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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

30 января Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
выступил в прямом эфире на телеканале «Россия
24». Лидер коммунистов ответил на ряд вопросов,
касающихся ситуации в стране и мире, а также
рассказал о работе Компартии и ее предложениях
по выходу из кризиса.

Комментируя военно-политическую ситуацию в
мире, Геннадий Андреевич сказал: «Развернулся
системный кризис капитализма. В прошлом веке их
было два, оба закончились мировыми войнами. Из
Первой Мировой вытащил Великий Октябрь, из Вто-
рой – наша Великая Победа». Он высказал мнение,
что текущие конфликты вызваны попытками амери-
канских глобалистов сохранить свое господство. При
этом, по словам Председателя ЦК КПРФ, для США
главными соперниками являются Россия с ее военным
потенциалом и Китай с его развивающейся быстрыми
темпами экономикой.

Обострение на Ближнем Востоке лидер коммуни-
стов связал с попытками глобалистов установить кон-
троль над энергоресурсами. «Диктовать они уже не
могут, – отметил он, – им надо поджигать конфликты
и руководить этим процессом, как они делали не
раз».

Геннадий Андреевич заявил, что США являются
главными виновниками конфликта на Украине. Также,
по мнению Председателя ЦК КПРФ, их усилиями раз-
жигается русофобия и борьба с русской культурой в
странах Европы. «Мы в состоянии дать отпор», – под-
черкнул он, при этом отметив давно назревшую
необходимость смены социально-экономического
курса.

Г.А. Зюганов напомнил о том, как в схожих усло-
виях СССР вел подготовку к будущей войне, какие
меры принимались для достижения победы. Он отме-
тил отсутствие подобных усилий в наши дни, хотя
перед страной стоят серьезные вызовы. Особо Генна-
дий Андреевич подчеркнул наличие серьезных недо-
статков в системе образования и воспитания. «На
этой волне вы ни у кого ничего не выиграете», – зая-
вил он.

Геннадий Андреевич призвал строить мобилиза-
ционную экономику, пересмотреть налоговую полити-
ку, а также провести мобилизацию общества для
выполнения поставленных задач. Он отметил наличие
у нашей страны исторического опыта решения подоб-
ных задач. Кроме того, лидер коммунистов напомнил
о поддержке России в ее борьбе с внешними угроза-
ми социалистическими странами и левыми силами
всего мира.

«Нам объявили войну, а войну выигрывают только
патриотичные, сильные и грамотные люди», – заявил
Председатель ЦК КПРФ Он назвал недопустимым
наличие разных учебных программ в школах и указал
на необходимость использования советского опыта в
формировании системы образования и воспитания.

Г.А. Зюганов призвал бороться с антисоветизмом,
назвав политической ошибкой нападки на наше совет-
ское прошлое в ряде СМИ. Также он напомнил об
антикризисной программе КПРФ, под которую уже
подготовлена законодательная база, и об успешном
опыте народных предприятий, который также следует
взять на вооружение.

Геннадий Андреевич рассказал о том, какую
помощь коммунисты оказывают пострадавшим от
войны территориям. Он сообщил о подготовке к
отправке 105-го гуманитарного конвоя, а также о
работе с детьми из прифронтовых районов.

Г.А. Зюганов призвал представителей власти дей-
ствовать в соответствии с вызовами времени, про-
явить политическую волю и провести структурные
изменения. «Нужен новый курс, а также новая полити-
ка, образовательная и воспитательная», – заявил он.
Кроме того, лидер коммунистов заявил о необходимо-
сти в ближайшие месяцы сосредоточить усилия на
достижении перелома в борьбе с нацизмом и банде-
ровщиной. В том числе он посоветовал вывести из
строя стратегические инфраструктурные объекты для
срыва поставок западных вооружений.

В завершение Геннадий Андреевич рассказал о
том, как КПРФ отметила 100-летие СССР и пригласил
всех желающих присоединиться к празднованию
30-летия с момента создания Компартии РФ. 

ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв::

Сталинград – великий город Рос-
сии. Он дважды менял своё назва-
ние: «Царицын» (1589-1925), далее
Сталинград (1925-1961) и затем с
1961 по настоящее время – Волго-
град. Царицын переименовали в
Сталинград в честь роли И.В. Ста-
лина в сложнейшей и длительной
обороне города в 1918-1920 годах
во время Гражданской войны
(«Битва за Царицын»).

Именно при Сталине город стал
центром тяжёлой промышленности
и перевалки грузов железнодорож-
ным и речным транспортом.

Но самым значимым периодом в
жизни города, да и всей страны,
стала Сталинградская битва во
время Великой Отечественной вой-
ны – самое масштабное по своему
размаху и поставленным целям, а
также самое кровопролитное сраже-
ние в истории войн человечества.

Роль И.В. Сталина в Великой
Отечественной войне, как, впрочем,
и в Сталинградской битве, с истори-
ческой точки зрения не подлежит
переосмыслению и представляется,
безусловно, позитивной и выдаю-
щейся. Социологические опросы
последних лет показывают, что
большинство наших граждан поло-
жительно оценивают его значение в
истории нашей страны. Личные
заслуги генералиссимуса Сталина в
победе над фашистским режимом
признаны во всём мире. Во Фран-
ции, Великобритании, Бельгии, Ита-
лии и других странах его именем
названы станции метро, улицы, пло-
щади и скверы.

Тем не менее, в нашем Отечест-
ве имя Сталина было незаслуженно
изъято из географических и истори-
ческих наименований нашей Родины.

В 1961 году по настоянию Н. Хру-
щёва город Сталинград был переи-
менован в Волгоград, что, безуслов-
но, было величайшей несправедли-
востью по отношению к беспример-
ному подвигу советских воинов и к
городу-герою. Сейчас социологиче-
ские опросы показывают, что 68%
граждан Российской Федерации под-
держивают обратный процесс пере-
именования города в Сталинград.

Даже по прошествии многих
десятилетий Сталинградская битва
продолжает приковывать внимание
историков, политиков и государ-
ственных деятелей.

Важность победы Красной Ар-
мии в Сталинградской битве трудно
переоценить. Ведь под Сталингра-
дом решался вопрос: либо гитлеров-
ские войска одержат победу и
«прорвутся» на Восток, либо Крас-
ная Армия одолеет врага и внесёт

решающий вклад в окончательную
победу над фашизмом.

В 1945 году Сталинграду присво-
ено звание города-героя за его
беспрецедентное сопротивление.

Король Великобритании Георг VI
наградил жителей Сталинграда
украшенным драгоценными камня-
ми «Мечом Сталинграда» в знак
признания их храбрости.

Ряд городов по всему миру (осо-
бенно тех, которые пострадали от
подобных разрушений военного
времени) установили побратимские,
дружеские связи в духе солидарно-
сти или примирения.

Подвиг защитников Сталинграда
увековечен памятником «Родина-

мать зовёт» – 85-метровой, самой
высокой статуей в Европе, а также
самой высокой статуей женщины в
мире.

В последующем, во время крат-
кого правления Константина Чер-
ненко в 1984 году при значительной
поддержке общественности была
выдвинута инициатива возродить
сталинское название. Причём она
получила широкий резонанс, но
тогда её не успели осуществить. 30
января 2013 года Волгоградский
городской совет принял постановле-
ние об использовании названия
«Город-герой Сталинград» ежегод-
но в девять конкретных дат:

– 2 февраля (окончание Сталин-
градской битвы),

– 23 февраля (День защитника
Отечества),

– 9 Мая (День Победы),
– 22 июня (начало Великой Оте-

чественной войны),
– 23 августа (начало Сталин-

градской битвы),
– 2 сентября (День Победы над

Японией),
– 19 ноября (начало операции

«Уран»),
– 9 декабря (День Героев Отече-

ства).
Министерство иностранных дел

РФ постоянно выражает протесты
против непочтительного отношения
к истории Советского Союза, к
Великой Отечественной войне (снос
памятников, переименования и т.п.).
Может быть, надо начинать с себя, с
того, чтобы вернуть городу его
героическое имя – Сталинград и
прекратить стыдливо замалчивать
имя Сталина и его роль в победах
Великой Отечественной войны?

Сталинград для всех народов
мира во время Второй мировой
войны стал символом сопротивле-
ния, явил собой пример стойкости и
самопожертвования его героиче-
ских защитников, преемственности
поколений и единения народов стра-
ны в готовности защитить свою
Родину перед лицом нависшей
опасности.

В год 80-летия Великой Победы
над немецко-фашистскими захват-
чиками на берегах Волги, учитывая
национальный подъём патриотизма
в противодействие агрессии коллек-
тивного Запада, целью которого
является разрушение России и Рус-
ского мира, как никогда раньше,
наша страна нуждается в возврате
исторических ценностей, являющих-
ся символами Великой Победы
нашего народа.

Мы, представители левопатрио-
тической общественности Брянской
области, считаем необходимым и
своевременным осуществить зако-
нодательно переименование и вер-
нуть городу-герою Сталинграду его
заслуженное героическое имя!

АА..ГГ..  ААРРХХИИЦЦККИИЙЙ,,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ;;  
АА..АА..  ААГГААППООВВ,,

ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ;;  

КК..ЛЛ..  ППААВВЛЛООВВ,,
ррууккооввооддииттеелльь  

ББРРОО  ВВССДД  ««РРууссссккиийй  ЛЛаадд»»;;  
ВВ..НН..  ББЫЫЧЧККООВВ,,

ппррееддссееддааттеелльь  ББРРОО  ОООООО  
««ВВ  ппооддддеерржжккуу  ааррммииии,,  ооббоорроонннноойй

ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ввооеенннноойй  ннааууккии»»
((ДДППАА));;  

ММ..ММ..  ТТРРЕЕГГУУББООВВАА,,
ппррееддссееддааттеелльь  ББРРОО  

ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»;;  
СС..НН..  ВВААССЮЮККООВВ,,

ккооооррддииннааттоорр  ББРРОО  
ООДД  ««ЛЛееввыыйй  ффррооннтт»»;;  

СС..ВВ..  ППААХХААЛЛККООВВ,,  
ппррееддссееддааттеелльь  ББРРОО  

ООДД  ««ЗЗаа  ннооввыыйй  ссооццииааллииззмм»»  
ММ..ГГ..  ААММИИРРААННААШШВВИИЛЛИИ,,

ппррееддссееддааттеелльь  ББРРОО
ООООДД  ««ВВССЖЖ  ––  ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  .

«Мы в состоЯнии
дать отпор»ВЕРНУТЬ городу на Волге

героическое имя СТАЛИНГРАД!

Обращение левопатриотической
общественности Брянской области 
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Глава Евросовета Ш. Мишель счита-
ет, что ближайшие две-три недели ста-
нут решающими в конфликте России и
Украины. Об этом он заявил в интер-
вью El Mundo, опубликованном 23 янва-
ря.  Он добавил, что нужно «дать Укра-
ине танки, в которых она нуждается,
прямо сейчас». 

Напомним, Киев запросил у партне-
ров около 300 танков – этого должно
хватить для «создания перевеса, необ-
ходимого для второго успешного конт-
рнаступления», о чем со ссылкой на
западный источник сообщило Politico.
В свою очередь, как написала The New
York Times, союзники незалежной пред-
полагают, что Россия с приходом весны
может начать новое наступление.

Понятно одно: 2023 год действи-
тельно обещает стать переломным.
Какие выводы следует сделать Крем-
лю в нынешней ситуации, что нужно,
чтобы Россия победила?

– В 2022 году основными темами были
военно-политическая операция, 100-лет-
ний юбилей СССР, а также системный
кризис капитализма и информационная
война, – говорит Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов. – В итоге, на сегодня
сложилась новая реальная расстановка
сил и в мире, и в России.

США – сколько бы нам ни показывали
дряхлеющего Байдена – укрепили свои
позиции. Они подчинили себе Европу до
такой степени, что даже Германия отдает
Америке свои рынки и переправляет туда
свои предприятия с новейшими техноло-
гиями. Янки заставили европейцев, как и
всех остальных, кто находится в зоне их
влияния, покупать свой сверхдорогой
сжиженный газ.

Что касается Украины, она превраще-
на в военный плацдарм, где обкатывают
новое западное оружие. Если проанали-
зировать информационное поле Америки
и Европы, становится ясно: они Украину
давно списали, им её победа не нужна.
Им надо измотать Россию.

Кроме того, США нацелились на
жесткую борьбу с Китаем. Де-факто –
объявили войну и Компартии Китая, и
КНР как крупнейшей стране.

«СП»: – Как в нынешней ситуации
выглядит Россия?

– Наша страна удержалась, устояла,
избежала наиболее негативных послед-
ствий санкций – по сути, справилась со
сложнейшей ситуацией. Но надо чётко
понимать: этого мало. Мы должны из этой
ситуации выйти победителями. А для
этого надо максимально расширять и
укреплять союзнические отношения и
структуры. Прежде всего – с теми, кто нас
поддерживает.

В прошлом году Китай и XX съезд КПК
были для нас центральными событиями.

Мы все сделали, чтобы ознакомить рос-
сийскую общественность с блестящими
успехами китайской Компартии. Китай
нас поддержал – и в итоге западный план
изоляции России провалился. Замечу
также, что нас поддержали все страны
социалистической ориентации. 

«СП»: – Почему вы так считаете?
– 2023 год будет гораздо сложнее

предыдущего. Старая система экономи-
ческих связей разрушена, а новая не соз-
дана. Партия власти не предложила обра-
за будущего. Мы топчемся вокруг темпов
роста около 1% ВВП в год. Примерно
такой темп держится последние 30 лет.
Тогда как мир в целом развивался в этот
период в 3-4 раза быстрее. В итоге ВВП
России с начала 90-х увеличился только
на 30%, тогда как ВВП стран Запада – на
250%, а ВВП Китая – в  14,5 раз!

Нам нужно твёрдо определить путь, по
которому пойдет страна. Путин ещё в
2021 году сказал, что капитализм зашел в
тупик. Но «Единая Россия» по-прежнему
тянет страну по либеральным гайдаров-
ским рельсам. Хотя уже и Гайдаровский
форум не проводят, и Чубайс за границу
сбежал, и Сванидзе выгнали с ТВ. Тем не
менее, нового курса мы пока не видим.

По сути, 2023 год будет определять
исход СВО, социально-экономическую
ситуацию в стране, региональные и пре-
зидентские выборы. И здесь очень многое
зависит от Компартии, от левопатриоти-
ческих сил, которые в России являются
реальной и главной оппозицией. Именно
эти силы имеют ясную и четкую програм-
му. Именно они сформировали проект
бюджета развития и продемонстрировали
уникальный опыт народных предприятий.

В 2023 году состоятся выборы двух
десятков губернаторов, стольких же зако-
нодательных собраний, и 12 выборов в
столицах регионов. В них будут участво-
вать три четверти населения страны. Поэ-
тому мы считаем подготовку к ним одним
из главных направлений работы.

Мы проведем пленумы по двум важ-
нейшим темам – патриотическому воспи-
танию и по вопросу о том, как остановить
вымирание страны и обнищание граждан.
Сделаем всё, чтобы улучшить благосо-
стояние каждого человека – от возможно-
сти учить детей до прожиточного миниму-
ма и действенной заботы о женщинах и
стариках.

Для этого мы готовим программу. Сей-
час ее обсуждают в низовых организа-
циях. А в первой половине июля рассмо-
трим ее на Третьем Орловском экономи-
ческом форуме. Там мы программу утвер-
дим и пойдём с ней на местные и прези-
дентские выборы. Тем более, в Орле наш

губернатор Клычков также идёт на выбо-
ры. Добавлю, что на моей родной Орлов-
щине добились выдающихся результатов,
показали очень убедительный пример
привлечения инвестиций и реализации
социальных программ. Наш опыт здесь
является главным подспорьем. Наши
народные предприятия по итогам 2022
года оказались лучшими. Наш кадровый
потенциал заслуживает особого внима-
ния и интереса. Наша ответственность и
сплочённость позволяют нам работать
более эффективно.

На 2023-й намечен и ряд крупных
мероприятий, посвященных 30-летию на-
шей партии. Мы продолжаем лучшие тра-
диции ленинско-сталинской модерниза-
ции, высоко несём знамя Победы, знамя
освобождения Украины от нацизма,
фашизма и бандеровщины.

Напомню, мы всегда призывали приз-
нать Донецкую и Луганскую народные
республики, активно голосовали за воз-
вращение четырех регионов на Родину.
Помогаем детям, женщинам, старикам
Донбасса – отправили 104 гуманитарных
конвоя, 17 тысяч тонн самого необходимо-
го груза, и готовим к отправке 105-й. Мы
приняли здесь, в Москве, 12 тысяч дон-
басских детей – учили их, лечили. 

14 февраля мы проведём Всероссий-
ское партсобрание. Оно пройдёт по всей
стране, по планете. В работе примут уча-
стие наши товарищи по Союзу компартий
бывших республик СССР, иностранные гос-
ти. Всего же будет задействовано более
40 тысяч наших активистов. А затем, 17
февраля, состоится вечер-отчёт в Колон-
ном зале, с замечательным концертом.

Мы выступили с инициативой вернуть
Сталинграду историческое название. 2
февраля исполняется 80 лет с тех пор, как
мы расколотили там армию фельдмарша-
ла Паулюса и взяли в плен почти 100
тысяч фашистов, из них 26 генералов.

Сегодня на Украине натовцы и нацис-
ты-бандеровцы орут, что одержат победу.
В ответ на это скажу: в открытом бою нас
ещё никто не побеждал. И они не победят.
Да, натовцы грозят, что поставят Киеву
200-300 тяжелых танков. А я им напомню:
в сражении на Орловско-Курской дуге
участвовало с советской стороны 3000
танков, с немецкой – 2700. А в знамени-
том сражении под Прохоровкой у фаши-
стов было 311 танков и 70 тысяч войска –
и всех перемололи за двое суток.

Надо понимать: мы, защищая свою
государственность и независимость,
имеем полное право применять любые
виды оружия. Для этого и создавался наш
ракетно-ядерный щит. Мы мирные люди,
но требуем уважения своей безопасности.

И всё сделаем для её обеспечения.
«СП»: – Какие главные выводы

можно сделать сегодня?
– Происходит прозрение страны – как

её граждан в целом, так и власти. Нако-
нец пришло понимание, что России нет
места в глобальном капиталистическом
мире. Вместе с тем русофобия и антисо-
ветизм продолжают творить своё чёрное
дело не только за рубежом, но и внутри
самой России. Их нужно решительно
изживать. Пока получается так: впереди –
натовцы и нацисты-бандеровцы, позади –
предатели-власовцы 1990-х годов, а посе-
редине путается под ногами пятая колон-
на, которая мешает стране работать и
укреплять безопасность. Такая ситуация
требует максимальной сплочённости.

Гибридная война переросла, по сути, в
«горячую». Ведётся на уничтожение. Не-
обходима полная мобилизация сил, ре-
сурсов. Нужен максимально ответствен-
ный подход к патриотическому воспита-
нию. Мы сейчас активно работаем с на-
шими молодёжными организациями – пио-
нерами, комсомольцами, женским движе-
нием, Союзом офицеров, Левым Фронтом.
Мы идём на выборы – у нас есть, кому на
них идти, есть, кого готовить. Для дости-
жения убедительного результата нужны
сильная, авторитетная команда, ясная
программа, уникальный опыт. Необходи-
мо опираться на свою тысячелетнюю
историю, вершиной которой была совет-
ская эпоха. Именно на советском опыте
нужно учить и воспитывать молодёжь – на
книгах «Как закалялась сталь», «Подня-
тая целина», «Молодая гвардия». Вот
тогда у нас будут новые победы!

Здесь требуется очень ответственная
политика власти: ясный и чёткий диалог с
обществом, честные выборы. Показатель-
но, что в докладе «Выживание богатей-
ших», опубликованном в день открытия
Всемирного экономического форума в
Давосе, звучит призыв к системному и
широкомасштабному повышению налогов
на сверхбогатых – до 50%. Это позволит
вернуть в казну доходы, полученные нуво-
ришами за счет разворовывания государ-
ственных денег и бесчестной наживы.
Пока же наши алчные олигархи не жела-
ют платить даже такие налоги, которые
уже взымаются с самых богатых в боль-
шинстве стран мира.

Нам сейчас требуется сделать далеко
идущие выводы и одержать победу. Наше
будущее напрямую зависит от разгрома
нацизма и бандеровщины, от сплоченно-
сти государственно-патриотических сил,
от левого поворота в пользу социализма и
справедливости. И от глубокого понима-
ния, – прежде всего, руководством стра-
ны, – что без этих перемен победы невоз-
можно добиться.

«Свободная Пресса».

«НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОБЕДЫ НА УКРАИНЕ»

П
од рубрикой «Дневник депутата»
в газете «Брянские факты» № 4
от 26 января 2023 г. появилась

небольшая заметка депутата и зам.
председателя облдумы С.С. Антошина
о самых важных, с его точки зрения,
событиях недели для региона. 

Не секрет, что на протяжении послед-
них лет главной занозой в жизни Анто-
шина являются коммунисты. Давайте
проанализируем, что у «гиганта мысли»
областного масштаба засвербело на этот
раз. Приносим извинения читателям, но
вынуждены процитировать Антошина,
который, безусловно, этой чести не
заслуживает: «Внезапным и печальным
образом удивили меня на минувшей
неделе брянские коммунисты. Они про-
вели митинг, посвящённый … 99-летней
годовщине смерти Ленина. Мероприятие
выдалось «массовым»: под красными
знамёнами на площади Ленина стояли
около тридцати человек! Отдавая дол-
жное Владимиру Ильичу, как одному из
величайших мыслителей и прогрессив-
ных политических деятелей ХХ века, я
всё же задался вопросом: а заслужил ли
он такие, с позволения сказать, юбилеи?
Когда горстка последователей своим
ничтожным количеством подчёркивает,
насколько бездарно растранжирено по-
томками наследие вождя. И как раз в те-
му подоспел опрос Фонда общественно-
го мнения на тему «Представьте себе,
что в следующее воскресенье состоятся
выборы в Государственную Думу. За
какую бы партию вы проголосовали?».
КПРФ выбрали 7% опрошенных – на 2%
меньше, чем ЛДПР. Считаю, брянским
коммунистам есть над, чем задуматься».

Ну, как тут спорить с Антошиным?

Действительно, разве показушные опро-
сы и скандальные праймериз с подстав-
ными петрушками, муниципальные фильт-
ры, трёхдневное голосование, карусели,
вбросы, препятствование наблюдателям
на избирательных участках, принужде-
ние подчинённых к голосованию за пар-
тию власти, подкупы, наглое переписы-
вание протоколов и т.д., могли отразить-
ся на общих результатах? Да ни боже
мой, ни в коем случае! А если фальсифи-
каторы из избирательных комиссий всех
уровней работают по указанию власти,
то разве ж это фейковые результаты
выборов, а тем более, опросов? Как же
можно так подумать!!??

Приходится согласиться и с тем
«…насколько бездарно растранжирено
потомками наследие вождя». Затесав-
шиеся в федеральную власть ельцины,
чубайсы, гайдары, кудрины, региональ-
ные антошины и иже с ними растащили
наследие Страны Советов, уничтожили,
разрушили все то, что было создано тру-
дом советского человека. Изменников и
предателей не смущала подлость их
действий. В течение тридцати лет унижа-
ли советских руководителей, политиче-
ских деятелей и военачальников, издева-
лись над славными вехами советской
истории, над героями трудовых и воин-
ских подвигов. Поспешили в угоду Запа-
ду избавиться от всего советского: бес-
платного образования и здравоохране-
ния, социальной сферы, сильной армии,
развитых промышленности и сельского

хозяйства, плановой экономики, мораль-
ных и исторических ценностей. Трудовой
народ ограбили и бросили в пучину об-
нищания и бездуховности.

А не эти ли и им подобные пресле-
дуют людей только за то, что они комму-
нисты, за то, что они с народом, введя
драконовские ограничения на проведе-
ние протестных мероприятий?! А сейчас,
самые оголтелые из них, видимо, одума-
лись, на ходу переобуваются, льют кро-
кодильи слезы, «отдавая должное Влади-
миру Ильичу, как одному из величайших
мыслителей и прогрессивных политиче-
ских деятелей ХХ века», но в то же время
называя 99-годовщину смерти В.И. Ле-
нина юбилеем.

По поводу малой численности комму-
нистов напомним: несколько десятков
большевиков в 1917-м за один день
смели к чёртовой матери отрыжку цар-
ской власти так называемой «Россий-
ской империи» – Временное прави-
тельство – и основали государство с
народной властью. Это нынешние про-
плаченные провластные многотысячные
митинги якобы в поддержку действую-
щей власти – никчёмная фикция. Имейте
это в виду.

«Считаю, брянским коммунистам есть
над чем задуматься», – изрёк г-н Анто-
шин. Понимая уровень интеллекта «со-
ветчика», ответим на понятном ему уров-
не – словами песни к советскому детско-
му кинофильму «Приключения Бурати-
но»: «Поучайте лучше ваших паучат».

В общем, что называется, «Остапа

понесло» … А, вернее, пронесло в сторо-
ну КПРФ, на плечах которой, к огромно-
му нашему сожалению, сей персонаж и
въехал в региональную политику.

«Чем ниже интеллект, тем громче
оскорбления!!!». Так что лайте громче,
неуважаемый С.С.! Про моську и караван
помните?

На глаза попалось исследование Цен-
тра политической конъюнктуры (ЦПК),
где они привели статистику по голосова-
ниям «ЗА» и «ПРОТИВ» у различных гос-
думовских фракций восьмого созыва. И
эта статистика на 100% точно интерполи-
рует процедуру голосования ЛДПР в
Брянской облдуме, наглядно показывая,
кто есть оппозиция, а кто входит в коали-
цию с «партией власти».

Самый важный вывод из исследова-
ния результатов голосований в Думе: для
тех, кто до сих пор считает ЛДПР оппози-
цией, – забудьте. «Жириновцы» голосуют
практически в унисон с «едроссами»,
окончательно сплетаясь в единый клу-
бок. Депутаты ЛДПР неотличимы по
«оппозиционности» от депутатов «Еди-
ной России».

И если 30 коммунистов на площади Ле-
нина даже для Антошина – важное собы-
тие, значит, мы всё делаем правильно.

Вот о чем нужно задуматься г-ну
Антошину, вместо того чтобы подсчиты-
вать число участников памятной цере-
монии возложения цветов к памятнику
создателю Советской страны, которую он
назвал митингом. Кстати, именно едино-
россовским большинством вкупе с ЛДПР
и «СР» в облдуме принято решение о
запрете митингов на центральных пло-
щадях Брянска. 

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.
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Может быть, кто-то уже и подзабыл, что
отнюдь не в далёком прошлом ведущей
Компартии у нас полтора года не существо-
вало. С августа 1991-го по февраль 1993-го.

Напомню: в роковом 1991-м, пользуясь
неразберихой и погромной эйфорией после
удавшейся расправы над ГКЧП, Ельцин 23
августа издал антиконституционный
указ о приостановлении деятельности
КПСС и Компартии РСФСР. А очень скоро,
6 ноября того же года (символично издева-
тельски – накануне очередной годовщины
Великого Октября!), вышел ещё один проти-
воправный ельцинский указ – о прекраще-
нии, то есть фактическом запрещении, дея-
тельности этих партий.

Следует напомнить, что занявший кре-
сло новообъявленного президента СССР
Горбачёв, остававшийся также на должно-
сти Генсека ЦК КПСС, в труднейший, крити-
ческий для возглавляемой им партии
момент публично отрёкся от неё.

Вот они, два величайших преступления
двух ренегатов-предателей, оказавшихся
на верху власти в СССР и РСФСР. Осу-
ществление кардинальной задачи, поста-
вленной врагами нашего Отечества, пре-
дусматривало уничтожение Советского
Союза как могучей социалистической силы,
реально противостоявшей гегемонии аме-
риканского империализма в мире. А чтобы
ликвидировать СССР, требовалось преж-
де всего сломить КПСС – правящую пар-
тию, которая изначально стала крепчай-
шим идеологическим и организацион-
ным стержнем первой на планете социа-
листической державы.

Целью слома этого стержня и была про-
диктована главная направленность враже-
ских усилий из-за рубежа и внутри страны.
Против Коммунистической партии! Огром-
ным успехом иезуитски действовавших раз-
рушителей обернулась ликвидация консти-
туционной статьи о руководящей роли Ком-
партии, в чём позиции Горбачёва и Ельци-
на, по сути, соединились.

Вероломные указы, о которых упомянуто
выше, довершили начатое. И после того,
как Коммунистической партии официально
не стало, открылась уже гарантированная
дорога палачам СССР в Беловежскую
Пущу.

Надо прямо сказать: для будущего, так
же как для трёх последних десятков лет в
истории нашей страны, значение создания
КПРФ, состоявшегося 30 лет назад, поисти-
не колоссально. Вы попробуйте вообразить,
насколько труднее и сложнее была бы в эти
годы и так весьма тяжкая жизнь большин-
ства честных людей в России, не будь
КПРФ. А завтрашний день, согласитесь,
выглядел бы ещё более проблематичным.

Впрочем, разве только для России?
Вспомните, как бесновался на телеэкране
захлёбывавшийся от ненависти Чубайс,
провозглашая, что он забивает последний
гвоздь в крышку гроба коммунизма. Где
сейчас тот Чубайс? Но ведь вырвавшееся у
него сгоряча откровение было и остаётся
главнейшей целью так называемого золото-
го миллиарда в мировом масштабе. Уничто-
жить коммунизм как заветную надежду тру-
дового человечества, чтобы даже само это
слово исчезло навсегда, – вот задача вра-
гов справедливости, чему должна была слу-
жить ликвидация Коммунистической партии
на развалинах СССР.

Но сорвалось. Не удалось, не получи-
лось! И теперь, в связи с круглой датой воз-
рождения нашей партии, всем нам вместе
ещё раз стоит всмотреться и вдуматься, что
обеспечило тогда эту победу, благодаря
кому она стала возможной.

Победы добились люди, проявившие
себя как настоящие коммунисты. Позже на
страницах «Правды» возникнет даже крат-
кая полемика: правомерно ли добавлять к
слову «коммунисты» прилагательное «нас-
тоящие». Дескать, коммунист может быть
только настоящим, а иначе это не комму-
нист.

В принципе правильно. Да что подела-
ешь, если на крутом изломе всей жизни,
постигшем нас, очень многие не выдержали

сурового испытания. О причинах уже не раз
говорилось, и можно снова обратиться к
ним, учитывая продолжающееся омоложе-
ние наших партийных рядов. Но не менее
важно, по-моему, воздать должное тем, кто
с первых дней после запрета нашей партии
до победного февраля 1993-го упорно боро-
лись за её возрождение.

Недруги любят твердить, что коммуни-
сты «сдали» свою партию сами. Жуткая
неправда! Горбачёв и Ельцин – не коммуни-
сты. А коммунист Г.А. Зюганов ещё задолго
до августовской трагедии изо всех сил стре-
мился раскрыть глаза тотально обманутым
и запутавшимся людям. Это он напечатал в
«Советской России» статью «Архитектор у
развалин», в которой убедительно разобла-
чались подлинные виновники грядущей
катастрофы. И затем набатно пробило тре-
вогу известное «Слово к народу».

17 сентября 1991-го, то есть меньше
месяца спустя после контрреволюционного
переворота, в Центральном музее В.И.
Ленина состоялось учредительное собра-
ние общественного объединения «В защиту
прав коммунистов». И.П. Осадчий стал
председателем рождающейся организации,
меня же избрали одним из сопредседате-
лей. Действовало оно полуподпольно, в
условиях постоянной слежки и угрозы зак-
рытия.  Важнейшей задачей объединения
была подготовка к суду над КПСС, который
ельцинской властью решено было провести
чуть ли не как новый Нюрнбергский трибу-
нал. Зловещая затея. Вот почему основу
объединения «В защиту прав коммунистов»
составили видные юристы-правоведы,
убеждённо взявшиеся защищать партию
коммунистов. Всем им низкий поклон. И
победили тогда коммунисты.  Мы все пони-
маем: возрождение Коммунистической пар-
тии – лишь этап большого и трудного пути,
продолжающего великое дело наших пред-
шественников. Но как много значит, что в
нашей стране по-прежнему есть партия,
выступающая под Красным знаменем!

Недавно произошёл знаковый эпизод,
заставивший вновь подумать о многом. На
исходе минувшего года в Китай прибыла
делегация партии «Единая Россия» во
главе с её руководителем Д. Медведевым.
Мотивировка – контактирование двух пра-
вящих партий. Транслируя телерепортаж об
этом, ведущий программы «60 минут»
Е. Попов вдруг обратил внимание на китай-
ский флаг, стоящий рядом с российским
триколором. Красный флаг, на котором бли-
стают золотистые серп и молот… Да это же
Государственный флаг СССР! Государ-
ственный флаг КНР тоже красный, но с
золотистыми пятиконечными звёздами. Так
что же, принимающая сторона решила в
честь 100-летия СССР продемонстрировать
его главный символ? Слегка засуетившийся
Попов поспешил «успокоить» российских
телезрителей: не волнуйтесь, это флаг не
СССР, а Компартии Китая. 

Надо же! Вероломные «преемники» в
руководстве нашей страны отреклись от
этого святейшего государственного симво-
ла, ставшего в мае 1945-го навсегда Знаме-
нем Великой Победы, а китайские коммуни-
сты сделали его своим символом.

Естественно, Красное знамя – это и
флаг КПРФ, под которым она шла и будет
идти к Великой Победе справедливости,
социализма и коммунистических идеалов.

Виктор КОЖЕМЯКО, 
(печатается с сокращениями)

««ППррааввддаа»»..

Перед началом пленарного засе-
дания Госдумы состоялся пресс-
подход фракции КПРФ, на котором
выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

– Первыми и наиболее важными
мероприятиями в этом году будут
празднования 30-летия образования
Компартии РФ и 80-летия битвы под
Сталинградом.

Компартия России была созда-
на в июне 1990 года как Компартия
РСФСР. Мы в Кремлёвском дворце
провели съезд, потому что понимали,
что Горбачёв, Ельцин, Яковлев и
Шеварднадзе – это преступная, преда-
тельская команда, которая предала
страну, идеалы социализма и разру-
шала её планомерно, постепенно, пре-
красно понимая, что многое держится
на единстве, прежде всего, КПСС.
Партии, которая проповедовала и про-
поведует социалистические идеалы,
которая обеспечила Победу и возрож-
дение страны. Без КПСС страна не
могла существовать, это была глав-
ная скрепа. Поэтому мы поставили
ультиматум Горбачёву и его команде,
создали партию и всё сделали для
того, чтобы остановить тот престу-
пный развал, который уже реализовы-
вали НАТО и американцы на наших
просторах посредством пятой колонны
и предателей.

В книге, посвящённой 100-летию
СССР, один из разделов так и называ-
ется – «Искушение Иуды». Там
подробно рассказано, каким образом
это происходило, кто готовил, какие
были подготовлены материалы, кто
сопротивлялся, как выступал Горба-
чёв, что сделал Ельцин. Почему мы
настаиваем на том, чтобы этот мате-
риал был глубоко изучен? Прежде
всего, потому, что та война, которую
развязали американцы, англосаксы
и НАТОвцы против нас, растёт из
тех событий, из того клятого пре-
ступления, из того жуткого и страш-
ного предательства, из того насилия,
которое было сделано над народом,
когда граждан нашей страны загоняли
информационной дубиной под флаги
англосаксов, под их рынки, под их
военные авантюры. Я считаю, что это
преступление без срока давности.
Оно должно быть расследовано. И в
ходе проведения праздничных меро-
приятий мы подробно расскажем, кто
этим занимался, как это происходило
и каким образом нам удалось отстоять
идеалы социализма и коммунизма.

С первых дней мы подверглись
самым жёстким преследованиям.
Никто ничего не сделал, тем более
горбачёвская камарилья, для того,
чтобы дать возможность изложить
свою программу в СМИ. Дважды
обсуждали на Политбюро, а после
моих выступлений «Слово к народу» и
«Архитектор у развалин» попытались
всё сделать, чтобы прихлопнуть нашу
партию. Они это сделали после ГКЧП.
По сути дела, именно тогда была пре-
дана КПСС. На третий день после
объявления ГКЧП и возвращения Гор-
бачёва, который изобразил себя узни-
ком Фороса, Ельцин в присутствии
Горбачёва  6 ноября 1991-го, накану-
не  праздника 7 Ноября, подписал
указ о приостановке деятельности
нашей партии. 

И, тем не менее, 43 депутата Вер-
ховного Совета официально подпи-
сали обращение в Конституцион-
ный Суд, и мы в течение почти года
добивались права восстановить
свою организацию. Надо отдать дол-
жное Зорькину, который проявил
волю и характер и принял решение,
которое позволяло снизу, от первичек,
восстановить нашу партию. Мы это
сделали в течение трёх месяцев. 14
февраля этого года исполняется 30
лет с момента, когда на съезде было
принято это историческое решение.

Если бы у нас были в запасе хотя
бы год-два, то мы бы не дали Ельцину
расстрелять Советскую власть и унич-
тожить нашу страну. Они это почув-
ствовали сразу. После расстрела пар-
ламента было немедленно приказано
распустить и разогнать, арестовать
всех, завести уголовные дела.

И, тем не менее, те же американ-

ские советники сказали: «Ну, как,
была Компартия, восстановили в суде,
взяли и их прикрыли. Мы вам подгото-
вили конституцию, мы вам подготови-
ли новые выборы. Нельзя. Давайте,
вы их выпустите за неделю до сбора
подписей (а надо было собрать 200
тысяч подписей), они подписи не собе-
рут. Значит, им не доверяет народ».

Мы за неделю собрали более полу-
миллиона подписей! Мы вышли на
выборы, хотя они были абсолютно нес-
праведливые после расстрела – кро-
вавые, грязные, мерзкие. Но мы
использовали возможность людям
сказать правду обо всей этой мер-
зопакостной команде, которую Ель-
цин, пьяный, разложившийся, соб-
рал вокруг себя: воров типа Чубайса,
жуликов и беспомощных деятелей
типа Гайдара и всей этой камарильи,
которые спустили в сточную канаву 80
тысяч предприятий, продав их по цене
меньше 3% от реальной стоимости.
Страна осталась без зарплат, стипен-
дий, пенсий, без целых отраслей про-
изводства. 

Тогда мы с трибуны Госдумы зая-
вили, что у нас есть программа, есть
сильная команда. Их это не устроило.
Они всё сделали, чтобы выборы 1996
года провести по воровским лекалам.
Страна раскололась пополам. Можно
было организовать войну севера и юга
и потерять страну. Но мы на это не
пошли. Мы уберегли страну от новой
большой драки, но пошли на губер-
наторские выборы. При нашей под-
держке прошли почти 40 талантливых
людей. Они сумели обуздать эту пья-
ную воровскую команду и снизу зало-
жить основы возрождения страны. Это
был ещё один подвиг Компартии Рос-
сии. Мы всё сделали, чтобы спасти
страну после дефолта, когда Чу-
байс со своей камарильей и Ельцин
обвалили все финансы. Мы тогда
убедили создать левоцентристское
правительство Примакова-Маслюко-
ва-Геращенко, отработали новый бюд-
жет и программу. Мы помогли выта-
щить страну. Мы тогда создали 200
народных предприятий, они и сегодня
являются лучшими. Тогда промышлен-
ность прибавила за год 24%.

Ельцину это не понравилось, и он
организовал ещё одну акцию с осво-
бождением Примакова. Я считаю это
преступлением и против страны, и
против той созидательной команды.

Тогда мы объявили Ельцину импич-
мент, но его спасли Жириновский и
Явлинский. Нам не хватило 16 голо-
сов, чтобы здесь, в Думе, признать
полностью преступной всю эту полити-
ку. По 20 тысяч баксов давали за каж-
дый бюллетень, если ты унёс его и не
проголосовал. Из нашей партии и
левопатриотических сил ни один не
сломался и ни один не согнулся. Все
до единого проголосовали. 

С приходом Путина мы помогали
ему реализовать главные идеи: укре-
пление государственности, справед-
ливости, развитие экономики. И сде-
лали всё искренне и благородно. Мы
считаем, что Путин многое сделал по
укреплению государственности, по
борьбе с терроризмом. Но мы полага-
ем, что можно было в 10 раз больше
сделать в развитии новых технологий,
не пропускать к власти сердюковых,
ливановых, фурсенок, всех, кто угро-
бил безопасность страны и образова-
ние. Сегодня пришло понимание. Пре-
зидент прямо сказал, что капитализм
зашёл в тупик, что он не рационален.
Но надо теперь строить новую
жизнь. А она без справедливости,
дружбы и патриотизма немыслима.
Поэтому левый поворот неизбежен.
Без поворота к новому курсу, без
справедливости и дружбы народов,
без обновленного социализма Рос-
сия не выйдет из этого тупика. Все
уже это поняли. Поэтому надо
помогать и поддерживать, реализо-
вывать наши программы. Они чест-
ны, добросовестны, созидательны,
имеют огромную историческую глу-
бину и перспективу.

ППооззддррааввлляяеемм  вваасс  сс  3300--ллееттииеемм  ККоомм--
ппааррттииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии!!

По материалам сайта ЦК КПРФ.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАШЕЙ ПАРТИИ

«МЫ ВСЁ СДЕЛАЛИ,
ЧТОБЫ СПАСТИ СТРАНУ»

К 30�летию Коммунистической партии Российской Федерации
Время неостановимо отсчитывает свой ход. И вот мы уже вступили в год

2023-й. Пока что никому неведомый свиток предстоящих в этом году событий толь-
ко начинает развёртываться перед нами, и будут среди них, наверное, такие, кото-
рые произведут значительное воздействие на жизнь всех нас. Но мы обязаны и
вспомнить события из предшествующего времени, ставшие этапными в истории
нашей страны. И первым по хронологии и по значимости календарь наступившего
года выдвигает 14 февраля – день 30-летия воссоздания Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.
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2 февраля – День воинской
славы России. Дата, напоми-
нающая нам о величайшем
подвиге. В этот день 80 лет на-
зад  победой Красной Армии
завершилась Сталинградская
битва – главное сражение ХХ
века, 200 дней, переломивших
ход великой войны.

«Эх, Сталинград, Сталин-
град... Как часто о нем вспоми-
наешь! Об этом городе, стертом
на твоих глазах с лица земли и
все-таки оставшемся живым...»
– восклицал писатель Виктор
Некрасов – заместитель коман-
дира саперного батальона, за-
щищавший Мамаев курган на
протяжении всех «дней и ночей»
великой битвы. Там, на берегу
Волги, противостояние двух
главных противоборствующих
сил Второй мировой войны дос-
тигло апогея.

СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ

Немецкий генерал (ближе к
концу Сталинградской битвы он
получит звание фельдмарша-
ла) Фридрих Паулюс одним из
первых предлагал занять Ста-
линград и превратить его в базу
для наступления вермахта на
южные районы Советского Сою-
за, для похода за бакинской и
грозненской нефтью. Через Ста-
линград шли все коммуникации
на юг и на восток. Гитлер небе-
зосновательно надеялся, что в
случае успеха на этом направле-
нии в войну против СССР вклю-
чатся Япония и Турция. Кроме
того, для фюрера имела значе-
ние символика – он рассчитывал
использовать в пропаганде раз-
гром Красной Армии в «городе
Сталина».

Двести дней продолжалась
битва. Не раз жребий Сталин-
града висел на волоске.

«New York Herald Tribune»
еще осенью 1942-го, когда исход
сражения был еще неясен, писа-
ла: «Такие бои не поддаются
стратегическому расчету: они
ведутся со жгучей ненавистью,
со страстью, которой не знал
Лондон даже в самые тяжелые
дни германских воздушных на-
летов. Но именно такими боями
выигрывают войну».

Битва началась в середине
июля 1942-го. У немцев было
превосходство в авиации – и
город бомбили нещадно. 14 сен-
тября армия Паулюса вышла к
окраинам Сталинграда. К тому
времени эвакуировать удалось
только треть населения. Десятки
тысяч сталинградцев погибли
под бомбами. Трагедией стала
гибель пароходов «Бородино» и
«Иосиф Сталин», перевозивших
в тыл по Волге женщин, детей и
раненых...

Шли упорные и кровопроли-
тные оборонительные бои, го-
род защищала 62-я армия гене-
рала Василия Чуйкова. В квар-
талах, превращенных в руины,
они сражались за каждый ка-
мень, за каждый клочок земли.

Самым трудным временем
был октябрь 1942 года. Гитле-
ровцы заняли почти весь центр
Сталинграда. Дивизии героиче-
ской 62-й армии держали оборо-
ну в нескольких заводских кор-
пусах и на нескольких киломе-
трах берега Волги. В рукопаш-
ных уличных боях бойцы Крас-
ной Армии показали себя нас-
тоящими героями. Отступать?
Вся страна в те дни знала слова:
«За Волгой для нас земли нет!».
Они стояли насмерть. Штаб Чуй-
кова находился чуть ли не на
линии окопов. Командарм нахо-
дился в самом пекле, рядом с
бойцами.

Сержант Яков Павлов вме-
сте с тремя бойцами выбил про-
тивника из четырехэтажного до-
ма в центре города. На два
месяца руины стали неприступ-
ной крепостью. Дом Павлова
стал одним из символов сталин-
градской победы. Чуйков не пре-
увеличивал: эта небольшая груп-
па, обороняя один дом, уничто-
жила вражеских солдат больше,

чем гитлеровцы потеряли при
взятии Парижа.Еще одно леген-
дарное имя – Василий Зайцев.
За несколько недель битвы он
уничтожил 225 солдат и офице-
ров противника, в том числе 11
снайперов. Но решающим всё-
таки был массовый героизм – в
Сталинградской битве приняли
участие сотни тысяч бойцов и
командиров. Более 700 тысяч
фронтовиков получили медаль
«За оборону Сталинграда».

КОЛЬЦО ПОБЕДЫ

Чуйковцы выстояли. Сталин-
град остался неприступным для
немцев. Тем временем совет-
ские полководцы готовили
наступательную операцию под
кодовым названием «Уран». Ре-
шающую роль в ней было суж-
дено сыграть войскам Донского
фронта, которым командовал
Константин Рокоссовский – бу-
дущий маршал, а в те дни – ге-
нерал-полковник. В ноябре ини-
циатива перешла к Красной Ар-
мии. Геббельс витийствовал на
всю Германию: «Стойкость боль-
шевиков в Сталинграде – это не
что иное, как примитивная жи-
вотная реакция сопротивления у
рабов». Но никакие заклинания
не могли помочь армии Паулю-
са, окруженной в Сталинграде.

В конце осени вся страна с
надеждой повторяла название
города Калач-на-Дону – ведь
именно там 23 ноября 1942 года
сомкнулось кольцо вокруг за-
мерзавшей в Сталинграде ар-
мии Паулюса. Но сходу уничто-
жить окруженную 6-ю армию
вермахта не удалось. Советское
командование проявило вы-
держку, избегая рискованных и
поспешных решений. Москва –
быть может, впервые в той
войне – сделала ставку на на-
дёжность.

Немцы не считали себя по-
бежденными. Им удалось орга-
низовать воздушный мост в Ста-
линград. Блокированная армия
с горем пополам, но всё-таки
получала боеприпасы и продо-
вольствие. На выручку к Паулю-
су двинулись войска группы ар-
мий «Дон» под командованием
Эриха фон Манштейна. Они рас-
считывали мощным ударом про-
рвать кольцо, которое Рокоссов-
ский сомкнул вокруг Сталингра-
да.

К 20 декабря Манштейн приб-
лизился к окруженной группи-
ровке Паулюса на 35-40 км. В
критической ситуации, после
бурных штабных споров, на по-
мощь Сталинградскому фронту
из резерва Ставки была пере-
брошена 2-я гвардейская армия
генерала Родиона Малинов-
ского – и вскоре ситуация на
фронте снова изменилась. Про-
рыв Манштейна захлебнулся в
кровопролитных предновогод-
них сражениях в районе Котель-
никово. К новому году стало
ясно: Сталинград станет моги-
лой для тех, кто пытался его зах-
ватить.

В конце декабря 1942 года в
Ставке обсуждался план страте-
гической операции «Кольцо»,
целью которой было уничтоже-
ние окруженной группировки
вермахта. 9 января немцам
предъявили ультиматум с пред-
ложениями о прекращении соп-
ротивления «в условиях сложив-
шейся для вас безвыходной обс-
тановки, во избежание напрас-
ного кровопролития».

О дальнейшем подробно рас-
сказывал в мемуарах Констан-
тин Рокоссовский, войска кото-
рого сыграли решающую роль в
наступательных операциях Ста-
линградской битвы: «Наша по-
пытка проявить гуманность к
попавшему в критическое поло-
жение противнику не увенча-
лась успехом. Грубо нарушая
международные правила, гитле-
ровцы открыли огонь по парла-
ментерам. Нам оставалось сей-
час одно – применить силу.

Паулюс тянул с капитуляци-
ей. В его распоряжении остава-
лось 20 суток. В день окончания
срока ультиматума началось
наступление армий Донского
фронта, которое, конечно, не
было легкой прогулкой.

Наконец ранним утром 31
января 1943 года на ломаном
русском немецкий командую-
щий произнес давно заготовлен-
ную фразу, в которой говорил о
себе в третьем лице: «Фель-
дмаршал Паулюс сдается Крас-
ной Армии в плен». Его штаб
был устроен в подвале универ-
мага. Миллионам советских
радиослушателей об этой капи-
туляции рассказал Вадим Си-
нявский – знаменитый радио-
журналист, которого многие пом-
нят как первого советского фут-
больного комментатора. Побе-
дители вели себя благородно –
это признавали даже побежден-
ные».

Адъютант Паулюса полков-
ник Вильгельм Адам вспоминал:
«Внешний облик солдат Крас-
ной Армии казался мне симво-
личным – это был облик победи-
телей. Наших солдат не били и
не расстреливали. Советские

солдаты среди разрушенного
города вытаскивали из карма-
нов и давали голодным военно-
пленным куски хлеба».

В первые дни февраля свер-
шилась развязка многомесячно-
го противостояния. Последним
капитулировал 11-й немецкий
корпус генерала Карла Штреке-
ра. Ставка получила донесение
К. Рокоссовского: ««ВВыыппооллнняяяя
ВВаашш  ппррииккаазз,,  ввооййссккаа  ДДооннссккооггоо
ффррооннттаа  вв  1166..0000  22..22..4433  гг..  ззааккооннччии--
ллии  ррааззггрроомм  ии  ууннииччттоожжееннииее  ссттаа--
ллииннггррааддссккоойй  ггррууппппииррооввккии  вврраа--
ггаа......  ВВ  ссввяяззии  сс  ппооллнноойй  ллииккввииддаа--
ццииеейй  ооккрруужжеенннныыхх  ввооййсскк  ппррооттиивв--
ннииккаа  ббооееввыыее  ддееййссттввиияя  вв  ггооррооддее
ССттааллииннггррааддее  ии  вв  ррааййооннее  ССттааллиинн--
ггррааддаа  ппррееккррааттииллииссьь»»..

В Германии был объявлен

трехдневный траур. Никогда
прежде столько немецких сол-
дат не исчезало без следа в бес-
крайних просторах чужой стра-
ны. И красноречие Геббельса, пы-
тавшегося сгладить горечь по-
ражения, не могло заглушить у
немцев ощущение катастрофы.

А Сталинград затих. Впер-
вые за многие месяцы. Ни бом-
бежек, ни артиллерии. Оглушаю-
щая тишина воцарилась на руи-
нах города, в котором перед
войной проживало почти пол-
миллиона человек... Пустые
глазницы домов, воронки и
братские могилы – таким был
Сталинград после битвы. Объек-
тив фотокорреспондента Э. Ев-
зерихина увековечил развали-
ны сталинградского фонтана
«Танцующие дети», созданного
по мотивам сказок К. Чуковско-

го. После бомбежек от фонтана
мало что осталось. В этих фото-
графиях – ежедневный ужас
войны, перемалывающей всё
самое светлое и чистое, что есть
на земле. В наше время фонтан
восстановлен на волгоградской
привокзальной площади.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ

В финале противостояния в
Сталинграде в плен сдались
около 92 тысяч гитлеровцев. Из
них около 2500 офицеров, 24
генерала и фельдмаршал. Об-
щие людские потери немцев и
их союзников за 200 дней битвы
составили более полутора мил-
лионов. Это сравнимо со всеми
потерями гитлеровцев за пре-
дыдущие годы войны. Для Ита-
лии гибель нескольких отборных
дивизий на берегах Дона и
Волги стала роковым потрясени-

ем. Власть Муссолини пошатну-
лась. Сталинградские потери де-
морализовали и румынскую ар-
мию. У Гитлера практически не
оставалось боеспособных союз-
ников. Реалистически мыслив-
шие немцы после Сталинграда
всерьез задумались об обороне
своей страны как о неизбежной
перспективе.

Миллионы людей и на фрон-
те, и в тылу ощутили, что после
Сталинграда война пошла по-
новому. Еще в сентябре многие
узнали о битве на Волге из кор-
респонденций Константина Си-
монова. Зимой 1943-го он од-
ним из первых прочувствовал,
как изменилось всё вокруг пос-
ле капитуляции Паулюса: «Звук
Сталинграда, тот хруст непопра-
вимо надломившейся немецкой
машины, который мы тогда
услыхали. Не этот ли звук, так и
оставшийся до сих пор в наших
ушах, повелевает руке писать?

Над страной взошло зимнее
солнце Победы. И его увидели
не только в России».

Достаточно процитировать
несколько строк из британской
«The Times»: «Во главе друзей
России – сам король, воз-
дающий громким советским
победам дань уважения вместе
со своим народом и приказы-
вающий, чтобы по этому случаю
был изготовлен надежный па-
мятный знак в форме меча
чести, который будет передан
городу-герою Сталинграду».

Помнят ли об этом современ-
ные британцы? В наше время на
смену исторической правде при-
шли удобные мифы, в которых
нет места ни Сталинграду, ни
взятию Берлина. Но до сих пор
во всех странах, в которых высо-
ко ценят свободу от коричневого
порабощения, есть улицы и пло-
щади, названные в честь ста-
линградской победы.

На волне победных настро-
ений 23 февраля 1943 года День
Красной Армии впервые отме-
чал весь мир – без преувеличе-
ний. Подвигом сталинградцев
восхищались и Эрнест Хемин-
гуэй, и Пабло Неруда, и Сергей
Рахманинов.

На Нюрнбергском процессе
Паулюс, выступавший там как
свидетель обвинения, признал:
«Советская стратегия оказалась
настолько выше нашей, что я
вряд ли мог понадобиться рус-
ским хотя бы для того, чтобы
преподавать в школе унтер-офи-
церов. Тому доказательство –
исход битвы на Волге, в резуль-
тате которой я оказался в плену,
а также то, что все эти господа
сидят здесь на скамье подсуди-
мых».

Для победителей она навсег-
да осталась главным делом
всей жизни. Много лет спустя
постаревший маршал Василий
Иванович Чуйков завещал: «Чув-
ствуя приближение конца жиз-
ни, я в полном сознании обра-
щаюсь с просьбой: после моей
смерти прах похороните на Ма-
маевом кургане в Сталинграде,
где был организован мной 12
сентября 1942 года мой коман-
дный пункт. С того места слы-
шится рев волжских вод, залпы
орудий и боль сталинградских
руин, там захоронены тысячи
бойцов, которыми я командовал.
Бойцы Советов, берите пример
с гвардейцев и трудящихся Ста-
линграда. Победа будет за вами».

В наше время над Волгогра-
дом возвышается статуя Роди-
ны-матери. А охраняет ее камен-
ный солдат, которому скульптор
Евгений Вучетич придал черты
Чуйкова – сталинградского ко-
мандарма.

Не было и нет мужества
крепче и участи выше, чем под-
виг героев Сталинграда. И тех,
кто навсегда остался там, в ста-
линградской земле. И тех, кто
вышел живым из огня. Вечная
память и вечная слава им!

Евгений ЗАМОСТЬЯНОВ,
ззаамм..  ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа

жжууррннааллаа  ««ИИссттоорриикк»»..

К 80�летию Сталинградской битвы

ГОРДОЕ ИМЯ – СТАЛИНГРАД
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31 января в  зале засе-
даний Брянского обкома
КПРФ прошла отчётная кон-
ференция Брянского обла-
стного отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Дети войны»,
на которой присутствовали
председатели первичных
отделений и их активисты.

С приветственным сло-
вом к участникам конферен-
ции обратился второй секре-
тарь Брянского обкома КПРФ
С.И. Кузнецов. С отчётным
докладом на конференции
выступила М.М. Трегубова,
председатель регионального
отделения ООО «Дети вой-
ны». В докладе отмечалось,
что правлением областного
регионального отделения про-
ведена работа по укрепле-
нию первичных отделений
общества «Дети войны», по-
вышению активности её чле-
нов и авторитета среди насе-
ления Брянской области. В
своей работе правление ру-
ководствуется постановле-
ниями и решениями Цент-
рального Совета «Дети вой-
ны», а также руководящими
документами областного Ко-
митета КПРФ.

Дети войны на Брянщине
принимали посильное уча-
стие в выборах губернатора
и депутатов Госдумы в каче-
стве членов комиссии с ре-
шающим голосом и наблюда-
телей, участвовали в про-
тестных пикетах и митингах,
автопробеге в поддержку

спецоперации. Вместе с ком-
мунистами отмечали 100-
летие пионерии, 100-летие
СССР, благоустраивали па-
мятники погибшим земля-
кам, проводили памятные
мероприятия  в День Победы,
в День памяти 22 июня,  в
годовщину расстрела Дома
Советов в октябре 1993 г. и

др. В торжественной обста-
новке отметили 10-летие
ООО «Дети войны».

Правление Брянской ор-
ганизации настойчиво прово-
дило работу по принятию
регионального закона «О де-
тях войны», в своих обраще-
ниях требовало от областной
Думы, губернатора области,
Уполномоченного по правам
человека этот закон, который
уже принят в 51-м регионе
страны, принять и у нас на
Брянщине. В социальных се-
тях, листовках, в периодиче-
ской печати неоднократно
публиковался материал о
необоснованном, без аргу-
ментированного расчёта, от-
казе брянскими властями в
принятии данного закона.

«Сейчас идёт спецопера-
ция на Украине. Доброволь-
цы, которые идут на фронт,
должны быть уверены, что их
детям и близким будет оказа-
на поддержка, помощь. Если
сейчас поколение детей вой-
ны забыто, где гарантия за-

боты нынешних брянских
властей о семьях нынешних
ветеранов?» – подчеркнула
Маргарита Михайловна.

Участники конференции
убеждены, что дети войны –
последние живые свидетели
Великой Отечественной вой-
ны – должны жить достойно в
своей стране, благополучию

и процветанию которой они
отдали своё детство,  опа-
лённое войной, своё здоро-
вье и всю свою жизнь, ради
счастливого будущего кото-
рой с надеждой на лучшую
жизнь своих детей погибли
на фронтах Великой Отече-
ственной войны их отцы и
деды. Помощь и забота это-
му поколению советских лю-
дей, находящихся сегодня на
грани нищеты, нужна сейчас
и сегодня, так как в силу их
преклонного возраста завтра
уже будет поздно.

Обо всём этом рассказы-
вали и выступившие на кон-
ференции участники первич-

ных отделений Н.А. Лебеде-
ва (Фокинский район г. Брян-
ска), Е.Е. Мерзоева (Дубров-
ский район), З.И. Ларина (Со-
ветский район г. Брянска) и
другие.

Отчётная конференция
Брянского областного от-
деления ООО «Дети вой-
ны» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу правления
Брянского областного отде-
ления ООО «Дети войны» за
отчётный период с 15.07.2020
года признать удовлетвори-
тельной.

2. Требовать от руковод-
ства областной Думы приня-
тия регионального закона «О
детях войны» и социальную
поддержку детей войны на
региональном уровне. При-
нять соответствующие обра-
щения в Госдуму и облдуму.

3. Местным отделениям
«Дети войны» мобилизовать
силы для активного проте-
стного движения против
ухудшения социально-эконо-
мического положения насе-
ления Брянщины.

4. Разъяснять олигархиче-
скую сущность и антинарод-
ную политику правительства
и «Единой России».

5. Усилить наступатель-
ность агитационно-пропаган-
дистской работы и роли
Советского Союза в мировой
истории.

6. Оказывать всемерную
поддержку и содействие рос-
сийским воинам в освобож-
дении Донбасса от бандеров-
щины и фашизма.

7. Поддержать обраще-
ние Брянского областного
комитета КПРФ и левопа-
триотических сил о возвра-
щении городу Волгограду
прежнего исторического име-
ни Сталинград.

Постановление принято
единогласно.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ДЕТИ ВОЙНЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОСТОЙНО! НАШ ТОВАРИЩ
4 февраля исполняется 85 лет убеж-

дённому коммунисту, верному товари-
щу, писателю Ивану Михайловичу
ИГНАТКИНУ. 

Родился Иван
Михайлович в 1938
году в д. Новосе-
лье Ершинского
района Смолен-
ской области в
семье крестьяни-
на. Был узником
фашистских конц-
лагерей во время
Великой Отечест-
венной войны. В
1953 году окончил
Прыщанскую се-
милетнюю школу
и поступил в Хотылевский сельскохозяй-
ственный техникум. После по направле-
нию начал работать номировщиком в МТС
Починского района бывшей Арзамасской
области.

После службы в Советской Армии в
1961 году Иван Михайлович работал кор-
респондентом в рогнединской районной
газете «Заветы Ильича» Брянской обла-
сти. В этом же году вступил в КПСС. Когда
в 1962 году Рогнединский район упраздни-
ли, он продолжил трудовую деятельность в
Жуковском территориальном производ-
ственном колхозно-совхозном управлении
в должности старшего бухгалтера-ревизо-
ра. А в 1965 году райком КПСС направил
его на должность главного бухгалтера во
вновь образованный совхоз «Княвичский».

В 1968 году Иван Михайлович окончил
Всесоюзный сельскохозяйственный инсти-
тут заочного образования, а в 1974 году –
Университет марксизма-ленинизма. В
1973 года по направлению Жуковского
райкома КПСС он работал директором
хлебозавода, а затем руководителем рай-
заготконторы. На протяжении длительного
времени Иван Михайлович работал в
потребительской кооперации системы
райпо на организационно-кадровых дол-
жностях. В 1985 году после утверждения в
Главном Управлении торговли Министер-
ства обороны, служил начальником воен-
торга.

За многолетний, плодотворный и доб-
росовестный труд награждён медалями:
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», юбилейными наградами.
За успехи, достигнутые в работе, и актив-
ное участие в общественной жизни Ивана
Михайловича неоднократно награждали
Почётными грамотами обкома и райкома
КПСС. 

За верность компартии в 2022 году его
наградили орденом ЦК КПРФ «Партийная
доблесть».

В восстановленную компартию Иван
Михайлович Игнаткин вступил в 1995 году.
С 2011 года он возглавлял районный совет
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов. В том
числе благодаря и его инициативе в 2013
году в Жуковке открыли памятник «Непо-
корённые» в память о малолетних узниках
Жуковского района, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Ещё он
был одним из основателей районного
совета «Союза бывших малолетних узни-
ков».

Кроме того Иван Михайлович Игнаткин
– автор ряда книг о Жуковском районе.
Одна из них – книга «Всё для блага чело-
века», экземпляр которой был передан
автором в местное отделение КПРФ Жу-
ковского района. Юбиляр активно участву-
ет в общественной жизни города, района,
в деятельности районного отделения
КПРФ. Он неоднократно избирался депу-
татом Жуковского городского Совета.

Брянский обком КПРФ, Жуковский
райком КПРФ, друзья и товарищи по
партии от всей души поздравляют
Ивана Михайловича с 85-летием и жела-
ют ему крепкого здоровья, счастья,
мирного неба над головой, неиссякае-
мой энергии и несгибаемой силы воли,
а также на долгие годы сохранять свою
партийную активность в нашей общей
борьбе за торжество социальной спра-
ведливости.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

Глава Трубчевской рай-
онной администрации взял
на себя ответственность за
жителей Белой Берёзки, а
губернатор Богомаз решил
отсидеться в кустах?

На депутатское обраще-
ние коммуниста Констан-
тина Павлова к губернатору
А.В. Богомазу и главе адми-
нистрации Трубчевского му-
ниципального района И.И. Обы-
дённову по заявлению более
80 жителей приграничного
посёлка Белая Берёзка,
попросивших обеспечить бе-
зопасность белоберезковцев
и помочь им переехать в дру-
гие населённые пункты Брян-
ской области, пришёл ответ
от И.И. Обыдённова. 

В своём ответе глава
администрации Трубчевско-
го муниципального района
сообщил, что всем постра-
давшим в результате обстре-
лов будет оказана мате-
риальная помощь. А вот о
содействии тем, кто уже
достаточно натерпелся и бо-
лее не собирается испыты-
вать судьбу и ждать, пока он
пострадает (лишась своего
имущества или даже жизни),
и поэтому уже покинул свой
дом и вынужден снимать
жильё в безопасных насе-
лённых пунктах, – нет ни
слова.

Странная позиция. Ведь
депутат в своем обращении
высказал просьбу незамед-
лительно принять исчерпы-

вающие меры для обеспече-
ния безопасности жителей
посёлка и их имущества
(включая введение, при не-
обходимости, режима чрез-
вычайной ситуации), в том
числе оказать помощь им в
переезде для временного
проживания в более безопас-
ные населённые пункты
Трубчевского района или
другие муниципальные обра-
зования Брянской области;
перевезти в пункты времен-
ного размещения: в детские
лагеря, санатории, дома от-
дыха и другие предусмотрен-
ные для этого жилые объек-
ты недвижимости прежде
всего – наиболее незащи-
щённые категории граждан:
инвалидов, одиноких пенсио-
неров, малоимущие и много-
детные семьи, семьи с деть-
ми-инвалидами, детей-сирот
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. При этом
попросил предусмотреть ока-
зание жителям материаль-
ной, психологической и иной
помощи, в том числе ежеме-
сячную компенсацию на
аренду жилья в пределах
Брянской области (в размере
не менее 15000 рублей). Как,
например, это было сделано
в Белгородской области,
где на аренду жилья предо-
ставляется ежемесячно от 10
до 15 тысяч рублей и разово
10 тысяч рублей – каждому
члену выехавшей семьи,
включая детей. В 2022 году

такую помощь в Белгород-
ской области получили 757
семей, вынужденно покинув-
ших приграничные районы,
подвергающиеся обстрелам
со стороны ВСУ.

Особо циничными и са-
моуверенными выглядят сло-
ва трубчевского чиновника о
том, что «при необходимости
жители посёлка будут выве-
зены в пункты временного
размещения», расположен-
ные на территории области.
То есть обстрелов недоста-
точно? И.И. Обыдённов ждёт,
пока ситуация усугубится?
Но ведь тогда уже вряд ли
успеют вывезти всех нужда-
ющихся из Белой Берёзки,
находящейся в 1,5 км от гра-
ницы с Украиной.

Через 2 дня после ответа
из Трубчевска  на электрон-
ную почту депутата Павлова
прислали странное сообще-
ние с адреса брянского
губернатора gubernator
@bryanskobl.ru. О том, что
якобы ему был отправлен
ответ ещё 7 декабря. Удив-
ленный депутат проверил
почту – ничего не приходило. 

Еще более странная си-
туация. Неизвестно, кто та-
ким образом решил оправ-
дать губернатора, решивше-
го переложить ответствен-
ность на плечи своих подчи-
ненных, но получилось у них
уж как-то неумело. Ведь вся
эта ложь очень просто вы-
явилась.

И вот 31 января, наконец-
то, пришёл ответ на депутат-
ское обращение к губернато-
ру А.В. Богомазу. Но уже не с
его почты, а за подписью
врио заместителя губернато-
ра Т.В. Кулешовой. Однако
вместо того, чтобы сообщить
о принятых мерах поддержки
тех, кто из-за обстрелов ВСУ
уже вынужден был покинуть
свои дома или хочет, но не
имеет возможности уехать,
Кулешова сообщила …о
работе местной школы и
одного из детских садов. Как
говорится, «ей про Фому, а
она – про Ерёму».

Чиновница также пообе-
щала, что в 2023 году бело-
березковских дошколят с ро-
дителями отправят на отдых
в санаторий «Домашово».
Тоже странная позиция: раз-
ве школьники и не испытыва-
ют стресс при обстрелах? 

К примеру, в Белгород-
ской области только в про-
шлом году более тысячи
детей дошкольного и школь-
ного возраста из пригранич-
ных районов отдыхали  в чер-
номорских санаториях и до-
мах отдыха. И, уверены, что
планы белгородского губер-
натора на 2023 год в этом
вопросе не изменились. 

А у нашего губернатора
Богомаза всё та же песня –
нет возможности, нет денег.
Да, видимо, уж слишком да-
леки брянские чиновники от
простого народа.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ
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заболел» М/ф 6+

05.00 «Джокеръ» Х/ф 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20, 01.10 «Разные

судьбы» Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
13.45, 15.05, 03.50

«Высший пилотаж»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.20 Специальный
репортаж 12+

18.55 От Ту-104 до МС-21.
История высокого
полёта 16+

19.40 Секретные матери-
алы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
02.55 Набирая высоту.

Истории про больших
мечтателей 16+

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

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Пробуждение» Т/с

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.50 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Медвежий
угол» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Чужая стая. Неви-

димый враг» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Душегубы»

Т/с 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 «Невский» Т/с 16+
04.55 «Оперетта капитана

Крутова» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 «Воронины» Т/с 16+
12.10 «Медальон» Х/ф

16+
14.05 «Тётя Марта» Т/с

16+
20.00 «Люди Икс: Послед-

няя битва» Х/ф 16+
22.05 «Новые мутанты»

Х/ф 16+
23.55 «Ритм-секция» Х/ф

18+
01.55 Даёшь молодёжь

16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 «Приключение на

плоту» М/ф 0+
05.40 «Песенка мышонка»

М/ф 0+

05.20, 13.45, 15.05, 04.12
«Высший пилотаж»
Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.20 «Размах крыльев»

Х/ф 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
15.00 Военные новости

12+
18.20 Специальный

репортаж 12+
18.55 От Ту-104 до МС-21.

История высокого
полёта 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Ночное происше-

ствие» Х/ф 12+
01.15 «Наградить

(посмертно)» Х/ф 12+
02.40 Последнее дело

майора Пронина 12+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50

Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.40 Человек и закон
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 «Шоу на краю

света» Х/ф 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00,
00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 «Хочу быть счастли-

вой» Т/с 12+
04.10 «Личное дело» Т/с

16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Медвежий
угол» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Чужая стая. Неви-

димый враг» Т/с 16+
22.00 «Душегубы» Т/с 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос

0+
03.00 «Невский» Т/с 16+
04.50 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 «Дорогой папа» Х/ф

12+
11.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
22.30 «Она – мужчина»

Х/ф 12+
00.40 «Подарок с харак-

тером» Х/ф 6+
02.10 Даёшь молодёжь

16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 «Зай и Чик» М/ф 6+
05.40 «Кот-рыболов» М/ф

0+

06.42, 13.20, 15.05, 18.40,
04.40 «Высший пило-
таж» Т/с 16+

06.30 «Красные дипкурье-
ры» Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20 «Посол Советского
Союза» Х/ф 12+

11.20 Карим Хакимов 16+
15.00 Военные новости

12+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 «Миссия в Кабуле»

Х/ф 12+
02.35 Хроника Победы

16+
03.10 «Ночное происше-

ствие» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 18.00 Новости

16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Вячеслав Тихонов.

Разговор по душам 12+
13.15, 18.20 «Семнадцать

мгновений весны» Т/с
12+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Праздничный концерт

в Кремле к 100-летию
отечественной граж-
данской авиации 0+

23.40 Дамир вашему дому
16+

00.35 «Трудности адапта-
ции» Х/ф 16+

02.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

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, 17.00, 20.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Время дочерей» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Море. Солнце. Скли-

фосовский» Т/с 12+
00.40 «Пока смерть не раз-

лучит нас» Т/с 12+
04.05 «Предсказание» Х/ф

12+

07.25 Смотр 0+
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+
21.25 Секрет на миллион

16+
23.30 Международная

пилорама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 «Невский» Т/с 16+
04.50 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Муравьишка-хвасту-

нишка» М/ф 0+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Люди Икс: Послед-

няя битва» Х/ф 16+
12.45 «Люди Икс: Первый

класс» Х/ф 16+
15.25 «Люди Икс: Дни

минувшего будущего»
Х/ф 12+

18.05 «Люди Икс: Апока-
липсис» Х/ф 12+

21.00 «Люди Икс: Тёмный
Феникс» Х/ф 16+

23.15 «Марсианин» Х/ф 16+
02.00 Даёшь молодёжь 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

05.20, 04.10 «Высший пило-
таж» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Освобождение 16+
09.45 «Берегись автомоби-

ля» Х/ф 6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 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+
23.05 «В двух шагах от

«Рая» Х/ф 12+
00.55 «Посол Советского

Союза» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам
12+

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+
14.05 «Экипаж» (1979) Х/ф

16+
16.50 Михаил Задорнов.

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

06.15, 02.15 «Любовь не по
правилам» 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 «Время дочерей» 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 Веймарская респу-
блика 16+

06.35 Центральное телеви-
дение 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 Человек в праве 16+
17.00 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
01.15 «Невский» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/ф 0+
09.00 «Подарок с характе-

ром» Х/ф 6+
10.55 «Она – мужчина»

Х/ф 12+
13.00 «Лена и львёнок»

Х/ф 6+
14.55 «Миа и белый лев»

Х/ф 6+
17.00 «Камуфляж и шпио-

наж» М/ф 6+
19.00 «Вперёд» М/ф 6+
21.00 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
23.20 «Оленьи рога» Х/ф

18+
01.20 «Ритм-секция» Х/ф

18+
03.05 Даёшь молодёжь!

16+
04.00 6 кадров 16+

07.20 «Берём всё на себя»
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+
14.00 «Задания особой

важности: Операция
«Тайфун» Т/с 12+

18.00 Главное 16+
19.40 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Красные дипкурье-

ры» Х/ф 6+
01.35 «Горожане» Х/ф 12+
03.05 Оружие Победы 12+
03.15 «Из пламя и света»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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НОВЫЙ УДАР
Следственный комитет РФ будет

расследовать два новых факта обс-
трела Брянской области со стороны
Украины. 1 февраля 2023 г. удар при-
шёлся по деревне Ломаковка Старо-
дубского района. Были повреждены
17 домов. А вечером того же дня уда-
рили уже по окраинам Новозыбкова.
По информации сайта «Новозыб-
ков.su», без света остались посёлок
Мамай и село Тростан.

В Брянской области с начала спец-
операции из-за обстрелов ВСУ четыре
человека погибли, ещё 22 получили
ранения различной степени тяжести. Об
этом 1 февраля губернатор А.В. Бого-
маз доложил президенту В.В. Путину по
видеосвязи на совещании по восстано-
влению жилой инфраструктуры и инф-
раструктуры, разрушенной в пригранич-
ных районах ударами Украины и в ре-
зультате ЧС, отмечает РИА «Новости».

По его словам, за причинённый
ущерб из областного бюджета выделено
4,4 млн. рублей. На восстановление пов-
реждённых обстрелами домов и домо-
владений из облбюджета направлено
уже порядка 100 млн. рублей.

С начала СВО Брянская область
регулярно подвергается обстрелам со
стороны Украины, с 11 апреля 2022 г. в
регионе действует высокий (желтый)
уровень террористической опасности.

Жителей Белгородской, Курской и
Брянской областей на приграничных
территориях необходимо расселить из-
за обстрелов Вооружёнными силами
Украины (ВСУ), которые напрямую угро-
жают их жизни. Об этом заявил вице-
премьер РФ М. Хуснуллин в ходе сове-
щания с президентом РФ В.В. Путиным.
По его словам, расселение жителей при-
граничных районов Курской и Брянской
областей будет происходить по механиз-
му, утверждённому на примере Белго-
родской. В самом прифронтовом регио-
не из-за обстрелов ВСУ уже отселили
3,7 тыс. человек. По словам губернатора
региона В. Гладкова, в результате
обстрелов 25 человек погибло и 96 чело-
век ранено.

В Брянской области желание отсе-
ления из опасного района уже до-
вольно давно изъявляют жители труб-
чевского поселка Белая Берёзка –
соответствующая петиция набрала
уже больше 80 подписей.

А ЗАРПЛАТА,
ОКАЗЫВАЕТСЯ,

РАСТЁТ…
По сообщениям Брянскстата, сред-

немесячная зарплата работников ор-
ганизаций Брянской области в янва-
ре-ноябре 2022 года составила 39 тыс.
586 рублей. Это на 13,7% выше, чем
средняя за 11 месяцев 2021 года.
Напомним, месяц назад статисты
отчитались о зарплате в 39 тыс. 399
руб.

Средняя зарплата за один месяц –
ноябрь 2022 года – составила 42 тыс.
405 руб. (в октябре было 41 тыс. 936
руб.), или 117,5% к ноябрю 2021 года.

ООссттааллооссьь  ннааййттии  ттеехх,,  ккттоо  ппооллууччааеетт
ттааккууюю  ззааррппллааттуу..

…КАК И ТАРИФЫ
В России с 1 декабря минувшего

года увеличились цены на тарифы
ЖКХ. Власти нашего региона ранее
заверили, что средний ежемесячный
платёж на одну брянскую семью из
трёх человек после повышения тари-
фов должен увеличиться примерно на
324 рубля, однако подсчёты жителей
региона с этими цифрами не совпали.

В региональном управлении государ-
ственного регулирования тарифов зая-
вили о невозможности проведения про-
верок в отношении юридических лиц и
ИП по соблюдению жилищного законо-
дательства в части обоснованности раз-
мера платы за коммунальные услуги –
это не относится к их полномочиям.

По информации «Известий», после
жалоб от жителей ряда регионов депута-
ты Госдумы направили обращение анти-
монопольщикам с просьбой провести
проверку. В ФАС РФ уже уточнили, что
получили соответствующее письмо и
рассмотрят его в установленном поряд-
ке. Службой осуществляется монито-
ринг соблюдения регионами индексов
платы.

В частности, в Госдуму поступили
обращения от граждан, проживающих в

Брянске, Воронеже, Красноярске и про-
чих регионах, сообщили «Новости Брян-
ска». Людей возмутило повышение
тарифов за жилищно-коммунальные
услуги, поскольку существенно увеличи-
лась плата за отопление и водоснабже-
ние.

ЗОЛОТЫЕ
ОГУРЧИКИ

Скандал шестилетней давности
вспомнили прогубернаторские «Брян-
ские новости». В дорогивизне брян-
ских огурцов (более 500 рублей за кг)
они обвинили семью бывшего предсе-
дателя Брянской облдумы В. Попкова.

«Оказалось, что огурчики из теплиц
возле Добруни теперь по карману разве
что москвичам. По словам работников
торговли, туда они в основном и поста-
вляются. Но есть они и на брянских при-
лавках по цене 530 рублей за килограмм
– втрое дороже, чем помидоры, и дороже
даже водки с мясом.

Теплицы – это обогрев. Обогрев – это
газ. Газ – это В. Попков, который долгое
время сидел в газовой конторе. Потом
он долго сидел и в облдуме, где занял
должность председателя. Но должность
пришлось покинуть. Как оказалось, это
не помешало ему стать успешным на
другом пути. Если верить справке, то вв
ссееннттяяббррее  22002222  гг..  ВВ..  ППооппккоовв,,  аа  ттааккжжее
АА..  ППооппккоовв  ии  НН..  ППооппккоовваа  ззааввллааддееллии  9922%%
ааккцциийй  ааггррооффииррммыы  ««ККууллььттуурраа»»,, то есть,
теми самыми теплицами возле Добруни.
На остальных собственников приходится
около 8% акций. Судя по ценам на огур-
чики, бизнес семьи Попкова должен про-
цветать. За фуру зелёненьких овощей
покупатели выкладывают 10 миллионов
рублей. В думе депутат получал меньше
– около 5 млн. в год».

С чего бы вдруг «БН» сейчас вспом-
нили об этом? Напомним, что в начале
2017 года сеть облетело видео с бывши-
ми акционерами СПК «Агрофирма
«Культура». В нём пайщики-пенсионеры
рассказывали, как их лишили имуще-
ства, и обвиняли в рейдерском захвате
семью председателя облдумы В. Попко-
ва. Письмо от бывших акционеров
«Культуры» пришло во многие брянские
СМИ. Большая часть пайщиков – пен-
сионеры, всю жизнь отдавшие предприя-
тию, фактически создавшие его. Тогда
бывшие акционеры жаловались, что
отстранили от управления предприятием
950 человек (ассоциированных членов)!
По их словам, в октябре 2016 г. управле-
ние кооперативом захватили люди, кото-
рые никогда не имели отношения к нему.
За закрытыми дверьми они сами прове-
ли собрание – сами себя назначили и
начали принимать решения, касающие-
ся жизнедеятельности предприятия,
которые 19.12.2016 г. и появились в све-
дениях ЕГРЮЛ. Людям обещали выпла-
тить за их долю деньги (по 50000
рублей), но выплаты были произведены
лишь частично.

Интересно, что некоторые брянские
СМИ после опубликования данного пись-
ма работали нестабильно, к новости про
рейдерский захват невозможно было
оставить комментарии, а «Брянскую
улицу» и вовсе взломали и снесли с
сетевых просторов (сайту пришлось
долго восстанавливаться). ННоо  ээттоо  ввееддьь
ппррооссттооее  ссооввппааддееннииее,,  ддаа??

ПЫЛИ МНОГО,
ТОЛКУ МАЛО

31 января пресс-служба Брянской
горадминистрации сообщила, что
«сухая морозная погода способствует
активному пылеобразованию в горо-
де». Как будто до этого не было несколь-
ких недель оттепели и дождей, иногда со
снегом.

Но интерес для жителей Брянска
может представлять другое «открытие»
чиновников, вполне претендующее на
научное! Такую напасть как «активное
пылеобразование» Брянская городская
администрация отнесла к разряду «при-
родных явлений». А с ними бороться, как
известно, бессмысленно. Можно только
сопротивляться хотя бы иногда – и то
чисто для вида. Что и делают, видимо, в
горадминистрации Брянска по давней

привычке.
«Для борьбы с этим природным явле-

нием (активным пылеобразованием)
используются как прицепные установки
«Бродвей», так и ручной труд», – на пол-
ном серьезе говорится в отчёте горадми-
нистрации. А видимо, чтобы ни у кого не
возникало сомнений в том, что брошен-
ные на борьбу с активным пылеобразо-
ванием огромные механические и чело-
веческие ресурсы не приносят результа-
та, вот вам ещё одна убедительная цита-
та: «В общей сложности уже собрано
около 1 000 тонн пескомёта».

ГГллааввннооее  ссррааззуу  ии  ппррааввииллььнноо  ббыыллоо
ооппррееддееллииттьь  ииссттииннннууюю  ппррииррооддуу  ааккттииввннооггоо
ппыыллееооббррааззоовваанниияя.. Дальше уже по нака-
танной всё идёт, сообщает «Брянский
ворчун». 

МОРОЗ И ТАМ, И ТУТ
Надежда Антоновна живёт в Ново-

зыбкове, на втором этаже трёхэтаж-
ного дома №26 по улице Рос. В её
квартире под номером 8 образова-
лось сразу две проблемы, существен-
но влияющих на здоровье.

Прежде всего новозыбчанку беспоко-
ит постоянно мокрый потолок. Она обра-
щалась в управляющую компанию.
Приезжали специалисты, смотрели, ска-
зали: «Высохнет». Но «сохнет» уже пол-
года, и проблема не решается, сообщает
«Новозыбков.su». Вторая проблема – в
квартире Надежды Антоновны темпера-
тура воздуха выше 17 градусов не под-
нимается: и когда морозы на улице, и
когда оттепель. Проблемы эти возникли
после того, как заменили во всём доме
отопление. Теперь хозяйка, исправно
оплачивающая ЖКУ, ходит в валенках.
Обращалась женщина и к депутату, но
беде её никто не помог. До прокуратуры,
говорит, не могу дойти, возраст. ТТаакк
ммоожжеетт  ссааммии  ккооннттррооллииррууюющщииее  ссллуужжббыы
ппррииддуутт  кк  ннеейй,,  ччттооббыы  ппооммооччьь??

РЕМОНТ
С ВЫРУБКОЙ

В Брянске на улице Куйбышева
спилили ели. По пням видно, что эти
деревья вряд ли были гнилыми, гово-
рят обеспокоенные горожане. Они
недоумевают: почему у нас всякие
работы начинаются с уничтожения
деревьев?

В 2022 году власти
города объявили, что
будет капитально отре-
монтирована дорога на
улице Куйбышева, одна
из самых красивых в
городе. Основной объём
работ будет выполнен в
2023 году, сообщили ра-
нее в управлении ЖКХ
города. Тогда же власти
города заявили, что «про-
ект ремонта нацелен на
сохранение историко-
архитектурного облика  улицы». Начали
с обновления наружного освещения, а
затем спилили деревья. Видимо, по мне-
нию «эффективных менеджеров», бла-
гоустройство и сохранение облика никак
не подразумевают наличия растительно-
сти, подытожили «Брянские новости».

КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПАДАЕТ..,
Студенты брянских вузов и сред-

них профессиональных учебных за-
ведений (техникумов, колледжей и
т.д.) оценили качество образования в

среднем на 3,6 балла. 27% опрошенных
поставил 5 баллов, 32% – 4 балла, 27% –
3 балла, 5% – 2 балла и 10% оценили в
единицу. Соответствующий опрос в
канун Дня студента провела служба
исследований hh.ru.

По России студенты в вузах и сред-
них профессиональных учебных заведе-
ниях оценили качество образования в
них также в 3,6 балла из 5-ти. В целом
абсолютно удовлетворены своим обуче-
нием только 26% студентов, полностью
недовольны – 6%. 72% студентов заяви-
ли, что на выбор направления обучения
повлияли их собственные интересы, 51%
отталкивались от собственных способ-
ностей. Ориентировались на востребо-
ванность направления 43%. Каждый
пятый опирался на мнение родителей
или других родственников.

Только 21% студентов России вузов и
ссузов, прошедших опрос, не собирают-
ся работать по специальности после
окончания учёбы, а 68%, наоборот, пла-
нируют найти работу, соответствующую
полученному образованию, сообщает
«Bryansk.NEWS».

…А ИЗБИРАТЕЛИ –
ВЫМИРАЮТ

Численность избирателей в Брян-
ской области на 1 января 2023 года
составляет 957 тыс. 655 человек,
сообщили в облизбиркоме. Число
избирателей продолжает сокращать-
ся – за год списки «похудели» почти
на 5,6 тыс. человек (на 1 января 2022 г.
фиксировалось 963 251 избирателей),
за последние полгода – минус 2,7 тыс.
человек (на 1 июля было 960 398 изби-
рателей).

Наибольшее число избирателей фик-
сируется в Брянске – 338 914 человек
(за полгода минус 147 человек). В пер-
вую «тройку» также входят Дятьковский
район (56083 избирателя) и Брянский
район (53936), который вытеснил с
третьего места Клинцы (52650). Наи-
меньшее количество избирателей нас-
читывается в Рогнединском районе
(4795). 

НОВЫЙ ГЕРБ
и НОВЫЙ ФЛАГ

1 февраля в региональном прави-
тельстве прошло заседание геральди-
ческого совета при губернаторе.
Собравшиеся обсудили внесение
изменений в закон «О символах Брян-
ской области» принятый ещё в 1998
году. Участники заседания пришли к
выводу, что он требует корректиро-
вок с учётом замечаний геральдиче-
ского совета при президенте и Миню-
ста РФ.

На рассмотрение комиссии предло-
жили новые варианты герба Брянской
области, которые вызвали оживлённую
дискуссию. Так, говорили о сохранении
орденской ленты в нижней части герба.
Прозвучало предложение, что новый
герб должен учитывать вариант, к кото-
рому привыкли брянцы, – необходимо
сохранить преемственность поколений,
сообщает Брянский филиал РАНХиГС.

В комиссии считают, что излишние
новаторства население области не под-
держит, а потому следует максимально
аккуратно подойти к подготовке нового
облика ключевых региональных симво-
лов. При этом учтут и рекомендации
представителей правового сектора.

В соответствии с новым гербом
изменится и флаг региона, сообщают
«Новости Брянска».

АА  ссккооллььккоо  ппооттоомм  ппррииддееттссяя  ввссееггоо
ппооммеенняяттьь  ––  ддооккууммееннттоовв,,  ффллааггоовв,,  ппееччаа--
ттеейй……  ИИ  ссккооллььккоо  ннаа  ээттоо  ппооттррееббууееттссяя
ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв  ––  ообб  ээттоомм  вв  ппррааввии--
ттееллььссттввее  ппооммааллккииввааюютт..

ДДРРУУГГИИХХ  ППРРООББЛЛЕЕММ  ВВ  ООББЛЛААССТТИИ
ННЕЕТТ??????

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ
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Песенный арсенал в честь Сталин-
градской битвы огромен. Мы знаем, что
событию всемирного значения посвя-
тили свои произведения талантливые
профессионалы – композиторы и по-
эты. В них звучит русский эпос, достой-
ный отдельного разговора: «Есть на
Волге утёс», «Растёт в Волгограде бе-
рёзка», «Горячий снег» и т.д. Но  сегод-
няшний рассказ посвящается фронто-
вому песенному творчеству воинов, не
профессионалов. Их душа тоже стре-
милась выразиться, причём не когда-то
в будущем, а прямо сейчас, в огне раз-
горавшейся боевой страды.

Чтобы нагляднее представить, как это
было, обращаюсь к воспоминаниям участ-
ников тех событий. Например, вот что от-
мечает в своей книге «Твои, Отечество,
сыновья» генерал А.И. Родимцев: «Мне
запомнилась ясная, тихая ночь после боя.
Морозило. Мы с комиссаром дивизии Чер-
нышовым услышали песню. «Удивитель-
ное дело! – взволнованно проговорил Чер-
нышов. – Послушайте, наши бойцы поют…»

Что исполняли тогда эти солдаты в
Сталинграде? Может, одну из песен,
посвящённых своему любимому команди-
ру дивизии? О песне 37-й гвардейской
стрелковой дивизии командира В.Г. Жо-
лудева вспоминает политрук Н.И. Воло-
стнов. Она была записана и включена в
книгу «Баррикадцы». 

После войны начали выходить и сбор-
ники песен Сталинградской битвы. Назо-
вем некоторые: «Песни, рождённые в ог-
не», «Песни Сталинградской битвы» (сос-
тавитель фронтовик П.Ф. Лебедев), «Есть
на Волге утёс. Записки фронтового поли-
тработника» (Л.П. Корень)… Но поиск и
сбор таких песен продолжается. 

Изучая опубликованные и неопублико-
ванные пока сборники,  по времени созда-
ния и по темам, жанрам можно распреде-
лить выявленные песни на несколько раз-
делов. В первом – песни, написанные в са-
мые тяжёлые дни Сталинградской битвы,
в период со дня выхода приказа И.В. Ста-
лина №227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу на-
зад!» до начала наступления Красной Ар-
мии под Сталинградом 19 ноября 1942-го.

Чтобы читатели могли ярче предста-
вить суровую реальность начала битвы,
приведу выдержку из знакового сталин-
ского приказа: ««ООттссттууппааттьь  ддааллььшшее  ––  ззннаа--

ччиитт  ззааггууббииттьь  ссееббяя  ии  ззааггууббииттьь  ввммеессттее  сс  ттеемм
ннаашшуу  РРооддииннуу..  ННааддоо  вв  ккооррннее  ппрреессееккааттьь  рраазз--
ггооввооррыы  оо  ттоомм,,  ччттоо  ммыы  ииммеееемм  ввооззммоожжннооссттьь
ббеезз  ккооннццаа  ооттссттууппааттьь,,  ччттоо  уу  ннаасс  ммннооггоо  ттеерр--
ррииттооррииии,,  ччттоо  ннаашшаа  ссттррааннаа  ввееллииккаа  ии  ббооггаа--
ттаа,,  ннаассееллеенниияя  ммннооггоо,,  ххллееббаа  ввссееггддаа  ббууддеетт  вв
ииззббыыттккее..  ТТааккииее  ррааззггооввооррыы  яяввлляяююттссяя  ллжжии--
ввыыммии  ии  вврреедднныыммии,,  ооннии  ооссллаабблляяюютт  ннаасс  ии
ууссииллииввааюютт  ввррааггаа,,  ииббоо,,  еессллии  ннее  ппррееккррааттиимм
ооттссттууппллееннииее,,  ооссттааннееммссяя  ббеезз  ххллееббаа,,  ббеезз
ттооппллиивваа,,  ббеезз  ммееттааллллаа,,  ббеезз  ссыыррььяя,,  ббеезз  ффаабб--
рриикк  ии  ззааввооддоовв,,  ббеезз  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг..  ИИзз
ээттооггоо  ссллееддууеетт,,  ччттоо  ппоорраа  ккооннччааттьь  ооттссттууппллее--
ннииее..  ННии  шшааггуу  ннааззаадд!!»»

Этот призыв был подхвачен всей стра-
ной, в том числе, конечно, фронтовиками,
которым предстояло остановить напор
врага на священной земле Сталинграда.
Решимость выстоять зазвучала в их
песнях: «…Твердили клич «Назад ни ша-
гу!» (красноармеец Е. Банников), «Назад
ни шагу! – это Родина кличет» (батальон-
ный комиссар Б. Скорбин). Песенные сло-
ва укрепляли дух и умножали силы бойцов.

В эти дни рождалось особенно много
песен о ненависти к фашистам и с призы-
вами к нашему красноармейскому мще-
нию жестокому врагу. Ведь всем было из-
вестно, что гитлеровцы творят на оккупи-
рованной советской территории. Показа-
тельны заголовки тех произведений:
«Мсти» (лейтенант А. Цветков), «Това-
рищ, отомсти» (лейтенант С. Есинов), «Ро-
дина к мести зовёт» (фронтовик Г. Семё-
нов), «Мстить и мстить» (техник-лейте-
нант второго ранга К. Гурьянов), «Счёт
мести» (старшина Я. Козловский),
«Отомстим!» (гвардии мл. лейтенант
А. Булавкин), «Убей врага!» (красноар-
меец А. Атавин), «Месть» (политрук
И. Петрушин)…

ВВОО  ССЛЛААВВУУ  ГГЕЕРРООЕЕВВ,,  
РРААВВННЯЯЯЯССЬЬ  ННАА  ННИИХХ

Оборона Сталинграда сопровожда-
лась нарастающим массовым героизмом.
В самый тяжёлый период битвы фронто-
вые песни славят отвагу воинов Красной
Армии, их подвиги сравниваются с подви-
гами героического прошлого великого
русского народа. Символами непобеди-
мой стойкости становятся в песнях даже
наши легендарные реки – Дон и Волга.
……ИИ  ккаакк  ппрреежжддее,,  ДДоонн  ннаашш  ггооррддыыйй
ППррииннииммааеетт  ссммееррттнныыйй  ббоойй..
УУссттррееммиивв  ннаа  вврраажжььии  ооррддыы
ВВеессьь  ппооррыывв  ммооггууччиийй  ссввоойй
(мл. лейтенант ГГ..  ДДррааккуунноовв).

Одухотворяется и Волга, с которой в
песнях идёт волнующий диалог фронтови-
ков: «За нашу родимую Волгу» (старшина

1 статьи В. Монахов), «Волга зовёт» (тех-
ник-интендант 1 ранга Н. Медведев),
«Песня о Волге» (фронтовики З. Кац и
М. Талалаевский), «Волга» (фронтовик
К. Решетников) и т.д.

Словно венчают этот цикл знамена-
тельные песенные строки солдатской клят-
вы:
ННаадд  ВВооллггооюю  ппллааммяя  ппыыллааеетт,,  ккаакк  ЗЗннааммяя,,
ККооттооррооммуу  кклляяттввуу  ддааёёмм::
ВВррааггуу  ннее  ууссттууппиимм,,  ввооввеекк  ннее  ооттссттууппиимм..
АА  ссммееррттьь  ––  ккаакк  ггввааррддееййццыы  ууммррёёмм……»»
(фронтовик ММ..  УУппеенниикк  и боец-композитор
ПП..  ЯЯддыыхх).

Весь мир теперь знает: клятва сталин-
градцев выполнена!

Песни, посвящённые Сталинграду, му-
жественным его воинам, были напечата-
ны тогда фактически на всех фронтах.
Лейтмотив их выражен в газете 55-й
армии Ленинградского фронта «Боевая
красноармейская» от 26 ноября 1942
года, которая через все вражеские кордо-
ны дошла до сталинградцев:
АА  ттыы,,  ббооеецц,,  ссччииттаайй,,  ччттоо  ддеенньь  ппооттеерряянн
ККоолльь  ттыы  ссееггоодднняя  ннееммццаа  ннее  ссррааззиилл……
(лейтенант ЕЕ..  ООссииппоовв).

УРА, ИДЁМ В НАСТУПЛЕНИЕ!

И вот, наконец, 19 ноября 1942 года –
перелом, за который сражались. Песни
обороны сменяются песнями наступления.
Звучат они теперь как рапорты Родине-
матери о выполненной задаче. Это видно
даже из названий: «Великая битва» (лей-
тенант Е. Осипов), «Бойцы идут вперёд»
(лейтенант С. Ефимов), «Песня наступле-
ния» (фронтовик И. Киселёв), «Песни
радости» (красноармеец С. Леонтьев) и
другие. Фронтовики дают нам возмож-
ность пройти вместе с ними в огненных
атаках от начала и до конца, то есть день
за днём, все этапы операции «Уран».

Рапорты посвящались не только стра-
не, но и непосредственно родному дому.
Дошли до нас песни-письма, как рапорты
жене, невесте, сестре, брату, детям, роди-
телям... Такая форма общения не случай-
на. Солдату не полагалось разглашать сек-
рет своего места расположения, а поэту-
фронтовику в общественном плане мож-
но. И летели песни из Сталинграда со сло-
вами: «Мы стойко сражались» (гв. мл.
сержант М. Зякин), «Ты в далёкий поход
провожала меня» (капитан И. Алекса-
нов), «Письмо брату» (капитан М. Верши-
нин), «Письмо» (мл. лейтенант В. Парфё-
нов), «Подруге» (красноармеец В. Носен-
ко)…

Характерной чертой переломного
периода явились песни со словами благо-

дарности всем видам вооружения, кото-
рыми побеждал воин под Сталинградом и
в Сталинграде. Отдавали должное меда-
лям, в которых солнце плавится, «Древку
сталинградского знамени!», самолётам,
танкам, штыку и сапёрной лопатке. Бое-
вым своим помощникам фронтовики
посвятили песни: «Знамёна твои, Сталин-
град» (фронтовики З. Кац и М. Талалаев-
ский), «С тобою, товарищ» (капитан
Т. Коваленко), «Сердце отвагой славит-
ся» (мл. лейтенант П. Шифман), «Сталин-
град» (фронтовик В. Майзоне), «Гвардия»
(гв. старшина М. Макаров), «Наши танки»
(Л. Проскурина), «Песня о танке» (фрон-
товик И. Френкель), «Бог войны» (лейте-
нант М. Файтельсон), «Моя винтовка»
(курсант А. Хорунжий), «Пулемётчик-ге-
рой» (красноармеец В. Кудрин), «Песня о
нашей связистке» (мл. лейтенант П. Шиф-
ман) и другие.

В завершающий период Сталинград-
ской битвы менялись ритм и интонация пе-
сен. Период наступления изобилует мар-
шами и походными текстами. Вот строки
одного из них (автор – красноармеец
С. Леонтьев):
ППооххооддннууюю  ппеессннюю  ззааппеелл  ССттааллииннггрраадд..
ЕЕёё  ппооддххввааттииллии  ппоодд  РРжжееввоомм..
ИИ  ддррооггннуулл,,  ии  ппяяттииттссяя  ннееммеецц  ннааззаадд,,
ССммееттааееммыыйй  ссттааллььюю  ии  ггннееввоомм..
ТТоовваарриищщ,,  ппооддххввааттиимм  жжее  ппеессннюю  ббооррььббыы,,
ППррооййддёёмм  сс  ннеейй  вв  ббоояяхх  ддоо  ББееррллииннаа!!
ММыы  ссааммии  ттввооррццыы  ннаашшеейй  ссввееттллоойй  ссууддььббыы..
ММыы  ддееттии  ссттрраанныы--ииссппооллииннаа..

Да, это величайшая радость. Разгром
врага! Победа! Но дались они нелегко. И
поэты-фронтовики склоняют головы пе-
ред погибшими. Им посвящены проникно-
венные песни: «Бессмертная слава»
(фронтовик Б. Палийчук), «Два ветра»
(мл. лейтенант П. Шифман), «Песня сла-
вы» (гв. сержант А. Ладоненко), «Песня о
Василии Прокатове» (гв. сержант А. Ла-
доненко)… А мы сегодня склоняем голо-
вы перед поэтами-фронтовиками. Ведь
они не только словом, но и ценою своих
жизней доказали преданность Отечеству,
Советской власти, партии Ленина – Ста-
лина («из песни слов не выбросишь»).
Большинство их, написавших, не верну-
лись из боя…

В советских армейских песнях военной
поры живёт великая память. И очень жаль,
что даже в Отечестве нашем известны эти
песни сегодня всё-таки очень не многим.
И не поют их, сочинённые простыми сол-
датами, со сцены и в фильмах. А может,
запоём? По-моему, стоит!

ААннааттооллиийй  РРЯЯББЕЕЦЦ,,
г. Сталинград.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Муза хореографа. 5. Задуманный план дей-
ствий. 6. Звукозаписывающий прибор. 8. В 1918-1924 гг. – столица Туркестанской
АССР. 9. Советская певица из Прибалтики, получившая в 1994 г. в Сопоте премию за
песню «Позади крутой поворот». 14. Мясо-яичная порода кур, выведенная на конти-
ненте Южного полушария. 18. Часовая качалка. 20. Дисциплина, изучающая историю
монетной чеканки. 21. Самый быстрый в мире летун из класса теплокровных. 24.
Боль в области сердца. 25. Твёрдая упругая плётка. 26. Марка американских автомо-
билей. 28. Древнее метательное орудие. 30. Так звали и злую колдунью в поэме Пуш-
кина «Руслан и Людмила», и супругу Ельцина. 31. На гербе этой республики в
составе СССР был изображён ковёр. 32. Запись исторических событий, летопись.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Архитектурный стиль Санкт-Петербургского Зимнего дворца. 3.
Озеро в Венгрии, в окрестностях которого в марте 1945 г. шли тяжёлые бои совет-
ских войск 3-го Украинского фронта с 6-й танковой армией СС. 4. Французский ком-
позитор, обработавший  для хора и оркестра гимн революционеров – знаменитую
«Марсельезу». 7. Столица европейского государства, в котором живы традиции
Советского Союза. 8. Один из городов XXII Олимпийских игр в 1980 г., где проводи-
лись парусные регаты. 10. Советский хоккеист, неоднократный чемпион СССР, мира,
Олимпийских игр. 11. Сильное, доминирующее над другими чувство человека. 12.
Искатель приключений, беспринципный человек. 13. Разиня. 15. Дефект зрения,
характеризующийся отсутствием единой фокусной точки. 16. Личинка бесхвостых
земноводных. 17. Единственная команда из Прибалтики, которая становилась призё-
ром чемпионата СССР по футболу. 19. Полное согласие в мнениях, действиях. 22.
Постоялый двор с рестораном. 23. Космонавт №2 (на фото). 24. Стихотворение Н.А.
Некрасова, герой которого говорит о своей «счастливой жизни»: «В ключевой воде
купаюся,/ Пятернёй чешу волосыньки,/ Урожаю дожидаюся/ С непосеянной полосынь-
ки!». 27. Европейская река, где «Встретились в волнах болгарская роза/ И югослав-
ский жасмин./ С левого берега лилию в росах/ Бросил вослед им румын». 29. Косвен-
ный налог, налагаемый  на товары массового потребления внутри страны.

Ответы на кроссворд в газете за 20.01.23 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Ермак. 5. Ибсен. 7. Увечье. 8. Говор. 9. Моногамия. 11. Дидак-
тика. 13. Стела. 14. Адрес. 20. Плазма. 21. Енисей. 26. Шнека. 27. Лещ. 28. Неолит.
30. Индиголит. 31. Страда. 33. Патент. 34. Батун. 35. Гамаюн. 38. Фигляр. 41. Апока-
липсис. 42. Ляо.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Аноним. 3. Корма. 4. Сурок. 6. Бодяга. 10. Массне. 12. Туз.
15. Мартос. 16. Заимка. 17. Попечение. 18. Гея. 19. Манёвр. 22. Неприязнь. 23. Сепия.
24. Тунгуска. 25. Фемида. 29. Осаго. 32. Дукат. 36. Афины. 37. Беспечность. 39. Лице-
действо. 40. Калий.

Кроссворд

ППеессннии  ССттааллииннггррааддссккоойй  ббииттввыы

Это был голос души солдатской
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