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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ССттоо  ллеетт  ннааззаадд,,  вв  11991188
ггооддуу,,  ООккттяяббррььссккааяя  ссооццииаа--
ллииссттииччеессккааяя  ррееввооллююцциияя
ззаажжггллаа  ффааккеелл  ккооммссоо--
ммооллььссккооггоо  ддввиижжеенниияя..  ННее
ууггаассллоо  ээттоо  ппллааммяя  ии  ссееггоодд--
нняя..  ППооккаа  вв  ээттоомм  ммииррее  еессттьь
нн ее сс пп рр аа вв ее дд лл ии вв оо сс тт ьь ,,
ффааккеелл  ммооллооддыыхх  ссееррддеецц
ббууддеетт  ооссввеещщааттьь  ппууттьь  оотт
ууггннееттеенниияя  кк  ссввооббооддее!!

29 октября легендар-

ный Ленинский комсомол

отмечал своё столетие. К

этой дате Брянский об-

ком ЛКСМ РФ подгото-

вил творческий подарок

комсомольцам всех лет!

28 октября 2018 года

в переполненном зале

ДК Железнодорожников

прошло торжественное

собрание и состоялся

праздничный концерт.

Почти все песни зал пел

стоя и вместе с музыкан-

тами!

Брянские комсомоль-

цы разных лет вспомни-

ли славную историю Ле-

нинского комсомола, поз-

дравили ветеранов, вру-

чили памятные ордена

ЦК КПРФ «100 лет Ле-

нинскому комсомолу»,

приняли в свои ряды

новых комсомольцев, спе-

ли вместе с пионерами.

ППооддррооббннееее  
оо  ттоорржжеессттввеенннноомм  ввееччееррее

––    ннаа  22--йй  ии  33--йй
ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы..

Факел
молодых
сердец

– Слава Великому Октябрю!
– Пролетарии всех стран, соеди-

няйтесь!
– Социализм – будущее человече-

ства!
– Свобода! Равенство! Братство! 
– Дню Великой революции – статус

государственного праздника!
– Ленин! Октябрь! Победа!
– Под Красным Знаменем Октября

– вперёд к социализму!
– Дело Ленина будет жить!
– Власть – народу! Собственность –

трудящимся!
– Власть – миллионам, а не мил-

лионерам!
– Вернём социальные завоевания

Великого Октября!

– Антикризисную программу КПРФ
– в жизнь!

– Долой диктатуру олигархов
и чиновников!

– Остановим реванш антисоветиз-
ма!

– Антисоветчик = русофоб!
– Прекратить политические рас-

правы!
– Нет пенсионному геноциду!
– Нет – росту тарифов ЖКХ!
– Нет – коррупции и произволу!
– Закон о «детях войны» – в жизнь!
– Требуем национализации страте-

гических отраслей экономики!
– Доступные образование и меди-

цина – для всех!

НАШИ ЛОЗУНГИ

Нам ли стоять на месте?!
УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!

Великий Октябрь начал отсчёт своего второго столе-
тия. Год назад вместе с товарищами из братских партий
всего мира мы праздновали юбилей этого крупнейшего
события в мировой истории. Мы сделали всё, чтобы вер-
нуть добрую память о революции, чтобы для молодых
коммунистов и наших сторонников она превратилась из
страниц истории в реальный опыт. Стала ключом к выхо-
ду из тупика капитализма, той бесценной практикой,
которая подскажет, как всем нам вновь вступить на доро-
гу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Лени-
ным и Сталиным было труднее. Они были первыми, шли
дорогой мужества, строили социалистическое государ-
ство. Их успехи потрясли весь мир и продолжают оста-
ваться достойными подражания сегодня. Мы обязаны
взять всё лучшее из советского опыта и превратить его в
основу построения в России обновлённого социализма,
где главные ценности – это свободный труд и справедли-
вость, равенство и дружба народов. И тогда вслед за
нашими великими предшественниками мы с полным пра-
вом повторим слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной

Великой Октябрьской социалистической революции. Мы
– наследники советских людей, и мы сумеем вдохнуть
новую жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия
будет великой и социалистической!

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, успехов и
бодрости духа!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ВЫШЕ ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, ТОВАРИЩИ!

ЖИТЕЛИ БРЯНСКА!
Встретим праздник вместе!

7 НОЯБРЯ
11:00, площадь Революции

(в районе цирка) – 
МИТИНГ, посвящённый

101-й годовщине
Великого Октября, 

и акция протеста против
наступления

на права человека.

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии
ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы!!

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии,,
ддррууззььяя,,  ееддииннооммыышшллееннннииккии!!

Брянский обком КПРФ сердечно поз-
дравляет Вас с праздником 7 ноября –
Днём Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, оказавшей  огром-
нейшее влияние на судьбы человече-
ства, на всё мировое развитие. 

101 год назад на долю наших дедов и
прадедов выпала великая честь – на-
чать реализацию грандиозного соцпро-
екта под названием «социализм». Его
главным завоеванием стали блага для
простого народа: бесплатные образова-
ние и медицинское обслуживание, вось-
мичасовой рабочий день, ликвидация
сословных привилегий, свобода совести
и равенство гражданских прав.

Благодаря Советской власти, Комму-
нистической партии, наша страна, наш
народ создали из лапотной, сплошь
неграмотной царской России величай-
шую сверхдержаву – СССР, которая
сломила хребет фашизму и проложила
человечеству дорогу в космос.

Нашей системой образования восхи-
щался весь мир, наше могущество сдер-
живало аппетиты заокеанских «ястре-
бов», наша наука шагала семимильны-
ми шагами, а бесплатное жилье для
всех граждан страны ставило точку на
неоспоримых преимуществах советско-
го строя.

То, что произошло в России в октяб-
ре 1917-го, актуально и сегодня. В на-
шей великой стране реставрирован ка-
питализм, правящая верхушка государ-
ства в конце 80-х годов предала корен-
ные интересы народа, ввергла СССР,
первое в мире государство рабочих и
крестьян, в бездну распада и стагнации.
В значительной степени уничтожены
промышленность и сельское хозяйство.
Социальные блага народа, бесплатное
образование, здравоохранение, а сегод-
ня – и право на заслуженный отдых и
безбедную старость, отняты у народа.
Мизерной кучке олигархов принадлежит
подавляющее большинство материаль-
ных благ страны, созданных трудом
многих поколений советских людей.

Коммунисты, рабочий класс, трудо-
вая интеллигенция, труженики села не
могут мириться с таким положением
дел! КПРФ убеждена: только объединив-
шись в борьбе за свои коренные интере-
сы, мы сможем добиться повышения
народного благосостояния!

Наше будущее – социализм, обще-
ство социальной справедливости, ра-
венства, общества равных прав каждого
гражданина России.

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ддооррооггииее  ттоовваарриищщии!!
ЗЗддооррооввььяя  вваамм,,  ббллааггооппооллууччиияя,,  ссиилл  ии  ууссппее--
ххаа  вв  ннаашшеемм  ооббщщеемм  ддееллее!!

ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ

С.Н. ПОНАСОВ.

ОКТЯБРЬ ЗОВЁТ ПОД КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА!

Октябрь – наша путеводная звезда!
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ППоо  ввссеемм  ггооррооддаамм  
ИИ  ттыыссяяччаамм  ссёёлл
ТТррууббииттее,,  ввееттрраа  ооссееннннииее::
ССллаавваа  ттееббее,,

рроодднноойй  ккооммссооммоолл,,
ВВ  ддеенньь  ттввооееггоо  рроожжддеенниияя!!

Нельзя сказать, что 100-
летие Ленинского комсомола
прошло в нынешней России
тихо и незаметно… В той или
иной степени этому, без преу-
величения, выдающемуся со-
бытию, уделили внимание в
разных уголках страны. Даже
власть вынуждена была…

Но! Как же различались они
между собой – эти официозные
«мероприятия» власти и под-
линные праздники коммунисти-
ческой молодёжи!

Чиновники, «присоседив-
шись», не могли обойтись без
своей «ложки дёгтя». То по те-
леящику долдонили о «зафор-
мализованности молодёжного
движения в СССР», то, как в
Клинцах, проводили «мероприя-
тия» под голубыми флагами
«Единой России» (она-то с како-
го боку припёка тут?), то, как на
одном из официозов в Брянске,
подбиралась некая экзальтиро-
ванная дама со своим предло-
жением «обойтись без высту-
плений и воспоминаний»…

Чиновников понять можно: о
чём им-то вспоминать? О своём
предательстве тех светлых иде-
алов, за которые сражался – в
самом прямом смысле этого
слова – Ленинский комсомол? О
чём выступать? Ну, не расска-
зывать же, как громили комсо-
мольцы белогвардейскую сво-
лочь вместе с её хозяевами-ин-
тервентами... Как бросались под
фашистские танки и поднима-
лись в атаку с кличем «За Роди-
ну! За Сталина!»… Как строили
заводы, «прихватизированные»
ныне олигархами…

Да и что сказать им о
«своей» нынешней молодёжи?
Ведь не только в России – ни
один режим, пришедший к вла-
сти в бывших советских респу-
бликах, так и не смог создать
что-то подобное легендарному
комсомолу, как ни старались
властители (ну, не считать же
легендарной и героической  про-

властную российскую «Молодую
гвардию» – лишь измазали
светлую память о настоящих
молодогвардейцах). А на какой
идее, по какому принципу хоте-
ли чиновники объединить моло-
дёжь? Ведь интернационализм,
честность, самопожертвование,
бескорыстный патриотизм уже
не в цене... И всё-таки комсомол
живёт! Живёт, вопреки власти-
телям! Живёт и борется!  Ленин-
ский Коммунистический союз
молодёжи РФ совместно с
КПРФ пишет сегодня новую,
современную историю коммуни-
стического движения нашей
страны. И на первой странице
этой истории – верность побед-
ному красному знамени!

…На сцене Брянского Двор-
ца культуры железнодорожни-
ков, где нынешние и бывшие
комсомольцы Брянщины торже-
ственно отмечали 100-летний
юбилей Ленинского комсомола,
–  юные ведущие  Станислав
Луговой, Настя Лобунова и
Виктор Куцин. «Вносятся зна-
мёна  Ленинского Коммунисти-
ческого союза молодёжи Рос-
сийской Федерации, ВЛКСМ и
СССР!» – торжественно объя-
вляют они. И заполненный «под
завязку» зал в едином порыве
встаёт, приветствуя священные
реликвии. Под аплодисменты
проплывают по живому коридо-
ру алые полотнища... 

Знамя ЛКСМ РФ – в руках
Никиты Никишова, члена Дуб-
ровского райкома ЛКСМ РФ.
Ассистенты знаменосца – вете-

ран комсомола Людмила  Рого-
ва, бывший секретарь комсо-
мольской организации Дальне-
восточной комсомольской гео-
логоразведочной экспедиции и
Николай Лысенко, бывший
комсорг 5-го дивизиона 250-го
зенитно-ракетного полка.

Знамя СССР вносит Виктор
Губенок – ветеран комсомола и
партии, комсомольский и пар-
тийный работник, делегат ряда
комсомольских и партийных
съездов. Его ассистенты – вете-
ран комсомола, партии и Воору-
жённых Сил СССР Михаил
Печень и ветеран комсомола,
бывший секретарь школьной
комсомольской организации,
член Карачевского райкома
ВЛКСМ Галина Биткова.

Знамя ВЛКСМ – в руках
Виктора Амелина, кавалера
ордена Трудовой Славы III сте-
пени, знака ЦК ВЛКСМ «Трудо-
вая доблесть». Ассистенты – ве-
теран комсомола, бывший инст-
руктор по комсомольской рабо-
те политотдела Кантемировской
ордена Ленина Краснознамён-
ной танковой дивизии Алексей
Суслин и бывший комиссар ма-
лой Таманской дивизии, инст-
руктор политотдела МО ПВО по
комсомольской работе Николай
Боков.

Знамёна занимают свои по-
чётные места на сцене, и веду-
щие продолжают вечер. 

С приветственным словом к
его участникам обращается пер-
вый секретарь Брянского обко-
ма КПРФ Степан Понасов.
Кратко напомнив основные вехи
героического пути Ленинского
комсомола – самопожертвова-

ние и бес-
страшие в го-
ды Граждан-
ской и Вели-
кой Отечест-
венной, тру-
довые свер-
шения на ос-
воении цели-
ны, разработ-
ке нефтяных
и газовых ме-
сторождений,

возведении городов и строи-
тельстве десятков тысяч пред-
приятий, в покорении космоса,
выступающий подчеркнул, что
комсомольцы вершили славные
дела ради нашей Родины, ради
её величия.

– И сегодня в этом зале при-
сутствуют те, кто принимал в
этом самое активное участие. И
мы, отмечая славный 100-лет-
ний юбилей Ленинского комсо-
мола, вспоминаем эти прошед-
шие дни с радостью и с осозна-

нием того, что мы успешно
выполняли задания Родины.
Нам есть чем гордиться! 

Я благодарен оргкомитету за
то, что он сумел собрать вас
здесь. Благодарен сегодняшним
комсомольцам, которые продол-
жают ваше дело, дело ветера-
нов. Спасибо вам и низкий
поклон, счастья, здоровья. И
обязательно – молодости, моло-
дого задора! С праздником 100-
летия Ленинского комсомола!

…И начался праздник мо-

лодости! Да-да, именно моло-
дости – несмотря на то, кто
выходит на сцену – юные побе-
дители областного конкурса
«Легендарному комсомолу – 100
лет!» Кирилл Евсеенко со
своим проникновенным испол-
нением песни о маленьком тру-
баче, Ольга Хозина, читавшая
«Балладу о комсомольском би-
лете»,  Анастасия Солодухина
со звонкой песней «Любовь,
комсомол и весна», или убелён-
ные сединами ветераны. Сегод-
ня они молоды все!

Сменяют друг друга концерт-
ные номера. Танцевальный
коллектив ДК п. Белые Берега
с героической композицией «Не-
ба утреннего стяг!», Трубчев-
ский народный хор ветеранов
войны и труда (художествен-
ный руководитель Виктор Ра-
зинкин), Народный академи-
ческий  хор ветеранов войны
и труда (художественный руко-
водитель Татьяна Одинцова),
вокальный ансамбль «Камер-
тон» (художественный руково-
дитель Людмила Павлова),
ВИА «Стожары» и солирующий
в ходе всего концерта комсомо-

Повторись опять моя сумбурная,
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лец из Дубровки, кандидат в
члены ЦК ЛКСМ РФ Станислав Луго-
вой… 

В советских песнях о комсомоле, про-
звучавших в их исполнении, – вся наша
эпоха, в  них – героический труд и энту-
зиазм нашей молодости, каждая строчка
этих песен наполнена героикой и лириз-
мом, пафосом и необыкновенной искрен-
ностью. И мы видим: история комсомола
– это живой и страстный документ. Пере-
листывая его страницы, мы ощущаем
дыхание эпохи, видим неповторимую
связь времён и поколений!

И память уносит участников вечера в
героическое время… И вместе с ветера-
нами Трубчевского народного хора зал
поёт «Комсомольцы-добровольцы», и
подпевает вокальному ансамблю «Ка-
мертон» «Прощальную комсомоль-
скую», и повторяет вместе с Академиче-
ским  хором ветеранов войны и труда
незабываемые строфы «Попурри», и
поёт вместе со сводным хором «Свя-
щенную войну», и возгласами «Браво!»
реагирует на исполнительское мастер-
ство и артистичность лауреата премии
Брянского комсомола вокально-инстру-
ментального ансамбля «Стожары»…

И нет никакого различия между сидя-
щими в зале или выходящими на сцену
ветеранами-фронтовиками, ветеранами-
тружениками, комсомольцами и пионера-
ми… Энергией, исходящей со сцены,
пронизаны все. Впору ещё раз повто-
рить: «И молоды мы снова, и к подвигу
готовы, и нам любое дело по плечу!»

Зал самозабвенно аплодирует, зал
тепло встречает и артистов, и ветеранов,
обращающихся в своих воспоминаниях к
героической истории комсомола…

А им есть, что вспомнить, и есть, чем
гордиться! Вот они, на сцене… Людмила
Рогова, в годы юности – секретарь ком-
сомольской организации Дальневосточ-
ной комсомольской геологоразведочной
экспедиции… Олег Мироненко – комис-
сар Брянского областного штаба студен-
ческих строительных отрядов... Алексей
Суслин – инструктор по комсомольской
работе политотдела Кантемировской ор-
дена Ленина Краснознамённой танковой
дивизии, а на Брянщине – один из орга-
низаторов первого в области комсомоль-
ского оперативного отряда, созданного в
Фокинском районе… Маргарита Гоцу-
лян – токарь, обеспечивавшая беспере-
бойную работу техники, поднимавшей
целину… Альберт Карташов – целинник
«со стажем», награждённый медалью
«За освоение целинных земель» и
Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ…

Это их трудовым свершениям аплоди-
ровал зал, это для них, как и для всех
комсомольцев Брянщины, исполняли
проникновенные песни и комсомолец
Станислав Луговой, и другие артисты…
Это им – славному поколению комсо-
мольцев советских лет – адресовал свои
поздравления первый секретарь обкома
ЛКСМ РФ Константин Павлов…

Впрочем, приветствовали и поздрав-
ляли в этот вечер многих. Всех ветеранов
комсомольской работы, бывших комсо-
мольских секретарей райкомов комсомо-
ла, всех, о ком рассказывала в своём
выступлении секретарь Карачевского
райкома комсомола в 60-70-е годы, член
штаба Брянского областного оргкомите-
та «100 лет Ленинскому комсомолу»
Галина Ермакова… Среди них  – быв-
шие комсомольские секретари горкомов
и райкомов ВЛКСМ Л.Н. Моргунова, В.Е.
Чигиринов, А.И. Лопатин, Л.А. Ершова,

А.Я Анисимов и Р.С. Гарбузо-
ва… Всех, кому вручались памятные
ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому
комсомолу». В их числе С.Н. Понасов,
первый секретарь обкома КПРФ, бывшие
комсомольские секретари и активисты
Н.К. Сарвиро, В.А. Ивашутин, А.А.
Лужецкий, В.П. Стрыков, С.С. Петри-
щев, А.В. Гашичев, Р.С. Гарбузова, А.В.
Кульков, В.И. Погорельцев, В.Е. Чиги-
ринов, В.А. Кравченко, А.И. Романен-
ков, Г.В. Степанова, Н.А. Наумцев, П.В.
Туркин, О.М. Филонова, Н.С. Шапошни-
ков, Т.Я. Сухоцкая, В.М. Толмачева и
нынешние комсомольцы…

И всё молодое пополнение Брянской
областной организации ЛКСМ РФ, полу-
чившее в этот вечер комсомольские
билеты…

А самих комсомольцев привествова-
ли пионеры во главе с пионервожатой
Ириной Харитоненко.

И для всех и для каждого звенела в
зале общая песня: «Не расстанусь с
комсомолом!» И каждый человек в
зале, наверное, как клятву, твердил:
«Не расстанусь!» Потому что комсо-
мол – слово, которое согревает серд-
ца тысяч людей! Потому что комсомол
– это наша юность! Потому что комсо-
мол – это друзья, верные и предан-
ные! Потому что комсомол – это жела-
ние сделать мир справедливым! 

И, наконец, потому, что в душе каж-
дого настоящего комсомольца, к како-
му бы поколению он ни принадлежал,
по-прежнему звучит песня: 

Забота у нас простая, 
забота наша такая,
Жила бы страна родная, 
и нету других забот.
…Пока я ходить умею, 
пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею, 
я буду идти вперед.
…Не думай, что всё пропели, 
что бури все отгремели,
Готовься к великой цели, 
а слава тебя найдёт.
И снег, и ветер, 
и звёзд ночной полёт,
Меня моё сердце 
в тревожную даль зовет.
И эта песня тоже звучала – под

занавес вечера. В исполнении единого
сводного хора комсомольцев всех
поколений – всего зала!

Спасибо оргкомитету! Спасибо
обкому комсомола и обкому КПРФ!
Спасибо комсомольцам, пионерам и
коммунистам! Вы подарили людям
ПРАЗДНИК! И молоды мы снова, и к
подвигу готовы, и нам любое дело по
плечу!

ППоо  ссооооббщщеенниияямм
ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

юность комсомольская моя! 
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4 ноября отмечает свой
80-летний юбилей коммунист,
доктор технических наук, про-
фессор Брянского государствен-
ного аграрного университета,
академик Российской Академии
естественных наук Геннадий Ва-
сильевич ГУРЬЯНОВ.

Родился юбиляр в 1938 году в
г. Краснодаре. После окончания
Краснодарской средней школы №8 в
1956 году поступил на факультет
электрификации Азово-Черномор-
ского института электрификации и
механизации сельского хозяйства, а
через два года перешёл на факуль-
тет механизации сельского хозяй-
ства Кубанского сельхозинститута.
После окончания института молодой
специалист получил направление в
колхоз «Кубань» в станице Березан-
ская Краснодарского края на дол-
жность заведующего МТС. Здесь он
впервые попробовал себя в качестве
преподавателя, обучая молодых ра-
бочих слесарному делу, и получил
хорошую практику по обслуживанию
тракторов, машин и другой сельхоз-
техники.

Но тяга к науке, заложенная ещё
в школе, а затем в институте, возо-
бладала, и в 1963-м Геннадий Ва-
сильевич перешёл на работу в лабо-
раторию механизации ВНИИ табака
и махорки им. А.И. Микояна на дол-
жность инженера-конструктора, за-
нимался проблемами выращивания
и обогрева парниковой рассады.
Здесь он получил своё первое автор-
ское свидетельство на изобретение и
готовился к поступлению в аспиран-
туру. В Кишинёвском сельхозинсти-
туте отучился в аспирантуре и защи-
тил кандидатскую диссертацию, по-
лучив учёную степень кандидата тех-
нических наук. Затем в течение семи
лет работал ассистентом, а затем
доцентом кафедры физики в Кубан-
ском сельхозинституте в Краснода-
ре. 

По приглашению учителя – акаде-
мика АН Молдавской ССР Ю.Н. Пет-
рова – для продолжения научно-ис-
следовательской работы Геннадий
Васильевич перешёл на должность
заведующего отраслевой лаборато-
рией «Россельхозтехники» при кафе-
дре ремонта машин Кишинёвского
сельхозинститута им. М.В. Фрунзе. 

В 1979-м Г.В. Гурьянов возглавил
лабораторию гальванических покры-
тий Института прикладной физики
АН МССР. Здесь он защитил доктор-
скую  диссертацию, получив учёную
степень доктора технических наук. В
1994 году Геннадию Васильевичу
присвоено учёное звание профессо-
ра.

С 1994 года профессор Гурьянов
работает в Брянском государствен-
ном аграрном университете: сначала
возглавил кафедру тракторов и авто-
мобилей, затем – кафедру безопас-
ности жизнедеятельности и инженер-
ной экологии, а с 2008 года – кафе-
дру электроэнергетики и автоматики.
Как педагог, на высоком научном и
методическом уровне читает лекции
студентам университета по эксплуа-
тации и ремонту электрооборудова-
ния, основам научных исследований
в энергетике и основам безопасно-
сти эксплуатации электроустановок.
Готовит новые научные кадры: под
его руководством защищено 9 кан-
дидатских диссертаций, и две гото-
вятся к защите, одна докторская, в
аспирантуре открыты две специаль-
ности по подготовке кандидатов
наук.

Профессор Гурьянов занимается
и научной деятельностью, является
автором более 400 научных и мето-
дических трудов: монографий, спра-
вочников, учебных пособий. Под его
руководством и при его непосред-
ственном участии на ремонтных
предприятиях России и ближнего за-
рубежья разработаны и внедрены
прогрессивные технологические про-
цессы. Г.В. Гурьянов является авто-
ром 20 изобретений.

Геннадий Васильевич активно
участвует в общественной жизни: яв-
ляется членом Учёного совета акаде-
мии, членом учебно-воспитательной
комиссии, был членом диссерта-
ционного совета, председателем Го-
сударственной аттестационной ко-
миссии БГИТА, принимал участие в
работе многих международных, рес-
публиканских и региональных науч-
но-технических конференций, семи-
наров и симпозиумов.

Общий стаж работы Г.В. Гурьяно-
ва – около 60 лет. За многолетний и
добросовестный труд в деле обуче-
ния и воспитания подрастающего по-
коления и высокий профессиона-
лизм он награждён многими медаля-
ми и Почётными грамотами.

В 1995-м Геннадий Васильевич
вступил в ряды КПРФ, активно  уча-
ствует в партийной работе первично-
го отделения с. Кокино Выгоничского
района, ведёт агитационную работу
среди населения. Разъясняет студен-
там суть  событий, происходящих в
стране и на Брянщине, и связанных с
ними действий КПРФ. Привлекал
студентов к участию в партийной
работе и к вступлению в ряды ком-
партии. Неоднократно принимал уча-
стие в избирательных кампаниях в
качестве председателя и члена ТИК,
был наблюдателем от КПРФ. 

Г.В. Гурьянов регулярно выписы-
вает и читает партийные газеты –
«Советскую Россию», «Брянскую
правду», знакомит с важнейшими
публикациями товарищей по партии
и студентов.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВыыггооннииччссккиийй  рраайй--
ккоомм  ККППРРФФ,,    ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччннооггоо
ппааррттииййннооггоо  ооттддееллеенниияя  сс..  ККооккиинноо,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ГГееннннааддиияя  ВВаассииллььее--
ввииччаа  ГГУУРРЬЬЯЯННООВВАА  сс  ээттиимм  ззннааммееннаа--
ттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,
ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,
ооппттииммииззммаа  ии  ууссппееххоовв    вв  вваашшеейй  ннаауучч--
нноойй  ии  ооббщщеессттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..
ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

УЧЁНЫЙ. ПЕДАГОГ. КОММУНИСТ!

Районным  оргкомитетом по подготовке
100-летнего юбилея Ленинского комсомола
во главе с председателем, бывшим вторым
секретарём Володарского райкома комсо-
мола Ниной Максимовной Ефименко в
районе был проведен ряд мероприятий, по-
свящённых этой поистине эпохальной дате.
И вечер встречи комсомольцев разных по-
колений стал одним из них. 

Не секрет, что сегодня в учебных заведе-
ниях страны стараются не вспоминать о
самой массовой и популярной молодёжной
организации, какой в Советском Союзе был
Всесоюзный  Ленинский Коммунистический
Союз молодёжи. В нём прошли школу жизни
десятки миллионов советских людей, нес-
колько поколений, на их счету – сотни тысяч
полезных дел,  тысячи  подвигов, совершён-
ных в годы гражданской войны, первых
советских пятилеток, в годы великих испы-
таний на прочность, волю, отвагу в годы
Великой Отечественной войны. Из всех
Героев Советского Союза, а их в стране
свыше 12 тысяч, больше  половины были
комсомольцами. 

На вечере молодёжь услышала,  а быть
может, впервые узнала  имена  комсомоль-
цев Героев  Советского  Союза молодогвар-
дейцев Олега Кошевого, Сергея  Тюленина,
Ульяны Громовой, имена бесстрашных пар-
тизанок Лизы Чайкиной, Зои Космодемьян-
ской, Вали Сафроновой, комсомольца Алек-
сандра Матросова, своим  телом  закрывше-
го амбразуру немецкого пулемёта, десятки
других имён. 

На мой вопрос, обращённый к группе
школьников, рассказывают ли им на уроках
о комсомольцах, совершивших геройские
подвиги в годы Великой Отечественной
войны, ребята только  удивлённо смотрели и
отрицательно качали головой. За всех отве-
тил молодой паренёк: «Нашим родителям
повезло – они и наши дедушки  и бабушки
жили в прекрасной стране, у них была цель
в жизни. Они жили светлой мечтой о строи-
тельстве идеального общества без войн,
нищеты и бесправия, у них было будущее. И
своими руками они воплощали свою мечту в
жизнь. А нам сегодня в школе рассказывают
не о подвигах наших прадедов и  дедов,  а о
том, как устроить свою жизнь, чтобы зара-
батывать побольше денег. И это стало ос-
новной мечтой моих сверстников». К со-

жалению, и патриотическое воспитание
школьников  нынче на низком  уровне, учить
ребят патриотизму, чтобы любить и защи-
щать свою Родину, школьной программой
не предусмотрено... 

Нужно  бережно  относиться к  истории
страны, её прошлому. И сегодня созрела
необходимость создания в нашей стране
единой молодёжной организации, какой был
ВЛКСМ в Советском Союзе. Об этом на
вечере говорил о своем  выступлении ком-
сомолец 40-х годов, ветеран Вооружённых
сил Б.Н. Шапошников: «78 лет назад я
вступил в комсомол и горжусь этим. Комсо-
мол – это вся моя жизнь, в жизни не встре-
чал более преданных людей, какими были
советские комсомольцы моей великой и
могучей страны – СССР. Уверен в одном: в
недалёком будущем возрождённый комсо-
мол вновь станет самой массовой молодёж-
ной организацией страны». 

Проведенный вечер –  яркое доказатель-
ство этому. Молодёжь не только получила
огромный заряд энергии, но и узнала о
героическом комсомоле страны, о своих
сверстниках, о том, что в Володарском
районе Брянска активно работает комсо-
мольская организация, и её ряды растут.
Секретарь Володарского райкома комсомо-
ла  Дмитрий   Дашунин, студент  одного из
вузов Брянска, с гордостью сказал, что на
днях они приняли в свои ряды шестерых
молодых ребят и девчат. 

Весь вечер на экране кадр за кадром
сменялись фрагменты, рассказывающие о
славных этапах Ленинского комсомола.  Все
видели развёрнутое красное знамя район-
ной комсомолии, которое гордо держали в
руках комсомольцы  Володарского  района.
Оно как бы призывало нынешнюю моло-
дёжь влиться в ряды комсомола, чтобы
совершать новые героические поступки и
славные дела во имя процветания своей
Родины.

На встрече прозвучало  много комсо-
мольских песен, которые в едином порыве
подхватывались молодёжью и ветеранами
комсомола, а затем была сделана совме-
стная фотография всех участников  встречи
поколений.

Евгений  ШТАНЬКО.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

С ЮБИЛЕЕМ!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖуу--
ккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии  ггоорряяччоо  ии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм  ддееппууттааттаа--ккооммммууннии--
ссттаа  ЖЖууккооввссккооггоо  ррааййооннннооггоо  ССооввее--
ттаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв

Николая Александровича

САЛТЫКОВА!
Желаем  Вам, наш товарищ,

соратник и друг, крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья,
семейного благополучия, муже-
ства  и успехов в нашей общей
борьбе за торжество социали-
стических идеалов! Пусть удача
и успех во всех делах всегда

будут Вашими спутниками!
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень 60,
А бархатный сезон!
Сегодня праздник

твой большой.
Друзей всех собирай.
Подольше не старей душой,
Борись, люби, мечтай!
Пусть годы новые несут
И радость, и надежду,
А беды стороной пройдут!
Будь молод ты, как прежде!

Наши юбиляры

1133  ооккттяяббрряя  вв  ооббллаассттнноомм  ццееннттррее  вв  ррааммккаахх
ффееддееррааллььннооггоо  ппррооееккттаа  ЦЦКК  ЛЛККССММ  РРФФ  ««ННаасс--
ллееддииее  ппооббееддииттееллеейй»»  ссооссттоояяллссяя  IIVV  ооттккррыыттыыйй
ккооммаанндднныыйй  ттууррнниирр  ппоо  ввооллььнноойй  ббооррььббее,,  ппоо--
ссввяящщёённнныыйй  110000--ллееттииюю  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммоо--
ллаа  ии  ппааммяяттии  ввееттееррааннаа  ссппооррттаа,,  ддоо  ппооссллеедднниихх
ссввооиихх  ддннеейй  ввооззггллааввлляяввшшееггоо  ммеессттннооее  ооттддееллее--
ннииее  ККППРРФФ  ССооввееттссккооггоо  ррааййооннаа  ггооррооддаа  ББрряянн--
ссккаа,,  ААллееккссееяя  ККооннссттааннттииннооввииччаа  ММооииссееееннккоо--
вваа..  ВВ  ннёёмм  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ббооллееее  ссооттннии
ююнныыхх  ссппооррттссммеенноовв  иизз  ппяяттии  ссппооррттшшккоолл  ББрряянн--
ссккаа,,  ККааррааччеевваа  ии  ДДяяттььккооввоо..

На торжественном открытии турнира пе-
ред участниками и гостями выступил В.Е.
Родин, бывший директор детско-юноше-
ской спортивной школы «Вымпел»,  органи-
затор первых турниров памяти ветерана
спорта и комсомола А.К. Моисеенкова. Ру-
ководитель комсомола Брянщины Констан-
тин Павлов поздравил собравшихся с нача-
лом турнира и поведал о боевых, трудовых и
спортивных достижениях и подвигах леген-
дарного и славного Ленинского комсомола.

Начались соревнования. Воодушевлён-
ные примером своих дедов и прадедов,
юные спортсмены принялись показывать
свои навыки и силу характера. Накал борь-
бы зашкаливал, болельщики едва не вып-
рыгивали на ковёр, чтобы помочь ребятам.
В итоге бронзовым призёром стала команда
специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резер-

ва «Локомотив» ((гг..  ББрряяннсскк)), второе место –
у сборной команды детско-юношеской
спортивной школы «Электрон» ((гг..  ДДяяттььккоо--
ввоо)) и ДЮСШ города Карачев. А победите-
лем стала команда ДЮСШ «Вымпел»
((гг..  ББрряяннсскк)), которая помимо кубка и медалей
получила возможность поехать в Москву на
экскурсию и на встречу с известными спорт-
сменами.

Специальными призами были награжде-
ны Кирилл Поцепай – «За волю к победе»,
Матвей Богатищев – «За лучшую технику»
и Тимофей Невечёров – «Самый юный
участник». Лучшим судьёй турнира стал Ев-
гений Николаевич Бабкин.

А накануне, 10 октября, состоялся урок с
юными воспитанниками Дома спорта «Вым-
пел», на котором ветераны спорта рассказа-
ли ребятам о своих спортивных успехах на
борцовских коврах. Юные спортсмены с
интересом рассматривали награды  мастера
спорта СССР Александра Зубова, бронзово-
го призёра Чемпионата России 2005 г. На-
дежды Колесниковой, бронзового призёра
Кубка России 2008 г. и Чемпионата России
2009 г. Любови Зайцевой. Лидер брянских
комсомольцев Константин Павлов расска-
зал собравшимся о федеральном проекте
ЛКСМ РФ «Наследие победителей» и о ле-
гендарных спортсменах-комсомольцах.

ННаашш  ккоорррр..

2266  ооккттяяббрряя  вв  ДДооммее  ккууллььттууррыы  ииммееннии  ГГооррььккооггоо  ббыыввшшииее  ии  ннаассттоояящщииее  ккооммссооммооллььццыы
ВВооллооддааррссккооггоо  ррааййооннаа  гг..  ББрряяннссккаа  ттоорржжеессттввеенннноо    ооттммееттииллии    110000--ллееттииее  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссоо--
ммооллаа..    ВВ  ззррииттееллььнноомм  ззааллее  ссооббррааллииссьь  ууччаащщииеессяя  ввссеехх  шшккоолл  ии  ггииммннааззиийй  ррааййооннаа,,  ссттууддееннттыы
ттееххннииккууммаа    ррааддииооээллееккттрроонннноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ммаашшииннооссттррооеенниияя,,  ччттооббыы  иизз  уусстт  жжииввыыхх
ссввииддееттееллеейй  ссооббыыттиийй    ––  ккооммссооммооллььццеевв  ррааззнныыхх  ллеетт  ––  ууззннааттьь  ппррааввддуу  оо  ЛЛееннииннссккоомм  ккооммссоо--
ммооллее,,  оо  ссллааввнныыхх  ссттррааннииццаахх    ггееррооииччеессккооггоо  ппрроошшллооггоо    ннаашшеейй    РРооддиинныы,,  ттоо,,  оо  ччёёмм  ннее  ууззннаа--
еешшьь  иизз  нныыннеешшнниихх  ууччееббннииккоовв  ии  сс  ээккрраанноовв  ттееллееввииддеенниияя..  

НАСЛЕДИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Это послужило детонатором усиления
революционного движения и на Брянщи-
не. 1-2 марта была распущена городская
полиция и началось формирование мили-
ции. Во многих уездах активизировалось
выступление крестьян, которые захваты-
вали помещичьи земли. 

Наряду с буржуазной властью, в Брян-
ске и некоторых других уездных городах
были организованы Советы рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов. Во
многих Советах у руководства были боль-
шевики. Но в это же время к власти рва-
лись защитники интересов буржуазии –
кадеты, эсеры и меньшевики. В отдель-
ных городах в Советах они имели боль-
шое влияние. Им удалось обманным
путём пробраться к руководству в Старо-
дубе, Сураже и некоторых других городах
края. Поэтому в период от февраля к
октябрю 1917 года перед большевиками
Брянщины стояла труднейшая задача по
завоеванию большинства в Советах.  

В разгар борьбы за переход власти в
руки пролетариата в Брянск 15 апреля

1917 года возвратился из Туруханской
ссылки Игнат Иванович Фокин, который
еще в 1906-1907 и 1910-1911 годах рабо-
тал в партийных организациях Брянска,
Дятькова, Ивота, цементного завода, а в
1911 году был арестован и сослан в
Сибирь. Руководствуясь решениями Ап-
рельской партийной конференции и VI
съезда РСДРП(б), брянские большевики
под руководством И.И. Фокина взяли на
себя инициативу в решении главного
вопроса – вопроса о власти. В городах и
деревнях создавались революционные
комитеты. Большевики развернули актив-
ную борьбу за усиление роли Советов, за
осуществление революционных требова-
ний народа, за переход власти в руки
рабочих и крестьян. Они разоблачали
меньшевиков и эсеров как предателей
дела революции и проводили большую
организаторскую работу по изоляции этих
партий от масс. 

Тем временем не дремали и враги
революции. Они формировали контррево-
люционные ударные батальоны для ока-
зания помощи генералу Корнилову, гото-
вившему контрреволюционное восстание. 
Большевики Брянщины сорвали этот вра-
жеский замысел. В этот период во многих
городах края создаются революционные
комитеты, формируются отряды Красной
гвардии, рабочая милиция, боевые дружи-
ны, усиливается агитационно-пропаган-
дистская работа среди рабочих, крестьян
и солдат.

Организаторская и политическая ра-
бота в массах дала свои положительные
результаты. Рабочие, крестьяне и солдаты
Брянского гарнизона поддерживали тре-
бования большевиков о немедленной
передаче власти в руки рабочих и кре-
стьянской бедноты. 18 апреля 1917 г.
рабочие и солдаты Брянска провели мощ-
ную демонстрацию под лозунгами «Вся
власть Советам!» и «Долой войну!» 30
апреля крестьяне села Алисово Карачев-
ского уезда захватили помещичьи земли.
25 мая первый съезд Советов Брянского
уезда принял решение о передаче всей
земли трудящимся крестьянам без выку-
па. В апреле-октябре 1917 года повсеме-
стно происходили захваты помещичьих
имений крестьянами. 

Многие воинские части, расквартиро-

ванные в городах Брянщины, активно
выступали против буржуазного Временно-
го правительства, отказывались от высту-
пления на фронт, поддерживали больше-
виков и местные Советы. С такими требо-
ваниями выступали солдаты  12-го, 34-го,
83-го, 278-го запасных стрелковых пол-
ков, 11-го бронеавтомобильного батальо-
на. 

Советы рабочих и солдатских депута-
тов Брянска и некоторых других городов
решительно выступали против продолже-
ния империалистической войны, против
буржуазного Временного правительства.
Так, например, 9 августа 1917 года Брян-
ский Совет отказался формировать удар-
ные батальоны и «батальоны смерти»,
которые пытался организовать военный
городской начальник, поставленный Вре-
менным правительством. 

В августе-сентябре 1917 года в Брян-
ске, Дятькове и других городах организу-
ются отряды Красной гвардии. 

1 сентября 1917 года вышел первый
номер газеты «Брянский рабочий».
После того, как она стала большевист-
ской, газета сыграла большую роль в
организации рабочих и беднейшего кре-
стьянства на борьбу за установление
Советской власти на Брянщине. 

В период корниловщины меньшевики
окончательно разоблачили себя как пре-
датели революции. Они отказались уча-
ствовать в борьбе против контрреволюци-
онного корниловского мятежа. Начав с
соглашательства с буржуазией, они пре-
вратились в её лакеев. Трудящиеся Брян-
щины, убедившись в антинародной дея-
тельности меньшевиков и эсеров, всё
более и более объединялись вокруг боль-
шевистских организаций. 

11 сентября 1917 года в исполком
Брянского Совета больше всего было
избрано большевиков. Председателем
исполкома был избран  большевик Игнат
Иванович Фокин.

Большое влияние на революционное
развитие в нашем крае оказала Брянская
партийная конференция, проведенная 24-
25 сентября 1917 года, которая определи-
ла конкретные задачи трудящихся Брян-
щины на ближайшее время. 

20 октября 1917 года Брянский Совет
избрал Революционный центр под руко-
водством И.И. Фокина. С этого времени
вся полнота гражданской и военной вла-
сти в городе и на местах перешла в руки
Революционного центра. 

Известие о победе Великой Октябрь-
ской социалистической революции приш-
ло в Брянск ночью 7 ноября 1917 года. По
приказу Брянского революционного цен-
тра отряды красногвардейцев немедленно
заняли в Брянске почту, телеграф, теле-
фон, вокзалы, казначейство. В городе
была установлена Советская власть. Видя
реальную силу, контрреволюционеры не
решились выступить против большевиков,
опиравшихся на трудящиеся массы и
военный гарнизон, расквартированный в
городе Брянске. 

Большевики Брянщины сразу же при-
ступили к организации Советской власти.
В Брянске был укреплён Военно-револю-
ционный комитет и расширены его права.
Помимо военных мероприятий, ревком
проводил большую работу по сплочению
рабочих, беднейшего крестьянства и сол-
дат вокруг Советской власти, приступил к
проведению в жизнь экономической про-
граммы. Был установлен рабочий кон-
троль на заводах и фабриках, национали-
зированы банки, началась конфискация
помещичьей земли. Немедленно были
национализированы типографии. 

Положение на Брянщине в это время
было тяжёлым. Экономику подорвала
война. Враги оказывали жестокое сопро-
тивление. С первых дней молодой Совет-
ской республике пришлось отстаивать
своё право на существование в ожесто-
чённой борьбе против внутренней контр-
революции и иностранных интервентов. 

В 1918-1919 годах интервенты и бело-
гвардейцы захватили донецкий уголь и
криворожскую руду. Брянские заводы
были лишены сырья и топлива. Преодоле-
вая невыносимые трудности, брянские
рабочие с честью выполняли возложен-
ные на них задачи, использовали все
имеющиеся местные ресурсы, собирали
железный лом, заготавливали топливо,

чтобы вырабатывать оружие для фронта.
В эти дни все работали для победы над
врагом. По призыву ЦК большевистской
партии и В.И. Ленина население страны
приступило к созданию Красной Армии. 

В марте 1918 года в Брянске был орга-
низован комиссариат по военным делам,
а в уездах Брянщины были созданы моби-
лизационные отделы, которые проводили
большую работу по формированию и
обучению воинских частей. В течение
недели был сформирован 3-й Брянский
советский кавалерийский полк и две
отдельные батареи. 17 апреля 1918 года
из Карачева сообщили, что там в Крас-
ную Армию записалось 350 человек.

Наряду с формированием частей
Красной Армии, активно шло формирова-
ние партизанских отрядов. В Брянске,
например, отряд состоял из 800 человек, в
Севске – из 300. Созданы были партизан-
ские отряды в Стародубском, Почеп-
ском, Трубчевском, Новозыбковском и
других уездах. В прифронтовых районах,
в случае занятия их территории противни-
ком, тщательно готовились к малой войне
в тылу врага.  

С весны 1918 года районы Брянщины
становятся ареной гражданской войны
против белых банд, наступавших со сто-
роны Украины, Белоруссии и Смоленской
губернии. Красноармейские части, сфор-
мированные на Брянщине, принимали
активное участие в борьбе против войск
генерала Корнилова, против контррево-
люционных отрядов, двигавшихся в конце
ноября 1917 года к Дубровке и Брянску
со стороны Смоленска и Рославля. 
После срыва Троцким мирных перегово-
ров с Германией в Брест-Литовске, не-
мецкие войска начали военные действия
против Советской республики, вторглись
в пределы Белоруссии, а затем и в запад-
ные районы Брянщины. Оккупанты вос-
станавливали в занятых районах власть
капиталистов и помещиков, вводили
каторжный труд, тысячи человек угоняли
на каторжные работы в Германию. 

По призыву коммунистических партий-
ных организаций трудящиеся Брянщины
поднялись на борьбу против немецких
оккупантов. 

В начале марта 1918 г. из Гомеля к
Брянску двинулись австро-германские
войска, с боями заняли Злынку, Новозыб-
ков, Клинцы, Унечу, Стародуб. В условиях
жестокого террора большевики Новозыб-
ковского, Суражского и Стародубского
уездов создавали подпольные парторга-
низации и партизанские отряды. На окку-
пированной территории развернулось
народное партизанское движение. Старо-
дубский партизанский отряд под командо-
ванием Стукалова развернул активную
борьбу за освобождение Стародубского
уезда. Большевики мобилизовывали все
силы на разгром врага. 

Замечательные организаторские и
полководческие способности в этот пе-
риод проявились на Брянщине у Н.А.
Щорса. Он начал свою военную деятель-
ность на территории Новозыбковского,
Злынковского, Клинцовского и Унеч-
ского районов. В боях за Злынку и Ново-
зыбков сражались десятки красногвар-
дейских и партизанских отрядов,  возгла-
вляемых коммунистами. После тяжёлых
боёв против немецких и австро-венгер-
ских войск в отряде, которым командовал
Щорс, осталась небольшая группа бой-
цов. Но это его не остановило. С помощью
Новозыбковской парторганизации он
пополняет свой отряд добровольцами и
продолжает борьбу против оккупантов, с
большими боями отходит от Новозыбкова
на Клинцы, Унечу и Стародуб. 

После этих боёв Н.А. Щорс при помо-
щи местных партийных и советских орга-
низаций приступает к созданию регуляр-
ных частей Красной Армии. В сентябре
1918 г. он организует Богунский и Тара-
щанский полки и одновременно поддер-
живает связь с партизанскими отрядами,
действующими в брянских лесах. В это
время через Брянщину шла помощь от
Советской России Украине, борющейся
против оккупантов. В.И. Ленин дал указа-
ния Щорсу двинуться из района Унеча-
Стародуб на Украину для поддержки вос-
ставших рабочих и крестьян. 

Созданная в Унече и Стародубе Пер-
вая Украинская дивизия двинулась на
Клинцы, Новозыбков, Злынку, Семё-
новку, Киев. В ходе наступления к частям
Щорса со всех сторон потянулись добро-
вольцы. Об этом Щорс писал: «Население

везде встречает нас радостно. Большой
наплыв добровольцев, за которых ручают-
ся Советы и комитеты бедноты».

В одном из боёв нашим войскам уда-
лось перерезать железнодорожную ли-
нию Клинцы-Новозыбков, окружить не-
мецкий гарнизон, в результате немецкое
командование вынуждено было пойти на
переговоры, которые состоялись в дерев-
не Туросна под Клинцами. Во время пере-
говоров немцы обязались очистить Клин-
цы 11 декабря 1918 года и, отходя, оста-
вить в полной сохранности мосты, теле-
фон и телеграф. Немцы и гайдамаки
поспешно бежали из Клинцов. Об этом
Н.А. Щорс телеграфировал В.И. Ленину:
«Клинцы заняты революционными вой-
сками в 10 часов утра. Рабочие встречали
наши войска со знамёнами, хлебом и
солью, с криками «Ура!». 

25 декабря 1918 года немецкие окку-
панты и гайдамаки были изгнаны из Ново-
зыбкова, поспешно бросая оружие и сна-
ряжение. А затем красноармейские части
полностью освободили Злынку и другие
западные населённые пункты края. 

Весной 1919 года был разгромлен пер-
вый поход Антанты. Но империалисты не
успокоились. Летом они готовят второй
поход. На этот раз главный удар по Мос-
кве должен был нанести с юга Деникин.
Трудящиеся Брянщины не могли остаться
в стороне от борьбы: при движении на
Орёл и Москву своим левым флангом
деникинская армия захватывала многие
районы области. Деникинцами были заня-
ты Севск, Комаричи, под угрозой находи-
лись Карачев, Трубчевск, Брянск. 

ЦК партии и Совнарком придавали
большое значение защите Брянска как
важного железнодорожного узла и важ-
нейшего рубежа на подступах к Москве.
На основании указания Совнаркома
РСФСР Брянский Совет рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов прини-
мает решение об укреплении Брянского
района. 

6 октября 1919 года Брянский Совет в
своем решении писал, что «ввиду того,
что занятие Орлом бандами Деникина и
их дальнейшее продвижение в глубь стра-
ны  несёт угрозу Брянску, провести моби-
лизацию по волостям... для защиты Брян-
ска». На призыв партии «Все на борьбу с
Деникиным!» партийные и советские
организации и трудящиеся Брянщины
ответили активным участием в формиро-
вании воинских частей. Во многих уездах
было мобилизовано 50% коммунистов. В
полном составе ушла на фронт комсо-
мольская организация Брянского
цементного завода. Рабочие промы-
шленных предприятий Брянска и других
городов строили и ремонтировали броне-
вики, паровозы, вагоны, бронепоезда,
оружие для отправки на фронт, отчисляли
деньги, жертвовали одежду, продукты для
армии, ведущей борьбу против деникин-
ских орд. 

Брянские воинские части наносили
крупные удары деникинцам. Они вместе
со всеми вооружёнными силами Совет-
ской страны, главным образом в составе
14-й армии, участвовали в полном раз-
громе белогвардейцев, в освобождении
от деникинцев Орла, Курска, Харькова и
других городов. Брянск тогда был превра-
щён в военный лагерь. В городе размеща-
лось 82 воинские части, входившие в 14-ю
армию, штаб которой до борьбы за Орёл
размещался в Брянске. 

Воинские красноармейские части,
сформированные на Брянщине, принима-
ли активное участие в борьбе против кол-
чаковцев и японских оккупантов, белопо-
ляков, врангелевцев, махновцев, антонов-
щины и других врагов, пытавшихся вос-
становить в нашей стране капиталистиче-
ский строй и поработить нашу Родину.

Яков СОКОЛОВ.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

06.50 «Дети Дон Кихота»
Х/ф

08.20 «Полосатый рейс»
Х/ф

10.15 ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен

12.15 Однажды в Париже.
Далида и Дассен 12+

13.30 Большой празднич-
ный концерт «25 лет
«Авторадио»

15.35 «Бриллиантовая
рука» Х/ф

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 «Мажор» Т/с 16+
22.20 «Контрибуция» Х/ф

12+
01.40 «The Rolling Stones».

Ole, Ole, Ole 16+
03.40 Мужское/Женское

16+

05.00 «Дневник свекрови»
Т/с 12+

13.20 «Зинка-москвичка»
Т/с 12+

17.30 «Свободная, краси-
вая…». Большой праз-
дничный бенефис
Елены Степаненко
16+

20.00 Вести 16+
21.00 «Годунов» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «София» Х/ф 16+

05.10 «Собачье сердце»
Х/ф 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
16+

08.20 «Белое солнце
пустыни» Х/ф 0+

10.20, 19.25 «Динозавр»
Т/с 16+

20.20 «Легенда о Коловра-
те» Х/ф 12+

22.30 «Артист». Юбилей-
ный концерт Михаила
Шуфутинского 12+

00.55 «Жизнь только начи-
нается» Х/ф 12+

04.20 «Москва. Три вокза-
ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Лоракс» М/ф 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Кухня в Париже»

Х/ф 12+
12.00 «Такси» Х/ф 6+
13.45 «Такси-2» Х/ф 12+
15.30 «Такси-3» Х/ф 12+
17.10 «Такси-4» Х/ф 12+
19.00 «Тачки-3» М/ф 6+
21.00 «Пассажиры» Х/ф

16+
23.15 «Изгой-один. Звёз-

дные войны. Истории»
Х/ф 16+

01.55 «Принц Сибири» Т/с
12+

02.55 «Игра» Т/с 16+
03.55 «Крыша мира» Т/с

16+
04.55 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.10 «Слушать в отсеках»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15, 13.15 Не факт! 6+
18.25 Карибский кризис

12+
19.05 Атомный проект 12+
19.45 «Звезда» Х/ф 12+
21.45 Праздничный кон-

церт, посвящённый
столетию Главного
разведывательного
управления Генераль-
ного штаба Вооружён-
ных сил РФ

23.20 «Дорога на Берлин»
Х/ф 12+

01.00 «Шестой» Х/ф 12+
02.40 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
04.20 «Под каменным

небом» Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 6 ноября.

День начинается
09.55, 03.05 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.00 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Мажор» Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Ликвидация» Т/с

16+

05.05 «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, 01.35 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Неуловимые» Т/с

16+
23.00 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

00.10 Поздняков 16+
00.20 «Октябрь Live» Т/с

12+
03.25 НашПотребНадзор

16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 09.30 М/с 0+
07.40 М/с 6+
09.40 «Такси-2» Х/ф 12+
11.30 «Стажёр» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
17.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Профессионал» Х/ф

16+
23.20, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Посредник» Т/с 16+
01.50 «Принц Сибири» Т/с

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

16+
04.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15, 10.05 «Снай-

пер. Оружие возмез-
дия» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

12.40, 13.15, 14.05 «Звез-
да» Х/ф 12+

15.00 «Дорога на Берлин»
Х/ф 12+

17.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

18.40 Легенды госбезопас-
ности 12+

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 Крылатый космос

12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 7 ноября.

День начинается
10.00 Москва. Красная

площадь. Торжествен-
ный марш, посвящён-
ный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941
года

10.55 Парад 1941 года на
Красной площади 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00
Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай поже-
нимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское/Жен-
ское 16+

18.50, 00.00 На самом деле
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Мажор» Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.05 Модный приговор

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Ликвидация» Т/с

16+

05.05 «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, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Неуловимые» Т/с

16+
23.00 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

00.10 «Октябрь Live» Т/с
12+

03.20 Квартирный вопрос
0+

04.15 «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 «Такси-4» Х/ф 12+
11.15 «Предложение» Х/ф

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

Т/с 16+
21.00 «Последний рубеж»

Х/ф 16+
23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Посредник» Т/с 16+
01.55 «Принц Сибири» Т/с

12+
02.55 «Игра» Т/с 16+
03.55 «Крыша мира» Т/с

16+
04.55 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Майор поли-
ции» 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 Легенды госбезопас-
ности 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 Крылатый космос

12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 8 ноября.

День начинается
09.55, 03.05 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00

Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Мажор» Т/с 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+

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 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Годунов» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Ликвидация» Т/с

16+

05.05 «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, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с

16+
21.00 «Неуловимые» Т/с

16+
23.00, 00.10 «Морские

дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

03.05 Дачный ответ 0+
04.15 «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+
09.40 «Тачки-3» М/ф 6+
11.45 «Пассажиры» Х/ф

16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
21.00 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
23.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Посредник» Т/с

16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

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

16+
05.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Майор поли-
ции» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.05 Жизнь в СССР от А
до Я 12+

18.40 Легенды госбезо-
пасности 12+

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

репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Крылатый космос

12+
00.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 9 ноября.

День начинается
09.55, 03.30 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон

16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз-

ка 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 «Duran Duran»:

история группы 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закуп-

ка

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 «За лучшей

жизнью» Х/ф 12+

05.05 «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, 01.40 Место

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

16+
20.00 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Неуловимые» Т/с

16+
23.00 «Эксперт» Х/ф 16+
01.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
03.30 Таинственная Рос-

сия 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, 03.20 «Колдунья»

Х/ф 12+
11.30 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
13.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16.35 «Гарри Поттер и

дары смерти. Часть
1» Х/ф 16+

19.30 «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть
2» Х/ф 16+

22.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

23.00 «Несносные боссы»
Х/ф 16+

00.50 «Ноттинг Хилл» Х/ф
12+

05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.10, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05, 18.40, 23.15
«Рождённая револю-
цией» Т/с 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

02.05 «Герои Шипки» Х/ф
04.25 Москва фронту 12+
04.45 Неизвестные само-

лёты 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Россия от края до
края 12+

06.40 Фигурное катание.
Гран-при 2018. 

08.10 Играй, гармонь люби-
мая!

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 16+
13.10 Идеальный ремонт
14.15, 23.00 Концерты

Михаила Задорнова 
16.00 Кто хочет стать мил-

лионером?
17.30 Праздничный концерт

в Государственном
Кремлёвском дворце

19.40, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
00.45 «Борсалино и компа-

ния» Х/ф 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное вре-
мя 12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся
12.50 «Нетающий лёд» Х/ф

12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящён-

ный Дню сотрудника
органов внутренних
дел РФ

22.15 «Сердечные раны»
Х/ф 12+

02.20 «Личное дело майора
Баранова» Х/ф 12+

04.15 «Личное дело» Т/с
16+

05.10 ЧП. Расследование
16+

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

16+
08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.35 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
01.55 Неожиданный Задор-

нов 12+
03.40 Таинственная Россия

16+
04.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
07.10, 08.05 М/с 6+
08.30, 15.40 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 «Звёздная

пыль» Х/ф 16+
17.15 «Безумные миньоны»

М/ф 6+
17.30 «Монстры на канику-

лах» М/ф 6+
19.15 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
21.00 «Дэдпул» Х/ф 16+
23.10 «Три дня на убий-

ство» Х/ф 12+

05.25 «Двенадцатая ночь»
Х/ф

07.05 «Весёлые ребята»
Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
14.50 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

16.50 «Пропавшие среди
живых» Х/ф 12+

18.10 Задело!
18.25, 23.20 «Профессия –

следователь» Х/ф 12+

05.25, 06.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.05 Россия от края до
края 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 
10.15 Пелагея. «Счастье

любит тишину» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 М. Пуговкин. «Боже,

какой типаж!» 12+
13.10 «Свадьба в Малинов-

ке» Х/ф
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя
19.00 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН 16+
00.40 «Исход: цари и боги»

Х/ф 16+

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 «Опавшие листья»

Х/ф 12+
18.50 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 «Две женщины» Х/ф

12+

05.15 ЧП. Расследование
16+

05.40 Центральное телеви-
дение 16+

07.20 Устами младенцев 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров.

Моя исповедь 16+
00.15 «На дне» Х/ф 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00, 13.00 Шоу «Ураль-

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

шёл! 16+
13.30 «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1-я» Х/ф
16+

16.25 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2-я» Х/ф 

18.55 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 16+

23.40 «Дэдпул» Х/ф 16+
01.45 «Несносные боссы»

Х/ф 16+

05.10 «Александр Малень-
кий» Х/ф 6+

06.55 «Львиная доля» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 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+
13.00 Новости дня 16+
13.35 Специальный реопр-

таж 12+
14.00 «Снайпер-2. Тунгус»

Х/ф 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Миссия в Кабуле»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ААллееккссааннддрр  ББААЛЛААББААННООВВ
Моя страна

Как устал я петь жизни и смерти
промеж,

Дайте мне роздыху!
Задыхаюсь от пепла былых надежд,
Дайте мне воздуху!
Ночь темнее тьмы, ясный день не бел –
Застилает его вороньё...
Где же та страна, что сберечь не сумел,
Неужель не вернуться в неё?
ППррииппеевв::
Я хочу снова путь отыскать туда,
Где сияет снопами лучей
Солнце Родины нашей, 

где блещет звезда
Золотая, на кумаче.
Осквернен предательством подлым дом.
Что отцом моим выстроен,
И уже не вмещается в сердце моём
Гнев убийственный.
Там где колос зрел, колыхалось жнивьё,
Лишь бурьяна полно да репья,
Хищной стаей беснуется там вороньё,
Очи выклевать норовя.
ППррииппеевв
Гуще мрак перед утром,

но вспыхнет заря
Алым всполохом пО небу.
Встанут ратники,

праведным гневом горя,
Славой отчею вспоены!
Ведь пока мы живы – не сгинет Русь,
Русь извечная, край святой...
Из кромешной тьмы я к тебе вернусь –
Не один вернусь, всей страной!
ППррииппеевв::
Я хочу снова путь отыскать туда,
Где сияет снопами лучей
Солнце Родины нашей,

где блещет звезда
Золотая, на кумаче.

ВВааллееннттииннаа  ККИИЧЧККОО
Мне бы снова – 

в Советский Союз
Кто в Израиль, а кто в Америку,
Бросив Родину, словно груз,
Ну, а мне бы к родному берегу,
Мне бы снова в Советский Союз!
Не купить туда ныне билета
И не ходят туда поезда.
Объявили: «Страны уже нету» –
Президенты и господа.
Трое их, запомните, трое.
Тут и наша с вами вина,
Если так вот – без слов, без боя –
Была наша страна сдана.
И пошли мы с рукой по свету
На панель, в переходы, на дно…
Нашей Родины больше нету,
Только в памяти, да в кино.
Говорят, мы стали свободнее.
Ложь! Лишились мы даже сил...
Но живёт в моём сердце Родина
Вся – от Бреста и до Курил!

ААллееккссааннддрр  ММААРРООЧЧККИИНН
Вурдалаки

Вурдалаки – наша гордость, 
мы без них обречены...
Цвет их лиц и гладкомордость

– достижения страны.
Яхты их и самолёты, 

их поместья и дома –
Это – всей страны работа,

всей России закрома.
Вурдалак сегодня ушлый,

кровушку не просто пьёт.
По закону! Добродушно,

он берёт нас в оборот.
Кровесборники повсюду:

вот «Спёрбанк» и ВТБ – 
Получи скорее ссуду, 

крест поставь в своей судьбе.
Да оформи ипотеку, 

тело дьяволу продай…
Душу в двадцать первом веке 

не возьмут, не предлагай.
Садик, школа и больница –

кровь свою оставь везде,
На заправке, на границе,

у станка и в борозде.
Вурдалачье государство

мы построили, друзья,
Кто же главный в этом царстве?
Угадать бы, да нельзя...
Он неплохо притворялся, 

слёзы вовремя ронял.
В наши души он внедрялся, 

чёртов профессионал.
Операция сложнее, 

чем на сердце – на душе.
Удалить любовь больнее,

да делать нечего уже.
Эрнст ему поправит рейтинг –  

так, что ахнет вся страна
Он быстрей, чем вражий Квентин,

льёт конфеты из дерьма.
Жаль, что рейтинг не намажешь

никому на бутерброд,
И победным репортажем

не накормишь свой народ.
Не накормишь, не напоишь,

не спасёшь, не защитишь.
Так чего ты всё же стоишь?
Для чего ты там сидишь?

ННииккооллаайй  ДДЕЕННИИССООВВ
Хозяин
11

Эх, как хочется, ребята,
В ту страну – без демократов,
Незабвенную мою,
Не по-ру-шен-ную.
Там счастливо бегал в школу,
Подрастал в кругу родни, –
Не травился кока-колой
И враньём продажных СМИ.
Жил в трудах. А как иначе?
Не на Запад уповал,
На полях – в поту горячем –
Урожай до звёзд вздымал.
И в широтах оголтелых,
На арктических ветрах,
Пас моржей на льдинах белых,
Как телят на клеверах.
Были ушки на макушке,
Если бес нам в душу лез,
Отражал, держал на мушке
Карабина «СКС»*.
Был Союз – кремень и слиток,
На любви держалась Русь.
Ну, прибалт – себе в убыток –
Не долюбливал нас. Пусть!
Пусть бы вновь цензурой бдили,
И от цензора-жучка –
На ковёр в партком водили,
Как к ветфельдшеру бычка.
Пусть бы там не именито,
Трудовым рублём хрустя,
Я б стоял за дефицитом,

И поругивал «властя».
Только б 

и на зорьке вешней,
Как солисты-удальцы,
Дружно пели 

на скворешнях
Востроглазые скворцы.
Только б жили

прежним станом,
Где хватало дел вполне –
Сталеварам и декханам,
Ярко пляшущим цыганам,
И джигиту на коне.

22
Оглянусь. И вижу снова:
Блёстки росные в траве,
С табунком овец,

с коровой –
Двор отцовский 

в Окунёво,
Площадь Красную

в Москве.
По брусчатке холод веет,
Пехотинцы – к ряду ряд,
Снег. И вождь

на Мавзолее.

Стяги Родины алеют.
Сорок первый год. Парад!
Просто, не высокопарно
Сталин твёрдо говорит,
Что германский враг коварный
Будет сломлен и разбит!
Так и сталось! Бились свято.
А в теперешний разброд,
В пору вора-демократа,
Быдляка – электората,
Кто на бой нас позовёт?
От Чукотки до Колхиды,
Где народ с вождём вставал,
Либеральные шахиды
Правят бал. Смертельный бал.
До слезы ли им сиротской?
До старушечьей сумы?
Жертвы культа – Гитлер с Троцким –
Тоже клацают из тьмы.
Только – чу! – глубины стонут,
Повсеместно – сдвиг пород:
Больше Сталина не тронут
Лейбы нынешнего трона –
Разрушители-масоны, –
Не позволит! Вождь встаёт!
Просочился ус колючий,
Золотеет вязь погон.
Вот уже дымком пахучим
Пышет трубка, молвит он:
«Ельциноидам – Таганка,
Иль по-новому – зиндан,
Горби, стало быть, – Лубянка,
«Прочим шведам» – Магадан.
Олигархию – под стражу,
В Воркуту – на энный срок.
И обслугу их туда же,
Пусть рубают уголёк.
Пусть являют там сноровку,
Познавая бытиё,
Чтоб потом про «перековку»
Долго помнило ворьё.
Хрущ успел залечь в некрополь
И затих под русский мат,
Кинув славный Севастополь
РУХу, будто сала шмат.
Шебаршал, как арматура,
Угрожал теченью рек.
А твердыню Порт-Артура
Будто высморкнул, «стратег».
Столь столетий Русь держалась!
Что же нынче? Жалкий вид.
Стало быть, Лаврентий Палыч
Разберется – кто вредит?!
Кто воюет по сортирам?
Кто бухтит про паритет?
Кто с Кавказом кончить миром
Не способен, толку нет?
Распоясались иуды,
Не таясь, жирует гад,
А в клоповниках-приютах
Победители горят.
Кто ещё там гонит пену
Про «реформы на века»?
Объявляю, как измену,

Как диверсию врага!»
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То не в Думе вышел кворум,
Не Медведев взял Тифлис – 
Это вождь окинул взором
Карту мира – сверху вниз.
То не кочет в Украине
Незалежный крик явил,
Это вождь «Герцеговиной»
Трубку заново набил.
То не валенок с полатей,
Не Чубайс с печи упал,
Это вождь заметил:
«Хватит
Мировой терпеть кагал!»
Взгляд суров. А голос ровный.
В локте согнута рука.
Жуков молча встал…
Верховный
Снова добыл огонька.
Пыхнул трубкою знакомо,
Помолчал. О чём, Бог весть?!
Просветлели лбы наркомов:
«У страны хозяин есть!

*СКС – самозарядный карабин
Симонова
2012–2013

ААннддрреейй  ШШИИГГИИНН  
Наши не придут…

А наши не придут...Такое время ныне –
Не тот сегодня год, война совсем не та.
Никто не слышит глас, 

взывающий в пустыне.
Да и пустыни нет – сплошная пустота...
И в этой пустоте дорога будет долгой – 
Закончились давно короткие пути.
Не вспыхнет Сталинград,

и есть земля за Волгой...
Но наши не придут. Откуда им прийти?
Не выведет никто

«За Родину!» на бомбах,
Никто не прохрипит: 

«Даёшь стране угля!»
Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
Зашторен Мавзолей

под стенами Кремля.
Не встанет политрук, 

не ткнёт наганом в небо,
Труба не позовёт на подвиг и на труд,
Коль отдали себя комфорту на потребу,
Пора уже понять, что наши не придут!
Так выпьем за дедов

по чарке русской водки
И снова в интернет – оттачивать умы,
Развешивать флажки,

терзать друг другу глотки.
А наши не придут… 
Ведь наши – это мы...

ННииккооллаайй  ББЕЕССЕЕДДИИНН
Россия, доколе

терпеть?
Россия! Доколе страдать
Твоим неприкаянным жителям,
Полей измождённых хранителям,
Церквей и погостов ревнителям...
Россия! Доколе страдать?

Россия! Доколе терпеть
Разор нашей Отчины древней,
Убогие веси — деревни,
Продажность столицы-харчевни...
Россия! Доколе терпеть?

Россия! Доколе прощать
Вещателей лживость стоустую,
Предателей власть эту гнусную,
Безвинную кровушку русскую...
Россия! Доколе прощать?

Россия! Когда же в набат
Ударит твой новый мессия,
И выйдут на бой все живые
Во имя спасенья России...
Россия! Когда же в набат?

А НАШИ НЕ ПРИДУТ… ВЕДЬ «НАШИ» – ЭТО МЫ...

КОЛОКОЛ

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

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……
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НОЯБРЬ

1 ноября – 80 лет со дня рождения А.И. Попря-
духина (1938-2013) – лётчика, Героя Советского Со-
юза, уроженца Навлинского района; звания Героя
удостоен в декабре 1973 года за предотвращение
угона бандитами пассажирского самолёта;

– 80 лет со дня рождения поэта и прозаика А.Т.
Менькова (1938-2006), уроженца Суражского райо-
на.  

5 ноября – 20 лет назад (1998) областная Дума
приняла закон о символах Брянской области:
гимне, гербе и флаге.

6 ноября – 60 лет назад (1958) местное телеви-
дение начало вести свои первые передачи; в это
время в Брянске насчитывалось около 100 телевизо-
ров.

7 ноября – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза М.А. Лашина (1918-1998), уроженца
Погарского района;

– 95  лет со дня открытия (1923) Новозыбковско-
го краеведческого музея;

– 90 лет со дня рождения (1928) В.Е. Бормотова
– доктора биологических наук, профессора, ректора
Белорусской сельхозакадемии, лауреата Государст-
венной премии БССР, члена-корреспондента Нацио-
нальной академии наук Беларуси, уроженца Климов-
ского района.

8 ноября – 90  лет со дня рождения Э.В. Рыжова
(1928-1997) – доктора технических наук, заслуженно-
го деятеля науки и техники,  уроженца Брянска; с
1972 по 1979 гг. был ректором БИТМа (ныне БГТУ),
затем – заместителем директора Института твёрдых
материалов Академии наук  Украины.

10 ноября – 125 лет со дня рождения К.П. Подла-
са (1893-1942)  –  командарма, генерал-лейтенанта,
уроженца Суражского района; 

– 85 лет со дня рождения журналиста и писателя
А.П. Кузнецова (1933-2008) – редактора газеты
«Брянский комсомолец», заместителя редактора
газеты «Брянский рабочий».

16 ноября – 105  лет со дня рождения писателя
А.Л. Маневича (1913-1984),  уроженца Новозыбкова.

17 ноября – 110 лет со дня рождения  И.Б. Кату-
нина (1908-1944) – лётчика, Героя Советского Со-
юза; жил и работал в Брянске.

18 ноября – 100  лет со дня рождения Н.И. Юрки-
на (1918-1981) – лётчика, Героя Советского Союза,
уроженца Гордеевского района. 

20 ноября – 65 лет со дня преобразования (1953)
рабочего посёлка Цементный в город районного
подчинения Фокино. 

22 ноября – 25  лет со дня смерти Т.П. Николае-
вой (1924-1993) – народной артистки СССР, компо-
зитора, уроженки Бежицы.

24 ноября – 150 лет первому паровозному гудку
(1868), прозвучавшему в Брянске в связи с открыти-
ем движения на участке Орел-Рославль Орловско-
Витебской железной дороги;

– 35 лет со дня смерти П.М. Камозина (1917-
1983) – лётчика-аса, дважды Героя Советского Со-
юза, уроженца Бежицы.

26 ноября – 95 лет со дня рождения И.Д. Коваль-
ченко (1923-1995) – видного советского историка,
академика, уроженца Стародубского района;

–  95 лет со дня выхода (1923)  первого номера
газеты «Гайка» на заводе «Красный Профинтерн»
(ныне ОАО «БМЗ»); всего было выпущено 117 номе-
ров газеты с этим названием.

27 ноября – 100 лет со дня рождения писателя
Н.Е. Боранёнкова (1918-1991), уроженца Дятьков-
ского района.

30 ноября – 160 лет со дня рождения Н.А. Лебе-
дева (1858-1932) – художника-архитектора «Брян-
ского арсенала».

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ноября – 55 лет назад (1963) в

СССР запущен первый маневрирую-
щий космический аппарат «Полёт-1».

2 ноября – 100 лет назад (1918)
Совнарком принял Декрет об обра-
зовании специального фонда для
развития и переустройства сель-
ского хозяйства и Декрет об улуч-
шении дела снабжения Красной
Армии;

–  80 лет назад (1938) впервые
звание Героя Советского Союза бы-
ло присвоено женщинам; ими стали
лётчицы Валентина Гризодубова,
Полина Осипенко и Марина Раско-
ва, совершившие в сентябре рекор-
дный беспосадочный полёт из Мос-
квы на Дальний Восток;

– 70 лет назад (1948) в Междуна-
родном трибунале для Дальнего Вос-
тока завершился Токийский процесс
– суд над главными военными прес-
тупниками.

3 ноября – 75 лет назад (1943)
началась Киевская наступательная
операция, завершившаяся 13 ноября
освобождением Киева;

– 40 лет назад (1978) в Москве
был подписан Договор о дружбе и
сотрудничестве между Советским
Союзом и Социалистической Рес-
публикой Вьетнам.

4 ноября – 50 лет назад (1968) в
Плесецке был осуществлён запуск
первой отечественной твёрдотоплив-
ной баллистической ракеты РТ-2.

5 ноября – 60 лет назад (1958)
Украинская ССР награждена вторым
орденом Ленина.

6 ноября – 100 лет назад (1918) в
Москве открылся VI Всероссийский
Чрезвычайный съезд Советов (ра-
ботал до 9 ноября); съезд принял
постановление о перевыборах во-
лостных и сельских Советов; постано-
вил организовать по всей России об-
разцовые полки деревенской бедно-
ты; обратился к правительствам стран,
участвующих в интервенции в Совет-
ской России, с предложением начать
переговоры о заключении мира. 

7 ноября ––  ДДеенньь  ВВееллииккоойй  ООккттяябб--
ррььссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии;

– 100 лет назад (1918) выпущены
первые почтовые марки Советской
России; автором рисунка – меч, раз-
рубающий цепи, – был латышский
график Р. Зариньш.

8 ноября – 95 лет со дня рожде-
ния (официально – 1924, в действи-
тельности – 1923) Д.Т. Язова, военно-
го и политического деятеля, послед-
него (по дате присвоения звания)
Маршала Советского Союза (1990) и
предпоследнего министра обороны
СССР; с 18 по 21 августа 1991 года –
члена ГКЧП;

– 75 лет со дня учреждения (1943)
ордена Славы трёх степеней;

– 50 лет со дня смерти К.И. Щёл-
кина (1911-1968), советского физика,
члена-корреспондента АН СССР, три-
жды Героя Социалистического Труда.

10 ноября ––  ДДеенньь  ссооввееттссккоойй
ммииллииццииии;;

– 130 лет со дня рождения А.Н.
Туполева (1888-1972), советского
авиаконструктора, трижды Героя Соц-
труда, лауреата  Ленинской, четырёх
Сталинских премий и Государствен-
ной премии СССР;

– 100 лет назад (1918) опублико-
ван первый советский Кодекс законов
о труде.

12 ноября – 95 лет назад (1923)
3-я сессия ЦИК СССР постановила:
«Государственный флаг Союза ССР
состоит из красного или алого полот-
нища, с изображением на его верх-
нем углу у древка золотых серпа и
молота и над ними красной пятико-
нечной звезды, обрамлённой золотой
каймой»;

– 90 лет назад (1928) Пленум ЦК
ВКП(б) подтвердил линию на коллек-
тивизацию сельского хозяйства и
курс на подготовку социалистиче-
ского наступления по всему фронту;

– 90 лет назад (1928) Харьковский
завод «Серп и молот» выпустил пер-
вые пробные отечественные моло-
тилки МК-1100.

13 ноября – 100 лет назад (1918)
Советское правительство торжест-

венно объявило об аннулировании
грабительского Брестского мирно-
го договора;

– 100 лет назад (1918) на первом
съезде советских журналистов был
создан Российский союз советских
журналистов;

– 100 лет назад (1918) – началось
массовое изгнание австро-герман-
ских интервентов с Украины, из
Белоруссии и Прибалтики;

– 100 лет назад (1918) начались
занятия на Рязанских пехотных кур-
сах командного состава РККА, на
базе которых впоследствии было соз-
дано Рязанское высшее Воздушно-
десантное командное училище.

14 ноября – 100 лет со дня рожде-
ния Павлика (Павла Трофимовича)
Морозова (1918-1932), пионера-ге-
роя.

15 ноября – 30 лет назад (1988) с
космодрома «Байконур» при помощи
универсальной ракетно-транспортной
системы «Энергия» был запущен ор-
битальный корабль многоразового
использования «Буран», полёт кото-
рого оказался первым и последним.

16 ноября – 80 лет назад (1938)
Всесоюзный комитет по физической
культуре и спорту СССР издал При-
каз №633 «О развитии борьбы воль-
ного стиля» – день рождения самбо.

17 ноября – 70 лет назад (1948) у
Петроградской набережной в Ленин-
граде как памятник Великой Октябрь-
ской социалистической революции
поставлен на вечную стоянку крей-
сер «Аврора», превращённый в му-
зей;

– 40 лет назад (1978) в Советском
Союзе проведено успешное испыта-
ние нейтронной бомбы; это был от-
вет на разработки в США этого ору-
жия.

19 ноября – ДДеенньь  ррааккееттнныыхх  ввооййсскк
ии  ааррттииллллееррииии..

20 ноября – 100 лет назад (1918)
в России была национализирована
внутренняя торговля;

– 65 лет назад (1953)  Совет Мини-
стров СССР принял постановление о
строительстве атомного ледокола
«Ленин» – первого в мире судна
гражданского назначения с ядерной
силовой установкой.

21 ноября – 45 лет назад (1973)
был издан Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О дальнейшем
повышений размеров пенсий инва-
лидам и семьям, потерявшим кор-
мильца».

22 ноября – 120 лет со дня рожде-
ния Р.Я. Малиновского (1898-1967),
Маршала Советского Союза, дважды
Героя Советского Союза, Народного
героя Югославии, министра обороны
СССР (1957-1967);

– 100 лет со дня рождения Е.К.
Убийвовк (1918-1942), комсомолки-
партизанки, одного из руководителей
антифашистского подполья в Полтаве
в годы Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза (по-
смертно);

– 90 лет со дня рождения (1928)
Н.Н. Добронравова, поэта-песенни-
ка, лауреата госпремии СССР и пре-
мии Ленинского комсомола. 

23 ноября – 110 лет со дня рожде-
ния Н.Н. Носова (1908-1976), совет-
ского детского  писателя, «отца» Нез-

найки, лауреата Сталинской премии;
– 100 лет назад (1918) корабли

англо-французской эскадры вторг-
лись в Новороссийский порт; начало
англо-французской интервенции
на побережье Чёрного моря;

– 100 лет назад (1918) В.И. Ленин
принял представителей народов Ин-
дии, доставивших послание с при-
ветствием Советской власти от
народов Индии;

– 65 лет назад (1953) была введе-
на в действие 1-я очередь Минге-
чаурской ГЭС;

– 55 лет назад (1963) было завер-
шено создание Единой энергетиче-
ской системы Сибири.

25 ноября – 100 лет назад (1918)
корабли англо-французской эска-
дры вторглись в Севастопольский
порт.

26 ноября – 100 лет назад (1918)
Центральный Комитет PKП(б) принял
постановление о переходе в насту-
пление на всех фронтах, прежде
всего на Южном фронте;

– 75 лет назад (1943) освобождён
от немецко-фашистских захватчиков
Гомель;

– 55 лет назад (1963)  началась
активная работа над созданием лю-
бимой советской детворой телепере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!»

27 ноября – 100 лет со дня рожде-
ния (1918) Б.Е. Патона, учёного-ме-
таллурга, академика АН СССР, дваж-
ды Героя Социалистического Труда,
заслуженного изобретателя СССР,
лауреата Ленинской и Сталинской
премий, премии Совета Министров
СССР и двух Государственных пре-
мий Украины;

– 100 лет назад (1918) корабли
англо-французской эскадры вторг-
лись в Одесский порт.

28 ноября – 75 лет назад (1943)
началась Тегеранская конференция
«Большой тройки» (завершилась
1 декабря) – глав правительств СССР
(И.В. Сталин), Великобритании
(У. Черчилль) и США (Ф. Рузвельт);
были обсуждены вопросы совместно-
го ведения войны и послевоенного
устройства мира; Великобритания и
США обязались открыть второй
фронт в Европе в мае 1944; СССР
согласился после разгрома Германии
вступить в войну с Японией;

– 45 лет назад (1973) капитан Ген-
надий Елисеев, совершил первый в
истории таран реактивным самолё-
том, применив его против вторгшего-
ся в воздушное пространство Совет-
ского Союза «Фантома-II».

29 ноября – 100 лет назад (1918)
был принят Манифест Временного
рабоче-крестьянского правитель-
ства Украины о низложении гетмана
Скоропадского и восстановлении Со-
ветской власти на Украине;

– 85 лет назад (1933) между СССР
и Францией был подписан Пакт о
ненападении. 

30 ноября – 100 лет назад (1918)
ВЦИК принял постановление об обра-
зовании Совета Рабочей и Кре-
стьянской Обороны во главе с В.И.
Лениным;

– 100 лет назад (1918) Советское
правительство ввело на всех желез-
ных дорогах страны военное поло-
жение.
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