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ДДООРРООГГИИЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННЫЫ!!
110000  ллеетт  ннааззаадд,,  1199  ммааяя  11992222  ггооддаа,,  ббыыллаа  ссооззддааннаа

ВВссеессооююззннааяя  ппииооннееррссккааяя  ооррггааннииззаацциияя  ииммееннии  ВВ..ИИ..
ЛЛееннииннаа..  ВВссеехх,,  ккттоо  ннее  ззааббыылл,,  ччттоо  ээттоо  ттааккооее,,  ппооззддррааввлляя--
еемм  сс  ээттиимм  ппррааззддннииккоомм  ссввееттллыыхх  шшккооллььнныыхх  ллеетт  ддееттссттвваа
ии  ююннооссттии!!  

В памяти у ветеранов пионерского движения слав-
ные пути «страны Пионерии» останутся навечно! В
этой прекрасной детской «стране» в составе могучей
Державы – СССР охрана материнства и детства, бес-
платное образование, медицинское обеспечение,
организация отдыха и досуга детей всегда были на
первом плане для Советского государства и Коммуни-
стической партии.

Общественно-политическая последовательность:
октябрёнок – пионер – комсомолец – кандидат
ВКП(б)-КПСС – коммунист, была направлена на соз-
дание у советских детей и подростков внутреннего
идеологического стержня, стремления расти и совер-
шенствоваться. Пионерская организация учила детей
жизни в социалистическом обществе. 

Искренняя, по-настоящему отеческая забота со-
циалистического Отечества о своём молодом поколе-
нии находила отклик в душах детей. Пионеры росли
настоящими патриотами своей Родины. Деятельность
пионерской организации неразрывно связана с судь-
бами поколений, преодолевших неграмотность, бо-
лезни, ставших героями фронта и тыла, первооткры-
вателями космоса, покорителями целины и сибирских
просторов.

В книгу Почёта Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина внесены тысячи имён пионе-
ров – героев, тружеников, вошедших в историю свои-
ми боевыми и мирными подвигами. Они были и оста-
ются героями своего времени! В самые тяжёлые вре-
мена разрухи и голода после Гражданской войны, в
годы пожарищ Великой Отечественной и в тяжелей-
ший период послевоенного восстановления пионер-
ское движение не только не прерывало свою работу,
но и вселяло веру в лучшее будущее в миллионы дет-
ских сердец. Целые поколения помнят свои прекрас-
ные и волнующие пионерские годы. Звуки горна и
барабанная дробь на торжественных линейках, весё-
лый отдых в летних лагерях, творческие находки в сту-
диях и кружках, школьные стенгазеты и песни у пио-
нерского костра – всё это яркие приметы счастливого
советского детства. 

В нынешних условиях Коммунистическая партия
РФ, Ленинский Комсомол делают всё возможное для
возрождения подлинного пионерского движения в
нашей стране. Мы выступаем за то, чтобы государ-
ство не на словах, а на деле оказывало помощь дет-
скому и юношескому движению. Мы боремся за созда-
ние общества социальной справедливости, и делаем
это во имя будущего наших детей! 

ЕЕщщёё  рраазз  сс  ппррааззддннииккоомм,,  ддооррооггииее  ддррууззььяя!!  
Андрей АРХИЦКИЙ,

первый секретарь Брянского обкома КПРФ,
Алексей АГАПОВ, 

первый секретарь обкома ЛКСМ РФ.

ДДООРРООГГИИЕЕ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!
ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ппрраазз--

ддннииккоомм  ––  ДДннёёмм  ППииооннееррииии!!  ЭЭттооммуу  ссввееттллооммуу  ппррааззддннииккуу
ииссппооллнняяееттссяя  уужжее  110000  ллеетт..

Славная Ленинская Пионерия была образована в
судьбоносное для нашей Родины время: военная
интервенция, голод и эпидемии, высокая смертность и
разгулявшаяся преступность – таковы были реалии
периода тяжёлых испытаний. 

С первых дней биография детской организации
тесно переплелась с историей Советской Родины.
Пионерские отряды вместе со старшими товарищами
– коммунистами и комсомольцами – боролись с бес-
призорностью, участвовали в субботниках и
воскресниках, помогали преодолеть безграмотность,
брали шефство над сиротами.

Чувство глубокого патриотизма, социальной спра-
ведливости, вера в победу добра над злом закалили
характер миллионов советских детей. Именно так
выросло легендарное поколение победителей фашиз-
ма в Великой Отечественной войне. Подвиги Вали
Котика, Марата Казея, Володи Дубинина, Зины Порт-
новой, Лени Голикова стали широко известны.

Вчерашние пионеры становились героями труда,
покоряли космос, осваивали целину. Они совершали
научные открытия и уникальные прорывы в культуре.
Их имена заслужено давались большим мировым
рекордам.

В «лихие 90-е», когда достижения социалистиче-
ской державы были преданы и поруганы, настоящие
патриоты совершили новый гражданский подвиг. Это
был подвиг спасения пионерского и комсомольского
движения, сбережения его добрых и героических тра-
диций. Он стал возможен благодаря всесторонней
политической и практической поддержке нашей Ком-
мунистической партии.

Каждый год просторы нашей страны – от Красной
площади в Москве до небольших посёлков Дальнего
Востока – окрашиваются в цвета красных галстуков
пионерских дружин. Самые талантливые, честные и
смелые ребята и девчата собираются вместе. Они
сообща дают клятву горячо любить свою Родину и
бережно хранить славную историю боевых и трудовых
побед.

Пусть же звонкий клич «Всегда готовы!» продолжа-
ет уверенно звучать по всей нашей необъятной Отчиз-
не. И пусть он вдохновляет новые поколения истинных
патриотов на защиту добра, дружбы и братства наро-
дов, правды и справедливости!

СС  ппррааззддннииккоомм  вваасс,,  ддооррооггииее  ррееббяяттаа!!
СС  ДДннёёмм  ППииооннееррииии  ввссеехх,,  ккттоо  ввеерреенн  ллууччшшиимм  ттррааддии--

цциияямм  ннаашшеейй  ССооввееттссккоойй  РРооддиинныы!!
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

САлют, ленинская пионерия!

17 мая, предваряя пленарное засе-
дание Госдумы, перед журналистами
выступил Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Госду-
ме Г.А. Зюганов.

– Добрый день. Поздравляем вас с
наступлением 100-летия Пионерской ор-
ганизации В.И. Ленина. Около 210 мил-
лионов граждан Советской страны про-
шли через этот удивительный универси-
тет воспитания и формирования настоя-
щего гражданина и патриота Родины.

Сегодня все выступившие на откры-
тии выставки к юбилею пионерии подчер-
кнули, что в их детстве это была самая
яркая страница. Считаю, что возрожде-
ние детско-юношеского движения имеет
исключительное значение, тем более в
нынешних условиях, когда все угрозы
гибридной войны стали очевидны для
каждого.

Фашистские генералы, когда их
допрашивали, признались, что они прои-
грали советскому учителю. А также
советскому солдату, советскому инжене-
ру и советскому командиру. Они так и
сказали: «Мы даже не подозревали, что
за десять лет вы подготовите таких гра-

мотных и сильных солдат».
Но прежде всего, будущих солдат

подготовили в семье и пионерской орга-
низации. Их подготовили Комсомол и
Коммунистическая партия. Каждый вто-
рой из штурмовавших Берлин и Рейх-
стаг, был либо комсомольцем, либо ком-
мунистом.

Мы недавно отметили День Победы.
Считаю, что Бессмертный полк – это
самое уникальное явление последнего
времени. Каждая семья, которая постра-
дала от фашизма, каждая семья, в кото-
рой были пионеры и комсомольцы, по
своей инициативе 9 мая вышла на улицу.
От Владивостока до Калининграда они
прошли вместе со своими отцами и деда-
ми-победителями. Все вместе они защи-
щали свою правду и свою победу. Они
проявили сплоченность и солидарность.
Это и является главным условием Побе-
ды трудового народа.

Я выступаю за то, чтобы в каждом
регионе в эти дни повязывали красные
галстуки. Давайте вспомним эту удиви-
тельную страну – Советскую Пионерию.

Напомню, что пионерская организа-
ция родилась на комсомольской конфе-

ренции. Она родилась снизу. Она роди-
лась так мощно, что миллионы детей
пришли в эту организацию. Почти сразу
появились печатные издания: пионер-
ский журнал и газета, большой отряд
пионерских вожатых, пионерский костер
и пионерская зорька. Были созданы
десятки тысяч пионерских лагерей. Всем
детям они были доступны, никого не
отталкивали. Всё было бесплатно.

Я убеждал Путина восстановить пио-
нерский лагерь «Артек» в Крыму. Мы с
нашей командой способствовали воз-
рождению этого пионерского лагеря. За
последние годы мы построили в «Арте-
ке» 60 объектов, обновили все, что там
было. В прошлом году «Артек» принял
более 40 тысяч детей со всех уголков
нашей страны и со всей планеты.

Если каждый губернатор возродит у
себя в регионе пионерскую организацию,
то все дети будут заняты и будут воспи-
тываться в духе настоящих патриотов.

Я считаю, что Президент нам очень
скоро преподнесет общий подарок. В
свое время я к нему ходил с обращением
группы талантливых людей: мы предло-
жили вернуть пионерские дружины.

Некоторых смущала идеология. А ведь
идеология была простая: любить свою
страну, хорошо учиться, быть крепким и
здоровым, заботиться о старших, помо-
гать ближним. Тимуровское движение
родилось накануне войны, и оно помогло
многим выжить в этой истории.

Сегодня фашизм взял нас за горло.
Он возродился в самой уродливой, на-
цистской-бандеровской форме, поэтому
возрождение детско-юношеского движе-
ния имеет сегодня важное значение.

Мне по секрету сказали, что очень
скоро выйдет указ или закон Президента
о возрождении этого движения во всех
учебных заведениях. Мы будем это при-
ветствовать и все сделаем, чтобы пио-
нерское движение широко шагало по
нашей стране.

Чтобы устоять и выдержать, молодое
поколение должно знать свою историю.
Впитать все лучшее, что было в этой
истории. Самое гениальное, что было, –
это пионерское и комсомольское движе-
ние, которое формировало человека
будущего. А также это наша великая
Победа. Поэтому отмечая 100-летие Пио-
нерской организации, мы гордимся свои-
ми победами и всё сделаем, чтобы дети
имели счастливое будущее.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ГГееннннааддиийй ЗЗЮЮГГААННООВВ::

ЗА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!
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Комсомольцы Брянщины вместе с
молодыми активистами КПРФ в рам-
ках проекта «Связь времён и поколе-
ний» навестили коммунистов – вете-
ранов Великой Отечественной войны,
партизан, узников  фашистских конц-
лагерей и тружеников тыла – детей
войны.

Со словами глубокого уважения и
благодарности за неимоверный подвиг
молодые ленинцы поздравляли наших
героев с 77-й годовщиной Победы со-
ветского народа над немецко-фашист-
скими захватчиками. Ведь именно они
на фронте и в партизанских лесах, у
станка и за плугом ковали Великую Побе-
ду, а затем помогали восстанавливать
из послевоенной разрухи нашу Совет-
скую Родину.

На память ребята дарили ветеранам
подарки и праздничные открытки, нари-
сованные орловскими школьниками –
участниками конкурса детских рисун-
ков, посвященного Дню Победы, «Отк-
рытка ветерану».

Ветераны встречали молодых комсо-
мольцев и коммунистов с радостью.
Ведь люди, прошедшие войну, как никто
другой понимают и осознают важность
непрерывной связи поколений, патрио-
тического воспитания молодёжи и це-
нят внимание, даже не к себе лично, а к
событиям ушедшей военной эпохи. Они
знают, насколько важна память о той
скорбной цене, которой советский народ
оплатил свою Победу, чтобы не допу-
скать таких страшных событий впредь.
И именно таким путём – путём передачи
опыта, знаний от старшего поколения к
младшему, достигается эта историче-
ская задача.

В дружеских беседах ветераны пар-
тии делились воспоминаниями об этой
самой страшной и кровопролитной
войне, о славных делах в советское
время, с горечью говорили о текущей
ситуации в России, особенно в связи с
военной спецоперацией на Украине, и
высказывали тёплые слова напутствия
новому поколению борцов за идеи Вели-
кого Октября. Молодые коммунисты, в
свою очередь, поведали им о деятельно-
сти современного комсомола.

К сожалению, с каждым годом всё

больше уходит наших героев, ценой
своего здоровья и неимоверных усилий
отстоявших независимость нашей Со-
ветской Родины и подаривших нам
жизнь и свободу.

Вечная память и слава героям Ве-
ликой Отечественной войны!

*** 

Комсомольцы Брянщины во главе
с Алексеем Агаповым и активисты
регионального отделения движения
«Надежда России» под руководством
Марины Амиранашвили вместе с доб-
ровольцами проекта «Земля талан-
тов» продолжают принимать участие
во Всероссийской акции «Дорогою
добра».

Эта акция вновь проходит в рамках
творческого проекта «Земля талантов»
одной из ведущих в России организаций
в реализации детских и юношеских про-
ектов – АНО «ЛидерПро».

В рамках второго этапа акции уже
оказана гуманитарная помощь товара-
ми первой необходимости более 20 мно-
годетным и малообеспеченным семьям
и семьям с детьми с ОВЗ. Это особенно
важно в нынешних условиях, когда седь-
мой год подряд падают реальные дохо-
ды населения, а самыми бедными явля-
ются именно семьи с тремя и более
детьми.

Всего комсомольцами, активистами
регионального отделения «Надежда
России» вместе с добровольцами проек-
та «Земля талантов» закуплены продук-
ты питания и бытовая химия и сформи-
рованы наборы гуманитарной помощи
для 40 семей г. Брянска и Брянской
области.

Напомним, что в конце 2021 года
прошёл первый этап акции «Дорогою
добра», во время которого была оказа-
на гуманитарная помощь товарами пер-
вой необходимости 30 многодетным и
малообеспеченным семьям из г. Брян-
ска и Брянской области.

Пресс-центр 
Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

Премьер-министр Польши Матеуш
Моравецкий в интервью британской
газете «Телеграф» сказал: «Русский мир
– это рак, пожирающий не только боль-
шую часть российского общества, но и
представляющий смертельную угрозу
для всей Европы. Нам недостаточно под-
держивать Украину в её военной борьбе
с Россией. Мы должны полностью иско-
ренить эту чудовищную идеологию».

Это абсолютно омерзительное выска-
зывание, показывающее всю глубину
ненависти нынешней польской верхушки
к России. Ясно, что искоренять идеоло-
гию «Русского мира» собираются вместе
с её носителем – русским народом. Речь
фактически идёт о призыве к уничтоже-
нию нашей цивилизации. Это полностью
соответствует тому, что пытался сделать
Гитлер, уничтожая советский народ под
предлогом борьбы против коммунизма.

Хорошо известно, что русский мир
основывается на принципах справедли-
вости, коллективизма и взаимопомощи,
уважения к культуре и религии других
народов. Именно это вызывает нена-
висть Европы, всё глубже погружающей-
ся в бездуховность, разложение, отказ от
традиционных ценностей.

Всё это накладывается на историче-
скую вражду польской верхушки. В 600-
тысячной армии Наполеона, вторгшейся
в Россию в 1812 году, было почти 100

тысяч шляхтичей. В 1922 году поляки
уничтожили в концлагерях десятки тысяч
пленных красноармейцев. А в середине
1930-х годов Польшу считали, по сути,
фашистским государством – главным
противником молодой Советской страны.

Вклад поляков в истребление евреев
в ходе Холокоста ещё предстоит деталь-
но изучить. По-видимому, не случайно
фашисты разместили самые страшные
концлагеря, включая Освенцим, на тер-
ритории Польши. В ходе Второй мировой
войны отряды Армии краёвой, подчиняв-
шейся марионеточному правительству
страны в Лондоне, убили тысячи красно-
армейцев.

В высказываниях Моравецкого нет
ничего неожиданного. Польша в послед-
ние три десятилетия целенаправленно
претендует на роль копья НАТО, напра-
вленного против России. В своей агрес-
сивной русофобии польская верхушка
далеко превосходит все страны Запад-
ной Европы, стремясь к положению
основного проводника интересов США
на континенте. Она всё больше превра-
щается в американскую военную базу.

Из этого же разряда беспрецедентное
нападение на посла России в Польше в
священный День Победы 9 мая этого
года. Насилие против посла любой стра-

ны испокон веков является тягчайшим
преступлением. Но польские власти
пошли на это вполне осознанно.

В своей ненависти к России польские
крайние националисты смыкаются с бан-
деровцами, которые «прославились» не
только русофобией и антисемитизмом,
но и антипольскими преступлениями.
Видно из памяти премьера Моравецкого
улетучилась Волынская резня в 1944
году, когда предшественники нынешних
нацистов самыми зверскими способами
истребили на Западной Украине около
100 тысяч польских женщин, детей и ста-
риков.

Гнусный призыв польского премьера
подтверждает наше убеждение в том, что
неонацизм является не только идеологи-
ей бандеровского режима в Киеве, но и
начинает активно расползаться по всей
Европе. Недавно канцлер ФРГ заявил,
что российская военная операция на
Украине «освобождает Германию от
исторической вины».

Это крайне тревожная тенденция. По-
видимому, в Европе уже забыли о страш-
ных последствиях, которые имело возни-
кновение и усиление нацизма в Герма-
нии. Человечество заплатило за это жиз-
нями 71 миллиона людей. Наша страна
потеряла в борьбе с немецким нацизмом

и японским милитаризмом 27 миллионов
лучших сынов и дочерей. Мы этого не
забыли. Именно поэтому военная опера-
ция России на Украине имеет чётко выра-
женный антифашистский характер.

Мы не переносим наше отношение к
действиям и высказываниям нынешних
польских панов на всех граждан этой
страны. Поляки – славянский народ. Про-
стые люди с хлебом и солью встречали
Красную Армию, освобождавшую их от
фашистов. Наше взаимовыгодное сот-
рудничество в рамках социалистического
лагеря способствовало восстановлению
и развитию польской промышленности и
науки. Гитлеры и бандеры, пилсудские и
моравецкие приходят и уходят. А содру-
жество славянских народов, многие сто-
летия живущих рядом, каждый раз воз-
рождается, ибо оно соответствует их
коренным интересам.

КПРФ решительно осуждает отврати-
тельное, откровенно русофобское выска-
зывание премьер-министра Польши и
заявляет ему: «Руки коротки, господин
Моравецкий. Много было в истории
желающих покончить с Русским
миром, включая вашего единомы-
шленника Адольфа Гитлера. Их место
уже давно на помойке истории. Вас
ждёт та же судьба».

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Циничные откровения польского премьера 

образец отвратительной русофобии
ЗЗааяяввллееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа
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29 апреля прошло оче-
редное, 45-е заседание об-
ластной Думы, и там, уже
привычно, произошел оче-
редной скандал и очеред-
ной плевок губернатора с
группой поддержки в сто-
рону парламентаризма и
демократии. Тема оказания
помощи жителям пригра-
ничных районов Брянщи-
ны, пострадавших от обст-
релов ВСУ, вызвала ост-
рую полемику на этом за-
седании облдумы. Свою
позицию депутата-комму-
ниста уже излагал в нашей
газете первый секретарь
Брянского обкома КПРФ
Андрей Архицкий (««ЛЛууччшшее
ссооввееттссккоойй  ииддееооллооггииии  вв  ммии--
ррее  ннеетт»»,, «БП», №18 от
06.05.22 г.). 

Получив ранее несколько
информационных оплеух, на-
ши думские законотворцы
решили не ждать вопросов
от коммунистов и все же
проинформировать депута-
тов о текущей обстановке.
Но как они пыжились, испол-
няя свой долг, как грозили
анонимным телеграмм-кана-
лам пальчиком, не призна-
вая при этом, что своим без-
действием в первые часы
после происшествий сами
отсылали людей в лапы этих
враждебных каналов!

Вспомните: несколько ча-
сов уже висели два громад-
ных столба черного дыма в
Фокинском районе Брянска,
впечатлительные граждане
уже на ушах стояли, обша-
рили весь интернет, а там в
местных СМИ только то, что
«произошло возгорание на
нефтебазе», зато на украин-
ских каналах – информации
сколько хочешь, причем имен-
но такой – лживой, провока-
ционной, сеющей панику и
хаос. Хорошо, что губерна-
тор был в два часа ночи на
месте происшествия, но пло-
хо, что в три часа ночи не
было сделано предваритель-
ное заявление. И очень пло-
хо, что вреда от своего без-
действия губернатор приз-
навать не хочет. 

Очень важно выявить па-
никеров и сознательных сея-
телей лживой информации,
но гораздо важнее не давать
паникерам повода для пани-
ки. Для тех, кто на бронепо-
езде, повторю – власть не
имеет права отмалчиваться
по несколько часов. Пере-
страивайте свою работу, гу-
бернатор, вы громадные
деньги тратите на СМИ, а
толку – ноль. Не надо кивать
на украинские каналы, на
своих порядок наведите.

Ответ губернатора пол-
ностью приводить не будем,
ничего нового он не сказал
ни по Климово, ни по нефте-
базе. Будем надеяться, что
пострадавшим действитель-
но помогут. Но несколько
фраз всё же заслуживают
внимания.

Глава региона призвал
депутатов всех уровней ак-
тивно «включиться в дея-
тельность по противодей-
ствию распространения фей-
ков»: «Мы сегодня не в мир-
ных условиях живём. Мы
находимся на приграничье.
И самое страшное в этой
ситуации это паника и ту-
пость. Мы должны понимать,
что ситуация непростая, но
распространять фейки, пиа-
риться – недопустимо! У вас

есть председатель Думы,
заместители, депутаты всех
уровней. У нас есть предста-
вители Совета и Государ-
ственной Думы. Это ваши
полномочия! Сегодня нужно
работать с теми людьми,
которые всячески пытаются
накалять обстановку. По-
другому, как пособниками
того режима, я их назвать не
мог».

Паника и тупость – это
очень опасные вещи, но кто
же эти «тупые трусы», что
«пиарятся на проблемах
Брянщины»? В телевизоре
никого кроме губернатора и
его друзей мы не увидим –
то есть это они пиарятся?
Это самокритика что ли?

Или губернатор так мило
высказался о населении
Брянщины? С этим согла-
ситься невозможно, населе-
ние у нас не тупое и не тру-
сливое, люди всего-навсего
хотят быть защищёнными и
информированными. Они име-
ют право знать, что сделано,
а что нет. Попытки нападе-
ния на Брянщину ведь не
были неожиданными, пра-
вильно? И гражданские, и
военные власти просто обя-
заны были предусмотреть
такое развитие событий и им
противодействовать, причем
не после обстрелов, а пре-
вентивно. 

Слова Богомаза проком-
ментировал коммунист Анд-
рей Архицкий. Он сказал о
том, что хоть сегодня может
указать на людей и СМИ,
распространяющих фейки
и недостоверную информа-
цию.  Например, некоторые
брянские сайты распростра-
нили заведомо ложную ин-
формацию о том, что комму-
нисты покинули предыдущее
заседание облдумы потому,
что не захотели принимать
участие в обсуждении по-
лезных жителям законов. Не
словом не обмолвившись о
том, что губернатор прика-
зал отключить микрофон
коммунистам, а председа-
тель облдумы Суббот объя-
вил Архицкому предупреж-
дение за «неудобные» воп-
росы о безопасности жите-
лей Брянщины, за которым
могло последовать лишение
его слова. 

Вице-спикер облдумы,
представляющий ЛДПР, Сер-
гей Антошин тут влез с поп-
равкой, что не о том речь,
что они об анонимных теле-
грамм-каналах говорят, а
если есть претензии к мест-
ным «фейкометам», то надо
идти в суд. Забыл только
сказать, где его искать –
этот независимый суд.

Губернатор пошел еще
дальше в своей демагогии и
вместо извинений за неаде-
кватное поведение на про-
шлом заседании облдумы,
которое вынудило коммуни-
стов его покинуть, выдал
очередное оскорбление.

Вообще, мне кажется,
что ненависть «переобув-
шихся» коммунистов, таких
как Антошин, Богомаз, Кур-
денко и прочих, к коммуни-
стам твердым и последова-
тельным – это какая-то пато-
логия, которую нужно изу-
чать психиатрам. Но идем
дальше.

Вячеслав Тулупов, упол-
номоченный по правам чело-

века отчитался о соблюде-
нии прав человека на Брян-
щине за 2021 год. Интерес-
ного было немного, но кое-
что есть.  По его словам, ко-
личество обращений увели-
чилось, представляете? Бо-
лее скользкой формулиров-
ки и представить нельзя. 991
раз к Тулупову обратились
по несоблюдению прав чело-
века. Сколько человек полу-
чили помощь? Почему всем
обратившимся не помогли
отстоять права человека? В
какие игры вы тут играете,
г-н Тулупов?

Из дальнейших его слов
следовало, что положение
дел на Брянщине ухудши-
лось. Почему нельзя этого
сказать прямо? Губернатор
заругает? Так вы не ему дол-
жны служить.

Слова Тулупова о ситуа-
ции на выборах – по-моему,
это самое дно непрофессио-
нализма. Может вам видео
прислать с нарушениями
прав человека целой Брян-
щины? Или, по-вашему, вбро-
сы бюллетеней не нарушают
прав наших граждан?

После выступления Тулу-
пова Андрей Архицкий по-
просил его обратить особое
внимание на соблюдение
прав пострадавших во вре-
мя обстрела жителей Климо-
во и обратил внимание при-
сутствующих на то, что ране-
ных пришлось отправить на
лечение в Москву после ут-
верждений чиновников о
том, что «у нас в больницах
всего в достатке».

Конечно, наши люди за-
служивают самого лучшего
лечения, и в столице уро-
вень медицины не сопоста-
вим с провинцией, это понят-
но, но ведь транспортировка
раненых опасна сама по се-
бе. Хотелось бы иметь мак-
симальные возможности по
своевременному и качест-
венному лечению дома, в
родном городе, да и сани-
тарная авиация нам не поме-
шала бы.

Последовавший ответ гу-
бернатора был опять оскор-
бительный и, на мой взгляд,
нечестный. Не менее некор-
ректным было и более поз-
днее высказывание г-на Ан-
тошина в адрес депутата-
коммуниста в интервью
«БК»: «Это же просто аб-
сурд – возмущаться тем, что
помощь нашим пострадав-
шим организована на столь
высоком уровне!». И ему
даже стыдно стало за ком-
мунистов. Кто бы другой о
стыде говорил! А ведь не в
том укорял коммунист Ар-
хицкий, что людей отправи-
ли на лечение в московские
больницы, а в том, что утвер-
ждение губернатора «у нас
всё есть» не соответствует
действительности. Если в
советское время при трав-
матической ампутации ко-
нечностей операцию могли
провести в любой сельской
больнице, то после варвар-
ской, бездумной оптимиза-
ции  сельской медицины по-
лучается, что сегодня даже с
такой операцией в состоя-
нии справиться только в сто-
лице? Но если, не дай бог,
ситуация усложнится? Что
тогда мы будем делать, как
спасать людей? Одним сло-
вом – дооптимизировались!

Мне кажется, неправиль-
ную позицию заняли губер-
натор и вице-спикер. Преж-
де чем обвинять депутата-
коммуниста в «словоблудии,
демагогии и самопиаре», не
лучше ли «гостю» парламен-
та и заместителю председа-
теля облдумы г-ну  Антоши-
ну посмотреть в зеркало?

Александр МАРИНИН.

Нынешний, 2022 год объявлен
президентом В.В. Путиным годом
культурного наследия. 18 апреля
отмечался Международный день
памятников истории и культуры
(исторических мест), 18 мая – оче-
редной праздник на ниве культуры –
Международный день музеев.

«Брянская правда» в №13 от
1.04.2022 года опубликовала матери-
ал о разрушенном здании школы
Жемчужникова в селе Красный Рог –
памятнике истории и культуры регио-
нального значения. Отклика на эту
публикацию от организаций, приз-
ванных охранять историко-культур-
ное наследие – Управления по охра-
не и сохранению культурного насле-
дия (К. Волков) и ВООПиК Брянской
области (О. Шейкина), – не последо-
вало. Возможно, сочли публикацию
первоапрельской шуткой.

В связи с очередным праздником,
посвященным культуре, хочу (в оче-
редной раз!) напомнить К. Волкову и
О. Шейкиной о забытом ими памят-
нике федерального значения на Брян-
щине – музее-изгое «Усадьба
А.К. Толстого» всё в том же Крас-
ном Роге. 

Как ни странно, но даже учителя
русской литературы и писатели за-
были о том, что на Брянщине жил и
похоронен в Красном Роге классик
русской литературы А.К. Толстой с
супругой Софьей Андреевной, со дня
кончины которой 22 апреля с. г.
исполнилось 130 лет. А уже как доро-
жили мнением этой необыкновенной
женщины и А.К. Толстой, и многие
другие известные её современники,
особенно Ф.М. Достоевский.

О трагической участи федераль-
ного памятника истории и культуры
«Усадьба А.К. Толстого Красный
Рог», единственном в стране, хра-
нившем материальную память в
постройках и пейзажах о классике
русской литературы, дружно молчат
брянские СМИ, кроме двух – «Брян-
ской правды» и «Комсомольца Брян-
ска».

С 2015 по 2022 годы – за время
губернаторства А. Богомаза – на
страницах вашей газеты вышло 25
публикаций с говорящими заголов-
ками: «Мастера брянского «распила»
о миллионах народных денег, потра-
ченных на уничтожение националь-
ного памятника мошенническими
фирмами», «Нужен ли лжепамятник
потомкам?» и недавняя публикация
«По заветам Сороса…» о воплоще-
нии идей американского миллиарде-
ра по уничтожению культурных цен-
ностей народа и замене их фальши-
выми и другие. Когда-то, при руко-
водстве культурой Н. Сомовой, жи-
вущей ныне в Израиле, при содей-
ствии соросовского Фонда «Откры-
тое общество» (запрещён в РФ) был
разработан туристический маршрут
«По местам жизни и творчества
А.К. Толстого», центром которого
стала усадьба писателя в Красном
Роге.

Тогда-то и началась подмена
культурных ценностей на фальши-
вые, для чего был подобран штат
сотрудников музея, далёких от воп-
росов культуры и литературы, даже
биографии и творений писателя.
Началось насаждение холопского
понятия о дворянской усадебной
культуре. Ныне сквозит невежество
и безвкусие в «украшательстве»
главной въездной аллеи в виде урод-
ливых белых лавок и металлических
арок-«виселиц», которые украшают-
ся разноцветными шарами по слу-
чаю свадебных и прочих «мероприя-
тий». В парадной части усадьбы (кур-
донёре) красуется окрашенная белой
краской телега, место которой на
хозяйственном дворе, занятом по-
стройками, которых не было при Тол-
стом. Да и само здание музея, выда-
ваемое за толстовский дом, не имеет
ничего общего с историческим зда-
нием ни во внешнем виде, ни во вну-
тренней планировке. Интерьеры его
захламлены предметами, не имею-
щими никакого отношения к А.К. Тол-
стому, а также чучелами зверей, чего

не могло быть у Толстого-астматика.
Егерь Денис содержал живых диких
животных во дворе, зачем же ещё в
комнатах чучела? 

Люди, далёкие от музейного
дела, не имеющие представления о
дворянском усадебном быте и об
отношении А.К. Толстого к роскоши,
– какие знания они могли принести
посетителям музея, кроме ложных, в
угоду Дж. Соросу?

Странно то, что идею уничтоже-
ния объектов толстовского времени,
перепланировку её территории и
превращения в туристическую раз-
влекаловку под толстовским брен-
дом продвигает правительство Брян-
ской области во главе с А.В. Богома-
зом, подписавшим Постановление
№475-п от 11.10.2019 г. «О предоста-
влении субсидии на реконструк-
цию…». На реконструкцию, а не на
реставрацию! Причём реконструк-
цию намерены проводить по забра-
кованному в 2016 году проекту
фирмы «НИНЭ» г. Москва, автора
Р. Прокопишина. На реализацию
проекта выделяется порядка 150
млн. рублей из областного бюдже-
та. Причём более 1 млн. рублей ушло
на некую «корректировку» сметной
документации, но не в ФАУ «Главгос-
экспертиза», а в местном ГАУБО
«Главгосэкспертиза Брянской обла-
сти». Своя рука – владыка!

На нашу жалобу из Администра-
ции президента РФ пришёл ответ о
том, что по информации правитель-
ства Брянской области (цитата): «В
настоящее время работы по рекон-
струкции объектов усадьбы продол-
жаются с соблюдением всех требова-
ний, установленных законодатель-
ством. Завершить работы планирует-
ся в 2022-24 годах».

Для уточнения этого сообщения
мною был направлен запрос предсе-
дателю брянского правительства
А.В. Богомазу с просьбой ответить:
«по проекту какой организации
выполняются работы в усадьбе,
какие объекты реконструируются
и какая подрядная организация
ведёт работы?».

На этот запрос пришёл куцый
ответ о том, что объём работ и
подрядная организация ещё не опре-
делены, о проекте – ни слова. Выхо-
дит, врали президенту!

Поразило другое. Письмо А.В. Бо-
гомазу было отправлено ускоренной
почтой за 103 рубля. Ответ из депар-
тамента культуры готовился ровно
месяц, прислан доплатным письмом
(без марок), за что пришлось запла-
тить ещё 25 рублей. Это же до какой
степени обнищало государственное
учреждение культуры, чтобы слать
клиентам доплатные письма?! Или
этот жест – в отместку за то, что
никак не удаётся «распилить»
150 миллионов народных денег на
«реконструкцию» усадьбы
А.К. Толстого в Красном Роге?

Валерия ЗАХАРОВА,
координатор инициативной  

группы «В защиту А.К. Толстого», 
автор 10 книг-исследований жизни,

творчества А.К. Толстого
и его усадьбы Красный Рог.
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Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,

Дети героической страны
Были настоящими героями!

РР..  РРоожжддеессттввееннссккиийй
Мальчишки и девчонки. До

войны это были самые обык-
новенные дети. Учились, по-
могали старшим, играли в
свои детские игры, занима-
лись спортом. Их имена знали
только родные, одноклассни-
ки да друзья. Но пришел на
нашу страну грозный час, и
они показали, каким большим
может стать маленькое дет-
ское сердце, когда разгорает-
ся в нем священная любовь к
Родине и ненависть к её вра-
гам. Их детство поглотила
война, юность – послевоенная
разруха и голод. Воспитанные
трудом и доблестью, они рано
взрослели, заменяя погибших
родителей своим братьям и
сестрам. С первых дней вой-
ны у детей было огромное
желание хоть чем-нибудь по-
мочь фронту. В тылу они изо
всех сил помогали взрослым:
дежурили на крышах домов
во время вражеских налетов,
строили оборонительные ук-
репления, собирали металло-
лом и лекарственные расте-
ния, участвовали в сборе ве-
щей для бойцов Красной Ар-
мии, работали в поле и на
станках. Но они не согнулись
под тяжестью бедствий и горя
военных лет, стали сильнее
духом, мужественнее, выно-
сливее. А оказавшись на окку-
пированной врагом террито-
рии, юные пионеры сража-
лись рядом со взрослыми,
становились «сынами полка»
или партизанами.

И на Брянской земле есть
немало ярких примеров детско-
го героизма. Школьники вели
разведку, были связными в пар-
тизанских отрядах, спасали
раненых, помогали устраивать
подпольщикам побеги наших
военнопленных из немецких конц-
лагерей, вместе со взрослыми
партизанами участвовали в бое-
вых операциях, поджигали не-
мецкие склады, взрывали же-
лезнодорожные вагоны и паро-
возы. Более 200 подростков-
брянцев сражались с врагом в
годы Великой Отечественной
войны в тылу и на фронте. Боль-
шинство из них удостоено пра-
вительственных наград. 

У жившего в п. Красный Дво-
рец Клетнянского района Воло-
ди Казначеева фашисты убили
мать, которая пекла хлеб для
партизан, и он, 13-летний подро-

сток, вместе с братом и сестрой
ушел к партизанам. Сначала
был связным: нередко ходил в
Клетню, доставляя ценнейшие
сведения; дождавшись темноты,
расклеивал листовки. Приходи-
лось ему и прикрывать отход
группы, гранатами останавли-
вая преследователей... Потом
освоил минное дело и взрыво-
технику и стал минером-подрыв-
ником. Вместе со старшими
товарищами устроил крушение

десяти вражеских эшелонов.
Информация об этом подрывни-
ке дошла до немецкого коман-
дования. За голову Володи Каз-
начеева фашисты назначили
награду, даже не подозревая,
что их отважный противник –
еще совсем мальчик.

Владимир сражался рядом
со взрослыми до того самого
дня, пока родной Брянский край
не был освобожден от фашист-
ской нечисти, и по праву разде-
лил со взрослыми славу героя-
освободителя родной земли.
Володя Казначеев награжден
орденом Ленина, медалью «Пар-
тизану Отечественной войны»
1-й степени.

Юного героя Мишу Куприна,
ученика Косиловской школы Жу-
ковского района, называют
«брянский Сусанин». 

В партизанские отряды коси-
ловцы вступали целыми семья-
ми. Такой была и семья Купри-
ных, которая проживала в не-
большой деревушке Званка в
полутора километрах от Косило-
ва. Первым ушёл в партизаны
дед Миши Григорий Иванович,
туда же следом рвался и его
внук Михаил, но дед просил его
повременить, так как отряду
нужны были зоркие глаза раз-
ведчика в селе. И Миша вместе
со своими товарищами стал
помогать партизанам отряда
«Слава». На полях, где шли бои,
собирали оружие, патроны и
переправляли в отряд, сообща-
ли о перемещениях немцев. С
таким разведзаданием и шёл в
сторону Косилова 14-летний
«грибник» Миша с лукошком в
руках. Но напоролся на немцев.
На вопрос: «Где партизаны?»
Миша уверенно отвечал: «Не
знаю, я собирал ягоды». Фаши-
сты зверски избили его, а затем
потащили в свой штаб в Бацки-
но, бросили в сырой подвал.
Через пять дней потащили на
допрос. И вдруг Миша …согла-
сился показать немцам располо-
жение отряда. Но повел их сов-
сем в другую сторону от парти-
занской стоянки. Лес он знал,
как свои пять пальцев, здесь он
с дедом грибы да ягоды соби-
рал. А вот и болото Грязка –
мальчик знал, как здесь было
топко. Долго кружили немцы
следом за пацаненком, но
потом, осознав, что он их нароч-
но завел в гнилое болото, озве-
рели, выкололи мальчику глаза,
отрезали уши, а потом убили.
Случайными свидетелями страш-
ной расправы были две женщи-
ны, которые прятались от нем-
цев в кустах. Именно они под-
сказали партизанам, где найти
тело убитого героя. Они слыша-
ли как, умирая, Миша кричал:
«Бейте, гадюки, но Родину я не
предам! – такими были послед-
ние слова 14-летнего Миши
Куприна. Партизаны похоронили
его на Косиловском кладбище,
со всеми боевыми почестями.

Уроженец д. Зубовка Нав-
линского района Ваня Агейцев
был воспитанником детско-
го дома. Партизаны отряда
«Смерть немецким оккупантам»
Навлинского района встретили
мальчика в лесу, забрали его в

отряд, обогрели, сшили форму.
Мальчик окреп, стал разведчи-
ком отряда и выполнял поруче-
ния по разведке в тылу врага.
Практически ни одна операция
не проходила без Ивана. Он
ходил в разведку, участвовал в
диверсиях, распространял лис-
товки. В одном из боев мальчик
лично уничтожил восемь гитле-
ровцев. Летом 1943-го на Боль-
шую землю было эвакуировано
много детей и стариков из пар-
тизанских отрядов, в том числе
и Ивана. За свою боевую дея-
тельность Иван Агейцев прика-
зом начальника Центрального
штаба партизанского движения
в 1943 году был награжден
медалью «Партизану Отечест-
венной войны» и представлен к
правительственной награде –
медали «За отвагу».

Миша Давидович успел
окончить четыре класса, когда
на Брянщину, на его родной
город Новозыбков, накатилась
война. У парнишки был неуны-
вающий нрав и звонкий голос.
Любил он петь. И партизаны не
раз слышали в часы отдыха его
любимую песню: «Орленок», в ко-
торой были и такие строчки: «Ор-
ленок, орленок! Гремучей гра-
натой от сопок солдат отмело.
Меня называли орленком в от-
ряде, враги называли орлом...» 

Как-то, возвращаясь из раз-
ведки, группа партизан, в кото-
рой был и Михаил, попала в
засаду. Завязался неравный
бой. Многие партизаны были
ранены или убиты. И тогда
Миша вытащил гранату, под-
полз поближе к врагам и выдер-
нул чеку… Погиб смертью хра-
брых, навек оставшись орлён-
ком.

Иван Хандешин родился в
1928 году в д. Любегощь Дять-
ковского района. Весной 1942
года в деревню прибыл кара-
тельный отряд. Фашисты выгна-
ли из дома мать, Ваню, его
брата и сестру и вместе с други-
ми партизанскими семьями
повели под конвоем в концла-
герь в Жуковку.

3а колючей проволокой под
открытым небом находились
старики, женщины, дети. Ваня с
братом решили сбежать из лаге-
ря. Ночью им удалось это сде-

лать. Целую неделю мальчики
бродили по лесу, пока не нашли
партизан. Ваня стал разведчи-
ком Жуковского партизанского
отряда Рогнединской партизан-
ской бригады. В отряде парниш-
ку любили, и весной 1943 года
решили отправить его на учебу
в Москву. Но 12 марта перед
вылетом самолета Ваня Ханде-
шин с двумя партизанами пош-
ли в с. Бацкино узнать обстанов-
ку и наткнулись на фашистов. В
бою были убиты старшие това-
рищи Вани, сам он получил
тяжелое ранение в голову.
Юного партизана захватили в
плен. В гестапо его подвергли
жестоким пыткам, после чего
мальчик ослеп. За информацию
о том, где находится партизан-
ский отряд, ему обещали свобо-
ду и даже лечение в Берлине, но
Иван не проронил ни слова и
был расстрелян фашистами.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР Иван Хандешин
был награждён посмертно меда-
лью «За отвагу».

Когда на Брянщину пришли
захватчики, из лесной деревуш-
ки Зубовки недалеко от Синезе-
рок Навлинского района многие
Зубовы ушли в партизаны. Был
среди них и 14-летний Саша
Зубов. 2 апреля 1942 года почти
сутки шел бой за станцию Сине-
зерки, затем каратели ринулись
к Зубовке. Саша отступал
последним, по пути он отстал от
своих. В лесу он увидел дот, где
решил затаиться. И когда пар-
нишка уже хотел дальше проби-
раться к партизанам, увидел
фашистских солдат, двигаю-
щихся в обход деревни. Устро-
ившись у амбразуры, мальчик
вытащил из-за пазухи запасную
обойму, положил ее возле себя,
прицелился и начал стрелять по

врагу. Услышав выстрелы, к
доту подошли партизаны, враг
отступил. Своей стрельбой
мальчишка поразил десятерых
немецких солдат. В сентябре
1942 года в бою с фашистами
Саша Зубов погиб. 

Александр Блашенков из
жуковского села Княвичи был
связным партизанского отряда
«За Родину», потом стал бой-
цом. При нападении партизан на
вражеский гарнизон сел Высо-
кое и Морачево разгорелся жар-
кий бой. Фашистская пуля сра-
зила юного партизана. 

В бою под деревней Старое
Лавшино погиб юный партизан
второго Жуковского партизан-
ского отряда, ученик Жуковской
средней школы № 1 Володя
Филатов. 

Разведчица Любохонского
партизанского отряда Оля Кор-
неева, которой в начале войны
было 14 лет, с ноября 1941 г.
выполняла задания штаба отря-
да: ночью расклеивала листов-
ки, а днём наблюдала за движе-
нием немецкой техники, добы-
вала сведения о планах насту-
пления фашистов на партизан.

Чтобы передать сведения в
отряд, брала корзину с бельем и
шла к речке, якобы постирать.
На берегу припрятывала корзи-
ну и пробиралась дальше –
вглубь леса, к условленному
месту. А там её уже ждал отец и
другие партизаны. Много раз
приходилось ходить Ольге опас-
ными маршрутами. Везло. Но
нашелся подлый предатель... В
августе 1942 года фашисты
схватили Ольгу. На допросах
девочку избивали плетьми, за-
гоняли под ногти пальцев игол-
ки. Перенося эти страшные му-
чения, Оля не сказала врагам ни
слова. Тогда ей отрубили кисть
правой руки... 19 августа Олю
повели на расстрел на поселко-
вую площадь Любохны, куда
немцы согнали все местное
население. Ей завязали глаза,
но отважная девушка сорвала
повязку и встретила смерть с
открытым лицом... Ольге было
всего 14 лет! Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР
Ольга Корнеева была посмерт-
но награждена медалью «За от-
вагу» и представлена к награж-
дению орденом Отечественной
войны II степени.

Одна из лучших разведчиц
Бытошского отряда Зина Сле-
сарева неоднократно пробира-
лась в расположение немецких
гарнизонов, добывала данные о
противнике, как для отряда, так
и для Красной Армии. Ночью в
гарнизонах противника раскле-
ивала листовки. В июле 1942
года Зина была выдана немцам
предателем Родины, героически
перенесла все пытки и погибла.
В июле 1949 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР
она была посмертно награжде-
на орденом Отечественной вой-
ны II степени. 

Мужественно и отважно во-
евали в партизанских отрядах,
действовали в подполье Кузьма
Епищенков из партизанского
отряда им. Кирова, Коля Рубе-
кин из партизанского отряда им.
Жданова, Аркадий Кузнецов
из отряда им. Чапаева, Сергей
Денищенков из отряда «За
Родину», член Бытошской под-
польной группы Лариса Моро-
зова... Немало подвигов в воен-
ные годы совершили и юные
мстители 1-й Клетнянской пар-
тизанской бригады. Среди них
Аркадий Кузнецов, Сергей
Агафонов, Василий Лазутин,
Андрей Пижурин, Владимир
Антоненков, Константин
Демин, Афанасий Щеколдин,
Сергей Рогачкин, Аркадий
Новиков, Иван Клименков и
многие другие. Всем им было по
13-15 лет…

Юные патриоты вошли в
историю как пионеры-герои, т.к.
все они были членами Всесоюз-
ной пионерской организации им.
В.И. Ленина. «Пионер» – значит,
во всём первый. Их исключи-
тельный героизм, отвага и
мужество стали примером для
миллионов советских школьни-
ков. Герои никогда не умира-
ют, герои в нашей памяти
живут!

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

((ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--
ссааййттоовв)).

Пионеры-герои

ЮНЫЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
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М
ы все родом из детства.
В жизни каждого из
нас, то есть советских

людей старшего и среднего
поколения, была своя пионер-
ская организация. У каждого
из нас были свои пионерские
песни, свои пионерские сбо-
ры, пионерские костры и фес-
тивали, которые остались с
нами на всю жизнь. Ведь это
годы открытий, романтики и
добра! Они научили каждого
из нас чувству ответственно-
сти, дисциплинированности,
собранности. Мы только сей-
час, в зрелом возрасте, смог-
ли осознать, что дала нам пио-
нерская организация, 100-ле-
тие которой будет отмечаться
19 мая этого года.

Вспомним историю. Эта дет-
ская организация родилась в
годы создания первого в мире
социалистического государства.
Вместе с ним она росла и кре-
пла. И каждый её шаг, каждое
движение вперёд были нераз-
рывно связаны с его великими
задачами. Ликвидация негра-
мотности, борьба с невеже-
ством и пережитками прошлого
в быту и сознании людей –
такие нелёгкие задачи в двадца-
тые годы решала страна и вме-
сте с ней первое поколение
юных ленинцев. Пионеры 30-х
годов помогали своим отцам и
старшим братьям на первых
колхозных полях. Суровую шко-
лу мужества прошли пионеры и
школьники в годы Великой Оте-
чественной войны.

Летопись детского коммуни-
стического движения богата при-
мерами патриотизма, самоот-
верженности и героизма. Ни од-
но поколение советских школь-
ников воспиталось на подвигах
юных пионеров – Лени Голико-
ва, Зины Портновой, Вали Коти-
ка, Марата Казея, удостоенных
высокого звания Героя Совет-
ского Союза.

Я горжусь, что с 1958 по1963
годы ХХ века была пионеркой, а
в 70-е годы направляла деятель-
ность районной пионерской ор-
ганизации на выполнение про-
граммы Всесоюзного Марша
юных ленинцев.

Много славных страниц впи-
сала пионерия Карачевского
района в летопись Всесоюзной
пионерской организации. Пио-
нерская пятилетка стала для
наших детей составной частью
больших дел страны. Достаточ-
но сказать, что единственными
в области были пионеры нашего
района, которые в летний пе-
риод активно принимали уча-
стие во Всесоюзной трудовой
операции «Зёрнышко». Люди
старшего поколения хорошо
помнят пионерские посты при
въездах в Карачев. Это сейчас
ребятам заняться нечем, а тогда
городские школьники заботи-
лись о сохранности выращенно-
го урожая при его перевозках на
хлебоприёмный пункт. На нера-
дивых водителей хозяйств, чьи
машины были плохо оборудова-
ны, то есть просыпалось зерно
из кузова машины, сразу же на
месте составлялись акты и
направлялись в хозяйства для
принятия мер. Примечательно,
что хозяйства незамедлительно
реагировали на замечания ре-
бят. О работе пионерских пос-
тов писали газеты «Заря» и
«Брянский комсомолец». Пионе-
ры Вельяминовской и Бошин-
ской средних школ активно уча-
ствовали в операции «Колосок»,
а Березовской средней школы –
в операции «Пионерская фер-
ма».

Сейчас трудно даже пове-
рить, как активно ребята соби-
рали макулатуру и металлолом,
участвуя во Всесоюзных опера-
циях «Миллион – Родине» и
«Уренгой».

Особую страницу в идейно-
политическое, нравственное, во-
енно-патриотическое и физиче-
ское воспитание вписала пионе-
рия района, участвуя и побеж-
дая во Всесоюзной военно-
спортивной игре пионеров и

школьников «Зарница», которая
стала школой патриотизма, сме-
лости и мужества, нравственной
и физической закалки молодё-
жи. Разве могут забыть юнар-
мейцы средней школы № 5
(командир Н. Мареева, зампо-
лит Т. Лашина, военрук Ю.А.
Гуньков) своё участие в 1973
году в V Всесоюзном финале
пионерской военно-спортивной
игры «Зарница» в г. Новорос-
сийске? Именно игра испытала
ребят на их стойкость, муже-

ство, отвагу, решительность,
доброту и патриотизм. Да, это
было так, и надо было проявить
мужество Т. Чибисовой, чтобы
ехать на Всесоюзный финал,
хотя их семью постигло большое
горе – трагически погиб брат. И
снова, уже в Новороссийске,
юнармейский отряд проверяет-
ся на стойкость. Из-за операции
аппендицита  выбывает из игры
связист А. Филин. Согласно
положению, его может на сорев-
нованиях заменить только зам-
полит. И эту тяжёлую ношу взва-
ливает на свои хрупкие плечи
Татьяна Лашина. В её распоря-
жении была одна единственная
ночь, за которую она выучила
азбуку Морзе. Но одно дело
выучить, а другое дело – нау-
читься передавать сигнальными
флажками. На её детских ручон-
ках были кровавые мозоли. Но
наши юнармейцы в этом виде
соревнований выступили ус-
пешно. Вот какими были пионе-
ры 70-х!

Нам не надо было доказы-
вать роль игры «Зарница» в ста-
новлении личности ребят. Дос-
таточно сказать, что юнармейцы
средней школы имени С.М. Ки-
рова решительно доказали и
показали всем школьникам
свою подготовку, участвуя в VIII
Всесоюзном финале пионер-
ской военно-спортивной игры
«Зарница» в городе-герое Туле,
заняв 1 место. Игра «Зарница»
была любимой у наших пионе-
ров.

Наш район посетила комис-
сия из Москвы, которая побыва-
ла в Берёзовской и средних
школах имени С.М. Кирова и
А.М. Горького, где беседовала с
учащимися этих школ. На заседа-
нии главного штаба была
одобрена работа Карачевского

райкома комсомола по вышена-
званным вопросам. Многие из
нас тогда были награждены
значком «Другу «Зарницы».

А разве можно забыть рабо-
ту по интернациональному вос-
питанию школьников! Ведь
далеко за пределами Брянской
области хорошо был знаком
клуб интернациональной друж-
бы «Белый голубь» средней

школы №5, руководителем ко-
торого была учитель немецкого
языка, кавалер ордена Знак
Почёта М.Г. Ломако. В памяти
ребят 70-х и 80-х годов останут-
ся участие во Всесоюзных фес-
тивалях дружбы, которые прохо-
дили на Украине, Белоруссии,
Грузии, Латвии, Эстонии и, ко-
нечно, в России, в том числе и в
Карачевской средней школе
№5.

Особое место в жизни пио-
нерских организаций занимало
воспитание пионеров и школь-
ников на примере жизни и дея-
тельности В.И. Ленина, на рево-
люционных, боевых и трудовых
традициях советского народа.
Вожатые с помощью учителей и
комсомольцев-старшеклассни-
ков проводили для пионеров и
школьников Ленинские чтения,
заочные путешествия по ленин-
ским местам, сборы отрядов и
сборы дружин «С именем Лени-
на – в сердце каждом», «Пионе-
ры всей страны делу Ленина
верны» и другие устные журна-
лы, изучали любимые песни
Ильича, собирали книги о В.И.
Ленине, значки, открывали ле-
нинские комнаты. Ежегодно 22
апреля участвовали в ленин-
ском коммунистическом суббот-

нике. Да разве можно перечис-
лить и назвать ту многогранную
работу, которую приводил каж-
дый учитель, каждый старший
вожатый на своих уроках и в
повседневной школьной жизни!

А сейчас? Полистайте учеб-
ники своих детей, которые толь-
ко перешагнули порог школы.
Разве вы встретите на их стра-
ницах портрет В.И. Ленина или
его имя – основателя Советско-
го государства? Конечно, нет.

Поэтому отдельные сегодняш-
ние школьники знают имя В. И.
Ленина только из уст своих
бабушек, дедушек, редко назы-
вают своих родителей и ещё
реже – учителей (из анкет уча-
щихся). Нам – педагогам и роди-
телям – есть над чем задумать-
ся. Перечеркнуть историю на-
шего государства, воспитать

детей «иванами, не помнящими
родства», не надо много ума, а
вот воспитать себе достойную
смену, патриота своей страны –
задача очень серьёзная, кропот-
ливая и длительная.

Всегда в центре внимания
пионерских организаций была
работа вокруг имени право-
флангового дружины, отряда.
Надо отметить, что большин-
ство пионерских отрядов, дру-
жин носили имена людей, отдав-
ших самое дорогое – жизнь – за
освобождение в годы Великой
Отечественной войны их села,
посёлка, города, или героев-зе-
мляков, героев-пионеров. На-
пример, пионерская дружина
Руженской средней школы носи-
ла имя Кости Казинцева,
погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны при освобож-
дении с. Ружное. Ребята пос-
тоянно вели переписку с его
мамой, а потом с его тётей,
Верой Константиновной, сооб-
щая им о своих трудовых делах
и успехах в пионерской работе.
Ежегодно мать, а впоследствии
и тётя выписывала пионерам
газету «Пионерская правда», а
комсомольцам – «Комсомоль-
скую правду». В школе был соз-

дан музей, в котором на видном
месте были экспозиции о право-
фланговом дружины Косте Ка-
зинцеве. Целенаправленную ра-
боту вокруг имени своих право-
фланговых проводили пионеры
средних школ имени С.М. Киро-
ва, А.М. Горького, Тепловской,
Бошинской, Дроновской, Берё-
зовской средних, Рёчицкой, Ре-
венской, Одринской, Юрасов-
ской, Новгородской восьмилет-
них школ и другие.

Работа с пионерами была
важным поручением Ленинско-
му комсомолу, который возла-
гал большие надежды на стар-
ших пионерских вожатых. В раз-
ные годы по праву своими
комиссарами называли пионе-
ры нашего района Галину Ер-
мольеву, Марию Прудникову,
Людмилу Довгай, Аллу Анци-
ферову, Тамару Лужецкую,
Алексея Тришина, Алексан-
дра Савченкова, Маргариту
Алехину, Людмилу Цыбарову,
Надежду Коромысличенко,
Наталью Филиппову, Валенти-
ну Филимонову, Нину Шиши-
ну, Татьяну Щелокову, Татьяну
Живицицу и многих других.

Весомый вклад в дела рай-
онной пионерской организации
внесли бывшие комсомольские
и пионерские работники. Это
М.Н. Леонова, Г.Т. Булавина,
Г.И. Ермакова, А.Ф. Тришин,
Т.А. Васильева и другие. Непо-
средственно под их руковод-
ством набирала силу и мужала
районная пионерская органи-
зация.

Большую целенаправленную
и организаторскую работу с
пионерами проводили их клас-
сные руководители: М.Н. Пруд-
никова, И.Г. Гунькова, М.А.
Клюева, А.Н. Коржукова и др.

Идейным стержнем, настав-
ником пионерии школы имени
А.М.Горького был их директор,
заслуженный учитель школы
РСФСР Лев Дмитриевич Пере-
дельский, средней школы №5 –
организатор внеклассной и
внешкольной работы, заслужен-
ный учитель школы РСФСР
Вячеслав Николаевич Жаво-
ронков, средней школы имени
С.М. Кирова – организатор вне-
классной и внешкольной воспи-
тательной работы, заслуженный
учитель школы РСФСР Алек-
сандра Константиновна Ката-
лимова, а пионерии Тепловской
средней школы – организатор
внеклассной и внешкольной ра-
боты Людмила Тихоновна Дов-
гай.

А мудрым руководителем
всей пионерии района много лет
была неуёмной души человек,
организатор, запевала многих
интересных пионерских дел,
талантливый педагог Галина
Николаевна Травкина.

Много внимания, тепла и
заботы проявляли о школьниках
ветераны войны и труда. Во все
времена воспитание юной
смены требует большой души и
сердца, сильного характера и
педагогического мастерства.

Проходят годы, и мы видим,
что жизнь пионерской организа-
ции изменилась. Когда-то она
была единственной детской
организацией в нашей стране. А
сейчас в федерации детских
организаций созданы новые
движения, объединения детей и
подростков. Что же касается
пионерской организации, то я
уверена, что при любом разви-
тии событий она будет играть
видную роль в детском движе-
нии потому, что у неё большой
опыт, свои традиции, много со-
юзников и друзей, и пусть пио-
нерский горн по-прежнему зовёт
пионеров сегодняшних дней к
разумному, доброму переус-
тройству жизни.

Раиса ГАРБУЗОВА, 
ветеран Карачевской

пионерской организации, 
председатель районного совета

пионерской организации.

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ!
КК  110000--ллееттииюю  ППииооннееррииии
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

00.30, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+ 

21.00 Время 16+
21.45 «Ваша честь» Т/с

18+
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 «Елизавета» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Земский доктор»

Т/с 16+
02.45 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.30 «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 «Вспышка» Т/с 16+
22.00, 23.25 «Пёс» Т/с 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 «Шаман» Т/с 16+
04.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.00 «Война невест» Х/ф

12+
08.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.35, 01.50 «Смурфики.

Затерянная деревня»
М/ф 6+

11.20 «Робин Гуд» Х/ф
16+

14.05 «Пиксели» Х/ф 12+
16.10 «Первый мститель.

Противостояние» Х/ф
16+

19.05 «Каратэ-пацан» Х/ф
12+

22.00 «Трудные подро-
стки» Т/с 18+

23.05 «Другой мир. Вос-
стание ликанов» Х/ф
16+

00.50 Кино в деталях 18+
03.05 «Воронины» Т/с 16+

05.20 «Не забывай» Т/с
12+

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

Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спе-

циальный репортаж
12+

09.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и докто-
ра Ватсона» Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+

13.50, 14.05 Легенды гос-
безопасности 16+

14.00 Военные новости
12+

14.40 «На рубеже. Ответ-
ный удар» Т/с 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Загадки века 12+
23.15 «Было. Есть. Будет»

Х/ф 16+
01.20 «Не хлебом еди-

ным» Х/ф 12+
03.35 Калашников 12+
04.00 «Внимание, говорит

Москва!» Т/с 6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости
16+

09.20, 23.45 АнтиФейк
16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15,

18.20, 00.30, 03.05
Информационный
канал 16+ 

21.00 Время 16+
21.45 «Ваша честь» Т/с

18+
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 «Елизавета» Т/с

16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым
12+

01.00 «Земский доктор»
Т/с 16+

02.45 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.30 «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 «Вспышка» Т/с

16+
22.00, 23.25 «Пёс» Т/с

16+
02.50 «Агентство скры-

тых камер» Т/с 16+
03.20 «Шаман» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.40 М/с 0+
06.15, 07.00 М/с 6+
08.40, 16.40 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.05 «Совершенно лет-
ние» Т/с 16+

13.45 «Каратэ-пацан»
Х/ф 12+

19.40 «Лара Крофт-2.
Колыбель жизни»
Х/ф 12+

22.00 «Трудные подро-
стки» Т/с 18+

23.05 «Обитель зла»
Х/ф 16+

01.00 «Пропавшая» Т/с
18+

02.55 «Воронины» Т/с
16+

05.25 «Внимание, гово-
рит Москва!» Т/с 6+

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

Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-

ный репортаж 12+
09.45, 23.45 «Приключе-

ния Шерлока Хол-
мса и доктора Ват-
сона» Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+

13.20 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
14.05, 03.40 «Моя грани-

ца» Т/с 12+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого

16+
00.35 Восход Победы

12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости
16+

09.20, 23.45 АнтиФейк
16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15,

18.20, 00.30, 03.05
Информационный
канал 16+ 

21.00 Время 16+
21.45 «Ваша честь» Т/с

18+
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 «Елизавета» Т/с

16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым
12+

01.00 «Земский доктор»
Т/с 16+

02.45 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.30 «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 «Вспышка» Т/с

16+
22.00, 23.25 «Пёс» Т/с

16+
02.45 Таинственная Рос-

сия 16+
03.25 «Шаман» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.40, 16.35 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.05 «Совершенно лет-
ние» Т/с 16+

14.15 «Лара Крофт-2.
Колыбель жизни»
Х/ф 12+

19.35 «Ангелы Чарли»
Х/ф 16+

22.00 «Трудные подро-
стки» Т/с 18+

23.05 «Обитель зла-2:
Апокалипсис» Х/ф
16+

00.55 «Сквозные ране-
ния» Х/ф 16+

02.35 «Воронины» Т/с
16+

05.20, 14.05, 03.40 «Моя
граница» Т/с 12+

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

Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-

ный репортаж 12+
09.45, 23.45 «Приключе-

ния Шерлока Хол-
мса и доктора Ват-
сона» Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+

13.20 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
22.00 Между тем 12+
22.25 Секретные мате-

риалы 16+
00.30 «Медовый месяц»

Х/ф 12+
02.05 Нашествие 12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости
16+

09.20, 23.55 АнтиФейк
16+

10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15,

18.20, 00.40, 03.05
Информационный
канал 16+ 

21.00 Время 16+
21.45 «Ваша честь» Т/с

18+
22.55 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 «Елизавета» Т/с

16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым
12+

01.00 «Земский доктор»
Т/с 16+

02.45 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.30 «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 «Северная звез-

да» Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.30 «Пёс» Т/с 16+
03.20 «Шаман» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.40, 17.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.15 «Совершенно лет-
ние» Т/с 16+

14.35 «Ангелы Чарли»
Х/ф 16+

20.00 «Киллеры» Х/ф
16+

22.00 «Трудные подро-
стки» Т/с 18+

23.10 «Обитель зла-3»
Х/ф 18+

01.00 «Турист» Х/ф 16+

05.20, 14.05, 03.30 «Моя
граница» Т/с 12+

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

Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-

ный репортаж 12+
09.45, 23.15 «Приключе-

ния Шерлока Хол-
мса и доктора Ват-
сона» Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+

13.25 Не ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости

12+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 «Тень» Х/ф 16+
02.20 Берлин-Москва.

Поезд победителей
12+

03.05 Хроника Победы
16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.20, 23.45 АнтиФейк

16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.10

Информационный
канал 16+ 

18.40 Человек и закон
16+

19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы

и дети 12+
23.30 «Искусство огра-

бления» Х/ф 18+
04.55 Россия от края до

края 6+

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 «Слабая женщи-
на» Т/с 12+

03.25 «Версия» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.30 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 «Северная звез-

да» Т/с 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.55 Квартирный

вопрос 0+
02.45 «Агентство скры-

тых камер» Т/с 16+
03.15 «Шаман» Т/с 16+
04.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.20 М/с 6+
08.40, 13.20 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.20 «Турист» Х/ф 16+
11.20 «Киллеры» Х/ф

16+
20.55 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

23.15 «Безумно богатые
азиаты» Х/ф 16+

01.35 «Солнце тоже
звезда» Х/ф 16+

03.05 «Воронины» Т/с
16+

05.05 «Моя граница» Т/с
12+

06.35 «Я служу на гра-
нице» Х/ф 0+

08.40, 09.20, 01.20 «При-
ключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+

12.15, 13.25, 14.05, 18.40
«Джульбарс» Т/с
16+

14.00 Военные новости
12+

21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+

22.15 Легендарные
матчи 12+

02.35 Загадки цивилиза-
ции 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Спасибо тем, кто не

мешал 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55, 15.15 «Неоконченная

пьеса для механиче-
ского пианино» Х/ф 0+

16.05 Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятель-
ства 12+

17.05 Скелеты клана Бай-
денов 16+

18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «Напоказ» Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 17.00, 23.00

Вести 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.05 «Катерина» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Свадебный марш»

Т/с 16+
00.35 «Провинциалка» Т/с

12+

06.00 «Ошибка следствия»
Х/ф 16+

07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 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 Дарвин ошибался?

12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.40 Квартирник 16+
00.50 «Последний вагон.

Москва» Х/ф 18+

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+
10.05 «Васаби» Х/ф 16+
12.00 «Такси» Х/ф 16+
13.50 «Такси-2» Х/ф 12+
15.35 «Такси-3» Х/ф 16+
17.20 «Такси-4» Х/ф 18+
19.05 «Перевозчик» Х/ф 16+
21.00 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
22.45 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
00.45 «Перевозчик: Насле-

дие» Х/ф 16+

07.25, 08.15 «Пограничный
пёс Алый» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 День создания ВПОД
«Юнармия» 16+

09.40 Легенды кино 12+
10.25 Главный день 16+
11.00 Война миров 16+
11.50 Не ФАКТ! 12+
12.20 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 День пограничника

16+
16.00 Легенды армии 12+
16.40, 18.25 «Приказано

взять живым» Х/ф 12+
18.50 «Стреляющие горы»

Т/с 16+
22.30 Новая звезда 6+
23.50 Десять фотографий

12+
00.30 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 12+

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

06.10 «Менталист» Т/с 16+
07.45 Играй, гармонь

любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Дорогами открытий.

Третья столица 0+
11.30, 12.15 Видели видео?

6+
14.05, 15.15, 18.20 «Зорге»

Т/с 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
23.45 «Земля, до востребо-

вания» Х/ф 0+
02.20 Наедине со всеми

16+

05.40, 03.15 «Золотые
небеса» Х/ф 16+

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+
12.15 Доктор Мясников 16+
13.05 «Катерина» Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Вальс-бостон» Х/ф
12+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.15 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 Ты супер! 60+ 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.20 «Шаман» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.00 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
10.00 «Перевозчик» Х/ф

16+
11.55 «Перевозчик-2» Х/ф

16+
13.40 «Властелин колец:

Братство кольца» Х/ф
12+

17.20 «Властелин колец:
Две крепости» Х/ф
12+

21.00 «Властелин колец:
Возвращение короля»
Х/ф 12+

01.00 «Толкин» Х/ф 16+
02.55 «Солнце тоже звез-

да» Х/ф 16+

05.15 «Я служу на грани-
це» Х/ф 0+

06.35 «Тихая застава» Х/ф
16+

08.10 29 мая – День воен-
ного автомобилиста
16+

09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 6+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.05 Код доступа 12+
12.50 Секретные материа-

лы 12+
13.35 Легенды армии 12+
14.15 Легенды госбезопас-

ности 12+
15.05 «Восточный фронт»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Следствием устано-

влено» Х/ф 6+
01.20 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
02.45 Перемышль. Подвиг

на границе 12+
03.40 «Стреляющие горы»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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На границе Брянской
области сносят монумент,
посвящённый дружбе сла-
вянских народов. Монумент
Дружбы народов – памят-
ник «Три сестры» был тор-
жественно открыт 3 мая
1975 года в Климовском
районе Брянской области
на стыке границ России,
Белоруссии и Украины.
Главная композиция состо-
ит из трех пилонов, на каж-
дом изображен герб одной
из союзных республик. Бе-
лые пилоны опоясывает
бронзовое кольцо, на кото-
рое нанесены барельефы
со сценами общей истории.
В его создании принимали
участие рабочие Брянского
машиностроительного за-
вода.

Именно здесь, на «стыке»
трех прежде братских респу-
блик, зародился фестиваль
братских народов «Славян-
ское единство» – междуна-
родное мероприятие, которое
приобрело широкую популяр-
ность далеко за пределами
приграничных районов. Впер-
вые подобное событие сос-
тоялось в 1969 году и прохо-
дило как встреча делегаций
приграничных областей: Брян-
ской, Черниговской и Гомель-
ской. В 1975 году, в дни праз-
днования тридцатилетия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне,
на месте пересечения границ
трех братских республик уста-
новили Монумент Дружбы. С
тех пор монумент стал еже-
годным местом встречи
участников международного
фестиваля «Славянское един-
ство». В форуме принимали
участие тысячи гостей из трех
государств: деятели культуры
и искусства, представители
общественных и политиче-
ских организаций и предста-
вители важнейших отраслей
экономики.

Монумент Дружбы устано-
влен на высоком холме в цен-
тре кольцевого перекрестка,

дороги от которого расходят-
ся к трем пограничным пунк-
там пропуска: российский –
Новые Юрковичи, белорус-
ский – Веселовка и украин-
ский – Сеньковка. 

С этими населенными
пунктами связана красивая
легенда: «Когда-то давным-
давно рядом с тем местом,
где теперь возвышается Мо-
нумент Дружбы, жил старый
охотник. Было у него трое
сыновей: Юрий, Сенька и
Васелин. Выросли сыновья,
каждый из них женился. Разо-
шлись братья по трем сторо-
нам, но поселились недалеко
друг от друга. Жили они в

ладу и согласии. В случае
беды сходились братья вме-
сте, чтобы легче было спра-
виться с бедой. Там где обжи-
лись сыновья старого охотни-
ка, появились поселения, ко-
торые были названы их име-
нами: Юрковичи, Сеньковка и
Васеловка». Конечно, эта ле-
генда – лишь выдумка, но как
схожи три брата и три брат-
ских народа, которые сотни
лет переживали все радости и
невзгоды вместе. И с распа-
дом СССР  эта, казалось бы,
вечная дружба братских на-
родов кончилась. Не стало
славянского единства, и сим-
вол братской дружбы оказал-

ся никому не нужен.
Сегодня украинцы гото-

вятся снести данный мону-
мент: власти Черниговской
области уже начали процеду-
ру ликвидации символа друж-
бы народов России, Украины
и Белоруссии. Решение о под-
готовке документов по сня-
тию памятника с учёта было
единогласно принято на засе-
дании Консультативного сове-
та по охране культурного
наследия при Департаменте
культуры и туризма, нацио-
нальностей и религий Черни-
говской ОВА.

Ранее, 26 апреля, в Киеве
демонтировали скульптуру
двух рабочих – русского и
украинца, которая являлась
одним из элементов Арки
дружбы народов.

«Снос великого памятника
«Три сестры» – символа
дружбы народов – это, преж-
де всего, антинародный акт. В
его строительстве принимали
участие русские, украинцы и
белорусы. Сегодня киевская
верхушка пытается стереть
наше общее наследие и обор-
вать все братские узы.

Но коллаборационистам,
занимающимся реабилитаци-
ей фашизма, историю не
переписать, как бы они ни
старались вводить в школь-
ную программу учебники с
ложными данными, уничто-
жать символы советского
прошлого: русские, украинцы
и белорусы – единая семья, у
нас общая богатая история и
одна религия», – прокоммен-
тировал демонтаж монумента
«Три сестры» секретарь ЦК
КПРФ, зам. Председателя ЦС
СКП-КПСС, зам. председате-
ля Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотече-
ственниками Казбек Тай-
саев.

По материалам
пресс-службы
ЦС СКП-КПСС.

P.S. Тема демонтажа не
осталась незамеченной брян-
ским коммунистами. По этому
вопросу первым секретарём
Брянского обкома КПРФ и
депутатом областной думы
А.Г. Архицким были отправ-
лены обращения в региональ-
ное управление ФСБ и к
губернатору Брянской обла-
сти А.В. Богомазу.

СНОС ПАМЯТНИКА
«ТРИ СЕСТРЫ» – 

ЭТО АНТИНАРОДНЫЙ АКТ

В нынешнем году оказа-
лось, что информация о дея-
тельности коммунистов,
включая председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова,
для подрастающего поколе-
ния оказалась под запретом.

Школьные компьютеры бло-
кируют любые сведения как о
партии, так и о её лидерах и
ресурсах. Пока, как стало
известно «Независимой газе-
те», подобное наблюдается
только в Липецкой области – и
то, возможно, потому, что это
некая новация. Депутат Ли-
пецкого облсовета от КПРФ
Анатолий Шкатов пояснил,
что недавно на компьютеры в
учебных заведениях установи-
ли специальную программу,
блокирующую доступ к «неже-
лательной информации» и
запрещающую подключение к
сторонним сетям. Он провёл
проверку, что это за информа-
ция, и установил, что в списке
«нежелательных» оказалось
и имя лидера КПРФ Г.А. Зю-
ганова. Соответствующее ви-
део с попыткой его набора
Шкатов выложил у себя в Tele-
gram-канале. При этом через
тот же школьный интернет
оказалось невозможным зай-
ти на сайт газеты «Правда».

Одновременно, конечно, ог-
раждение детей реализовано

не в полной мере – скажем,
заявляет депутат-коммунист,
информация о президенте
РФ или покойном лидере
ЛДПР Владимире Жиринов-
ском находится беспрепят-
ственно. «Во время борьбы с
внешними угрозами власть
продолжает упорно не слы-
шать миллионы избирателей,
поддержавших КПРФ на выбо-
рах, и вести войну с коммуни-
стами – теперь ещё и запре-
щая доступ к альтернативной,
правдивой информации о сос-
тоянии дел в стране школьни-
кам, будущему России. Наша
страна продолжает уверенно
скатываться в антиутопию», –
так прокомментировал в соц-
сетях своё открытие Шкатов.

«НГ» стало известно, что
руководство ЦК взяло липец-
кий случай на заметку и кон-
троль, а сам Шкатов сообщил,
что проверку школьной систе-
мы проводил он сам, поэтому
сомнений в подлинности ин-
формации у него нет. «Я наби-
рал информацию своими соб-
ственными руками, выясни-
лось, что по Зюганову отсут-
ствует даже поисковой лист,
на запрос выдается пустая
страница. По КПРФ вроде бы
информация и появляется, но
не открывается сайт партии и
по ссылкам нельзя пройти.

Действительно, нельзя зайти и
на сайт «Правды», а тем более
скачать номер. Кстати, нельзя
открыть ни одну страницу
«Википедии» вообще по любо-
му запросу. А вот на слова
«Путин» и «Жириновский»
информация без проблем
выдаётся. И мне сообщали,
что такое творится не только в
нашей школе, но и в других по
области. Да и сама наша
школа не стала бы заниматься
подобной ерундой, она подчи-
няется облобразованию, а по-
тому можно сделать вывод,
что у нас это конкретный при-
каз сверху. Так что я направлю
запрос в Липецкую прокурату-
ру, а также подниму вопрос в
облдуме на заседании комите-
та по образованию в ближай-
шие дни», – заявил «НГ» Шка-
тов.

Глава юрслужбы КПРФ
Георгий Камнев сообщил, что
к нему обращения из регионов
пока не поступали, так что ста-
тистики по стране пока нет. А
зампред ЦК Дмитрий Нови-
ков пояснил «НГ»: «Тема это
для нас новая, толком не изу-
ченная. Но можно уже сейчас
сказать – в Липецке сильная,
ответственная и авторитетная
фракция КПРФ, депутаты
вдумчивые и востребованные
среди населения, поэтому

информации можно доверять,
они не стали бы устраивать
пиар на пустом месте. Поэто-
му изучим ситуацию по всей
стране, поднимем вопрос на
ЦК и предпримем действия».

Депутат Госдумы от КПРФ
Сергей Обухов объяснил, что
это могут быть за действия:
«Я уверен, что это не только в
Липецкой области, однако мы
направим в регионы рекомен-
дации о проверке. Если ин-
формация подтвердится, то,
естественно, это станет пред-
метом депутатских запросов
на местах. Но в любом случае
без последствий это не оста-
нется и на других уровнях.
Например, депутаты думской
фракции и я лично после
обсуждения с Зюгановым уже
в ближайшие дни направим
запросы в Генпрокуратуру и
Минпросвещения», – подчер-
кнул Обухов.

Отметим, что данная исто-
рия логично ложится в тенден-
цию последнего времени, ког-
да власть, перехватывая  со-
ветскую повестку у КПРФ в
целях украинской спецопе-
рации, старается минимизи-
ровать эти темы внутри
страны вместе с самой пар-
тией. Как уже писала «НГ»,
идёт плавная десоветизация
и декоммунизация местного
масштаба, в частности –
переименование улиц и ликви-
дация памятников. 

«Независимая газета».

ЗЮГАНОВА ЗАПРЕЩАЮТ В ШКОЛАХ

Вера Николаевна 
ЯКОВЛЕВА

На 88-м году ушла из жизни вете-
ран журналистики, многолетний беско-
рыстный сотрудник «Брянской пра-
вды» коммунист Вера Николаевна
ЯКОВЛЕВА.

Родилась Вера Николаевна 24 ап-
реля 1935 года в рабочей слободе на
городищенской горке, между довоен-
ной Бежицей и Брянском. 

Когда началась война, перед самой
оккупацией немцами Брянска семья
Яковлевых эвакуировалась в Нижний
Тагил вслед за заводом «Красный
Профинтерн», на котором работал спе-
циалистом по высокоточным приборам
отец Николай Тимофеевич. А осенью
1943-го, как только освободили
Брянск, отец, спасая детей от голода
на чужбине, отослал семью домой.

Трудовой путь В.Н. Яковлевой в
журналистике начался в 1958 году –
после окончания филфака Уральского
государственного университета. Много
где пришлось ей поработать: «Брян-
ский рабочий», комаричская районная
газета «Знамя Октября», заводские
многотиражки «Машиностроитель» и
«Автозаводец», потом целых двадцать
шесть лет – на областном радио и
телевидении. Затем Вера Николаевна
трудилась пресс-секретарём Брянской
областной Думы. И снова – «Брянский
рабочий», «Брянская правда». 

Много и горячо В.Н. Яковлева по-
могала замечательному депутату Гос-
думы коммунисту Василию Ивановичу
Шандыбину. Когда шла жёсткая пред-
выборная борьба за «красный пояс»,
В.Н. Яковлева была в штабе «красного
губернатора» Юрия Лодкина – в самой
гуще драки с местными либералами и
уральскими братками. Её вклад в
избрание губернатором коммуниста
Ю.Е.  Лодкина, в победу на госдумов-
ских выборах представителя рабочей
Брянщины и КПРФ В.И. Шандыбина
был поистине неоценим!

Пытливый ум, высокий талант, обо-
стрённое чувство Правды и Справед-
ливости, острое перо Веры Яковлевой
помогали ей буквально в считанные
дни завоёвывать авторитет читателей
всех изданий, в которых довелось
работать. Эти же качества в сочетании
с прекрасной дикцией создали ей
славу непревзойдённого журналиста
на областном радио и телевидении.
Припоминается случай, когда на обще-
ственный опрос по теме «Кого бы вы
хотели бы видеть на посту губернатора
области?» множество жителей Брян-
щины ответило однозначно и безого-
ворочно: «Веру Яковлеву!»

Но в губернаторы она не пошла,
продолжая служить людям на своём
журналистском поприще.

Читатели «Брянской правды», кото-
рой коммунист Вера Николаевна Яко-
влева бескорыстно, работая на обще-
ственных началах, отдала много лет, и
сегодня нередко вспоминают её
острые, злободневные, бьющие точно
в цель, публикации.

Брянский обком КПРФ, коллек-
тив редакции газеты «Брянская пра-
вда», коммунисты Бежицкой пер-
вичной партийной организации №9,
многочисленные друзья и товарищи
глубоко скорбят по поводу нево-
сполнимой  утраты и выражают иск-
ренние соболезнования родным и
близким покойной. Светлая память
о настоящем коммунисте Вере
Николаевне Яковлевой сохранится в
наших сердцах навсегда.

Памяти товарища
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Командир партизанского отряда в романе А.Фа-
деева «Разгром». 3. Торжественный смотр войск. 8. В царской России – нелегальное
собрание рабочих на весенний праздник. 9. Символ принадлежности к пионерской
организации: шейная косынка алого цвета, которую завязывают прямым узлом.
12. «Красавица народная» из песни советской актрисы Любови Орловой. 14. Повесть
А. Неверова «... – город хлебный». 15. Вид спорта заслуженного мастера спорта СССР,
трёхкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и СССР
А. Медведя. 16. Первое место работы 12-летнего Павки Корчагина в привокзальном
буфете. 18. «Тихо, граждане! ... думать будет» (Петька). 19. Русских воинов-освободи-
телей в этой стране ласково называли «братушки», а ребятишек младшего школьного
возраста, по аналогии с советскими октябрятами, – сентябрятами (месяц освобожде-
ния советскими войсками от фашистов). 20. Самый первый партийный псевдоним
Феликса Дзержинского. 22. Школьный учитель в кроссовках. 24. Поэт, автор стихотво-
рения «Мы кузнецы». 26. Малая планета, названная в честь советского хирурга.
27. Парадная белая деталь формы советской школьницы. 28. Хобби Леонида Брежне-
ва. 30. Советский авиаконструктор, создатель реактивных самолётов и сверхзвуковых
истребителей. 31. На этом острове М. Горький основал музей и библиотеку по истории
борьбы за политическое освобождение России. 32. Пернатый миротворец на рисунке
Пабло Пикассо. 33. Страна, сохраняющая и красный флаг, и приверженность социа-
лизму, и высокие темпы развития. 34. Массовое собрание для обсуждения политиче-
ских вопросов. 35. Командир батареи, один из героев повести Валентина Катаева
«Сын полка». 36. Председатель сельсовета в романе М. Шолохова «Поднятая целина».

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Его имя носили детские коммунистические группы юных пионеров
до 1924 года. 4. Альпинист, руководитель первой экспедиции на пик Ленина. 5. «Там
врагу … поставлен прочный,/ Там стоит, отважен и силён,/ У границ земли дальнево-
сточной/ Броневой ударный батальон» («Три танкиста»). 6. «Мы говорим Ленин, подра-
зумеваем – ..., мы говорим ..., подразумеваем – Ленин». 7. Российский писатель, автор
пьесы «За коммунизм». 10. Партнёр колхозницы с памятника работы Веры Мухиной.
11. Организатор первого пионерского отряда в СССР, первый редактор журнала
«Барабан» и основатель газеты «Пионерская правда». 13. Кубинские революционеры,
во главе с Фиделем Кастро свергшие в 1959 году режим Батисты на Кубе. 16. Город,
где провёл своё детство Володя Ульянов. 17. В этом американском городе установлен
5-метровый бронзовый памятник В.И. Ленину (на фото). 20. Советский физик-теоре-
тик, академик, лауреат Нобелевской премии. 21. Здание, на крыше которого Михаил
Егоров и Мелитон Кантария 1 мая 1945 года водрузили Красное Знамя Победы.
23. Один из псевдонимов В.И. Ленина. 25. Кодовое название операции Германского
Сопротивления по подготовке убийства Гитлера. 29. Житель американского города,
которому мир обязан Международным днём солидарности трудящихся. 30. Солдатская
шинель, свёрнутая трубкой и связанная в кольцо.

Ответы на кроссворд в газете за 13.05.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  7. Игданит. 8. Ашхабад. 9. Неохота. 10. Чианури. 17. Плутонг.

18. Шаньдун. 19. Овоскоп. 20. Продажа.
ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Бионика. 2. Адвокат. 3. Анкоума. 4. Схватка. 5. Абдулин. 6. Адми-

рал. 11. Чемпион. 12. Абдулов. 13. Авдотка. 14. Абандон. 15. Абиджан. 16. Аванзал.

Кроссворд

В мае 1927 года состоялся
первый полёт спортивного са-
молёта АИР-1, на котором бы-
ли установлены первые совет-
ские мировые рекорды (эту
дату считают началом дея-
тельности конструкторского
бюро Яковлева).

Типичный путь авиаинженера
в конструкторы самолётов миро-
вого класса в СССР выглядел
примерно так: обучение в Мос-
ковском техническом училище
(ныне – МГТУ имени Баумана),
где работал виднейший теоретик
аэродинамики Николай Жуков-
ский, первые годы работы в сос-
таве крупного КБ, переход к про-
ектированию собственного само-
лёта, появление собственного КБ.

Но был один-единственный
авиаконструктор, который вор-
вался в профессию так же стре-
мительно, как потом летали его
истребители. Звали его Алек-
сандр Яковлев, и свой первый
самолёт, который очень быстро
стал мировым рекордсменом, он
создал в 21 год, не имея никако-
го технического образования!
Легкомоторный АИР (позднее,
когда появились и другие само-
лёты с этим индексом, получив-
ший имя АИР-1), который бук-
вально проложил своему созда-
телю путь в профессию, впервые
поднялся в воздух 12 мая 1927 г.
С тех пор этот день считается,
как отмечено на официальном
сайте ОКБ имени Яковлева,
днём рождения этого конструк-
торского бюро. Добавим от себя:
это был и день рождения самого
Александра Яковлева как авиа-
конструктора.

Родившийся в Москве 1 апре-

ля (по новому стилю) 1906 г., он
увлёкся авиацией ещё в школе.
С 1922 г. Яковлев строил летаю-
щие модели в авиакружке, год
спустя, когда только-только было
создано Общество друзей воз-
душного флота, вступил в него и
очень быстро стал его активи-
стом. В августе того же года он
создал первую в Москве школь-
ную ячейку ОВДФ. Полученный в
авиамодельном кружке и в
ОВДФ опыт позволил Алексан-
дру Яковлеву в 1924 г. построить
свой первый планер – АВФ-10.
Своё название он получил от
места постройки – Академии
воздушного флота, АВФ, где
Яковлев к этому времени уже
работал помощником механика
лётного отряда. Работа в лётном
отряде позволяла юноше свобод-
но общаться с курсантами АВФ,
в том числе и с Сергеем Илью-
шиным – ещё одним активистом
планерного кружка академии.
Именно по его конспектам Яко-
влев постигал азы проектирова-
ния летательных аппаратов и
расчётов их прочности.

АВФ-10 имел серьёзный ус-
пех на первых Всесоюзных пла-
нерных состязаниях в Коктебеле,
получив титул «одной из лучших
машин переходно-тренировочно-
го назначения». А в октябре 1925
года, на третьих Всесоюзных
планерных состязаниях наслед-
ник «десятки» – АВФ-20 – вывел
своего создателя в лидеры: Яко-
влева отметили денежным при-
зом и грамотой «За лучшую кон-
струкцию тренировочного плане-
ра» за подписью главы Авиахима
(добровольного общества, воз-
никшего в результате слияния
ОВДФ и Доброхима). Успех под-
толкнул Александра Яковлева к
решению перейти от планеров к
самолётам – мечте всей его
жизни. Тем паче, что как раз в
этот момент Авиахим объявил
конкурс проектов легкомоторных
самолётов – авиеток.

Конечной целью конкурса бы-
ло создание для советских ВВС
аветки связи с такими параме-
трами: мотор мощностью 40-60

л.с., посадочная скорость – 50
км/ч, максимальная – от 120
км/ч, запас топлива – на три часа
полета. Вдохновлённый успехом
в строительстве планеров Яко-
влев с энтузиазмом взялся за
проектирование такого аппара-
та. Не смутило его даже то, что
фактически ему пришлось не
столько проектировать самолёт,
сколько на практике изучать тео-
рию, законы и принципы авиа-
конструирования. Неудивитель-
но, что работа по созданию
машины, первоначально полу-
чившей название ВВА-3 (аббре-
виатура Военно-воздушной ака-
демии, в которую в 1925 г. пере-
именовали АВФ), растянулась на
год с лишним, причём половина
этого времени ушла на теорети-
ческую подготовку. Часть средств
на его постройку выделило отде-
ление Авиахима Краснопреснен-
ского района Москвы, сущест-
венную помощь материалами и
рабочими мощностями оказала
академия. А строителями были
товарищи Яковлева по учебно-
лётному отряду ВВА, которые по
вечерам собирались в помеще-
нии клуба академии.

1 мая 1927 г. самолёт, кото-
рый буквально за несколько дней
до этого получил от своего соз-
дателя имя АИР – в честь пред-
седателя Совнаркома и главы
Авиахима А.И. Рыкова, перевез-
ли для испытаний на Централь-
ный аэродром на Ходынке. И вот
наконец 12 мая АИР-1 – перве-
нец авиаконструктора Алексан-
дра Яковлева – оторвался от
земли. В кабине пилота сидел
лётчик-испытатель Юлиан Пионт-
ковский: начальник лётного
отделения Военно-воздушной
академии, который всерьёз по-
верил в талант своего подчинён-
ного и фактически стал первым
профессиональным испытате-
лем ОКБ Яковлева. Он не поки-
нет этот пост до самой смерти:
через 13 лет, 27 апреля 1940 г.,
Пионтковский погибнет во время
испытательного полёта на яко-
влевском истребителе И-26 –
будущем Як-1…

Но в тот майский день, когда
ликующая толпа слушателей,
лётчиков и механиков академии
окружила самолёт, вернувшийся
из первого полёта, его пилота и
его создателя, никто и не думал
о таких печальных перспективах.
Ещё бы: первый самолёт – и
сразу же такая удача! Позднее,
когда самолёт готовили к рекор-
дному беспосадочному перелёту,
оценивавшие его пригодность к
такому испытанию эксперты от-
мечали, что машина, несмотря
на кустарную постройку, «по
своей чистоте и аккуратности не
уступает заводской». 

Следующие две недели АИР
провёл в напряжённом ритме:
шли лётные испытания с участи-
ем специальной конкурсной ко-
миссии, оценивавшей качества
машины в качестве военной
связной авиетки. Итоговая оцен-
ка оказалась высокой. В ходе 12
испытательных полётов АИР
показал себя как устойчивый,
хорошо управляемый, простой
при взлёте и посадке, удобный
для пилота самолёт, не теряю-
щий высоты на крутых виражах.
А лётные характеристики оказа-
лись даже выше заданных: ско-
рость – 150 км/ч, посадочная – 60
км/ч, продолжительность полёта
– 4 часа, и при этом способность
осуществлять полёты с неподго-
товленных площадок.

В итоге АИР оказался луч-
шим по многим показателям, в
том числе по скорости, весу, про-
должительности полёта и упра-
вляемости, среди всех осталь-
ных авиеток, участвовавших в
конкурсе. Вдохновлённые этим,
А. Яковлев и Ю. Пионтковский по-
дали заявку в Комиссию по орга-
низации больших советских пе-
релётов провести спортивный
перелёт по маршруту Москва
–Харьков–Севастополь–Москва.
Не сразу, поскольку легкомотор-
ные самолёты никогда прежде не
летали на такие расстояния, но
разрешение всё же было получе-
но. Ровно через два месяца
после первого полёта, АИР, на
фюзеляже которого появился

международный бортовой номер
R-R AIR (то есть Российская рес-
публика, АИР), успешно вылетел
из Москвы в сторону Тулы. За
штурвалом в задней, пилотской
кабине сидел Пионтковский, в
передней, буквально обнимая
ногами дополнительный 50-лит-
ровый топливный бак, – сам Яко-
влев.

За 10,5 часов лётного време-
ни, летя со средней скоростью
135 км/ч, участники перелёта
добрались до Севастополя, со-
вершив четырёхчасовую оста-
новку в Харькове. А через неде-
лю, 19 июля, Пионтковский уже в
одиночку (на пассажирском си-
дении впереди установили ещё
один бензобак на 90 литров)
отправился в обратный путь, и
через 15 с половиной часов бес-
посадочного полёта приземлил-
ся в Москве, преодолев 1420 км.
Таких перелётов на авиетках до
того дня не совершал никто ни у
нас, ни в мире! Неудивительно,
что на Центральном аэродроме
АИР встречала внушительная
делегация военных во главе с
замначальника ВВС Яковом Алк-
снисом, который от души поздра-
вил пилота и конструктора с
успехом. Вскоре это поздравле-
ние приобрело и вполне мате-
риальное выражение: А. Яко-
влев, Ю. Пионтковский и руково-
дивший бригадой механиков
ВВА А. Демешкевич получили
денежные премии и грамоты.

Рекордный полёт АИР принёс
его создателю и ещё одну побе-
ду: решился вопрос с высшим
образованием для Яковлева, уже
доказавшего свою состоятель-
ность в качестве авиаконструк-
тора. По результатам конкурса и
рекордного перелёта, на основа-
нии ходатайства Осоавиахима и
при поддержке начальника ВВС
РККА Петра Баранова молодого
и талантливого самолётострои-
теля зачислили в Военно-воз-
душную академию, обязав толь-
ко сдать в дальнейшем полагаю-
щиеся вступительные экзамены.
А в том, что А. Яковлев успешно
выдержит и экзаменационные
испытания, и все остальные, не
сомневался никто.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

ПИОНЕР СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
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