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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

КомсомольскаЯ юность – это времЯ ПОБЕД!

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
От имени нынешних комсомольцев

Брянщины сердечно поздравляю вас, ком-
сомольцев всех поколений, со 100-летним
юбилеем нашей славной и героической
организации – Ленинского комсомола!

Родившись в лихолетье гражданской
войны, комсомол стал главной кузницей
страны по воспитанию молодого поколе-
ния. Советская молодёжь, вдохновлённая
идеями В.И. Ленина, в комсомольском
порыве строила, созидала, совершала
подвиги на благо советской Родины. 

Комсомол жив и сейчас, несмотря на то,
что у нынешней власти другие идеалы.
Идея социализма в России становится всё

более популярной, особенно в условиях
дикой социальной несправедливости, в
которую наша страна погрузилась с начала
1990-х годов.

Крепкого вам здоровья, бодрости духа,
комсомольского задора и верности идеям
Великого Октября! Победы в нашей нелёг-
кой борьбе за построение коммунизма!

ККооммссооммооллььццаамм  ввссеехх  ппооккооллеенниийй!!  ККттоо
ддооррооггааммии  ссллааввнныыхх  ссввеерршшеенниийй  ппрроошшёёлл!!  ККттоо
сс  ппууттии  ннее  ссввееррннуулл,,  ии  ннее  ссттаалл  ннаа  ккооллееннии!!
ППууссттьь  ннее  ббууддеетт  вв  ссееррддццаахх  ннии  ммааллееййшшиихх  ссоомм--
ннеенниийй::  ««ЛЛеенниинн!!  ППааррттиияя!!  ККооммссооммоолл!!»»

Константин ПАВЛОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
ТТоовваарриищщии!!  ККооммссооммооллььццыы

ввссеехх  ппооккооллеенниийй!!
Ленинскому комсомолу

исполняется 100 лет. Мил-
лионы парней и девчат в
нашей стране гордо носили
на груди комсомольский
значок. Эта организация
стала для них особой жиз-
ненной школой. Комсомол
помог закалить сердца и
души, наполнить их верой и
отвагой, поднять на борьбу
за идеалы добра, справед-
ливости и дружбы народов.

В городах и далёких
станицах, во всех уголках
Страны Советов, вступая в
Комсомол, мы принимали
эстафету славных поколе-
ний – строителей Днепро-
гэса, Магнитки и Турксиба.
Мы взрослели не только
годами. Мы вбирали в себя
силу и мужество молодо-
гвардейцев, подольских
курсантов, наших отцов и
матерей. Это помогало тру-
диться на комсомольских
стройках, на целине и в
покорении космоса, на
возведении Братской ГЭС
и Байкало-Амурской маги-
страли.

Мы знаем, что миллио-
ны наших товарищей про-
шли дорогой бесстрашия и
созидания, прожили жизнь
достойно и ярко. И можем
честно сказать себе, что
наши дела пополнили ко-
пилку великих свершений.
Нам есть, чем гордиться,
что защищать, ради чего
жить и трудиться. Сколько
бы ни прошло лет со дня
получения комсомольского
билета, мы не расстаёмся с
нашим юношеским брат-
ством. И потому по-преж-
нему считаем себя комсо-
мольцами и комсомолками. 

Мы сохранили славный
молодёжный союз в лихую
годину. Сегодня его попол-
няют новые поколения пар-
ней и девчат. Мы верим в
будущее Ленинского ком-
сомола и смотрим в XXI век
с оптимизмом. Уверен, что
мы сможем преодолеть все
напасти и возродим мощь
и величие страны на осно-
ве обновлённого социа-
лизма.

Да здравствует герои-
ческий Ленинский Ком-
сомол!

С праздником, доро-
гие друзья!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

1928
Бьют свинцовые ливни,
Нам пророчат беду,
Мы на плечи взвалили
И войну, и нужду.
Громыхает

Гражданская война
От темна до темна.
Много в поле тропинок,
Только правда – одна.

1931
Здесь встанут

Стройки стенами.

Гудками, пар, сипи.

Мы в сотню солнц мартенами

Воспламеним Сибирь.

Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране в советской есть!

1945
Нас не учили, 

Как под танк бросаться.

И вражью амбразуру

Грудью как закрыть,

И на врага 

Живым тараном мчаться…

Но нас учили 

Родину любить!

1948
Забота у нас простая,

Забота наша такая –

Жила бы страна родная,

И нету других забот!

И снег, и ветер,

И звёзд ночной полёт...

Меня моё сердце

В тревожную даль зовёт.

1956
Вьётся дорога длинная,
Здравствуй, 

Земля целинная!
Здравствуй, 

Простор широкий,
Весну и молодость 

Встречай свою!

1968
В бой нас водил Корчагин,

В космос Гагарин вёл.

Братск, Самотлор, Магнитка –

Всё это комсомол.

Совесть и честь России

Были теперь в строю,

Я и сегодня с вами

Комсомольскую песню пою!

***

Комсомол – мой друг надёжный,

Огневой товарищ мой.

К новым подвигам зовёшь ты,

Вновь ведёшь ты за собой.

Это острый ветер боя

И костёр в лесной глуши.

Это вечно молодое

Состояние души.

Если снова грянут грозы –

Позови меня, труба!

Комсомол – не просто возраст,

Комсомол – моя судьба!

ДОРОГОЙ
БЕССТРАШИЯ
И СОЗИДАНИЯ

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ!

ЛЕНИН! ПАРТИЯ! КОМСОМОЛ!

ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!  ТТоовваарриищщии!!  ДДррууззььяя!!
Cердечно поздравляю комсомольцев

всех поколений со славным юбилеем –
100-летием со дня рождения ВЛКСМ!

Нет в истории других примеров такого
мощного молодёжного движения, каким
был Ленинский комсомол. В мирное время
и в годы войн, плечом к плечу с коммуни-
стами, комсомольцы первыми шли в бой,
на целину, на стройки, в космос и вели за
собой молодёжь. На каждом историческом
рубеже комсомол выдвигал из своей
среды тысячи  молодых героев, прославив-
ших его своими подвигами. Их пример без-
заветного служения Родине, народу всегда
будет в памяти нынешних и будущих поко-
лений.

Комсомол играл и огромную воспита-
тельную роль. В духе товарищества и кол-
лективизма, в совместной работе ковались
новые советские люди: по-настоящему
свободные, справедливые, нравственные
и сплочённые.

Всесоюзные комсомольские строй-
ки, освоение целины и покорение кос-
моса – это твоя биография, Комсомол!
Гордись ею! Гордись, несмотря на ложь

и клевету, изрыгаемые врагами Отчиз-
ны на Советскую власть и социализм.
Это они, величайшие предатели народа, с
помощью Запада перестраивают страну
на капиталистический лад, поставили оте-
чественную промышленность и сельское
хозяйство на грань уничтожения. Это они
разворовывают народное достояние рес-
публики, бросая народ в пропасть нищеты.
Это они сгубили строительство, спорт,
культуру, развалили армию. Это по их вине
происходят теракты, растлевается моло-
дёжь, гибнет наука, вымирает Россия.
Борись, Комсомол! За Родину, за её и своё
будущее, за социализм! Наше дело пра-
вое, победа будет за нами!

От имени обкома КПРФ я желаю комсо-
мольскому братству сохранять бодрость
духа и смело идти вперёд, не бояться пре-
пятствий и быть всегда верным нашим
коммунистическим идеалам!

С праздником вас! Добра, здоровья,
новых свершений во имя будущего социа-
листического Отечества!

Степан ПОНАСОВ, 

ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ СЕРДЕЦ
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2200  ооккттяяббрряя  вв  ППооддммооссккоо--
ввььее  ссооссттоояяллссяя  VVII  ((ооккттяяббррьь--
ссккиийй))  ссооввммеессттнныыйй  ППллееннуумм
ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ии
ЦЦееннттррааллььнноойй  ккооннттррооллььнноо--
ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии
ККППРРФФ..  ВВ  ееггоо  ррааббооттее  ппрриинняя--
ллии  ууччаассттииее  ссввыышшее  660000  ччееллоо--
ввеекк..  ССррееддии  нниихх  ––  ррууккооввооддии--
ттееллии  ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллее--
нниийй  ККППРРФФ,,  ддееппууттааттыы  ГГооссддуу--
ммыы,,  ллииддееррыы  ммооллооддёёжжнныыхх
ооррггааннииззаацциийй,,  ппррееддссттааввииттее--
ллии  ллееввыыхх  ии  ннаарроодднноо--ппааттррииоо--
ттииччеессккиихх  ссиилл  РРооссссииии..  

Продолжая традицию,

председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов вручил пар-
тийные и комсомольские
билеты коммунистам из
Москвы и Подмосковья.

Затем Геннадий Андре-
евич выступил с докла-
дом ««ОО  ззааддааччаахх  ппоо  ууссииллее--
ннииюю  ррооллии  ККППРРФФ  вв  ввооссппииттаа--
ннииии  ммооллооддёёжжии»».

Участникам Пленума
продемонстрирован фильм
телеканала КПРФ «Крас-
ная Линия», посвящённый
столетию комсомола.

Подводя итоги обсужде-
ния в прениях, в заключи-
тельном слове Г.А. Зюга-
нов подчеркнул, что 25-лет-

ний эксперимент либераль-
ного издевательства над
страной завершился прова-
лом. Жизненно необходимо
разработать новую концеп-
цию воспитания подра-
стающего поколения. Для
её осуществления у КПРФ
есть уникальный опыт,
достойная программа и
талантливые кадры. Актив-
ное участие в этой работе
призван принять Ленинский
комсомол.

Пленумом принято
постановление ««ОО  ззааддаа--
ччаахх  ппоо  ууссииллееннииюю  ррооллии
ККППРРФФ  вв  ввооссппииттааннииии  ммооллоо--
ддёёжжии»».

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввееккоовв  ммооллооддёёжжьь  шшллаа
ннаа  ббоойй  ссоо  ззллоомм  ии  ннеессппррааввееддллииввооссттььюю..
ММооллооддыыее  ууччаассттннииккии  ррееввооллююццииооннннооггоо  ддввии--
жжеенниияя  ссттааллии  ссааммыыммии  ээннееррггииччнныыммии  ппооссллее--
ддооввааттеелляяммии  ннааууччннооггоо  ккооммммууннииззммаа..  КК  11991177
ггооддуу  ЛЛееннииннуу  ии  ееггоо  ссооррааттннииккаамм  ннее  ббыыллоо  ии
5500  ллеетт……

В последние годы существования Рос-
сийской империи царское правительство
демонстрировало косность и бессилие,
попадало во всё большую зависимость от
местного и зарубежного капитала. Рост
массового недовольства, разложение гос-
аппарата, стремление крупной буржуазии
к полноте власти способствовали краху
империи. Выходом из буржуазного хаоса и
тупика стал прорыв страны в социализм.

Октябрьская революция коренным
образом изменила судьбы молодого поко-
ления. Впервые в мире трудящиеся стали
хозяевами страны, получили реальные
права. Строительство нового общества
требовало сплочения молодых людей. 29
октября 1918 года стало днём рождения
Российского комсомола. Главной целью
РКСМ учредительный съезд назвал «рас-
пространение идей коммунизма и вовле-
чение рабочей и крестьянской молодёжи в
активное строительство Советской Рос-
сии». История Советской власти и опыт
Ленинского комсомола дали великий
пример созидания и эффективного
решения проблем молодёжи.

25 лет назад ельцинская клика совер-
шила государственный переворот, рас-
стреляла Советскую власть и растоптала
народную Конституцию. В России утвер-
дилась система, которая разрушает наше
Отечество, отнимает социальные права
трудящихся и будущее у молодого поколе-
ния. Власть продолжает обирать граждан,
ужесточает антинародный курс. Приме-
ром тому стала пенсионная «реформа»,
утверждённая вопреки протестам миллио-
нов людей по всей России. В ответ граж-
дане всё решительнее требуют смены
социально-экономического курса.

Кризис в стране нарастает и усугубля-
ется давлением на Россию внешних про-
тивников. Власть превозносит «успехи» в
экономике. Но рост ВВП ничтожен. Объё-
мы производства сокращаются во всех
сферах. Снижение реальных доходов
граждан продолжается. Закономерно рез-
кое снижение доверия к власти. Тех, кто
готов голосовать за партию «Единая Рос-
сия», уже меньше 30%. Рейтинг президен-
та достиг исторического минимума.

КПРФ настойчиво предлагает усилить
экономическую самостоятельность Рос-
сии, гарантировать её суверенитет. Для
этого необходимы масштабное обновле-
ние производства и рост госинвестиций в
развитие. Стране нужен принципиально
иной бюджет, нежели проект, что прави-
тельство внесло в Госдуму ФС РФ на
2019-2021 г.г. Триллионы рублей от прода-
жи сырья не пойдут на развитие страны,
будут снова направлены в Фонд нацио-
нального благосостояния. Усиление
сопротивления этой политике неизбежно.

Сохранить страну может только
развитие на принципах обновлённого
социализма. У КПРФ есть программа
защиты прав и интересов трудового
народа – ««ДДеессяяттьь  шшааггоовв  кк  ддооссттооййнноойй
жжииззннии»». Мы ведём работу по созданию
широкой народно-патриотической коали-
ции и формированию Правительства
народного доверия. Молодеет избиратель
КПРФ, идёт приток молодёжи в ряды пар-
тии и Ленинского комсомола.

Положение молодёжи в обществе
прямо зависит от существующего
строя. В России утвердился периферий-
ный капитализм с глубоким имуществен-

ным расколом и отсутствием социальных
лифтов. Жизнь молодых россиян сопро-
вождают низкие зарплаты, безработица,
отсутствие жилья, утрата высоких жизнен-
ных целей, низкое качество образования
во многих вузах и колледжах. Почти треть
молодёжи стремится покинуть страну.
Миллионы парней и девушек лишены
доступа к знаниям, к полноценному духов-
ному развитию. Конвейер буржуазной
пропаганды нацелен на формирование
примитивного потребителя. Нормы высо-
кой культуры подменяются массовым
ширпотребом. Идёт дегуманизация и
деморализация искусства.

Отечественная школа в глубоком
кризисе: неуклонно снижается уровень
знаний и культуры учащихся. Это неиз-
бежное следствие разрушения лучшей в
мире советской системы образования и её
насильственной американизации. Россий-
ская система образования раскалывается
на образование для «массы» и для
«элиты». Меняется идеологическая роль
школы. Сквозная линия в содержании
гуманитарных дисциплин – идея об отсут-
ствии классовых противоречий и антисо-
ветизм,  о нормальности деления на бога-
тых и бедных, оправдывается индивидуа-
листический образ жизни.

В стране углубляется социальный
раскол. Миллионы молодых людей нище-
та лишает перспектив.

В России так и не выработана дол-
жная государственная молодёжная
политика. Федерального закона о моло-
дёжи нет. Власть избегает системного
подхода к решению проблем молодёжи.
Не предлагает конструктивной программы
и либеральная оппозиция. Сделать это
эффективно и убедительно было суждено
нашей Отчизне на путях строительства
социалистического общества. Партия ком-
мунистов придавала огромное значение
воспитанию новых поколений трудящихся,
формированию у них классового созна-
ния. В речи на III съезде РКСМ В.И. Ленин
призвал юношей и девушек страны
«помочь партии строить коммунизм».
Эти слова стали главной миссией комсо-
мола. С его делами связаны все эпохаль-
ные свершения XX века. Молодые борцы
уверенно строили общество социальной
справедливости. Перед молодёжью от-
крывались самые широкие перспективы.

Под ленинским знаменем комсомоль-
цы боролись с иностранной интервенцией,
возрождали народное хозяйство, вели
просветительскую работу. В 1922 году
комсомол возглавил работу с пионерской
организацией.

По комсомольским путёвкам ребята и
девчата отправлялись строить Днепрогэс
и Магнитку, Турксиб и Сталинградский
тракторный, Московский и Горьковский
автозаводы, включились в стахановское
движение и движение «двадцатипятиты-
сячников».

С началом Великой Отечественной
войны Ленинский комсомол встал на
защиту Родины. Уже в первый год войны в
Красную Армию вступили почти 2 миллио-
на членов ВЛКСМ. Беспримерны подвиги
З. Космодемьянской, А. Матросова, Т.
Фрунзе, Л. Чайкиной. Мы чтим бессмерт-
ный подвиг молодогвардейцев и многих
других героев.

В послевоенные годы комсомольцы
возрождали народное хозяйство. Строя
социалистическую державу, они участво-
вали в покорении космоса, освоении цели-
ны, строительстве БАМа и грандиозных
гидроэлектростанций.

Судьба комсомола тесно соединилась
с судьбой страны. Деятельность Горбачё-
ва, Яковлева, Ельцина и других перевёр-
тышей и предателей вела к разгрому и
партии, и комсомола. В сентябре 1991
года на волне погромно-либеральной
истерии ВЛКСМ был распущен. Но
мириться с этим согласились далеко не
все. С начала 1990-х годов в стране стали
возрождаться комсомольские организа-
ции. Объединяя молодых людей, совре-
менный комсомол сражается за идеа-
лы социализма, отстаивает интересы
молодёжи, реализует программные
положения нашей партии.

Вопросы воспитания молодёжи нахо-
дятся в центре внимания КПРФ. Перед
партией стоит задача усиления борьбы за
умы и сердца молодых людей. Ленинский
комсомол выступает кадровым резервом
партии. 75% комсомольцев – члены КПРФ.
Более 50 коммунистов, прошедших школу
современного комсомола, вошли в цен-
тральные руководящие органы партии. 17
комсомольских лидеров возглавили пар-
тийные комитеты регионального уровня,
160  – избраны секретарями местных и
первичных отделений КПРФ.

Молодые коммунисты участвуют в аги-
тационных кампаниях, включены в проте-
стную деятельность, активно проявили
себя в борьбе против повышения пенсион-
ного возраста. Ежегодно проходит Всерос-
сийская молодёжная акция «Антикапита-
лизм». Школой подготовки молодых ком-
мунистов стали выборы разных уровней.
Молодое поколение партии ведёт агита-
цию в интернете.

ЦК КПРФ вывел на первый план воспи-
тание молодых коммунистов. 5 лет дей-
ствует Центр политучебы ЦК КПРФ. Под-
готовку в нём прошли уже 950 человек.

Проведена содержательная работа в
честь 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции и 100-летия
ВЛКСМ. Организованы научно-практиче-
ские конференции, творческие конкурсы,
спортивные турниры, велопробеги и
выставки.

КПРФ и ЛКСМ РФ твёрдо отстаива-
ют историческую правду. Этим задачам
служит организация научно-исследова-
тельской работы, проведение парламент-
ских слушаний и «круглых столов», акции
«Знамя нашей Победы», «Юные герои
Отечества», «Мы – первые», «Наследие
победителей», походы и автопробеги по
местам революционной, боевой и трудо-
вой славы.

КПРФ вносит свой вклад в развитие
спортивного движения. 15 лет назад воз-
ник Спортивный клуб партии. Спортивная
работа КПРФ включает массовые меро-
приятия по мини-футболу, плаванию, лыж-
ным гонкам и биатлону, фигурному ката-
нию, волейболу, тяжёлой атлетике и сило-
вым единоборствам. В фундаменте нашей
спортивной работы лежит массовость.

Партия и комсомол воспитывают крас-
ногалстучную пионерию. Сегодня в пио-
нерских отрядах состоит свыше 300 тысяч

мальчишек и девчонок.

Руководство России всё жёстче испол-
няет волю олигархического капитала. Пен-
сионная «реформа», повышение НДС,
рост цен и тарифов больно бьют по боль-
шинству граждан. Сегодня даже те, кто
голосовал за Путина и партию «Единая
Россия», осознают опасность продолже-
ния нынешнего курса. Без разрешения
противоречий между трудом и капиталом
нерешёнными останутся и основные про-
блемы молодёжи.

Только переход России от периферий-
ного капитализма к обновлённому социа-
лизму откроет широкую дорогу для реали-
зации возможностей новых поколений.
Предстоит самая серьёзная борьба с тем,
чтобы превратить протестные настроения
в готовность большинства граждан встать
на путь борьбы за социалистическое
переустройство нашей Родины.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, региональным и местным комите-
там партии, первичным партийным отде-
лениям настойчиво повышать влияние
КПРФ в молодёжной среде. Продолжить
пропаганду Программы «Десять шагов к
достойной жизни», показывать её акту-
альность для молодёжи. Активнее вовле-
кать граждан в решение социальных и
политических проблем, сочетать тради-
ционные методы агитации с работой в
интернете и соцсетях.

2. Партийным комитетам всех уровней,
фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
(Н.В. Коломейцев) продолжить борьбу за
принятие пакета законопроектов в интере-
сах молодёжи.

3. Президиуму ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии обра-
тить внимание на подготовку итоговых
мероприятий, посвящённых 100-летию со
дня образования ВЛКСМ. Провести ком-
плексный анализ хода и результатов юби-
лейного призыва в ряды партии и комсо-
мола (Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, В.П. Иса-
ков). Наращивать влияние в существую-
щих молодёжных и студенческих органи-
зациях, привлекать в ряды партии рабо-
чую молодёжь.

4. Президиуму ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии продол-
жить борьбу против антисоветизма и анти-
коммунизма, фальсификации истории,
обеления пособников фашизма. Настой-
чиво повышать уровень интеллек-
туальной, политической и общекультурной
подготовки молодых коммунистов. Форми-
ровать у партийного и комсомольского
актива умение руководствоваться классо-
вым подходом в анализе окружающей
реальности.

5. Президиуму и Секретариату ЦК
КПРФ, комитетам партии всех уровней,
первичным партийным отделениям разви-
вать систему партийно-политической
учёбы. Использовать для этого школы
молодого коммуниста, лекции и семина-
ры, политклубы, отдельные мероприятия и
годичные образовательные программы.
Шире включать в систему политзанятий
телепрограммы и документальные филь-
мы телеканала «Красная Линия», акту-
альные материалы газет «Правда»,
«Советская Россия», журнала «Полити-
ческое просвещение».

6. Секретариату ЦК КПРФ во взаимо-
действии с ЦК ЛКСМ РФ проработать
вопрос объединения красногалстучной
пионерии во Всероссийский Союз пионер-
ских организаций имени В.И. Ленина.

7. Контроль за исполнением нас-
тоящего Постановления возложить на
Президиум ЦК КПРФ.

ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ!

В ЦК КПРФ

Из Постановления VI (октябрьского) совместного 

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

«О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодёжи»
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ККаакк  ббыы  ннии  ппыыттааллииссьь  ссооввррее--
ммеенннныыее  ллжжее--ппааттррииооттыы  ввыыччеерр--
ккннууттьь  иизз  ппааммяяттии  ммииллллииоонноовв  ббыывв--
шшиихх  ккооммссооммооллььццеевв  ддуухх  ттооггоо  ввррее--
ммееннии,,  ддуухх  ккооммссооммооллььссккооггоо  ееддиинн--
ссттвваа,,  иимм  ээттоо  ннее  ууддаассттссяя!!  ССееггоодд--
нняя,,  вв  ппррееддддввееррииии  ззннааммееннааттеелльь--
нноойй  ддааттыы,,  ввссёё  ччаащщее  ммоожжнноо  ууссллыы--
шшааттьь  иизз  уусстт  ппррооссттыыхх  ссооввееттссккиихх
ллююддеейй  ддооббррыыее  ссллоовваа  оо  ппррееддссттоояя--
щщеемм  ююббииллееее  ссааммоойй  ммаассссооввоойй  вв
ммииррее  ммооллооддёёжжнноойй  ооррггааннииззааццииии,,
ккааккиимм  яяввлляяллссяя  вв  ссооввееттссккооее
ввррееммяя  ЛЛееннииннссккиийй  ккооммссооммоолл..
ВВееддьь  шшккооллуу  ююннооссттии  ппрроошшллоо  ввссёё
ссттаарршшееее  ппооккооллееннииее  ссттрраанныы..
ВВрряядд  ллии  еессттьь  вв  ссееггоодднняяшшннеейй
РРооссссииии  ссееммььяя,,  вв  ккооттоорроойй  ккттоо--ттоо
иизз  ссттаарршшееггоо  ппооккооллеенниияя  ннее  ббыылл
ббыы  ччллеенноомм  ээттоойй  ммооллооддёёжжнноойй
ооррггааннииззааццииии..  ММннооггииее  ннаа  ппааммяяттьь
ссооххррааннииллии  ккооммссооммооллььссккиийй
ббииллеетт,,  ккооттооррыыйй  ббееррееггуутт,,  ккаакк
ссааммууюю  ддооррооггууюю  ррееллииккввииюю,,  ннааппоо--
ммииннааюющщууюю  оо  ссллааввнныыхх  ггооддаахх  ккоомм--
ссооммооллььссккоойй  ююннооссттии..

В советское время комсомол
всегда жил интересами Родины,
активно участвовал в превраще-
нии отсталой страны в могучую
индустриальную державу. Мы
крепли и мужали вместе со
страной. «Это наша с тобою
судьба, это наша с тобой био-

графия» – эта строчка из пре-
красной советской песни как
нельзя лучше характеризует то
время великих свершений. В
самом слове комсомол –
юность, отвага, верность и непо-
колебимая идейная убеждён-
ность тысяч и тысяч советских
рабочих и инженеров, тружени-
ков села, государственных и
общественных деятелей, вы-
дающихся учёных, полководцев,
космонавтов, писателей и поэ-
тов, педагогов и медиков, мас-
теров культуры и искусства,
спортсменов – чемпионов  мира
и Олимпийских игр. Этот пере-
чень советских людей, кому ком-
сомол дал путёвку в жизнь,
можно продолжать и продол-
жать.

Сегодняшняя моя публика-
ция – это воспоминания комсо-
мольцев Володарского района
Брянска о том времени, о годах
своей молодости, о своей рабо-
те в комсомоле.

Эмма Лапочкина (Безбо-
родкина) – вв  11996622--11996644  гггг..
ссееккррееттааррьь  ккооммииттееттаа  ккооммссооммооллаа

ззааввооддаа  ««ССттррооммммаашшииннаа»»,,  ппоозз--
ддннееее  ппееррееииммееннооввааннннооггоо  вв  ззааввоодд
««ИИррммаашш»»,,  ввппооссллееддссттввииии  ррааббоо--
ттааввшшааяя  ппррееппооддааввааттееллеемм  ггииммннаа--
ззииии  №№33, вспоминает:

– На нашем заводе труди-
лось более тысячи комсомоль-
цев. Одной из главных задач
комитета комсомола
было обучение юно-
шества в школах
рабочей молодёжи.
Постоянная связь
между администра-
цией и руководством
цехов помогала нам
оперативно решать
многие молодёжные
проблемы, мы ста-
рались создавать
все условия для
работы и учебы юно-
шей и девушек. За-
ботились о быте и повседневной
жизни молодёжи, проживающей
в заводском общежитии. При
комитете комсомола работал
«Комсомольский прожектор».
Все сигналы из цехов завода о
нарушениях производственного
процесса или трудовой дисци-
плины, о ненадлежащем каче-
стве выпускаемой продукции
проверялись, организовывались

рейды. Все недочёты
в работе через руко-
водство цехов испра-
влялись. Выпуска-
лись «молнии», в
заводской газете
отражались результа-
ты рейдов «КП».

При комитете ком-
сомола были созданы
агитбригада и сим-
фонический оркестр,
устраивались моло-
дёжные вечера отды-
ха. Агитбригада регу-
лярно выезжала в
подшефный колхоз в
Жирятинском райо-

не, для колхозников читали лек-
ции и проводили концерты худо-
жественной самодеятельности.
Одним словом, жизнь была
наполнена до отка-
за, скучать некогда
было. А самое
главное, во всём
нас поддерживали
и помогали наши
старшие товарищи-
коммунисты, они
были для нас нас-
тоящей опорой, как
в работе, так и в
жизни.

Сегодня мало
кто помнит, как
комсомольцы и молодёжь заво-
да строили свой комсомольский
стадион «Брянский комсомо-
лец» на труднопроходимом
болоте. Строился он на месте
нынешнего парка «Юность» в
Володарском районе. По графи-
ку комсомольцы цехов выходили
на работы по осушению болота,
отводили воду из болота в речку
Голубка, вырубали заросли
ивняка и ольхи, завозили и

трамбовали шлак –
землю, отработанную в
сталелитейном цехе заво-
да. Всей этой работой
руководил партком заво-
да, но главной рабочей
силой был комсомол.

Была у нас на заводе
и своя футбольная коман-
да. Комсомольцы органи-
зовывали спортивные
турниры по многим видам
спорта среди команд
цехов и участков, походы
по местам боевой и пар-
тизанской славы Брянщи-
ны, посещали навлинских
и дятьковских партизан.
Приводили в порядок

памятники и могилы погибших в
годы войны воинов Красной
Армии и партизан.

Мы были молоды, энергия и
молодой задор били ключом в
наших молодых сердцах. Каж-
дый из нас душой болел за стра-

ну, за свой завод, за коллектив,
в котором трудился. Даже ком-
сомольские свадьбы играли, на
которых руководство, партком и
профком завода вручали моло-
дожёнам ключи от квартир.

Комсомольцы и молодёжь
завода и города работали на
всех главных городских строй-
ках, по комсомольским путёв-
кам трудились на строительстве
Братской ГЭС, Сталинградского
тракторного завода, города
Комсомольск-на-Амуре, Байка-
ло-Амурской магистрали и на
тысячах других великих строек
страны. Нынче всего этого нет, а
жаль…

Михаил Карлович Жмакин,
ссееккррееттааррьь  ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййккоо--
ммаа  ккооммссооммооллаа  вв  11996633--11995544  ггооддыы,
вспоминает: «Мысленно огляды-
ваясь назад на прожитые годы,
которых со дня моего вступле-
ния в комсомол набежало уже
более шестидесяти, могу ска-
зать одно – все эти годы я не
переставал чувствовать себя
питомцем комсомола. И с кем
бы я ни встречался за это время,
какие бы посты они ни занимали
в будущем, все они считают
себя такими же воспитанниками

комсомола, с комсомольско-мо-
лодёжной закваской характера.
Яркие тому примеры: судьбы
бывших комсомольских активи-
стов И.Я. Поручикова, А.Ф. Вой-
строченко, В.Н. Шахова, Н.К.
Сарвиро, И.А. Балясникова, Т.С.
Болховитиной и многих других,
прошедших школу жизни в ком-
сомоле. Все они выросли в его
рядах, стали успешными руково-
дителями области, районов и

городов, управлений и пред-
приятий. 

А начинались все великие
дела и свершения комсомоль-
цев с малых дел: с субботников
и воскресников, с выездов на
уборку урожая на колхозных
полях, с «расшивки» узких мест

на предприятиях, где работали
комсомольцы, с шефских кон-
цертов, районных и заводских
спартакиад. И во всех этих
мероприятиях первыми в Воло-
дарском районе были комсо-
мольские организации заводов
«Ирмаш», фосфоритного, в/ч
75100. Мы жили в то время ощу-
щением своей полезности, меч-
тами о светлом будущем нашей
страны. И делали всё, что было
в наших молодых силах, для его
приближения».

ВВееттеерраанн  ттррууддаа Альберт
Михайлович Карташов с боль-

шой теплотой вспоминает годы
своей комсомольской юности.
Учась в Брянском лесохозяй-
ственном институте, он был
избран в комсомольское бюро
курса и комитет комсомола, воз-
главлял спортивный сектор.
Комсомольская организация ра-
ботала на правах райкома ком-
сомола, так как абсолютное
большинство студентов были
членами ВЛКСМ. 

– В 1954 году многие студен-
ты института откликнулись на
призыв партии и комсомола пое-
хать на целину, в казахстанские
степи, чтобы оказать помощь в
уборке целинного урожая. 4
марта 1954 года со станции
Брянск отправился эшелон, уво-
зивший на целину первых 220
комсомольцев Брянской обла-
стной комсомольской организа-
ции. Я дважды ездил на целину,
основная работа была на зерно-
токе: сушили зерно, расширяли
территорию тока, но работал и
на зерноуборочном комбайне, и
на севе озимых. За ударный
труд был награждён медалью
«За освоение целинных зе-
мель», Почётной грамотой ЦК
ВЛКСМ, а брянскому отряду
целинников за ударный труд
было вручено Красное знамя ЦК
ВЛКСМ, многие студенты отря-

да были отмечены знаками Цен-
трального Комитета комсомола,
Грамотами. Я бесконечно благо-
дарен родному комсомолу за
учебу, за науку жизни. Всему,
чего я достиг в своей жизни, я
обязан комсомолу.

В 1956 году на новостройки

Сибири и Дальнего Востока ком-
сомол Брянщины направил
более 3 тысяч юношей и деву-
шек, более 250 молодых строи-
телей и монтажников по путёв-
кам комсомола трудились на
восстановлении Брянской элек-
тростанции.

Подводя итог сказанному,
необходимо отметить, что сегод-
ня в России одной из массовых
организаций молодёжи является
воссозданный после развала
СССР Российский Ленинский
Коммунистический Союз моло-
дёжи – правопреемник ВЛКСМ,

который нынче растёт и набира-
ет силу, мужает, крепнет и раз-
вивается. Хочется верить, что в
недалёком будущем комсомол
России вновь станет той цемен-
тирующей силой страны, каким
был Ленинский комсомол в
СССР, и вновь объединит много-
миллионную армию юношей и
девушек всей России в единую
молодёжную организацию.

Евгений ШТАНЬКО,

гг..  ББрряяннсскк..
На снимках: бывшие секре-

тари Володарского райкома
комсомола: первый ряд – Н.М.
Калкатина (Ефименко), С. Кня-
зева, Э. Безбородкина (Лапоч-
кина), М.В. Карташов, В. Поля-
ков, В. Прокопенко, второй ряд –
А. Карташов, Л.А. Анисимова, Т.
Засова, В.И. Кабанов, Л. Алек-
сандрович, М. Жмакин;  секре-
тарь цеховой комсомольской
организации Н. Приходченко и
секретарь комитета ВЛКСМ
завода «Ирмаш» Э. Безбород-
кина; В.Ф. Поляков, М.А. Титова,
первый секретарь Володарского
РК ВЛКСМ С. Князева; А.М.
Карташов на целине; семинар
комсомольских работников Во-
лодарки; торжественное отпра-
вление «целинного» поезда
брянских комсомольцев.

КОМСОМОЛ — НАША СУДЬБА!
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ООссеенньь  вв  ээттоомм  ггооддуу  ввыыддаа--
ллаассьь  ттёёппллоойй  ии  ббееззддоожжддллииввоойй..
ННаашш  ссттааррыыйй  ббрряяннссккиийй  ллеесс
ккрраассиивв  вв  ллююббууюю  ппооггооддуу,,  нноо  вв
ээттоотт  ппооггоожжиийй  ооккттяяббррььссккиийй
ддеенньь  ллеесс  ннаа  ккррааюю  ууррооччиищщаа
««ООббщщееее  ббооллооттоо»»,,  вв  ппооййммее
ррееккии  ЛЛооввччаа,,  ооссооббеенннноо  ккрраассиивв
ззооллооттииссттоойй  ллииссттввоойй  ввееккооввыыхх
ддууббоовв,,  ззееллееннььюю  ммооллооддооггоо  еелльь--
ннииккаа,,  ааллыыммии  ггррооззддььяяммии      ккааллии--
нныы,,  яяррккоо  рраассккрраассииввшшииммии  рреечч--
ннооее  ппооббеерреежжььее..  ММннооггоо  ттааййнн
ххрраанниитт  ббрряяннссккиийй  ллеесс::  ии  ссввооиихх,,
ппрриирроодднныыхх,,  ии,,  ннее  ссввооййссттввеенн--
нныыхх  ееммуу,,  ллююддссккиихх  ттааййнн......

Тайны эти бывают священ-
ными, как, например, тайна
партизанской стоянки. Эту
тайну лес скрывал от врага,
пришедшего  с разорением на
нашу землю. Скрывал за лес-
ными дебрями и непроходи-
мыми топями... 

Ещё одна священная
тайна – тайна захоронения
останков наших бойцов Крас-
ной армии и партизан, погиб-
ших в боях с фашистами.
Тайну эту в годы оккупации
лес надёжно укрывал от глаз

врага, чтобы не выдать место
партизанской стоянки, не
навести врага на отряд.

Но при этом в людской
памяти всегда сохраняется
чёткая уверенность в том, что
в  мирное  время  лес   откро-
ет эту   тайну,   и   подвиги
советских людей, защитив-
ших родную землю от нена-
вистного врага,
имена героев, не
будут   забыты.

Так и случилось
здесь, в  Навлин-
ском районе, в Рёв-
нинском лесниче-
стве, у северного
изгиба лесной до-
роги Залядка-Рёв-
ны, где появился
обелиск на месте
захоронения группы
бойцов-подрывни-
ков из  партизан-
ского отряда. Ста-
рожилы вспомина-
ли, что группа моло-
дых ребят-подрыв-
ников под командо-
ванием старшего

сержанта возвращалась в
отряд  после уничтожения ими
вражеского эшелона под
Полужьем. Немцы шли
буквально по их пятам. Идти
по глубокому снегу было
нелегко, силы ребят были на
исходе, и они сделали ночной
привал в избушке лесника.
Здесь их и настигли немцы,
здесь ребят и похоронили.

Позже на могиле установили
обелиск со скромной таблич-
кой в  его центре. На табличке
– имена семи героев-парти-
зан, отдавших свои молодые
жизни во имя счастливой
жизни будущих поколений.

Но настал час, когда лес
взвалил на себя чёрную тайну
вандалов-нелюдей, которые
выстрелами из охотничьего
ружья расстреляли эту таб-
личку, замахнувшись на свя-
тое – память о героях. 

И с этого момента стал
обелиск безмолвным и безы-
мянным. И только красная
пятиконечная звезда — сим-
вол партизанского сопротив-
ления — продолжает взывать:
люди, помните! Не должно
быть безымянных героев!

Ребята из Брянского пои-
скового отряда «Поиск» нача-
ли активный поиск, который
пока не принёс нужной
информации о том, кто захо-
ронен в этой могиле. Но они
взяли на себя заботу о памят-
нике: покрасили обелиск и
ограду.

А в этот солнечный октяб-
рьский день у безымянной

пока могилы собрались еди-
номышленники: педагоги
Свенской школы №2, Пяти-
летской начальной школы с
детьми, ветераны комсомола
из Свени, Полужья и Фокин-
ского района Брянска В.П.
Амелин, Н.Г. Боков, А.В.
Суслин и Ю.В. Трушкин. Они
провели импровизированный
митинг и возложили на могилу

партизан цветы, наметили
первоочередные задачи для
восстановления безопасного
для школьников подхода к
месту захоронения.

Цель собравшихся – вер-
нуть имена на обелиске для
памяти людской, проложить
тропу памяти к месту захоро-
нения партизан, для доступа к
нему молодёжи, школьников,
односельчан. Тропу памяти к
человеческой справедли-
вости.

Уважаемые читатели газе-
ты! Обращаемся к вам с убе-
дительной просьбой: если кто-
то обладает информацией о
людях, захороненных здесь,
старыми фотографиями обе-
лиска с сохранившейся
табличкой, сообщите в Фо-
кинский районный совет вете-
ранов (адрес: г. Брянск, ул.
Челюскинцев, 2, тел. 63-53-00)
или в редакцию газеты.

Алексей СУСЛИН,
ббыыввшшиийй  ииннссттррууккттоорр  

ппооллииттооттддееллаа  
ппоо  ккооммссооммооллььссккоойй  ррааббооттее  
ГГввааррддееййссккоойй  ККааннттееммиирроовв--

ссккоойй  ККрраассннооззннааммёённнноойй
ттааннккооввоойй  ддииввииззииии..

23 октября отметил свой
80-летний юбилей коммунист с
1964 года Михаил  Васильевич
ГЕРАЩЕНКОВ.

Родился Михаил Васильевич в
1938 году в многодетной крестьян-
ской семье в деревне Ужа Трубчев-
ского района. Во время войны, в
апреле 1942 года, умерла мама
Акулина Михайловна, оставив
семерых детей  на старшую дочь,
которой только исполнилось 17
лет. А младшему было  лишь 10
месяцев... Отец Василий Тихоно-
вич в это время воевал на фронте.

После освобождения Брянщи-
ны от фашистов семья постепенно
начала обустраиваться в мирной
жизни. Это было нелёгкое время,
поэтому уже в 7 лет Михаил всту-
пил во взрослую жизнь: был неза-
менимым помощником по дому и с
детства начал работать в колхозе.

Окончив в 1953 году Утынскую
семилетнюю школу, с перерывом в
год (работал в колхозе) продолжил
обучение в Семячковской средней
школе Трубчевского района. После
окончания школы для паренька
вновь начались нелёгкие сельские
будни.

Но жажда знаний, а больше –
желание получить хорошую спе-
циальность и устроить свою судьбу
– взяли своё. В 1959 году Михаил
стал студентом агрономического
отделения Кокинского сельскохо-
зяйственного техникума. Годы
обучения стали для него продолже-
нием испытания на выносливость:
Михаил содержал себя полностью,
жил только на стипендию и сред-
ства от дополнительных подрабо-
ток. На старших курсах работал
трактористом в учхозе – подсоб-
ном хозяйстве техникума. Одно-
временно находил время и на
общественную работу, на участие
в художественной самодеятельно-
сти. В качестве обмена опытом в
числе группы студентов техникума
посетил несколько техникумов
Латвии.

Огромный интерес к сельскохо-
зяйственным и политическим пред-
метам учебного плана, высокий
уровень подготовки педагогиче-
ских кадров техникума  заложили в
юноше глубокие знания обычного
сельскохозяйственного труда и его
организации.

1964 год. Обучение в техникуме
завершено. На предложение Брян-
ского райкома комсомола заняться
комсомольской работой юноша
ответил отказом – больше привле-
кало сельскохозяйственное произ-
водство. Но его трудолюбие и
активная жизненная позиция не
остались незамеченными директо-
ром техникума Петром Дмитриеви-
чем Рылько, который порекомен-
довал Михаила Геращенкова рай-
кому партии на должность предсе-
дателя в отстающий колхоз «Крас-
ный пахарь» Выгоничского района,
расположенный на левобережье
реки Десна, в лесной зоне, с цен-
тральной усадьбой в деревне
Залядка. Так, в 25 лет, из числа
студентов всех предыдущих выпу-
сков Михаил Васильевич едино-
гласно, общим собранием колхоз-
ников, был избран председателем.

Юношеский задор, богатый
теоретический багаж знаний и
практические навыки, полученные
в техникуме, сослужили добрую
службу.

Постепенно колхоз под его
руководством улучшил свои произ-
водственные показатели, а вскоре
появились и успехи в выращива-
нии картофеля и надоях молока.
Началось строительство сельско-
хозяйственных объектов: животно-
водческого помещения, склада,

мастерской. 

В марте 1964 года Михаил
Васильевич был принят в ряды
КПСС. Своим добросовестным
отношением к труду, ответственно-
стью и доброжелательностью к
подчинённым во всей своей даль-
нейшей трудовой жизни он заслу-
жил уважение руководства, людей
труда и товарищей по партии. Он
был внимательным, но одновре-
менно и требовательным, а порой
– строгим руководителем. Его
всегда восхищали неутомимые
труженики села своей работоспо-
собностью и великой любовью к
земле-матушке.

По направлению Брянского
райкома партии Михаил Василье-
вич в 1970 году возглавил другое
отстающее хозяйство района –
колхоз «Восход» (ныне Жирятин-
ский район) с центром в д. Савлу-
ково. Здесь в полную меру
раскрылся его талант руководите-
ля. За три первых года его руко-
водства хозяйство стало одним из
передовых в районе. Ежегодно
перевыполнялись планы по прода-
же государству молока, мяса,
зерна, картофеля. Наряду с произ-
водственными делами председа-
тель уделял большое внимание
созданию необходимых условий
для труда и жизни колхозников.
Под его руководством было
построено административное зда-
ние, 11 животноводческих помеще-
ний, зерносклад на 3 тысячи тонн,
мастерские. В трёх отделениях
колхоза были возведены сельские
клубы, в Савлуково – 12 двухквар-
тирных домов для специалистов и
молодых семей колхозников.

В марте 1978 года Михаил
Васильевич  возглавил Выгонич-
скую автобазу «Брянсккооптранс»
и руководил ею до 2000 года, до
самого ухода на заслуженный
отдых.

Трудовая деятельность М.В.
Геращенкова отмечена орденами
Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта», медалями, многи-
ми благодарностями и Почётными
грамотами властей разного уров-
ня.

До сегодняшнего дня Михаил
Васильевич остаётся верен своим
партийным и нравственным идеа-
лам. Он гордо несёт по жизни зва-
ние коммуниста, и, несмотря на
свой солидный возраст и состоя-
ние здоровья, принимает активное
участие в жизни коммунистической
партии, во всех мероприятиях, про-
водимых райкомом КПРФ. 

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВыыггооннииччссккиийй
ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ппоо  ппааррттииии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ММииххааииллаа  ВВаассииллььееввииччаа
ГГеерраащщееннккоовваа  сс  ююббииллеееемм!!    ЖЖееллааеемм
ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё
ддооллггииее--ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ооппттииммиизз--
ммаа  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррьь--
ббее  ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!

КОММУНИСТ –
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Наши юбиляры

ТРОПА НАШЕЙ ПАМЯТИ

ННееззааббыыввааееммооее
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
Поскольку «свободная» брянская

пресса во главе с «флагманами» –
«Брянским рабочим» и «Брянскими фак-
тами» – отказывается печатать наши
заметки, снова обращаемся к вам. Про-
блема у нас всё та же – наплевательское
(мягко говоря) отношение властителей к
памяти нашего знаменитого соотече-
ственника А.К. Толстого, которого уго-
раздило поселиться и умереть на Почеп-
щине.

Полагаю, в преддверии юбилея
Ленинского Комсомола нелишне
вспомнить, что молодая Советская
республика открыла здесь, в живопис-
ном месте толстовской усадьбы, Дом
отдыха трудящихся, присвоив ему в
1926 году имя ВЛКСМ. Нелишне также
напомнить о том, как уже нынешние
брянские комсомольцы грудью встали
на защиту усадьбы от властителей-раз-
рушителей…

А усадьба по-прежнему нуждается в
защите. В статье «Как думскую комис-
сию в Почепе вокруг лаптя обвели»
(25.08.2017 г.) вы писали о том, как на
просьбу общественников провести засе-
дание по проблемам восстановления
толстовской усадьбы думцы вместо
Красного Рога поехали в Почеп, в народ-

ный музей, знакомиться с тем, как почеп-
чане  плетут лапти. В результате в усадь-
бе в течение трёх месяцев были уничто-
жены постройки толстовского времени.
Страна лишилась памятника истори-
ко-культурного наследия.

28.09.2018 г. на заседании рабочей
группы так называемого Консультацион-
ного совета по культуре и туризму при
губернаторе Брянской области (вы писа-
ли о нём 24.08.2018 г. – «Страна не тех
Советов») обсуждался вопрос сохране-
ния здания школы «Имени графа А.К.
Толстого», построенного в 1912 г. по про-
сьбе крестьян М.А. Жемчужниковым –
родственником Алексея Константинови-
ча. Ещё в 2009 г. в Проекте зон охраны
было отмечено, что «Здание пустует и
находится в аварийном состоянии, его
утрата возможна в любой момент. Между
тем, школа им. А.К. Толстого […] являет-
ся единственным историко-мемориаль-
ным объектом в Красном Роге, который
ещё не стоит под охраной государства».

В 2012 г., в год столетия здания, кол-
лектив учёных БГИТА (ныне БГИТУ)
начал работы по обследованию здания
на предмет его реставрации, а контроль
за объектом был возложен на главу райо-
на А. Граборова. Но тут властители в
области и в районе стали меняться, как

перчатки, и о здании школы напрочь
забыли. На наше обращение в управле-
ние по охране культурного наследия
области пришёл странный ответ. Якобы,
в настоящее время здание школы явля-
ется выявленным объектом культурного
наследия. Однако в Перечне вновь выяв-
ленных объектов здание школы отсут-
ствует. В повторном ответе управления
сказано: «Решение о проведении рестав-
рационных работ на данном объекте
будет принято ппооссллее  ууттооччннеенниияя  ееггоо  ссттааттуу--
ссаа»» (выделено автором).  Так есть ли у
здания статус памятника или нет? Или
оно ожидает «красного петуха»?

Важную роль в жизни А.К. Толстого
играл сосновый бор, примыкавший к уса-
дебным постройкам хоздвора. Он упоми-
нается в  стихах поэта, в его письмах, в
воспоминаниях А. Фета. Во  время  тяжё-
лых приступов астмы Толстого вывозили
в этот лес для облегчения страданий. В
годы войны лес был вырублен, и на его
месте нынешние властители намерева-
лись построить коттеджи, пока обще-
ственники не добились посадки сосен на
прежнем месте. Акция по возрождению
соснового леса прошла в День поэзии 5
сентября 2009 г. Ученые БГИТА, прини-
мавшие участие в этой акции, рекомен-
довали в междурядьях сосен  посадить
временно берёзы для профилактики кор-
невой системы сосен. По прошествии
нескольких лет березы надлежало уда-
лить...

И это время наступило. 18 июля 2018
года группа учёных, представители трёх
общественных организаций, направили
обращение к губернатору А. Богомазу с
просьбой дать распоряжение соответ-
ствующим службам о проведении сани-
тарной рубки по удалению берёз. От зам.
губернатора А. Коробко пришло сообще-
ние от 02.07.2018 №00-634 о том, что он
направил обращение в адрес админи-
страции Почепского района о необходи-
мости проведения санитарной рубки на
указанном участке.

С июля мы постоянно звоним почеп-
ским властителям.  Выяснилось, что
обращение А. Коробко к главе Почепско-

го района было переадресовано в Почеп-
ский отдел культуры, а оттуда – началь-
нику ЖКХ Почепского района. Но при
чём здесь культура и ЖКХ, когда сани-
тарные рубки должны проводить специа-
листы лесного хозяйства? Кстати, в год
200-летия со дня рождения писателя лес-
ничество присвоило себе имя А.К. Тол-
стого, а позаботиться о сохранении памя-
ти о нём не желает. Вот и властители,

похоже, решили поиздеваться над проси-
телями и шлют никчёмные отписки.

Тут  самое время напомнить ещё одну
публикацию в вашей газете от 18 мая
2018 г. «Дело о доске…», в которой речь
идёт о мытарствах общественников по
установлению памятной доски на доме, в
котором жил А.К. Толстой в Петербурге.
В последнем ответе в наш адрес А.
Коробко обнадёжил тем, что «департа-
мент культуры прорабатывает вопрос о
разработке брянскими скульпторами
эскизов мемориальных досок с целью их
общественного обсуждения». Минуло
полгода со времени получения ответа, «а
воз и ныне там».

За что деньги получаете, господа вла-
стители?

Валерия ЗАХАРОВА.

На фото: «УУссааддььббаа,,  шшккооллаа,,  ллеесс,,
ддооссккаа  ––  ооддннаа  ззееллёённааяя  ттооссккаа»»;;  ккооммссооммоолльь-
ццыы  кк  ппааммяяттии  ннее  ррааввннооддуушшнныы!!.

В колледже города Керчи 17 октября
произошла… Даже сложно подобрать
нужное слово… Страшная трагедия. Уче-
ник этого заведения расстрелял своих
товарищей. Погибло 19 человек и более
50 человек ранено. Ужасная трагедия для
родителей, потерявших своих детей...

Весь следующий день телевизионный
эфир был заполнен комментариями этой
трагедии. Многие пытались выяснить, как
же могло такое произойти? Ведь вроде
бы все меры безопасности приняты: тур-
никеты установлены, камеры наблюде-
ний тоже имеются, охрана стоит на
входе… А вот надо же, не уследили…

Но во всей этой словесной «демо-
кратической» шелухе так, практиче-
ски, и не прозвучало истинных причин
случившегося.

Но они есть, реально существуют,
если не забывать марксистскую истину:
бытие определяет сознание. Особенно
это актуально для молодёжи, для ее вос-
питания.

Почему в советской школе этого не
было и не могло быть? Ведь тогда и
никакой охраны не стояло на входе
школы и любого учебного заведения, не
было и турникетов, тем более – камер
наблюдения. В советской школе работа-
ла не только система образования, но и
система воспитания: движение октяб-
рят, пионерия и комсомол. Эта система
воспитывала ребят на лучших примерах
и образцах трудового и фронтового геро-

изма. Ребята знали и героев Граждан-
ской войны, таких как В.И. Чапаев, но не
такого «Чапаева», о котором сегодня
рассказывают пошлые анекдоты, знали
героев-стахановцев, целинников, героев
Великой Отечественной войны – пионе-
ров и комсомольцев, портреты которых
обязательны были в классных комнатах,
и на примерах которых формировалось
сознание молодого человека с детства.

А самое главное – у всего народа, в
том числе и у молодёжи, была великая
цель – построение нового коммунистиче-
ского общества. Ради этого учились,
работали и отдавали свои жизни лучшие
сыны страны, молодые жизни – Зоя Кос-
модемьянская, Виктор Талалихин, Алек-
сандр Матросов и многие другие герои,
ставшие примером в жизни для много-
миллионной советской молодёжи. На
воспитание молодёжи работала вся
система средств массовой информации –
молодёжные газеты, журналы, кино,
радио и телевидение.

Чем же заменено сегодня все это в
«демократической» России, погрузив-
шейся в дерьмо бандитского капитализ-
ма? Полной противоположностью и даже
в известной степени вакуумом: ни октяб-
рят, ни пионерии, ни комсомола... Быв-
шие пионеры-герои высмеиваются, как,
например, Павлик Морозов, превратив-
шийся с подачи либералов в «ябеду», а
подвиг Матросова представляют как нес-
частный случай, дескать, парень

поскользнулся и упал нечаянно на амбра-
зуру и т.д. Кто теперь ходит в героях? Те,
кто расстреливал и вешал рабочих, кре-
стьян – аппели, врангели, корниловы,
красновы, предатели-власовцы… Теперь
даже флаг предателей-власовцев болта-
ется над Россией, а на Парадах Победы
впереди Знамени Победы тащат эту
позорную тряпку. Но молодёжь тоже
этого не знает, размахивая повсеместно
этой тряпкой. В школах уродуют созна-
ние детей поповщина, уроки сексуально-
го опыта.

Какие теперь литературные авторы в
чести? Конечно те, кто всегда хаял
Советскую власть. И, в первую очередь,
это Солженицын, который сбежал на
запад и в 70-х годах просил США сбро-
сить на СССР 200 ядерных бомб. В школе
утерян авторитет учителя. Учителя уче-
ник-хулиган может без всяких послед-
ствий обидеть и даже унизить. Такими
примерами переполнен интернет.

А чем заменена сегодня прекрасная
цель – построение справедливого обще-
ства? Главным в обществе стали нажива,
страсть к обогащению любыми способа-
ми – воровство, убийство, коррупция,
обман… Общество разделено на сверх-
богатых и нищих. Это разделение неиз-
бежно пришло и в школу, в другие учеб-
ные заведения. Что сегодня может про-
честь молодой человек в газетах, книгах,
увидеть на экранах телевизоров, в своих
мобильных телефонах? Чернуху, пор-

нуху, призывы к самоубийству и т.д.
Недавно Г.А. Зюганов в одном из своих
выступлений сказал, в частности, о теле-
видении, что его хоть не смотри, уже с
утра – того убили, того посадили, тот по
голове стулом человека молотит. После
такого не только работать или учиться –
жить не хочется.

А какие сегодня на телевидении
сериалы? Стрельба, пальба, постельные
сцены, красивая жизнь богатых, высме-
ивание советского прошлого. А так назы-
ваемые «ток-шоу» практически на всех
каналах, типа «Время покажет», на кото-
рых в героях – бандеровцы, завезенные с
Украины, и собственные антисоветчики
упражняются в болтовне, а на юморных
шоу – упражняются в юморе ниже пояса.
И всё это непрерывным потоком обруши-
вается на неокрепшую психику молодё-
жи.

Случившееся в Керчи – это не первая
и не последняя трагедия. Они неизбежно
будут повторяться, поскольку рождаются
самой жизнью, рождаются той властью,
которая организовала такую жизнь для
всех нас, включая молодёжь. Творцами
этих трагедий являются творцы бандит-
ской власти жулья, усевшегося на шее
России. 

Спастись можно, только сменив
нынешнюю власть!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй
ннаа  ЦЦееннттррааллььнноомм  ссааййттее  ККППРРФФ..

Крёстные отцы крымской трагедии

ДДррууггииее  ввррееммееннаа  ––  ддррууггииее  ннррааввыы......

ВЛАСТЬ  ВРЕМЕНЩИКОВ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 29 октября.

День начинается
09.55, 03.20 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «В чужом краю» Т/с

12+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.35 «Собачья работа»

Т/с 12+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

Новый след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Ворона» Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
02.20 Таинственная Россия

16+
03.20 Поедим, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 «Маленький принц»

М/ф 6+
08.30 М/с 6+
09.30, 20.00 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
21.00 «Посейдон» Х/ф 12+
22.55, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 16+
01.00 «Kingsman. Секрет-

ная служба» Х/ф 18+
03.30 «Игра» Т/с 16+
04.25 «Вечный отпуск» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.50,

13.15, 14.05 «Застава
Жилина» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

18.40 Мотоциклы Второй
мировой войны 6+

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Подводный флот

России 12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 30 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «В чужом краю» Т/с

12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.05 «Собачья работа»

Т/с 12+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

Новый след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Ворона» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Любовь под

грифом «Совершенно
секретно» Т/с 16+

03.05 Квартирный вопрос
0+

04.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с 0+
07.40 М/с 6+
09.30 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
11.15 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Риддик» Х/ф 16+
23.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Миллионер понево-

ле» Х/ф 12+
02.50 «Игра» Т/с 16+
03.50 «Крыша мира» Т/с

16+
04.45 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Теория заговора 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.30, 10.05, 13.15 «Заста-

ва Жилина» Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.40, 14.05 «Последний

бой» Х/ф 16+
17.05 Жизнь в СССР от А

до Я 12+
18.40 Мотоциклы Второй

мировой войны 6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Подводный флот

России 12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 31 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «В чужом краю» Т/с

12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.05 «Собачья работа»

Т/с 16+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

Новый след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Ворона» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Любовь под

грифом «Совершенно
секретно» Т/с 16+

03.00 Дачный ответ 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.35 «Посейдон» Х/ф 12+
11.30 «Риддик» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 16+
01.00 «Ангелы Чарли» Х/ф

0+
02.50 «Игра» Т/с 16+
03.50 «Крыша мира» Т/с

16+
04.45 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 10.15, 14.05 «Воен-

ная разведка. Первый
удар» Т/с 12+

08.20, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Тайная
стража» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

18.40 Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Подводный флот

России 12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 1 ноября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 «В чужом краю» Т/с

16+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.05 «Собачья работа»

Т/с 16+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

Новый след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Ворона» Т/с 16+
23.00, 00.10 «Любовь под

грифом «Совершенно
секретно» Т/с 16+

03.05 НашПотребНадзор
16+

04.10 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30, 23.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Ангелы Чарли» Х/ф

0+
11.50 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Пятый элемент»

Х/ф 12+
01.00 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
03.00 «Игра» Т/с 16+
04.00 «Крыша мира» Т/с

16+
04.55 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05 «Тайная

стража» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
12.50, 13.15, 14.05 «Тайная

стража. Смертельные
игры» Т/с 16+

17.05 Жизнь от А до Я 12+
18.40 Перехватчики

МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле 12+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Подводный флот

России 12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 2 ноября.

День начинается
09.55, 03.25 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15. 04.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Queen: история аль-

бома «News of the
world» 16+

01.40 В наше время 12+
05.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.40 Прямой эфир 12+
21.00 «В чужом краю» Т/с

12+
01.15 «Средство от разлу-

ки» Х/ф 12+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

Новый след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование

16+
20.00 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Ворона» Т/с 16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.35 Таинственная Россия

16+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
11.25 «Пятый элемент»

Х/ф 12+
14.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
15.55 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 16+
19.00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
Х/ф 12+

22.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

23.00 «Третий лишний-2»
Х/ф 18+

01.15 «Центурион» Х/ф 16+
03.10 «Три мушкетёра»

Х/ф 0+
04.50 6 кадров 16+

06.20 «Юнга Северного
флота» Х/ф

08.20, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Тайная
стража. Смертельные
игры» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

18.40 Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова 12+

19.35 «Командир счастли-
вой «Щуки» Х/ф 12+

21.35, 23.15 «Слушать в
отсеках» Х/ф 12+

00.35, 04.00 «Следствие
ведут знатоки» Т/с

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «Два Фёдора» Х/ф
07.55 Играй, гармонь

любимая!
08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Любовь Полищук.

Последнее танго 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе
13.00 Идеальный ремонт
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание.

Гран-при 2018 г.
01.00 «Моя любимая тёща»

Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.40, 11.20 Местное время
12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Далёкие близкие
12.55 «Мы всё равно будем

вместе» Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Маруся» Х/ф 12+
01.20 «Сюрприз для люби-

мого» Х/ф 12+

05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05, 03.50 Поедем, пое-

дим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная

пилорама 18+
00.50 Квартирник 16+
02.10 «34-й скорый» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
06.45, 08.05 М/с 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 «Форрест

Гамп» Х/ф 0+
16.30 «Элвин и бурундуки.

Грандиозное бурунду-
ключение» Х/ф 6+

18.20 «Звёздные войны.
Пробуждение силы»
Х/ф 12+

21.00 «Звёздные войны.
Изгой-один» Х/ф 16+

23.40 «Машина времени»
Х/ф 12+

07.30 «На златом крыльце
сидели…» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.50 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50, 18.25, 23.20 «Россия

молодая» Т/с 6+
18.10 Задело!
05.20 Москва фронту! 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Леонид Гайдай.

«Бриллиантовый вы
наш!» 12+

11.10 «Бриллиантовая
рука». Рождение
легенды 12+

12.10 «Полосатый рейс»
Х/ф

13.55 «Дети дон Кихота»
Х/ф

15.20 «Берегись автомоби-
ля» Х/ф

17.10 Три аккорда 16+
19.00 «Бриллиантовая

рука» Х/ф
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 Фигурное катание.

05.50 Сам себе режиссёр
06.30 Смехопанорама
06.55 Утренняя почта
07.35 Русская смута. Исто-

рия болезни 12+
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
12.15 «Она сбила лётчика»

Х/ф 12+
16.15 «Непредвиденные

обстоятельства» Х/ф
12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер

12+

07.20 Устами младенцев
0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?

16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают!

12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.35 Звёзды сошлись 16+
21.15 Юбилейный вечер

поэта М.Гуцериева 12+
23.30 Брэйн-ринг 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
13.00 «Гарри Поттер и

Кубок огня» Х/ф 12+
16.00 «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
Х/ф 12+

18.55 «Предложение» Х/ф
16+

21.00 «Стажёр» Х/ф 16+
23.30 «Загадочная история

Бенджамина Баттона»
Х/ф 16+

06.55 «Командир счастли-
вой «Щуки» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
16+

09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.35 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Снайпер. Оружие

возмездия» Х/ф 16+
18.45 Юная звезда
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Звезда» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

29 ОКТЯБРЯ 30 ОКТЯБРЯ 31 ОКТЯБРЯ 1 нОЯБРЯ 2 нОЯБРЯ 3 нОЯБРЯ 4 нОЯБРЯ
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Обком КПРФ, Советский райком КПРФ
г. Брянска, первичная партийная организация
№12 выражают глубокое соболезнование ком-
мунисту Долгову Владимиру Фёдоровичу по
поводу смерти его жены

Долговой Галины Павловны.
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Возмущён отсутствием
в «Брянской правде» дос-
тойного отпора нападкам
на проводимый руковод-
ством страны курс и осо-
бенно – пенсионную рефор-
му. Как убеждённый сто-
ронник демократического
выбора и партии «Единая
Россия», сам займусь этим,
выделяя нападки жирным
шрифтом. 

««ННооввыыйй  ппееннссииоонннныыйй  ввоозз--
рраасстт,,  ооссооббеенннноо  ддлляя  ммуужжччиинн,,
ззааввыышшеенн..  РРооссссиияя  ––  ннее  ЗЗааппаадд--
ннааяя  ЕЕввррооппаа..  УУ  ннаасс  ммннооггииее  ннее
ддооттяяннуутт  ддоо  ппееннссииии»»..  Но это не
аргумент. Всё равно все там
будем, с пенсией или без.
Тройка-пятёрка лет ничего не
изменит. Наше правитель-
ство, вводя европейские
стандарты, именно из этого и
исходит. В отличие от варвар-
ских советских времён, оно
руководствуется подлинным
гуманизмом и соблюдением
прав человека. 

««ВВссее  ооббеещщаанннныыее  ппееннссииоо--
ннеерраамм  ккооммппееннссааццииии  ии  ллььггооттыы,,
ссммяяггччааюющщииее  ррееффооррммуу,,  ппррии
ппррооддооллжжааюющщееммссяя  ррооссттее  ццеенн
ннииччееггоо  ннее  ддааддуутт,,  ббооллееее  ттооггоо,,
ллююддии  вв  ббллиижжааййшшииее  ддвваа  ггооддаа
ппооттеерряяюютт  вв  33--44  ррааззаа  ббооллььшшее»»..
Эти домыслы убедительно
опровергла Председатель
российского Центробанка Э.
Набиуллина, заявившая, что
покупатели в магазинах, воз-
мущающиеся постоянным
повышением цен, становятся
жертвами элементарного
оптического обмана, свя-
занного с чисто психологиче-
ским заблуждением. И На-
биуллиной можно верить.
Сам Президент доверил ей
ключевой финансовый пост в
стране. По достоинству оце-
нил умение глубоко и трезво
оценивать ситуацию, про-
являя при том искреннюю
заботу о благе народа.

««ССррееддссттвваа  оотт  ээккссппооррттаа

ппрриирроодднныыхх  рреессууррссоовв  ннааддоо
ннааппррааввлляяттьь  ннее  вв  ззааррууббеежжнныыее
ббааннккии,,  ккаакк  ээттоо  ддееллааееттссяя  ссеейй--
ччаасс,,  аа  ннаа  ррааззввииттииее  ннааццииоо--
ннааллььннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа»».. Но
что получится, если эти день-
ги станут прямо поступать в
нашу страну?.. Их сразу же
разворуют и пропьют. При
активном участии силовиков,
которых у нас больше, чем
где бы то ни было, и которые
вроде бы призваны не допу-
стить этого. Но среди них
тоже не наблюдается ни бес-
сребреников, ни трезвенни-
ков. Откаты, как это видно из
ежедневных судебных про-
цессов, они берут уже не мил-
лионами – миллиардами...

Правительство и Прези-
дент куда лучше знают рос-
сийскую реальность и своих
подчинённых в особенности. 

««ППоо  ррооссссииййссккоойй  ККооннссттииттуу--
ццииии  ЦЦееннттррооббааннкк  ооббяяззаанн  ууккррее--
пплляяттьь  ккууррсс  рруубблляя,,  аа  оонн,,  ннааооббоо--
рроотт,,  ссннииззиилл  ееггоо  ввддввооее,,  ччттоо
ссееррььееззнноо  ууддааррииллоо  ппоо  жжииззннеенн--
ннооммуу  ууррооввннюю  ббооллььшшииннссттвваа
ннаассееллеенниияя  ии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя
ооббооггааттииллоо  ооллииггааррххииччеессккууюю
ээллииттуу»».. Поскольку это боль-
шинство молчит, проклиная
власть только на кухне и в
туалетах, социальной ста-
бильности сейчас ничего не
угрожает. Вот когда народ,
вконец озверев, выйдет на
улицы и начнёт крушить все
вокруг, Центробанк и начнёт
укреплять рубль. Но главное
– политика Центробанка
получила высокую оценку
главы государства, который в
том же выступлении, высоко
оценив действия его руковод-
ства, много и убедительно
говорил о том, что главная и
единственная цель его курса
– благо народа.

««ННееооббххооддииммоо  ввввеессттии  ппрроо--
ггрреессссииввнныыйй  ннааллоогг,,  ввыыввеессттии  иизз
ззааррууббеежжнныыхх  ооффшшоорроовв  ддееннььггии
вв  ссввооюю  ссттррааннуу,,  аа  ттааккжжее  ооггрраа--

ннииччииттьь  ввыыввоозз  иизз  РРооссссииии  ккааппии--
ттааллаа..  РРаассппллааччииввааттььссяя  ззаа  ккррии--
ззиисснныыее  яяввллеенниияя  ддооллжжнныы  ннее
шшииррооккииее  ссллооии  ннаассееллеенниияя,,  аа
ооггррааббииввшшииее  иихх  ооллииггааррххииччее--
ссккииее  ккллаанныы,,  ккооттооррыыее  ддаажжее  вв
нныыннеешшннеейй  ооббссттааннооввккее  ууммнноо--
жжааюютт  ссввооии  ммииллллииааррдднныыее
ссооссттоояянниияя»».. Для Правитель-
ства и Президента рынок и
капитал – основы стабильно-
сти. Мешать им, и уж тем
более стеснять – это чистей-
ший и безответственнейший
популизм. Надо свято сохра-
нять верность великому заве-
ту великого российского
патриота, гуманиста и рефор-
матора Гайдара: пускай вы-
мирает народ, главное, чтобы
восторжествовали рынок и
свобода! Да и вымирает не
весь народ, а лишь его кон-
сервативное, неспособное к
рыночным переменам боль-
шинство. Туда им и дорога,
этим дауншифтерам, по
высокоинтеллектуальному
определению верного учени-
ка гайдаровской школы гос-
подина Грефа. Лучшая, наи-
более передовая и прогрес-
сивно мыслящая часть наро-
да давно уже всё поняла, и
успела обустроить свои буду-
щие семейные очаги на Кана-
рах, Майорке, Лазурном Бе-
регу и других местах, подаль-
ше от любимой Отчизны.

Именно российские даун-
шифтеры и должны нести на
себе издержки нынешних
трудностей и проблем. Им,
привыкшим покорно страдать
и терпеть многие столетия,
ничего не стоит добавить к
ним ещё и несколько десяти-
летий. А вот представители
упомянутой лучшей части
народа, среди которых много
долларовых миллиардеров –
терпеть уже не смогут. Сроч-
ные платежи за очередную
пятипалубную яхту или за
новое поместье со средневе-

ковыми замками на француз-
ском Лазурном Берегу, не
отложишь. Выбор правящего
класса очевиден и его поймут
все, кто разделяет демокра-
тические ценности, принятые
во всем цивилизованном
мире. 

««ВВ  ссооввееттссккооее  ввррееммяя  ввыыббии--
ррааллии  ррааббооттуу  ллииббоо  ппоо  ссппее--
ццииааллььннооссттии,,  ллииббоо  ппоо  ддуушшее,,
ссееггоодднняя  жжее  ххввааттааююттссяя  ззаа
ллююббууюю,,  ллиишшьь  ббыы  ппррооккооррммииттьь
ссееббяя  ии  ссееммььюю»».. На зато стро-
ители коммунизма и мечтать
не могли о бананах и киви, а
сегодня ими можно даже
объесться, купив в любом
киоске. Были бы деньги, вы-
пить и прибарахлиться можно
везде, а это, в конце концов,
главное и неоспоримое преи-
мущество демократической
системы над тоталитарной. И
не стоит делать трагедии из-
за отсутствия работы по
душе. Вместо неё можно
заняться просмотром того,
что запущено сегодня по
всем телеканалом. Бесконеч-
ными, но крайне увлекатель-
ными телелесериалами о
бандитах и силовиках. Или не
менее увлекательными, а
часто даже и  сенсационными
телешоу о разводах, банков-
ских счетах и претензиях друг
к другу прошлых и нынешних
кино- и телезвёзд с особым
вниманием к постельным
подробностям…

России сегодня нужны не
творцы, а квалифицирован-
ные потребители, как компе-
тентно завил господин Фур-
сенко, близкий соратник и,
возможно, единомышленник
главы государства. Надо по-
благодарить нынешнюю рос-
сийскую власть за то, что мы
зажили подлинно гуманной и
по-европейски цивилизован-
ной жизнью, достойной, нако-
нец, великого народа!

Вадим ТИКСИН.

ВО СЛАВУ СТАБИЛЬНОСТИ!

ББррааттццыы!!  ННуу  ччееггоо  ввыы  ттаакк  ооббииддееллииссьь  ннаа
ээттоо  ппооввыышшееннииее  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа??
ППооннииммааттьь  жжее  ннуужжнноо,,  ггооссууддааррссттввоо  ннее
ммоожжеетт  ттаащщииттьь  ннаашшуу  ггооллооззааддууюю  ббррааттииюю
ннаа  ссввооеейй  шшееее..  ННееккооммуу  ррааббооттааттьь  вв  ссттрраа--
ннее,,  ннееккооммуу!!  ЭЭттоо  жж  ппооннииммааттьь  ннааддоо!!

Мне вон тоже было до пенсии чуть, а
теперь – ого-го! А сами виноваты, да. У
тебя сколько детей? Один. А у тебя?
Двое. Вот. Про себя я вообще молчу. В
смысле не дал бог. А вот соседу моему,
Махмуду, аллах аж семерых послал. И
жена восьмого таскает, живот большой,
больше только у моего начальника, Пал
Васильевича. Бьётся Махмудка на трёх

работах, чтобы прокормить эту ораву.
Документы на гражданство подал, но
ему сказали честно: «Пока взятку не
дашь, будешь таджиком». А таджикам,
сам знаешь, как платят, не только детей
– котят не прокормишь.

Не может государство нас прокор-
мить. И урезать не у кого. Вот если у
Миллера зарплату снизить, так он тогда
себе новых аргентинцев в «Зенит» не
купит, опять Питер мимо чемпионства
пролетит.

Чиновников пощипать? Чего там
щипать-то? У них жёны и дети богатые,
а сами нищие не хуже нас с вами. Кто
сказал: «Олигархов раскулачить»? Вы
что на святое-то покушаетесь?! Так Век-
сельберг себе новые яйца Фаберже не
купит. А представьте, если «Челси»
Абрамовича снова Лигу Чемпионов не
выиграет? Это ж сколько слёз будет! А
слезинка олигарха, она как ведро
слёз нашей нищебратии. Его и так
обидели. Усманов себе яхту больше,
чем у Ромы построил, прикиньте, как тот
плакал в подушку.

Так что, насчёт повышения возраста
я полностью согласен...

…О, заболтался я с вами, пора на

работу ползти. Счас только таблетки от
гипертонии, артроза, ишемии и всего
остального приму, и поскачу трудиться.
Палку-помогалку только возьму, и пох-
ромаю.

И пусть только Пал Васильевич мне
про увольнение заикнётся! Сколько раз
он ко мне уже подходил, говорил:
«Петрович, может, сам уйдёшь? Ну,
какой из тебя уже фрезеровщик, ты
ручки крутишь, а от тебя как от «Союза»
на взлёте, выхлопные газы во все сто-
роны летят, дышать невозможно».

А сейчас на моей стороне все права
– пусть противогаз одевает, коль не нра-
вится. Да мне и суд не нужен, я его этой
палкой отхожу, мало не будет. Я же не
просто на работе присутствую, я же кор-
млю других, будущих пенсионеров,
может быть, самого Путина. Тот ведь
уже давно не мальчик, когда-то да уйдёт
на пенсию. А уйди я сейчас с работы,
Путин потом с голоду помрёт!

Нет, я в суд обращаться не буду, я
его, дурака-начальника, палкой, палкой!
Не понимает, брюхастый, политику пар-
тии и правительства…

Кузьма.

ÁÐÀÒÖÛ, ÏÐÎßÂÈÒÅ ÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, что-то странное происходит… Вот

читаю в газете: «Правительство России
решило поднять налоги для населения,
чтобы стимулировать рост экономики». А на
следующий день власти Китая объявили о
срочном снижении налогов для населения,
чтобы стимулировать рост экономики...

– Вот в чём, оказывается, главный секрет
успехов и экономического процветания
Китая в последние 30 лет! Эти хитрюги
зырят, что творят наши «эффективные», а
потом просто делают наоборот!

***

– Кум, наконец-то после президентского
выступления на Валдае я понял суть пенси-
онной реформы РФ?

– ???
– Это помочь пенсионерам попасть в рай

как мученикам.
***

Из загробного мира приходят тревожные
новости. После появления в аду российских
чиновников из-под котлов стали пропадать
уголь и дрова. Разворовали кочерги и лопа-
ты. Некоторые черти стали говорить о
каком-то референдуме за присоединение к
России...

***

В России уже видны первые результаты в
борьбе с коррупцией: у  депутатов и чинов-
ников жёны просто вынуждены сами зараба-
тывать офигенные деньги.

***

ИИзз  ннооввооссттеейй::
«Правительству России пришлось отло-

жить кампанию по борьбе с коррупцией, так
как выделенные на это 500 миллионов дол-
ларов куда-то подевались.

***

– Кум, знаешь, глядя на чиновников,
лучше понимаешь жизненную несправедли-
вость: молока от козлов не дождёшься, а вот
капусты на них не напасёшься.

***

Путин: 

– На повестке дня два вопроса:

1. Отмена пенсий;

2. Ядерная война с НАТО. Все станем
мучениками и попадём в рай, а они сдохнут.
Народ:

– Не надо ядерной войны, не надо войны!

Путин:

– Хорошо, тогда просто отменим пенсии.

***

– Кум, ты слышал, президент заявил, что
российские граждане «готовы отдать жизнь
за Отечество»?

– А я, как сознательный гражданин, уже
приготовился. У меня есть длинный список
людей, чью жизнь я готов отдать за Отече-
ство. И я уверен, что Отечеству от этого
полегчает.

***

Молодёжь, вам тут Уполномоченный по
правам человека в РФ Татьяна Москалькова
подготовила прямо-таки шикарный закос от
армии! Являетесь вы, значит, в военкомат и
цитируете её дословно:

«Как можно доверить оружие в 18 лет
человеку, который не имеет социального
опыта и, может быть, даже ещё устойчивого
морально-нравственного ориентира в
жизни?»

После чего разворачиваетесь и уходите
восвояси, переадресовав все претензии и
негодование г.г. военных госпоже Москаль-
ковой.

***

Судя по принимаемым законам, самая
лучшая конопля растёт около Госдумы РФ.

***

– Кум, я вот одного не пойму из этой кер-
ченской трагедии: человек сумел самостоя-
тельно из подручных средств «на коленке»
собрать мощную бомбу, имел дома боевое
оружие, сотнями покупал патроны… И при
этом его никто не подозревал в экстремиз-
ме!

– А за что? Он же на митинги оппозиции
не ходил!

***

– Владимир Владимирович, а долго нам
ещё терпеть в стране весь этот беспредел?

– Ну, ещё с годик придётся потерпеть...

– А потом?

– А потом привыкнете...

***

Уже поменялись названия стран и улиц,
подрастает второе поколение, а слова неиз-
вестного сантехника остаются вечными:
«Всю систему надо менять!»
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ТОЛЬКО ТАК
ПОБЕДИМ!
Слова НН..  ДДооббррооннррааввоовваа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Вполголоса жить не стоит!
Мы начали свой разбег!
Нам выпала честь с тобою
Открыть двадцать первый век!
Я слышу сквозь ночь и вьюгу
Часов волевой отсчёт.
Стрелки идут по кругу,
Время идёт вперёд.
ППррииппеевв::
Если дело отцов

станет делом твоим, –
Только так победим. 
Только так победим!
Слышишь юности

голос мятежный,
Слышишь голос заводов и сёл:
Ленин, Партия, Комсомол!
Чтоб небо осталось звёздным,
Нам бой предстоит земной.
Во всех испытаниях грозных,
Любовь моя, будь со мной!
Я небу скажу, как другу:
Наш долг – продолжать полёт!
Стрелки идут по кругу,
Время идёт вперёд.
ППррииппеевв..
Мы бросили вызов догмам.
Готовых рецептов нет.
Мы верим сердцам свободным
И ритмам летящих лет.
Нам вечность протянет руку.
Нас будущее поймёт.
Стрелки идут по кругу,
Время идёт вперёд.
ППррииппеевв::
Если дело отцов

станет делом твоим, –
Только так победим. 

Только так победим!
Слышишь юности

голос мятежный,
Слышишь голос заводов и сёл:
ЛЛеенниинн,,  ППааррттиияя,,  ККооммссооммоолл!!

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ!
Слова ОО..  ППииссаарржжееввссккоойй и 

АА..  ММооннаассттыыррёёвваа
Музыка АА..  ММаажжууккоовваа

Мокрый ветер в лицо хлестал
На исходе октябрьской ночи.
Новый день на рассвете встал
Над землёю светло и прочно.
ППррииппеевв::
Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом 

не вправе я, –
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.
Новый день над землёю встал,
Под копытами пыль клубится.
Где-то всадник с коня упал,
Где-то красная конница мчится.
ППррииппеевв..
Ураганной эпохи шквал
Нас сегодня зовёт за собою;
Новый день над землёю встал,
Но трубач 

не расстался с трубою.

ППррииппеевв..

НЕ РАССТАНУСЬ
С КОМСОМОЛОМ!

Слова НН..  ДДооббррооннррааввоовваа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Я в мир удивительный этот

пришёл

Отваге и правде учиться.
Единственный друг,

дорогой Комсомол,

Ты можешь на нас положиться!
ППррииппеевв::
Мы пройдём 

сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!
В грядущие дни,

как во все времена,

Недобрым метелям кружиться…

Родная моя, дорогая страна,
Ты можешь на нас положиться!
ППррииппеевв..
Заветной весны

высота не взята,

И надо с дороги не сбиться…
Мечта наша,

гордая наша мечта,

Ты можешь на нас положиться!

ППррииппеевв::
Мы пройдём

сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!
Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!

И  ВНОВЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

БОЙ!
Слова НН..  ДДооббррооннррааввоовваа
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй

Неба утреннего стяг...
В жизни важен первый шаг.
Слышишь: реют над страною
Ветры яростных атак!

ППррииппеевв::
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.

И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы, –
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы!

ППррииппеевв..
С неба милостей не жди!
Жизнь для правды не щади.
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути!
ППррииппеевв..
В мире – зной и снегопад...
Мир и беден, и богат...
С нами юность всей планеты –
Наш всемирный стройотряд!
ППррииппеевв::
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин – такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Нас водила …/ В сабельный поход,/ Нас
бросала …/ На кронштадтский лёд/. Боевые лошади/ Уносили нас,/ На широкой пло-
щади/ Убивали нас./ Но в крови горячечной/ Подымались мы,/ Но глаза незрячие/
Открывали мы» (Э. Багрицкий). 8. «Пропел гудок …,/ Конец рабочего дня./ И снова у
проходной/ Встречает милый меня» (песен.). 10. «Молоткастый, серпастый», вручав-
шийся в СССР с 16 лет. 11. «По всей земле пройти мне в кедах хочется,/ Увидеть
лично то, что вдалеке,/ А ты пиши мне письма мелким почерком/ Поскольку места
мало в рюкзаке» – тот, кто считал эту песню своей. 12. «Думай о комсомоле/ дни и
недели!/ Ряды свои/ оглядывай зорче» – стихотворение В. Маяковского.  13. Фильм
М. Хуциева «... Ильича». 18. В кинотрилогии о «неуловимых мстителях» её роль
сыграла советская спортсменка, в 14 лет ставшая кандидатом в мастера спорта,
Валентина Курдюкова. 19. Военная специальность брянского комсомольца, Героя
Советского Союза Игоря Кустова.  20. Командир партизанских отрядов Приморья в
годы Гражданской войны, в 26 лет сожжённый японскими интервентами в паровозной
топке.  21. Имя руководителя комсомольской подпольной организации в годы Вели-
кой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сосниной. 24. Вооружённые силы
государства или часть их. 25. Освоение космоса – … советской науки. 27. «Промчат-
ся наши дни потоком,/ Но и потом, в далёкий час,/ Не отзвучит в сердцах потомков/
Об этом времени рассказ./ Как, закалённые борьбою,/ Мы переделывали жизнь,/ И,
как сурово сдвинув брови,/ Сражались мы за коммунизм» – «… о красном знамени»
(А. Ахмедов). 32. «Дружба народов» на ВДНХ СССР. 33. Работа художника Л. Голо-
ванова «Да здравствует комсомольское племя» как произведение искусства. 34. Лау-
реат премии Ленинского Комсомола орловчанин Евгений Дербенко как музыкант-
виртуоз. 35. Город, где сражались молодогвардейцы. 36. Фронтовая специальность
комсомолки, поэтессы Юлии Друниной.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Настоящий комсомолец в будущем. 2. Родной город Георгия Доб-
ровольского, в 1944 году арестованного полицией за хранение пистолета и пригово-
рённого оккупационными румынскими властями к 25 годам каторги, после войны
вступившего в отряд космонавтов, Героя Советского Союза (посмертно). 3. Мужество
смелых. 4. Советский актёр, исполнитель роли В.И. Ленина в фильме «Мы наш, мы
новый мир построим» и ещё в 13 фильмах. 5. Национальность Александра Сабурова,
одного из первых брянских и украинских партизан, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза, генерал-майора в 35 лет. 6. Партизанское «амплуа» брянского комсо-
мольца, вчерашнего школьника Александра Измайлова, одного из тех, кому на Брян-
щине установлен единственный в России памятник. 9. Есть у комсомольцев задор и
смелость, а … придёт! 14. Восточно-сибирский «город, рождённый Победой», комсо-
мольская стройка первых послевоенных лет. 15. «Наш …, вперед лети./ В Коммуне
остановка./ Другого нет у нас пути —/ В руках у нас винтовка»  (комсомольская песня
времён Гражданской войны). 16. Названный открывателями в честь Ленинского Ком-
сомола астероид «Комсомолия» как малое небесное тело. 17. «Комсомольская» в
Московском метрополитене. 22. Малая родина и учёного Михаила Ломоносова, и
Героя Советского Союза комсомольца Прокопия Галушина, навечно зачисленного в
списки 31-й гвардейской воздушно-десантной бригады. 23. Её закрыл своим телом
воспитанник детдома комсомолец Александр Матросов. 26. Казачка из оперы Вано
Мурадели «Великая дружба». 28. «И я сегодня, как поэт и воин,/ Скажу, сметая вся-
ческую ложь, / Что я за нашу молодежь спокоен,/ Что очень верю в нашу молодёжь!»
– автор, советский поэт и прозаик. 29. Первый советский механический «путеше-
ственник» начал обследование этого небесного тела в ноябре 1970 года. 30. Совет-
ский футбольный вратарь, лучший голкипер мира 1988 года, заслуженный мастер
спорта СССР. 31. Советская поэтесса, воспевшая подвиг Зои Космодемьянской.

Ответы на кроссворд в газете за 19.10.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Аэросев. 8. Бонивур. 9. Левитан. 10. Антошка. 11. Ветер. 12.
Ветка. 13. «Вольность». 16. Пекин. 18. Ермак. 21. «Ахилл». 22. Сиваш. 23. «Артек».
25. Ольга. 31. Волгоград. 33. Озеро. 34. Молот. 35. Туганов. 36. Галстук. 37. «Киро-
вец». 38. Отписка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Доверие. 2. Пикет. 3. Арагон. 4. Обоянь. 5. Власть. 6. Лидер. 7.
Чайкина. 14. Интеллект. 15. Герасимов. 16. Палатка. 17. Комитет. 19. «Медведь». 20.
Ковшова. 24. Райзман. 26. Горовец. 27. Бортко. 28. Родари. 29. Маёвка. 30. Брест. 32.
Голос.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

ВЫ ПОВЕРЬТЕ НАМ, ОТЦЫ!
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