020 году зако-
на «Об использовании ко-
пии Знамени Победы в
Брянской области» в День
Победы этот священный
для всего народа символ

так и не появился на зда-
нии областной Думы и
части муниципальных и
государственных учреж-
дений. Убежден, что толь-
ко бережное отношение к
нашему победоносному про-
шлому может быть фун-
даментом консолидации
всего общества в столь
сложный момент россий-
ской истории.

30 декабря 2022 года
ещё одна знаменательная
дата в истории нашей стра-
ны – был образован Союз
Советских Социалистиче-
ских Республик, создате-
лем которого является Вла-
димир Ильич Ленин. Соз-
дание СССР явилось собы-
тием всемирно-исторического
значения и обозначило ка-
чественно новый этап в раз-
витии России и всего мира.
На мировой карте появи-
лось невиданное ранее доб-
ровольное объединение рав-
ноправных народов, сплочён-
ных общей целью строи-
тельства социализма. Новое
государство решительно осу-
дило национальную вражду
и неравенство, колониа-
лизм и шовинизм, нацио-
нальный гнёт, империалис-
тические зверства и войны.

Принципы, заложенные
в основу СССР, позволили
добиться нашей стране уни-
кальных достижений, выве-
сти её народы на путь стре-
мительного экономическо-

го, социального и культур-
ного прогресса. Мир был
вдохновлён идеей движе-
ния к всемирному братству
трудящихся. Партия боль-
шевиков во главе с В.И. Ле-
ниным дала великий ориен-
тир для последующих поко-
лений борцов за справедли-
вость и социализм.

В современной России
ряд политических сил изб-
рали факт образования СССР
объектом своих идеологи-
ческих атак. Они делают
это, скрывая собственную
вину в разрушении единой
страны, чем грубо искажа-
ют факты и полностью игно-
рируют исторические дос-
тижения СССР. В ряду этих
идеологических атак на
В.И. Ленина, на СССР, на
советское прошлое, а по
большому счёту – на исто-
рию нашей страны находят-
ся и принимаемые властью
решения: драпировка Мав-
золея В.И. Ленина на Крас-
ной площади в Москве во
время проведения торже-
ственных государственных
мероприятий и бессовест-
ное «загораживание» брян-
скими властями и чинов-
никами от жителей и гос-
тей Брянска памятника
В.И. Ленину на централь-
ной площади города кон-
струкцией, служащей сце-
ной для нынешних об-
ластных чиновников и де-
путатов самого высокого
ранга. Какой пример пода-
ется молодому поколению?

Ведь еще великий Михаил
Ломоносов сказал: ««ННаарроодд,,
ннее  ззннааюющщиийй  ссввооееггоо  ппрроошш--
ллооггоо,,  ннее  ииммеееетт  ббууддуущщееггоо»»..

События последних ме-
сяцев подтверждают, что
попытки переписать и иска-
зить историю нашей страны
советского периода в угоду
либеральным олигархиче-
ским силам не имеют под-
держки в нашем обществе.
Воины Донецкой, Луганской
народных республик, Рос-
сийских Вооруженных Сил,
выполняя задачи специаль-
ной операции по демилита-
ризации и денацификации
Украины, над освобождён-
ными городами и населён-
ными пунктами водружают
флаги СССР и копии Зна-
мени Победы.

Обращаюсь к вам как к
главам представительной и
исполнительной властей му-
ниципального образования
г. Брянск с просьбой, пос-
тупающей ко мне от много-
численных избирателей, –
не допустить повторения
имевших место ранее слу-
чаев загораживания во
время торжественных праз-
дничных мероприятий
9 мая и 17 сентября памят-
ника В.И. Ленину на од-
ноименной площади в
Брянске различными сце-
ническими и рекламными
конструкциями.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат

Брянского горсовета,
фракция КПРФ. 

СС  ююббииллеееемм!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССееввссккиийй  ррааййккоомм,,

ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллееттнниимм
ююббииллеееемм  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ССееввссккооггоо  ммеессттннооггоо
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ  

ЮЮрриияя  ВВяяччеессллааввооввииччаа
ДДЕЕММККООВВАА!!

ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,
ддооббрраа  ии  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ннееууввяяддааюющщееггоо
ооппттииммииззммаа,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ззааввттрраашшннеемм  ддннее  ии
ссввееттллыыхх  ннааддеежждд  ннаа  ббууддуущщееее,,  ннееииссссяяккааееммоойй
ээннееррггииии  ии  ввееррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа!!

Пусть источник знаний будет щедрым
И не иссякает никогда!
Пусть влечет вперед под песни ветра
Счастья путеводная звезда!
Пусть не будет тусклых впечатлений,
Резких слов и мелочных обид!
Пусть влекут загадки приключений,
Жизнь побольше радостей сулит!

Народ, не знающий своего прошлого,

не имеет будущего
Обращение депутата-коммуниста 

Брянского горсовета С.И. Кузнецова
к председателю Брянского горсовета,

главе г. Брянска М.В. Дбар
и главе Брянской городской администрации 

А.Н. Макарову

МЫ ПОМНИМ!
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ДЕРЖАВА, РОЖДЁННАЯ
В БОЯХ

За последнее время на Рос-
сию наложено более 6 тысяч
санкций. Такого прежде не слу-
чалось ни с одной страной. Про-
тив нас развязана невиданная
по масштабам экономическая,
политическая и информацион-
ная диверсия, цель которой –
уже не только заставить нашу
Державу отказаться от всяких
претензий на самостоятельность
и отстаивание своих законных
интересов, но и уничтожить её
как единое суверенное государ-
ство. Бросив вызов преступной
гегемонии англосаксонского ка-
питала в мире, мы сегодня ока-
зались главной мишенью его
адептов в Вашингтоне, Лондоне,
Брюсселе и других центрах сов-
ременного неоколониализма. Пы-
таясь справиться с глубочайшим
кризисом, в который закономер-
но погружается мировая капита-
листическая система, глобали-
сты стремятся любой ценой
сохранить свою власть над
планетой. И ради этого не
останавливаются ни перед чем
– вплоть до откровенного про-
воцирования третьей мировой
войны, в пожаре которой они
рассчитывают сжечь неразре-
шимые проблемы, порождён-
ные тупиковой политикой ка-
питала.

О тревожных вызовах, с ко-
торыми мы неизбежно стол-
кнёмся в XXI веке в результате
кризиса либеральной модели
управления миром, я преду-
преждал ещё 20 лет назад в
своей книге «Глобализация и
судьба человечества», переве-
дённой на множество языков. В
ней были досконально проана-
лизированы агрессивные моти-
вы американских империали-
стов и их подручных. Обозначе-
на перспектива возникновения
новых мировых полюсов силы в
лице Китая и Индии. Тогда они
были только на пороге стреми-
тельного экономического роста.
Как будущая альтернатива геге-
монии США эти страны ещё ма-
ло кем воспринимались всерь-
ёз. Но теперь стало очевидно:
именно союз России с этими
азиатскими державами пере-
чёркивает пропитанную фа-
шистским душком «американ-
скую мечту» об однополярном
мире. О тотальном расчеловечи-
вании, осуществляемом Вашинг-
тоном.

Разговор о грядущих вызо-
вах нашей планете был продол-
жен в книге «Россия под прице-
лом глобализма». В ней подроб-
но раскрыта история нашего
политического, экономического
и духовного противостояния За-
паду.

А в книгах «Русский стер-
жень Державы» и «Русский мир
на двух осях» я подробно пока-
зал, что именно наша страна,
опираясь на великое насле-
дие советской цивилизации, и
теперь, в XXI веке, окажется,
как уже не раз бывало преж-
де, в центре столкновения с
англосаксонским империализ-
мом.

Суть нашего противостояния
«коллективному Западу» выска-
зал в 1938 году немецкий фило-
соф Вальтер Шубарт, покинув-
ший Германию после прихода к
власти нацистов: «Задача Рос-

сии в том, чтобы вернуть душу
человеку. Именно Россия обла-
дает теми силами, которые Ев-
ропа утратила или разрушила в
себе… Только Россия способна
вдохнуть душу в гибнущий от
властолюбия, погрязший в пред-
метной деловитости человече-
ский род».

Сегодня всё это подтвержда-
ется на наших глазах.

Действия России и её союз-
ников встречают бешеное соп-
ротивление глобалистов, теряю-
щих контроль над планетой. В
этом противостоянии они гото-
вы переступить через любые
политические, юридические и
моральные барьеры. Мы обяза-
ны мужественно принять этот
вызов, выстоять и победить. Как
всегда побеждали в столкнове-
нии с самыми грозными против-
никами.

То, что нынешние испыта-
ния выпали нам в год 100-ле-
тия Советского государства,
глубоко символично. Память о
его уникальном победном опы-
те наполняет нас ответствен-
ностью за сохранение вели-
ких завоеваний наших отцов и
дедов, достигнутых ценой не-
виданных усилий и десятков
миллионов жизней. И вселяет
в нас веру, что юбилей СССР мы
встретим не только как торже-
ственную дату, но и как общена-
циональный праздник вступле-
ния в эпоху очищения от враж-
дебной скверны. В эпоху своего
возрождения.

Наша огромная страна, бес-
конечно богатая духовными и
природными ресурсами всегда
была объектом агрессивных
замыслов властителей Запада.
Подчинение русских земель отк-
рывало им возможность решить
задачу безраздельного полити-
ческого и экономического гос-
подства. Но их намерения неиз-
менно разбивались о надёжный
щит Державы.

После победы Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции народы нашей страны
вступили на путь построения
общества социальной справед-
ливости, свободного от эксплуа-
тации и неравенства. Россия
перестала быть зависимой час-
тью мировой капиталистической
системы. Её колоссальные ре-
сурсы были поставлены на служ-
бу народу, а не кучке «избран-
ных» хозяев жизни. Наша Роди-
на стала путеводной звездой
для трудящихся всего мира. Её
уникальный пример овладел
сердцами миллионов людей на
всей Земле.

Мировой капитал не желал
мириться с таким развитием
событий. Движимые жаждой на-
живы и стремлением сохранить
своё классовое господство, его
агенты приступили к организа-
ции нового «крестового похода»
против России. Теперь – против
России советской. Их целью
стало свержение власти трудя-
щихся и превращение нашей
страны в колониальную перифе-
рию ведущих империалистиче-
ских держав.

23 декабря 1917 года, мень-
ше чем через два месяца после
социалистической революции,
Британия и Франция заключили
преступное соглашение о разде-
ле территории бывшей Россий-
ской империи на сферы влия-

ния. В зону «преимущественных
интересов» Великобритании бы-
ли включены богатый нефтью
Кавказ и казачьи области юга
России. Франция изъявила же-
лание получить Крым и плодо-
родную Украину с развитой ме-
таллургической промышленно-
стью. К англо-французскому сог-
лашению и к подготовке интер-
венции против нашей страны
присоединились и США. Они за-
явили претензии на богатые ре-
сурсами Сибирь и Дальний Вос-
ток. Свой «кусок пирога» потре-
бовала и Япония. 1 января 1918
года она ввела в порт Владиво-
стока военные корабли под
предлогом «защиты» своих под-
данных.

Реализовать намеченные пла-
ны Запад мог только при усло-
вии свержения советской вла-
сти. Но она стала непреодоли-
мым препятствием для реализа-
ции амбиций международной
олигархии. Именно Ленин и
Партия большевиков сумели
сохранить страну, спасти её
от распада и уничтожения.
Отстоять нашу Родину и в сра-
жении с Антантой, и в крово-
пролитной гражданской вой-
не, развязанной её пособни-
ками внутри России.

Противник, который стре-
мился уничтожить нас, столкнул-
ся с ещё не до конца окрепшей,
но готовой мужественно сра-
жаться молодой Советской Рес-
публикой, опиравшейся на со-
циалистические принципы. На
веру в идеалы справедливости и
братства. На убеждённость на-
рода в своей правоте. На его
непобедимое стремление пост-
роить страну, чья политика бу-
дет подчинена интересам всего
общества, а не кучки ненасыт-
ных нуворишей. В те тяжёлые
годы врагу противостояла не
только Красная Армия. Тогда у
сражений было два фронта –
военный и экономический. И
одолеть врага Советская стра-
на смогла именно потому, что
одержала победу на обоих
фронтах.

Из этой исторической побе-
ды в декабре 1922 года роди-
лось великое государство –
СССР. В границах новой Держа-
вы сплотились народы-братья,
народы-единомышленники,
открывшие в совместной борьбе
за светлое будущее новую эру
не только в своей истории, но и
в истории всего мира. Вместе
им предстояло строить могучую
страну, защищать её от фа-
шистского нашествия, возрож-
дать Отечество после Великой
Победы и вести его к новым
достижениям и высотам.

КУРС, ВОЮЮЩИЙ
ПРОТИВ НАС

Век спустя мы опять подо-
шли к сражению с «коллектив-
ным Западом», имея за плечами
багаж дикого капитализма, раз-
рушавшего нас на протяжении
трёх десятилетий, которые пос-
ледовали после предательского
развала СССР. Этот страшный
багаж в виде огромной убыли
населения, приобретающей мас-
штабы национальной катастро-
фы, экономического кризиса,
подорванной промышленности,
технологического отставания,
опасной зависимости от импор-
та и сохраняющей сильное влия-
ние либеральной «пятой колон-

ны» сегодня выступает на сто-
роне противников. Помогает им
воевать с нашей страной. Чтобы
устоять в этой войне и выйти на
спасительный путь самостоя-
тельного развития, нам необхо-
димо избавиться от раковой опу-
холи политического курса, вою-
ющего против собственного на-
рода.

Нужно называть вещи свои-
ми именами: 30 лет подряд
навязанное нам социально-
экономическое устройство дей-
ствовало против России как
внутренний враг. Разрушало
её в 90-е годы, когда на фоне
«братания» с Западом страна
проваливалась в пропасть дег-
радации. И продолжало свою
подрывную работу даже после
того, как мы заявили о своём
праве на освобождение от вне-
шнего диктата, на проведение
самостоятельной политики и вос-
становление подлинного суве-
ренитета.

Курс, который все эти годы
проводился под диктовку тран-
снациональных центров гло-
бального капитала, таких как
Международный валютный фонд,
Всемирный Банк, Всемирная
торговая организация, нанёс на-
шей стране колоссальный ущерб.
Именно по указанию этих
структур у нас планомерно
выстраивалась система капи-
талистической периферии, об-
речённость которой на пос-
тоянное отставание и хрони-
ческий кризис ещё в конце
XIX века с гениальной ясно-
стью доказал Владимир Иль-
ич Ленин в своей работе «Раз-
витие капитализма в России».
Почти через сто лет после её
написания великую страну, дос-
тигшую благодаря социализму
невиданных вершин в своём
развитии, отбросили назад, стре-
мясь навсегда превратить в
сырьевой придаток Запада, не
смеющий даже мечтать об ус-
пешном самостоятельном раз-
витии.

Грабительская приватизация
государственной собственности,
её передача за бесценок в руки
олигархии, выросшей к началу
90-х на основе криминальной
теневой экономики, привела к
разгрому и разворовыванию ты-
сяч предприятий. К превраще-
нию трудовых и природных ре-
сурсов нашей страны в источник
обогащения алчных паразитов,
не желавших ничего вкладывать
в её развитие. Их баснословные
доходы, полученные благодаря
ограблению России, вкладыва-
лись в роскошные яхты и особ-
няки на самых дорогих зарубеж-
ных курортах. Сегодня значи-
тельная часть этой собственно-
сти арестована на Западе в
рамках санкционной кампании.
Но возвращать её народу Рос-
сии фальшивые зарубежные
«законники» даже не думают.
Сначала нашу страну обворо-
вали доморощенные гайдары
и чубайсы. А теперь её пов-
торно грабят иностранные
бандиты.

Циничные кураторы привати-
зации уже давно и публично
признали, что в ходе этого пре-
ступного процесса даже не
думали ни о какой выгоде для
государства. Их главной зада-
чей было сколотить из бывших
теневых спекулянтов новый

класс собственников, вырвать
крупнейшие активы страны из
рук народа и тем самым «вбить
последний гвоздь в гроб комму-
низма». Но гвоздь этот они пре-
дательски вбивали не только в
ненавистную им Советскую
власть. Они вбивали его в наше
будущее, которым с готовно-
стью жертвовали в интересах
врагов России. И сегодня они
бегут из страны, опасаясь ответ-
ственности и справедливого
возмездия за содеянное, как
сделал это тот же Чубайс.

Другое разрушительное след-
ствие подлого развала СССР и
советской системы – стреми-
тельный и массированный зах-
ват отечественной промышлен-
ности иностранным капиталом.
Его общая доля, по данным Ака-
демии наук, до последнего вре-
мени составляла 65%. А в ряде
важнейших отраслей достигала
75-95%. Внешний контроль над
нашей экономикой и промыш-
ленностью – это одна из основ-
ных причин того, что даже в
стратегически важнейших сфе-
рах, от которых напрямую за-
висит национальная безопас-
ность, так и не было реализо-
вано реальное импортозаме-
щение, многократно обещан-
ное с высоких трибун. Именно
это самым болезненным обра-
зом откликается нам на фоне
развязанного против России
санкционного беспредела.

Тем, кто его организовал, су-
щественно «помогла» и прово-
дившаяся все эти годы по лека-
лам МВФ финансовая политика
– государственная по названию
и антигосударственная по сути.
Это она узаконила абсолютно
авантюрную практику размеще-
ния значительной части золото-
валютных резервов страны в
долларах и евро, сосредоточен-
ных в западных банках. То есть
в финансовых учреждениях тех,
кто давно перестал скрывать
свои враждебные намерения по
отношению к нашей стране. В
этом году, в рамках «адских
санкций», как их прозвали в
Вашингтоне, диктующем своим
сателлитам сценарий экономи-
ческой войны против России,
мы получили от «западных
партнёров» финансовый удар,
о возможности которого дав-
но предупреждала КПРФ. И
опасность которого не желала
даже обсуждать «партия вла-
сти». Из 640 миллиардов дол-
ларов российских золотова-
лютных резервов Запад «аре-
стовал» почти половину.

К этой неприкрытой финан-
совой диверсии следует доба-
вить и то, что за 2020-2021 годы
из России в зарубежные храни-
лища было вывезено 600 тонн
золота – весь объём, произве-
дённый у нас за два года. В
сегодняшней ситуации этот за-
пас очень пригодился бы нам.
Но и он принесён в жертву безот-
ветственным манипуляциям фи-
нансовыми резервами государ-
ства.

Крайне негативное влияние
на экономику и промышлен-
ность оказало навязанное либе-
ральной колонной вступление
нашей страны во Всемирную
торговую организацию – ВТО,
состоявшееся в 2012 году воп-
реки нашему упорному сопро-
тивлению и благодаря голосам
«Единой России» в Государст-
венной думе. Почти 10 лет ВТО
служила «узаконенным» барье-
ром на пути к реальному импор-
тозамещению, обеспечению про-
довольственной и лекарствен-
ной безопасности нашей стра-
ны. Присоединившись к этой ор-
ганизации, мы взвалили на се-
бя 23 тысячи дополнительных обя-
зательств перед другими госу-
дарствами и торговыми партнё-
рами. И эти обязательства рабо-

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ
Встречая 2022 год, мы были полны

надежд, что в первую очередь он запом-
нится как год великого и светлого праз-
дника – 100-летия образования СССР.
Векового юбилея величайшего государ-
ства, первым в мире положившего в
основу своей политики справедливость,
равенство, права и достоинство челове-
ка труда, защиту материнства и детства,
братскую дружбу между народами.

Но история внесла в нашу жизнь

суровые коррективы и предъявила нам
вызовы, которые оказались самыми
серьёзными за последние три десятиле-
тия – с того времени, когда предатели и
перерожденцы, объединившиеся с на-
шими внешними противниками, осуще-
ствили преступный развал Советской
страны.

ВВ  ооттввеетт  ннаа  ссттррееммллееннииее  РРооссссииии  ппооссттааввииттьь
ззаассллоонн  ааггрреессссииввнныымм  ппллааннаамм  ННААТТОО,,  ддооллггииее
ггооддыы  ссжжииммааввшшееггоо  ууддуушшааюющщееее  ккооллььццоо

ввооккрруугг  ннаашшиихх  ггрраанниицц,,  ззаащщииттииттьь  ссууввееррееннии--
ттеетт  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ДДооннееццккоойй  ии  ЛЛууггааннссккоойй
ннаарроодднныыхх  рреессппууббллиикк  ии  ооссввооббооддииттьь  ббррааттссккиийй
ууккррааииннссккиийй  ннаарроодд  оотт  ооккооппааввшшееййссяя  ннаа  ееггоо
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тали исключительно на разру-
шение отечественной экономи-
ки и промышленности. На под-
рыв их дееспособности в инте-
ресах западных корпораций и
экспортёров – в чём и состоит
истинная цель ВТО, созданной
именно для обслуживания этих
интересов.

После того как, без преуве-
личения, преступное решение о
вступлении России в эту органи-
зацию было продавлено, КПРФ
пять раз вносила в Думу законо-
проект о выходе из неё. Но нас
не желали услышать, даже
когда стало абсолютно очевид-
но, что западная санкционная
удавка сжимается всё туже и
уже не ослабнет.

НЕ МЕДЛИТЬ
С ИСПРАВЛЕНИЕМ

ОШИБОК!

Уязвимость российской эко-
номики перед враждебными
происками, заложенная архи-
текторами рыночных «реформ»,
была, по сути, признана в Стра-
тегии национальной безопасно-
сти, подписанной в июле 2021
года президентом Путиным. В
ней заявлено: «Недружествен-
ные страны пытаются использо-
вать имеющиеся в Российской
Федерации социально-экономи-
ческие проблемы для разруше-
ния её внутреннего единства…
Всё более активно применяются
непрямые методы, направлен-
ные на провоцирование долго-
временной нестабильности вну-
три Российской Федерации».

Согласившись с такой оцен-
кой, мы призвали руководство
страны наконец привести в
соответствие с ней реальную
социально-экономическую поли-
тику. Осуществить принципи-
альную смену порочного курса,
от которой оно уклонялось дол-
гие годы. КПРФ настаивала: без
этого принципиальные установ-
ки президента, сформулирован-
ные в его «майских» указах
2012 и 2018 годов, – преодоле-
ние демографического кризиса
и массовой бедности, достиже-
ние технологического прорыва,
вхождение в пятёрку ведущих
экономик мира – не могут быть
реализованы. Но нас не услы-
шали и тогда.

Сегодня, когда противник
настойчиво подталкивает нас
к экономическому коллапсу,
уже невозможно медлить с
исправлением накопленных
системных ошибок. С приня-
тием жёстких и принципиаль-
ных решений, которые поста-
вят крест на разрушительной
практике грабительского «ре-
формирования» страны в уго-
ду транснациональному капи-
талу. Чем скорее эти решения
будут приняты, тем успешнее
мы сможем противостоять лю-
бым проискам, призванным дес-
табилизировать Российское го-
сударство и поставить нашу
страну на колени.

Да, на российскую экономи-
ку негативно воздействуют санк-
ции, связанные с независимой
позицией, занятой нами на вне-
шнеполитической арене. Но оче-
видно и то, что лишь при усло-
вии оздоровления внутренней
политики, мобилизации и тес-
ной консолидации общества

мы сможем ответить на лю-
бые происки извне. Нынешние
трудности несопоставимы с тем
вызовом, который был брошен
Советской стране Антантой, по-
пытавшейся свергнуть власть
большевиков. С теми испыта-
ниями, которые выпали на её
долю в 40-е годы прошлого века
– во время гитлеровского наше-
ствия. И сегодняшние потери
нашей экономики, связанные с
внешними факторами, тоже не-
сопоставимы с потерями совет-
ской экономики, понесёнными в
первой половине XX столетия.

Но необходимо понимать: в
отличие от Советского Союза,
который выходил из самых
страшных испытаний и вос-
полнял самые тяжёлые поте-
ри благодаря экономике сози-
дания и развития, наша страна
не сможет добиться реально-
го экономического роста и
ускоренного импортозамеще-
ния, если не откажется от
системы социально-экономи-
ческого загнивания. Новейшая
история России ясно показала:
криминально-олигархический
капитализм способен принести
стране ещё большие разруше-
ния, загнать её в ещё больший
кризис, чем столкновение с са-
мым страшным военным про-
тивником.

Обращаясь к руководству
правительства во время его
отчёта в Государственной думе,
я прямо заявил: либеральная
модель управления полно-
стью обанкротилась и оконча-
тельно изжила себя. Задача
самостоятельного опережающе-
го развития, от решения которой
в нынешних условиях зависит
наше выживание, требует, что-
бы мы отказались от этой моде-
ли решительно и навсегда. В
сложившихся условиях не
остаётся иного выбора, кроме
выполнения нашего програм-
много требования: осущест-
вить полный пересмотр прин-
ципов управления экономи-
кой и социальной сферой.

Результаты опроса специа-
листов, проведённого Центро-
банком после объявления Рос-
сии «адских санкций», показа-
ли: они прогнозируют, что по
итогам нынешнего года эконо-
мика сократится на 10%, а
инфляция составит 20%. Одно-
временно с этим всё настойчи-
вее звучат предупреждения о
грядущем существенном сниже-
нии реальных доходов граждан
и сокращении рабочих мест. Но
мы не вправе опускать руки и
допустить обвал, который чре-
ват социальным взрывом.

У страны есть все возможно-
сти не только избежать этого, но
и выйти на принципиально
новый уровень развития, дос-
тичь которого мешала зависи-
мость от рецептов западных
финансовых институтов и от
иностранного капитала, бегу-
щего теперь из России. Для
решения этой исторической
задачи необходима безотла-
гательная реализация предла-
гаемых нами мер, основанных
на нашей программе экономи-
ческого и социального воз-
рождения «10 шагов к достой-
ной жизни». На выдающемся
опыте Советского государства.

На лучших современных дости-
жениях социалистического Ки-
тая, растущего быстрее всех в
мире, и других стран, которые
успешно противостоят диктату
западных глобалистов. Идут по
суверенному пути развития и
созидания.

Нам нужна не демагогия по
поводу импортозамещения, ко-
торой нас кормят беспомощные
либеральные управленцы, а
новая индустриализация, воз-
рождение национального про-
изводства, преодоление ко-
лоссального отставания в та-
ких областях, как станкостро-
ение, микроэлектроника, ро-
бототехника.

Крупные собственники не
желают инвестировать средства
в технологическое обновление
страны. Труд большинства рос-
сийских граждан явно недооце-
нен. Миллионы людей получают
зарплату, которую не назовёшь
иначе как жалкой подачкой. При
этом они видят, как доходы,
которые создаются их трудом,
утекают в карманы нуворишей.
Система, основанная на эксплу-
атации, пронизанная коррупци-
ей и потворствующая фантасти-
ческому обогащению олигархов,
не в состоянии стимулировать
восстановление промышленно-
го потенциала и рост производи-
тельности труда. Если эта сис-
тема будет сохранена, если
продолжатся попытки и даль-
ше цепляться за прежний
курс, Россия не сможет гаран-
тировать себе подлинную неза-
висимость и занять достойное
место в мире.

Наши дальнейшие шаги дол-
жны быть основаны на ясном
понимании того, что настала
пора решительно отказаться
от главенствующей роли бан-
ковского и финансового капи-
тала в экономике. Мы обязаны
обеспечить условия для разви-
тия тех отраслей, которые соз-
дают необходимые материаль-
ные ценности в общественном
масштабе.

Пришла пора перестать кор-
мить общество мифами о «регу-
лирующей» руке рынка, о чуде-
сах процветания, которые обе-
щает свободное предпринима-
тельство. Во имя спасения на-
циональной экономики, а значит
и страны, необходимо положить
конец лжи либерального фунда-
ментализма. Ей на смену дол-
жно прийти осознание: в борьбе
за независимость и прочную
безопасность нам не обойтись
без новой масштабной инду-
стриализации, требующей мак-
симальной мобилизации всех
наших ресурсов.

Если на фоне санкций, приз-
ванных удушить нас, правитель-
ство продолжит проводить поли-
тику, направленную на компен-
сацию потерь олигархов и спе-
кулянтов, а не на всестороннюю
поддержку промышленного про-
изводства, сельского хозяйства,
медицины, науки и образования,
мы не сможем одержать победу
на финансово-экономическом
фронте. Клановая олигархиче-
ская экономика многократно
доказала: она не в состоянии
действовать на благо государ-
ства и общества, работать в их
интересах. И в трудных ситуа-
циях это становится особенно
очевидным. Мы настаиваем на
отстранении олигархии от эко-
номического штурвала. На
том, чтобы следовать курсом
справедливости и развития,
взяв на вооружение нашу про-
грамму возрождения страны и
лежащий в её основе опыт вы-
дающихся социально-эконо-
мических побед социализма.

СОВРЕМЕННОСТЬ
СТАЛИНСКИХ ЗАДАЧ

История не знала таких воен-
ных подвигов и таких подвигов
мирного строительства, какие
совершила Советская страна.
Всего лишь за пять лет после
Октябрьской революции моло-
дой Советской Республике уда-
лось пройти путь от парализо-
ванной экономики и массового

голода, от гигантских военных
потерь и разрушений, от нище-
ты и эпидемий до нэпа и
ГОЭЛРО и до учреждения Сою-
за Советских Социалистических
Республик. Этот подвиг вселен-
ского значения выглядит ещё
масштабнее, если помнить, что
на те же пять лет пришлись
такие неимоверные испытания,
как гражданская война и интер-
венция крупнейших западных
государств. А им предшествова-
ли три предреволюционных года
Первой мировой.

К началу 1921 года объём про-
мышленного производства сос-
тавлял в Советской России
только 12% от довоенного объё-
ма 1913-го. Объём продукции
крупной промышленности сок-
ратился в 7 раз по сравнению с
тем же 1913 годом. В 1920-м
зерна было выращено менее
64% от довоенного сбора. Боль-
шая часть рудников и шахт ока-
залась уничтожена. Работали
лишь немногие заводы и фабри-
ки. Разруха охватывала и город,
и деревню.

Для того, чтобы в 20-е годы
начать производить в СССР
промышленную продукцию и к
30-м годам достичь колоссаль-
ных темпов роста её производ-
ства, нужно было прежде по-
строить это производство с
нуля. Задача сохранения Совет-
ской страны требовала выпол-
нения труднейшего условия:
расти быстрее всех западных
стран, при этом решая намно-
го более сложные иннова-
ционные задачи, чем любая
из них. По сути, это был вызов
такого же масштаба, с каким
мы столкнулись и сейчас. Не
случайно слова И.В. Сталина,
которыми он в 1925 году, на XIV
съезде ВКП(б), обозначил бес-
компромиссную цель экономи-
ческого прорыва, звучат так,
будто они сказаны сегодня: «Мы
должны сделать нашу страну
страной экономически само-
стоятельной, независимой, ба-
зирующейся на внутреннем рын-
ке… Мы должны строить наше
хозяйство так, чтобы наша стра-
на не превратилась в придаток
мировой капиталистической сис-
темы, чтобы она не была вклю-
чена в общую схему капитали-
стического развития как её под-
собное предприятие, чтобы на-
ше хозяйство развивалось не
как подсобное предприятие
мирового капитализма, а как
самостоятельная экономиче-
ская единица, опирающаяся
на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством на-
шей страны».

И Советская страна делом
доказала возможность достиже-
ния такой огромной задачи в
самые короткие сроки.

Уже в 1927 году общий
объём промышленной продук-
ции, произведённой в СССР,
превысил показатели 1913-го. К
1929 году, к началу первой пяти-
летки, было восстановлено и
вновь построено более двух
тысяч крупных государственных
промышленных предприятий.

Однако для обеспечения эко-
номической независимости и
обороноспособности этого было
недостаточно. Чтобы выполнить
сталинскую установку, сформу-
лированную на XIV съезде пар-
тии, требовалось принципиаль-
но усовершенствовать систему
управления народным хозяй-
ством. Вот почему с 1929 года
советская экономика начинает
развиваться по пятилетним пла-
нам.

В 1931 году на Первой Все-
союзной конференции работни-
ков социалистической промы-
шленности Сталин, подчёркивая
необходимость принципиально-
го ускорения индустриализации
и модернизации, обратился к
народу со словами: «Мы отстали
от передовых стран на 50-100
лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо
мы сделаем это, либо нас сом-
нут».

Этот призыв тоже был услы-
шан и воплощён в жизнь. И это
стало ясно не только советским
гражданам, но и всему миру. В
январе 1932 года французская
газета «Тан» констатировала:
«СССР выиграл первый тур,
индустриализуясь без помо-
щи иностранного капитала».

Этому выводу вторила бри-
танская «Файненшел Таймс»:
«Успехи, достигнутые в машино-
строительной промышленности,
не подлежат никаким сомне-
ниям… СССР в настоящее
время производит всё оборудо-
вание, необходимое для своей
металлургической и электриче-
ской промышленности. Он су-
мел создать свою собственную
автомобильную промышлен-
ность. Он создал производство
орудий и инструментов, которое
охватывает всю гамму от самых
маленьких инструментов боль-
шой точности и вплоть до наибо-
лее тяжёлых прессов. Что же
касается сельскохозяйственных
машин, то СССР уже не зависит
от ввоза из-за границы… Не
подлежит сомнению, что постро-
енные вновь огромные заводы
гарантируют значительный рост
продукции тяжёлой промышлен-
ности».

Потрясшие планету резуль-
таты стремительной индустриа-
лизации с каждым годом стано-
вились всё более впечатляющи-
ми. Страна, где накануне рево-
люционных преобразований 1917
года 70% не умели читать и
писать, победив в первые же
годы Советской власти в борьбе
с безграмотностью, теперь пе-
решла к головокружительному
экономическому и социальному
развитию. И начала превра-
щаться в одну из ведущих миро-
вых держав.

В «постсоветскую» эпоху мы
стали свидетелями практически
нескончаемого кризиса, дегра-
дации экономики, разрушения
высокотехнологичного произ-
водства. А Советский Союз за
первые 30 лет своего суще-
ствования увеличил промы-
шленное производство почти
в 13 раз. В то время как США за
те же три десятилетия нарасти-
ли его лишь вдвое, а Великобри-
тания – на 60%.

В капиталистической Рос-
сии последние 10 лет реаль-
ный среднегодовой рост эко-
номики не достигал и одного
процента. А в СССР только за
12 предвоенных лет, с 1928 по
1940 год, объём экономики
вырос на 450%. Он ежегодно
увеличивался в среднем на
13,8%. Это показатель, кото-
рый по сей день не смогла
превзойти ни одна страна
мира!

Мы должны гордиться тем,
что это – история нашего Отече-
ства. Вдохновляться ею в это
непростое время. Изучать и реа-
лизовывать в новых условиях её
опыт героической мобилизации,
трудовой, социальной и нрав-
ственной солидарности граж-
дан. Только это позволит нам пре-
одолеть сегодняшние трудности.

ПЛАН

ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

В течение первой советской
пятилетки объём промышленно-
го производства в Советской
стране вырос вдвое! А в странах
Запада он за тот же период сок-
ратился в среднем на четверть.
По сравнению с показателями,
которые Российская империя
демонстрировала накануне Пер-
вой мировой войны, промы-
шленное производство увеличи-
лось в СССР к 1933 году в четы-
ре раза против десятипроцент-
ного роста в США за те же 20
лет. В 1933 году удельный вес
промышленности в общем объё-
ме советской экономики превы-
сил 70%. Он на 16% превзошёл
показатели 1929-го и на 28% –
показатели 1913 года. Всего за
три года производство грузовых
автомобилей выросло в 5 раз, а
легковых – в 16.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..))..
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05.40, 06.10 «Хиромант.
Линии судеб» Т/с 12+

07.30 «Егерь» Х/ф 12+
09.20 Ураза-байрам 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15, 18.20 Информацион-

ный канал 16+
12.20, 00.30 Мы старались

беречь друг друга 12+
13.20 «Весна на Заречной

улице» Х/ф 12+
15.15 А. Панкратов-чёр-

ный. По законам воен-
ного времени 16+

16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

21.00 Время 16+
21.45 «По законам военно-

го времени» Т/с 12+
23.35 Александр Беляв-

ский. Для всех я стал
Фоксом 12+

01.20 Наедине со всеми
16+

03.30 Россия от края до
края 6+

05.00 «Деревенская исто-
рия» Х/ф 12+

09.00 Ураза-байрам 12+
09.55 По секрету всему

свету 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
12.15 «Кавказская пленни-

ца, или Новые приклю-
чения Шурика» Х/ф
12+

14.55, 17.55 «Акушерка.
Новая жизнь» Т/с 16+

21.05 Местное время 16+
21.20 «Золотой папа» Т/с

16+
01.20 «Любовь по найму»

Т/с 12+

06.15 «Любить по-русски»
Х/ф 16+

07.50, 08.20 «Любить по-
русски-2» Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Любить по-русски-
3» Х/ф 0+

12.10, 16.20, 19.35 «Дино-
завр» Т/с 16+

22.15 Будут все! 12+
00.55 «Первый парень на

деревне» Х/ф 12+
04.25 Их нравы 0+
04.50 «Битва» Х/ф 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.25 М/с 6+
08.25 «Тролли» М/ф 6+
10.15 «Тролли. Мировой

тур» М/ф 6+
11.55 «Кот в сапогах» М/ф

0+
13.35 «Шрэк» М/ф 12+
15.20 «Шрэк-2» М/ф 0+
17.00 «Шрэк третий» М/ф

0+
18.45 «Шрэк навсегда»

М/ф 12+
20.25 «Шазам!» Х/ф 12+
23.00 «The Тёлки» Т/с 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 «Закон ночи» Х/ф

18+
03.20 «Воронины» Т/с 16+

05.10 «Смерть шпионам.
Ударная волна» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.30, 23.35 «Ожидание

полковника Шалыги-
на» Х/ф 16+

11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+
13.50, 14.05, 03.30 «Смерть

шпионам» Т/с 16+
14.00 Военные новости 12+
18.45 Специальный репор-

таж 12+
20.40 Ступени Победы 16+
21.25 Загадки века 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
01.10 «В добрый час!» Х/ф

0+
02.45 Второй. Герман

Титов 12+

05.50, 06.10 «Хиромант.
Линии судеб» Т/с 12+

08.30 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

10.15, 18.20 Информа-
ционный канал 16+ 

12.20, 23.40 Владимир
Этуш. Всё, что нажито
честным трудом 0+

13.15 «Белорусский вок-
зал» Х/ф 12+

15.15 «Стряпуха» Х/ф 0+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
21.00 Время 16+
21.45 «По законам воен-

ного времени» Т/с 12+
00.40 Татьяна Самойлова.

Моих слёз никто не
видел 16+

01.25 Наедине со всеми
16+

02.50 Россия от края до
края 6+

05.25 «Бывшие» Т/с 12+
09.20 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
12.00 «От печали до радо-

сти» Х/ф 12+
14.55, 17.55 «Акушерка.

Новая жизнь» Т/с 16+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Хрустальное сча-

стье» Т/с 12+
01.20 «Новая жизнь Маши

Соленовой» Т/с 12+

06.05, 08.20, 01.35 «Муж-
ские каникулы» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20, 00.05 «Афоня» Х/ф
12+

12.10, 16.20, 19.35 «Дино-
завр» Т/с 16+

22.30 Все звёзды майским
вечером 12+

04.40 «Агентство скрытых
камер» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.30 М/с 6+
07.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.00, 02.50 «Чёрный

рыцарь» Х/ф 12+
10.00 «Двое: я и моя тень»

Х/ф 12+
12.00 «Собачья жизнь»

Х/ф 6+
14.00 «Собачья жизнь-2»

Х/ф 6+
16.05 «Душа» М/ф 6+
18.00 «Человек-паук: Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

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

23.00 «The тёлки» Т/с 18+
00.40 «Рокетмэн» Х/ф 18+
02.30 «Воронины» Т/с 16+

05.10, 13.50, 14.05, 03.30
«Смерть шпионам»
Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.20, 23.35 «Дело Румян-

цева» Х/ф 12+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
18.45 Специальный репор-

таж 12+
20.40 Ступени Победы 16+
21.25 Улика из прошлого

16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
01.20 «Размах крыльев»

Х/ф 12+
02.45 Знамя Победы 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.20, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
21.45 «По законам воен-

ного времени» Т/с
12+

22.45 Большая игра 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 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
01.00 «Земский доктор.

Возвращение» Т/с
16+

02.40 «Версия» Т/с 16+

05.35 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Динозавр» Т/с 16+
23.30 «Бухта Глубокая»

Т/с 16+
02.55 «Линия огня» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.55 «Тролли» М/ф 6+
11.35 «Тролли. Мировой

тур» М/ф 6+
13.10 «Человек-паук: Воз-

вращение домой»
Х/ф 16+

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

18.15 «Шазам!» Х/ф 12+
20.45 «Гемини» Х/ф 12+
23.00 «The тёлки» Т/с 18+
00.40 «Такси-5» Х/ф 18+
02.35 «Воронины» Т/с 16+

05.10 «Смерть шпионам»
Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.25 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 0+
11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 12+
13.50, 14.05, 03.25

«Смерть шпионам.
Крым» Т/с 16+

14.00 Военные новости
12+

18.45 Специальный
репортаж 12+

20.40 Ступени Победы
16+

21.25 Секретные материа-
лы 16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.35 «По законам воен-

ного времени» Х/ф
12+

01.00 «Забудьте слово
«смерть» Х/ф 12+

02.20 Операция «Эдель-
вейс». Последняя
тайна 12+

03.05 Москва – фронту
16+

05.00, 09.25 Доброе утро

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20, 23.40 АнтиФейк

16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.20, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+

21.45 «По законам воен-

ного времени» Т/с

12+

22.45 Большая игра 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 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+

01.00 «Земский доктор.

Возвращение» Т/с

16+

02.40 «Версия» Т/с 16+

05.20 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Динозавр» Т/с 16+

23.30 «Бухта Глубокая»

Т/с 16+

03.00 «Линия огня» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.25 М/с 6+

10.00 «ЛЕГО. Ниндзяго»

М/ф 6+

12.00 «Джек Райан: Тео-

рия хаоса» Х/ф 12+

14.00 «Гемини» Х/ф 12+

16.15 «Терминатор-3:

Восстание машин»

Х/ф 16+

18.20 «Терминатор: Да

придёт спаситель»

Х/ф 16+

20.30 «Терминатор: Тём-

ные судьбы» Х/ф 16+

23.00 «The тёлки» Т/с 18+

00.35 «Днюха!» Х/ф 16+

02.20 «Воронины» Т/с 16+

05.05, 13.50, 14.05, 04.20

«Смерть шпионам.

Крым» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

09.30 «Приказ: перейти

границу» Х/ф 0+

11.20, 19.00 Открытый

эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+

14.00 Военные новости

12+

18.45 Специальный

репортаж 12+

20.40 Ступени Победы

16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды кино 12+

23.35 «Аты-баты, шли

солдаты…» Х/ф 12+

01.05 «Родины солдат»

Х/ф 12+

02.35 «На пути в Берлин»

Х/ф 12+

04.00 Москва – фронту

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.30 Информацион-
ный канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «По законам воен-

ного времени» Т/с 12+
23.40 Арфы нет – возьми-

те бубен! 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 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
00.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
01.00 «Буду верной

женой» Т/с 16+

05.20 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

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

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 «Динозавр» Т/с 16+
00.00 «Бухта Глубокая»

Т/с 16+
03.15 Квартирный вопрос

0+
04.05 «Линия огня» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.25 М/с 6+
07.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.00 «Терминатор-3: Вос-

стание машин» Х/ф
16+

10.05 «Терминатор: Да
придёт спаситель»
Х/ф 16+

12.20 «Назад в будущее»
Х/ф 6+

14.40 «Назад в будущее-
2» Х/ф 12+

16.45 «Назад в будущее-
3» Х/ф 12+

19.05 «Покемон. Детектив
Пикачу» Х/ф 12+

21.00 «Соник в кино» Х/ф
6+

23.00 «Парни со ствола-
ми» Х/ф 18+

01.15 «Незваный гость»
Х/ф 16+

03.00 «Воронины» Т/с 16+

05.10 «Смерть шпионам.
Крым» Т/с 16+

08.05, 09.20 «Про Петра и
Павла» Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+

10.20 Бессмертный полк.
Парад Победы 16+

11.50, 13.25, 14.05 «Ошиб-
ка резидента» Х/ф
12+

14.00 Военные новости
12+

14.55 «Судьба резидента»
Х/ф 12+

18.40 «Возвращение рези-
дента» Х/ф 12+

21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

22.30 «Конец операции
«Резидент» Х/ф 12+

00.55 «Внимание, говорит
Москва!» Т/с 6+

03.45 Возвращая имена
12+

04.10 «Подвиг Одессы»
Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 14.15, 18.00

Новости 16+
10.15, 23.15 Звёзды кино.

Они сражались за
Родину 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55, 15.15 «Мосгаз. Новое
дело майора Черкасо-
ва» Т/с 16+

18.20 «Подольские курсан-
ты» Х/ф 12+

21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до

края 6+

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, 14.15, 17.00, 23.00

Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Этим летом и нав-

сегда» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Поворот на счастье»

Т/с 12+

05.45 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

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

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

вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 «Бессмертные» Х/ф

12+
22.35 Будем жить, Старина!

12+
00.35 «Чужой дед» Х/ф 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.10 «28 панфиловцев» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Кот в сапогах» М/ф

0+
12.05 «Шрэк» М/ф 12+
13.55 «Шрэк-2» М/ф 0+
15.35 «Шрэк третий» М/ф

0+
17.20 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
19.00 «Райа и последний

дракон» М/ф 6+
21.00 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
23.00 «Убийство в Восточ-

ном экспрессе» Х/ф
16+

01.15 «Рокетмэн» Х/ф 18+
03.15 «Воронины» Т/с 16+

06.25 «Подвиг разведчика»
Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15, 03.30 «Я – Хортица»
Х/ф 12+

09.40 Война миров 16+
10.25 Улика из прошлого

16+
11.05 Загадки века 12+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.15 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.45, 18.25 «Без права на

ошибку» Х/ф 16+
18.15 Задело! 16+
18.55 «Солдат Иван Бров-

кин» Х/ф 0+
20.35 «Иван Бровкин на

целине» Х/ф 0+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.30 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 0+
02.00 «Приказ: перейти гра-

ницу» Х/ф 0+

05.50, 06.10 «Горячий снег»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Звёзды кино.

Они сражались за
Родину 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55, 15.15 «Мосгаз. Новое
дело майора
Черкасова» Т/с 16+

18.20 АнтиФейк 16+
19.00 «Лётчик» Х/ф 12+
21.00 Время 16+
22.35 «Край» Х/ф 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до

края 6+

05.20 «Мамина любовь»
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, 17.00 Вести 16+
11.55 Фестиваль детской

художественной
гимнастики «Алина» 0+

13.30 «Большой» Т/с 12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Великая неизвестная
война 12+

06.40 Центральное
телевидение 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Маска 12+
23.40 Основано на

реальных событиях 16+
02.25 «Лейтенант Суворов»

Х/ф 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.25 «ЛЕГО. Ниндзяго»

М/ф 6+
09.10 «Собачья жизнь» Х/ф

6+
11.10 «Собачья жизнь-2»

Х/ф 6+
13.20 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
15.20 «Соник в кино» Х/ф

6+
17.10 «Райа и последний

дракон» М/ф 6+
19.05 «Кощей. Начало» М/ф

6+
21.00 «Легенда о

Коловрате» Х/ф 12+
23.20 «Тайна дома с

часами» Х/ф 12+
01.20 «Последний бой» Т/с

16+
03.50 «Тайна третьей

планеты» М/ф 6+

05.45 «Солдат Иван
Бровкин» Х/ф 0+

07.20 «Иван Бровкин на
целине» Х/ф 0+

09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Секретные

материалы 12+
12.40 Код доступа 12+
13.25 Специальный

репортаж 16+
14.25, 03.35 «Ялта-45» Т/с

16+
18.00 Главное 12+
20.00 Свирско-

Петрозаводская
операция 16+

20.45 Легенды советского
сыска 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 «Про Петра и Павла»

Х/ф 6+
01.25 «Ижорский батальон»

Х/ф 6+
03.00 Живые строки войны

12+
03.25 Сделано в СССР 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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В отчётном докладе XVII
съезду ВКП(б) Сталин коротко и
ясно подытожил: «Страна наша
стала прочно и окончательно
индустриальной страной».

Стремительная индустриали-
зация сопровождалась постоян-
но ускорявшимся развитием со-
ветского агропрома. Обеспечен-
ность сельского хозяйства трак-
торами выросла за первую пяти-
летку почти в 6 раз, а обеспечен-
ность комбайнами – почти в 15
раз. За годы первой пятилетки
государство направило в колхо-
зы и совхозы 111 тысяч техниче-
ских и агрономических специа-
листов, около 2 млн. подгото-
вленных трактористов, комбай-
неров, шоферов, более полуто-
ра миллионов бригадиров по
полеводству и животноводству.

Эти достижения выглядят
фантастическими на фоне того,
что десятилетиями происходило
в «постсоветской» России. Ры-
ночная вакханалия нанесла серь-
ёзный урон сельскохозяйствен-
ной отрасли и продовольствен-
ной безопасности страны. Осо-
бенно негативную роль сыг-
рал закон о купле-продаже
земли, против которого мы
решительно протестовали. Он
открыл практически неограни-
ченные возможности для пере-
дачи земли в частную собствен-
ность. В итоге безответствен-
ность новых хозяев-толсто-
сумов привела к тому, что 40%
российской пашни сегодня не
используется по назначению.
В условиях санкций, направлен-
ных в том числе и на создание в
России дефицита продоволь-
ственных товаров, эта проблема
встаёт с особенной остротой.

Мы настаиваем: необходи-
мо на законодательном уров-
не гарантировать продоволь-
ственную безопасность Рос-
сии. И особое внимание уде-
лить агропромышленному ком-
плексу. Обеспечить производи-
телей на селе необходимой тех-
никой и топливом, семенами и
удобрениями. Создать государ-
ственный фонд поддержки сель-
хозпредприятий. Использовать
механизмы дешёвых кредитов и
прямых дотаций тем, кто трудит-
ся на земле. Преодолеть кадро-
вый голод на селе.

Для реализации этих жизнен-
но важных требований мы раз-
работали целый ряд программ
по возрождению российского
села и принципиальному повы-
шению производительности
агропромышленного комплекса.
Над ними работали наши луч-
шие специалисты – В.И. Ка-
шин, Н.М. Харитонов, Н.В. Аре-
фьев. Важнейшие среди них –
«Новая целина» и «Устойчивое
развитие села». Финансово-эко-
номический блок правительства
долго препятствовал их реали-
зации. Но дальше затягивать с
ней в сложившихся условиях
недопустимо и крайне опасно.

Сравнивая показатели, гово-
рящие о промышленной отста-
лости дореволюционной России,
с выдающимися советскими дос-
тижениями, мы понимаем: спра-
ведливая и эффективная сис-
тема управления экономикой
способна обеспечить стране
самые грандиозные прорывы.

В 1913 году Россия по объё-
му производства промышленной
продукции отставала от США в 8
раз, от Германии – в 3,5, от Бри-
тании – втрое, от Франции – в
1,5 раза. Доля России в мировой
промышленной продукции в
1913 году составляла всего 4%.
Социалистическая экономика в
корне изменила ситуацию. Стра-
на стремительно превращалась
в одну из ведущих индустриаль-
ных держав.

За годы первой пятилетки
удалось ввести в действие 1500
новых крупных промышленных

предприятий. Были заново соз-
даны целые отрасли: авиацион-
ная, станкостроительная, авто-
мобильная, химическая, прибо-
ростроение, сельхозмашиностро-
ение. Они не могли бы быть
освоены, если бы не огромные
достижения в чёрной металлур-
гии, в производстве алюминия и
качественной стали. Тогда же
была проведена основная рабо-
та по осуществлению разрабо-
танного сразу после революции
плана ГОЭЛРО. Мощность оте-
чественных электростанций воз-
росла в 2,5 раза. В результате
выполнения пятилетнего плана
был построен прочный фунда-
мент экономики – тяжёлая инду-
стрия, механизированное сель-
ское хозяйство.

Возможности и преимущест-
ва социалистической плановой
экономики стали в то время
неоспоримыми. Они остаются
такими и сегодня. И попросту
преступно отказываться от них,
когда Запад пытается подтол-
кнуть нашу страну к социально-
экономическому хаосу.

В ноябре 2021 года глава
государства подписал указ «Об
основах государственной поли-
тики в сфере стратегического
планирования в России». В нём
наконец признано то, на чём
давно настаивает КПРФ: без
стратегического планирова-
ния невозможно определять
действительно важнейшие це-
ли социально-экономического
развития, отвечающие основ-
ным интересам страны, и на-
ходить способы их достиже-
ния. Тем более теперь, когда
нам вдвойне необходимы мак-
симальная мобилизация и точ-
ный расчёт своих действий.
Мы призываем срочно начать
реализацию этой установки.
Необходимо наконец сделать
то, чего мы многие годы доби-
вались – создать Госкомитет
по стратегическому планиро-
ванию, который будет коорди-
нировать эту работу.

Успешная реализация совет-
ских пятилетних планов базиро-
валась на постоянно растущем
финансировании важнейших сфер
промышленности. Общий объём
капитальных вложений за пер-
вую пятилетку вдвое превысил
расходы за предыдущие 11 лет.
50% всех капвложений напра-
влялось на развитие промы-
шленности. А из этой суммы три
четверти отчислялось на отра-
сли тяжёлой индустрии.

Как и у СССР конца 20-х –
начала 30-х годов, у сегодняш-
ней России, которой тоже не-
обходимо решать задачу уско-
ренной индустриализации и
модернизации, нет ни време-
ни, ни права уповать на част-
ных инвесторов – ни на внеш-
них, ни на внутренних. Эконо-
мика, перед которой стоят та-
кие задачи, должна опираться
в первую очередь на государ-
ственные инвестиции.

Но у нас вместо реализации
этого принципа многие годы
происходило откровенное обес-
кровливание финансовой систе-
мы, разбазаривание её ресур-
сов. За годы рыночных «ре-
форм» из страны выведено
более триллиона долларов. По
нынешнему курсу это 80 трлн.
рублей – почти четыре феде-
ральных бюджета! Вывод капи-
тала особенно ускорился за два
последних года, в течение кото-
рых за кордон утекло 122 млрд.
долларов, или 9 трлн. рублей.
Мы настаивали, что валютную
выручку российских экспортё-
ров необходимо оставлять в
стране, и минимум половина из
неё должна поступать в государ-
ственную казну. Однако власть
игнорировала требование взять
финансовые потоки под строгий
контроль. Валюту беспрепят-
ственно вывозили за рубеж, где
она теперь заморожена на нео-

пределённый срок.
Мы призываем отказаться

от порочной модели управле-
ния финансовой системой.
Она не может потворствовать
антигосударственным интере-
сам олигархии и обязана рабо-
тать на развитие страны.

Ключевой задачей Центро-
банка должно стать содей-
ствие росту экономики. Не-
обходимо усилить ответствен-
ность ЦБ за курс рубля и устой-
чивость национальной валюты.
Планомерно расширять исполь-
зование рубля в расчётах с зару-
бежными странами. Восстано-
вить отраслевые государствен-
ные банки – Промышленный,
Строительный, Сельскохозяйст-
венный и Научно-технологиче-
ский. Нацелить их на задачи эко-
номического и социального раз-
вития.

Стране необходимо срочное
внедрение механизма беспро-
центного кредитования пред-
приятий под гарантии государ-
ства и региональных органов
власти. Для возрождения отече-
ственного производства нужны
именно такие финансовые ме-
ры, а не задирание кредитных
ставок для предприятий, на ко-
тором продолжают настаивать
высокопоставленные либераль-
ные чиновники.

Россия нуждается в жёстком
ограничении вывоза капитала и
обеспечении процесса реальной
деофшоризации отечественной
экономики, которую нам годами
обещали на словах, не реализуя
на деле.

КПРФ разработана програм-
ма оздоровления финансовой
политики государства и подгото-
влен пакет соответствующих за-
конов, над которыми трудились
Ю.В. Афонин, Н.В. Коломей-
цев, С.А. Гаврилов и другие
наши депутаты-коммунисты.

Бурный рост промышленно-
сти позволил Советской стране
уже к концу 1930 г. полностью
ликвидировать такое социаль-
ное зло, как безработица. И до
последних дней существования
Страны Советов наши граждане
не сталкивались с этим страш-
ным явлением. Советский Тру-
довой кодекс не только закре-
плял право на труд и запрещал
увольнение работника без вес-
ких причин – просто по прихоти
работодателя, как это сплошь и
рядом происходит сегодня. Этот
кодекс гарантировал трудящим-
ся работу по специальности,
исключал возможность того, что
знания, полученные человеком в
вузе или в ПТУ окажутся нево-
стребованными.

А в сегодняшней России мил-
лионы людей не имеют постоян-
ной работы либо являются пол-
ностью безработными. Объяв-
ленная властью программа сти-
мулирования занятости и под-
держки средних и малых пред-
приятий так и не была по-на-
стоящему реализована.

Ещё в 2012 году президент в
одном из своих «майских ука-
зов» поставил задачу: создать к
2020 году 25 млн. высокопроиз-
водительных рабочих мест. Но 8
лет спустя мы вместо увеличе-
ния их числа увидели сокраще-
ние – с 18,3 млн. в 2014-м до 17
млн. в 2020-м. Причина очевид-
на: там, где нет развития пере-
довых направлений экономики,
не может быть и роста соответ-
ствующих ей рабочих мест.

Одно из важнейших требо-
ваний нашей программы – на-
дёжно защитить трудящихся
от безработицы. И срочно
сформировать отвечающую се-
годняшним вызовам госпро-
грамму поддержки занятости.
Но реализовать эту задачу мож-
но на основе стремительного раз-
вития отечественного промыш-
ленного сектора, блестящий
пример которого даёт ленинско-
сталинская модернизация.

АЛЬТЕРНАТИВА СЫРЬЕ-
ВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Итоги 2-й советской пятилет-
ки 1933-1937 гг. были не менее
впечатляющими, чем первой.
Объём промышленной продукции
продолжал расти теми же вы-
сокими темпами и за 5 лет уве-
личился вдвое. Выработка элек-
троэнергии выросла в 2,7 раза.
80% всей промышленной про-
дукции было получено на пред-
приятиях, вновь построенных или
полностью реконструированных
за годы 1-й и 2-й пятилеток. Про-
изводительность труда в промы-
шленности удвоилась.

Было введено в действие 4,5
тысячи крупных промышленных
предприятий. В числе главных
из них – Уральский и Краматор-
ский заводы тяжёлого машино-
строения, Челябинский трактор-
ный, Уральский вагонострои-
тельный, Новолипецкий и Новоу-
ральский металлургические за-
воды. В 1935 году была пущена
в эксплуатацию первая очередь
Московского метрополитена, став-
шего гордостью страны.

В первые годы 3-й пятилетки,
которой было суждено прервать-
ся из-за войны, успехи совет-
ской экономики стали абсо-
лютно неопровержимым сви-
детельством преимуществ со-
циализма. Страна вышла на 2-е
место в мире и на 1-е в Европе
по основным видам тяжёлой
промышленности. Только за
1937-1939 гг. возникло ещё три
тысячи новых крупных промы-
шленных предприятий. Вводи-
лись в строй электростанции,
нефтеперерабатывающие и це-
ментные заводы, целлюлозно-
бумажные комбинаты. Числен-
ность советских рабочих и слу-
жащих в 1940 г. выросла до 31
млн. человек, почти утроившись
по сравнению с 1928 годом.

К началу войны СССР зани-
мал первое место в Европе по
основным видам природных и
сырьевых ресурсов. А по некото-
рым из них – и первое место в
мире. Но в то время сырьё не
вывозилось за рубеж. Оно
использовалось для экономи-
ческого развития страны, для
производства высококачест-
венной продукции, и прежде
всего металлов – чугуна и стали.
Эти металлы, превратившись в
самолёты, танки и «катюши»
буквально спасли нашу Родину в
годы Великой Отечественной.

Отсутствие зависимости от
сырьевого экспорта – одна из
важнейших черт, принципи-
ально отличавших многоу-
кладную советскую экономи-
ку от сегодняшней. И обеспе-
чивавших ей самодостаточ-
ность, которой так не хватает
нам в нынешних санкционных
условиях.

Те, кто судит о советской эко-
номике поверхностно, зачастую
убеждены, что с годами она ста-
новилась всё более ориентиро-
ванной на сырьевой экспорт. И
якобы стала зависимой от него в
такой же степени, как экономика
современной России. Но это ис-
кажённое представление. 

Вплоть до последних лет
своего существования, когда уп-
равление советской экономикой,
с подачи горбачёвского окруже-
ния, начали перехватывать раз-
рушители-перерожденцы, её от-
личительной чертой оставалась
именно многоукладность, харак-
терная для наиболее развитых
стран.Так, если экспорт нефти
из СССР за период 1960-987 гг.
вырос в 7,7 раза, то экспорт
электроэнергии увеличился в 18
раз, оборудования для химиче-
ской промышленности – в 19,
оборудования для текстильной
промышленности – в 21, энерге-
тического оборудования – в 56,
оборудования для лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревооб-
рабатывающей промышленно-
сти – в 77 раз.

((ППррооддооллжжееннииее  
вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее))..

Виктор Фёдорович
ЕРНИН

21 апреля 2022 года после
тяжелой болезни на 90-м году
ушел из жизни один из старей-
ших коммунистов Сельцовско-
го местного отделения, член
КПРФ с 1967 года Виктор Фё-
дорович Ернин.

Виктор Федорович – из по-
коления детей войны, родился
в 1932 году в селе Лешукон-
ское Архангельской области.
Его детство пришлось на тяже-
лые военные и послевоенные
годы. Будучи ребёнком и под-
ростком, он после школы на-
равне со взрослыми – женщи-
нами и стариками трудился в
сельском хозяйстве в родном
селе Лешуконское, пока его
родные и близкие, его одно-
сельчане защищали Родину на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

После окончания школы
Виктор Федорович семь лет
служил в рядах ВМФ СССР, а
демобилизовавшись, нашел в
себе силы и мужество, чтобы
получить высшее образова-
ние.

После успешного оконча-
ния Куйбышевского политех-
нического института молодого
специалиста направили на ра-
боту в город Сельцо – на Брян-
ский химический завод имени
50-летия Октября. На этом
предприятии и прошла вся тру-
довая жизнь В.Ф. Ернина.
Работая на различных должно-
стях, Виктор Фёдорович кре-
пил и совершенствовал обо-
ронную мощь нашей страны. 

За многолетний и добросо-
вестный труд В.Ф. Ернин наг-
раждён многими государст-
венными наградами и Почёт-
ными грамотами.

В ряды Коммунистической
партии Виктор Федорович
вступил в 1967 году и до
последнего дня своей жизни
оставался верным коммуни-
стом-ленинцем. Большой вклад
коммунист Ернин внёс в стано-
вление и развитие Сельцов-
ской партийной организации,
будучи секретарем первичной
партийной организации, сек-
ретарём местного отделения
по идеологии, руководителем
местного отделения ООО «Де-
ти войны». Проводил большую
патриотическую работу среди
сельцовской молодежи.

Как честный, скромный,
доброжелательный и ответ-
ственный товарищ, Виктор Фё-
дорович до последних дней
своей жизни оставался уважа-
емым человеком в городе
Сельцо, действительно олице-
творяя собой Ум, Честь и
Совесть настоящего Коммуни-
ста.

Брянский обком КПРФ,
коммунисты Сельцовского
местного отделения КПРФ,
местное отделение ООО
«Дети войны», друзья и
товарищи скорбят по поводу
смерти Виктора Фёдоровича
Ернина и выражают искрен-
ние, глубокие соболезнова-
ния родным и близким
покойного. 

Память о настоящем Ком-
мунисте В.Ф. Ернине мы нав-
сегда сохраним в своих
сердцах.

ПРОГРАММА ПОБЕДЫ
Памяти товарища
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МАЙ

1 мая – 90 лет со дня открытия (1932) в Бежи-
це первого на Брянщине кинотеатра, где
демонстрировались звуковые фильмы;

– 85 лет со дня рождения доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора БСХА И.В. Каза-
кова (1937-2011), академика РАЕН, заслуженно-
го деятеля науки РФ;

– 80 лет со дня формирования (1942) в Труб-
чевском районе партизанского отряда им. Дми-
трия Донского; командир отряда И.П. Сергей-
цев, комиссар – П.И. Шевченко.

3 мая – 55 лет со дня смерти выдающегося
конструктора артиллерийских систем, Героя
Социалистического Труда, дважды лауреата Ста-
линской премии И.И. Иванова (1899-1967), уро-
женца Брянска.

6 мая – 95 лет назад (1927) Совет Труда и
Обороны СССР на основе плана ГОЭЛРО принял
постановление о сооружении Брянской район-
ной электростанции.

7 мая – 55 лет назад (1967) в Брянске был
заложен Курган Бессмертия, в котором хранит-
ся капсула с обращением к потомкам 2017 года.

8 мая – 100 лет со дня выхода (1922) первого
номера губернской молодёжной газеты «Моло-
дой пролетариат» («Путь молодёжи», «Брянский
комсомолец»).

12 мая – 100 лет со дня рождения (1922)
поэта, фронтовика, участника Парада Победы
И.Л. Жупанова, уроженца Рогнединского района.

14 мая – 40 лет со дня открытия (1982) в Брян-
ске Дворца молодёжи «Юность».

23 мая – 100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, связиста Н.П. Усова (1922-
1992), уроженца Унечского района.

25 мая – 80 лет со дня гибели командарма,
генерал-лейтенанта К.П. Подласа (1893-1942),
уроженца Суража.

27-28 мая – 105 лет назад (1917) состоялся
Брянский уездный съезд Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.

29 мая – 110 лет со дня рождения участника
арктической экспедиции на ледоколе «Георгий
Седов», Героя Советского Союза Е.И. Гаманкова
(1912-1951), уроженца Унечского района.

29 мая – 80 лет со дня гибели командира пар-

тизанской группы В.С. Рябка (1914-1942),
посмертно удостоенного звания Героя Советско-
го Союза;

– 40 лет со дня смерти Героя Советского

Союза, сапёра И.В. Кремка (1915-1982), урожен-

ца Клинцовского района.

31 мая – 125 лет со дня рождения русского

советского писателя К.Г. Паустовского (1892-

1968), биография которого тесно связана с Брян-

щиной: детские годы будущего писателя прошли

в с. Ревны Трубчевского уезда, в г. Брянске учил-

ся в гимназии; в 1938 году посетил Трубчевск.

ВВ  ммааее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 60 лет со дня (1962) введения на БМЗ пер-

вой на Брянщине электронно-вычислительной

машины «Минск-1»;

– 50 лет со дня открытия (1972) у д. Смелиж

Суземского района памятника партизанскому

аэродрому.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 мая – День междуна-

родной солидарности тру-
дящихся;

– 85 лет назад (1937)
завершено строительство
канала Москва – Волга.

3 мая – 105 лет назад
(1917) в Петрограде нача-
лась демонстрация проте-
ста рабочих и солдат против
антинародной политики бур-
жуазного Временного пра-
вительства.

5 мая – 145 лет назад
родился Г.Я. Седов (1877-
1914), русский полярный
исследователь;

4 мая – 100 лет назад
(1922) убит лидер коммуни-
стов Эстонии В.Э. Кинги-
сепп.

5 мая – День советской
печати;

– 110 лет назад (1912)
вышел первый номер газе-
ты «Правда», основанной
В.И. Лениным.

6 мая – 115 лет назад
родился Н.Ф. Гастелло
(1907-1941), советский лёт-
чик, Герой Советского Со-
юза (посмертно);

– 85 лет назад (1937)
открылось воздушное пас-
сажирское сообщение Ле-
нинград – Москва.

7 мая – 130 лет назад
(1892) родился И. Броз
Тито – деятель югославско-
го и международного ком-
мунистического движения,
маршал. С 1937 г. возгла-
влял Компартию Югосла-
вии. Во время Второй миро-
вой войны был лидером
югославских партизан. Ли-
дер Югославии с 1945 г.
вплоть до своей смерти в
1980 г.;

– 105 лет назад (1917) в
Петрограде открылась VII
(Апрельская) Всероссий-
ская конференция РСДРП(б).

8 мая – 55 лет назад
(1967) в Москве, у Кремлёв-
ской стены, был открыт
мемориальный архитектур-
ный ансамбль «Могила
Неизвестного солдата»,
созданный скульпторами
Н. Томским, Д. Бурдиным,
В. Климовым и Ю. Рата-
евым. Также был зажжён

Вечный огонь на могиле
Неизвестного солдата в па-
мять о советских воинах,
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

9 мая – День Победы
советского народа над

немецко-фашистскими
захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.

10 мая – 120 лет назад
родился Герой Соцтруда
Б.И. Шавырин (1902-1965),
советский конструктор ми-
номётного и реактивного
вооружения;

– 90 лет назад (1932) на
берег Амура возле с. Перм-
ское высадились первые
строители Комсомольска-
на-Амуре;

– 90 лет назад (1932) в
Ленинграде завод «Комин-
терн» выпустил первые 20
советских телевизоров;

– 85 лет назад (1937)
ЦИК и СНК СССР приняли
решение о введении инсти-
тута военных комиссаров
в Советских Вооружённых
Силах.

11 мая – 120 лет назад
родился К.С. Москаленко
(1902-1985), маршал, дваж-
ды Герой Советского Со-
юза;

– 85 лет назад (1937)
приказом наркома обороны
на базе Северной военной
флотилии был образован
Северный флот.

12 мая – 135 лет назад
(1887) началась стачка
рабочих на бумаготкацкой
фабрике Медведевых в
Серпуховском уезде;

– 95 лет назад (1927)
состоялся первый полёт
советского спортивного
самолёта АИР-1, на кото-
ром были установлены пер-
вые советские мировые
рекорды;

– 95 лет назад (1927)
вышло Постановление СНК
СССР о создании войск
внутренней охраны респу-
блики (ВОХР).

13 мая – 115 лет назад
(1907) открылся V (Лондон-
ский) съезд РСДРП (13
мая-1 июня);

– 105 лет назад (1917)
вышел первый номер боль-
шевистской газеты «Окоп-
ная правда»;

– 80 лет назад (1942)
ленинградская школьница
Таня Савичева сделала в
своём блокадном дневнике
последние записи: «Мама
умерла 13 мая в 7.30 утра»,
«Савичевы умерли», «Умер-
ли все, осталась одна Таня».

14 мая – 90 лет назад
(1932) вступил в строй Вол-
ховский алюминиевый за-
вод, положивший начало
развитию алюминиевой про-
мышленности в стране.

15 мая – 145 лет назад
родился П.А. Заломов
(1877-1955), русский рабо-
чий-революционер;

– 115 лет назад (1907)
родилась Р. Вернер – не-
мецкая коммунистка, писа-
тельница-антифашистка. 20
лет работала советской раз-
ведчицей за рубежом под
псевдонимом Соня. Лауреат
Национальной премии ГДР.

16 мая – 90 лет назад
(1932) была получена пер-
вая промышленная нефть
Ишимбаевского место-
рождения в Башкирии;

– 55 лет назад (1967) с
конвейера сошли первые
отечественные цветные
телевизоры «Радуга». 

17 мая – 105 лет назад
(1917) открылся I Всерос-
сийский съезд крестьян-
ских депутатов в Петро-
граде;

– 50 лет назад (1972) в
СССР осуществлён запуск
искусственного спутника Зем-
ли «Космос-490» для изуче-
ния первичного космическо-
го излучения и потоков элек-
тронов высокой энергии.

18 мая – 65 лет назад
(1957) Совет Министров
СССР принял Постановле-
ние «О создании крупного
научного центра на восто-
ке страны» (ныне Сибир-
ское отделение Российской
Академии Наук).

19 мая – 100 лет со дня
основания (1922) пионер-
ской организации имени
В.И. Ленина;

– 50 лет назад (1972)
запущена советская авто-
матическая межпланетная

станция «Марс-2».
20 мая – 135 лет назад

был казнён А.И. Ульянов
(1866-1887), революционер-
народоволец, старший брат
В.И. Ленина;

– 80 лет со дня учрежде-
ния (1942) ордена Отече-
ственной войны.

21 мая – 85 лет назад
(1937) в районе Северного
полюса высадилась на лёд
первая в мире советская
научно-исследовательская
дрейфующая станция «Се-
верный полюс-1»;

– 80 лет назад (1942)
учреждены нагрудные знаки
«Гвардия», «Снайпер», «От-
личный пулемётчик» и др.;

– 80 лет назад (1942)
начата прокладка маги-
стрального трубопровода
по дну Ладожского озера
для доставки горючего в
осаждённый Ленинград.

22 мая – 80 лет назад
(1942) казнили С. Филипо-
вича – коммуниста, юго-
славского партизана, народ-
ного героя Югославии.

24 мая – 45 лет назад
(1977) Пленум ЦК КПСС
одобрил проект новой Кон-
ституции СССР и рекомен-
довал Президиуму Верхов-
ного Совета СССР вынести
его на всенародное обсуж-
дение в СССР.

25 мая – 85 лет назад
(1937) в Париже открылась
Всемирная выставка ис-
кусств и техники. Совет-
ский павильон венчала ком-
позиция «Рабочий и колхоз-
ница», названная западны-
ми критиками «величайшим
произведением скульптуры
XX века».

26 мая – 115 лет назад
(1907) родился Г.Ф. Байду-
ков – генерал-полковник
авиации, Герой Советского
Союза;

– 110 лет назад (1912)
родился Я. Кадар – деятель
венгерского и международ-
ного коммунистического и
рабочего движения, первый
секретарь ЦК Венгерской
социалистической рабочей
партии.

27 мая – 140 лет назад
(1882) родился Камо (С.А.
Тер-Петросян) – профес-
сиональный революционер,
соратник И.В. Сталина по
революционной борьбе в
Закавказье;

– 45 лет назад (1977)
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР была
утверждена новая редак-
ция Государственного гим-
на СССР, в которой он
исполнялся до 1991 г.

28 мая – День погра-
ничника.

31 мая – 80 лет назад
(1942) в осаждённом Ленин-
граде на переполненном
стадионе состоялся фут-
больный матч «Динамо»
(Ленинград) – «Металличе-
ский завод», трансляция
которого шла на фронт.
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