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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

14 июня, предваряя пленарное
заседание Госдумы, перед журнали-
стами выступил Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов.

– Добрый день! Чтобы побеждать
фашизм и нацизм в мире, где правит
ложь и беспамятство, надо, прежде
всего, хорошо знать свою историю.
Необходима опора на великие Победы и
все лучшее, что есть в нашем многона-
циональном народе.

Сегодня в Госдуме открылась выстав-
ка, посвященная 15-летнему юбилею
сотрудничества поисковых отрядов Рос-
сии и Белоруссии. Для меня лично эта
тема очень близка, потому что вся моя
родная Орловская область была сплош-
ным полем для поисковиков. Рядом с
Мценском три деревни называются Пер-
вый воин, Второй воин, Третий воин. У
четвертой деревни название – Воля. Там
был жестокий бой с фашистскими тан-
кистами. Там формировалась наша Побе-
да. А рядом было поле, которое мы 20
лет не могли вспахать из-за неразорвав-
шихся бомб и снарядов. Поисковики Рос-
сии и Белоруссии демонстрируют нам
положительный пример борьбы за пра-
вду истории.

Гитлер, нападая на нашу страну, пла-
нировал за восемь часов захватить
Брестскую крепость. Но «пробарахтал-
ся» в этой крепости больше 30 дней. И
после этого все фашистские генералы и
офицеры поняли, что они попали не на ту
войну, которую ранее предполагали.

Я вчера посмотрел по телевизору
новости о праздновании Дня России. Я
был поражен, что ни в одной программе
не рассказали подлинную историю этой
даты. Обращаю внимание, что этот праз-
дник отмечают в день предательства
нашего единства. В тот день Ельцин со
своей сворой предателей и мерзавцев
протолкнул декларацию, 5-й пункт кото-
рой гласил, что отныне законы России
выше союзных. И после этого этим ло-
мом искромсали до крови великую Со-
ветскую державу.

А ведь мы много раз вносили предло-
жение перенести День России на другие
даты. Например, на день крещения Руси.
Именно тогда родилась общая идея жить
в мире и дружбе по заповедям Иисуса
Христа.  Можно также перенести праз-
дник на день Куликовской битвы. В этот
день 29-летний Дмитрий Донской разбил
войско Золотой орды. На поле Куликово
собирались разрозненные русские пол-
ки, а ушли они с кровавой битвы армией

единого, сильного, централизованного
государства. Можно также перенести
праздник на день Полтавской битвы, ког-
да Петр I проучил Карла XII. После этого
родилась великая Российская Империя.

Считаю, что историческое содержа-
ние Дня России должно стать понятным
каждому молодому человеку. Когда это
событие будет в сердце у каждого, тогда
эта дата станет настоящим праздником.

На этой неделе будет два крупных
события. Одно из них связано с 25-лети-
ем Питерского форума. Приедут на этот
международный форум представители
115 стран. В прошлые годы я видел и
слышал на Питерском форуме всех силь-
ных мира сего. И в этом году, несмотря
на гибридную войну и военно-политиче-
скую операцию на Украине, мы соберем-
ся для обсуждения всех насущных про-
блем. Я бы очень хотел услышать от
Путина, каким образом мы будем менять
внутреннюю политику.

Ранее Путин говорил о необходимо-
сти единства и сплоченности внутри стра-
ны для достижения главных целей. В этом
вопросе я с ним абсолютно солидарен.

Я выслушал его программу денаци-
фикации и демилитаризации на Украине,
Европе и мире. И поддерживаю эту про-
грамму. В этой связи хочу проинформи-
ровать, что мы отправили на Донбасс 97
гуманитарных конвоев. Мы приняли
здесь, в подмосковных Снегирях, 10,5
тысяч детей из Донбасса. Мы продолжа-
ем эту честную и достойную работу.

Но я не вижу отклика ни от админи-
страции Президента, ни от «Единой Рос-
сии» на целый пакет наших предложе-
ний, связанных с изменениями внутрен-
ней политики. К сожалению, во внутрен-
ней политике России ничего не меняется.
Олигархи обогащаются, а народ продол-
жают обирать. Цены неуклонно растут
вверх. Наше предложение о прожиточ-
ном минимуме для граждан в 25 тысяч
рублей по-прежнему не принимают.

На прошлой неделе в Госдуме депу-
тат КПРФ Олег Смолин внес блестящие
предложения по реформированию всей
системы образования. Он на цифрах
показал, что наше образование находит-
ся в убогом состоянии. А ведь мы много
раз под руководством Алферова, Смоли-

на, Кашина, Афонина, Новикова и Оста-
ниной вносили в Госдуму законопроект
«Образование для всех». У нас накоплен
потрясающий опыт работы уникальных
учебных заведений. Уже завтра нам при-
дется помочь организовать учебный про-
цесс в освобожденных областях Донбас-
са. Сумеем ли мы это реализовать?

Наконец-то Володин заявил, что 27-го
мы проведем большие слушания в Госду-
ме. Да, можно провести еще одни слуша-
ния. Но с другой стороны, ведь нами под-
готовлен целый пакет законопроектов.
Принимайте!

Мы сегодня опубликовали нашу про-
грамму пятимиллионным тиражом. Во
всех деталях и очень конкретно все в ней
прописано. Под каждый пункт програм-
мы внесен соответствующий закон в Гос-
думу, нами накоплен реальный опыт.
Уникальная школа у Грудинина, но про-
должаются судебные преследования
Павла Николаевича. Наши журналисты,
которых я приглашаю туда каждый раз,
пока до этого хозяйства так и не доехали.

Недавно мы с китайским послом в
России радовались выдающимся резуль-
татам наших народных предприятий. В
Китае об этом много говорят, а у нас на
этот замечательный опыт наложили
какое-то эмбарго. При этом Президент
ранее поддержал проведение Всерос-
сийского семинара об опыте народных
предприятий. Уже прошло три месяца,
как мы обратились к генпрокурору по
судебному преследованию П.Н. Грудини-
на. Но он по-прежнему так и не дал ответ
на наше обращение, хотя по закону обя-
зан был ответить в течение 30 дней. 

Мы на этой неделе проведем боль-
шую встречу и откроем фестиваль рос-

сийско-китайской дружбы. Наши партии
подписали совместный меморандум. Мы
покажем документальные фильмы, как
за 30 лет Китай стал супердержавой.

Одновременно мы проведем посвя-
щенный 100-летнему юбилею СССР
большой форум в национальных респу-
бликах. Он пройдет 9-10 июня с участием
Президента Татарстана, руководства Ма-
рий Эл и Башкирии. Приезжайте, смо-
трите, показывайте. Но для Первого ка-
нала эта важная информация почему-то
не формат. Он что угодно будет показы-
вать, но не покажет, как люди достойно
трудятся, как работает на полях россий-
ская техника.

Мы завершаем подготовку к Пленуму
ЦК КПРФ. Он имеет принципиальное
значение. На пленуме мы рассмотрим
вопрос системного кризиса, усиления
информационной войны и борьбы лево-
патриотических сил во главе с Компарти-
ей за обновленный социализм. Я пригла-
шаю вас участвовать в этой активной
работе, потому что левоцентристский
поворот неизбежен. Одержать победу
над фашизмом и нацизмом вне этого
поворота невозможно.

Для нас принципиально важно, чтобы
«Единая Россия» наконец-то занялась
реальным делом, а не фальсификацией
истории и шельмованием своих оппонен-
тов. По-прежнему штрафуют наших акти-
вистов, затыкают рот всем, кто им не
нравится. На этом пути никаких побед,
никаких успехов, никакого единства
добиться невозможно. 

Мы предлагаем реальную программу
возрождения России. Мы открыты к пол-
ноценному диалогу. И мы надеемся, что
приступая к формированию бюджета на
ближайшие три года, наши проекты
законов, наша программа будут макси-
мально учтены. Но прежде надо ее
обстоятельно обсудить в стенах Госду-
мы, на заседании Правительства и Госу-
дарственного Совета. 

KPRF.RU

Тот самый длинный
день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет 

и тридцать лет

Живым не верится, что живы.

И к мёртвым выправив 
билет,

Всё едет кто-нибудь
из близких,

И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет,
И ставит, ставит обелиски...

Константин СИМОНОВ.

22 июня 1941 года разорвало жизнь нашей стра-
ны, нашего народа надвое: позади – мир, впереди –
война. В этот день в 4 утра Германия вероломно
напала на Советский Союз. Началась самая страш-
ная и самая кровопролитная в истории нашей стра-
ны Великая Отечественная война. 1418 дней и
ночей отделяли советский народ от Великой Побе-

ды. Но никто не сомневался – она будет. Обязатель-
но.

И наша народная Красная Армия, вся наша стра-
на  начала свой долгий, тяжёлый путь на Берлин.
Начался он  в тот самый день, 22 июня 1941 года.
Впереди была героическая защита Брестской кре-
пости, Минска и Киева, Одессы и Риги, Орла и Кур-
ска, Москвы и Сталинграда, Севастополя и Кавка-
за, блокада Ленинграда и Дорога жизни, партизан-
ская война в тылу врага и героические трудовые
будни в тылу – всё для фронта, всё для Победы.
Впереди были многомиллионные людские потери…  

Но несмотря на все тяготы и невзгоды, выпав-
шие на долю старшего поколения, Россия устояла,
потому что на защиту своей любимой социалисти-
ческой Родины поднялся весь советский народ – от
мала до велика. И завершился этот героический
путь 9 мая 1945 года в Берлине Красным знаменем
на здании рейхстага.

Поэтому 22 июня по праву можно назвать и
Днём силы духа и мужества, единства многонацио-
нального Отечества, уверенности в победе за пра-
вое дело, гордости за дедов, отцов и матерей, за
свою Родину.

И пусть память о доблести и победе наших пред-
ков придаст сил, а опыт наших отцов и дедов – зна-
ний нашим бойцам, сражающимся сегодня в ходе
спецоперации за свободу и независимость жителей
Донбасса. А миллионы свечей Памяти, зажжённых
в ночь на 22 июня у подножия памятников и обели-
сков погибшим советским воинам, станут ответом и
глобальным посланием мира от России ко всему
человечеству.

((ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ––  ннаа  44,,  55  ии  77--йй  ссттрр..))

1418 ДНЕЙ ПОДВИГА

Тот самый длинный день в году

С ОПОРОЙ
НА ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ!

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ

В связи с назначением на 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата
Брянской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№14, редакция газеты «Брянская правда» уведомляет о готовности предоставить плат-
ную печатную площадь для размещения предвыборных агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам.

Печатная площадь предоставляется в агитационный период на равнозначной платной
основе. В соответствии с Законом Брянской области «О выборах депутатов Брянской обла-
стной Думы», редакция газеты «Брянская правда» публикует условия оплаты печатной пло-
щади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам на должность депутатов Брян-
ской областной Думы для проведения предвыборной агитации.

Стоимость одной газетной полосы – 4400  ттыысс..  рруубб.. (при тираже не свыше 7000 экз.). Сто-
имость дополнительного тиража – 55  рруубб..  ззаа  11  ээккзз.. Форма оплаты – предварительная.
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13 июня исполнилось 85 лет активной жуковской ком-
мунистке Нелли Евдокимовне ФРЕЙДИНОЙ.

Нелли Евдокимовна родилась в Жуковке в 1937 году в
семье рабочих. Отец был старшим мастером кузнечного цеха
на Жуковском механическом обозном заводе. В начале Вели-
кой Отечественной войны завод был эвакуирован в г. Сер-
добск Пензенской области, куда и переехала семья. За годы
оккупации фашистами были сожжены и разрушены все зда-
ния завода. На фронт отца не забрали, так как у него была
бронь, но узнав, как тяжело обороняется город Ленина, он
сам пришёл в военкомат и ушёл на фронт добровольцем,
погибнув во время обороны Ленинграда.

Семья вернулась в родную Жуковку в 1944 году. В 1950
году Нелли вместе с другими жителями города восстанавли-
вала Жуковский завод, который перепрофилировался с обоз-
ного на машиностроительный. В 1961 году она принимала
непосредственное участие в сборке и в серийном выпуске
первых велосипедов под маркой «Десна» (в 1980 году на Жу-
ковском велосипедном заводе выпускалось до 800 тысяч
велосипедов в год, а всего за время работы велозавода было
выпущено порядка 17 миллионов любимых всеми советскими
людьми велосипедов).

В 1964 году Нелли Евдокимовна вступила в ряды Комму-
нистической партии, а в 1995 восстановилась в рядах КПРФ,
где, как и ранее, активно продвигала среди населения города
и тружеников завода идеи коммунизма и социализма.

В день рождения Нелли Евдокимовны  ее пришли поздра-
вить жуковские коммунисты во главе с первым секретарём
местного отделения  КПРФ Жуковского района А.В. Гашиче-
вым, первым секретарём горкома КПРФ Жуковского района
В.Ф. Афанаскиным и другими товарищами. Они сердечно
поздравили юбиляршу, торжественно вручили Нелли Евдоки-
мовне цветы и Почётную грамоту обкома КПРФ за многолет-
нюю трудовую и партийную деятельность, преданность идеа-
лам партии, активное участие в борьбе за построение социа-
лизма в России и в связи с 85-летием, а также памятную
медаль ЦК КПРФ «100 лет Всесоюзной пионерской организа-
ции им. В.И. Ленина». 

Брянский обком КПРФ, Жуковский райком КПРФ, мно-
гочисленные друзья и товарищи сердечно поздравляют
Нелли Евдокимовну Фрейдину с юбилеем и желают ей
здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на буду-
щее, неиссякаемой энергии и удачи в нашей общей борь-
бе за торжество социалистических идеалов.

За то, что вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Желаем  счастья, долголетия, здоровья!

ПАРТИЙНАЯ МОЛОДОСТЬ

Прочитав в газете «Брянская пра-
вда» за 27 мая 2022 г. статью депутата
Брянского горсовета С. Кузнецова «На
всех скандалистов новых улиц не хва-
тит», был просто шокирован и удру-
чён. В статье говорится, что в Брянске
власти готовы увековечить память
В.В. Жириновского присвоением его
имени одной из новых улиц города. И
что в срочном порядке этот вопрос,
практически втайне от народа, уже
обсуждался в соответствующих инс-
танциях и является как бы уже решён-
ным. Что это? Какое-то умственное
помрачение власти, то ли для неё мне-
ние народа – пустой звон, а законы
для такой власти особые: «что хочу, то
и ворочу».

Какое отношение этот лицемер, гру-
биян, скандалист, истерик, очернитель и
лже-оппозиционер имеет к славному
городу Брянску? Вспомним кратко его
«вклад» в спасение имиджа, а может и
кресла губернатора Денина во время
выборов в Госдуму в 2006 году. На кре-
сло в нижней палате парламента тогда
претендовали 5 кандидатов от разных
партий. Однако откровенно противоза-
конные действия областной власти по
агитации и продвижению в депутаты
своего ставленника – кандидата от пар-
тии «Единая Россия», просто возмущали
и раздражали даже его соперников. И
они приняли решение подать заявление
о снятии своих кандидатур с регистра-
ции. Возникла ситуация срыва выборов в
Брянской области, что грозило серьёз-
ным «пинком» губернатору. В панике
власти бросились искать выход. 

И нашли в качестве спасителя…
Жириновского. Ну кого же ещё, кто пой-
дёт на откровенно грязное дело, откры-

тое противозаконие? И пошло-поехало.
В законодательстве о выборах запи-

сано, что кандидат в депутаты вправе не
позднее, чем за три дня до выборов
подать заявление о снятии своей канди-
датуры с регистрации. Окружная избира-
тельная комиссия обязана в течение
суток с момента подачи заявления снять
с регистрации этого кандидата. Трое кан-
дидатов уже были сняты. А вот четвёр-
тый – кандидат от ЛДПР В. Храмченков,
несмотря ни на какие его возмущения и
заявление о нарушении законодатель-
ства, – нет. Окружная избирательная ко-
миссия его будто и не слышит. Зачитыва-
ется телеграмма Жириновского с требо-
ванием не рассматривать заявление
Храмченкова до его приезда через сутки.
В этот же день Храмченков подаёт заяв-
ление о снятии с регистрации в избирком
Брянской области, где «справедливость
торжествует» – с выборов его снимают.

Всю ночь Храмченкову звонят с угро-
зами неизвестные люди. Поэтому он поу-
тру решил бежать из города вместе с
женой и несовершеннолетней дочерью в
направлении Смоленска. Но не тут-то бы-
ло. Не успел он выехать за пределы с. Гли-
нищево, как его автомобиль стопорит
ДПС, семью задерживают. Несмотря на
протесты, ДПСники куда-то звонят и док-
ладывают, что «преступник задержан».

К этому времени специальным, чар-
терным рейсом на самолёте в Брянск
прибывает со своими боевиками Жири-

новский. Ему тут же подаётся транспорт
администрации. И в сопровождении на-
дёжных «соратников» Жириновский с
подельниками мчится к задержанному
близ Глинищева кандидату. Храмченкову
предлагают подписать ряд заготовлен-
ных ранее бумаг, от которых он отказы-
вается. И тут началась жестокая распра-
ва над  человеком за его законный и
справедливый поступок. На глазах мно-
гочисленных зрителей Жириновский и
его свита избивают до полусмерти Храм-
ченкова в присутствии плачущих его
жены и дочери. Били не только кулаками,
но и ногами. Окровавленный, в синяках,
тот вынужден был подписать все бумаги,
которые ему подсунули, и в сопровожде-
нии конвоя удалиться за пределы Брян-
щины.

А Жириновский возвратился в
Брянск, где в суде в присутствии всей
верхушки администрации области зачи-
тывал выбитые у Храмченкова заявле-
ния, около часа упражнялся в своей
обвинительной речи, заявив при этом,
что избирательные законы устарели, что
есть закон о политических партиях, кото-
рым и следует руководствоваться. В
итоге суд принял решение отменить
постановление областного избиркома.
После чего окружная избирательная
комиссия регистрирует Храмченкова кан-
дидатом в депутаты Госдумы.

А через некоторое время по обла-
стному телевидению зачитывается бла-

годарность Храмченкову от Денина «за
оказанное доверие участвовать в выбо-
рах». Хотя вместо живого Храмченкова
на экране телевизора маячила его фото-
графия. Ну как же можно показывать с
телеэкрана избитое, в синяках лицо
человека, выносящего благодарность
тем, кто его бандитским способом прину-
дил спасать губернатора.

В СССР за такие действия их винов-
ники оказались бы за решёткой как
минимум лет на пять. Нынешняя же брян-
ская власть, в том числе и за это, хочет
увековечить память преступника, назвав
его именем улицу. 

В советское время Брянску было при-
своено звание Города боевой, трудовой и
партизанской славы. Сегодня идёт по-
пытка превратить его в анклав, в отстой-
ник нечистот. Такое время настало…

Ох, как нужен был Жириновский
нынешней власти, президенту страны!
Ведь кто другой ещё мог так чернить,
изрыгать и выплёскивать грязь, клеве-
тать на Советскую власть, коммунистов,
как Жириновский, выполняя, конечно же,
определённый политический заказ. Ведь
делала же это не какая-то партия власти,
а так называемая «оппозиция» – ЛДПР. 

Простые люди в России эту партию,
что называется «раскусили», поняли, что
она из себя представляет. Посмотрите на
итоги голосования на последних выборах
в Госдуму: ЛДПР оказалась практически
на задворках.

А в Брянске бывшего лидера этой
«оппозиции» пытаются прославить, уве-
ковечить его имя. Какой позор! Неужели
свершится это преступление?

Виктор ГУБЕНОК, 
ветеран труда и Компартии.

Коммунисты и комсомоль-
цы Володарского района горо-
да Брянска а также, активисты
общественного движения «Ле-
вый фронт» провели серию
одиночных пикетов и раздачу
газеты «Брянская правда».

В сквер имени Ленина в
Володарском районе активисты
КПРФ и «Левого фронта» во

главе с секретарями райкома
Александром Навроцким и
Сергеем Васюковым пришли с
плакатами «Наше дело правое!
Победа будет за нами!». А вот
раздача партийной прессы про-
водилась на территории местно-
го рынка и на улицах г. Брянска.

Жители района с неподдель-
ным интересом брали партий-
ную газету, потому что каждый
житель Брянщины прекрасно
понимает, что городу Брянску и
всей нашей Родине нужен реши-
тельный разворот в сторону
социализма. А газета из номера

в номер рассказывает
Правду о преимуще-
ствах социалистиче-
ского образа жизни, о
непримиримой пози-
ции КПРФ в этом
вопросе. 

Коммунисты убеж-
дены – капитализм в
России, да и во всём
мире, должен отпра-
виться на свалку исто-
рии. Без левого пово-
рота, без уважения к

человеку труда из кризиса Рос-
сии не вылезти. 

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов неоднократно подчерки-
вал, что нашей стране нужно не
точечное латание экономики, а
её капитальный ремонт. Необхо-
дима четкая программа и стра-
тегическое планирование. И
Коммунистическая партия РФ
предлагает такую программу и
готова всё сделать, чтобы она
была достойно реализована.

Наш корр.

НЕУЖЕЛИ СВЕРШИТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы::  ННуужжннаа  ллии  ББрряяннссккуу  ууллииццаа  ЖЖииррииннооввссккооггоо??

Наши юбилярыППааррттииййнныыее  ббууддннии

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Депутаты фракции КПРФ во главе с Г.А. Зю-
гановым внесли законопроект об особом поряд-
ке внесения и рассмотрения федеральных зако-
нов об изменении системы и структуры госвла-
сти и местного самоуправления в период спецо-
перации.

Речь идёт о масштабной реформе местного са-
моуправления, законопроект о которой прошёл в
Госдуме первое чтение. Законопроект внесён депу-
татами Г.А. Зюгановым, И.И. Мельниковым,
Н.В. Коломейцевым, М.Н. Матвеевым, В.М. Мар-
хаевым, С.Г. Левченко и Е.И. Бессоновым.

Как сообщил один из разработчиков законопро-
екта депутат Михаил Матвеев, законопроект подра-
зумевает возможность внесения и рассмотрения
законопроектов, меняющих структуру госуправле-
ния и местной власти только при наличии положи-
тельного отзыва президента РФ.

В пояснительной записке к законопроекту гово-
рится, что находящийся сейчас на рассмотрении

Госдумы проект реформы местного самоуправле-
ния приведёт к масштабному перераспределению
полномочий и финансов, что может привести к
дезорганизации управления страной, недопустимо-
го в период спецоперации.

В частности, речь идёт о ликвидации почти 17
тысяч органов местного самоуправления сельских и
городских поселений, перераспределение 2/3 пол-
номочий и около 4 триллионов рублей от местного
самоуправления к органам государственной власти
и пересмотр границ около 2 тысяч городских и
муниципальных округов.

Кроме того, введение в действие федерального
закона о реформе местного самоуправления приве-
дёт к необходимости последующего внесения
системных изменений в, по меньшей мере, 170
федеральных законов и в более чем 1 000 подза-
конных актов исполнительной власти.

««ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя»»..

КОММУНИСТЫ ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ
оо  ггооссввллаассттии  ии  ммеессттнноомм  ссааммооууппррааввллееннииии  вв  ппееррииоодд  ссппееццооппееррааццииии
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А ЧЕМ

БРЯНСКИЕ ДЕТИ ХУЖЕ?
К депутату-коммунисту К. Павлову с

коллективным заявлением обратились
жители посёлка Белая Берёзка при-
граничного Трубчевского района с
просьбой отправить их детей из много-
детных, малоимущих семей, из семей с
одним родителем, детей-инвалидов  по
бесплатной путёвке на отдых в детские
оздоровительные лагеря Краснодарско-
го и Ставропольского края, чтобы поми-
мо отдыха и оздоровления, отвлечь де-
тей и избавить их от страха и стресса из-
за неоднократных обстрелов со стороны
ВСУ. Жители связывались с районным
отделом образования, но там сказали,
что выделены лишь 9 плановых путёвок
(в Туапсе) на весь Трубчевский район.

А в это время в интернете было опу-
бликовано сообщение о том, что 1000
детей из приграничных районов Белго-
родской области по распоряжению
губернатора В.В. Гладкова поедут бес-
платно на Чёрное море, на что было вы-
делено из областного бюджета 54 млн.
рублей. Хочется задать вопрос губерна-
тору Брянщины А.В. Богомазу: а чем же
наши дети хуже?

В связи с этим К. Павлов  обратился к
губернатору Богомазу с просьбой выде-
лить из бюджета дополнительно необхо-
димые средства на бесплатный отдых не
менее 1000 детей из приграничных райо-
нов Брянской области, в том числе не
менее 100 путевок – для детей из посёл-
ка Белая Берёзка.

ВСПОМНИЛИ О СИРОТЕ
«Забытому» брянскими чиновника-

ми 13 лет назад сироте из с. Нивное
Суражского района, наконец-то, пре-
доставили положенное ему по закону
жильё! Два года потребовалось, что-
бы общими с прокуратурой и судеб-
ными приставами усилиями добиться
этого. Сначала его поставили на жи-
лищный учёт – аж 102-м в очереди!!! 

Потом были Суражский районный
и Брянский областной суды, после
чего 1,5 года длилось исполнение
решения. А всего ожидание длилось
долгих 13 лет!

В марте 2020 года к депутату-комму-
нисту Брянской облдумы Константину
Павлову обратился житель с. Нивное
Суражского района  Сергей Кожемя-
ко, который в малолетнем возрасте поте-
рял мать, а потом и отца. Но после
момента окончания Мглинской школы-
интерната в 2009 году он так и не полу-
чил жильё. И фактически стал бомжом:
ни жилья, ни прописки.

Он обращался и в правительство
Брянской области, однако тогдашний
заместитель губернатора А.М. Коробко
не смог или не захотел ему помочь.
После первого обращения К. Павлова
областная прокуратура провела провер-
ку по заявлению С.А. Кожемяко, в ходе
которой было выявлено «незаконное
бездействие должностных лиц органа
опеки и попечительства администрации

Суражского района». Сироту просто
«забыли» включить в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и не поставили на
жилищный учёт.

Главе Суражской районной админи-
страции В.П. Риваненко было внесено
представление, которое было выполне-
но, и Сергея Кожемяко включили в спи-
сок нуждающихся в жилых помещениях –
под номером 102!

Но дальше дело не шло, и пришлось
снова подключить прокуратуру, которая
обратилась с иском в суд. 29 сентября
2020 года Суражский районный суд обя-
зал местную администрацию предоста-
вить сироте благоустроенное жилое
помещение. Однако вместо того, чтобы,
наконец-то, выполнить свои обязатель-
ства и позаботиться о бездомном сироте,
глава администрации Суражского райо-
на В.П. Риваненко дотянул до последнего
и 29 октября подал апелляционную жало-
бу. 22 декабря 2020 года судебная колле-
гия Брянского областного суда, конечно
же, вынесла определение в пользу
С. Кожемяко. Но и тогда, спустя более
года, депутату К. Павлову пришлось
вновь направлять очередное обращение.
И только после этого «лед тронулся» –
сирота, наконец, получил ключи от дол-
гожданной квартиры в новостройке!

НЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ,
А «ОТМЫВАНИЕ» ДЕНЕГ

ЧЧттоо  ббрряяннссккииее  ввллаассттии  ссооттввооррииллии  сс  ууссаа--
ддььббоойй АА..КК..  ТТооллссттооггоо??

Так и не дождавшись совместной
поездки с комиссией во главе с пред-
седателем думского комитета Л.Ф Жу-
равлёвой  депутат  от КПРФ Констан-
тин Павлов совместно с известным на
Брянщине исследователем жизни и
творчества А.К. Толстого и координа-
тором инициативной группы  «В защи-
ту А.К. Толстого» Валерией Данилов-
ной Захаровой и первым секретарём
Брянского обкома ЛКСМ РФ Алексеем
Агаповым совершили поездку в По-
чепский район для осмотра объекта
культурного наследия федерального
значения «Усадьба «Красный Рог», в
которой жил Алексей Константи-
нович Толстой. 

Уже не один десяток лет тянется исто-
рия с реконструкцией толстовской усадь-
бы, которую «горе-реставраторы»  пре-
вращают в лже-памятник. Об этом на
страницах нашей газеты неоднократно
рассказывала Валерия Даниловна.

В ходе осмотра на территории уса-
дебного парка были обнаружены засох-
шие заросли борщевика и прочего бурья-
на, многочисленные поваленные дере-
вья, гниющий валежник, недавно распи-
ленные на брёвна деревья, множество
куч с обрубленными ветками, в одной из
которых валялись «до кучи» несколько
автомобильных покрышкек, а возле
«главного дома» – догнивали полуразру-

шенные хозяйственные усадебные
постройки. «Толстовский» клён стоял со
сломанными ветвями. Одно из деревьев
упало на замусоренный «погреб 18-го
века» (объект культурного наследия) и
повредило вход в него.

Более того, оказалось, что уже отсут-
ствуют такие объекты, как «дворовый
флигель» «графская кухня», «садовниц-
кая», «флигель семьи Хитрово», указан-
ные в путеводителе «Прогулки с А.К.
Толстым по усадьбе и окрестностям
Красного Рога» (автор и составитель В.Д
Захарова). Флигель С.А. Толстой нахо-
дится в почти полностью разрушенном
состоянии. Что касается ещё одного
объекта культурного наследия – «госте-
вого флигеля», то в нём отсутствуют тер-
раса, крыльцо, обшивка на стенах, кро-
вля заменена на металлическую, и, как
стало известно, была изменена внутрен-
няя планировка этого исторического зда-
ния.

Также визуально установлено, что
ещё один объект культурного наследия  –
могила А.К.Толстого, находящаяся на
территории Успенской церкви, из-за
неправильно установленного водостока
с обеих сторон имеет отслоение штука-
турного слоя и трещины, через которые,
видимо, дождевые воды проникают
внутрь склепа.

И эту идею уничтожения объектов
толстовского времени, перепланировку
её территории и превращения в туристи-
ческую развлекаловку под толстовским
брендом продвигает правительство
Брянской области во главе с А.В. Бого-
мазом, подписавшим Постановление от
11.10.2019 г. «О предоставлении субси-
дии на реконструкцию…». На рекон-
струкцию, а не на реставрацию! И на
реализацию проекта выделено  порядка
150 миллионов рублей из областного
бюджета.

А ВСЁ ЛИ ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ?

Третий  год подряд по депутатским
обращениям К. Павлова проходят про-
верки зачастую наспех построенных и
введённых в эксплуатацию в 2019-2021
годах детских садов и пристроек к ним
в Брянске и области. 

Во всех них без исключения были
выявлены многочисленные нарушения. В
ходе очередной проверки  обнаружились
новые дефекты, хотя и прежние выявлен-
ные недостатки на большинстве объек-
тов до сих пор не устранены. И это нес-
мотря на 6 исков в суд, 1 уголовное и 3
административных дела, в т.ч. 2 штрафа,
1 уволенного сотрудника – в результате

прошлогодней проверки.
Но то, что было выявлено в этот раз,

просто вызывает шок: затопленные под-
валы детсадов и ямы на детских игровых
площадках, трещины на  стенах снаружи
и внутри зданий, на потолках, просевшие
полы, заблокированные эвакуационные
выходы, неработающая вентиляция, про-
текающие потолки, ржавая вода из кра-
нов, отваливающаяся штукатурка и плит-
ка внутри и снаружи... 

Подробности того, к чему уже привёл
очередной «рекорд»  губернатора Бого-
маза по сдаче в строй детсадов на Брян-
щине, будут опубликованы в одном из
ближайших номеров.

ОЧЕРЕДНОЙ

ГНИЮЩИЙ ДОМ
К депутату К. Павлову обратились

жители ещё одного гниющего дома и
снова в Выгоничском районе – теперь
в п. Десна по ул. Заречная.

Оказалось, что и в этом доме (как и в
двух домах в п. Большой Крупец, о чем
наша газета уже сообщала в одном из
выпусков под рубрикой «Депутатский
дневник»), МУП «Выгоничское комму-
нальное хозяйство» не проводило свое-
временно необходимый текущий ремонт
кровли, а срок проведения капремонта
кровли по непонятной причине был пере-
несён на 5 лет. И это при  том, что «из-за
протечек в квартирах стали портиться
обои, пошла сырость и плесень... Плиты
перекрытия стали крошиться. А ведь в
данном доме в основном проживают
люди пенсионного возраста» – пишут
депутату возмущенные жильцы, дове-
денные до отчаяния  бездействием
работников МУПа и отписками чиновни-
ков.

По депутатскому обращению К. Пав-
лова в данном доме была проведена про-
верка, в ходе которой были выявлены
многочисленные нарушения. В целях их
устранения было внесено прокурорское
представление директору МУП «Выго-
ничское коммунальное хозяйство» А.Н.
Курашову, который был привлечён к
административной ответственности по
ч. 2 ст. 14.1.3 КОАП РФ. Однако из-за
неисполнения требований прокуратуры
был подан иск в суд, который обязал ука-
занный МУП до 1 октября 2022 года
устранить протечки кровли, восстано-
вить нарушения покрытия крыши,
устранить следы залития на лестнич-
ных клетках в подъездах дома.

Более того, в ходе проверки было
установлено, что перенос срока проведе-
ния капитального ремонта кровли дома с
2018-2020 гг. на 2023-2025 годы был
незаконным – без решения общего
собрания собственников помещений ука-
занного многоквартирного дома. В этой
связи прокуратурой области в адрес
губернатора А.В. Богомаза было внесе-
но представление об устранении нару-
шений законодательства, по результатам
рассмотрения которого работы по капи-
тальному ремонту крыши данного
дома должны быть проведены уже в
следующем, 2023 году.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ДДееппууттааттссккиийй  ддннееввнниикк

БУДНИ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ
Продолжаем информировать читателей «Брянской

правды» о решении тех проблем, с которыми к депутату
Брянской облдумы коммунисту Константину Павлову
обращались жители Брянщины в конце прошлого 2021 г.
и в начале нынешнего года. Пока депутаты-единороссы
красуются в президиумах различных мероприятий, Пав-
лов старается быть в гуще реальных событий, отстаива-
ет интересы жителей Брянщины, которые нуждаются в
помощи и защите, поднимает с думской трибуны вопро-
сы, которые они не осмеливаются озвучить… Люди

жалуются депутату-коммунисту, как в последнюю ин-
станцию, где им могут помочь пробить чиновничье рав-
нодушие и сдвинуть дело с «мертвой точки». Жалуются
на разбитые и отсутствующие дороги, гниющее жилье,
проблемы с общественным транспортом, бездействие
местных чиновников. По всем заявлениям, поступившим
к депутату-коммунисту им были поданы обращения в
прокуратуру. И почти в каждом случае в ходе прошед-
ших проверок были выявлены нарушения законода-
тельства.
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Предвоенный день – суббо-
та, 21 июня 1941 года, и первый
день войны – воскресенье,
22 июня 1941 года, у И.В. Стали-
на были заполнены напряжен-
ной работой, практически не
оставлявшей времени на отдых
и лечение. Все его помыслы и
все его дела были направлены
на одно – подготовить Совет-
скую страну к отпору гитлеров-
ской агрессии, скорее перево-
оружить Красную Армию и соз-
дать требуемые мобилизацион-
ные запасы и государственные
резервы, обеспечить выгодные
международные условия для
противоборства с фашистской
Германией. 

«Он, – об И.В. Сталине тех
дней говорил В.М. Молотов, –
думал не о себе, а обо всей
стране. Это же главный интерес
был наш, всего народа – еще на
несколько недель оттянуть».

Теперь не секрет, что И.В.
Сталин во второй половине
июня 1941 года был мучительно
болен. В субботу, 21 июня, когда
у него температура поднялась
до сорока градусов, в Волын-
ское (Ближнюю дачу) был выз-
ван профессор Б.С. Преобра-
женский, много лет лечивший
И.В. Сталина. Осмотрев больно-
го, профессор поставил диагноз
– тяжелейшая флегмонозная
ангина и настаивал на немед-
ленной госпитализации. Однако
Сталин наотрез отказался от
больницы. При этом попросил
Преображенского на всякий слу-
чай не выезжать на выходной
день из Москвы. И поставил ус-
ловие, чтобы профессор о сво-
ем диагнозе никому не говорил.

Имеются сведения, что И.В.
Сталин в субботу, 21 июня, в
Кремле разговаривал с марша-
лом С.К. Тимошенко о положе-
нии на западной границе, вызы-
вал московских руководителей
А.С. Щербакова и В.П. Пронина.
Приказал им в субботу задер-
жать секретарей райкомов пар-
тии и председателей райиспол-
комов, запретить им выезжать
за город. Он предупредил: «Воз-
можно нападение немцев».

«Примерно в 24 часа 21 июня
командующий Киевским воен-
ным округом М.П. Кирпонос, –
пишет Г.К. Жуков в книге «Вос-
поминания и размышления», –
доложил, что появился еще
один немецкий солдат-перебеж-
чик и сообщил, что в 4 часа
немецкие войска перейдут в
наступление. Все говорило о
том, что немецкие войска выд-
вигаются ближе к границе. Об
этом мы доложили в 00.30 минут
ночи И.В. Сталину. Он спросил,
передана ли директива в округа.
Я ответил утвердительно. В 3 ча-
са 07 минут ему позвонил
командующий Черноморским
флотом, в 3 часа 30 минут –
начальник штаба Западного
округа, через три минуты – на-
чальник штаба Киевского окру-
га, в 3 часа 40 минут – коман-
дующий Прибалтийским воен-
ным округом. Докладывали о
налетах немецкой авиации».

Нарком обороны С.К. Тимо-
шенко приказал Г.К. Жукову
звонить И.В. Сталину. Доло-
жить, что немцы бомбят наши
города, началась война. Подой-
дя к аппарату, выслушав сооб-
щение Жукова, Сталин отдал
распоряжение:

– Приезжайте с Тимошенко в
Кремль. Скажите Поскребыше-
ву, чтобы он вызвал всех членов
Политбюро.

Затем, вопреки строжайше-
му запрету профессора Б.С. Пре-
ображенского, И.В. Сталин
вызвал машину и уехал в
Кремль.

Через час, в 4 часа 30 минут,
22 июня в Кремле собрались
вызванные члены Политбюро, а

также Тимошенко и Жуков. Ста-
лин открыл заседание Политбю-
ро. Обратившись к В.М. Молото-
ву, он сказал: – Надо срочно
позвонить в германское посоль-
ство.

В посольстве ответили, что
посол граф фон Шуленбург про-
сит принять его для срочного
сообщения. Принять посла было
поручено В.М. Молотову.

«Мы, – отмечает Г.К. Жуков,
– тут же просили И.В. Сталина
дать войскам приказ немедля
организовать ответные дей-
ствия и нанести контрудары по
противнику.

– Подождем возвращения
Молотова, – ответил он.

Через некоторое время в
кабинет быстро вошел В.М. Мо-
лотов.

– Германское правительство
объявило нам войну.

И.В. Сталин молча опустился
на стул и глубоко задумался.
Наступила длительная, тягост-
ная пауза.

Я рискнул нарушить затянув-
шееся молчание и предложил
немедленно обрушиться всеми
имеющимися в приграничных
округах силами на прорвавши-
еся части противника и задер-
жать их дальнейшее продвиже-
ние.

– Не задержать, а уничто-
жить, – уточнил С.К. Тимошенко.

– Давайте директиву, – ска-
зал И.В. Сталин. – Но чтобы
наши войска, за исключением
авиации, нигде пока не наруша-
ли немецкую границу.

Трудно было понять И.В. Ста-
лина. Видимо, он все еще наде-
ялся как-то избежать войны. Но
она уже стала фактом. Вторже-
ние развивалось на всех страте-
гических направлениях».

До сих пор с подачи Хрущева
в 1956 году мусолится версия,
будто советское военно-полити-
ческое руководство располага-
ло даже точной датой начала
нападения фашистской Герма-
нии на СССР, но не предприня-
ло по вине Сталина никаких мер
для отражения агрессии. На-
чальник Генерального штаба –
зам. наркома обороны СССР с
января 1941 года генерал армии
Г.К. Жуков в книге «Воспомина-
ния и размышления»  с прису-
щей ему прямотой и достовер-
ностью запечатлел: «Позволю
со всей ответственностью зая-
вить, что это чистый вымысел.
Никакими подобными данными,
насколько мне известно, ни
Советское правительство, ни
нарком обороны, ни Генераль-
ный штаб не располагали».

Да, в конце мая 1941 года в
выступлении на расширенном
заседании Политбюро ЦК
ВКП(б) И.В. Сталин уверенно
заявил: «Обстановка обостряет-
ся с каждым днем. Очень похо-
же, что мы можем подвергнуть-
ся внезапному нападению со
стороны фашистской Герма-
нии… От таких авантюристов,
как гитлеровская клика, всего
можно ожидать, тем более что
нам известно, что нападение
фашистской Германии на Со-
ветский Союз готовится при
прямой поддержке монополи-
стов США и Англии…»

Что касается 22 июня 1941
года, то практически за четыре
часа до начала войны, в 00
часов 30 минут, в военные окру-
га была передана директива
наркома обороны СССР № 1:

«О ПРИВЕДЕНИИ ВОЙСК
В ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВ-
НОСТЬ»

«Военным советам ЛВО,
ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО,
ОдВО.

Копия: народному комиссару
Военно-Морского Флота.

11.. В течение 22–23 июня
1941 г. возможно внезапное

нападение немцев на фронтах
ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО,
ОдВО. Нападение может начать-
ся с провокационных действий.

22..  Задача наших войск – не
поддаваться ни на какие прово-
кационные действия, могущие
вызвать крупные осложнения.
Одновременно войскам Ленин-
градского, Прибалтийского, За-
падного, Киевского и Одесского
военных округов необходимо
быть в полной боевой готовно-
сти, чтобы встретить возможный
внезапный удар немцев или их
союзников.

33.. ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ::
аа)) в течение ночи на 22 июня

1941 г. скрытно занять огневые
точки укрепленных районов на
государственной границе;

бб)) перед рассветом 22 июня
1941 г. рассредоточить по поле-
вым аэродромам всю авиацию,
в том числе и войсковую, тща-
тельно ее замаскировать;

вв)) все части привести в бое-
вую готовность. Войска держать
рассредоточенно и замаскиро-
ванно;

гг)) противовоздушную оборо-
ну привести в боевую готов-
ность без дополнительного
подъема приписного состава.
Подготовить все мероприятия
по затемнению городов и объек-
тов;

дд)) никаких других мероприя-
тий без особого распоряжения
не проводить.

ТИМОШЕНКО, ЖУКОВ.
21 июня 1941 г.»

В Генеральный штаб эту
директиву доставил И.Ф. Вату-
тин. 22 июня 1941 г. в 06 часов
30 минут И.В. Сталин санкцио-
нировал подписание директивы

наркома обороны СССР № 2.
«ДИРЕКТИВА НАРКОМА

ОБОРОНЫ СССР № 2
11.. Войскам всеми силами и

средствами обрушиться на вра-
жеские силы и уничтожить их в
районах, где они нарушили
советскую границу. Впредь до
особого распоряжения наземны-
ми войсками границу не перехо-
дить.

22..  Разведывательной и бое-
вой авиации установить места
сосредоточения авиации про-
тивника и группировки его
наземных войск. Мощными уда-
рами бомбардировочной и
штурмовой авиации уничтожить
авиацию на аэродромах против-
ника и разбомбить основные
группировки его наземных
войск. Удары авиацией нано-
сить на глубину германской тер-
ритории до 100–150 км, разбом-
бить Кенигсберг и Мемель. На
территорию Финляндии и Румы-
нии до особых указаний налетов
не делать».

Директива № 2 в военные
округа была передана в 07
часов 15 минут 22 июня 1941 г.
Военные действия шли уже по
всему фронту.

В 9 часов 30 минут 22 июня
И.В. Сталин в присутствии С.К.
Тимошенко и Г.К. Жукова отре-
дактировал и подписал указ о
проведении мобилизации и вве-
дении военного положения в
европейской части страны, а
также об образовании Ставки
Главного Командования и ряд
других документов.

Утром 22 июня было принято
решение, что в 12 часов с Заяв-
лением Советского правитель-
ства к народам Советского
Союза по радио обратится В.М.
Молотов. И.В. Сталин, будучи
серьезно больным, понятно,
выступить с обращением к со-
ветскому народу не мог. Он вме-
сте с Молотовым составлял За-
явление Советского правитель-
ства.

В.М. Молотов говорил:
«Почему я, а не Сталин? Он не
хотел выступать первым, нужно,
чтобы была более ясная карти-
на, какой тон и какой подход.
Он, как автомат, сразу не мог на
все ответить, это невозможно.
Человек ведь. Но не только
человек – это не совсем точно.
Он и человек, и политик. Как
политик, он должен был и
выждать, и кое-что посмотреть,
ведь у него манера выступлений
была очень четкая, а сразу сори-
ентироваться, дать четкий ответ
в то время было невозможно.
Он сказал, что подождет нес-
колько дней и выступит, когда
прояснится положение на фрон-
тах».

Это же отметил и Г.К. Жуков:
«Говорят, что в первую неделю
войны И.В. Сталин якобы так
растерялся, что не мог даже
выступить по радио с речью и
поручил свое выступление
В.М. Молотову. Это суждение не
соответствует действительно-
сти».

А Хрущев, бывший в то
время в Киеве, расписывал, что
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«Граждане и гражданки Советского Союза!

Советское Правительство и его глава това-
рищ Сталин поручили мне сделать следующее
заявление: Сегодня, в 4 часа утра без предъя-
вления каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны, германские вой-
ска напали на нашу страну, атаковали наши гра-
ницы во многих местах и подвергли бомбежке со
своих самолетов наши города – Житомир, Киев,
Севастополь, Каунас и некоторые другие, при-
чем убито и ранено более двухсот человек.
Налеты вражеских самолетов и артиллерийский
обстрел были совершены также с румынской и
финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну
является беспримерным в истории цивилизо-
ванных народов вероломством. Нападение на
нашу страну произведено, несмотря на то, что
между СССР и Германией заключен договор о
ненападении и Советское Правительство со
всей добросовестностью выполняло все условия
этого договора. Нападение на нашу страну со-
вершено, несмотря на то, что за все время дей-
ствия этого договора Германское правительство
не смогло предъявить ни одной претензии к
СССР по выполнению договора. Вся ответствен-
ность за это разбойничье нападение на Совет-
ский Союз целиком и полностью падает на гер-
манских фашистских правителей.

Уже после совершившегося нападения гер-
манский посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30
минут утра сделал мне, как Народному Комисса-
ру Иностранных Дел, заявление от имени своего
правительства о том, что германское правитель-
ство решило выступить с войной против СССР в
связи с сосредоточением частей Красной Армии
у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского
Правительства было заявлено, что до послед-
ней минуты германское правительство не
предъявляло претензий Советскому Правитель-
ству, что Германия совершила нападения на
СССР несмотря на миролюбивую позицию
Советского Союза, и что тем самым фашист-
ская Германия является нападающей стороной.

По поручению Правительства Советского
Союза я должен также заявить, что ни в одном
пункте наши войска и наша авиация не допусти-
ли нарушения границы и поэтому сделанное
сегодня утром заявление румынского радио, что
якобы советская авиация обстреляла румынские
аэродромы, является сплошной ложью и прово-
кацией.

Такой же ложью и провокацией является вся
сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося
задним числом состряпать обвинительный мате-
риал насчет несоблюдения Советским Союзом
советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз
уже совершилось, Советским Правительством
дан нашим войскам приказ – отбить разбойни-
чье нападение и изгнать германские войска с
территории нашей Родины.

Эта война навязана нам не германским наро-
дом, не германскими рабочими, крестьянами и
интеллигенцией, страдания которых мы хорошо
понимаем, а кликой кровожадных фашистских
правителей Германии, поработивших францу-
зов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию,
Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает
непоколебимую уверенность в том, что наши
доблестные армия и флот и смелые соколы
советской авиации с честью выполнят долг
перед Родиной, перед советским народом, и
нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится
иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом.
В свое время на поход Наполеона в Россию наш
народ ответил отечественной войной, и Наполе-
он потерпел поражение, пришел к своему краху.
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявив-
шим новый поход против нашей страны. Крас-
ная Армия, весь наш народ вновь поведут побе-
доносную Отечественную войну Родину, за
честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает
твердую уверенность в том, что все население
нашей страны, все рабочие, крестьяне и интел-
лигенция, мужчины и женщины отнесутся с дол-
жным сознаниям к своим обязанностям, к свое-
му труду. Весь наш народ теперь должен быть
сплочен и един как никогда. Каждый из нас дол-
жен требовать от себя и от других дисциплины,
организованности, самоотверженности, достой-
ной настоящего советского патриота, чтобы
обеспечить все нужды Красной Армии, флота и
авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и
гражданки Советского Союза, еще теснее спло-
тить свои ряды вокруг нашей славной больше-
вистской партии, вокруг нашего Советского
Правительства, вокруг нашего великого вождя
товарища Сталина.

Наше дело правое! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»
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происходило с И.В. Сталиным в
Кремле и на Ближней даче.
Якобы, когда находившемуся в
Кремле Сталину доложили о
начале войны, он долго не хотел
верить, а затем уехал к себе на
дачу. «Сталин выглядел старым,
пришибленным, растерянным.
Он длительное время фактиче-
ски не руководил военными опе-
рациями и вообще не приступал
к делам...»

...Страна к отражению фа-
шистской агрессии была готова
в главном. Нарком обороны
маршал Тимошенко и началь-
ник Генштаба генерал армии
Жуков заверяли Сталина, Полит-
бюро ЦК и правительство, что
Красная Армия выдержит пер-
вый удар фашистов, а затем,
как и планировалось, нанесет
ответный удар. Как известно,
Сталин отверг вариант Геншта-
ба, предложенный в мае 1941
года и предусматривавший «ни
в коем случае не давать ини-
циативы германскому командо-
ванию, упредить противника в
развертывании и атаковать гер-
манскую армию». И не мифиче-
ски неожиданное нападение не-
мецко-фашистской армии выз-
вало потрясение Сталина, его
потрясение было вызвано тем,
что заверения военных оказа-
лись не соответствующими дей-
ствительности, что, несмотря на
героическое сопротивление,
Красная Армия вынуждена бы-
ла отходить с занимаемых пози-
ций.

И.В. Сталин работал, невзи-
рая на свое заболевание, о
котором не сказал даже близ-
ким соратникам. Он понимал,
что это сообщение в начале
войны может деморализовать
армию и народ. Естественно, он
не хотел и доставлять радость
врагу.

Вспоминая 22 июня 1941
года, Г.К. Жуков писал: «При-
мерно в 13 часов мне позвонил
И.В. Сталин и сказал: – Наши
командующие фронтами не
имеют достаточного опыта в
руководстве боевыми действи-
ями войск и, видимо, несколько
растерялись. Политбюро реши-
ло послать вас на Юго-Запад-
ный фронт в качестве предста-
вителя Ставки Главного Коман-
дования. На Западный фронт
пошлем Шапошникова и Кули-
ка. Я их вызвал к себе и дал со-
ответствующие указания. Вам
надо вылететь немедленно в
Киев и оттуда вместе с Хруще-
вым выехать в штаб фронта в
Тернополь.

Я спросил: «А кто же будет
осуществлять руководство Ге-
неральным штабом в такой
сложной обстановке?». И.В. Ста-
лин ответил: «Оставьте за себя
Ватутина. Не теряйте времени,
мы тут как-нибудь обойдемся».

Я позвонил домой, чтобы
меня не ждали, и минут через
40 был уже в воздухе. Тут толь-
ко вспомнил, что со вчерашнего
дня ничего не ел. Выручили лет-
чики, угостившие меня крепким
чаем с бутербродами».

Лишь вечером 22 июня 1941
года И.В. Сталин возвратился в
Волынское. Из-за нарыва в го-
рле он ничего не ел. Тяжело-
больной, И.В. Сталин в после-
дующие дни приезжал работать
в Кремль.

Еще одна запись Г.К. Жуко-
ва: «26 июня на командный
пункт Юго-Западного фронта в
Тернополь мне позвонил И.В.
Сталин и сказал: – На Западном
фронте сложилась тяжелая
обстановка. Противник подо-
шел к Минску. Непонятно, что
происходит с Павловым. Мар-
шал Кулик неизвестно где. Мар-
шал Шапошников заболел. Мо-
жете вы немедленно вылететь в
Москву?

– Сейчас переговорю с това-
рищами Кирпоносом и Пуркае-
вым о дальнейших действиях и
выеду на аэродром.

Поздно вечером 26 июня я
прилетел в Москву и прямо с
аэродрома – к И.В. Сталину. В
кабинете И.В. Сталина стояли
навытяжку нарком С.К. Тимо-
шенко и мой первый замести-
тель генерал-лейтенант Н.Ф.
Ватутин. Оба бледные, осунув-
шиеся, с покрасневшими от
бессонницы глазами. И.В. Ста-
лин был не в лучшем состоянии.

Поздоровавшись кивком,
И.В. Сталин сказал: – Подумай-
те вместе и скажите, что можно
сделать в сложившейся обста-
новке? – И бросил на стол карту
Западного фронта.

– Нам нужно минут сорок,
чтобы разобраться, – сказал я.

– Хорошо, через сорок минут
доложите.

Мы вышли в соседнюю ком-
нату и стали обсуждать положе-
ние дел и наши возможности на
Западном фронте». «Наши
предложения, – заключил Г.К.
Жуков, – И.В. Сталиным были
утверждены и тотчас же офор-
млены соответствующими рас-
поряжениями».

Будучи еще тяжелобольным,
И.В. Сталин 29 июня 1941 года
дважды был в Наркомате обо-
роны и Генеральном штабе и
отдавал соответствующие рас-
поряжения. 29 и 30 июня он
находился на даче, завершая
работу над важнейшим поста-
новлением СНК и ЦК партии об
организации отпора фашист-
скому агрессору. 1 июля вернул-
ся в Кремль и продолжил рабо-
ту – подготовку к выступлению
по радио с обращением к на-
роду.

3 июля 1941 года Сталин
выступил по радио с обращени-
ем к советскому народу, к бой-
цам Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Он сказал
суровую правду о сложившейся
в первые дни войны тяжелой
обстановке на фронте. В высту-
плении был дан глубокий ана-
лиз происходящих событий и
определены задачи армии и
народа по защите социалисти-
ческого Отечества. Сталин приз-
вал советских людей понять
всю серьезность опасности,

угрожавшей Родине, и отре-
шиться от настроений мирного
времени. Он предупредил, что
среди советских людей не дол-
жно быть благодушия, беспеч-
ности и паникерства, но не дол-
жно быть и страха в борьбе с
коварным и сильным врагом.
Он определил цели войны Со-
ветского Союза против фашист-
ской Германии, указав, что эта
война является великой войной
всего советского народа против
немецко-фашистских войск. Де-
ло идет, таким образом, о
жизни и смерти Советского го-
сударства, о жизни и смерти
народов СССР, о том – быть
народам Советского Союза сво-
бодными или впасть в порабо-
щение. Целью этой всенарод-
ной Отечественной войны, под-
черкивал И.В. Сталин, является
не только ликвидация опасно-
сти, нависшей над нашей стра-
ной, но и помощь всем народам
Европы, стонущим под игом
германского фашизма.

Речь Председателя Государ-
ственного Комитета Обороны
И.В. Сталина – документ огром-
ного политико-идеологического
содержания и значения, сильно-
го нравственно-эмоционально-
го воздействия. Этот волную-
щий исторический документ не
утратил своей важности в наши
дни, когда идет фальсификация
характера, событий и героев
Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941–1945
годов. Больше того, этот вол-
нующий документ позволяет
глубже понимать антинародную
политику нынешнего правящего
режима в России.

Ныне руководящие полити-
ческие и государственные дея-
тели России вытравливают оцен-
ку Великой Отечественной вой-
ны Советского Союза как Вели-
кой Отечественной войны, тем
более что она велась Совет-
ским Союзом против фашист-
ской Германии. Прямо как небе-
зызвестный щедринский герой
все не признавал существова-
ния Америки. Англичане пишут,
что воевали с фашистской Гер-
манией, французы – пишут,
американцы – пишут. У нас же
школьникам внушается, что не
было Великой Отечественной
войны, что не было и Советско-
го Союза, а некое государство-
облако, которое и воевать-то не
умело.

Что ж в таком случае гово-
рить о разного рода писателях,
историках и телевизионных зна-
токах.

Так, А.И. Солженицын в
своих работах, в том числе в
трехтомной «Публицистике» и
других, Великую Отечествен-
ную войну Советского Союза
1941–1945 годов не называет
ни Великой, ни Отечественной,
она для него просто «советско-
германская война» или что-то
подобное. Больше того, он так
заявляет о нашей победе над
гитлеровской Германией: «Я
еще не понимал (в войну), что
нашими победами мы, в общем,
роем себе тоже могилу, что мы
укрепляем сталинскую тиранию
еще на следующие тридцать
лет». Называть Великую Отече-
ственную войну «советско-гер-
манской войной» – значит изв-
ращать причины, характер и
последствия Великой Отече-
ственной войны Советского
Союза 1941–1945 годов.

Для историка Ю.Н. Афана-
сьева Великая Отечествен-
ная война Советского Союза
1941–1945 годов не более, чем
«другая война». Но Великая
Отечественная война Советско-
го Союза 1941–1945 годов была
не просто одной из войн XX сто-
летия, это была война советско-
го народа в защиту завоеваний
Великой Октябрьской социали-
стической революции и социа-
лизма в Советском Союзе. Не
понимать этого – значит также
извращать причины и природу
Великой Отечественной войны

Советского Союза 1941–1945
годов.

Подобные авторы пишут, что
война 1941–1945 годов была
вовсе не Отечественной, а вой-
ной между «двумя тоталитарны-
ми режимами» и за ее развязы-
вание «ответственность в рав-
ной мере» несут Гитлер и Ста-
лин. Таким образом пытаются
стереть коренную разницу меж-
ду фашизмом как крайней фор-
мой реакционного империализ-
ма и социализмом как гуман-
ным общественным строем,
обеспечивающим социальную
справедливость и равенство
людей, воплощающим настоя-
щее народовластие. 

Гитлер маниакально стре-
мился к мировому господству,
требовал уничтожения неарий-
цев, расово неполноценных лю-
дей, ради чего и развязал кро-
вавую бойню. В навязанной
войне Сталин отстаивал честь и
независимость своей Родины,
свободу народов других стран,
боролся за утверждение мира
на земле. Сталин разоблачил
идеологию и практику нацизма,
фашизма. Вот почему одним из
самых недостойных приемов
фальсификаторов истории, лже-
демократов выступает стремле-
ние отождествить Сталина с
Гитлером. Подобные упражне-
ния лишь вносят политическую
и идейную путаницу в сознание
масс, прежде всего молодежи, и
поэтому нетерпимы.

Немало и таких авторов,
которые по разным причинам
боятся сказать, что Великая Оте-
чественная война 1941–1945
годов была войной Советского
Союза против немецко-фашист-
ской Германии. Но в 1941–1945
годах страна называлась СССР,
Советским Союзом, Советской
Россией. Здесь всякое замалчи-
вание, какая-либо стыдливость,
любые попытки переиначить
исторический факт существова-
ния СССР больше, нежели исто-
рическая беспамятность.

Как известно, гитлеровское
руководство фашистской Гер-
мании предполагало поэтапно
достигнуть завоевания мирово-
го господства. Первым этапом
на пути к мировому господству
фашистская Германия считала
завоевание Европы. Ею были
сравнительно быстро покорены
12 европейских государств, в их
числе такие крупные, как Фран-
ция, Польша, Чехословакия. И
хотя не была покорена Англия,
фашистское руководство Гер-
мании считало, что первый этап
своего плана завоевания миро-
вого господства оно выполнило,
второй, по их мнению решаю-
щий, этап на пути к мировому
господству – это разгром СССР,
захват его природных ресурсов,
покорение советского народа и
превращение его в германских
рабов. Они начали его с тща-
тельной подготовки нападения
22 июня 1941 года на Советский
Союз. Лишь после разгрома
СССР фашистское руководство
Германии надеялось наконец
захватить Англию, нанести по-
ражение США и, таким обра-
зом, на этом, третьем, этапе
завершить установление своего
безраздельного господства на
всех континентах. Гитлер заяв-
лял, что Германия будет под-
линной Германией только тогда,
когда она станет владеть всей
Европой, миром в целом, до
этого немецкий народ «будет
лишь прозябать», «наша мис-
сия заключается в том, чтобы
подчинить другие народы. Гер-
манский народ призван дать
миру новый класс господ».

Отсюда ясно, что Великая
Отечественная война была не
просто отражением немецко-
фашистской агрессии против
Советского Союза. Она носила
отчетливо выраженный классо-
вый характер, ибо была войной
против ударного отряда миро-
вого империализма, войной в
защиту социализма, другими

словами, решала важную идео-
логическую задачу – спасение
мира от фашистской чумы.

Уже в самом начале войны
И.В. Сталин четко определил ее
характер, природу и цели в
обращении по радио к советско-
му народу 3 июля 1941 года. Он
назвал войну Отечественной
войной, сказал, что войну с
фашистской Германией нельзя
считать войной обычной, что
это война не только между
двумя армиями, а великая
война всего советского народа
против немецко-фашистских
войск. Целью этой всенародной
войны против фашистских угне-
тателей является ликвидация
опасности, нависшей над
нашей страной, освобождение
временно захваченной врагом
территории Советского Союза,
а также помощь всем народам
Европы, стонущим под игом
германского фашизма.

С отрицанием за Великой
Отечественной войной характе-
ра всенародной борьбы против
немецко-фашистских захватчи-
ков связано и принижение ге-
роического, самоотверженного
подвига советских воинов, пар-
тизан, тружеников тыла. Только
потерявшие совесть авторы
могут писать о «придуманных
Матросовых», «глупеньких Зо-
ях», «приукрашенных Пашах»,
соревноваться в издеватель-
ских кличках людям высокой
чести и гордости всего народа.
Подвигу Александра Матросо-
ва, Зои Космодемьянской, Па-
ши Ангелиной и другим героям
большое значение придавал
И.В. Сталин. Он отмечал, что
«Отечественная война рождает
у нас тысячи героев и героинь,
готовых идти на смерть ради
свободы своей Родины».

В наши дни, пожалуй, нет
другого документа, как высту-
пление И.В. Сталина 3 июля
1941 года, которое не подверга-
лось бы самой гнусной клевете
и шельмованию. А потому, что
не хотят признавать классового
и освободительного характера
Великой Отечественной войны,
выдающейся роли в ее победе
полководца маршала И.В. Ста-
лина.

Вспоминая о силе воздей-
ствия речи Сталина 3 июля 1941
года на советских людей,
С.В. Михалков пишет: «Хотим
мы сегодня признать или не
хотим, но ведь именно его речь,
начавшаяся словами «Братья и
сестры!», в сорок первом выз-
вала невиданный энтузиазм у
людей самых разных возрастов.
Они пошли на призывные пунк-
ты добровольцами. Вера в
слово – огромная вера, если
произносит его авторитетный
человек. А то, что Сталин был
для миллионов авторитетной
личностью, отрицать можно
либо по скудоумию, либо по
злому умыслу».

В речи-призыве И.В. Стали-
на 3 июля 1941 года, как назвал
ее воевавший против нас
немецкий генерал К. Типпель-
скирх в своей «Истории Второй
мировой войны», немцы увиде-
ли «по существу программу
действий» СССР, что этот при-
зыв «нашел отклик в сердцах
людей. Они откликались на него
тем охотнее, чем дольше затя-
гивалась война, чем больше
тускнел ореол непобедимости
Германии и чем больше обнару-
живалась неспособность немец-
кой военной администрации
создать в оккупированных об-
ластях такой режим, который
отличался бы от прежнего боль-
шей свободой».

Председатель Государствен-
ного Комитета Обороны И.В.
Сталин призвал: «Все силы
народа – на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!»

Владимир СУХОДЕЕВ.

И.В. Сталин и маршал Б.М. Шапошников
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21.15 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

22.15 Битва оружейников
12+

23.00 «Буду помнить» Х/ф
16+

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

02.00 «Тень» Х/ф 16+
03.45 «Бессмертный гар-

низон» Х/ф 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 Парад побеждённых

12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 «Семь невест

ефрейтора Збруева»
Х/ф 12+

16.50 Наталья Варлей.
Одна маленькая, но
гордая птичка 12+

18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса 16+
00.30 Есть ли жизнь на

Марсе? 12+
01.30 Наедине со всеми 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, 15.00, 17.00, 23.00

Вести 16+
11.25 Доктор Мясников 16+
12.30 «Идеальная жертва»

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

12+
00.55 «Запах лаванды» Т/с

12+

05.40 «День отчаяния» Х/ф
16+

07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.15 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, 16.15 Следствие

вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.50 Квартирник 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.25 «Дикий» 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+
11.05 «Индиана Джонс: В

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

13.25 «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» Х/ф 12+

15.55 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» Х/ф 16+

18.25 «Индиана Джонс и
Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

21.00 «Бегущий по лезвию
2049» Х/ф 18+

00.15 «Двойной КОПец»
Х/ф 16+

02.15 «Нищеброды» Х/ф
12+

03.40 «Воронины» Т/с 16+

06.00 «Школьный вальс»
Х/ф 0+

07.35, 08.15, 03.45 «Золо-
тые рога» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15, 18.30 «Узник замка

Иф» Т/с 0+
19.30 «Фронт за линией

фронта» Х/ф 12+
22.25 «Фронт в тылу врага»

Х/ф 12+
01.00 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 0+
02.15 «Медовый месяц»

Х/ф 12+

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

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

мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Н. Дроздов. Шесть

мангустов, семь кобр и
один полускорпион 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.20, 15.15 «Воскресен-
ский» Т/с 16+

18.10 Биологическое ору-
жие лаборатории дья-
вола 16+

19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни

Деппа 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Аниматор» Т/с 12+
00.30 А.Ахматова. Вечное

присутствие 12+
01.55 Наедине со всеми

16+
03.30 Россия от края до

края 6+

05.30, 03.20 «Любовь для
бедных» 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, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.25 Доктор Мясников 16+
12.30 «Идеальная жертва»

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 Соло-
вьёвым 12+

01.30 Адмирал Колчак 12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звёзды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион

16+
00.55 День отчаяния 16+
02.35 Таинственная Россия

16+
03.20 «Дикий» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
13.40 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
16.15 «Пассажиры» Х/ф

16+
18.35 «Лига справедливо-

сти» Х/ф 16+
21.00 «Первому игроку при-

готовиться» Х/ф 12+
23.45 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
02.00 «Девятая» Х/ф 16+
03.35 «Воронины» Т/с 16+

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

08.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приёмка 12+
11.20 Скрытые угрозы 16+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Легенды армии 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.05 «Неслужебное зада-

ние» Х/ф 16+
16.05 «Неслужебное зада-

ние-2. Взрыв на рас-
свете» Х/ф 16+

18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
23.00 «Действуй по обста-

новке!..» Х/ф 6+
00.10 «Последний дюйм»

Х/ф 0+
01.35 «Школьный вальс»

Х/ф 0+
03.10 «Полёт с космонав-

том» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

20 ИЮНЯ 21 ИЮНЯ 22 ИЮНЯ 23 ИЮНЯ 24 ИЮНЯ 25 июня 26 ИЮНЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ЮЮллиияя  ДДРРУУННИИННАА

ПАРАД В СОРОК ПЕРВОМ
Наверное, товарищи, не зря,
Любуясь шагом армии чеканным,
Всегда припоминают ветераны
Другой – суровый – праздник Октября.
Была Москва пургой заметена,
У Мавзолея ели коченели,
И шла по Красной площади Война –
Усталая, в простреленной шинели.
То батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты.
В тревожных небесах аэростаты
Качали удлиненной головой.
Терзали тело Подмосковья рвы,
Убитых хоронил снежок пушистый,
Сжимали горло фронтовой Москвы
Траншеи наступающих фашистов.
А батальоны шли с передовой,
Шли на парад окопные солдаты!
Недаром в небесах аэростаты
Качали удивленно головой!
Кто может победить такой народ?..
Не забывайте сорок первый год!

РРаассуулл  ГГААММЗЗААТТООВВ

НАС 20 МИЛЛИОНОВ
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все – от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Есть у войны
печальный день начальный,

А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.

И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.

Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.

Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьет колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.

Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу      

не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир 

к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Падучих звезд мерцает 
зов сигнальный,

А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

ВВааддиимм    ШШЕЕФФННЕЕРР

22 ИЮНЯ
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.

Там, в толпе, средь любимых, 
влюблённых,

Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.

Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.

Окликать их и звать их – напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

ББууллаатт  ООККУУДДЖЖААВВАА

ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!

Ах война, что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом – солдат…
До свидания мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.

Ах война что ж ты
подлая сделала:

Вместо свадеб –
разлуки и дым.

Наши девочки 
платьица белые

Раздарили 
сестренкам своим.

Сапоги – ну куда от них
денешься?

Да зеленые крылья 
погон…

Вы наплюйте
на сплетников, девочки,

Мы сведем с ними счеты
потом.

Пусть болтают, что 
верить вам не во что,

Что идете войной
наугад…

До свидания, девочки! 
Девочки,
Постарайтесь 

вернуться назад.

ММууссттаайй  ККААРРИИММ
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Памятник поставлен, говорят,
Этот неизвестному солдату...
Память, не известен ли солдат?
Может, знала ты его когда-то?

Мы в атаку вместе поднялись,
Пули вместе с ним меня достали.
Я воскрес на время... Он же, ввысь
Устремясь, навек застыл в металле.

Полыхают маки перед ним,
Память алым пламенем тревожа,
Птицы на заре поют над нами,
И щебечут дети у подножья.

И беззвучно женщина за ним
Плачет... Не земли ли мать седая?..
Сколько лет она и сколько зим,
К камню прислонясь, стоит, рыдая...

О, победа! Солнца торжество
На щеке твоей я вижу снова!
На другой же – свет луны суровый,
Радость бьет из глаза одного,
Льются, льются слёзы – из другого...

ФФёёддоорр  ССУУХХООВВ

В бою под Орлом, под Варшавой,
В жестоком огне батарей
Я чувствовал слева и справа
Поддержку окопных друзей.

И видел, как кто-то смелее
И старше намного меня,
Себя самого не жалея,
Шёл прямо под ливень огня.

Тогда я узнал, что такое
Священный, почётнейший долг.
– За мною! –  взмахнувши рукою,
Скомандовал громко парторг.

И как бы там смерть ни косила,
И что б ни грозило вдали,
Земная партийная сила
Меня поднимала с земли.

На трудном пути каменистом
Смотрел я вперёд, а не вниз, –
И стал потому коммунистом,
Что вёл меня в бой коммунист! 

1944 г.

ГГррииггоорриийй  ППООЖЖЕЕННЯЯНН

А ПОЧЕСТЕЙ
МЫ НЕ ПРОСИЛИ

«Вернешься – ты будешь героем,
ты будешь бессмертен. Иди!»
И стало тревожно, не скрою,
и что-то кольнуло в груди.
И рухнул весь мир за плечами:
полшага вперед – и в века...
Как это непросто – в молчанье
коснуться рукой козырька,

расправить шинельные 
складки,

прислушаться
к дальней пальбе,

взять светлую сумку 
взрывчатки

и тотчас забыть о себе...
А почестей 

мы не просили,
не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
солдатской наградой 

была.
Да много ли надо

солдату,
что знал и печаль

и успех:
по трудному счастью –

на брата
да Красное Знамя – на всех.

ВВаассииллиийй  ЛЛЕЕББЕЕДДЕЕВВ--ККУУММААЧЧ

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идёт война народная,
Священная война!

1941 г.

НАМ ОБЩАЯ СЛАВА РОССИИ СОЛДАТСКОЙ НАГРАДОЙ БЫЛА

КОЛОКОЛ

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

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……
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20 июня исполняется 105
лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, зам. команди-
ра авиаэскадрильи 46-го гвар-
дейского ночного бомбардиро-
вочного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиацион-
ной дивизии гвардии ст. лейте-
нанта Антонины Федоровны
Худяковой (1917-1998), урожен-
ки Карачевского района.

Родилась Антонина 20 июня
1917 г. в деревне Новая Слобо-
да, ныне Карачевского района
Брянской области, в многодет-
ной крестьянской семье (у Худя-
ковых было 12 детей). С детства
проявила свой волевой характер
– росла смелой и самостоятель-
ной в решениях, была заводи-
лой, лидером,  весёлой и одно-
временно серьёзной – настоя-
щей русской девушкой…

По призыву страны к молодё-
жи овладеть рабочей професси-
ей Антонина в 1933 году поступи-
ла в Бежицкий индустриальный
техникум, где получила специ-
альность электросварщика. По
направлению отправилась в Дне-
продзержинск, где начала рабо-
тать мастером на вагонострои-
тельном заводе. По вечерам
преподавала в школе ФЗО. Вско-
ре активную комсомолку избра-
ли депутатом местного Совета.
Но неутомимая Антонина упорно
стремится к новой цели – стать
лётчицей. Она поступает в Дне-
продзержинский аэроклуб, увле-
кается парашютным спортом и
осваивает «У-2», который был
фактически фанерным, с неуби-
рающимся шасси, изучает мас-
терство пилота и усердно отра-
батывает взлеты и посадки.

Вскоре, сдав экзамены, Тоня
поступила в Херсонскую авиа-
школу. Окончив её в 1940 году с
дипломом штурмана, 22-летняя
девушка начала обучать пилотов
в Орловском аэроклубе. Она
успела подготовить более 40 лет-
чиков, но огненный вал сражений
докатился до границ нашей стра-
ны. В грозном 1941-м отважная
летчица вступила в ряды Крас-
ной Армии и сразу же была
направлена на курсы усовершен-
ствования командного состава –
девушке предстояло стать лейте-
нантом. Вскоре были сформиро-
ваны особые женские бомбарди-
ровочные авиационные полки,
которые специализировались на
ночных заданиях. 

Нина Худякова одной из пер-
вых пришла в формируемый
588-й ночной легкобомбардиро-
вочный авиаполк. Командиром
её женского полка стала Евдо-
кия Бершанская. Хрупкие, но
терпеливые, бесстрашные и са-
моотверженные юные лётчицы
наводили ужас на врага своими
простенькими самолетами (с
началом войны учебные бипланы
«У-2», знакомые Тоне по аэро-
клубам, поступили на службу уже
как боевые «По-2»: переимено-
вали их в честь конструктора
Поликарпова). Фанерные «куку-
рузники» были тихими, малоза-
метными для врага ночными
бомбардировщиками, разведчи-
ками, самолетами для доставки
донесений, а также провизии и
боеприпасов на передовую. «Кофе-
молка» и «швейная машинка» –
так солдаты вермахта называли
«По-2», доставляли им в при-
фронтовой полосе массу смер-
тельно-опасных ночных хлопот.
Немцы, вначале презрительно
пренебрегавшие боевой работой
наших лётчиц, очень скоро на
своей шкуре оценили опасную
эффективность их настойчивых
атак и окрестили «ночными ведь-
мами». Ведь они почти всегда
выполняли боевое задание, вне-
запно подлетая ночью к своей
цели. А боевые товарищи назы-
вали бесстрашную летчицу Анто-
нину Худякову «ласточкой».

За время войны А.Ф. Худяко-
ва вместе с девушками из став-
шего гвардейским Таманским
Краснознамённым, ордена Суво-

рова авиаполком, прошла герои-
ческий путь от сержанта до гвар-
дии ст. лейтенанта. От команди-
ра экипажа – до зам. командира
эскадрильи. Воевала на Север-
ном Кавказе, на Таманском, за-
тем на Крымском полуостровах,
в Белоруссии, Польше, Восточ-
ной Пруссии и, наконец, в Герма-
нии. Причём, кроме отваги и лёт-
ного мастерства, наши «ночные
ведьмы» проявили себя исклю-
чительными фронтовыми труже-
никами – у большинства из них
свыше 800 боевых вылетов! По-
разительно, но беспрерывно на-
ходясь на фронте с 27 мая 1942
года, Антонина Худякова совер-
шила 925 боевых ночных выле-
тов без единой царапины! Сбро-
сила 130 тонн бомб, вызвала 186
очагов пожаров, 173 мощных
взрыва, уничтоживших множе-
ство вражеской техники, разбро-
сала в тылу врага 800 тысяч
листовок. А в 926-м получила
контузию, а её боевой друг-само-
лёт был подбит. Но она все-таки
его посадила, и только после
этого, потеряла сознание…

Вот выдержки из книги И.В. Ра-
кобольской и Н.Ф. Кравцовой
«Нас называли ночными ведь-
мами», характеризующие личные
качества А. Худяковой: «Кстати,
это наши бомбы попали в штаб
генерала фон Клейста под Моз-
доком. Это бомбила Тоня Худяко-
ва – крепко сбитая, сильная де-
вушка, летавшая азартно и сме-
ло. Она не стеснялась высказы-
вать своё отношение к нашей
жизни. Не она ли кричала пехоте
на передовой, что пора им уже
наступать… Умела Худякова вос-
питывать новаторов, творцов пе-
редового опыта, быстро подхва-
тывала их мысли. В таких слу-
чаях она шла к инженеру, коман-
диру полка, делала всё для того,
чтобы толковые предложения не
мариновались, а быстро внедря-
лись в жизнь. Антонина Фёдоров-
на не только хорошо знала такти-
ку и штурманское дело. Она
поощряла тот творческий дух,
благодаря которому часто
появлялись в полку технические
новшества. Все они были плодом
труда целого коллектива, но без
Худяковой дело обходилось
редко».

Случалось, лётчицы попада-
ли в сложные ситуации. Однако
выдержка и трезвый расчет не-
изменно выручали их… Нередко
жизнь девушек висела на воло-
ске. Особенную трудность пред-
ставляли полёты в горах, над
морем,  в дождь и снежные заря-
ды, в тумане, с посадкой при
свете ракет. Сложно было бом-
бить противника из-за облаков и
при сильной объектовой ПВО. К
тому же на некоторых участках
фронта у фашистов действовали
ночные истребители. В светлые
ночи они подкарауливали наши
«По-2». В очень сложную пере-
делку в одну из таких лунных
ночей попал экипаж Худяковой.
Два первых вылета в ту ночь про-
шли благополучно. Но третий
чуть не кончился трагически.

На подходе к объекту бомбо-
метания её «По-2» был атакован
истребителем. Его пулемётные
трассы прошили машину Худяко-
вой. Тоня, спасаясь от огня фа-
шиста, решила прикрыться об-
лачностью. Но облака были тон-
кими, и скоро «По-2» уже летел
под их нижней кромкой. И тут-то
и заговорили вражеские зенитки.
Лучи прожекторов слепили Худя-
ковой глаза. Осколки снарядов,
пулемётные трассы секли об-
шивку крыльев, дырявили фюзе-
ляж. Птицей-подранком «По-2»
перешёл в беспорядочное паде-
ние. Настолько очевидной была
гибель экипажа и машины, что
фашисты прекратили стрельбу
по ней. Но, как только Тоня
почувствовала, что огонь гитле-
ровцев ослаб, а прожекторы уже
оставили их, она вывела самолет
из беспорядочного падения в
горизонтальный полет. Вновь
вышла на цель, точно сбросила
бомбы. Гитлеровцы поняли, что
их обвели вокруг пальца. Снова,
ещё яростнее, загрохотали зе-
нитки. А «По-2» Худяковой тем
временем уже вышел из огнен-
ной зоны и был недосягаем…

Победа над врагом застала
Антонину Фёдоровну в госпита-
ле… Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 мая
1946 г. «за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния, проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фашист-

скими захватчиками» А.Ф. Худя-
ковой было присвоено звание
Героя Советского Союза. Также
отважная летчица была награж-
дена орденами Ленина, Красного
Знамени, трижды – «Отечествен-
ной войны I степени» и многими
боевыми медалями.

Кроме Худяковой, это звание
Героя получили еще 22 её бое-
вые подруги. О том, как они дра-
лись с врагом, как делили свои
трудные фронтовые будни, напи-
саны десятки книг и сняты кино-
фильмы.

46-й женский авиаполк был
расформирован сразу же после
окончания войны. Но фронтовая
дружба отважных летчиц оста-
лась на всю их жизнь. Она еже-
годно, 2 мая собирала оставших-
ся в живых, у Большого театра в
Москве. Сегодня на эти встречи
уже приезжают их дети и внуки,
продолжающие эстафету пат-
риотизма, которую вручили им их
боевые матери…

Умерла Почётный гражданин
г. Александрии и г. Карачева
А.Ф. Худякова 17 декабря 1998 г.
Похоронена в Александрии, где
она жила после войны. Там её
имя носит краеведческий музей,
а на доме установлена мемори-
альная доска. В Карачеве на
Аллее Героев 16 августа 1996 г.
установлен бюст в её честь, на
открытии которого наша герои-
ческая землячка присутствовала
лично. Также мемориальная дос-
ка установлена на здании быв-
шего аэроклуба в Орле, а в му-
зее вагоностроительного завода
Днепродзержинска есть экспози-
ция, посвящённая Антонине Фё-
доровне.

По материалам
интернет-сайтов.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Чьим именем называли зажигательный
«коктейль»? 4. Предводитель казачьих войск. 7. Маршал СССР, дважды Герой
Советского Союза, под командованием которого войска 2-го Украинского фронта
26 марта 1944 года первыми перешли государственную границу, вступив на
территорию Румынии (на фото). 9. Сражение в старину. 10. Воинское звание
солдата. 12. Рисунок на каждой из ленточек бескозырки. 16. «Отмазка» от призыва.
17. Имя адмирала Дерибаса. 19. Высший орган управления во время войны.
22. Многозарядное короткое ручное оружие с магазином для патронов. 24. Какое
название было впервые употреблено для особо удачной пищали (с винтовыми
нарезами), изготовленной в 1654 году мастером Тимофеем Вяткиным? 26. «Каков
полк, таков о нём и ...» (пословица). 27. Три взвода солдат. 29. Имя героя Великой
Отечественной войны Ковпака. 34. Совокупность транспортных средств для
перевозки военных припасов, продовольствия, раненых. 35. Нахимовское училище
в просторечии. 36. Общее повреждение организма при воздействии взрывной
волны. 37. Испытанный и храбрый солдат. 38. Скрытое расположение для внезапной
атаки.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Жильё партизанское. 2. Отряды Петра I. 5. Орудие для навесной
стрельбы. 6. Что такое налучье? 8. Российский генерал, осуществивший зна-
менитый прорыв. 11. Военно-промышленный комплекс (разговорное). 13. Прозвище
самолёта «Су-37». 14. Имя полководца Жукова. 15. Замена носка у солдата.
18. «Да!» по-военному. 19. Выпускница из лука. 20. Клацающая деталь винтовки.
21. Светящийся след пули. 23. Любимая солдатская команда. 25. ... молодого бойца.
26. Любимый моряками и десантниками предмет одежды. 28. Качество,
заставляющее бежать с поля боя. 30. Старинный русский город в Тверской области,
у стен которого в 1248 году Александр Невский вместе со своими братьями разбил
литовцев. 31. Предатель в разведке. 32. Создатель легендарной русской винтовки
«трёхлинейки». 33. Артиллерийский снаряд весом меньше пуда до 30-х годов
называли «гранатой», а как назывался снаряд большей массы?

Ответы на кроссворд в газете за 10.06.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  7. Побывка. 8. Кубасов. 9. Игумнов. 10. Старуха. 17. Андезит.
18. Детёныш. 19. Обаяние. 20. Барщина.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Эпсилон. 2. Облучок. 3. Аванзал. 4. Абразив. 5. Эскулап.
6. Авиация. 11. Базаров. 12. Абиджан. 13. Абазины. 14. Саатырь. 15. Станция.
16. Бакштаг.

Кроссворд

ННаашшии  ззннааммееннииттыыее  ззееммлляяккии

«НОЧНУЮ ВЕДЬМУ» ЗВАЛИ «ЛАСТОЧКОЙ»
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