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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

22 июня… Теперь-то уж
точно: для нас, брянских, –
это только ДДеенньь  ннааччааллаа  ВВее--
ллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы
ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ппррооттиивв
ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  ззаахх--
ввааттччииккоовв!! И точка!

Нет, мы вовсе не против
официального названия этой
даты – ДДеенньь  ппааммяяттии  ии  ссккоорр--
ббии… Но помнить, вспоми-
нать и скорбеть нам зап-
ретили! Кто? «Опупевшие»
от самодурства, упивающи-
еся собственным «величи-
ем» брянские чиновники.
Мэрия Брянска, увековечен-
ного Советской властью как
«Город  боевой, трудовой и
Партизанской Славы», Брян-
ска, низведенного нынешни-
ми «управителями» до горо-
да разбитых дорог, процве-
тающих пивнушек и «винни-
ков», опять запретила ком-
сомольцам проведение в
ночь на 22-е июня памят-
ной акции «Зажги свечу»,
которой традиционно завер-
шается комсомольская Вах-
та Памяти. Фарисеи, при-
страивающиеся к Бессмерт-
ному полку с портретами
своих героических предков,
картинно выставляющие се-
бя напоказ со свечками в

руках в дни церковных праз-
дников, ЗАПРЕТИЛИ МОЛО-
ДЁЖИ зажечь свои траур-
но-поминальные свечи в
ночь перед годовщиной
великой трагедии и вели-

кой славы нашей Родины!
…Хотелось бы напом-

нить брянским последовате-
лям украинских бандеров-
цев народную мудрость: «Ес-
ли ты плюнешь в народ –

он утрётся. Если народ
плюнет в тебя – ты уто-
нешь!»

ССККООРРОО  ВВЫЫББООРРЫЫ……

НАШУ ПАМЯТЬ НЕ УБЬЁШЬ!

ОТ РЕДАКЦИИ: когда
этот номер «Брянской пра-
вды» придёт к вам, уважае-
мые читатели, всё уже будет
позади. Мы и сдавали-то его
в типографию в те самые
минуты, когда президент рос-
сийский только что вышел на
связь с народом… А посему,
естественно, могли только
гадать: сбудутся ожидания
народные (а вдруг?) или всё
останется по-прежнему, про-
звучат ли «неудобные» воп-
росы (а вдруг?) или их опять
«отсортируют» и «выбраку-
ют», ответит ли на них прези-
дент чётко и ясно (а вдруг?)
или опять отделается фра-
зой: «Вы видите, что на Укра-
ине творится?»…

А о том, ЧТО хотел бы
услышать народ, говорит
лидер движения «Левый
фронт» Сергей Удальцов,
сформулировавший свои
«пять вопросов». Сформули-
ровавший «до того», а посе-
му он тоже не знает, услышит
ли их гарант (а вдруг?).

Слово автору вопросов:
Через несколько дней сос-

тоится очередной всероссий-
ский сеанс кремлёвской пси-
хотерапии. Президент Путин
будет отвечать на вопросы
россиян. У какой-нибудь ус-
ловной бабушки Вали из рос-
сийской глубинки будет шанс
решить проблему с лекар-
ствами, а какой-нибудь мно-
годетной семье, вполне воз-
можно, повезёт с улучшени-
ем жилищных условий. По ито-
гам сеанса где-нибудь заде-
лают яму на дороге, а где-ни-
будь, наоборот, какую-нибудь
яму выроют. Которую надо
вырыть. Это в принципе хо-
рошо, но сами понимаете –
в масштабах страны – что
мёртвому припарки. 

Журналисты, конечно, спро-
сят про Ивана Голунова и

храм в Екатеринбурге. Это
тоже важно. Но давайте ска-
жем откровенно – большин-
ство жителей страны волну-
ют другие вопросы, которые
вряд ли прозвучат. Поэтому
хочу задать их здесь. 

1. Большинство населе-
ния хочет справедливости
и социализма, стонет от гра-
бительских цен, тарифов
и других платежей. На этом
фоне растёт популярность
Советского периода нашей
истории. 

Вопрос: ккооггддаа  иизз ввллаассттии
ббууддуутт  ууббрраанныы  ннееннааввииссттнныыее
ннааррооддуу  ууллььттррааллииббееррааллыы  ввоо
ггллааввее  сс ММееддввееддееввыымм,,  ККууддррии--
нныымм,,  ККииррииееннккоо  ии ппррооччииммии
ууччееннииккааммии  ««ггааййддааррооввссккоойй»»
шшккооллыы??  ККооггддаа  ввоо ггллааввее  ппрраа--
ввииттееллььссттвваа  ввссттааннеетт  ппррееддссттаа--
ввииттеелльь  ллееввыыхх  ии ппааттррииооттииччее--
ссккиихх  ссиилл, например – тот же
Павел Грудинин, которого
сейчас нещадно травят за
его принципиальную пози-
цию? 

2. Большинство населе-
ния испытывает сильнейшее
раздражение, когда читает
очередной список россий-
ских миллиардеров, где поч-
ти все верхние строчки окку-
пированы господами, кото-
рые так или иначе зарабаты-
вают на российских природ-
ных богатствах, которые
вроде бы должны обогащать
весь народ. 

Вопрос: ккооггддаа  ббууддеетт  ооссуу--
щщеессттввллееннаа  ррееааллььннааяя  ннааццииоо--
ннааллииззаацциияя  ВВССЕЕХХ  ппрриирроодднныыхх
рреессууррссоовв,,  иихх ддооббыыччии  ии ппееррее--
ррааббооттккии,,  аа ттааккжжее  ннааввееддеенн
ппоорряяддоокк  вв ррааббооттее  ггооссккооррппоо--
рраацциийй,, которые сегодня пре-
вратились в «государства
в государстве»? 

3. В богатейшей стране
мира большинство граждан
получает нищенские зарпла-

ты, законом установлена
официальная минимальная
зарплата в размере 11 280
рублей, что является настоя-
щим позором для российско-
го руководства. 

Вопрос: ккооггддаа  ббууддеетт  ууссттаа--
ннооввллеенн  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККИИЙЙ  ппрроо--
жжииттооччнныыйй  ммииннииммуумм – не ме-
нее 30 000 рублей, позволяю-
щий жить, а не выживать?
ККооггддаа  ггрраажжддааннаамм  ссттрраанныы
ннааччннуутт  ппллааттииттьь  ннооррммааллььнныыее
ззааррппллааттыы, что позволит ради-
кально оживить производ-
ство и стагнирующую эконо-
мику России? 

4. Принятие позорной
пенсионной реформы корен-
ным образом подорвало ос-
татки доверия к власти и
лично к президенту Путину. 

Вопрос: ккооггддаа  ббууддеетт  оотт--
ммееннееннаа  ээттаа  ддььяяввооллььссккааяя  ррее--
ффооррммаа, которая обрекла мил-
лионы граждан на то, чтобы
умереть, не дожив до «заслу-
женного отдыха»? 

5. Президент Путин часто
любит винить в наших сегод-
няшних проблемах «лихие
90-е», что отчасти имеет под
собой основание. 

Вопрос: ккооггддаа  ббууддеетт  ооттпп--
ррааввллеенн  вв ооттссттааввккуу  ии ппррееддаанн
ссппррааввееддллииввооммуу  ссууддуу  ззаа ооррггаа--
ннииззааццииюю  ккррииммииннааллььнноойй  ппррии--
ввааттииззааццииии  ссииммввоолл  ««ллииххиихх
9900--хх»»  ААннааттооллиийй  ЧЧууббааййсс,,  аа --
ттааккжжее  ккооггддаа  ии ккааккиимм  ооббррааззоомм
ббууддеетт  ооссуущщеессттввллееннаа  ккооммппеенн--
ссаацциияя  ззаа ррааззггррааббллееннииее  ггоосс--
ссооббссттввееннннооссттии  вв ххооддее  ээттоойй
ссааммоойй  ккррииммииннааллььнноойй  ппрриивваа--
ттииззааццииии??  

Есть еще много вопросов,
но это основные. Только кон-
кретный ответ на них может
изменить стремительно ухуд-
шающееся отношение граж-
дан России к Владимиру
Путину. Или окончательно

сбросить с него маску «пат-
риота и народного защитни-
ка». 

Боюсь, таких ответов не
будет…

Сергей УДАЛЬЦОВ,
ллииддеерр  ддввиижжеенниияя
««ЛЛееввыыйй  ффррооннтт»»..

Комментарий редак-
ции. Собственно говоря,
сформулированные Сергеем
Удальцовым вопросы волей-
неволей заставили бы правя-
щие круги полностью проде-
монстрировать народу своё
истинное лицо. В них речь
идёт о принципиальном из-
менении основ внутриполи-
тического курса. Однако от-
ветов на них Кремль не даст.
Дело не только в том, что они
до адресата не дойдут . Если
и дойдут (как иногда бывает),
то мы знаем, что прозвучит
из уст главы государства.
Известно, что в прошлом
Владимир Путин неоднократ-
но солидаризировался с дей-
ствиями финансово-экономи-
ческого блока правительства
(достаточно вспомнить его
Прямую линию 25 апреля
2013 года, выступление на
форуме «Россия зовёт», про-
шедшем в октябре 2014 года,
а также заявление, озвучен-
ное им в декабре 2017 года).
То же самое касается его
отношения к предложению
национализации природных
ресурсов. Напротив, прези-
дент не раз открыто заявлял
о целесообразности продол-
жения приватизации государ-
ственной собственности. Ну,
а по поводу Чубайса – кто 25
апреля 2013 года во время
прямого общения с народом
заявил, что «главный прива-
тизатор» пусть и допустил
ошибки, но сделал то, что
надо было осуществить? 

Отсюда понятно, что ни-
какой смены курса (не говоря
уже о более масштабном) не
предвидится.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ В ЛОБ ПУТИНУ

В четверг 13 июня в г. Брянске прошёл
второй этап 43-й отчётно-выборной кон-
ференции областного отделения КПРФ.

На первом этапе конференции, прохо-
дившем 17 ноября 2018 года, делегаты
обсудили отчёты о работе областного ко-
митета КПРФ и контрольно-ревизионной
комиссии областного отделения КПРФ за
период с декабря 2014 года по ноябрь
2018 года, избрали руководящие органы
областной партийной организации КПРФ.

Тогда же, в связи с предстоящими в 2019
году выборами депутатов  в Брянскую обла-
стную Думу и депутатов представительных
органов муниципальных образований Брян-
ской области, было принято решение о про-
ведении в 2019 г. следующих этапов конфе-
ренции, в ходе которых, в соответствии с
законодательством, должно состояться выд-
вижение  кандидатов в депутаты.

В работе второго этапа конференции
приняли участие делегаты, избранные на
конференциях районных и городских отде-
лений КПРФ, приглашённые, в том числе –
член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК
КПРФ, депутат Государственной думы С.П.
Обухов и член ЦК КПРФ, Герой Социали-
стического Труда П.В. Романов. 

На конференции присутствовал предста-
витель Избирательной комиссии Брянской
области А.А. Володин.

В повестку дня второго этапа конферен-
ции были включены следующие вопросы:

1. О выдвижении единого списка канди-
датов в депутаты Брянской областной думы
седьмого созыва по единому областному
избирательному округу.

2. О выдвижении списка кандидатов в
депутаты Брянской областной думы седьмо-
го созыва по одномандатным избиратель-
ным округам.

3. О довыборах в состав Комитета Брян-
ского областного отделения политической
партии КПРФ.

4. О назначении уполномоченных пред-
ставителей Избирательного объединения
«Брянское областное отделение политиче-
ской партии КПРФ» на выборах депутатов
Брянской областной думы седьмого созыва.

5. О назначении уполномоченных пред-
ставителей Избирательного объединения
«Брянское областное отделение политиче-
ской партии КПРФ» по финансовым вопро-
сам.

6. О наименовании Избирательного
объединения «Брянское областное отделе-
ние политической партии КПРФ» и его
эмблеме, используемых в избирательных
документах по выборам депутатов Брянской
областной думы седьмого созыва.

7. Об образце печати Избирательного
объединения «Брянское областное отделе-
ние политической партии КПРФ».

8. О делегировании Бюро Комитета пол-
номочий 43-й Конференции Брянского обла-
стного отделения политической партии
КПРФ по решению некоторых вопросов,
связанных с участием Брянского областного
отделения политической партии КПРФ в
выборах депутатов Брянской областной
думы седьмого созыва.

С докладами по вопросам повестки дня
выступил первый секретарь Брянского обко-
ма КПРФ С.Н. Понасов.

В ходе конференции делегаты посред-
ством тайного голосования поддержали
списки выдвинутых кандидатов.

По вопросам повестки дня приняты соот-
ветствующие Постановления.

На этом конференция завершила второй
этап своей работы. 

Третий этап пройдёт после выборов
2019 г.

Подробные данные о кандидатах можно
будет получить во время избирательной
кампании.

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

оо  ввттоорроомм  ээттааппее  
4433--йй  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнноойй  ккооннффееррееннццииии  

ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ

НАША ПОБЕДА!
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ГГррооззнныыйй  ииююнньь  4411--ггоо  ––
ППооббеедднныыйй  ммаайй  4455--ггоо......  ЭЭттоо
ннее  ппррооссттоо  ппааммяяттнныыее  ддлляя
ккаажжддооггоо  ссооввееттссккооггоо  ччееллоо--
ввееккаа  ддааттыы..

Это – 1418 дней и но-
чей ужаса и боли – почти
4 героических и трагиче-
ских года Великой Отече-
ственной войны. 

Это – 900 дней и но-
чей героической блока-
ды Ленинграда. 

Это – 12 городов-ге-
роев – Москва, Сталин-
град, Ленинград, Ново-
российск, Тула, Смо-
ленск, Мурманск, Одес-
са, Керчь, Севастополь,
Киев и Минск, жители ко-
торых вместе с воинами
боролись с ненавистными
фашистами за каждую
улицу и каждый дом. 

Это – Брестская кре-
пость-герой, принявшая
на себя первый удар и сра-
жавшаяся до последнего.
««ЯЯ  ууммииррааюю,,  нноо  ннее  ссддааююссьь..
ППрроощщаайй,,  РРооддииннаа..  2200//VVIIII--
4411»»,, – эта надпись – одна
из множества подобных,
сохранившихся на стенах
каземата, и сегодня жгу-
щих сердца.

Это – более 27 мил-
лионов погибших совет-
ских людей и 6 миллио-
нов детей, прошедших че-
рез оккупацию. В первый
год войны  погибали 97 из

100(!) призванных в ряды
Красной Армии советских
18-летних юношей. Каж-
дый пятый ребёнок остал-
ся круглым сиротой. Мил-
лионы советских людей
погибли в фашистских ла-
герях смерти…

Всё дальше и дальше
уходят от нас эти священ-
ные даты. И вот уже бли-
зится очередная, 75-я го-
довщина Великой Победы
советского народа над фа-
шистской Германией. С
каждым уходящим годом
всё меньше остаётся вете-
ранов, стремительно ухо-
дят от нас живые свидете-
ли той страшной войны.
Но с каждым годом всё
больше людей вливаются
9 Мая в ряды Бессмертно-
го полка. Это единствен-
ный день в году, когда
люди различных убежде-
ний и вероисповеданий во
всех уголках России в еди-
ном порыве маршируют  в
рядах полка с портретами
своих погибших отцов и
дедов, с портретами вели-
ких полководцев и генера-

лиссимуса Сталина и свя-
тыней  – Красным Знаме-
нем Победы, гордо реяв-
шим над поверженным
рейхстагом в  мае 1945
года.

И хотя единороссов-
ской власти всё это не по
душе, хотя  она переиме-
новывает улицы, ежегодно
в День Победы драпирует
фанерными щитами Мав-
золей и запрещает нести в
рядах Бессмертного полка
портреты полководцев и

Знамя Победы, эту свя-
щенную память у простого
народа нынешней России
отобрать невозможно. 

Приведу всего один
лишь пример. У нас в
Дятьковском районе 8-9
мая, в канун 74-й годовщи-
ны Дня Победы, на боевой
технике, установленной ещё

в советское время на
постаменты, реяли копии
священного Знамени Побе-
ды. Это было зрелищное и
незабываемое событие
для каждого жителя райо-
на.

Примечательно, что это
– «инициатива снизу». Ини-
циаторами акции стали
участники Союза обще-
ственных организаций рай-
она Александр Васин,
Олег Кондрашов, Юрий
Козлов, Сергей Черепа-
нов, а главным организа-
тором – коммунист-«афга-
нец» Игорь Митронин, ко-
торый проводил все «дип-
ломатические» перегово-
ры с местными властями.
И хотя особого желания
дать свое «высочайшее
позволение» на проведе-
ние этой акции местное
руководство не испытыва-
ло из боязни (как бы чего

не вышло!), но веских до-
водов против у него не
оказалось, и разрешение
было выдано.

И с утра 8 мая группа
бывших воинов-«афган-
цев», «чернобыльцев»  и
казаков Псурского Хутор-
ского казачьего общества
(атаман А. Коряженков)

приступила к осуществле-
нию задуманного. Погода
испортилась, моросил дождь,
но это не помешало акти-
вистам водрузить побед-
ное Знамя на  БТР в скве-
ре Мужества, на танк, ус-
тановленный  на ул. Фоки-
на, и на артиллерийскую
пушку, стоящую  на поста-
менте при въезде в город
Дятьково. Было высоко и
скользко, но ещё нужно
было прочно и надёжно
закрепить флагштоки, ведь
специальных гнёзд для
установки древка на этих
памятниках нет. Но мужчи-
ны справились. И решили
в следующий раз обяза-
тельно изготовить заранее
и приварить наверху ме-
таллические крепления для
флагов. Два дня – 8 и 9
мая – соборовцы охраняли
эти символы Великой Побе-
ды, и они гордо реяли над
городом.

Это была и наша побе-
да – над трусостью мест-
ных властей и  попытками
партии власти предать
забвению подвиг нашего
народа, грудью защитив-
шего в лихую годину свою
Родину – СССР. Яркими
кострами памяти свети-
лись эти знамена в те хму-
рые дни, напоминая горо-
жанам обо всех погибших
и ещё  живущих рядом с
ними героях Великой Оте-
чественной войны, вселяя
в их сердца надежду на
возрождение социальной
справедливости в спра-
ведливом государстве. И
как-то по-особому, более
величественно смотре-
лись наши памятники оте-
чественным боевым ору-
диям времён войны с
фашизмом и периода бое-
вых действий в Афгани-
стане и Чечне.

И в преддверии Дня
памяти и скорби 22 июня,
когда фашистская махина
всей своей мощью наеха-
ла на мирно спящую со-
ветскую страну, Знамя
Победы вновь станет свя-
щенным символом вели-
чия нашего народа-побе-
дителя. Символом-преду-
преждением: «Кто к нам с
мечом придёт, тот от меча
и погибнет».

Маргарита
ТРЕГУБОВА,

г. Дятьково.

Фото Т. Богдановой:
ннаа  ссннииммккаахх  ввыы  ввииддииттее,,  ккаакк
шшллаа  ууссттааннооввккаа  ккооппиийй  ззннаа--
ммееннии  ППооббееддыы  вв  ДДяяттььккооввее;;
ккооппииюю  ЗЗннааммееннии  ППооббееддыы
ддеерржжаатт  ЮЮрриийй  ККооззллоовв,,
ИИггооррьь  ММииттрроонниинн  ии  ООллеегг
ККооннддрраашшоовв;;  ннаа  ппааммяяттннииккии
ввззббииррааллииссьь,,  ччттооббыы  ууккррее--
ппииттьь  ддррееввккоо,,  ООллеегг  ККооннддрраа--
шшоовв  ии  ААллееккссааннддрр  ВВаассиинн..

17 июня первому секретарю Мглинского рай-
кома КПРФ Николаю Алексеевичу Наумцеву
исполнилось 70 лет.

Этот убеждённый и стойкий коммунист родился
в 1949 году в с. Павловка Унечского района в семье
боевого участника Финской и Великой Отечествен-
ной войн. В семье выросли достойными  людьми
пятеро сыновей.

Ещё во время учебы в Павловской средней
школе Николай принимал активное участие  в ком-
сомольской работе, товарищи избрали его в состав
школьного комитета ВЛКСМ. После окончания
школы в 1966 году Николай поступил в высшее
пограничное училище. И там он тоже был в составе
комитета комсомола. На всех этапах своей жизни
он относился к работе добросовестно, честно, с
активной творческой стрункой. За эти качества все
относились к нему с уважением.

После окончания училища Николай Алексеевич
проходил воинскую службу в пограничных войсках.
Однако по состоянию здоровья ему пришлось рас-
статься с любимой службой и вернуться в родное
село. Там он устроился на работу в родную школу
учителем математики. Но в 1971 году Николай
Наумцев принимает приглашение Мглинского рай-
кома  ВЛКСМ работать завотделом по комсомоль-
ской работе. За 4 года работы в комсомоле он заре-
комендовал себя активным работником, и в 1975
году Мглинский райком КПСС предложил ему дол-
жность инструктора орготдела, а затем – замести-
теля заведующего этим отделом.

В 1982 году молодого коммуниста направляют в
Московскую высшую партийную школу, после ус-
пешного окончания которой Николай Алексеевич
возвращается на должность заворготделом  Мглин-
ского райкома КПСС. С 1987 по 1991год он – вто-
рой секретарь Мглинского райкома партии.

Буржуазная перестройка, разрушение СССР и
компартии  сломали немало судеб. Но Николай
Алексеевич  сменил только  место работы, остава-
ясь верным своим коммунистическим убеждениям.
Из-за нехватки управленческих кадров его приняли
на должность начальника отдела по делам молодё-
жи в Мглинскую районную администрацию, где за
три года он вырос до заместителя главы админи-
страции. В этой должности  проработал ещё четыре
года. Но, видя его социалистические взгляды, от
него постарались избавиться, направив начальни-
ком Ремстройучастка, который вскоре «прихвати-
зировали» рейдерским захватом.

В 2003-м Николай Алексеевич  становится глав-
ным редактором районной газеты «Мглинские
вести». Под его руководством газета не стала рупо-
ром расцветающего дикого российского капитализ-
ма, и в 2011 году районные власти избавились от
неугодного и непрогибающегося  главного редакто-
ра с партбилетом компартии, отправив его на пен-
сию. Освободившись от капиталистического ярма,
Н.А. Наумцев включился в активную работу в рядах
КПРФ. И в 2014 году коммунисты избрали его пер-
вым секретарём местного отделения КПРФ Мглин-
ского района.

С присущей ему аккуратностью Николай Алек-
сеевич активизировал работу райкома КПРФ, твёр-
до руководствуясь ленинскими принципами упра-
вления. И за короткое время завоевал авторитет у
коммунистов. 

Брянский обком КПРФ, Мглинский райком и
коммунисты района от всей души поздравляют
Николая Алексеевича Наумцева с этим замеча-
тельным юбилеем и желают ему олимпийского
здоровья на долгие годы, счастья, благополу-
чия, стойкости духа и успехов в борьбе за
социализм и счастье трудового народа!

СС  ююббииллеееемм  ВВаасс,,  ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ!!

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – СИМВОЛ ГЕРОИЗМА
И НАШЕЙ ПАМЯТИ!

Наши юбиляры

С ОГНЁМ
КОМСОМОЛЬСКИМ

В ГРУДИ!
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Память, память, 
Ты порой тревожно 

Бьёшь по нервам,  бешено скользя, 
Позабыть такое невозможно, 
Потому что забывать нельзя. 

Нонна Гросс

УУддииввииттееллььнноо  ббыыссттрроо  ллееттиитт  ввррееммяя..
ООссттааннооввииттьь  ееггоо  ннееввооззммоожжнноо,,  нноо  ппааммяяттьь
ччееллооввееччеессккааяя,,  ккаакк  ффооттооггррааффиияя,,  ззааппееччаатт--
ллееллаа  ннаа  ввссюю  жжииззнньь  яяррккииее  ссооббыыттиияя  жжиизз--
ннееннннооггоо    ппууттии    ччееллооввееккаа..  ИИ  еессллии  ннаа  ттввооюю
ддооллюю  ввыыппааллии  ттрруудднныыее  ииссппыыттаанниияя,,    нноо  ттыы
ссууммеелл  ппррееооддооллееттьь  иихх,,  ттоо  ооббыыччнноо  ммыы  ссччии--
ттааеемм,,  ччттоо  ннаасс  ооббееррееггааеетт  ааннггеелл--ххррааннии--
ттеелльь..  

Героиня сегодняшнего рассказа – Га-
лина Николаевна Листурова  (в девиче-
стве Селивонина), чьё детство прошло в
фашистском концлагере в Германии. Я
познакомилась с нею в минувшем году в
одном из белорусских санаториев, где
мы жили в одном номере. Нам было что
рассказать друг  другу, тем более, что
моя новая подруга оказалась землячкой
– из г. Фокино Дятьковского района. Мы
до сих пор перезваниваемся, рассказы-
ваем друг другу о своей жизни, поздра-
вляем с праздниками – словно родными
стали.  Рассказ Галины Николаевны о её
жизни в концлагере так тронул моё
сердце, что я решила его записать и
предложить вашему вниманию. 

– Война ворвалась  в нашу мирную
семейную жизнь неожиданно… – так
начала рассказ о своей нелёгкой жизни
Галина  Николаевна. – Войны не хотел
никто, но когда враг пришёл на родную
землю,  все – от мала  до велика – вста-
ли на защиту своей Родины – СССР.
Мой отец Николай Фёдорович Селиво-
нин до войны работал  мастером-препо-
давателем  в фабрично-заводском учи-
лище при цементном заводе, был чле-
ном партии большевиков, коммунистом.
Когда началась война, его по решению
партии оставили в  посёлке для органи-
зации эвакуации  завода и  заводского
оборудования в город Вольск. Едва
успели отправить первый эшелон, как в
посёлок ворвались немцы. 

Отец ушёл в лес, в партизанский
отряд, который входил в  Бытошскую
партизанскую бригаду.  Учитывая его
опыт работы с людьми, командование
отряда назначило его командиром отде-
ления... 

В составе отряда отец Галины Нико-
лаевны ходил на боевые задания.  Взры-
вали мосты, по которым  передвигалась
боевая техника врага, громили немец-
кие склады, комендатуры, уничтожали
предателей Родины – полицаев. Много
боевых операций было на счету парти-
зан этой бригады. После освобождения
в 1943 году Дятьковского района и сое-
динения партизан с Красной Армией,
отец Галины Николаевны ушёл на
фронт, попал в батальон сапёров.
Воевал в Белоруссии на  витебском
направлении. Часто писал письма
домой, которые вселяли семье уверен-
ность в победе Красной  Армии над
фашистской Германией… 

– Последнее письмо с фронта было
от 29 декабря 1943 года. В нём командо-
вание воинской части сообщало,  что
наш отец пропал без вести.

Мы с братом вместе с мамой во
время оккупации района жили с бабуш-
кой в  селе Боровка. 3 сентября 1943
года рано утром в дом ворвались фаши-
сты и выгнали нас на улицу – кто в чём
был. Мы не успели даже одеться. Слов-
но скотину,  нас согнали в одну колонну
и погнали по просёлочной дороге на
станцию.  Мы постоянно оглядывались
назад,  на свой дом. Он горел: его
фашисты облили бензином и подпали-
ли. Горели и другие дома  в деревне.
Чёрный дым стелился над деревней. Из
дворов доносились вой собак, рёв ско-
тины… Всё с сожгли ироды, чтобы ниче-
го не досталось наступающим войскам
Красной Армии. От деревни только сле-
ды пожарища остались – закопчённые
трубы да русские печи, как памятники
былой мирной жизни. И как напомина-
ние о злодеянии фашистов на нашей
земле.

Галина Николаевна рассказывала не
спеша,  словно проверяя каждое произ-
несенное слово.  Я слушала, а слёзы
невольно наворачивались на мои гла-
за…

– Нас гнали по дороге, – продолжила
свой нелёгкий рассказ Галина Никола-
евна. – На  Шабенской горке, под откры-
тым небом, нам пришлось заночевать.
Мама, как могла, успокаивала меня и
моего братишку. Мне было три с поло-
виной года, брату – шесть, а маме едва
исполнилось 26 лет...

Пригнали нас  на железнодорожную
станцию, посадили в товарные вагоны, в
которых скотину перевозят. Двери на-
глухо закрыли, чтобы никто не сбежал, и
повезли  в Германию. На границе Бело-
руссии с Польшей в городе Гравна нахо-
дился пересыльный пункт. Всех выгру-
зили из вагонов, пересчитали, выбрако-
вали  больных (их  отправили в концла-
геря на территории Белоруссии),  а нас с
мамой повезли дальше, в Германию.   

Мы  оказались в лагере №230 в  Грю-
неберге. Маму определили на военную
фабрику, на ней работали французы,
болгары, итальянцы, русские и много
пленных других национальностей. На
фабрике работали и немецкие антифа-
шисты. На этой фабрике  мама  познако-
милась с немкой Лоттой Хубнер, она
была немецкой коммунисткой.

Она-то и спасла маленькую Галю  и
многих других заключённых лагеря от
смерти. Лотта помогала пленникам вы-
жить – она приносила детям  еду, рискуя
собственной жизнью.

– Я запомнила чёрный холодный ба-
рак с огромными нарами, длинный  гряз-
ный и страшный стол со щелями, сби-
тый из неструганых досок, на нём  сто-
яли железные миски, в них была налита
еда: баланда из очисток и какого-то
жмыха. И больше ничего. Так фашисты
кормили всех заключённых.

Каждое утро взрослых угоняли на
работу, а детей загоняли в один барак,
где у них брали кровь, испытывали но-
вые лекарства.  Кровь брали до тех пор,
пока ребёнок не терял сознание, а затем
безжизненное тельце притаскивали в
барак и бросали у дверей. Женщины
относили ребёнка на нары. И так было

почти каждый день. Многие умирали.
Как мы выжили, одному богу известно.
Каждый день мог быть последним, мы
боялись и ждали своей смерти. Послед-
ний  год перед победой немцы зверство-
вали с особой жестокостью. Все  плен-
ные и дети концлагеря с ужасом ждали
своей смерти в печах крематория, куда
ежедневно сотнями отправляли людей
со всех бараков…

День Великой Победы навсегда ос-
тался в памяти заключённых. 

– Всех – и взрослых и детей – фаши-
сты загнали в огромный сарай – намере-
вались отравить газом всех, затем
трупы сжечь в крематории, чтобы
скрыть свои преступления перед чело-
вечеством. Все плакали и кричали... 

Вдруг ворота сарая распахнулись
настежь, и наш, русский солдат с улыб-
кой на лице закричал нам: «Выходите!
Вы освобождены!» Люди вставали на
колени, бросались в объятия русских
солдат – своих освободителей, плакали
от счастья и не верили, что их мучениям
пришёл конец, что они выжили и больше
не будет издевательств над ними, – со
слезами на глазах вспоминала этот
момент Галина Николаевна.

Многие пленные вернулись домой  на
родную Брянщину. Вернулась и Галина
Николаевна Селивонина после всех тех
страшных испытаний, которые выпали
на её долю.

После возвращения из концлагеря
её мирная жизнь сложилась удачно.
Галина Николаевна вышла замуж за
Ивана  Никаноровича  Листурова, кото-
рый был подростком, когда началась
война. В десять лет Ваня  убежал из
дома на фронт. Он не хотел  оставаться
в стороне, когда над Родиной нависла
смертельная опасность. Он хотел  бить
фашистов, мстить за убитых советских
людей. 

Юный солдат попал в 77-ю стрелко-
вую дивизию. Командование части и
взрослые бойцы, как могли, оберегали
сына полка. Старались держать мальчи-
ка при штабе, поручая ему небольшие
задания. Ваню назначили почтальоном
полка, он развозил  солдатскую почту по
окопам, раздавал письма солдатам,
помогал на кухне. Но стремление при-
коснуться к боевой службе было столь
сильным, что юный красноармеец, тай-
ком от командования, вместе с развед-
чиками ходил на боевые задания. Там
Ваня  проявлял чудеса героизма  и сме-
лости. Об этом свидетельствовали бое-
вые награды, которыми был награждён
юный солдат Иван Листуров. А ведь на
фронте медали и ордена просто так не
выдают. Иван  Листуров был награждён
медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, многими
юбилейными  медалями.

…Война давно закончилась, Галина

Николаевна и её спасительница Лотта

Хубер стали друзьями. До сих пор они

переписываются и поддерживают дру-

жеские связи между собой. И у них один

главный  общий праздник  –  9 мая: день

их освобождения из фашистского конц-

лагеря и день Великой Победы советско-

го народа над немецко-фашистскими

захватчиками.

Галина Николаевна вместе с мужем

Иваном Никаноровичем вырастили и

воспитали  двух своих детей – настоящи-

ми гражданами своей Родины, которые

свято чтут своих родителей,  стараясь во

всём быть похожими на них. 

Годы пролетели в труде, в семейном

счастье, любви и согласии.   25 лет назад

Галина Николаевна похоронила своего

мужа, но память о нём навсегда сохрани-

ла в своем сердце. На день Победы и

день освобождения Брянщины она наде-

вает свои медали и идёт в колонне фрон-

товиков, отдавая дань памяти всем, кто

погиб за Родину  на фронте. А в  послед-

ние два года она с портретами отца и

мужа идёт в колонне Бессмертного

полка. 

…Вот такой мужественный и смелый

человек живёт рядом с нами. И мне хоте-

лось бы, чтобы все услышали слова Пра-

вды о той страшной войне. Чтобы помни-

ли и знали цену той Великой Победы.

Валентина Тихоновна ВАСИЛЬЕВА.

P.S. ВВссееггоо  ннаа  ттееррррииттооррииии  ГГееррммааннииии  ии
ооккккууппиирроовваанннныыхх  ееюю  ссттрраанн  ддееййссттввооввааллоо
ббооллееее  1144  ттыыссяячч  ккооннццллааггеерреейй,,  ттююрреемм,,
ггееттттоо,,  вв  ккооттооррыыхх  ссооддеерржжааллооссьь  ббооллееее  2200
ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк  иизз  3300  ссттрраанн  ммиирраа..  1122
ммииллллииоонноовв  ууззннииккоовв  ннее  ддоожжииллии  ддоо  ооссввоо--
ббоожжддеенниияя,,  ссррееддии  нниихх  ––  ооккооллоо  22--хх  ммииллллииоо--
нноовв  ддееттеейй..

На снимках: ЕЕккааттееррииннаа  ФФёёддооррооввннаа
ССееллииввооннииннаа    сс  ддееттььммии  ВВииккттоорроомм  ии  ГГааллии--
нноойй  (1947 г.); ГГааллииннаа  ННииккооллааееввннаа  ССееллии--
ввооннииннаа  ((ЛЛииссттуурроовваа))  весной 2017 г..;;  ннее--
ммееццккиийй  ккооммммуунниисстт  ––  ссппаассииттееллььннииццаа    ГГаа--
ллиинныы  ННииккооллааееввнныы  ннееммккаа  ЛЛооттттаа  ХХууббннеерр
(фото военного времени).

ААХХ,,  ВВООЙЙННАА,,  ЧЧТТОО  ТТЫЫ  ССДДЕЕЛЛААЛЛАА  ППООДДЛЛААЯЯ......

РАЗВЕ МОЖНО  ТАКОЕ  ЗАБЫТЬ?

ММууссаа  ДДЖЖААЛЛИИЛЛЬЬ

Их расстреляли на рассвете, 

Когда еще белела мгла. 

Там были женщины и дети, 

И эта девочка была. 

Сперва велели им раздеться 

И встать затем ко рву спиной, 

Но прозвучал вдруг голос детский 

Наивный, чистый и живой: 

– Чулочки тоже снять мне, дядя? 
Не осуждая, не браня, 

Смотрели, прямо в душу глядя, 

Трёхлетней девочки глаза. 

«Чулочки тоже» – и смятеньем 

На миг эсэсовец объят, 

Рука сама собой с волненьем 

Вдруг опускает автомат. 

Он словно скован взглядом синим, 

И кажется – он в землю врос, 

«Глаза, как у моей дочурки?» –

В смятеньи сильном произнёс. 

Охвачен он невольно дрожью, 

Проснулась в ужасе душа. 

Нет, он убить её не может… 

Но дал он очередь спеша. 

Упала девочка в чулочках… 

Снять не успела, не смогла... 

Солдат, солдат, что если б дочка 

Вот здесь, вот так, твоя легла…

Ведь это маленькое сердце 

Пробито пулею твоей… 

Ты Человек, не просто немец…

Или ты зверь среди людей… 

Шагал эсэсовец угрюмо, 

С земли не поднимая глаз, 

Впервые, может, эта дума 

В мозгу отравленном зажглась. 

И всюду взгляд струится синий, 

И всюду слышится опять, 

И не забудется поныне: 

««ЧЧууллооччккии,,  ддяяддяя,,  ттоожжее  сснняяттьь??»»
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ЗА НАШУ ВЕЛИКУЮ РОДИНУ!

ЗЗааппаадднныыее  ппссееввддооииссттооррииккии  ннее  оосс--
ттааввлляяюютт  ппооппыыттоокк  ппееррееппииссааттьь  ссттррааннии--
ццыы  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ии  ппррии--
ссввооииттьь  ссооввееттссккууюю  ППооббееддуу  ннаадд  ггииттллее--
ррооввссккиимм  ффаашшииззммоомм  ввттооррооссттееппеенннныымм
ууччаассттннииккаамм  ттеехх  ссооббыыттиийй..  ССШШАА  уужжее
ннааззннааччииллии  ууггоодднныыхх  ппооббееддииттееллеейй  вв  ттоойй
ввооййннее..

Яркий пример тому – памятная
монета, выпущенная в США компа-
нией Bradford Exchange в честь
приближающегося 75-летия Вели-
кой Победы. Американцы назначи-
ли себя главным победителем, поэ-
тому на аверсе монеты изображе-
ны президент США Гарри Трумэн и
генерал Дуайт Эйзенхауэр.

В число победителей включены
Англия и Франция, чьи флаги наряду
с американским отчеканены на
реверсе монеты. Об СССР, победив-
шем гитлеровский фашизм и осво-
бодившем Европу от порабощения,
о Генералиссимусе И.В. Сталине,
под чьим руководством достигнута
Победа, на монете нет никакого
упоминания.

««ММооннееттаа  ббеезз  ССССССРР  ––  ррееззууллььттаатт  аанн--
ттииссооввееттииззммаа  ии  ррууссооффооббииии,,  ккооттооррыыее
ппрроояяввлляяююттссяя  вв  ппооллииттииккее  ЗЗааппааддаа  ии
ввллаассттеейй  ккааппииттааллииссттииччеессккоойй  РРФФ»»,, –
заявляют коммунисты. По России
проходят собрания КПРФ совме-
стно с участниками левых движе-
ний под лозунгом «Защитим исто-
рическую правду, отстоим истину о
Победе СССР!».

На бюро Саратовского обкома
КПРФ принято заявление, в котором
коммунисты, активисты обществен-
ных организаций призвали граждан
России дать жёсткий отпор фальси-
фикаторам. «За попытками извратить
историю стоит желание не просто
принизить роль Советского Союза в
войне, но и пересмотреть её итоги,
что неминуемо приведет к обоснова-
нию передела политической карты
мира и новым кровопролитным вой-
нам, а это в эпоху ядерного оружия
приведет к самым непредсказуемым
последствиям», – говорится в заявле-
нии. Первый секретарь Саратовско-
го обкома КПРФ, депутат Госдумы
фракции КПРФ Ольга Николаевна
Алимова, комментируя происходя-
щее, указывает на истоки лжеисто-
рических инициатив Запада:

– В нашей стране ежегодно нака-
нуне Дня Победы приходится видеть и
слышать что-то «новое», отдающее
фальшью о Великой Отечественной
войне, распространяются вымыслы о
нечистоплотности советских солдат,
граждан. Не исключено, что в пред-
дверии 75-летия Великой Победы
будут муссироваться подобные темы.
Некоторые «авторы» не оставляют
попыток «доказать», что ни Совет-
ский Союз, ни советский народ не
имеют отношения к Победе, и что не
было руководящей и направляющей
роли Компартии Советского Союза,
Генералиссимуса И.В. Сталина. Кто
угодно якобы добывал Победу, но не
Страна Советов. Эта идея и отражена
на американской монете.

И поразительно то, что нынешнее
руководство страны спокойно про-
глатывает эту информацию или
делает вид, что она до него не дохо-
дит. А может, кому-то это даже и нра-
вится? Кто её, нынешнюю власть,
поймёт…

Обычно за несколько дней до
празднования Дня Победы официаль-
ные представители начинают вспоми-
нать о подвигах участников войны, о
«детях войны», показывают фильмы,
спектакли в честь «детей войны»,
рассказывают об их тяжёлом детстве,

но закон в их поддержку не желают
принимать. Это говорит об истинном
отношении нынешних властителей к
этому поколению.

Когда президент, руководители
страны не выговаривают «советский
народ», хотя сами родились, выросли
в советской стране, когда президент
Путин идёт в Бессмертном полку с
портретом отца, но флаг СССР, стра-
ны-победителя, вызывает раздраже-
ние, всё это выдаёт их истинное отно-
шение к истории. Власти стараются
не упоминать Компартию СССР, как
можно реже называть имена великих
полководцев, как будто народ сам
собой пошёл на войну и толпой во-
евал…

Но мы знаем, что организация в
армии была на высоком уровне, что
руководили всем Главнокомандую-
щий, выдающиеся военачальники и
командиры, что было партизанское
движение, героическое подполье в
тылу врага и многое другое…

А нынешние власти и обслужи-
вающие их лица делают вид, что
ничего такого вроде бы не было. К
Сталину проявляется враждебное
отношение, замалчивается его вели-
чие. Это и есть злобный антисове-
тизм. Но мы помним, что за 30 лет
руководства страной Сталин поднял
Советский Союз из руин, сделал на-
шу державу великой, его гений сыг-
рал ведущую роль в Великой Победе.
Когда драпируют Мавзолей, – это
тоже злобный антисоветизм, что
вызывает крайне негативную реак-
цию у нормальных людей. И если ру-
ководство страны от этого не коро-
бит, если не пресекается шельмова-
ние Генералиссимуса Сталина и Ле-
нина, человека, создавшего государ-
ство, в котором они родились, это, на
мой взгляд, равносильно преда-
тельству праха своих родителей.

...Я с огромным уважением отно-
шусь к истории нашей страны. Были и
тяжелые периоды, и героические, и
непонятные. Но то, что держава бы-
ла великой и с ней считались, это
замолчать невозможно. Хотя эти
попытки не прекращаются.

Наши коммунисты и наши сторон-
ники проводили в Саратовской обла-
сти акцию «Каждому музею, каждой
школе – копию Знамени Победы». И,
представьте себе, нам запретили
передавать в школы наш главный
символ Победы! Почему? Всё про-
сто. Руководители учреждений смо-
трят, как к этому относится власть в
России, и не хотят идти против жела-
ния высших чиновников. Они позво-
ляют себе только то, что позволено
официально.

В Саратове есть замечательная
Соколовая гора, там собраны уни-
кальные военные экспонаты – леген-
дарные «катюши», танки, санитарный
поезд, самолёты, машины и другая
техника времён Великой Отечествен-
ной войны, есть аллея великих рос-
сийских и советских полководцев. Но
местные власти категорически не
разрешают установить бюст Сталина.
Люди хотят, а власти – против. Мы
спрашиваем: почему? Нам отвечают:
а при чём здесь Сталин? Поразитель-
но…

Разве не Сталин руководил полко-
водцами, представленными на ал-
лее? Это всё равно, как если бы мы
сказали, что Путин – не Главнокоман-
дующий, и что он никакого отношения
не имеет к деятельности армии, на-
ших Вооружённых сил. Но это же не
так, он – Главнокомандующий.

В нынешних учебниках истории на
изучение Великой Отечественной вой-

ны отводится всего 6 часов. О какой
исторической памяти можно гово-
рить? При таком отношении к исто-
рии, к самым значимым периодам для
нашей страны мы будем и дальше
сталкиваться с невежеством в обла-
сти исторических знаний. Полагаю,
что истинная история будет не только
переписываться, но и забываться.

Нас убеждают, что новая Россия
– великая. Но какая ж она великая,
если не хочет вспоминать о своих
предках? Если верхушка новой Рос-
сии в своих политических, историче-
ских предпочтениях руководствуется
желанием понравиться дяде Сэму, то
в этом и есть величие?

К счастью, в народе живут иные
идеалы. Мы видим, как молодёжь
читает, изучает, ставит спектакли по
исторически верным, честным мате-
риалам.

Искренний, прекрасный спектакль
«Хатынь» мне посчастливилось по-
смотреть в посёлке Светлом, его
поставил молодой режиссер Сергей
Ганиев, все роли играли школьники.
Это был живой урок истории.

А молодёжному движению «Моло-
дая гвардия», сформированному
«Единой Россией», мы подарили ро-
ман А. Фадеева о подвиге краснодон-
цев. Ребята называют себя «Молодой
гвардией», но не знают, кто такие
молодогвардейцы. Мы преподали им
урок истории.

Живые уроки истории преподава-
ли детям и ветераны войны. Правда, с
некоторых пор в школы перестали
приглашать фронтовиков, которые в
своих рассказах говорили ребятам:
«Мы действительно шли в бой со сло-
вами «За Родину, за Сталина!»

Искажение нашей истории про-
исходит только потому, что руко-
водство нашей страны принимает
позицию Запада, соглашается с их
оценками, с их предложениями за-
быть историческую правду, забыть
наших героев, наши подвиги и
даже опуститься до очернения
нашего прошлого.

Как воспринимать инструкцию,
выпущенную перед шествием Бес-
смертного  полка, которой вводился
запрет на советские знамёна, на пор-
треты Сталина, полководцев Великой
Отечественной войны? А потом, когда
такое безобразие получило широкую
огласку, эти «инструкторы» пошли
как бы на попятную.

...Я поверю в искреннее отноше-
ние президента Путина к Великой
Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне только
тогда, когда он выйдет в Госдуму с
инициативой принять закон «О де-
тях военного времени». Не такая уж
большая сумма потребуется для
этого. На олигархов, на банки тратит-
ся в сотни раз больше.

Я поверю в искреннее отношение
президента Путина к Великой Победе
советского народа в Великой Отече-
ственной войне, когда 9 Мая пере-
станут драпировать Мавзолей В.И.
Ленина, когда президент будет с
гордостью произносить – совет-
ский народ победил, Советский
Союз одержал Победу в Великой
Отечественной войне под руковод-
ством Коммунистической партии
Советского Союза, под руковод-
ством Генералиссимуса И.В. Стали-
на.

Всё остальное – от лукавого.

Ольга АЛИМОВА,
ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммыы  РРФФ

оотт  ККППРРФФ..

Молодое поколение россиян со школьной скамьи
знает, что «Сталин в первые часы, дни войны нахо-
дился в шоковом состоянии и практически не руко-
водил страной». Об этом говорится в учебниках и в
фильмах. А Н.С. Хрущёв в своих мемуарах (журнал
«Вопросы истории» №9 за 1990 г.) пишет: ««ВВооййннаа
ннааччааллаассьь..  ННоо  ккааккиихх--ннииббууддьь  ззааяяввллеенниийй  ссооввееттссккооггоо
ппррааввииттееллььссттвваа  ииллии  жжее  ллииччнноо  ССттааллииннаа  ппооккаа  ннее  ббыыллоо......
ССееййччаасс--ттоо  яя  ззннааюю,,  ппооччееммуу  ССттааллиинн  ттооггддаа  ннее  ввыыссттууппиилл..
ООнн  ббыылл  ссооввеерршшеенннноо  ппааррааллииззоовваанн  вв  ссввооиихх  ддееййссттввиияяхх
ии  ннее  ссооббррааллссяя  сс  ммыысслляяммии......  ООнн  ннааххооддииллссяя  вв  ссооссттоояя--
ннииии  шшооккаа!!»»

RRUUSSLLOOVVOO..RRUU  ДДззеенн,, как обычно, не веря ни
черту, ни дьяволу решил узнать, почему И.В. Сталин
бросил страну в трудную минуту. Но то, что я выяс-
нил, так шокировало меня, что перевернуло мои
взгляды на нашу историю, на наших руководителей. 

Так чем же занимался Верховный в первые часы
войны? ССММООТТРРИИТТЕЕ  ССААММИИ::

ССттааллиинн  ррааббооттаалл!! Это журнал учёта посетителей
Первого секретаря, который «предприимчивый»
дорогой Никита Сергеевич не обнаружил, когда сжи-
гал архив Сталина в день смерти вождя! 

Всего через час с небольшим после нападения
Германии в кабинете у И.В Сталина собралось всё
высшее партийное и военное руководство!

ЛЛжжёётт  ««ккууккууррууззнниикк»»  ии  ккооггддаа  ппиишшеетт::  ««ННоо  ннииккааккиихх
ззааяяввллеенниийй  ссооввееттссккооггоо  ппррааввииттееллььссттвваа......»»  22 июня в 12
часов 15 минут  московского времени по советскому
радио выступил с заявлением о нападении Германии
на Советский Союз зам. Председателя Совнаркома,
нарком иностранных дел СССР ВВ..ММ..  ММооллооттоовв.

А вот что ответил Молотов на вопрос о состоянии
Сталина в первые часы войны: ««РРаассттеерряяллссяя  ––  ннеелльь--
ззяя  ссккааззааттьь,,  ппеерреежжиивваалл  ––  ддаа,,  нноо  ннее  ппооккааззыывваалл  ннииккооммуу..
ВВссее  ээттии  ддннии  ии  ннооччии  оонн  ккаакк  ввссееггддаа  ррааббооттаалл,,  ннееккооггддаа
ееммуу  ббыыллоо  ттеерряяттььссяя  ииллии  ддаарр  ррееччии  ттеерряяттьь»»..

ККааггааннооввиичч же был ещё более категоричен в отве-
те на утверждения о недееспособности Иосифа Вис-
сарионовича: ««ЛЛоожжьь!!  ММыы--ттоо  уу  ннееггоо  ббыыллии..  ННооччььюю
ссооббррааллииссьь  уу  ССттааллииннаа,,  ккооггддаа  ММооллооттоовв  ппррииннииммаалл
ШШууллееннббууррггаа..  ССттааллиинн  ддаалл  ззааддаанниияя::  ммннее  ––  ппоо  ттррааннсс--
ппооррттуу,,  ММииккоояяннуу  ––  ппоо  ссннааббжжееннииюю»»..

Что-то не сходится, господин кукурузный король! 
Есть и ещё одна хрущёвская ложь – о том, будто

«Сталин не верил, что Гитлер нападёт на СССР,
игнорировал всякие предупреждения разведчиков».
Вот ответ Верховного У. Черчиллю: ««ММннее  ннее  ннуужжнноо
ббыыллоо  ннииккааккиихх  ппррееддууппрреежжддеенниийй..  ЯЯ  ззннаалл,,  ччттоо  ввооййннаа
ннааччннёёттссяя,,  нноо  ддууммаалл,,  ччттоо  ммннее  ууддаассттссяя  ввыыииггррааттьь  еещщёё
ммеессяяццеевв  шшеессттьь  ииллии  ооккооллоо  ээттооггоо»» (ЧЧееррччиилллльь,, ««ВВттооррааяя
ммииррооввааяя»», кн. 2. «Воениздат», 1991 г. Т. 4 , стр. 522).
Сталин всеми правдами и неправдами пытался оття-
нуть начало войны до осенней распутицы (вспомним:
«Уничтожить Россию весной 1941 г.», А. Гитлер).
Оттянуть удалось только на три месяца...

Процесс продолжается… Ложь, особенно широко
тиражирующаяся после контрреволюционного пере-
ворота, сопровождается броскими заголовками о
«проспавшем войну» Сталине. Ложь льётся с экра-
нов телевизоров, со страниц газет… Значит, кому-то
она нужна?  Да всем «перестройщикам»!  Хрущёву
она была нужна, чтобы скрыть свои преступления,
Ельцину – чтобы запретить компартию… 

Господин президент, наберитесь мужества, рас-
скажите людям правду –  вместо того, чтобы откры-
вать памятники соЛЖЕцам государственного мас-
штаба. Есть другие, более достойные люди. Люди,
оставившие после себя лишь пару стоптанных сапог
и ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ!

Советский патриот
RRUUSSLLOOVVOO..RRUU  ДДззеенн..

Нам, коммунистам, Сталин дал наказ:
За  Родину вставать в суровый час! 

Кто прогибаться не привык,
Иудам скажем напрямик:

«Прочь лапы грязные! СССР не тронь!»
За нашу Родину! Огонь! Огонь!! Огонь!!!

НЕТ – ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ ИСТОРИИ!

С ПОДАЧИ
НИКИТЫ-КУКУРУЗНИКА…
ЛЛоожжьь  вв  ууссттаахх  ппееррввооггоо  ллииццаа  ггооссууддааррссттвваа  ––
ээттоо  ппрреессттууппллееннииее  ппррооттиивв  ссввооееггоо  ннааррооддаа
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УУккррааииннссккииее  ннааццииссттыы  ппооккааззааллии  ссввооёё  ииссттииннннооее
ллииццоо..  ЗЗввееррииннууюю  ммооррддуу  ннееддооббииттооггоо  ССттааллиинныымм
ннааццииссттссккооггоо  ззввеерряя..  ЗЗввеерряя,,  ппооссллее  ррааззггррооммаа  ззааттааиивв--
шшееггооссяя  вв  ссввооёёмм  ллооггооввее  ддоо  ппооррыы..  

Сначала летели на землю памятники «тирану»
Ленину, создавшему современную Украину. Потом
стали взрывать памятники освободителю Украины гене-
ралу Ватутину. Ну ещё бы, в своём последнем бою
генерал забрал на тот свет добрых два десятка банде-
ровцев, грабивших мирную украинскую деревню. 

Дошла очередь и до маршала Победы Георгия
Константиновича Жукова. Прямо скажем, в памяти
нацистов такое «преступление» Жукова, как осво-
бождение Берлина в 1945, ничем не избыть.

И украинские недобитки уничтожили в Харькове
бюст маршала Жукова. Уничтожили под крики о «рус-
ском оккупанте». В Харькове теперь новые народные
герои – нацистские преступники Бандера и Шухевич

Что ж, Харьков и пра-
вда от Жукова постра-
дал. В ноябре 1941 Жу-
ков сильно обидел гу-
бернатора Харькова ге-
нерала Георга фон Бра-
уна. Тот только-только

расположился в
самом роскошном
особняке оккупи-
рованного фаши-

стами Харькова. Правление захваченным русским
городом (а Харьков никогда до того украинским не
был) обещало множество торжеств и удовольствий. 

Не срослось. По команде Жукова особняк Брауна
взлетел на воздух от первого уникального в мире
радио-фугаса. Взлетел так, что его конструктор –
легендарный дедушка спецназа Илья Старинов вспо-
минал рояль фон Брауна. Рояль, оказавшийся после
взрыва на крыше соседнего дома! 

Самого новоявленного губернатора и клочков не
нашли. Страшный, страшный был человек Георгий
Жуков. Для нацистов... 

Еще больше счеты к Жукову в другом украинском
городе – Одессе. Именно там после войны разгул бан-
дитизма достиг такого размаха, что милиция боялась
тронуть «уважаемых людей». Всех воров и бандитов
знали прекрасно, а сделать ничего не могли. 

Когда командовать в Одессу прислали Жукова,
город содрогнулся. По ночной Одессе пошли военные
патрули с оружием. И с приказом валить без суда
прямо на месте преступления любого бандита. 

А вдобавок, поговаривают, были схвачены в один
момент два десятка самых «авторитетных» граждан на
своих малинах. Вывезены на пустырь и без затей рас-
стреляны из пулеметов. 

Беззаконие? Очевидно. Только вот бандитизм в
городе сошёл на нет за какие-то две недели. Хоть
малых детей ночами одних на улицу выпускай. 

Лютая память о суровом суде товарища Жукова
сохранилась у одесских уголовников до сей поры. Пора
бы и этим «достойным гражданам» задуматься о сносе
какого-нибудь памятника советскому маршалу.
Достойные выйдут продолжатели дела харьковских
националистов.

ММыы  жжее  ззааяяввлляяеемм::  ппооззоорр  ллююддяямм,,  ппооттеерряяввшшиимм
ииссттооррииччеессккууюю  ннааррооддннууюю  ппааммяяттьь  оо  ммаарршшааллее--ооссввооббоо--
ддииттееллее!!

По материалам интернет сайтов.

На снимках: обратите внимание – это не акция ван-
далов, спокойствие новых нацистов охраняют новые
полицаи.

ЗА БРАТСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

ББрряяннссккииее  ччииннооввннииккии  ппррооддооллжжаа--
юютт  ззааннииммааттььссяя  ннееппоонняяттнноо  ччеемм,,  ттррааттяя
ппррии  ээттоомм  ннееммааллыыее  ббююдджжееттнныыее  ссрреедд--
ссттвваа..  ТТееппееррьь  ввоотт  иихх  ««ррааббооттаа»»  ииддёётт
ввррааззрреезз  ннее  ттооллььккоо  сс  ссооххррааннееннииеемм
ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  нноо  ии  ннааппооммии--
ннааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ууккррааииннссккиихх  ббаанн--
ддееррооввццеевв  ппоо  ддееккооммммууннииззааццииии  ––
ииззббааввллееннииюю  оотт  ссииммввооллоовв  ссооввееттссккоойй
ээппооххии..  ДДееллоо  вв  ттоомм,,  ччттоо  ооннии  рреешшииллии
ууббррааттьь  ппооддааллььшшее  оотт  ггллаазз  ллююддссккиихх
ппааммяяттнниикк  ЛЛееннииннуу  сс  ппллоощщааддии  УУллььяянноо--
вваа  вв  ББеежжииццккоомм  ррааййооннее  ББрряяннссккаа,,
ммооттииввииррууяя  ээттоо  ««рреессттааввррааццииоонннныыммии
ррааббооттааммии»»  ии  ««ббллааггооууссттррооййссттввоомм»»
ддаанннноойй  ттееррррииттооррииии..

В конце марта 2019 года в
городской администрации подве-
ли итоги рейтингового голосова-
ния по выбору общественных
территорий для благоустройства
в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской
среды». Лидерами голосования
стали Майский парк в Бежицком
районе, сквер им. Карла Маркса
в Советском районе, площадь у
Дома культуры в посёлке Белые
Берега в Фокинском районе,
сквер у Дома культуры имени
Горького в Володарском районе.
На реализацию программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» выделено 176,9
млн. рублей. Ориентировочно
стоимость благоустройства Май-
ского парка по проекту архитек-
тора Ольги Грозевой была опре-
делена в сумму около 80 млн.
рублей.

Вопросы появились не только по
количеству деревьев, которые спи-
лят в скверах и парках, но и по пере-
носу памятника Ленину с центра
площади у ДК БМЗ «куда подаль-
ше». Официально о переносе не
говорят, но слух пошёл, и жители
Бежицы забеспокоились, попросили
разобраться в этом вопросе депута-
та Брянского горсовета от КПРФ
Андрея Архицкого.

У памятника Ленину на площа-
ди Ульянова интересная история.
Мы уже рассказывали о ней в № 51
газеты «Брянская правда» от 21
декабря 2018 года. Напомним, что
первый памятник Ильичу открыли
там 18 мая 1937 года. Автором
выступил известный московский
скульптор Вячеслав Андреевич
Андреев, работавший с Верой Игна-
тьевной Мухиной. В годы Великой
Отечественной войны фашистские
оккупанты увезли в Германию брон-
зовую скульптуру В.И. Ленина.
Однако после освобождения Бежи-
цы в 1943 году на сохранившийся
прежний постамент была устано-
влена временная скульптура Ильи-
ча, изготовленная из железобетона.
В 1970 году её заменили на желез-
ную, а в 1980-м – на бронзовую,
которая и поныне стоит на площади
у Дворца культуры БМЗ.

Правда, во времена буржуазной
«стабильности» на сохранение исто-
рического наследия денег в казне
днём с огнем не сыщешь. Хотя
сколько уже лет перед властями
Бежицкого района и г. Брянска ста-
вится вопрос о капитальном ремон-

те постамента памятника Ленину,
который находится в аварийном
состоянии. Его обрушение может
привести к несчастному случаю с
печальным исходом. 

А тут на горизонте замаячила
возможность благоустройства в
связи с ремонтом ДК БМЗ и площа-
ди им. Ульянова. Но, оказывается, в
бюджет благоустройства террито-
рии средства на реставрацию поста-
мента памятника Ленину не были
заложены. Мало того, до местных
жителей стала доходить информа-
ция, в том числе и из администра-
ции Бежицкого района, о возмож-
ном переносе памятника В.И. Лени-
ну, с частичным изменением его
параметров и самой скульптуры.
Это не могло не вызвать возмуще-
ния горожан  – как коммунистов, так
и беспартийных.

Но просто так памятник не сдви-
нешь. Он включён в Единый госу-
дарственный реестр объектов куль-
турного наследия и находится под
государственной охраной в соответ-
ствии с Решением Брянского обла-
стного Совета народных депутатов
от 10.07.1979 г. №406 «О взятии па-
мятников истории и культуры обла-
сти, имеющих историческую и худо-
жественную ценность, под государ-
ственную охрану». Перенос или

снос объекта культурного наследия
запрещён в соответствии со ст. 18
(п. 13) Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 

Это подтвердил начальник упра-
вления по охране и сохранению ис-
торико-культурного наследия Брян-
ской области К.В. Волков в своем
ответе на запрос депутата горсове-
та Андрея Архицкого. 

К слову, информацией о балан-
содержателе объекта управление
почему-то не располагает. Логично
предположить, что если первона-
чально решение  о включении дан-
ного памятника в Единый государ-
ственный реестр объектов культур-
ного наследия принимал Брянский
областной Совет народных депута-
тов, то его преемниками должны
стать областные структуры: обла-
стной департамент культуры, либо
департамент имущественных отно-
шений, либо управление по охране и
сохранению историко-культурного
наследия Брянской области.  И если
глава администрации Бежицкого
района С.Н. Кошарный утвердил
проект реконструкции площади
Ульянова без согласования с этими
уполномоченными федеральным за-
конодательством областными струк-
турами, то он тем самым превысил
свои должностные полномочия. Тео-
ретически теперь при реконструк-
ции площади с этим памятником
можно сделать, что угодно, – повер-
нуть, перенести на другое место или

вообще снести… Теоретически, но
не практически. Ведь памятник В.И.
Ленину – это не дерево, которое
тихой сапой можно срубить, а
объект культурного наследия ре-
гионального значения, который
находится под государственной
охраной.

Начальник управления по охране
и сохранению историко-культурного
наследия Брянской области К.В.
Волков в ответе на депутатский
запрос А. Архицкого о порядке про-
ведения работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, к кото-
рым относятся работы по реставра-
ции памятников истории и культуры,
отвечает: «Порядок определён ст.
45 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». Работы по
сохранению осуществляются при
наличии научно-проектной докумен-
тации, имеющей положительное
заключение государственной исто-
рико-культурной экспертизы. К
работам по сохранению объектов
культурного наследия допускаются
физические и юридические лица,
имеющие лицензию Министерства
культуры РФ на проведение работ
по сохранению объектов культурно-

го наследия».
То есть, областные

власти подтверждают, что
памятник защищён За-
коном. 

Но что такое закон
против желания какого-
нибудь чиновника убрать
подальше объект, мозо-
лящий глаза ему лично
или ещё кому-нибудь? В
конце концов, это жела-
ние можно завуалировать
под «реставрационные ра-
боты» или благоустрой-
ство какое-нибудь. И зад-
винуть памятник подаль-
ше, «забыв» после рекон-
струкции вернуть его на
место. А потом обосно-
вать невозможность воз-
вращения памятника тем,
что он, якобы, нарушает
проект или новое видение
данной территории. Само

собой, найдутся и те, которые с
этими доводами согласятся.

Например, в 2018 году при бла-
гоустройстве сквера дважды Героя
Социалистического Труда Алексан-
дра Морозова его бронзовый бюст
перенесли в левую часть сквера,
расположив в центре большую
клумбу. Зачем нужно было сдвигать
памятник? Он что – мешал новой
концепции идеи благоустройства
сквера и эстетическому чувству ар-
хитекторов? Или просто нужно было
бюджетные деньги «освоить»? 

Как раз для недопущения пере-
носа памятника В.И. Ленину как
объекта историко-культурного нас-
ледия и предотвращения нарушения
тем самым федерального законода-
тельства депутат-коммунист Андрей
Архицкий решил поинтересоваться
у губернатора Брянской области
Александра Богомаза, есть ли у
него какие-то планы по переносу
памятника В.И. Ленину. Ведь подоб-
ное самоуправство с памятником в
дальнейшем может привести и к
росту социальной напряжённости,
считает Андрей Георгиевич. Поэто-
му он попросил губернатора взять
ситуацию с предполагаемым пере-
носом памятника под свой контроль.

ННаашш  ккоорррр..
На снимках: нынешний памят-

ник, на который покушаются домо-
рощенные «декоммунизаторы»-чи-
новники и довоенный, демонтиро-
ванный фашистами в годы войны,
памятник В.И. Ленину.

НЕДОБИТКИ МСТЯТ
ОСВОБОДИТЕЛЮ…

Нацисты снесли памятник Жукову в Харькове

КТО МСТИТ ИЛЬИЧУ?
Брянские коммунисты –

против переноса памятника Ленину!
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02.00 «Шаповалов» Т/с

16+

05.10, 03.40 «Адвокат» Т/с
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ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Музыкальная премия

«Жара» 12+
01.15 «Рокки-2» Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 «Приговор идеальной

пары» Х/ф 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Любовь не по прави-

лам» Х/ф 12+
23.00 «История одного наз-

начения» Х/ф 12+
01.25 «Некрасивая любовь»

Х/ф 12+

05.05 ЧП. Расследование
16+

05.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Поедим, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Селфи» Х/ф 16+
23.20 Международная пило-

рама 18+
00.15 Квартирник 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 «Небеса обетован-

ные» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Дюплекс» Х/ф 12+
13.20 «За бортом» Х/ф 16+
15.30 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
18.15 «Новый Человек-

паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

21.00 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» Х/ф
16+

23.40 Дело было вечером
16+

00.35 «Джордж из джун-
глей» Х/ф 0+

02.15 «Пришельцы» Х/ф 0+
04.00 «Мамочки» Т/с 16+

06.15 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
10.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.05 «Государственный

преступник» Х/ф 0+
16.00 «Сицилианская защи-

та» Х/ф 6+
18.25 «Гетеры майора

Соколова» Т/с 16+
02.50 «Дожить до рассвета»

Х/ф 0+

05.35, 06.10 «Евдокия» Т/с
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM»

12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Ярмарка тщесла-

вия» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.00 Контрольная закупка

6+

04.25 «Сваты» Т/с 12+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
12.40 «Чужое счастье» Т/с

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие люди
12+

01.25 «Приговор идеальной
пары» Т/с 12+

04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедим, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Отпуск по ранению»

Х/ф 16+
00.00 «Калина красная»

Х/ф 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все

16+
04.20 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером

16+
10.45 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
13.25 «Новый Человек-

паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

16.15 «Человек-паук: Воз-
вращение домой» Х/ф
16+

18.55 «Фердинанд» М/ф 6+
21.00 «Предложение» Х/ф

16+
23.15 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.15 «Дюплекс» Х/ф 12+
01.55 «План Б» Х/ф 16+
03.30 «Мамочки» Т/с 16+
05.10 6 кадров 16+

05.20 «Всадник без головы»
Х/ф 6+

07.10 «Тревожный вылет»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.15 Военная приёмка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 «Тревожный месяц

Вересень» Х/ф 12+
13.00 Новости дня 16+
14.00 «Диверсанты» Х/ф

16+
18.00 Новости. Главное
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.45 «К Чёрному морю»

Х/ф 0+
01.15 «Не бойся, я с тобой»

Х/ф 12+
03.50 «Михайло Ломоно-

сов» Х/ф 0+
05.30 Хроника Победы 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ББрряяннссккиийй
ггрраажжддааннссккиийй  ррээпп

От автора: этот текст написан не
сегодня, но, на мой взгляд, актуально-
сти не потерял. Есть в нём некоторая
наивность и угловатость, есть критика,
но есть и боль за наш край, есть искрен-
нее желание ему помочь, сделать труд-
ную нашу жизнь легче, справедливее и
чище. Сам подход к разговору с глухо-
ватой брянской властью мне кажется
интересным, современным и нестан-
дартным. Очень жаль, что народный
коллектив сбили «на взлёте». Может,
прогремел бы рэп на всю Россию. Кста-
ти, почему бы «Бабкиным внукам» рэп-
чик не зачитать? Или губернаторскому
хору?
Брянщина плачет не первый год, 

путь её крут и сложен. 
Так с губернатором ей не везёт 

и с замами, в общем, тоже. 
Всякое было, но вот сейчас – 
Брянщина рвётся к свету, 

только висит на хребте балласт, 
тут не взлетишь ракетой. 

Этот балласт из тупых мозгов, 
из загребущих ручек, 

жадности самых больших чинов 
и темноты дремучей. 

Власть не должна быть такой тупой, 
она не имеет права, 

власть занимается чепухой, 
а область лежит в канаве. 

Брянщина терпит не первый год. 
Мы говорим вам – хватит! 
Вам не удастся заткнуть нам рот 

ни на улице, ни в печати. 
Нет, мы не станем качать майдан – 

слишком свой город любим. 
Только не люб нам его атаман, 

нас записавший в слуги. 
На конституцию ты чихал –  

на митинг запрет наложен... 
Значит, устроим тебе трибунал 

и подпевалам тоже. 
Ждите. Оценит ваши дела 
Народ – соберём в интернете. 
Он вас вдребезги разнесёт, 

вспомните о запрете. 
Ты нас не хочешь увидеть, что ж, 

будет тебе подполье. 
Всех в интернете не перебьёшь, 

всех не посадишь, как Колю. 
Слушай вопросы и отвечай 

гражданам города Брянска:
Как наш рабочий, промышленный край 

стал пьяным и наркоманским? 
Почему ни завода, ни мастерской, 

словно живём в пустыне? 
Но в каждом доме – «Бар заводской» 

и непременный «Винник». 
Кто тут захватчик? Откуда враг? 
Мы же вас – хлебом-солью... 
Полгорода – вахтой на северах, 

полгорода – в Подмосковье. 
Рубят предатели брянский лес, 

что не срубили фрицы, 
и в сёлах, под телевизорный треск, 

закрывают школы, больницы. 
Кто президенту наврал о том, 

что готова перинаталка? 
Прокукарекали петухом... 
Детишек совсем не жалко? 
Нет в деревнях ни садов, ни школ, 

только пивные точки... 
Как ты до жизни такой дошёл, 

край партизанский, отчий? 
Сорной травой заросли поля, 

кроме особых, барских, 
только родит ли потом земля, 

после химий американских? 
Травит монсантовский глифосад 
Землю, еду и воду, 
Скажи, губернатор, чему ты рад? 
Поясни народу. 
Поясни народу, как вышло так, 

что дружок твой один с сыночком, 

агрофирму отжали у работяг? 
Как бандиты лихою ночкой. 
Арбитражный суд их признал ворьём! 
Был захват СПК «Культура»! 
Почему же рейдеры не под судом? 
Где наша прокуратура? 
Строят дороги, но нет дорог –  

они стекают в овраги.
Почему же строитель мотает срок 

в облдуме, а не в тюряге? 
Показать вам зарплаты учителей, 

медсестёр и врачей зарплаты? 
Вам не стыдно себе насыпАть рублей, 

чиновникам и депутатам? 
Майских указов несложный смысл 

ты, губернатор, помнишь? 
Ты, обещаний специалист, 

бедных когда накормишь? 
Если на эти вопросы, вдруг, 

нет у тебя ответов, 
может, на пенсию, милый друг? 

Мы ведь знаем, что нету…

В старое село пришла ранняя ап-
рельская Пасха. По утрам ещё схваты-
вался на воде робкий ледок, но весна
уже гнала, зримо наполняла воздух
талыми запахами, гулкими звуками,
голубой эмалевой вышиной. Звонче
сверлили воздух детские голоса, ярост-
ней кричали петухи. Солнечный ветер
щедро осыпал веснушками детские
носы и щёки. На замшелых лицах ста-
риков проклюнулись беспричинные
улыбки. Старые ивы вдоль речки заше-
велились, зашелестели зелёным шёл-
ком. Мощным талым озоном задышало
великое Черноземье.

В этот день в селе хоронили столет-
него старика, бывшего колхозного бри-
гадира. Мало кто знал его по имени,
соседи звали его «Дед» или «Дед Сер-
жант». Да ещё те, кто постарше, помни-
ли, что за двадцать лет после войны в
бригаде бывшего сержанта не посадили
ни одного колхозника.

Дед пережил трёх жён, семерых
детей. Двое живых, сын и дочка, редко
бывали на родине, давно отвыкли от
родичей, от отца… Последние годы Дед
жил с внуком Митрофаном и невесткой
Маней. Старик был не в тягость доброй
и улыбчивой Мане. Он сам умывался,
медленно, но своей рукой надевал порт-
ки, чистую рубашку, садился за стол.
Любил поговорить.

– Митроня, что не хвалишься? Гово-
рят, трактор иной марки получил?

– Получил, дедушка, немецкий. Ди-
зель пятьсот сил, как у танка. Сто гекта-
ров за смену пашет.

– Разбогател, значит, колхоз…. Кто
там сейчас хозяин?

– Газпром. Мы теперь богатые,
дедушка…

– Да, цены богатые… Мы после
войны на колёсных по три гектара паха-
ли, а хлеб дешёвый был. Наверно, гра-
мотные люди в Газпроме больше есть
стали? Почему цены на хлеб растут,
Митроня?

Дед горячился, в тусклых глазах
появлялся настырный блеск, голос сры-
вался на фальцет. Внук не робел перед
гвардейским натиском бывшего брига-
дира. Он любил деда в эти минуты, но
боялся излишнего возбуждения стари-
ка и с терпеливым сочувствием помал-
кивал, изредка поддакивая. Дед уто-
млялся, начинал зевать и злиться на
себя за свой пафос и в который раз
клятвенно обещал:

– Всё, больше выступать не буду! Я
давно со своим колхозом лишний в этой
жизни.

Дед подвигался ближе к окну, умол-
кал и часами глядел, как у старого ко-
ровника ребятишки на мотоциклах го-
няли по глубокой силосной яме. Байке-
ры как с трамплина вылетали из ямы и
зависали в воздухе под крики и визг
болельщиков. Мотоциклы шлёпались
оземь всеми потрохами и, виляя и ды-
мя, чудом выравнивали ход. Бывало, и
не выравнивали… Тогда мотоциклисты
долго кувыркались вместе с мотоцикла-
ми, но, слава Богу, до сих пор остава-
лись целы.

Дед восхищённо стучал ладошкой
по столу и с гордостью заключал:

– Ваш Газпром супротив наших ре-
бят – мешок с дерьмом!

Дед не говорил о смерти, но всё
тусклее и короче становились его дни.
Старик вслух перебирал давно позабы-
тые имена, путался, звал невестку:

– Маняша, в нашем взводе гармо-
нист был, сибиряк… Помнишь, как его
звали? Не Иваном?

– Иваном, дедушка.
– Орёл! Про священную войну в

блиндаже под Сталинградом играл…
Почище Шаляпина наяривал!

Дед счастливо улыбался, пытался
напевать далёкую мелодию, слабо ди-
рижировал ладошкой. Он ещё мог вспо-
минать, ещё воображал себя в молодой
забубённой и весёлой жизни. А во сне
столь явственно чувствовал долгий
поцелуй мокрых девичьих губ, что пере-
ставал дышать и опять звал невестку:

– Маняша… А где эта, толстомор-
денькая. Как её… Соседка наша?

…Недавно за обедом Дед решитель-
но отодвинул миску и тихо произнёс
чужим голосом:

– На днях помирать буду. Пока в
здравом уме, хочу попросить тебя, вну-
чек…

Старик наклонился к Митрофану и

стал что-то медленно говорить, перехо-

дя на шёпот. Маня из деликатности

вышла из комнаты.

– Можешь для меня? – робко спро-

сил старик.

– Могу! – твёрдо сказал Митроня и

обнял его маленькие худые плечи.

…Деда хоронили, как хоронили всех

сельских стариков. Просто, без слёз,

без речей. Без людской толпы, только

соседи пришли постоять возле гроба.

Но всё же необычность была...

Митроня подогнал к дому свой

немецкий дизель с открытой полуте-

лежкой. На неё поставили красным сит-

цем обшитый гроб, как на армейский

лафет. По узкому проулку до уличного

асфальта трудно было проехать на

машине. Дорога раскисла, разбитые

колеи сравняло полой водой. И пешком

не пройти с гробом. А дизель с двухме-

тровыми и широкими, как перины,

колёсами шёл по проулку, как Гулливер

среди лилипутов.
На главной улице остановились.

Люди обчищали, обмывали в лужах

сапоги, собираясь идти до кладбища.
На асфальте стоял автобус, из которого
резво выпрыгивали солдатики с духо-
выми инструментами. Через минуту
медный оркестр в полной выкладке
стоял за гробом, ожидая команды
юного лейтенанта.

Процессия тронулась.
– Ба-а-мм!
Голосистая медь низкими нотами

рванула в вышину. Люди вздрогнули,
выпрямили спины. Мужики сняли шап-
ки, и никто уже не опускал головы. Ре-
бятишки сбоку дороги бежали за орке-
стром, за барабанщиком, который изо
всех сил лупил тарелками, а конопатый
низкорослый солдатик в такт ему утроб-
но ухал широкополым раструбом: бах-
бах-ба-бах-ах! У солдатика мячиками
надувались щёки, укрупнялись и лезли
из орбит глаза. Шутка ли, на нём держа-
лись все низы оркестра, и ему чаще
других подавал одобрительные знаки
дирижёр. Нежно голосили трубы, гор-
танно чеканили тромбоны, мужественно
рокотали басы.

Внук Митроня выполнил просьбу
деда. В воронежском селе совершалось
невиданное доселе: военный оркестр
впервые исполнял на похоронах знаме-
нитую мелодию Великой Отечествен-
ной войны:

ВВссттаавваайй,,  ссттррааннаа  ооггррооммннааяя,,  
ВВссттаавваайй  ннаа  ссммееррттнныыйй  ббоойй!!
Можно было видеть воочию, как

отзывались на музыку люди. От каждо-
го двора, бросая праздничные застолья
и домашние дела, к траурной процессии
присоединялись по двое-трое, а с деть-
ми и по пятеро. На полдороге за гробом
шли уже человек двести.

Музыка длинным дыханием заполня-
ла улицы и проулки. Мощным, гулким
дыханием океана. Солнце вышло из-за
туч и ярко вспыхнуло на тонкой отполи-
рованной меди. Светлы и строги были
лица земляков. Они не только хоронили
своего Деда, последнего солдата Вели-
кой войны, они напоминали живым о
себе, о своей дёрганой жизни. Дед всег-
да был на их стороне. И они сегодня все
за Деда, вместе с Дедом. От толпы шёл
молчаливый протест.

Похороны – всегда протест. У гроба
это чувствует каждый особенно остро.
И это трудно выразить словами. Сель-
ские люди не любят речей на похоро-
нах. Речи говорят на тризне начальни-
ков.

ППууссттьь  яяррооссттьь  ббллааггооррооддннааяя  
ВВссккииппааеетт,,  ккаакк  ввооллннаа……
Было ощущение, что музыка испол-

няется впервые. Озноб дёргал по коже,
на скулах играли желваки. Решимость
подступала к горлу, кровь стучала в
висках. Твёрдыми губами люди шёпо-
том подпевали:

ИИддёётт  ввооййннаа  ннааррооддннааяя,,  
ССввяящщееннннааяя  ввооййннаа……
Солдатики старались держать

строй, не делали лишних движений,
оркестр жёг мелодию, как на параде, на
Красной площади. Казалось, что гроб с
покойником, сотни земляков за гробом,
весна и Пасха, солнце и радость Праз-
дника гармонично соединились в кипя-
щей музыке, соединились в одно чув-
ство. Можно представить, как ощутили
это чувство русские люди в июне 1941
года, когда по всей стране зазвучала
«Священная война», когда её запели
миллионы, когда её впервые услышал и
подхватил Дед, дед Сержант, которого
звали Емельян Анподистович Воронов.

ППооййддёёмм  ллооммииттьь  ввссеейй  ссииллооюю,,  
ВВссеемм  ссееррддццеемм,,  ввссеейй  ддуушшоойй
ЗЗаа  ззееммллюю  ннаашшуу  ммииллууюю,,  
ЗЗаа  ннаашш  ССооююзз  ббооллььшшоойй!!

ААллееккссааннддрр  ММААРРООЧЧККИИНН

БРЯНЩИНА ПЛАЧЕТ…

КОЛОКОЛ

Литературно-художественная страница

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.

Но слова всем словам в языке нашем есть:
ССллаавваа,,  РРооддииннаа,,  ВВееррннооссттьь,,  ССввооббооддаа  ии  ЧЧеессттьь..

Когда радость – как буря, иль горе – как ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!

ВВаассииллиийй  ВВООРРООННООВВ

ВСТАВАЙ, СТРАНА!
РРаассссккаазз
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Ах, война, что ж ты,
подлая, сделала:
Вместо свадеб –
разлуки и дым…

ККаажжддыыйй  рраазз  вв  ХХааттыыннии  яя
ввссппооммииннааюю  ннее  ттааккииее  уужж  ррееддккииее
ввыыссттууппллеенниияя  сс  ннаашшиихх  ввыыссооккиихх
ттррииббуунн::  ««ООннии  ттааккииее  жжее  ссооллддаа--
ттыы……»»,,  ««ССттооллььккоо  ллеетт  ппрроошшллоо,,
ччттоо  уужж  ппллооххооее  ввссппооммииннааттьь»»,,
««ППоорраа  ппррооссттииттьь  ии  ззааббыыттьь»»......  ИИмм
ззааччаассттууюю  ввттоорриитт  вв  ииннттееррннееттее  ии
ммооллооддооее  ««ппооккооллееннииее  ЕЕГГЭЭ»»,,  ууччиивв--
шшееее  ииссттооррииюю  уужжее  ппоо  нныыннеешшнниимм
ууччееббннииккаамм,,  вв  ккооттооррыыхх  ннаа  ««ппрроочч--
ттееннииее»»  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы  ооттввооддииттссяя  ттооллььккоо  66  ччаа--
ссоовв..  

Мне очень бы хотелось, что-
бы все эти «всепростители» ска-
зали это здесь, при скоплении
родственников тех, кто сгорел
в этих домах заживо. Дети,
почти одни дети... Я бы хотел,
чтобы тут были такие популяр-
ные у молодёжи очки виртуаль-

ной реальности. Так как мно-
гим не хватает нынче вообра-
жения. И чтобы там они, погру-
зившись, увидели...

Как наступает простое мар-
товское утро, как поют птицы и
всходит солнце, и начинают то
тут, то там скрипеть ставни и
калитки. Как из труб чистых
опрятных деревенских домов
медленно начинает поднимать-
ся дым. Как по деревне плывёт
запах свежего хлеба. Раздают-
ся детские голоса и смех.
Деревня просыпается и ожива-
ет тысячами мирных, домаш-
них звуков уютного тихого
быта...

Эти звуки не может убить
война. Но война врывается гро-
хотом моторов грузовиков и
бронемашин. Кислым синтети-
ческим запахом сгоревшего
топлива убивает запах хлеба.
Вползает, расталкивая тишину,
пьяным хохотом десятков гло-
ток и заполошной, бестолковой

стрельбой. Воздух рвёт от ис-
тошного крика распятой под
солдатами на глазах детей ма-
тери. Крик подхватывает визг
застреленной фашистом соба-
ки. Этот визг, захлёбываясь в
голубом небе, рушится на зем-
лю стоном заколотого немец-
ким штыком старика. Кто нап-
равил это штык? Местный по-
лицай, эстонец, украинец, ла-
тыш или поляк? Мне плевать!
Они звери! А всё звериное раз-
будил в них фашист, дав в руки
этот штык! Фашист привёл с
собой орду зверей, набрал зве-
рей здесь и дал им право наси-
ловать, убивать и жечь. Дерев-
ня корчится и стонет. Стон пре-
вращается в вой!

Я хочу чтобы «простившие и
забывшие» своими толерант-
ными носами почувствовали
запах горящей человеческой
плоти, запах перегара, чеснока

и дешёвого табака из глоток
ржущих у горящего сарая кара-
телей. Чтобы уши навсегда
заложило от воя превращаю-
щихся в головешки детей. Что-
бы глаза покраснели от чёрно-
го жирного дыма. А потом на-

вечно трафаретом в мозгу –
«Юзик 2 года, Рэня 7 лет». Тут,
в сгоревшей хате, встаньте и
скажите: «Юзик, Рэня, пора
простить наших европейских
партнёров. Вас нет уже давно,
а у нас коммерческие интере-
сы». 

Скажите и будьте прокляты!

Сергей МАЧИНСКИЙ.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Руководитель отряда юных ленинцев.
9. «Кипит наш ... возмущённый и в смертный бой вести готов» (партийный гимн
«Интернационал»). 10. Сын сельского священника, возглавлявший в годы войны
Ленинградскую парторганизацию ВКП(б). 11. Автор сборника новелл «Конармия»
о Первой Конной армии С. Будённого. 14. Герой Гражданской войны, командир
полка, у которого «голова обвязана, кровь на рукаве» (песенное). 16. В Брянской
областной Думе – группа КПРФ, возглавляемая С. Понасовым. 17. Затычка во рту
пленного «языка».18. Декабрист, член «Северного общества». 19. Командир пар-
тизанского отряда в романе Александра Фадеева «Разгром». 21. Илья Николаевич
Ульянов для Владимира Ленина. 22. Физическая или нравственная стойкость,
выносливость. 23. Железная черта характера. 26. Фильм братьев Васильевых.
27. Торжественное обещание. 28. «Наше знанье, сила и оружие» (по В. Маяковско-
му). 30. «Но мы подымем гордо и смело/ Знамя борьбы за рабочее дело,/ Знамя
великой борьбы всех народов/ За лучший мир, за святую свободу!» – автор рус-
ского текста. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Первый в мире космический корабль с человеком на борту и
с гордой аббревиатурой «СССР». 2. Позывной Юрия Гагарина. 3. Самый пролетар-
ский цветок. 4. «Дай, …, на счастье лапу мне» (С. Есенин). 5. Роль Валентина Зуб-
кова в фильме «Коммунист». 7. Роман Мариэтты Шагинян. 8. Город воинской
славы в Калужской области. 12. Опера Григория Майбороды о восстании рабочих
на одноимённом киевском заводе в 1917 году. 13. Ефрейтор в повести Валентина
Катаева «Сын полка». 15. Популярная в СССР дешёвая ткань. 17. Советский пол-
ководец, маршал Советского Союза, участник Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, дважды Герой Советского Союза. 20. Народная артистка СССР,
лауреат пяти Сталинских премий. 24. Экранизированная повесть Веры Пановой.
25. Родоначальник русской классической музыки, автор опер «Иван Сусанин»,
«Руслан и Людмила». 28. Французский живописец, график и скульптор,  комму-
нист с 1945 года. 29. Легендарный советский внедорожник.

Ответы на кроссворд в газете за 14.06.19 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Комиссары». 6. Ворошилов. 10. Снайпер. 11. Нарком.
12. Жиздра. 13. Маркиан. 18. Гильза. 19. Власов. 20. Утро. 21. Юфть. 24. Ремарк.
25. Корона.  27. Абсолют. 32. Геолог. 33. «Берёзы». 34. Тегеран. 35. Арутюнянц.
36. «Коммунист».

По вертикали: 1. Монтажник. 2. Исаков. 3. «Гранма». 4. «Победа». 5. Ошанин.
6. Костриков. 9. Ейск. 14. Вьетнам.  15. Каховка. 16. Авдюшко. 17. Парторг.
22. Секретарь. 23. Энтузиаст. 26. Коптюг. 28. Бревно. 29. Отец. 30. Юматов.
31. Недруг.

Кроссворд

ВАМ, «ВСЕПРОСТИТЕЛИ»…
Я хочу чтобы «простившие и забывшие»

своими толерантными носами почувствовали запах

ДДеенньь  ННААШШЕЕЙЙ  ппааммяяттии
ии  ссккооррббии
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