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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА
21 января, в День памяти

В.И. Ленина, коммунисты, ком-
сомольцы, сторонники ком-
партии возложили цветы к
Мавзолею В.И. Ленина на
Красной площади, могиле
И.В. Сталина и памятнику
Маршалу Победы Г.К. Жукову.
Траурное шествие возглавил
Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в
Госдуме, лидер народно-
патриотических сил России
Г.А. Зюганов.

По окончании церемонии воз-
ложения он выступил перед
журналистами:

– Добрый день, уважаемые
товарищи! Сегодня мы все при-
шли поклониться светлой памя-
ти В.И. Ленина. Не только нашей
стране, но и всей планете повез-
ло, что на берегах матушки-Вол-
ги, реки, которая олицетворяет
величие русского духа, дружбу
народов и нашу великую дер-
жавность, родился Владимир
Ильич.

Ленин вместе с Советской
властью совершил пять великих
подвигов. Он отстоял россий-
скую державность, создав вели-
кое Советское государство ра-
бочих и крестьян. Ленин сумел
победить разруху, нищету, го-
лод. Он всё сделал, чтобы стра-
на, в которой почти полностью
отсутствовало производство, по-
лучила лучшую науку, лучшую
систему социальной защиты.
Ленин впервые на планете пред-
ложил человечеству, истекав-
шему кровью в Первой мировой
войне, заключить мир без
аннексий и контрибуций, абсо-
лютно справедливый и демокра-
тический.

Я бы сегодня предложил Пу-
тину и всему его правительству
провести ленинский урок. И на-
чать его с изучения работы
«Грозящая катастрофа и как с
ней бороться», написанную в
сентябре 1917 г., после того как
либеральное буржуазное прави-
тельство пустило по ветру Рос-
сийскую империю, по сути дела,
угробило армию и всё сделало
для того, чтобы иностранцы зах-
ватили нашу территорию. В этой
работе Ленин предложил всего
несколько конкретных идей.
Чтобы производство работало,
надо контролировать финансы,
а для этого национализировать
банки. Необходимо также на-
ционализировать крупную про-
мышленность, чтобы были ре-

сурсы для борьбы за свободу и
независимость. Надо всё сде-
лать, чтобы земля служила кре-
стьянину. Необходимо также
добиться подлинного мира и при
этом позаботиться о простом
труженике.

Я бы посоветовал и нашему
Генштабу внимательно изучить
стратегию Ленина во время
Гражданской войны. Он всего за
пять лет предложил четыре ва-
рианта политики: военный ком-
мунизм, продразвёрстку, прод-
налог и НЭП. Ленин сумел зало-
жить фундамент будущего про-
изводственного комплекса, под-
готовить план ГОЭЛРО, а Ста-
лин продолжил ленинскую поли-
тику, проведя индустриализа-
цию, культурную революцию и
коллективизацию. За 10 лет
наша страна пробежала тот
путь, который Европа прошла за
100 лет, построив 9 тысяч луч-
ших на ту пору заводов.

Сегодня, когда у некоторых
буксует даже мобилизация, со-
ветую посмотреть план по фор-
мированию армии, предложен-
ный Сталиным после нападения
Гитлера на нашу страну. Тогда
Красная Армия удвоилась ровно
за 8 дней.

Сейчас в Германии спорят:
давать ли танки мерзавцам и
фашистам на Украине. Но я хочу
кое-что напомнить немцам. На
Орловско-Курской дуге оконча-
тельно сломали хребет фашист-
скому зверю. С двух сторон там
сражались почти 2,5 млн. чело-
век. В сражении участвовали
3000 танков с нашей стороны и
2700 – с немецкой. Сегодня тол-
куют о 300-х «леопардах», кото-
рые немцы должны поставить на
Украину, но это всего три полка.
Хотя только в битве под Прохо-
ровкой за два дня перемололи
311 немецких танков! А ведь
«тигры» и «фердинанды» были
мощными машинами! В целом
германские войска потеряли
тогда 70 тысяч солдат.

Поэтому со-
ветую немцам
помнить свою ис-
торию. Германия
дважды развя-
зывала мировые
войны. Но Евро-
па снова, к нес-
частью, забыла
тот иммунитет,
который она по-
лучила после этих

войн. Сегодня там толкуют о
большой войне, позабыв жесто-
кие уроки истории. Но никто не
имеет права голосовать за то,
чтобы поставлять оружие бан-
дитам, нацистам и фашистам.

Ведь это англосаксонская
операция, это натовцы и амери-
канцы объявили нам войну. Это
они сегодня науськивают на нас
всю Европу. Поэтому немцам
нельзя туда лезть по одной про-
стой причине: мы никому из них
не мстили. Немцы должны пом-
нить, что мы им помогли после
войны. Мы десять лет их дена-
цифицировали. Мы всё сделали
для того, чтобы установить с
Германией дружеские отноше-
ния. Мы принимали немцев у
себя, учили, готовили. Мы помо-
гали им дешёвым газом, вместе
прокладывали трубопроводы,
строили заводы. А теперь аме-
риканцы, желая выдавить кру-
пный немецкий капитал, «поса-
дить» промышленность Герма-
нии, всё перекачивают к себе.

Так что немцам не надо за-
бывать о том добре, которое мы
им сделали. Потому что очеред-
ной крестовый поход Европы
против нашей страны закончит-
ся полным разгромом для агрес-
сора. И они должны это прекрас-
но понимать. А те, кто орёт об их
военной победе, должны вспом-
нить нашу тысячелетнюю исто-
рию и понять, что мы победим
их в любом случае. Ведь у нас
только в Бессмертном полку 15
миллионов человек!

Я хочу, чтобы на столе у всех
политиков во главе с президен-
том был наш материал «СССР о
себе», созданный редакцией
«Советской России» во главе с
гл. редактором В.В. Чикиным и
132 авторами к 100-летию обра-
зования Советского Союза, в
котором описана вся история
СССР. Это учебное пособие для
каждого политика, государст-
венного деятеля, для студента и

школьника. И я бы посоветовал
приобрести его каждой семье. 

Наша партия и левопатрио-
тические силы блестяще прове-
ли праздники, посвящённые
этой уникальной дате. Сейчас
мы готовимся к 80-летию Ста-
линградской битвы и Орловско-
Курской битвы. И я бы на месте
Путина давно вернул Сталингра-
ду его гордое имя. Ещё раз
напоминаю нашим противни-
кам, что мы под Сталинградом
взяли в плен 100 тысяч враже-
ских вояк и среди них – 26 гене-
ралов во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом.

Если посмотреть все войны,
которые велись против нас, то
их зачинщиками и поджигателя-
ми всегда были англосаксы. Их
банкиры финансировали и соз-
давали гитлеровский рейх; ко-
рейская война, и война во Вьет-
наме, погром Ирака и Ливии –
это их преступления. Но они
любят воевать чужими руками.
И сегодня сумели отравить
братский украинский народ. Лю-
дям на Украине промывали
мозги почти 30 лет и в послед-
ние 8 лет создавали там новую
армию. Им удалось сколотить её
из славянских грамотных лю-
дей, посадив в качестве офице-
ров нацистов, бандеровцев и
фашистов под командованием
натовских генералов. Вчера при-
езжал американский министр
обороны и ломал Европу, чтобы
она поставляла на Украину тан-
ки и тяжёлые орудия для того,

чтобы мы убивали друг друга.
Сегодня, в День памяти В.И.

Ленина, я обращаюсь к своим
соотечественникам и друзьям
на Украине: мы братские наро-
ды! Вас одурачили эти дяди,
которые пекутся только о своих
карманах. Ведь им не нужна
Украина. На Западе никто не
хочет вашей победы. Они вас
используют в качестве поднож-
ного корма, для того чтобы
ослабить Россию. Они уже фак-
тически объявили войну Китаю
и китайской Компартии. Они
выстилают свою дорогу в буду-
щее нашими трупами. И поэто-
му вам обязательно нужно сей-
час избавиться от нацизма, бан-
деровщины и фашизма.

Мы с первого дня делали для
этого всё необходимое. Мы по-
могали возвращению Крыма,
поддерживали Донбасс и Лу-
ганск, Запорожье и Херсон. Мы
отправили в Донбасс 104 гума-
нитарных конвоя – это 17 тысяч
тонн различных грузов. Мы
хотим, чтобы вы, братья-украин-
цы, услышали нас, ведь вам нет
никакого смысла воевать за
деньги Лондона и Парижа.

Сейчас главная задача –
максимально выстроить новую
стратегию сплочения наших
народов, собирания земель. И
хочу напомнить Верховному
Главнокомандующему: войну
выигрывают потенциалы, воля и
характер. Война – это продол-
жение политики иными сред-
ствами. И она требует соответ-
ствующего соотношения сил.
Когда Гитлер начинал войну
против Советской страны, он
сумел подчинить себе 300 млн.
человек. И этот гигантский по-
тенциал Гитлер бросил на нашу
страну. У нас же население
составляло 196 млн. человек.
Но Сталин понимал, что надо
иметь сопоставимый потенциал.
Надо уберечь всё необходимое
для Победы. Впервые в истории
наша армия за 8 дней удвои-
лась. И за 30 дней за Волгу, за
Урал и в Сибирь перебросили
целую цивилизацию: 1500 са-
мых крупных заводов, 10 млн.
человек. И с колёс начали про-
изводить лучшие самолёты, тан-
ки и орудия. Вот это была поли-
тическая воля, вот это было
решение!

Сталин тогда сумел обескро-
вить Турцию, введя сорокаты-
сячную группировку войск в
Иран, чтобы нам не мешали
добывать нефть в Баку.

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..
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18 января в ИА ТАСС в Москве сос-
тоялась пресс-конференция Г.А. Зюга-
нова, посвящённая 100-летней годов-
щине образования СССР и планам
КПРФ на 2023 год. В мероприятии так-
же приняли участие первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков, секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П. Исаков, секретарь ЦК КПРФ А.А.
Ющенко и член Совета «Левого фрон-
та», депутат Государственной Думы
А.О. Удальцова.

ПРОДОЛЖАТЬ
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ

– Ровно 80 лет назад каждое утро
граждане планеты, припадая к радиопри-
ёмникам, слушали фронтовые сводки с
полей сражений Сталинградской битвы, –
с такой исторической параллели начал
своё выступление Геннадий Зюганов. –
В те дни Советская страна громила
фашистов, только в плен их было взято
более ста тысяч! Американцы почувство-
вали крах нацистов гораздо раньше дру-
гих, и не случайно 4 января 1943 года
журнал   «Тайм» объявил Сталина челове-
ком года. Они не любили Советскую стра-
ну, но понимали, что, похоже, Красная
Армия в одиночку расколотит гитлеров-
ский рейх. И уже через 8 месяцев в Теге-
ране состоялась встреча «Большой трой-
ки», где было выработано решение о сов-
местных действиях в борьбе с нацизмом и
фашизмом.

Сегодня мы, по сути дела, решаем ту
же самую задачу. Мы не сумели добить
нацистско-бандеровскую сволочь в
1945-м, она под руководством американ-
цев снова воскресла, отравила братскую
страну под названием Украина и развяза-
ла войну против всего Русского мира.
Поэтому мы должны прекрасно понимать,
что живём и действуем в условиях боль-
шой гибридной войны, которая обруши-
лась на каждого из нас и всех честных
людей. Американцы и англосаксы решили
показать, что они и дальше будут упра-
влять миром и диктовать свои условия.

Подводя итоги года, мы, прежде всего,
обобщили опыт великой советской стра-
ны. Она одержала 5 выдающихся побед.
Советская власть и Советский Союз
спасли тысячелетнюю российскую
государственность, восстановив её в
новой форме – СССР, показали пример
человечности, заботы о простом тру-
женике, создали лучшую социальную
систему, разгромили фашизм, отст-
роили заново страну, сумели создать
ракетно-ядерный паритет, который и
сегодня нас бережёт. Поэтому я хочу,
чтобы вы познакомились с уникальной
работой «СССР о себе», которую подгото-
вила «Советская Россия» и её редактор
В. Чикин. Над ней работали и наши това-
рищи Афонин, Новиков, Ющенко. Должен
сказать, что получилось уникальное учеб-
ное пособие.

Прежде всего, нужно извлечь уроки
из прошедшего года. Он прошёл под
эгидой 100-летия СССР и военно-полити-
ческой операции. И мы должны подчер-
кнуть, что Россия выстояла в этой войне,
объявленной нам натовцами и англосак-
сами. Поэтому она имеет все возможно-
сти укрепить свои позиции. Несмотря на
санкции, экономика, финансы и общество
по-прежнему сплочены и готовы реализо-
вать новый курс.

Особо надо подчеркнуть, что прова-
лилась попытка изоляции нашей стра-
ны на международной арене. Запад
делал ставку на то, что вслед за натовца-
ми остальные страны мира скажут «нет»
великой России. Но нет. И азиатские, и
африканские и латиноамериканские госу-
дарства, члены БРИКС и ШОС, засвиде-
тельствовали своё уважение, и активно
развивают с нами связи, в том числе, и
торгово-экономические.

132 делегации, которые по приглаше-
нию компартии и лево-патриотических
сил принимали участие в праздновании
100-летия Великого Октября, поддержали
нас и по Крыму, и по Севастополю, и по
Донбассу.

– Наступило прозрение, в том числе и
у тех, кто предавал страну в 1990-е годы и
кто сегодня олицетворяет «пятую колон-
ну», – продолжил Г.А. Зюганов. – В гло-
бальном капитализме для России не ока-
залось места. Сейчас проходит знамени-
тый Давосский форум. Я там в своё время
выступал, представлял нашу программу.

А сегодня они обсуждают, как поставлять
Украине танки и пушки, как надеть эконо-
мическую и финансовую петлю на нашу
страну. Этот форум выродился в агрес-
сивную сходку, за которой нет ничего
светлого и совестливого.

Гибридная война оказалась жестокой,
преступной. И сегодня без конца идут раз-
говоры о применении в том числе и ядер-
ного оружия. Но те, кто ведёт эти разгово-
ры, как правило, не участвовали в его ис-
пытаниях, не видели последствий его при-
менения и не понимают, что это оружие
судного дня. Когда о его применении гово-
рят люди, даже не служившие в армии и
не понимающие, что такое война, это
представляет угрозу для очень многих. 

Наши 3 программы, касающиеся забо-
ты о земле, были поддержаны Государ-
ственным Советом, получили поддержку
фракций в Госдуме. Их готовили наши
депутаты Кашин, Харитонов, Коломейцев,
и мы в состоянии хоть завтра их запу-
стить. Тем более что они у нас уже дей-
ствуют на народных предприятиях. 

«Единая Россия» и правительство
имели возможность поддержать все эти
важнейшие документы. Но они пошли
навстречу только по мелочам, продолжив
старый курс. Тот бюджет, который был
принят Госдумой, не является бюджетом
развития. Поэтому мы настаиваем на том,
чтобы правительство уже в феврале, как
только будут подведены итоги и получены
данные статистики, пришло в Госдуму и
отчиталось о своей работе. Мы в нынеш-
них условиях не можем терять ни дня.
Ведь ситуация, в том числе военно-поли-
тическая, будет только осложняться.

Что касается экономического сувере-
нитета, то нужно контролировать крупней-
шие предприятия и ведущие отрасли. А у
нас они на 65% находятся под контролем
иностранного капитала. Россия только в
прошлом году по объёму производства
электроэнергии смогла достичь уровня
1990 года. А это самый востребованный
ресурс. И если бы у нас работали все
заводы, то уже ощущался бы дефицит
электроэнергии.

Что касается финансов, то собрали в
кубышку 320 миллиардов долларов и
перевели в иностранные банки. А они
ограбили вас, как разбойники на большой
дороге. И никто за это не ответил!

Я не раз, выступая в Госдуме при
обсуждении бюджета, говорил: вы торгу-
ете нашим сырьём. Вы за год продали его
примерно на 20 триллионов рублей. Но
почему в казну ни разу не попадало боль-
ше 8 триллионов? Потому, что и россий-
ская, и иностранная олигархия растаски-
вают эти гигантские ресурсы! Хотя у нас
готовы проекты законов, которые решат
эту проблему. 

Россия серьёзно технологически
отстаёт от развитых стран. Стыдно
говорить, но у нас всего 5% станков оте-
чественного производства. Хотя только в
одной Москве было 15 станкостроитель-
ных заводов, поставлявших свою продук-
цию в 80 стран мира.

Возвращаясь к 80-летию победы в
Сталинградской битве, мы предлагаем
вернуть этому славному героическому
городу его истинное имя – Сталинград.
Это предложение поддерживают и ребята
на фронте, поддерживают трудовые кол-
лективы, молодёжь и ветераны.

Мы готовимся к 30-летию образования
нашей партии, которое будет отмечаться
14 февраля. КПРФ сегодня является про-
должательницей лучших традиций Совет-
ской страны. 

КОММУНИСТЫ
ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ

– Празднование столетия великого
СССР, несмотря на то, что власть сделала
многое, чтобы замолчать этот юбилей,
показало, что идеи Октября, тот опыт,
который был накоплен нашим великим
государством и Коммунистической парти-
ей Российской Федерации, востребован,
– заверил взявший затем слово Юрий
Афонин. – Этот опыт продолжают страны
социалистического лагеря – Китай, Вьет-
нам, Куба и другие государства. За
последние 30 лет КПРФ сделала многое
для России. Сегодня сама жизнь подска-
зывает, что коммунисты, выдвигая про-
граммы развития нашей страны, оказа-
лись правы во всём. Они оказались правы
и с точки зрения оценки натовцев и запад-
ного сообщества, задача которых – унич-
тожение России. Оказались правы и в
вопросах внутреннего развития страны. И

самое главное здесь то, что КПРФ сегод-
ня является мощной, серьёзной структу-
рой, в которую входят десятки тысяч мест-
ных и первичных партийных отделений.
Партией сформирован могучий фронт
левопатриотических сил. Важно и то, что
в КПРФ опыт старшего поколения подхва-
чен колоссальной энергетикой нашей
молодёжи, которая, вступая в её ряды,
продолжает дело Ленина. 

Мы сформировали 5 партийных вер-
тикалей. Все они активно развиваются.
Это организационная, информацион-
ная, депутатская, социально-экономи-
ческая вертикали. Сюда же входит рабо-
та с трудовыми коллективами и проф-
союзами. В нынешнем году она будет
усилена, потому что люди труда, рабочие
с большим вниманием читают наши про-
граммы, они готовы вместе с нами отстаи-
вать свои права и интересы.

Наша задача – укрепление партий-
ных отделений. В прошлом году для
этого было сделано многое: во всех парт-
отделениях была проведена отчётно-вы-
борная кампания. В этом году поставлена
цель – удвоить ряды КПРФ. Мы поддержа-
ли наказ каждому коммунисту привести в
партию минимум одного подготовленного
и знающего человека, желающего вклю-
читься в нашу борьбу. Это и будет показа-
тель нашей энергетики и боеспособности
перед теми задачами, которые предстоит
решить КПРФ в этом году. Это большие
кампании по выборам губернаторов,
мэров, депутатов законодательных собра-
ний, муниципалитетов, которые пройдут в
52 регионах страны. Всё это уже можно
считать и прологом к президентской изби-
рательной кампании следующего года. 

Юрий Афонин также отметил, что пар-
тия большое внимание уделяла помощи
ДНР и ЛНР. КПРФ уже отправила 104
гуманитарных конвоя. И эта работа про-
должается. В этом году мы отмечаем
30-летие образования нашей партии. 14
февраля проведём Всероссийский пар-
тийный форум с участием гостей из быв-
ших союзных республик и дальнего зару-
бежья. А 17 февраля в Колонном зале
Дома союзов состоится торжественный
вечер и концерт. 

В этом году КПРФ проведёт два плену-
ма, на которых будут рассмотрены темы
патриотического воспитания и обобщения
опыта народных предприятий. На лето
партией запланирован экономический
форум в городе Орле, где будет предста-
влена обновлённая программа КПРФ, с
которой пойдём на выборы. 

НА ЗАЩИТУ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ 

– 30-летие восстановления Компартии
мы встречаем с гордостью и одновремен-
но с горечью, – сказал, обращаясь к жур-
налистам, Дмитрий Новиков. – С гордо-
стью, потому что мы возродили нашу пар-
тию и сформировали её созидательную
программу. Мы честно боролись за инте-
ресы рабочего класса, крестьянства, всех
трудящихся, с начала 1990-х годов проти-
водействовали наступлению капитали-
стической реакции. Но есть у этой даты и
оттенок горечи. Многие наши конструк-
тивные и созидательные предложения и
идеи власть либо не хотела слышать,
либо агрессивно отвергала. Порой она
брала наши предложения себе на воору-
жение, но с очень большим опозданием. 

У России сегодня практически не
осталось резерва времени на то, чтобы
отодвинуть решение назревших про-
блем даже на 5 лет. Надо решать их уже
сейчас. Мы настаиваем на смене со-
циально-экономического курса. Основ-
ным пунктом нашей программы является
национализация ключевых отраслей эко-
номики и банковской системы. Вы можете
сколько угодно на любых площадках гово-
рить о необходимости прекращения утеч-
ки капиталов из России, но вы решите эту
задачу с гораздо большей вероятностью,
если банковская система будет находить-
ся в руках государства.

Сейчас только ленивые в Госдуме не
говорят о том, что введение в систему
образования бакалавриата и магистрату-
ры было ошибкой. Но коммунисты ещё на
старте критиковали эти идеи. Почему нас
не слышали? 

Коммунисты в Госдуме настаивали на
честном преподавании истории. Но сегод-
ня зачем-то убирают из школьной про-
граммы всемирную историю и предлага-
ют изучать только отечественную. В
СССР изучались и та, и другая. И разве от

того советские люди были менее патрио-
тичны? 

Мы боролись за сохранение ПТУ. И
здесь нас тоже не услышали. А сегодня в
экономике не хватает квалифицирован-
ных рабочих. 

КПРФ настаивала и продолжает
настаивать на принятии закона о детях
войны. Доброволец, уходящий на фронт,
должен иметь гарантии, что о его детях,
жене и престарелых родителях в случае
чего позаботится государство. Но если
нынешняя власть не желает поддержать
даже поколение детей войны, то где
гарантия, что государство проявит заботу
о семьях нынешних ветеранов?

Мы много лет говорили о необходимо-
сти поворота на Восток. Говорили о том,
что нужно крепить связи с Кубой, Никара-
гуа и Венесуэлой, уверяли в том, что Рос-
сия не должна поддерживать западное
давление на КНДР. Сколько этот позор
ещё будет длиться?

Когда Запад пытался организовать
цветную революцию против Лукашенко,
КПРФ доказывала необходимость под-
держки Россией братского народа и его
президента. Прогнозы и рекомендации
нашей партии в отношении Белоруссии
оказались самыми точными.

Россия состоит во Всемирной торго-
вой организации. Сейчас есть президент-
ская инициатива о выходе из определён-
ных европейских структур. Но почему по
ВТО подобное решение так и не принято?

Мы всегда защищали историческую
правду. И будем настаивать, чтобы в дни
национальных праздников Мавзолей В.И.
Ленина не закрывали тряпками и щитами,
чтобы Ельцин-центр прекратил чадить на
Урале. Волгограду надо вернуть его слав-
ное историческое имя Сталинград!

ПАРТИЯ МОЛОДЕЕТ
По данным соцопроса, проведённого

ФОМом, положительно отзываются о
советской эпохе 80% наших граждан. И
среди них много молодых людей, во вре-
мена СССР не живших. Об этом расска-
зал Владимир Исаков. У молодёжи, по
его словам, советская эпоха сегодня ассо-
циируется с правдой и справедливостью,
оттого у нового поколения возникает
горькое чувство потери своей огромной,
великой Родины. 

Комсомольский лидер рассказал, что
в 2022 году Ленинский комсомол провёл
по всей стране сотни посвящённых столе-
тию образования СССР «круглых столов»,
патриотических уроков мужества, спор-
тивных соревнований, а также традицион-
ный детский творческий конкурс «Земля
талантов», на который собираются ребята
и девчата в основном из многодетных и
малоимущих семей. В прошлом году
отмечалось и столетие Ленинской пионе-
рии. Лидер ЛКСМ РФ напомнил и о 80-
летии «Молодой гвардии», отметив, что
герои-молодогвардейцы по-прежнему яв-
ляются символом и для нынешней моло-
дёжи. Поэтому от СВО Ленинский комсо-
мол не мог остаться в стороне. Многие
комсомольцы стали добровольцами, и, к
сожалению, среди них есть потери. Сегод-
ня молодыми ленинцами созданы комсо-
мольские бригады, которые на линии огня
возводят блиндажи, роют окопы, сдают
кровь для раненых, шьют шевроны,
флаги, знамёна Победы и СССР. 

ВПЕРЁД – В СССР! 
Член Совета и координатор движения

«Левый фронт», депутат Государственной
думы Анастасия Удальцова отметила,
что столетие СССР – это юбилей, имею-
щий не только символическое значение.
Ценой великих усилий и жертв было соз-
дано первое в мире государство истори-
чески нового типа, основанное на принци-
пах справедливости, подлинной свободы
и равноправия, интернационализма и про-
гресса. И преступное разрушение много-
национального Советского Союза яви-
лось чудовищной катастрофой планетар-
ного масштаба.

А. Удальцова подчеркнула, что локо-
мотивом борьбы за социалистические
преобразования в России и возрождение
обновлённого СССР, без сомнения, явля-
ется широкая коалиция левопатриотиче-
ских сил, ядро которой составляет КПРФ.

* * *
Затем участники пресс-конференции

ответили на многочисленные вопросы
журналистов.

kkpprrff..rruu..

Г.А. Зюганов: КПРФ – ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦА
ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))

Сталин сумел, разгромив фа-
шистов под Москвой и Сталин-
градом, доказать японцам, что
им нечего лезть в войну с нами.
Он сумел уговорить Рузвельта и
Черчилля сложить наши потен-
циалы. Таким образом, Сталину
удалось создать потенциал в
500 млн. человек. Но когда фа-
шисты захватили Прибалтику,
Белоруссию, Украину и втор-
глись на Кубань, мы потеряли
значительную часть этого потен-
циала. Поэтому в июле 1942 го-
да вышел знаменитый приказ
№227 «Ни шагу назад!». Такова
главная суть победной страте-
гии.

Но сперва были одержаны
идейные победы. Они начались
на параде на Красной площади
7 ноября 1941-го, продолжились
салютом в честь освобождения
Орла и Белгорода и заверши-
лись  Парадом Победы в июне
1945-го. И мне думается, что Пу-
тину, Шойгу, Матвиенко, Воло-
дину и Мишустину надо сейчас
внимательно изучить эти стра-
ницы истории и извлечь необхо-
димые уроки.

Для нас принципиально важ-
но максимальное сплочение
общества во имя Победы. А для
этого необходим новый курс.
Ведь, идя старым финансово-
экономическим курсом, мы ни-
куда не приплывём. За 30 лет
средние темпы развития страны
составляют 1% в год, хотя дол-
жны быть выше мировых. Для
этого мы предложили бюджет
развития, опыт народных пред-
приятий, закон «Образование
для всех» и пакет из 12 законов,
который внесли в Госдуму. Надо
отменять «пенсионное людоед-
ство», которое уже всех замучи-
ло. Надо всё сделать, чтобы ре-
шить вопрос о полноценном про-
житочном минимуме. Ведь на 16
тысяч рублей в месяц при ны-
нешних ценах никто не выживет. 

Все эти вопросы решаемы. У
страны есть и деньги, и возмож-
ности. Но на каком основании в
прошлом году 262 млрд. долла-
ров это жульё вытащило за кор-
дон? Остановите их! В этом нет
никакой проблемы. Вместо
этого припёрли в Думу закон, по
которому можно вывозить из
страны золото, зерно и метал-
лы, оставляя деньги за грани-
цей.

Ленин в своё время говорил,
что войну надо вести настоящим
образом. Но для этого надо мак-
симально концентрировать уси-
лия и готовить храбрых солдат и
командиров. Сталин их подгото-
вил. А сейчас такая задача
стоит перед Путиным. Но если и
дальше дети в России будут
учиться по учебникам Сороса, а

патриотическое воспитание све-
дётся к одним разговорам о нём,
ничего не получится.

Надо учиться у Ленина по-
беждать. Он проявил человеч-
ность в невероятных условиях,
заботясь о детях, женщинах и
стариках. Это им были заложе-
ны основы Победы в мае 1945
года. И когда Сталин напутство-
вал войска на параде 7 ноября
1941 года, он сказал, что они
идут сражаться под знаменем
Ленина, опираясь на свершения
наших великих полководцев и
тысячелетнюю историю страны.

Сегодня власть должна,
сплачивая людей, помнить об
этом. А наша партия и левопат-
риотические силы всегда следо-
вали ленинским курсом, пропа-
гандировали ленинско-сталин-
скую модернизацию. И мы счи-
таем, что без Советской власти
и социализма у нас не будет
новых побед. Поэтому я ещё раз
хочу поклониться светлой памя-
ти Владимира Ильича. Я также
надеюсь, что сегодня каждый на
Красной площади поклонится
Мавзолею, вспомнив о том, что
он живёт на этом свете и гово-
рит на родном языке только бла-
годаря тому, что на Волге ро-
дился великий гений и преобра-
зователь, великий полководец и
стратег – Владимир Ильич Ле-
нин.

Когда я пошёл в политику,
мой отец, учитель из семьи
потомственных учителей, ска-
зал мне: «Запомни, сын! Ничего
светлее, честнее и совестливее,
чем Советская власть, на земле
не было!» Да, у Советской вла-
сти случались ошибки, были
трудности. Ведь мы шли как
первопроходцы. Но Советская
власть в первую очередь думала
о простом человеке, о рабочем и
крестьянине, об учителе, инже-
нере и военном. Она думала о
детях, женщинах и стариках.
Это была самая совестливая
власть на свете!

БРЯНСК. 

21 января, в день памяти
В.И. Ленина, возложить цветы
к памятникам вождю мирово-
го пролетариата в Брянске
пришли коммунисты, комсо-
мольцы, представители лево-
патриотических и обществен-
ных организаций, а также бес-
партийные горожане.

К полудню у памятника вож-
дю мирового пролетариата в
Советском районе города вновь
замелькали красные знамёна.
Те, кому дорого наследие В.И.
Ленина, пришли почтить его
память.

К собравшимся обратился
первый секретарь Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицкий.
Он заявил, что дело В.И. Ленина
невозможно ни перечеркнуть, ни

отменить. Всю свою жизнь В.И.
Ленин отдал делу освобождения
рабочих и крестьян от гнёта
самодержавия, от гнёта капита-
ла, от власти капиталистов и
помещиков, делу построения
социализма. Те принципы, кото-
рые Владимир Ильич заложил в
основы нового государства –
интернационализма, народовла-
стия, равенства, справедливо-
сти, уважения к человеку труда
и т.д., – они актуальны и сейчас.

«Пламя его идей невозмож-
но погасить, – заявил Андрей
Георгиевич. – Оно сейчас горит
во Вьетнаме, в Китае, на Кубе, в
Латинской Америке и других
странах. Путь к справедливости
указала им в 1917 году Совет-
ская Россия под руководством
Ленина. И они сворачивать с
него не собираются!».

По словам А.Г. Архицкого,
власти сейчас должны вновь
обратиться к тем идеям, к тому
опыту построения истинно неза-
висимого государства, который
оставил В.И. Ленин. В условиях
объявленной нам войны на унич-
тожение, в условиях санкций и
всяческих запретов прежние
капиталистические рецепты уже
не работают. Только с помощью
учения марксизма-ленинизма,
только возвратив страну на путь
социалистического созидания,
можно победить. Так, как в ХХ
веке отсталая аграрная страна
под руководством В.И. Ленина и
продолжателя его дела И.В. Ста-
лина превратилась в мощную
индустриальную державу, став
второй экономикой мира, побе-
див фашизм и первой запустив
человека в космос.

«Мы, коммунисты, предлагая
иной экономический путь для
страны, в итоге оказались
правы, – заявил Андрей Георги-
евич. – И властям придётся к
нам прислушаться».

Ветеран партии В.П. Губе-
нок, краевед В.Ф. Алёшин и
прочие выступавшие говорили,
что идея переустройства обще-
ства на более справедливых
началах с каждым прожитым
годом становится всё актуаль-
нее. Именно ленинское учение
помогло объединить развали-
вающуюся страну и отбить
агрессию, сейчас оно же помо-
жет выстоять и победить.

После всех выступлений к
подножию памятника В.И. Лени-
ну легли красные гвоздики.

В Бежицком районе активи-
сты КПРФ и сторонники партии
возложили цветы к памятнику
вождю мирового пролетариата
на площади Ульянова возле ДК
БМЗ.

В Володарском районе
г. Брянска коммунисты провели
возложение цветов к памятни-
кам В.И. Ленина в сквере им.
В.И. Ленина, на Привокзальной
площади и в пгт Большое Пол-
пино.

Подобные акции прошли в
Дятьково, Жуковке, Карачеве,
Клинцах, Красной Горе, Лок-
те, п. Мичуринский Брянского
района, Новозыбкове, Почепе,
Сураже, Унече, Трубчевске и в
других населённых пунктах
Брянской области.

ППоо  ииннффооррммааццииии  ЦЦКК  ККППРРФФ
ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..
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Приятное событие произо-
шло в канун Нового года –
общими усилиями удалось
добиться выдачи жилья ещё
одной сироте – теперь в Брян-
ске.

Молодая женщина еще в дет-
стве  потеряла родителей, а к
июню 2021 года, когда суд при-
нял решение о выделении ей
жилья, уже сама успела стать
матерью троих детей. И лишь
спустя полтора года бездействия
Навлинской районной админи-
страции, игнорирующей реше-
ние суда, после обращения депу-
тата областной Думы коммуни-
ста Константина Павлова в
срочном порядке (в течение ме-
сяца) было предоставлено по-
ложенное по закону жильё в
брянской новостройке многодет-
ной  сироте, ожидающей четвер-
того малыша.

Подключились областные про-
куратура и департамент семьи,
социальной и демографической
политики. В итоге – договор с
ключами от новенькой квартиры
в Брянске привезли прямо в род-
дом молодой женщине, которая
родила своего четвертого ребён-
ка. Счастливая многодетная ма-
ма уже осмотрела выданное ей
жилье и прислала Константину
фотографии, сделанные в пока
пустой, но готовой к проживанию
квартире.

И как после такого не верить
в новогодние чудеса?! Жаль, что
без «волшебных» пинков брян-
ские власти зачастую не могут
или не хотят осуществлять свои
обязанности по своевременному
обеспечению сирот положенным
жильем.

Ранее при непосредственном
содействии К. Павлова и благо-
даря его усилиям квартиры полу-
чили четыре брянские сироты.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Ответ в стиле «А вы гос-
долг США видели?» получили
от губернатора Брянской об-
ласти А.В. Богомаза пожало-
вавшиеся на низкие зарплаты
водители «Скорой помощи»
из Клинцов. По его мнению,
кому-то живётся и хуже. Вот
так, обстановка на границе
серьёзная, да и Брянскстат
недавно отчитался о высокой
средней зарплате по области.

В Клинцах – втором по
численности городе Брянской
области (почти 65 тысяч чело-
век) – водители «Скорой помо-
щи» пожаловались, что получа-
ют по 17 тысяч рублей, в то
время как, по сообщениям
Брянскстата, средняя зарплата
в Брянской области составляет
почти 39,5 тысячи рублей.
Кроме того, по их словам, рань-
ше они были водителями выез-
дных бригад «Скорой помощи»,
а теперь стали «просто водите-
лями», т.е. их сделали фактиче-
ски работниками такси. Но боль-
ше всего водителей возмущает
равнодушное отношение адми-
нистрации города Клинцы, ко-
торая на их требования просто
говорит: «Если вам что-то не
нравится, ищите другую рабо-
ту».

Из-за низкой зарплаты мно-
гие водители увольняются. Зато
«высвобождающуюся» нагруз-
ку распределяют по самым тер-
пеливым. Водители утвержда-
ют, что из восьми бригад на
линии работают от трёх до пяти,
из-за чего нагрузка на остав-
шихся в строю выросла почти
вдвое, а зарплата остаётся
прежней. Работники утвержда-
ют, что руководство городской
станции «Скорой помощи» их
не слышит и на все просьбы и
предложения отвечает, как и
клинцовские чиновники: не нра-
вится – ищите другое место
работы. Вот так относятся чи-
новники к тем людям, от кото-
рых напрямую зависит, как
скоро больные люди получат
необходимую помощь, как ско-
ро люди в критическом состоя-
нии будут доставлены в больни-
цу.

Видимо, клинцовские води-

тели скорой помощи исчерпали
возможности для диалога с
руководством и решили расска-
зать о проблеме публично. Они
записали видеообращение к
губернатору А.В. Богомазу и в
департамент здравоохранения
Брянской области с требовани-
ем повысить им зарплату.

«Обращаемся к губернатору
А.В. Богомазу, к руководству
нашей городской администра-
ции и населению. Мы хотим,
чтобы нас увидели и услышали
и население, и руководство
Брянской области! Мы получа-
ем 17 000 рублей. Из-за ма-
ленькой заработной платы мас-
са водителей увольняется <…>
Люди работают на износ!», –
буквально скандируют доведён-
ные до крайности клинцовские
водители в видеоролике, кото-
рый опубликовал «Брянский
ворчун».

Сразу вспоминается скан-
дал с клинцовскими чиновника-
ми, которые за счёт благотво-
рительного фонда отправили в
Турцию вместо тяжелобольных
детей и детей из малоимущих
семей детей сотрудников адми-
нистрации – цинично заявив,
что дети чиновников – это тоже
дети города Клинцы. На что
губернатор Брянской области
Александр Богомаз пообещал,
что работники администрации
Клинцов будут наказаны. А по
факту лишь погрозил им паль-
чиком, дескать, «а-я-яй, нельзя
так больше делать!». Поэтому,
почуяв абсолютную безнака-
занность, клинцовское руковод-
ство вновь решило, что им в
очередной раз всё сойдёт с рук,
ведь губернатор, получается,
свой человек.

И вот услышал «свой чело-
век» Александр Васильевич зов
клинцовских водителей о помо-
щи. И ответил страждущим... в
своей излюбленной манере. В
общем, не счёл обращение
достойным внимания и заявил

сетевому изданию «Подъём»,
что кому-то живётся и того
хуже: «А давайте я вам расска-
жу, что на границе делается,
как солдаты живут!»

Получается, что в разрухе на
Брянщине, в высокой смертно-
сти, в вымирании деревень по
всей области, в том, что много-
детные семьи вынуждены про-
давать свои земельные участ-
ки, потому что денег на жизнь
нет, что люди, работающие «на
износ», получают в действи-
тельности нищенскую зарпла-
ту, виноват не губернатор, а
СВО, да и вообще, на границе,
а тем более в прифронтовых
районах гораздо хуже. Раньше
на коронавирус ссылались,
теперь нашли другую причину,
чтобы не отвечать.

Это не просто очередной
губернаторский позор на всю
страну, это, по сути, плевок на
нужды простых жителей обла-
сти. Ну вот насколько нужно
ненавидеть своих земляков,
чтобы в момент необходимости
сплочения всех жителей нашей
приграничной Брянщины во
всеуслышание выдавать такое! 

Напомним, что за 8 лет
губернаторства Богомаза, на-
ша область вымерла примерно
на 75 тысяч человек(!), что
почти равняется числу жителей
всего Клинцовского района,
включая Клинцы.

Стыд и позор, что клинцов-
ской администрацией и всей
нашей областью руководят
чиновники, которым безразлич-
ны проблемы простых людей, в
момент нужды обратившихся к
ним за помощью. Сначала
водителей грубо посылают по
известному адресу чинуши из
местной администрации, а
затем на всю страну то же
самое делает губернатор, взы-
вая к совести голодных людей,
которые не могут достойно
содержать свои семьи на ни-
щенскую зарплату.

О чём вообще думает этот
облечённый большой властью
чиновник, делая это неуме-
стное сравнение солдат, уча-
ствующих в СВО и водителей
«Скорой помощи»? Каждый в
меру своих сил (а порой на пре-
деле своих возможностей) вы-
полняет свою работу, каждый
исполняет свой долг. А что ме-
шает Богомазу добросовестно
исполнять свой долг перед жи-
телями вверенной ему области
и реально, а не только на бума-
ге, повысить людям заработную
плату хотя бы до официально
установленного среднего уров-
ня по Брянщине? Зато сам
губернатор вместе с супругой
постоянно входят в число са-
мых богатых госслужащих и их
жён. Так Ольга Богомаз в 5-й
раз подряд возглавила рейтинг
самых богатых жён губернато-
ров, заработав 389,6 млн. руб-
лей, сообщал летом 2022 года
«Коммерсант». А Александр Ва-
сильевич с 99,2 тыс. кв. м зе-
мельных участков уже третий
год подряд находится на второй
строчке рейтинга крупнейших
землевладельцев. 

Получается, что водителям
скорой в Клинцах остаётся на-
деяться лишь на себя. Либо
профсоюз создавать и через
него добиваться своих прав. А
губернатор в это время пробле-
мы государственного масштаба
решает, ему не до проблем ма-
ленького человека.

Помнится, что президент
страны говорил, что у жителей
России нет запроса на измене-
ние строя на социалистический.
Но пока молчит большинство
людей, пока лишь единицы тре-
буют справедливости, лучшей
жизни, запрос на изменение
строя и улучшение жизни и не
появится. Так что вывод делай-
те сами, уважаемые жители
многострадальной Брянщины.

Игорь ЧЕМИГОВ.

Н
а заседании облдумы,
принимающей этот бюджет
в окончательном чтении,

осо-бо подчёркивалось, что глав-
ной преемственностью бюджета
Брянской области всех лет гу-
бернаторства А.В. Богомаза ос-
таётся ярко выраженный харак-
тер финансирования расходов в
соответствии с требованиями
стратегии социально-экономи-
ческого развития области. На
так называемые социальные
программы в 2023 году напра-
вляется свыше половины бюд-
жетных средств, в том числе на
развитие образования и науки,
здравоохранения, социально-де-
мографической политики. В пре-
дыдущие годы все социальные
мероприятия выполнены в пол-
ном объёме и в установленные
сроки.

Но как всё это отражается на
основном национальном прио-
ритете – сбережении народа?
Попробуем разобраться с этим
вопросом, опираясь на данные
брянской статистики. Откроем
отчёт Правительства Брянской
области.

При отмеченных выше колос-
сальных расходах бюджета на
стратегию социально-экономи-
ческого развития области за всё
время губернаторства А.В. Бого-
маза, следовало ожидать неми-
нуемый рост уровня жизни жите-
лей Брянской области. Однако
упрямые цифры брянской стати-
стики утверждают обратное, не-
сопоставимое с ключевой фра-
зой «социально-экономическое
развитие».

Для примера возьмём демо-
графию. Если в 2015 году в
области родилось 14070 чело-
век (умерло 19447), то в 2021
году их появилось на свет только

9016 чел. (самая низкая рождае-
мость за всю новейшую исто-
рию!), а умерло 23 832 чел. Как
видим, результаты просто ужа-
сающие! О какой социальной
поддержке идёт речь, о каком
социально-экономическом раз-
витии региона? За период гу-
бернаторства А.А. Богомаза Брян-
щина вымерла почти на 75
тысяч человек и при такой даль-
нейшей тенденции можно мате-
матически высчитать точную
дату исчезновения нашей Брян-
ской области.

На мой взгляд, стратегия и
принятый бюджет, названный
социальным, не учитывают, что,
прежде всего, человек должен
быть уверен в завтрашнем дне,
чтобы он гарантированно мог
иметь жильё и высокооплачива-
емую работу. Семья как ячейка
общества должна смотреть да-
леко в будущее. Но что сулит ей
это будущее у нас на Брянщине?
В нашей области на очереди
нуждающихся в жилье состоит
13614 семей. Объективно наб-
людаем следующие показатели:
число семей, которые получили
жилые помещения и улучшили
жилищные условия: 2018 год –
1506, 2019-й – 1410, 2020-й –
960 и 2021-й – 834 семей. Из них
около 11 тысяч малообеспечен-
ных семей, которых власть обя-
зана, согласно ст. 40 Конститу-
ции РФ, обеспечить жильём. Из

данных Брянскстата видим, что
стратегия социально-экономиче-
ского развития явно не напра-
влена на помощь нуждающемся
семьям в полном объёме, как
того требует законодательство.
Более того, реализация со-
циального курса снижается с
каждым годом.

Опять же остро встал вопрос
– что за социальные программы,
куда направляются колоссаль-
ные средства?

В Брянской области, как
сообщает губернатор А.В. Бого-
маз в отчётном докладе о рабо-
те правительства в 2021 году,
растёт число многодетных се-
мей, их более 13 тысяч. И важно,
чтобы они могли реализовать
своё право на получение зе-
мельных участков. В 19 районах
многодетные семьи обеспечены
земельными участками от 80 до
100%. В деревне Дубровка Брян-
ского района сформировано
1570 земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства. Это целый мик-
рорайон, который планомерно
обеспечивается инженерной инф-
раструктурой. Но разве всё это
говорит о реальном стремлении
властей решать жилищную про-
блему многодетных семей?

Что даёт бюджет 2023 года
этой категории граждан? Кор-
респондент ставшей губерна-
торским рупором газеты «Брян-

ский рабочий» Александров наз-
вал принятый бюджет «крепким,
реалистичным планом разви-
тия», т.к. он предусматривает
123 млн. рублей на единовре-
менную выплату многодетным
семьям взамен земельного
участка. И, дескать, теперь у
многих многодетных семей по-
явится реальная возможность не
ждать в очереди устраивающую
их землю, а взять компенсацию
и вложить её в жильё.

Но где у нас в Брянске можно
купить жилплощадь за 200
тысяч рублей? Это сумма, кото-
рую могут получить многодет-
ные семьи вместо земельного
участка. На эти деньги можно в
лучшем случае купить 3-4 ква-
дратных метра жилплощади. На
мой взгляд, если давать возмож-
ность многодетным семьям доб-
ровольно, за деньги отказывать-
ся от земельного участка, то это
лишь ухудшит перспективы ре-
шения для них жилищной проб-
лемы. 

Власти следовало бы уточ-
нить причины, почему многодет-
ные семьи так неактивно берут
предлагаемые им земельные
участки в деревне Дубровка, и
решить все вопросы, беспокоя-
щие эту категорию брянских
жителей. В очереди на получе-
ние социального жилья, то есть
жилья, построенного за бюджет-
ные деньги, стоят 416 многодет-

ных семей (по данным на 2021
год).

И получив пустырь, много-
детные семьи просто не имеют
средств, чтобы построить дом,
так как у них нет финансово-
устойчивой и достойной зара-
ботной платы. Граждане будут
вынуждены воспользоваться ком-
пенсацией в 200 тысяч рублей,
на которые ничего не приобре-
тёшь, разве только можно соб-
рать детей в школу. Что никоим
образом не приведёт к улучше-
нию их жилищного положения.

А если организовать строи-
тельство домов с соответствую-
щими коммуникациями, то это и
будет реальная помощь нуждаю-
щемся семьям. Вот на эти цели и
можно добавить 123 млн. руб-
лей. К тому же Брянщина в
последнее время нередко закан-
чивает очередной финансовый
год с большим бюджетным про-
фицитом, то есть не использует
миллиарды рублей в экономике
области. А ведь эти деньги ре-
ально могли бы помочь решить
жилищную проблему и созда-
вать новые высокотехнологиче-
ские, высокооплачиваемые ра-
бочие места в счёт 25 миллио-
нов рабочих мест по стране, как
того требовал президент В.В. Пу-
тин.

И как результат – принятый в
конце 2022 года областной
бюджет на ближайшую трёхлет-
ку не даёт ответа, когда мы
перестанем терять население
области и будет реально умень-
шаться количество жителей
Брянщины, живущих за чертой
бедности.

Сергей ПАХАЛКОВ,
активист КПРФ 

и движения
«За новый социализм».

ТТооччккаа  ззрреенниияя
МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ

ПРИНЯтый БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНЫМ?
Брянская областная Дума утвердила трёхлетний бюджет Брянской области, при этом

с учётом внесённых изменений параметры бюджета на 2023 год по доходам составляют
83,4 млрд рублей, расходам – 85,5 млрд рублей, дефицит – 2,1 млрд рублей.

ДДееппууттааттссккииее  ббууддннии Губернатор А.В. Богомаз:

НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК СИРОТЕ «А ДАВАЙТЕ Я ВАМ РАССКАЖУ…»
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Прошло 80 лет со дня
героического прорыва блока-
ды города Ленинграда. Это
была величайшая битва за
город Ленина, колыбель Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции – го-
род, который не покорился
врагу. В целом фашистская
блокада продолжалась с 10
июля 1941 г. по 9 августа 1944
года, она стала одной из
самых тяжелых, но героиче-
ских страниц не только Вели-
кой Отечественной войны, но
и всей мировой истории. 

Ленинград находился в бло-
каде германских и финских
агрессоров 872 суток. Враги
стремились поставить на коле-
ни и удушить жителей города,
носившего имя Владимира Ильи-
ча – колыбели революции. Но
народ, свергший ненавистный
царский режим, твердо встал на
его защиту. Мировая история не
знает другого случая, когда
многомиллионный город выдер-
жал столь длительную, жесто-
кую осаду и вышел победите-
лем. Это было присуще только
советским патриотам.

Замысел фашистского коман-
дования заключался в том, что-
бы 4-я танковая группа армий
«Север», под командованием
генерал-фельдмаршала В. Ле-
еба отрезала Ленинград с вос-
тока и юго-востока. Закрепле-
ние успеха возлагалось на 16-ю
немецкую армию. Финны –
союзники фашистов должны
были своими армиями перейти
в наступление на Карельском
перешейке между Онежским и
Ладожским озерами и соеди-
ниться с немецко-фашистскими
войсками. Наступление немцев
поддерживал и прикрывал 1-й
воздушный флот, а войска, дей-
ствовавшие в Финляндии, при-
крывала часть 5-го воздушного
флота и финские ВВС.

Фашисты не сомневались в
своем успехе. Начиная кампа-
нию вторжения на территорию
СССР, Гитлер утверждал: «Че-
рез три недели мы будем в
Петербурге». Заметьте, не в
Петрограде, не в Ленинграде, а
в Петербурге. Это, на мой
взгляд, немаловажно, ибо нена-
вистники Советской власти во
главе с А. Собчаком, совершив
государственный переворот, ре-
ализовали мечты Гитлера, пере-
именовав город-герой Ленин-
град в Санкт-Петербург. Так вы-
полнялся заказ исконных вра-
гов народной власти, социализ-
ма по ликвидации всего, что
связано с обретением свободы
трудового народа.

***
Враг наступал стремительно

и напористо. Он оккупировал
Прибалтику и ряд областей
Советской России, а 26 августа
1941 г. захватил станцию Мга,
перерезал последнюю железно-
дорожную линию, связываю-
щую Ленинград со страной. В то
же время финны вышли на пра-
вый берег реки Свирь напротив
Лодейного Поля. 8 сентября
враг захватил Шлиссельбург, на-
чалась блокада Ленинграда. В
сложившейся ситуации достав-
ку жизненно необходимых гру-
зов в город осуществляли через
удерживаемый советскими вой-
сками участок на юго-западном
побережье Ладожского озера.
Это был единственный водный
путь к осажденному городу.

С падением Шлиссельбурга
9 сентября 1941 года Военный
Совет Ленинградского фронта
по предложению речников рас-
порядился работу по приемке
продовольственных и воинских
грузов перевести в район Оси-
новца. Немцев, занявших Шлис-

сельбург, и финнов на Карель-
ском перешейке разделяло вод-
ное пространство Ладожского
озера протяжением 65 киломе-
тров. Вот это расстояние между
ними и было превращено в ар-
терию снабжения Ленинграда.

В сложившейся обстановке
большая ответственность ложи-
лась именно на речной флот и
Ладожскую военную флотилию
по обеспечению Ленинграда
продовольствием, эвакуации
больных, детей, стариков и
раненых на Большую землю. На
состоявшемся 9 сентября в
Смольном совещании работни-
ков обкома и горкома партии
Ладожской военной флотилии и
Северо-Западного речного
пароходства секретарь ЦК ВКП
(б), член Военного совета фрон-
та А.А. Жданов отметил, что от
военных моряков и речников
зависит судьба Ленинграда и
потребовал оперативно развер-
нуть строительство причалов на
западном берегу Ладожского
озера. Работы велись круглосу-
точно в тяжелых штормовых
условиях. К середине 1941-го
стала функционировать Боль-
шая Ладожская трасса «Дорога
жизни» от пристани Гостино-
полье (река Волхов) через Но-
вую Ладогу в Осиновец. Первые
баржи с продовольствием для
Ленинграда доставил в Осино-
вец пароход «Орёл».

В городе с каждым днём
положение с продовольствием
становилось всё более критиче-
ским. Так, на 9 ноября 41-го в
Ленинграде запасы продоволь-
ствия составляли: муки – на 24
дня, крупы – на 18 дней, жиров
– на 17 дней, мясопродуктов –
на 9 дней, сахара на – 22 дня. К
ноябрю 1941 г., чтобы не допу-
стить полного прекращения вы-
дачи хлеба и предотвратить
паралич города, Военный совет
в третий раз уменьшил нормы.
С 20 ноября рабочие стали
получать в сутки 250 граммов
хлеба, а служащие, иждивенцы
и дети – 125 граммов. Войска
первой линии, личный состав
боевых кораблей, летно-техни-
ческий состав ВВС – 500 грам-
мов, все остальные воинские
части – 300 граммов. В это

время суточный расход муки
составлял 510 тонн, то есть
самый низкий за все время бло-
кады города. Ленинградцы го-
лодали, умирали от голода и хо-
лода, но даже не помышляли
сдаться на милость немцам и их
пособникам. Это были настоя-
щие, непоколебимые духом пат-
риоты, люди сильные и смелые.

***
Осень и зима 1941 года для

Ленинграда были самым тяже-
лым периодом за всё время
войны. Артиллерийские обстре-
лы, воздушные налеты не дава-
ли покоя ленинградцам ни
днем, ни ночью. Но самым опас-
ным для них был голод, который
унес в могилу сотни тысяч граж-
дан. Как рассказывал предсе-
датель Комитета подразделе-
ний особого риска РФ, блокад-
ник В.Я. Бенцианов, «голод не
давал покоя ни днем, ни ночью.
Они с родителями съели весь
деревянный клей, варили суп из
кожаных ремней и подошв боти-

нок, в городе исчезли кошки и
собаки. Однако никто даже не
помышлял сдаться на милость
врагу. Патриотизм и вера в побе-
ду, в мудрость И. Сталина, пар-
тию большевиков были безгра-
ничны». Об этом же говорит и
наш ветеран подразделений
особого риска, блокадник, ака-
демик, д.м.н., профессор, пол-
ковник медицинской службы в
отставке В.Н. Морозов. Он с
родителями пережил все годы и
ужасы немецко-финской блока-
ды Ленинграда, остался верен
единожды принятой военной
Присяге и городу-Герою Ленин-
граду. Такого мнения придер-
живалось и подавляющее боль-
шинство переживших страшные
годы блокады.

Несмотря на голод и холод,
город жил, трудился и боролся.
На подступах к самому городу
развернулось строительство раз-
личного рода оборонительных
сооружений. Только в июле-ав-
густе около 500 тысяч ленин-
градцев и жителей Ленинград-
ской области выходили ежед-
невно на оборонительные рабо-
ты. На южном направлении
были построены Красногвардей-
ский и Колпинский укрепрайо-
ны, а для защиты города с севе-
ра – Карельский укрепрайон.
Пояс оборонительных сооруже-
ний также возводился по линии
Петергоф – Пулково. Общая
протяженность рубежей оборо-
ны достигла почти 900 км.

В Ленинграде по инициативе
трудящихся, партийных и ком-
сомольских организаций созда-
вались формирования из опол-
ченцев. Всего город и область
сформировали 10 дивизий, чис-
ленность которых насчитывала
около 160 тысяч человек. Нес-
мотря на трудности, на предпри-
ятиях ежедневно возрастал вы-
пуск боевой техники и вооруже-
ния.

После развала страны ре-
форматоры типа Чубайса, Куд-
рина, Грефа, Сердюкова и иже с
ними ликвидировали около 80
тыс. предприятий гражданского
и военного предназначения, рас-
таскивали имущество, громили
армию и флот, воинские части и
военные городки. И всё это про-
исходило по рекомендации
западных партнеров, с согласия
партии власти и ее лидеров.
Нынешний режим мало интере-
сует, где будут работать, как и
чем питаются семьи простых
россиян. Людей заменяют авто-
матами и выбрасывают на ули-
цу. Вот почему власти стремят-
ся быстрей внедрить кодирова-
ние и цифровизацию россиян.
Народ оболванивают через
таких «патриотов» как соловьё-
вы, шейнины, скобеевы, попо-
вы, клинкевичи. Нынешние пе-
тербуржцы не в силах сопротив-
ляться, как их предки сопротив-
лялись фашистам в годы блока-
ды Ленинграда, поэтому тихо и
массово вымирают.

***
Трудности блокадной зимы

1941–1942 гг. не сломили духа
ленинградцев. Город продол-
жал упорно трудиться и сра-
жаться. По ледовой «Дороге
жизни» в Ленинград поступали
продовольствие, медикаменты,
топливо, пополнения и боепри-
пасы. С наступлением оттепе-
лей Государственный Комитет
Обороны принял Постановле-
ние «О подготовке к завозу гру-
зов в Ленинград через Ладож-
ское озеро в навигацию 1942
года». Предписывалось с нача-
лом навигации в сутки завозить
в Ленинград не менее 4000 тонн
грузов и вывозить не менее
3000 человек и 1000 тонн обору-

дования.
О жизни осажденного горо-

да в самые трудные дни осени и
зимы 1941–1942 гг., об органи-
зации обороны, продовольст-
венного снабжения населения
города и войск Ленинградского
фронта, о мужестве стойкости и
непоколебимом духе ленин-
градцев, об их непреклонной
вере в победу написано немало
книг, собрано много впечатляю-
щих документов, но никогда не
ощутить всю боль и страдания,
которые пережили блокадники.
Их подвиг будет жить века, он
бессмертен.

Всем мало-мальски знако-
мым с историей нашей страны
известно, что Ленинград высто-

ял и выдержал столь длитель-
ную осаду прежде всего благо-
даря героическому мужеству
народа. Люди погибали от бомб
и снарядов, умирали от голода и
холода, но не сдавались, ибо
были воспитаны на советских
революционных традициях, и до
последнего вздоха были преда-
ны социалистической Родине,
Коммунистической партии –
стояли насмерть.

Читаешь строчки из запис-
ной книжки Тани Савичевой и
слезы наворачиваются: «Сави-
чевы умерли. Умерли все. Оста-
лась одна Таня…». Всем, кто
когда-либо посещал Музей ис-
тории Ленинграда, врезались в
сердце эти скорбные слова,
написанные одиннадцатилетней
школьницей в дни фашистской
блокады… Заметим – жившей
не в Санкт-Петербурге, а в
Ленинграде. Неужели этого не
понимают те, кто ныне правит
Россией?

В годы блокады города Ле-
нина вся огромная страна, весь
народ от Карпат до Курил, от
Северного Ледовитого океана
до Кушки морально и мате-
риально поддерживал братьев и
сестер на невских берегах, счи-
тая их беду горем для граждан
всего Союза ССР. Внимание
Коммунистической партии и Со-
ветского правительства во гла-
ве с И.В. Сталиным к Ленингра-
ду, забота о его населении слу-
жили постоянным источником
силы для ленинградцев: они
верили, что о них знают, думают
и заботятся…

***
В январе 1943 года, когда

основные силы вермахта были
стянуты к Сталинграду, блокада
Ленинграда была частично
прорвана в ходе реализации
наступательной операции «Иск-
ра». Ещё в декабре 1942-го
Ставка ВГК определила задачу
для войск Ленинградского (ко-
мандующий фронтом Л.А Гово-
ров) и Волховского фронта (ко-
мандующий К.А. Мерецков) на-
нести одновременно удары с
запада и востока в направлении

Шлиссельбург (Петрокрепость)
– Синявино. К моменту начала
операции войска двух фронтов
разделяли всего 16 километров.
Операция под общим руковод-
ством маршалов К.Е. Вороши-
лова и генерала армии Г.К. Жу-
кова началась 12 января 1943 г.
18 января войска двух фронтов
соединились в районе Синявина
– в рабочих посёлках №1 и №5.
Главные цели операции были
достигнуты, блокада прорвана.
Ленинград и оборонявшие его
войска получили прямую сухо-
путную связь. Был создан кори-
дор шириной 8-11 км, через ко-
торый на 17-е сутки были про-
ложены железнодорожные пу-
ти, названные «Дорогой побе-
ды», а также автомобильные
дороги. Это было большое со-
бытие для блокадников, для
Северной столицы страны.

Отдельные потомки блокад-
ников забыли, а некоторые пре-
дали и опоганили мужество и
стойкость своих отцов и дедов,
идеалы добра и справедливо-
сти. После развала Советского
Союза враг снова наступает по
всем фронтам, и остановить его
нынешнему олигархическому ре-
жиму не достает сил. Вчераш-
ние партнеры, заокеанские по-
кровители, хозяева мировых
денег, идеологи либерализма

сломали духовно иных
субъектов из российской
элиты. Их кумир Сорос,
выходец из Венгрии,
ярый сионист и нена-
вистник коммунистиче-
ской идеологии и власти
народа, предал память
своих родителей, рас-
стрелянных фашистами
в годы войны. Думается,
что им и его единомы-

шленниками ловко манипулиру-
ет мировая закулиса. Они рабо-
тают сообща в мировом мас-
штабе. К сожалению, с такой
ненавистью к нашему прошло-
му относится и «пятая колонна»
в России. В этом мы еще раз
убедились в годовщину праз-
днования 100-летия образова-
ния СССР. Находятся среди нас
люди, которые и ныне готовы
проявлять себя как пособники
Гитлера в осуществлении его
мечты. Неужели за это страда-
ли в годы борьбы с фашизмом
наши народы, гибли на полях
сражений, в концлагерях, в бло-
каде – ленинградцы?! Нет! Они
гибли за свободу, независи-
мость, за Советскую власть, за
нашу Советскую Родину.

МЫ СЧИТАЕМ: БЫЛО БЫ
ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО:

– дать юридическую оценку
деятельности Горбачёва, Ельци-
на и остальных разрушителей
нашей страны – СССР;

– вернуть прежние названия
городам-Героям: Ленинграду и
Сталинграду;

– вернуть прежние, совет-
ские наименования улиц, пло-
щадей, вузов. Восстановить па-
мятники В. Ленину, И. Сталину,
Ф. Дзержинскому, М. Калинину
и другим борцам за Советскую
власть;

– ликвидировать «Ельцин-
центр», источающий предатель-
скую ложь;

– установить памятник по-
гибшим Героям, защитникам
Верховного Совета РФ в октяб-
ре 1993 г.

Подвиг ленинградцев пе-
реживёт века. Мы, советские
люди, преклоняем головы пе-
ред мужеством и стойкостью
защитников и переживших
блокаду Ленинграда, живых и
павших. Побеждают только
сильные духом и преданные
Родине и народу. Надо бо-
роться и побеждать!

В.А. ПОПОВИЧ,
член Президиума

ЦС РУСО,
профессор, писатель.

Сильные духом непобедимы!
К 80+летию снятия блокады Ленинграда
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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+
13.00 Научное расследова-

ние С. Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
23.55 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «Демоны» Т/с 16+
04.50 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Ничуть не страшно»

М/ф 0+
06.45 «Змей на чердаке»

М/ф 12+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Свадебный перепо-

лох» Х/ф 12+
12.05 «Злые птички в кино»

М/ф 6+
14.00 «Злые птички-2 в

кино» М/ф 6+
15.55 «Человек-паук»

(2002) Х/ф 12+
18.20 «Человек-паук-2» Х/ф

12+
21.00 «Человек-паук-3. Враг

в отражении» Х/ф 16+
23.50 «Знамение» Х/ф 16+
02.05 6 кадров 16+
04.55 «Наследство волшеб-

ника Бахрама» М/ф 0+

06.20 «Сказка про влюблён-
ного маляра» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
10.40 Кремль-9 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.25, 18.25 Великие битвы

России 16+
22.55 «Батальоны просят

огня» Т/с 12+
03.35 «Меченый атом» Х/ф

16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Как Иван Василье-
вич менял профессию
16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
13.25 «Сталинград» (1989)

Х/ф 0+
17.00 Специальный репор-

таж 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Контейнер» Т/с 18+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.20 «Однажды и
навсегда» Х/ф 16+

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+
12.00 Большие перемены

16+
13.05 «Только ты» 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 К 80-летию победы
в Сталинградской
битве 12+

06.30 Центральное теле-
видение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.30 «Демоны» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.55 М/с 0+
06.25, 04.55 М/ф 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.55 «Человек-паук»

(2002) Х/ф 12+
11.20 «Человек-паук-2»

Х/ф 12+
14.00 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»
Х/ф 16+

16.45 «Стражи терракоты»
М/ф 12+

19.00 «Камуфляж и шпио-
наж» М/ф 6+

21.00 «Марсианин» Х/ф
16+

23.55 «Живое» Х/ф 18+

07.15 «В двух шагах от
«Рая» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка

12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.55 «Не покидай меня!»

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

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
01.25 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
02.35 «Сказка про влюб-

лённого маляра» Х/ф
0+ 
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Ленинский комсомол, местные
отделения КПРФ Орловской области
и коммунисты Ростова-на-Дону
написали ряд обращений с призы-
вом вернуть Волгограду его истори-
ческое название город-герой Ста-
линград.

«Сегодня наша страна переживает
важный период в своей истории. В
беспрецедентных условиях давления
со стороны Запада и фашизации Евро-
пы мы становимся свидетелями воз-
вращения к победным символам совет-
ской Родины, которые с гордостью зву-
чат и используются в ходе проведения
специальной военной операции на
Украине. Россия вновь обретает духов-
ные и нравственные ценности, утрачен-
ные ею в годы либеральной демокра-
тии и свободного рынка», – сказано в
заявлении руководителей местных от-
делений КПРФ в Орловской области.

Они заявили о поддержке инициа-
тивы Сталинградского обкома КПРФ,
ветеранов и патриотически настроен-
ных жителей Волгограда по возвраще-
нию городу Волгограду исторического
названия – город-герой Сталинград.

«Сталинград был и остается одним
из важнейших символов Победы в
Великой Отечественной войне, за кото-
рую советские люди заплатили огром-
ную цену в миллионы жизней. Именно
Сталинградская битва ознаменовала
коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне.

Сталинград навсегда вошел в исто-
рию как символ героизма, мужества,
стойкости и непобедимости советского
народа. В ознаменование уважения к
подвигу в разных странах мира улицы
и площади носят имя Сталинграда и
его героев. Мы уверены, что сегодня,
как никогда ранее, пришло время ис-
правлять ошибки и восстанавливать
историческую справедливость.

В 80-ю годовщину окончания Ста-
линградской битвы лучшим подарком
для сотен миллионов людей по всему
миру будет возвращение исторически
значимого имени городу – символа
возрождения великой страны, возвра-
щение величия народа.

Считаем, что переименование Вол-
гограда в Сталинград станет примером
благодарного отношения потомков к
Отечественной истории, торжества
справедливости, гордости и самостоя-
тельности нашего многонационального
народа!» – подчеркнули орловские
коммунисты.

Коммунисты Ростова-на-Дону на-

правили президенту РФ В.В. Путину
обращение, в котором отметили, что
«поколения нашего народа, люди всего
мира чтят память о беспримерном
мужестве и доблести защитников Ста-
линграда, проявленном в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
«КПРФ уже многие годы поднимает
вопрос о необходимости возвращения
городу на Волге его исторического
победного имени Сталинград. Данная
инициатива имеет широкую народную
поддержку. К этому нас обязывает свя-
щенный долг перед павшими, призыва-
ют ветераны тех жестоких сражений,
потомки павших, участники военной
спецоперации на Украине», – подчер-
кнули они.

Они также отметили, что «роль Иоси-
фа Виссарионовича Сталина в Вели-
кой Отечественной войне, с историче-
ской точки зрения, не подлежит пе-
реосмыслению и представляется безу-
словно позитивной и выдающейся».

«Сегодня, в год 80-летия Великой
Победы над немецко-фашистскими
захватчиками на берегах Волги, в год
борьбы с агрессией коллективного За-
пада, целью которого является разру-
шение России, наступил ключевой мо-
мент для принятия этого важного стра-
тегического решения. Сталинград –
остается великим историческим сим-
волом непобедимости России!

Просим поддержать народную ини-
циативу и вернуть городу-герою, горо-
ду трудовой славы Волгограду его гор-
дое, овеянное славой, великое имя –
Сталинград!» – призвали президента
РФ ростовские коммунисты.

Российские комсомольцы напи-
сали письмо губернатору Волгоград-
ской области А. Бочарову с просьбой
рассмотреть обращение о возвраще-
нии столице Волгоградской области
имени И.В. Сталина. 

«В реалиях сегодняшнего дня,
когда наша Родина вновь ведёт войну
против нацизма и противостоит силам
объединенного коллективного Запада,
возвращение столице Волгоградской
области названия Сталинград будет
являться важным мотивирующим фак-
тором для наших бойцов, сражающих-
ся на передовой за мир и свободу, а
также сигналом всему человечеству,
что враг обязательно будет разбит, и
победа обязательно будет на стороне
сил добра», – сказано в обращении,
подписанном первым секретарем ЦК
ЛКСМ РФ Владимиром Исаковым.

««ККрраассннааяя  ллиинниияя»»..

С 1 марта 2023 года переста-
нут публиковаться декларации о
доходах и имуществе россий-
ских депутатов и сенаторов и
членов их семей. Об этом сооб-
щил председатель комитета
Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Кра-
шенинников, пишут «Ведомо-
сти». Он пояснил, что в откры-
том доступе будет выкладывать-
ся лишь информация о количе-
стве поданных деклараций и
были ли в них выявлены нару-
шения. «Это будет общая стати-
стическая информация», – до-
бавил Крашенинников.

Декларации о доходах и иму-
ществе законодатели страны
должны будут подать до 1 апре-
ля в специальные комиссии
соответствующей палаты пар-
ламента, напоминает газета.
Предложение о публикации дек-
лараций депутатов и сенаторов
Федерального Собрания только
в обобщенном виде оформили
как поправку ко второму чтению
к законам «Об общих принципах
организации публичной власти
в субъектах Российской Феде-
рации» и «О противодействии
коррупции». Изначально в зако-
нопроекте речь шла об отмене
ежегодного декларирования до-
ходов и имущества исключи-
тельно для региональных и му-
ниципальных депутатов, рабо-
тающих на общественных на-
чалах.

Авторами поправки стали
глава комитета Совфеда по кон-
ституционному законодатель-

ству Андрей Клишас, Павел
Крашенинников и председа-
тель комитета Госдумы по защи-
те конкуренции Валерий Гар-
тунг. В понедельник она была
одобрена комитетом Думы по
госстроительству и законода-
тельству.

29 декабря 2022 г. президент
России В.В. Путин подписал
указ, отменяющий публикацию
в интернете и СМИ деклараций
чиновников о доходах, расходах
и других сведений об их имуще-
стве на время специальной
военной операции.

Депутат Госдумы от фракции
КПРФ Сергей Обухов в своём
телеграм-канале рассказал об
обсуждении и голосовании в
парламенте по нашумевшей
поправке о сокрытии деклара-
ций депутатов:

«На воре шапка горит, гла-
сит народная мудрость. Поэтому
нет ничего удивительного в том,
что господа-законодатели из
«Единой России» внесли на рас-
смотрение в Государственную
Думу проект-поправку о сокры-
тии деклараций о доходах и иму-
ществе парламентариев всех
уровней – от федерального до
регионального и муниципально-
го.

24 января законопроект
был принят во втором чте-
нии. Принятию сопутство-
вала интереснейшая дис-
куссия. Депутаты фракции
КПРФ, в частности А.В.
Куринный и А.А. Алехин,
выразили в своих высту-
плениях общую позицию
фракции, а также внесли на
рассмотрение поправки в
законопроект, призванные
не допустить принятия
этой, мягко говоря, сомни-
тельной инициативы.

Пояснения докладчика Кра-
шенинникова только ещё силь-
нее сгустили краски. Например,
по его словам, такая мера явля-
ется очень важной с точки зре-
ния защиты персональных дан-
ных. Ну да, осталось ещё полно-
стью анонимизировать наших
депутатов, тогда будет вообще
замечательно. Чтобы избирате-
ли не знали не только об имуще-
стве и доходах народных из-
бранников, но даже и о том, кто
такие  эти избранники.

Также большой проблемой,
по мнению Крашенинникова,
является то, что из-за необходи-
мости публиковать декларации
в парламенты очень неохотно
избираются представители биз-

неса. То есть, «Единую Россию»
смущает недостаточная буржу-
азность представительной вла-
сти. Вот уж действительно про-
блема. Даже добавить нечего.

Или вот ещё, например,
классная цитата: «Я не знаю,
про какую вы значительную
часть бизнеса говорите, но у нас
достаточно много бизнеса, в
том числе малого и среднего,
который ведёт себя достаточно
ответственно. И я вас уверяю,
они идут [в депутаты] не только
для того, чтобы там что-то
украсть. Если они для этого
идут, у нас существуют... у нас
существуют нормы Уголовного
кодекса».

Вот так нас П.В. Крашенин-
ников успокаивает. Оказывает-
ся, депутаты-бизнесмены-еди-

нороссы у нас не только воруют.
На этот раз в союзниках

«Единой России» оказалась
фракция ЛДПР. Вместе они в
унисон поддержали эту дурно
пахнущую законотворческую
субстанцию. 25 января в
третьем чтении была принята
скандальная поправка о сокры-
тии деклараций депутатов – не
только Госдумы, но и вообще на
всех уровнях.  Фракция КПРФ
проголосовала ПРОТИВ.

Пресс-секретарь фракции
КПРФ Александр Ющенко уже
заявил, что думские коммуни-
сты продолжат публиковать
свои декларации о доходах. И
это, безусловно, единственно
верное решение в сложившейся
ситуации».

Хочется подытожить, что в
тяжелейших условиях, когда
общество нуждается в макси-
мальной консолидации, такие
меры носят максимально вреди-
тельский характер и только
вызывают раздражение в наро-
де. Учитывая, что все наши
ветви власти фактически срос-
лись в большую единую корпо-
рацию, общественный контроль,
основанный на прозрачности,
является одним из последних
инструментов хоть какого-то
сдерживания аппетитов «левиа-
фана». Лишить общество и
этого инструмента – значит при-
близить окончательный коллапс
всей системы.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннффооррммааггееннттссттвв..

ВВ  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее

«ÍÀ ÂÎÐÅ ØÀÏÊÀ ÃÎÐÈÒ»
ДДееккллааррааццииии  оо  ддооххооддаахх  ддееппууттааттоовв  ии  ссееннааттоорроовв  сс  ээттооггоо  ггооддаа  ппеерреессттааннуутт  ппууббллииккооввааттьь..

Вот, к примеру, в одной из социаль-
ных сетей в сообществе под наименова-
нием «Преступления Ленина и Сталина»
публикуют рядышком две фотографии.
На одной – весёлые гимназисты начала
1900-х годов. А на другой – советские
школьники 1952 года в очень похожей на
гимназическую форме с картузами. И
патетически вопрошает под этими сним-
ками некая тоскующая по империи лич-
ность: ради этого стоило устраивать
революцию с Гражданской войной? Оче-
видно, с намёком, что только к 1950-м
годам СССР вернулся на уровень свято-
го для каждого монархиста-царебожни-
ка 1913-го...

Что ж, поблагодарим за такую «пода-
чу» и посмотрим, ради чего же был
Великий Октябрь и за что народы Рос-
сии во главе с большевиками бились на
фронтах Гражданской с иностранными
интервентами, их пособниками из бело-
го движения и разными националиста-
ми.

В 1913 году в Российской империи
число учащихся гимназического уровня
было 677100 человек. С приравненными
к ним некоторыми частными, военными
и иными ведомственными учебными
заведениями в лучшем случае общее
количество едва дотягивало до 800 тыс.
Напомним также, что гимназии были
доступны не для всех. Это не больше-
вистская пропаганда выдумала цирку-
ляр «о кухаркиных детях». Кто забыл о
нём, может почитать о личном опыте
Корнея Чуковского в его повести «Сере-
бряный герб».

Охват детей начальной школой в
романовской монархии в 1914 году
составлял 30,1%. То есть менее трети в
среднем. В городах он был выше, 46,6%,
а вот в деревнях и до 30% не дотягивал.
Что касается национальных окраин, то
тут сказать сложно. Дело в том, что цар-
ская статистика более-менее велась
примерно по пятидесяти губерниям.
Узнать доподлинно, что творилось у
«инородцев», очень сложно: почти нет
источниковой базы, кроме разного рода
воспоминаний и других отрывочных сви-
детельств, а из них в основном следует,

что царил там мрак...
Теперь посмотрим на СССР середи-

ны 1950-х (раз уж авторы выбрали фото
за 1952 год). В 1956 году число учащих-
ся общеобразовательных школ соста-
вляло 30,127 млн. Это без учёта 2 млн.
учащихся средних специальных учебных
заведений. В эту цифру также не вклю-
чены 1,365 млн. обучающихся в системе
школ трудовых резервов. Ещё в течение
указанного года 14,9 млн человек прохо-
дили разного уровня переподготовку и
повышение квалификации.

Охват детей школьным образовани-
ем в СССР составлял 100%.

Теперь понятно, почему и ради чего
были Великий Октябрь и Гражданская
война?

Кто-то умудряется возражать: дело
не в количестве, а в качестве. Отлично.
Порукой качеству советского образова-
ния – достижения СССР в науке и техни-
ке. Они были в таком количестве, кото-
рого почему-то не наблюдается ни в Рос-
сийской империи, ни в нынешней РФ.

В общем, перед нами очередное сви-
детельство того, насколько антисове-
тизм, прикрытый патриотическими ло-
зунгами, отупляет. Просто до неприли-
чия отупляет. Желающие, безусловно,
могут продолжать молиться на 1913 год,
как на икону. Но символ выходит гнило-
ватый. В полном соответствии с заветом
русского историка Василия Осиповича
Ключевского о том, что история ничему
не учит, но зато наказывает за незнание.
И пусть монархисты-царебожники ни в
коем случае не вспоминают о том, что
вслед за 1913-м последовали 1914
–1917-й. Зачем же зря переживать?

Ну и в завершение приведём ещё
один факт. Число общеобразователь-
ных школ в РФ, по данным Росстата,
составляло в 2000 году – 68,8 тыс., а в
2020-м – всего 40,8 тыс.

Жаждущие вернуть Россию, «кото-
рую они потеряли» после 1917 года,
могут быть довольны: она всё ближе...

Михаил КОСТРИКОВ.
КПРФ.ru.

КУДА НАС ХОТЯТ ВЕРНУТЬ?

СТАЛИНГРАД – ИСТОРИЧЕСКИЙ СИМВОЛ
НЕПОБЕДИМОСТИ РОССИИ!

ООппяяттьь  ппррииххооддииттссяя  ггооввооррииттьь  оо  РРооссссииии,,  ккооттооррууюю  ккттоо--ттоо  ««ппооттеерряялл»»  вв    11991177--мм..
ВВррооддее  ббыы  ооттыыссккааттьь  ссееггоодднняя  вв  РРФФ  ттеехх,,  ккттоо  ппооммнниитт  оо  ннаассттоояящщиихх  ссввооиихх  ддввоорряяннссккиихх
ккооррнняяхх,,  ооччеенньь  ннееллееггккоо..  ННоо  ввссёё  ррааввнноо  ннааххооддииттссяя  ннееммааллоо  ппооттооммккоовв  ррааббооччиихх,,  ккррее--
ссттььяянн  ии  ««ииннооррооддццеевв»»  сс  ннааццииооннааллььнныыхх  ооккррааиинн  ббыыввшшеейй  ииммппееррииии,,  ттооссккууюющщиихх  ппоо
««ввааллььссаамм  ШШууббееррттаа»»,,  ««ххррууссттуу  ффррааннццууззссккоойй  ббууллккии»»  ии  ««ггииммннааззииссттккаамм  ррууммяянныымм»»..
ННаа  ссааммоомм  ддееллее  ээттооггоо  ссччаассттььяя  иихх  ппррааддееддыы  ннииккооггддаа  ннее  ввииддееллии,,  ппооттооммуу  ччттоо  оонноо
ббыыллоо  ддооссттууппнноо  ллиишшьь  ддлляя  ддввуухх  сс  ннееббооллььшшиимм  ппррооццееннттоовв  ннаассееллеенниияя,,  ккооттооррыыее  ии
ссооссттааввлляяллии  ппррииввииллееггиирроовваанннныыее  ссооссллооввиияя  РРооссссииййссккоойй  ииммппееррииии..
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 156.  Тир. 2274.

1 февраля – 100 лет назад (1923) в
Петрограде открылась первая в СССР
сберегательная касса.

2 февраля – День воинской
славы России.

––  8800  ллеетт  со дня разгрома (1943)
советскими воинами немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом, ооккооннччаа-
ннииее  ССттааллииннггррааддссккоойй  ббииттввыы;

– 130 лет назад родился Дамдины
Сухэ-Батор – основатель Монгольской
народно-революционной партии,
вождь народной революции 1921 года,
создатель и первый Главком Монголь-
ской народной армии;

– 105 лет назад Совет Народных
Комиссаров РСФСР утвердил декрет
«О свободе совести, церковных и
религиозных обществах», в соответ-
ствии с которым церковь отделялась от
государства и школа от церкви. Декрет
был подписан председателем Совета
Народных Комиссаров В.И. Лениным;

– 85 лет назад (1943) Президиум
Верховного Совета СССР учредил
медаль «Партизану Отечественной
войны» I и II степени.

3 февраля – 105 лет назад (1918)
ВЦИК издал Декрет об аннулирова-
нии внешних и внутренних займов
Российского государства.

4 февраля – 150 лет назад родил-
ся М.М. Пришвин (1873–1954) – рус-
ский советский писатель;

– 145 лет назад родился Г.И.
Петровский (1878-1958) – революцио-
нер, советский партийный и государ-
ственный деятель.

5 февраля – 187 лет назад родил-
ся Н.А. Добролюбов (1836-1861)–
революционный демократ, русский
литературный критик, поэт, публицист.

6 февраля – 105 лет назад (1918) в
России введён календарь нового
стиля (григорианский);

– 125 лет назад родилась А.К.
Тарасова (1898-1973) – советская
актриса театра и кино, педагог, народ-
ная артистка СССР, Герой Социали-
стического Труда, лауреат пяти Ста-
линских премий;

– 100 лет назад родился А.Н. Ефи-
мов (1923-2012) – маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза;

– 80 лет назад (1943) завершено
строительство первой очереди Челя-
бинского металлургического комби-
ната.

7 февраля – 80 лет назад (1943) в
Ленинград прибыл первый поезд с
продовольствием с Большой земли;

– 65 лет назад (1958) учреждён
День советской молодёжи (праздну-
ется в последнее воскресенье июня);

8 февраля – День памяти юного
героя-антифашиста;

– 105 лет назад (1918) большеви-
ки взяли власть в Киеве;

– 95 лет назад родился В.В. Тихо-
нов (1928-2009) – советский актёр,
народный артист СССР, лауреат
Ленинской и Государственной премий
СССР;

– 80 лет назад (1943) войсками
Воронежского фронта освободили
Курск;

– 80 лет назад (1943) учреждён
орден Кутузова III степени.

9 февраля – 240 лет назад родил-
ся В.А. Жуковский (1783-1852), рус-
ский поэт;

– 105 лет назад (1918) ВЦИК утвер-
дил «Основной закон о социализа-

ции земли»;
– 100 лет назад (1923) Совет труда

и обороны СССР принял постановле-
ние о Совете по Гражданской авиа-
ции; этот день принят за официальную
дату рождения отечественной граж-
данской авиации;

– 80 лет назад (1943) в Краснодоне
захватчики после жестоких пыток каз-
нили руководителей подпольной ком-
сомольской организации «Молодая
гвардия»;

– 80 лет назад (1943) войска Воро-
нежского фронта освободили Белго-
род.

– 50 лет назад (1973) Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР
гражданская авиация СССР (Аэро-
флот) удостоена ордена Октябрьской
Революции.

11 февраля – 85 лет назад родил-
ся Е.А. Майоров (1938-1997) – совет-
ский хоккеист, спортивный коммента-
тор, заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион Олимпийских игр,
мира и Европы, двукратный чемпион
СССР, финалист Кубка СССР;

12 февраля – 50 лет назад (1973)
советский межпланетный космический
аппарат «Марс-5», отправленный 27
июля 1973 г., вышел на орбиту Марса и
стал его искусственным спутником.

13 февраля – 120 лет назад родил-
ся А.П. Александров (1903-1994) –
советский физик, Президент Академии
Наук СССР в 1975-1986 гг., трижды
Герой Социалистического Труда;

– 105 лет назад родился П.М. Ма-
шеров (1918-1980) – один из организа-
торов и руководителей партизанского
движения в Белоруссии в годы Вели-
кой Отечественной войны, первый
секретарь ЦК КП Белоруссии (1965-
1980), Герой Советского Союза, Герой
Социалистического Труда, кавалер
семи орденов Ленина;

– 30 лет назад в Подмо-
сковье открылся II Чрезвы-
чайный съезд КП РСФСР
(13-14 февраля 1993).
Съезд объявил об офи-
циальном возобновлении
деятельности партии и при-
нял Программное заявле-
ние, Устав КПРФ, Положе-
ние о Центральной реви-
зионной комиссии КПРФ.
На организационном плену-
ме ЦИК председателем
ЦИК избран Г.А. Зюганов.

14 февраля – 120 лет
назад родился Б.Б. Пио-
тровский (1908-1990) –
советский археолог, востоковед, док-
тор исторических наук, академик АН
СССР, Герой Социалистического
Труда, заслуженный деятель искусств
РСФСР, лауреат Сталинской премии,
директор Государственного Эрмитажа
(1964-1990);

– 95 лет назад родился С.П. Капи-
ца (1928-2012) – советский учёный-фи-
зик, просветитель, телеведущий, глав-
ный редактор журнала «В мире
науки», ведущий телепередачи «Оче-
видное-невероятное».

15 февраля – День памяти вои-
нов-интернационалистов;

– 90 лет назад (1933) в Москве
открылся первый Всесоюзный съезд
колхозников-ударников.

16 февраля – 45 лет назад (1978) в
первый рабочий рейс вышел атомо-
ход «Сибирь», открывший очередную
арктическую навигацию.

17 февраля – 105 лет назад родил-
ся В.В. Щербицкий (1918-1990) –
советский партийный и государствен-
ный деятель, член Политбюро ЦК
КПСС, первый секретарь ЦК КП Укра-
ины (1972-1989), дважды Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленин-
ской премии.

18 февраля – 145 лет назад (1878)
родилась М.И. Ульянова – советский
партийный деятель, младшая сестра
В.И. Ленина. В 1917-1929 гг. – член
редколлегии и ответственный секре-
тарь газеты «Правда»;

– 115 лет назад родился А.Г. Зархи
(1908-1997), советский кинорежиссёр,
народный артист СССР, Герой Социа-
листического Труда, лауреат двух Ста-
линских премий;

– 105 лет назад (1918) началась
германо-австрийская интервенция в
России: были оккупированы Прибалти-
ка, большая часть Белоруссии, часть
западных и южных районов РСФСР,
Украина, Крым и часть Северного Кав-
каза;

– 90 лет назад родилась Э.И. Леж-
дей (1933-2001) – советская актриса
театра и кино, заслуженная артистка
СССР;

19 февраля – 85 лет назад (1938)
завершила свою работу первая в мире
дрейфующая научная станция «Север-
ный полюс-1», на которой с 21 мая
1937 зимовали И.Д. Папанин, Е.К.
Фёдоров, П.П. Ширшов, Э.Т. Кренкель.

20 февраля – 205 лет назад (1818)
открыт памятник Минину и Пожар-
скому на Красной площади – первый
скульптурный памятник Москвы;

– 80 лет назад родился А.П. Алек-
сандров (1943) – лётчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского
Союза.

21 февраля – 105 лет назад (1918)
вышло воззвание Совета Народных
Комиссаров РСФСР «Социалистиче-
ское Отечество – в опасности!»,
призванное сплотить граждан в борьбе
против внешней угрозы;

– 45 лет назад (1978) совершил
свой первый полёт тяжёлый транспорт-
ный вертолёт Ми-26 грузоподъёмно-
стью 20 т.

22 февраля – 55 лет назад (1968) у
берегов Западной Антарктиды откры-
лась первая русская полярная станция
«Беллинсгаузен».

23 февраля – День Советской
Армии и Военно-Морского Флота.

––  110055  ллеетт  назад (1918) исполком
Петроградского Совета объявил 23
февраля Днём защиты социалистиче-
ского Отечества; началось массовое
вступление трудящихся в РККА;

– 120 лет назад родился Ю. Фучик
(1903–1943) – чешский писатель, жур-
налист;

– 95 лет назад родился В.Г. Лаза-
рев (1928-1990) – лётчик-космонавт
СССР, Герой Советского Союза;

– 80 лет назад героически погиб
(1943) воспитанник детского дома,
рядовой Александр Матросов (1924-
1943), закрывший амбразуру враже-
ского дзота своим телом.

26 февраля – 115 лет назад роди-
лась А.И. Щетинина (1908-1999) – пер-
вая в мире женщина – капитан дальне-
го плавания, Герой Социалистического
Труда;

– 105 лет назад родился Н.Д. Гула-
ев (1918-1985) – лётчик-истребитель,
третий из советских асов по числу сби-
тых вражеских самолётов в годы Вели-
кой Отечественной войны, дважды
Герой Советского Союза;

– 95 лет назад родился А.В.
Филипченко (1928-2022) – лётчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза;

27 февраля – 75 лет назад (1948)
трудящиеся Чехословакии под руко-
водством Коммунистической партии
взяли власть в свои руки.

1 февраля – 60 лет назад (1963) по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР произошли
крупные изменения в административно-террито-
риальном делении Брянской области – были обра-
зованы сельские и промышленные районы;

– 60 лет со дня издания (1963) Указа Президи-
ума Верховного Совета РСФСР об отнесении
г. Дятьково к категории городов областного
подчинения.

2 февраля – 180 лет назад родился В.Н. Тени-
шев (1843-1903) – один из основателей Брянского
машиностроительного завода (ныне ОАО «БМЗ»).

4 февраля – 75 лет назад родился поэт, лауре-
ат премии «Серебряная лира» В.И. Селезнёв
(1948-2012) – уроженец Гордеевского района.

5 февраля – 295 лет назад родился А.А. Кон-
стантинов (1728-1808) – ученик М.В. Ломоносова
(а затем его зять), уроженец Брянска.

7 февраля – 110 лет назад родился поэт
И.К. Бунякин (1913-?) – уроженец Суземского
района.

9 февраля – 40 лет назад (1983) Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Брянский
завод дорожных машин награждён орденом
Трудового Красного Знамени.

11 февраля – 105 лет назад родился А.С. Ре-
дин (1918-1972) – комбат, Герой Советского
Союза, уроженец Комаричского района;

– 20 лет назад умер писатель В.Н. Белоусов
(1930-2003) – уроженец Трубчевска.

13 февраля – 110 лет назад родился Л.Н.
Никольский (1913-1983) – доктор технических
наук, профессор, зав. кафедрой БИТМа (ныне
БГИТА), Почётный гражданин г. Брянска.

14 февраля –
125 лет назад ро-
дился В.И. Иоффе
(1898-1979) – извес-
тный микробиолог и
иммунолог, уроже-
нец Мглина.

15-17 февраля –
95 лет назад (1928)
состоялся второй
Брянский губерн-
ский краеведче-
ский съезд; его
организатором был
приехавший из Мос-
квы в Брянск учё-
ный С.С. Деев.

17 февраля – 105 лет назад погиб Г.А. Свет-
личный (1897-1918) – соратник Павла Дыбенко,
уроженец Новозыбковского района; погиб при
выдворении из страны матёрого румынского
шпиона Диаманда;

– 105 лет назад национализирован (1918) по
постановлению ВСНХ Брянский завод (БМЗ);

– 110 лет назад умерла А.Д. Вяльцева (1871-
1913) – известная русская певица, уроженка Нав-
линского района.

20 февраля – 120 лет назад родился К.И.
Саввичев (1903-1980) – известный селекционер,
Герой Социалистического Труда, уроженец Ново-
зыбкова.

20 февраля – 165 лет назад родился Л.П.
Каченовский (1858-?) – доктор медицинских
наук, уроженец Мглина.

21 февраля – 75 лет назад родился В.В. Вол-
ков (1948) – заслуженный художник России, уро-
женец Жуковки;

– 60 лет назад умер С.В. Афанасьев (1925-
1963) – пулемётчик, Герой Советского Союза, уро-
женец Жуковского района.

23 февраля – 100 лет назад умер В.М. Шим-
кевич (1858-1923) – ректор Петербургского уни-
верситета, академик, уроженец Карачева.

24 февраля – 185 лет назад родился Н.Ф.
Толочинов (1840-1908) – доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой Харьковского
университета, уроженец Стародуба;

– 200 лет назад родился Н.А. Момбелли
(1823-1902) – известный петрашевец, уроженец
Новозыбкова.

В феврале исполняется:

– 50 лет назад (1973) состоялся спуск на воду
судостроителями Ленинграда теплохода «Брян-
ский машиностроитель» с двигателем БМЗ.

ФЕВРАЛЬ

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ 
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