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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ООббллаассттьь,,  ннаа  ккрраасснноомм  ссооввееттссккоомм
ззннааммееннии  ккооттоорроойй  ссиияяеетт  ввыыссшшааяя  ннааггрраа--
ддаа  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа  ––
ооррддеенн  ЛЛееннииннаа,,  ппррииннииммааеетт  ппооззддррааввллее--
нниияя  ссоо  ссллааввнныымм  7755--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!

Мы не случайно напоминаем о
высшей награде Родины: нам, брян-
ским, есть, чем гордиться! Особенно –
гордиться Брянщиной советской
эпохи!

Не будем перечислять героические
подвиги народа брянского в годы
Великой Отечественной войны – в эти
дни, насыщенные памятными датами,
«Брянская правда» посвятила им мно-
жество материалов. Не будем остана-
вливаться и на достижениях Брянщи-
ны в труде, экономическом, социаль-
ном и культурном развитии в годы
советских пятилеток – им посвящены
материалы на внутренних страницах
этого номера газеты.

Поговорим о другом – напрямую
вроде бы и не связанном с юбилейной
датой, но, как нельзя лучше, характе-
ризующем Брянщину советского вре-
мени, настрой её жителей – и боевой,
и трудовой. 

Вы не подметили, как русский
народ – и в целом, и в нашем окраин-
ном уголке России, отзывается на
жизнь своими песнями? По сути, по
песням можно изучать историю…
Тяжко народу, и звучит горестное:
«Ой, беда приключилася страш-
ная…».  Совсем невмоготу – и слы-
шится уже грозное: «Эй, дубинушка,
ухнем!» либо «Вихри враждебные
веют над нами…». А сбросивши ярмо
гнёта,  запевает народ бодрое: «Мы
кузнецы, и дух наш молод!»…

Что же пела Брянщина в совет-
скую эпоху? 

На общих для всего Союза песнях
акцентировать внимание не будем: их,
как и весь советский народ, Брянщи-

на тоже пела – и «Широка страна моя
родная», и «С добрым утром, милый
город», и «Нам нет преград ни в море,
ни на суше»… Остановимся лишь на
«чисто брянских» песнях. Независимо
от того, написаны ли они профессио-
нальными поэтами и композиторами,
родились ли они в порыве народного
творчества, они быстро становились
«всенародными» – в них была сама
ЖИЗНЬ!

Грянула лихая година, и родилась
песня, ставшая уже в мирное время
Гимном Брянской области:

Шумел сурово брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны...
А у красноармейцев той грозной

поры была своя «брянская» песня:
С боем взяли мы Орёл,
Город весь прошли –
Улицы последней
Название прочли:
А название такое,
Право слово, боевое;
Брянская улица 
На запад нас ведёт
Значит – в Брянск дорога,
Значит – в Брянск дорога
Вперёд!
С боем входим в город Брянск,
Город весь прошли,
Улицы последней

название прочли –
А название такое,
Право слово, боевое:
Гомельская улица
На запад нас ведёт!
Отгремели бои, и повеяло мирной

жизнью…
В Брянском лесу тишина, тишина,
В Брянском лесу

отгремела война…
И – «За работу, товарищи!»
Окрылённый раскатами гроз,

Славься, Брянщина, 
край благодатный,

Колыбель моя, отчий мой дом,
Я горжусь твоим подвигом ратным
И твоим богатырским трудом…
И у флагманов брянской промы-

шленности появились свои гимны:
Он над Десной, как богатырь,
Взметнулся ввысь,

раздался вширь.
Теперь и в мире знают все
О нашем славном,
О нашем славном,
О нашем славном БМЗ.
Он имя доброе ковал
В боях и в буднях трудовых,
Он Ильичу рапортовал
О Брянских Правилах,
О Брянских Правилах,
О Брянских Правилах своих.
Сквозь ураган смертельных гроз

Прошел его рабочий класс,
Что весь в завод корнями врос
Ты стал сильнее,
Ты стал сильнее,
Ты стал сильнее в сотни раз.
Любой он выполнить заказ
Готов для Родины своей,
Чтобы пробил победный час
Великих Ленинских идей.
Счастливого, завод, пути!

У нас с тобою цель одна –
Пусть ярче на твоей груди
Горят Отчизны,
Горят Отчизны,
Горят Отчизны ордена!
А над колхозными полями звенели

«сельские» песни. То лирические:
Нивы нежатся в утренних росах,
Белоснежно сады расцвели.
Зреет сила в цветах и колосьях
На просторах родимой земли...
То жизнеутверждающие:
Трудовую колхозную доблесть
Умножай неустанно, народ!
Пусть цветёт 

наша Брянская область!
Пусть Отчизна родная цветёт!
Ну разве это не ИСТОРИЯ Брящи-

ны?!
Как хочется верить в то, что пере-

живём и нынешнюю лихую годину! И
снова зазвучат над любимым нашим
краем, над нашим отчим домом жиз-
нерадостные песни счастливой жи-
зни. Ведь, как мы пели когда-то:

Вы настрадались, мои земляки...
Вы настрадались, и счастью пора
С нашего больше не бегать

двора…
Потому что:
Мы живём 

над деснянскими кручами,
Там, где трели журчат соловья,
Земляки Пересвета и Тютчева,
Партизанских дубрав сыновья. 
… Вы слезою умылись горючею,
Но не дрогнула наша семья
Земляки Пересвета и Тютчева,
Партизанских дубрав сыновья.
Пусть вам доля

достанется лучшая,
Пусть не манят чужие края,
Земляки Пересвета и Тютчева,
Партизанских дубрав сыновья...
С Днём образования области,

земляки! Счастья – в каждый дом, в
каждую квартиру, каждой семье! И
веры в будущее!

ВВ  ббииттвваахх  рроожжддёённннааяя,,  вв  ттррууддее  ззааккаа--
ллёённннааяя,,  ссооввееттссккааяя  ББрряяннщщииннаа,,  ––
ССЛЛААВВАА  ТТЕЕББЕЕ!!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ!
С ЮБИЛЕЕМ, ПРОСЛАВЛЕННЫЙ КРАЙ!

ВВ  ввооссккрреессееннььее  3300  ииююнняя  ссооссттоояяллссяя  ооччее--
рреедднноойй  ээттаапп  4433--йй  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнноойй  ккоонн--
ффееррееннццииии  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллее--
нниияя  ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККооммммууннииссттии--
ччеессккааяя  ппааррттиияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»..

В работе конференции приняли уча-
стие делегаты, избранные на районных и
городских партийных конференциях
области. Также присутствовали предста-
вители избирательных комиссий Брян-
ской области и города Брянска. 

ННаа  ккооннффееррееннццииии  ббыыллии  рраассссммооттрреенныы
ввооппррооссыы::

– о выдвижении Единого списка кан-
дидатов в депутаты Брянского городско-
го Совета народных депутатов шестого
созыва по муниципальному избиратель-
ному округу;

– о выдвижении списка кандидатов в
депутаты Брянского городского Совета
народных депутатов шестого созыва по
одномандатным избирательным округам;

– о наделении первого секретаря
Комитета Брянского областного отделе-
ния политической партии «КПРФ» пра-
вом заверения Единого списка кандида-
тов в депутаты Брянского городского
Совета народных депутатов шестого
созыва по муниципальному избиратель-
ному округу, списка кандидатов в депута-
ты Брянского городского Совета народ-
ных депутатов шестого созыва, выдвину-
тых  по одномандатным избирательным
округам от Избирательного объединения
Брянское областное отделение политиче-
ской партии «КПРФ»;

– о назначении уполномоченных пред-
ставителей Избирательного объедине-
ния Брянское областное отделение поли-
тической партии «КПРФ» на выборах
депутатов Брянского городского Совета
народных депутатов шестого созыва по
муниципальному избирательному округу;

– о назначении уполномоченного
представителя Избирательного объеди-
нения Брянское областное отделение
политической партии «КПРФ» по финан-
совым вопросам на выборах депутатов
Брянского городского Совета народных
депутатов шестого созыва по муници-
пальному избирательному округу;

– о наименовании Избирательного
объединения Брянское областное отде-
ление политической партии «КПРФ» и
его эмблеме в цветном и чёрно-белом
изображении, используемых в докумен-
тах по выборам депутатов Брянского
городского Совета народных депутатов
шестого созыва по муниципальному
избирательному округу, используемых в
избирательных документах;

– об образце печати Избирательного
объединения Брянское областное отде-
ление политической партии «КПРФ»;

– о делегировании полномочий 43-й
Конференции Брянского областного
отделения политической партии «КПРФ»
– Бюро Комитета Брянского областного
отделения политической партии «КПРФ»
по решению вопросов, связанных с уча-
стием Брянского областного отделения
политической партии «КПРФ» в выборах
депутатов Брянского городского Совета
народных депутатов шестого созыва.

В результате обсуждения были соста-
влены списки кандидатов в депутаты
Брянского городского Совета народных
депутатов шестого созыва.

По всем вопросам, внесённым в
повестку дня, были приняты соответ-
ствующие решения.

Решено конференцию не закрывать:
её завершение состоится после выборов
2019 года.

ППрреесссс--ццееннттрр
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
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ССТТРРААННИИЧЧККИИ  ИИССТТООРРИИИИ
За свою историю Брянский

край прошёл сложный путь
административно-территори-
альных преобразований. Райо-
ны, прилегающие к городу Брян-
ску, издавна являлись погранич-
ными. Здесь проходили рубежи
вначале между Московским цар-
ством и Великим княжеством
Литовским, а затем Речью
Посполитой. Окончательно
вошли в состав России данные
территории только в XVI веке. В
имперский период территории
вокруг Брянска имели разную
административную принадлеж-
ность: сам Брянск с 1709 по
1778 был городом Киевской
губернии, а затем стал уездным
городом Орловской губернии. 

При этом территории к запа-
ду от Брянска, входящие сегод-
ня в состав России, до 1919 года
входили в состав Черниговской
губернии. Но в 1919 году 4
северных уезда этой губернии
вошли в состав Гомельской
губернии РСФСР. 

1 апреля 1920 года из пяти
уездов: Брянского, Карачев-
ского, Севского, Трубчевского
Орловской губернии и Жиз-
дринского Калужской губернии
была создана Брянская губер-
ния. Основной причиной этому
явились экономические факто-
ры. Брянск являлся центром
промышленного района, к кото-
рому экономически тяготели
близлежащие уезды Орловской,
Калужской и Гомельской губер-
ний. В мае 1923 года Брянская
губерния пополнилась Почеп-
ским уездом из Гомельской
губернии. В марте 1924 года
был ликвидирован Трубчев-
ский уезд, а волости губернии
укрупнены, и число их уменьши-
лось с 87 до 34. В декабре 1926
года в связи с расформировани-
ем Гомельской губернии в
состав Брянской вошли также
Клинцовский, Новозыбков-
ский и Стародубский уезды.
После этого в Брянской губер-
нии стало 8 уездов и 54 волости.

14 января 1929 года Прези-
диум ВЦИК постановил органи-
зовать с 1 октября 1929 года
Западную область РСФСР с
центром в Смоленске и в со-
ставе Смоленской, Брянской и
Калужской губерний. 1 октября
1929 года Брянская губерния
была ликвидирована.

На январь 1935 года в числе
102-х районов Западной обла-
сти были 24 района, вошедшие
в 1944 году в состав Брянской
области: Брасовский, Брян-
ский, Гордеевский, Дубров-
ский, Дятьковский, Жуков-
ский, Карачевский, Клетнян-
ский, Климовский, Клинцов-
ский, Комаричский, Красно-
горский, Мглинский, Навлин-
ский, Новозыбковский, Погар-
ский, Почепский, Рогнедин-
ский, Севский, Стародубский,
Суземский, Суражский, Труб-
чевский и Унечский.

Постановлением ЦИК от 27
сентября 1937 года Западная
область была разделена на
Смоленскую и Орловскую обла-
сти. В состав Орловской обла-
сти вошла территория ныне-
шней Брянской области. К нача-
лу Великой Отечественной
войны Орловская область
имела в своем составе 66 райо-
нов и 5 городов, не входивших в
состав районов: Брянск, Елец,

Клинцы, Орджоникидзеград
(Бежица), Орёл (всего же горо-
дов в области было 22), и 1264
сельсовета. Её площадь в 1941
году составила 67,8 тыс.кв.км. 

««ЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ»»
АА..ПП..  ММААТТВВЕЕЕЕВВАА

Во время Великой Отече-
ственной войны к декабрю 1941
года фашистами были захваче-
ны 64 из 66 районов Орловской
области. Весь советский народ,
от мала до велика, поднялся на
борьбу с врагом. Уже в октябре-
ноябре 1941 года подпольные
организации действовали в
Брянске и Бежице, Комарич-
ском, Навлинском, Стародуб-
ском, Погарском, Трубчев-
ском, Дятьковском, Брасов-
ском, Дубровском и других
районах. Рост партизанских сил
позволял партизанам освобож-
дать от оккупантов целые терри-
тории и восстанавливать в них
Советскую власть. В феврале
1942 г. партизанами был осво-
божден г. Трубчевск, а весной
1942 г. были освобождены 76
населенных пунктов и 13 сель-
советов. В 1942 году Советская
власть была восстановлена на
значительной части Дятьков-
ского района. 

Руководство Орловской
области находилось в городе
Ельце и одновременно возгла-
вляло партизанскую борьбу на
оккупированной территории
Орловской области. Первый
секретарь Орловского обкома
ВКП(б) Александр Павлович
Матвеев являлся также началь-
ником Брянского штаба парти-
занского движения. Природные
особенности Орловской области
предопределили тот факт, что
партизанская борьба велась в
основном в районе к югу и к
северу от города Брянска – там,
где располагались большие лес-
ные массивы. В брянских лесах
находили убежище отряды ле-
гендарного Ковпака, приходили
друг другу на выручку партизан-
ские соединения России и
Белоруссии.  

Весной 1943 года во всех
партизанских отрядах на Брян-
щине насчитывалось около 40
тысяч человек. В конце мая
фашисты блокировали брянские
леса, перебросив с фронта 4
танковых и 10 моторизованных
дивизий, и стали теснить парти-
зан, уничтожая все на своём
пути. В ночь с 31 мая на  1  июня
1943 г. партизаны прорвали
кольцо блокады и, выйдя из
окружения, начали наносить
удары по тылам отступающей
германской армии. 15 августа
1943 года Красная Армия осво-
бодила Карачев, 27 августа –
Севск, а 28 сентября была осво-
бождена вся территория Брян-
щины, которая пока ещё нахо-
дилась в составе Орловской
области. 

Брянск был освобожден от
немецко-фашистских захватчи-
ков 17 сентября 1943 года. И
уже 19 сентября в Орле состоял-
ся митинг-парад орловских и
брянских партизан. И, по некото-
рым свидетельствам, уже на
этом мероприятии шли разгово-
ры о будущем создании Брян-
ской области. Один из участни-
ков митинга М. Мирошин рас-
сказывал: «Мы, руководители
районов, знали, что готовится
образование Брянской области
после парада в Орле. Привет-

ствовали это и ждали указа».
Первые следы подготовки

решения по образованию Брян-
ской области в составе РСФСР
обнаруживаются в Протоколе
№158 заседания Оргбюро ЦК
ВКП(б) от 28 июня 1944 г. Имен-
но тогда в присутствии 11 высо-
копоставленных партийных
работников и было решено вне-
сти на рассмотрение Политбюро
предложение ««ООбб  ооббррааззооввааннииии
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  вв  ссооссттааввее
РРССФФССРР»». В письме членов Орг-
бюро И.В. Сталину необходи-
мость создания Брянской обла-
сти обосновывается таким обра-
зом: «Орловская область зани-
мает территорию 65,4 тыс. кв.
км, вытянута с запада на восток
на 540 км, многие районы удале-
ны от областного центра на 300-
360 км. Территориальная раз-
бросанность районов области, а
также отсутствие нормальных
средств связи и транспорта, раз-
рушенных немецкими оккупан-
тами, затрудняет руководство
по восстановлению народного
хозяйства области со стороны
обкома партии и облисполкома.
В связи с этим вносим предло-
жение о разукрупнении Орлов-
ской области и образовании за
счёт этого новой, Брянской
области, с центром в гор. Брян-
ске». Кроме того, в этом письме
вносятся предложения по кадро-
вому составу: «Первым секрета-
рём Брянского обкома ВКП(б)
предлагаем утвердить т. Матве-
ева А.П., нынешнего первого
секретаря Орловского обкома
ВКП(б). Председателем Брян-
ского облисполкома – т. Кова-
ленко Г.Е., нынешнего первого
заместителя председателя
Орловского облисполкома». 

5 июля 1944 года состоялось
заседание Политбюро ЦК
ВКП(б). Результатом его стало
оформление выписки из Прото-
кола №43/264 «Об образовании
Брянской области в составе
РСФСР», в которую помимо тек-
ста, полностью вошедшего в
Указ Президиума Верховного
Совета СССР, вошли и решения
о кадровых назначениях, пред-
ложенные Оргбюро. Именно
этот документ, подписанный
оригинальной подписью Иосифа
Сталина, является настоящим
решением об образовании
Брянской области. 

«Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об об-
разовании Брянской области»

5 июля 1944 г., г. Москва
Утвердить представление

Президиума Верховного Совета
Российской Федеративной Со-
циалистической Республики об
образовании Брянской области
с центром в городе Брянске.

В состав Брянской области
включить города: Брянск, Бежи-

ца и Клинцы и районы: Брасов-
ский, Брянский, Выгоничский,
Гордеевский, Дубровский, Дять-
ковский, Жирятинский, Жуков-
ский, Злынковский, Карачев-
ский, Клетнянский, Климовский,
Клинцовский, Комаричский,
Красногорский, Мглинский, Нав-
линский, Новозыбковский, По-
гарский, Понуровский, Почеп-
ский, Рогнединский, Севский,
Стародубский, Суземский, Су-
ражский, Трубчевский и Унеч-
ский, выделив их из состава
Орловской области.

ППррееддссееддааттеелльь  ППррееззииддииууммаа
ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР

М. КАЛИНИН.
ССееккррееттааррьь  ППррееззииддииууммаа

ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  ССССССРР
А. ГОРКИН».

В конце 1944 года был обра-
зован Чуровичский район, а
Понуровский переименован в
Воронокский.

Чуть позже, 11 июля 1944 г.,
Политбюро утвердило состав
Бюро Брянского обкома ВКП(б).
В него вошли: Матвеев А.П. (1-й
секретарь), Коваленко Г.К.
(председатель облисполкома),
Суэтин М.С. (2-й секретарь),
Житков И.К. (3-й секретарь),
Бондаренко А.Д., Чернявский
М.Е., Степаненко К.Л., Фирса-
нов К.Ф. и Бызов А.П.

Александр Павлович Мат-
веев является человеком, фак-
тически создавшим и возглавив-
шим Брянскую область. В годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. А.П. Матвеев зани-
мал должность первого секрета-
ря Орловского обкома и горкома
ВКП(б), был членом Военного
совета Брянского фронта,
начальником Брянского штаба
партизанского движения, а 5
июля 1944 года возглавил Брян-
ский обком и горком ВКП(б).

Одна из гипотез гласит, что,
якобы, проект создания Брян-
ской области был личным про-
ектом А.П. Матвеева, который,
во-первых, горел желанием
побыстрее восстановить Брян-
щину, ставшую столь близкой
его сердцу после работы по
руководству партизанским дви-
жением, а, во-вторых, не хотел
расставаться со своими друзья-
ми-партизанами, и поэтому не
только вознаградил их, но и сам
лично возглавил область, назна-
чив на важные посты в новосоз-
данной Брянской области мно-
гих партизанских командиров.
Н.Ф. Стручков, со слов парти-
занских командиров М. Миро-
шина и И. Воропая, так форму-
лирует эту гипотезу: «Матвеев
мог оставаться секретарём
обкома большой Орловской
области. Но пошёл на её разде-
ление. Он видел в этом фактор
ускорения возрождения выж-
женного врагом брянского края,

считал, что надо поднять его
статус до областного. Хотел
быть всегда рядом со своими
партизанами, помогать им». 

За годы фашистской оккупа-
ции были превращены в руины
города Брянщины, сожжены
сёла, уничтожены здания и
сооружения. И Александру Пав-
ловичу Матвееву предстояло
провести огромную работу по
восстановлению разрушенного
войной народного хозяйства
Брянского края. Этому способ-
ствовало не только образование
Брянской области, но и Решение
Совета Народных Комиссаров
СССР о восстановлении кру-
пнейших и старейших городов
(а в их число вошёл и Брянск),
нацеленное на быстрейшее
строительство  жилищно-куль-
турных и бытовых объектов.
Возрождалась на Брянщине
культура: были открыты Брян-
ская областная библиотека,
областной краеведческий
музей, областной драматиче-
ский театр, художественные
мастерские, два кинотеатра,
начала выходить газета «Брян-
ский рабочий». Восстановле-
ние Брянской ГРЭС позволило
решить проблему с электро-
снабжением области.

В 40-е годы произошли
также большие изменения в
административном делении
городов. Так, в 1949 году в
черту Брянска включается посё-
лок Урицкий, а в 1951 году –
Большое Полпино, Белые Бере-
га, деревня Осиновые Горки и
другие. В 1956 году Брянск и
Бежица объединяются в один
город, создаётся Бежицкий
район, в который входят приле-
гающие посёлки. И до нынешне-
го дня в Брянске четыре админи-
стративных района – Советский,
Бежицкий, Володарский и Фо-
кинский. Площадь города –
около 22,6 тыс. гектаров. В нем
764 улицы, общая протяжён-
ность которых 710 километров.

««ЗЗООЛЛООТТООЙЙ  ВВЕЕКК»»
ББРРЯЯННЩЩИИННЫЫ  

5500--ее  ггооддыы   ХХХХ  ввееккаа
В начале пятидесятых Брян-

щина, с огромным стремлением
к быстрейшему восстановлению
разрушенного края, постепенно
поднималась с колен. Уровень
производства, в сравнении с до-
военным, дал положительный
результат уже в начале 50-х.
Стремительно возводились
школы, детсады, учреждения
культуры и медицины, откры-
вались магазины. В этот период
в п. Мичуринский открылась
областная сельскохозяй-
ственная выставка, заработал
Дворец культуры БМЗ, торже-
ственно открылся музей
Ф.И.Тютчева в с. Овстуг.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))

БРЯНЩИНЕ — 75!
От заката до расцвета, от расцвета до заката…

ДДааммббаа  ННиижжннееггоо  ССууддккаа,,  11996611  гг..
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Александр
Павлович Мат-
веев родился в
1906 г. в Мос-
кве. Окончил
четырёхклас-
сную началь-
ную школу. С
1916 по 1926
годы – набор-
щик типогра-
фии в Твери. В
1926-1928 гг. –
на комсомоль-
ской работе в
Твери, затем
занимал дол-
жность секре-
таря Кимрского
уездного город-
ского комитета
ВКП(б), инс-
труктора кол-
хозного семе-

новодческого центра в Москве.
В 1931-1941 гг. был на ответственной партий-

ной и государственной работе.
В 1941-1942 гг. – нарком внутренних дел Бело-

русской ССР. После начала войны выполнял
задания Совнаркома СССР по организации выпу-
ска военной продукции в Новосибирске и Кемеро-
во.

В 1942-1944 гг. – первый секретарь Орловско-
го обкома партии, с января 1942 по октябрь 1943
года – член Военного совета Брянского фронта.

В эти же годы возглавлял Брянский штаб пар-
тизанского движения.

В 1942 году обстановка на территории области
была весьма сложной. А.П. Матвеев вызвал к
себе всех командиров и комиссаров главных пар-
тизанских отрядов и объявил им, что необходимо
поехать в Москву и убедить Центральный штаб и
Верховное командование, что партизанам не хва-
тает оружия, боеприпасов, медикаментов. Надо
добиться, чтобы действовал постоянный воздуш-
ный мост.

Сталин выслушал представителей отрядов.
Задал много вопросов. Эта встреча стала истори-
ческой. Она в корне изменила ситуацию со снаб-
жением и руководством партизанским движени-
ем. Справедливо считать, что главным инициато-
ром этой встречи был Александр Павлович Мат-
веев.

В годы войны в экстремальных условиях руко-
водители всех рангов держали экзамен на проф-
пригодность. А.П. Матвеев в этом отношении
показал себя более чем достойно. Осенью 1942 -
года он лично возглавил крупную операцию по
ликвидации карательных экспедиций фашистов
по уничтожению партизан.

После освобождения Брянщины А.П. Матвеев
мог остаться секретарём обкома большой Орлов-
ской области, но сознательно пошёл на разделе-
ние. Он видел в этом фактор ускорения возрож-
дения выжженного врагом Брянского края, воз-
можность поднять его статус до областного. Это
был поступок мужественного государственного
человека.

В августе 1944 г. областная партконференция
избрала А.П. Матвеева первым секретарём Брян-
ского обкома и горкома ВКП(б).

Работал Матвеев на износ, по 12-14 часов еже-
суточно. 1 августа 1946 г. он скоропостижно скон-
чался – «сгорел» на работе. Ему было всего лишь
40 лет…

Это был сильный, мужественный и умный
человек, высокий государственный и партийный
деятель, создавший и возглавивший Брянскую
область. В нём воедино сливались отвага чекиста
и непреклонная воля коммуниста-большевика.
Имя его навсегда вошло в историю Брянщины.

На Аллее славы Центрального кладбища в
Брянске 15 сентября 2017 г. по инициативе и на
средства коммуниста В.Ф. Гребенщикова был
установлен  памятник Александру Павловичу
Матвееву – первому секретарю Брянского обкома
ВКП(б), благодаря которому в июле 1944 г. была
образована Брянская область.

55  ииююнняя,,  вв  ддеенньь  7755--ллееттиияя  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,
ккооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ввооззллоожжаатт  кк  ппааммяяттннииккуу
ооттццаа--ооссннооввааттеелляя  ооббллаассттии  жжииввыыее  ццввееттыы……

Вспомним всех поимённо,
горем вспомним своим…

Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!

Вспомним гордо и прямо
погибших в борьбе…
Р. Рождественский

ВВ  ииююннее  ККооммссооммоолл  ББрряяннщщиинныы
ссооввммеессттнноо  сс  ппииооннееррааммии  ии  ааккттииввииссттаа--
ммии  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  ооббщщее--
ррооссссииййссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ««ННааддеежжддаа
РРооссссииии»»  ппррооввёёлл  ттррааддииццииооннннууюю
ВВааххттуу  ППааммяяттии,,  ппооссввяящщёённннууюю  ппррии--
ббллиижжааввшшееммууссяя  ДДннюю  ппааррттииззаанн  ии  ппоодд--
ппооллььщщииккоовв  ии  7755--ллееттииюю  ооббррааззоовваанниияя
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  ННаа  ээттоотт  рраазз  ееёё
ммаарршшрруутт  ппррооххооддиилл  ппоо  ммеессттаамм  ссрраа--
жжеенниийй  ппааррттииззаанн  ии  ппооддппооллььщщииккоовв
ДДууббррооввссккооггоо  ии  РРооггннееддииннссккооггоо  ррааййоо--
нноовв..  ВВ  ммееррооппрриияяттииии  ппрриинняяллии  ууччаа--
ссттииее  ппооббееддииттееллии  ии  ппррииззёёррыы  ннееддааввнноо
ппрроошшееддшшееггоо  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессккооггоо
ккооннккууррссаа  ««ШШууммеелл  ссууррооввоо  ББрряяннссккиийй
ллеесс……»»,,  ппооссввяящщёённннооггоо  ДДннюю  ППооббееддыы..

Открыл Вахту Памяти первый
секретарь Брянского обкома ЛКСМ
РФ Константин Павлов у Вечного
огня на Площади Партизан в
Брянске. Почтив память погибших
минутой молчания и возложив
цветы к подножию памятника вои-
нам и партизанам – освободителям
Брянска, ребята отправились в путь.

Первым пунктом Вахты стал
Посёлок партизанской славы
Сеща. Делегацию брянских комму-
нистов, комсомольцев, победителей
и призёров творческого конкурса
встречали первый секретарь Дуб-
ровского райкома  КПРФ Николай
Николаевич Дудин с коммунистами
и местные комсомольцы во главе с
вторым  секретарём Дубровского
райкома ЛКСМ  РФ Иваном Ромаки-
ным.  

Участники Вахты посетили музей
Сещинского интернационального
подполья.  На импровизированном
митинге возле памятника  интерна-
циональному подполью выступил

первый секретарь
Дубровского рай-
кома  КПРФ Н.Н.
Дудин, второй
секретарь Брян-
ского обкома
ЛКСМ РФ Стани-
слав Луговой и
учитель истории
Дубровской сред-
ней школы  №1
Татьяна Григо-
рьевна Жукова,
р а с с к а з а в ш а я
ребятам историю
Сещинского под-
полья.

В годы войны
в Сеще было соз-
дано интернацио-
нальное подпо-
лье, сопротивляв-
шееся немецко-
фашистским зах-
ватчикам. До сен-
тября 1942 года
эту организацию
в о з г л а в л я л
командир Крас-
ной Армии Кон-

стантин Поворов. После гибели
Поворова 23 сентября 1942 г. коман-
дование группой взяла на себя Анна
Морозова. В подпольную группу
также входили Я.Н. Поворов, М.Г.
Поворов, М.Я. Поворов (расстреля-
ны в 1943 г.), А.И. Кабанов, Н.И.
Митрачкова, В.Я. Северьянов,
И.Ф. Алдюхов и др. Подпольщики
собирали разведданные для парти-
зан, установив контакт с обслужи-
вающим персоналом авиабазы нем-
цев, расположенной в Сеще. Обслу-
живающий персонал авиабазы
состоял из поляков и чехов. Анне
Морозовой удалось привлечь на
свою сторону поляка Я. Маньков-
ского, чеха В. Робличека, немца А.
Бейзлера и других антифашистов.
Пользуясь данными подпольщиков,

советская авиация наносила удары
по авиабазе. 

Помимо разведывательной дея-
тельности группа А. Морозовой
занималась и организацией дивер-

сий. Несмотря на аресты и расстре-
лы некоторых членов организации,
она просуществовала до освобож-
дения Сещи советскими войсками в
сентябре 1943 г. Руководитель груп-
пы А. Морозова была направлена
радисткой в разведывательную
группу, которая действовала на тер-
ритории Восточной Пруссии, затем
в Польше. Там в декабре 1944 г.
Анна Морозова погибла. В 1965 г. ей
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза, а в её родном
посёлке Сеща установлен памятник
интернациональному подполью. 

Подвиг героев Сещинского под-
полья нашёл своё отражение в худо-
жественной литературе (в 1960 г.
вышла книга Я. Пшимановского и
О.А. Горчакова ««ВВыыззыыввааеемм  ооггоонньь
ннаа  ссееббяя»») и в кино (в 1964 г. на экра-
ны вышел поставленный по книге
фильм с одноименным названием).

После митинга участники вахты
возложили цветы возле стелы
«Сеща – посёлок партизанской
славы» и к подножию памятника
интернациональному подполью.

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))

«ОТЕЦ» БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ВВааххттаа  ППааммяяттии--22001199

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА –
ПОМНИТЕ!

Краткая биография
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))
Произошло изменение в

административно-территори-
альном делении: в 1956 упраз-
днён Чуровичский район, в
1957-м – Воронокский и Жиря-
тинский, в 1959-м – Злынков-
ский.

К концу 50-х экономические
показатели Брянщины значи-
тельно повысились. Промы-
шленная продукция пользова-
лась спросом не только в
Советском Союзе, но и за грани-
цей – в Польше, Румынии и дру-
гих странах. Работали заводы,
ширилось строительство, разви-
вались личные и подсобные
хозяйства как сельских жите-
лей, так и горожан.

В 50-е была построена
ретрансляционная телевизион-
ная станция, которая позволила
принимать передачи из Москвы
и вести местные передачи. В
1957 году в Брянске пошли пер-
вые троллейбусы. В 1958 году
Брянский сталелитейный за-
вод пустил первую и единствен-
ную в мире горизонтально-на-
клонную машину непрерывной
разливки стали.

6600--ее  ггооддыы ХХХХ  ввееккаа
В шестидесятые годы Брян-

щина преображалась на глазах.
Каждый год радовал новыми
достижениями, успехами в
жизни области, районов. Меня-
лись сёла, города. Красивее
становились площади городов,
улицы. К сожалению, в «хрущёв-
ском» 1963 году упразднялся
ряд районов,  но уже в 1964 году
начался процесс увеличения их
числа. Первым был восстано-
влен Трубчевский район. В
1965-м вновь образованы Дять-
ковский, Карачевский, Клетнян-
ский, Климовский, Навлинский,
Погарский и Суражский районы.
В 1966-м  –  Комаричский, Крас-
ногорский, Мглинский и Сузем-
ский.

Успешно развивалась про-
мышленность, заработали но-
вые отрасли – электроника,
радиотехника, на крупных про-
изводствах началось внедрение

систем управления качеством
продукции, систематической
стала работа по научной орга-
низации труда. Появились
сотни промышленных объектов
в городах и районных центрах –
в Белых Берегах, Трубчевске,
Суземке, Климове. Среди кол-

хозов и совхо-
зов появля-
лись «миллио-
неры», в кото-
рых ежегодные
прибыли обоз-
н а ч а л и с ь
семизначными
цифрами. В
1962 г. на БМЗ
появился пер-
вый в области
компьютер –
« М и н с к - 1 » .
Настала новая
эпоха и для
сфер транс-
порта и связи.
Железные до-

роги области перешли с паро-
вой тяги на тепловую и электри-
ческую. Первые электровозы
пошли в начале 60-х на участке
Брянск-Москва. По улицам сёл,
деревень прокладывали газо-
провод и водопровод. В домах
засветились «голубые экраны»,
т.е. стали появляться телевизо-
ры.

Брянщина преображалась на
глазах. Большое внимание уде-
лялось культуре. Установлен
памятник А.К.Толстому в
парке г. Брянска, открыт первый
памятник Ф.И. Тютчеву в
с. Овстуг. Создана Брянская
областная писательская орга-
низация, образовано Приок-
ское книжное издательство.
Строились дома отдыха, про-
филактории. Зажжён Вечный
огонь на площади Партизан,
заложен Курган Бессмертия. В
п. Сеща открыт памятник геро-
я м - и н т е р н а ц и о н а л и с т а м
Сещенского подполья, открыт
единственный в России Памят-
ник воинам-водителям. Итог
всей работы 60-х – Указ Прези-
диума Верховного Совета
СССР о награждении Брян-
ской области орденом Лени-
на.

7700--ее  ггооддыы ХХХХ  ввееккаа
В 70-е годы свыше 90 про-

центов промышленных пред-
приятий области действовали в
новых экономических условиях,
стимулировавших увеличение
доходов предприятия. Благода-
ря этому, прибыль в про-
мышленности увеличилась
втрое, предприятия освоили
выпуск около 600 видов новой
продукции. И хотя в стране 70-
80 гг. были названы «застоем»,
Брянская область в этот период
активно развивалась. В 1972
году был восстановлен Рогне-
динский район, а в 1977-м –
Выгоничский.

В 1979 году было принято
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР ««ООбб
ууссккооррееннииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ии
ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии»». На селе прокладыва-
лись новые дороги – протяжён-
ность дорог с твёрдым покрыти-
ем с 1975 года на Брянщине
почти удвоилась. Возводились
новые фермы, а в деревнях, на
месте срубленных в послевоен-
ные годы изб,  возводились кир-
пичные коттеджи. Обновлялась
и социальная сфера: строились
новые сельские школы, клубы,
библиотеки и больницы. Сель-
хозпредприятия укомплектовы-
вались специалистами с выс-

шим специальным образовани-
ем. Одним из наиболее крупных
вновь созданных производств
стал завод среднеоборотных
дизелей в составе ПО «БМЗ».

Открылся Брянский театр
кукол, создан Музей истории
партизанского движения на
Партизанской поляне, в Труб-
чевске установили памятник к
1000-летнему юбилею города,
торжественно открылся Курган
Бессмертия. Брянский госу-
дарственный областной драм-
театр награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В 70-е годы у населения уве-
личивалась потребность в обра-
зовании, духовных ценностях,
творческом самовыражении, а
также в расширении возможно-
стей для того, чтобы вырастить
своих детей всесторонне разви-
тыми личностями. В период
1975-1990 годов строятся кру-
пные образовательные и
социально-культурные центры. -
В конце 70-х был построен
новый Дворец пионеров и
школьников имени Ю.А. Гага-
рина, первый в области кон-
цертный зал «Дружба».

В эти годы прошла Афган-
ская война. Многие уроженцы
Брянской области, будучи сол-
датами и офицерами, участво-
вали в боевых действиях, а 136
из них сложили головы на чуж-
бине. 

8800--ее  ггооддыы ХХХХ  ввееккаа
В 1985 году город Брянск

торжественно отметил тысяче-
летие. На улице Советской воз-
никла красивая пешеходная
лестница – Бульвар Гагарина,
спуск на набережную. Рекон-
струирована и сама набереж-
ная: там, где раньше был
пустырь, вырос прекрасный
сквер. Сквер с фонтаном – Про-
летарский – появился в Бежиц-
ком районе Брянска на месте
старых дореволюционных бара-
ков. Но самым красивым подар-
ком к юбилею города стал
мемориал на Покровской
горе.

В 1985 году восстановлены
Гордеевский и Жирятинский
районы, а в 1989-м – Злынков-
ский. С середины 80-х промы-
шленное производство обла-
сти выросло почти на 13%. 

За годы Советской власти
звания Героя Социалистиче-
ского Труда удостоены  более
ста брянцев, среди них люди
различных профессий, работни-
ки  сельхозпредприятий – поле-
воды, доярки, механизаторы,
агрономы и труженики промы-
шленных предприятий – ткачи-
хи, сталевары и слесари, учёные
и руководители крупнейших

предприятий.  Всех их, живущих
в разных уголках Брянщины,
роднило высокое сознание
общественного долга, подлинно
вдохновенное, творческое отно-
шение к труду и огромное жела-
ние сделать жизнь людей счаст-
ливее и краше. Яркий след уро-
женцы Брянского края оставили
в отечественной и мировой
науке. Среди них – автор теории
влияния Солнца на всё живое
Александр Чижевский, блестя-
щий хирург Николай Амосов. К
вершинам мировой славы под-
нялся Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт Виктор Афа-
насьев, рекордсмен по пребы-
ванию на околоземной орбите.

26 апреля 1986 г. в 1 час 23
минуты взорвался один из реак-
торов Чернобыльской атомной
электростанции. В результате
аварии загрязнёнными оказа-
лись территории 22-х из 27
административных районов,
четыре города (Новозыбков,
Злынка, Клинцы, Стародуб) и
свыше 800 других населённых
пунктов, где проживало около
400 тысяч человек.

В 1985-1991 г.г. в стране
началась горбачёвская «пере-
стройка», завершившаяся раз-
валом Советского Союза…

В УСЛОВИЯХ
КАПИТАЛИЗМА

9900--ее  ггооддыы ХХХХ  ввееккаа
23 августа 1991 года,  после

неудаввшейся попытки ГКЧП
спасти страну от пропасти, пре-
зидент РФ Б. Ельцин подписал
указ о запрете деятельности
КПСС на территории России. В
соответствии с ним были распу-
щены и Брянский  обком, горко-
мы и райкомы КПСС. 

Завершился «золотой век»
Брянщины. В ходе грабитель-
ской «прихватизации» ушли «с
молотка» и обанкрочены сотни
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Закры-
ваются сельские школы, больни-
цы, ФАПы, дома культуры и
клубы, библиотеки. Умирает
село. Безработица приобретает
массовый характер. Народ стре-
мительно нищает. Появляются
все  пороки «дикого» капитализ-
ма – бандитизм, наркомания,
детское бродяжничество и бес-
призорность, проституция, пьян-
ство и т.д.

После развала СССР в 1999
году началась чеченская война
которая длилась по 2009 год. По
официальным данным, в ходе
чеченской войны погибли 17
тысяч российских солдат, в том
числе и уроженцы Брянщины. 

ДДввааддццааттьь  ппееррввыыйй  ввеекк не
принёс Брянщине ни расцве-
та, ни обещанных новым пре-
зидентом страны В.В. Пути-
ным перемен.

Что получили «дорогие рос-
сияне» взамен стабильности,
процветания и благополучия:

1. ППееннссииооннннууюю  ии  ммууссооррннууюю
ррееффооррммыы..

2. РРааззггрроомм  ссииссттееммыы  ббеессппллаатт--
ннооггоо  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ооббррааззоо--

вваанниияя,,  ннааууккии  ии  ккууллььттууррыы..
3. ТТооттааллььннууюю  ккооррррууппццииюю.. В

2015–2018 годах ущерб от
раскрытых коррупционных пре-
ступлений превысил 200 млрд.
рублей. 

4. ЧЧууддооввиищщннооее  ссооццииааллььннооее
рраассссллооееннииее.. За чертой бедно-
сти, согласно официальной ста-
тистике, сегодня находятся
почти 20 млн. наших граждан. В
то же время стремительно
растёт число долларовых мил-
лиардеров, чьи доходы превы-
шают 1 млн. руб. в день.

5. ППооввыышшееннииее  ннааллооггоовв  ии  ссббоо--
рроовв.. Власть повысила НДС до
20%, налоги на имущество и
землю, ввела налог на самоза-
нятых, экологический сбор и т.д. 

6. Безудержный рост цен и
тарифов. С завидной стабиль-
ностью повышаются тарифы на
жилищно-коммунальные услуги.
Растут цены и на продукты пита-
ния, лекарства, на бензин и
солярку и т.д.

7. ККррееддииттннууюю  ккааббааллуу.. Сово-
купная задолженность граждан
по кредитам превысила 15 трлн.
рублей и продолжает неуклонно
расти. 

8. ППооддррыывв  ггллааввнныыхх  ддееммооккрраа--
ттииччеессккиихх  ииннссттииттууттоовв:: ввыыббоорроовв  ии
ррееффееррееннддууммаа.. Власть может
внаглую отнять победу у комму-
нистов, и никто ни за что не
понесёт никакой ответственно-
сти. Может с помощью муници-
пального фильтра вообще не
допустить сильнейших оппози-
ционных кандидатов до выбо-
ров. А ещё власть при вопию-
щем бездействии правоохрани-
тельных органов может свести
на нет механизмы наблюдения и
общественного контроля за
электоральным процессом.
Вспомним хотя бы губернатор-
ские выборы. Что творили заме-
стители и помощники Богомаза,
главы администраций городов и
районов? Они совершенно
открыто занимались выбором в
пользу «своих», всем тем, что
категорически запрещено
выборным законодательством.
Но что им какие-то законы?

9. ППооппррааннннууюю  ззааккооннннооссттьь..
Когда вопрос об уголовном пре-
следовании может решаться вне
зависимости от совершения
преступления, – это конец пра-
вового государства. 

10. УУннииччттоожжееннииее  ссввооббооддыы
ссллоовваа  ии  ииннффооррммааццииии.. Те СМИ,
которые рискнут  написать
ПРАВДУ о реальном состоянии
дел, рискуют быть наказанными
за распространение «заведомо
недостоверной общественно
значимой информации». Брян-
ские власти доходят до абсурда,
запрещая проведение даже
патриотических акций, таких как
«Свеча памяти».

Точно так же «процветает» и
наша многострадальная Брян-
щина, встречая свою 75-ю
годовщину…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
((ППоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв))..

1199  ииююлляя  11995588  гг..  ––  ппееррввыыйй  ттееппллооввоозз  ннаа  ББММЗЗ

ВВррууччееннииее  ББрряяннссккуу  ооррддееннаа  ООкк--
ттяяббррььссккоойй  РРееввооллююццииии,,  11997799  гг..

ППлл..  ЛЛееннииннаа  вв  ББрряяннссккее,,  11996644  гг..

БРЯНЩИНЕ — 75!

ППррииввооккззааллььнныыйй  ссккввеерр  вв  гг..  ББрряяннссккее,,  11997777  гг..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..))
Следующим пунктом Вахты

Памяти стал Посёлок парти-
занской славы Дубровка.

Т.Г. Жукова вновь выступила
экскурсоводом, познакомив
ребят с некоторыми страничка-
ми истории борьбы дубровских
партизан и подпольщиков.

Во время оккупации Дубров-
ская средняя школа закрылась,
ни в 1942-м, ни в 1943-м выпу-
сков не было. Но учителя по-
прежнему работали, только
теперь уже в трудных условиях
подполья. 

В 1941 учительница началь-
ных классов Зинаида Никола-
евна Кулдыкина создала из
учащихся старших классов ком-
сомольско-молодёжную под-
польную группу (секретарь Олег
Шишкарёв), связанную с Дуб-
ровским подпольным райкомом
комсомола (первый секретарь
А.И.  Хадкевич).

Никифор Петрович Мака-
рьев, преподававший в школе
историю, вместе с учителем
черчения и труда Алексеем
Павловичем Сергутиным и
географом Иваном Иванови-
чем Перхуновым создали в
посёлке большую подпольную
организацию, которая действо-
вала в тесной связи с Сещин-
ским интернациональным под-
польем и партизанами 1-й Клет-
нянской и Рогнединской парти-
занских бригад. Сбор развед-
данных, распространение листо-
вок, сводок Совинформбюро,
подрывная диверсионная рабо-
та – вот далеко не полный пере-
чень дел подпольщиков.

В 1942 году Н.П. Макарьев,
И.И. Перхунов и другие подполь-
щики были арестованы и отпра-
влены в рославльскую тюрьму,
где их жестоко пытали. Партиза-
ны, оставшиеся в живых, рас-
сказывали об исключительном
мужестве наших учителей, про-
явленном ими в фашистских
застенках. В июле 1943 года
педагоги были расстреляны. В
августе 1943 года А.П. Сергутин
погиб при выполнении боевого
задания.

Они любили жизнь и умер-
ли ради ее торжества на
земле. И после смерти своим
именем, своими подвигами во

имя ныне живущих, примером
своим продолжали воспиты-
вать молодых.

Дубровский партизанский
отряд был сформирован одним
из первых на Брянщине – в
начале августа 1941 года, а
истребительный батальон, из
которого он вырос, под командо-
ванием начальника отделения
НКВД  Юркина, – в начале июля
1941 года. 

Судьба Дубровского отряда
трагична: в боях на Десне и Рес-
сете в октябре 1941 года отряд
остался без командования

(командир Зеленко и комиссар
Матвеев ушли с отступающими
частями Красной Армии), был
разгромлен и рассеян. В начале
42-го отряд вновь возродился  и
стал вести активную боевую
деятельность.  Отряд входил в
уникальное формирование в
Брянских лесах, подобного кото-
рому больше не было нигде. Это
3-я стрелковая партизанская
дивизия (позднее – Рогнедин-
ская партизанская бригада),
контролировавшая партизан-
скую зону на территории Дуб-
ровского, Жуковского, Рогне-
динского и Дятьковского райо-
нов. Именно в составе 3-й
стрелковой партизанской диви-
зии начинается расцвет боевой
и, в особенности, диверсионной
деятельности отряда, занимав-
шего одно из первых мест среди
подразделений дивизии. 

Командиром отряда стал
И.Р. Белугин, комиссаром –
А.П. Удалых, начальником
штаба – Н.М. Бекушев. Дивер-
сионно-подрывной взвод отряда
под командованием сибиряка-
окруженца А.И. Хадкевича, впо-
следствии избранного первым
секретарём Дубровского под-
польного райкома комсомола,
был лучшим в бригаде.

В отряд вступали целыми
семьями: Сорокины, Шемары-
кины, Подпоренковы, Белуги-
ны, Цацурины, Журавлёвы,
Колосковы и другие. Вместе с
мужчинами активно боролись с
врагом женщины-партизанки:
Евдокия Терехова, Антонина
Дорошенкова, Полина Подпо-
ренкова, Любовь Цацурина,
Полина Белугина, Анна Хадке-

вич (Журавлева) и другие.
Не остались в стороне от

борьбы с оккупантами и юные
жители района. В Дубровском
партизанском отряде сражались
и несколько совсем юных бой-
цов 13-15 лет. Юный разведчик
Матюшкин из д. Девочкино,
будучи раненым, попал в плен к
карателям. Несмотря на жесто-
кие пытки, он не выдал располо-
жения отряда. Его подвиг повто-
рил Николай Храменков. В
неравном бою с врагами погиб
15-летний Федя Фролов.
Любимцами отряда были юные
герои Ваня Яин, Слава Нови-
ков, Федя Колосков, Володя
Кабанихин, Саша Шемарыкин,
Саша Сорокин и многие другие
бойцы, проявлявшие далеко не
детское мужество, отвагу и сме-
калку. Не все они дожили до
светлого дня освобождения.
Героически погибли  Володя
Кабанихин и Иван Яин.

Летом 1943 года по решению
Орловского обкома партии был
образован Дубровский под-
польный райком комсомола (в
Дубровский отряд прибыл пред-
ставитель ЦК ВЛКСМ Алексей
Дудкин). Первым секретарём
был назначен командир дивер-
сионно-подрывного взвода
Алексей Ильич Хадкевич, вто-
рым секретарём – Антон Кузь-
мин (позже погиб в бою),
третьим – Василий Симкин.
Комсомольская организация
отряда насчитывала 25 человек.

Подпольщики распространя-
ли листовки и сводки Совин-
формбюро, вели учёт фашист-
ских железнодорожных соста-
вов, проходивших через
станцию Дубровка, автомоби-
лей и воинских формирований,
которые двигались через посё-
лок на Брянск, Рославль, Рогне-
дино. Ими был составлены план
размещения немецкого гарнизо-
на в п. Дубровка, план-схема
фашистских огневых точек, спи-
ски жителей, находящихся на
службе у фашистов, списки дуб-
ровчан, угнанных в Германию.

Молодёжное подполье было
тесно связано с Дубровской под-
польной организацией, создан-
ной учителем черчения и труда
А.П. Сергутиным, и Сещинским
интернациональным подпольем
под руководством К.Я. Поворо-
ва и А.А. Морозовой. Подполь-
ная организация поселка дей-
ствовала до дня его освобожде-
ния от врага – 19 сентября 1943
года.

Участники Вахты Памяти
посетили мемориал Славы в
Дубровке, где захоронены
советские партизаны и бойцы
Красной Армии. У подножия
мемориала состоялось вручение
комсомольского билета Егору
Нагорному.

Завершающим пунктом
Вахты Памяти-2019 стал посё-
лок Рогнедино. Партизаны Рог-
нединского района снискали
славу в рельсовой войне, в лик-
видации оккупации Брянщины.

Начало Рогнединскому пар-
тизанскому отряду было поло-
жено 5 февраля 1942 года, когда
группу партизан из Жуковского
партизанского отряда во главе с
Петром Орловым, бывшим
работником милиции, отправили
в Рогнединский район для фор-
мирования отдельного парти-
занского отряда. После гибели
Орлова во время  налёта враже-
ской авиации отряд возглавил
Е.Г. Солдатенков. 

14 мая 1942 г. партизаны
Рогнединского и Косеватского
отрядов провели операцию по
разгрому вражеского гарнизона
в с. Рогнедино. Партизаны впер-
вые применили артиллерию –
пушки и миномёты. Бой был

коротким, но ожесточённым. За
15 минут боя партизаны уничто-
жили 60 захватчиков, остальные
бежали, побросав оружие. Было
захвачено 6 пулемётов, множе-
ство винтовок, продовольствен-
ный и вещевой склады. Взорва-
ны здания станции, разрушено
железнодорожное полотно, сож-
жены вагоны, служебные
постройки. Движение эшелонов
было прекращено на 80 часов. В
этом бою геройски погиб моло-
дой партизан Александр Шема-
рыкин. К концу мая 1942 года
был освобождён почти весь Рог-
нединский район и значительная
часть Куйбышевского (Калуж-
ская область) района. Здесь

возникла особая партизанская
зона, где была восстановлена
Советская власть. Были созда-
ны районные партийные и
советские органы, восстановле-
ны сельсоветы и колхозы, рабо-
тали больницы и школы. В фонд
обороны было собранно более
250 тысяч рублей наличными.
Были организованны типогра-
фии и налажен выпуск листовок
и газет. 

Летом 1942 года фашисты
начали крупную карательную
экспедицию против партизан. 26
июня Дубровский отряд остано-
вился в посёлке Белево Жуков-
ского района. А утром следую-
щего дня немцы при поддержке
самолётов, танков и артиллерии
обрушили на партизан мощный
удар. Отступивший с боями
отряд был расчленён надвое.
Положение стало весьма
серьёзным. Отряд нёс большие
потери. Но командованию уда-
лось сохранить основные силы
партизан, нанеся при этом зна-
чительный урон врагу. 

...Во второй половине марта
1943 года 3 стрелковая парти-
занская дивизия решением
Западного штаба партизанского
движения была переименована
в Рогнединскую партизанскую
бригаду.

Рогнединской партизанской
бригаде приходилось действо-
вать в трудных условиях при-
фронтовой полосы. Зона дей-
ствий партизан была опустоше-
на немцами: населённые пункты
сожжены, население перебито
или угнано в рабство. Продо-
вольственные ресурсы были
полностью исчерпаны, и для
обеспечения продуктами пита-
ния приходилось предпринимать
60-километровые вылазки в
район города Рославль или под
самую линию фронта. Свобода
маневрирования была весьма
ограничена. Но, имея перед
собой ответственные задачи
ведения разведки именно в дан-
ном районе в интересах фронта
и расстройства ближнего тыла и
коммуникаций противника, бри-
гада преодолевала все трудно-
сти и выполняла свой долг
перед Родиной.

...11 сентября 1943 г., когда
части Красной Армии были уже
на правом берегу реки Ветьмы,
командир бригады подполков-
ник Мураль с частью боевых

сил бригады в количестве 300
человек вышел на соединение с
Красной Армией. При очистке
района от немецких оккупантов
было продемонстрировано брат-
ское единение народных мсти-
телей с героической Красной
Армией...

У Вечного огня и памятника
уроженцам – Героям Советского
Союза состоялся митинг, в кото-
ром принял участие первый
секретарь Рогнединского райко-
ма КПРФ  Виктор Иванович
Захаров. Завершился митинг
торжественным возложением
цветов и венков к памятнику
воинам, партизанам и подполь-
щикам.

Участники Вахты Памяти-
2019 твёрдо уверены: пройдут
века, но не исчезнет из памя-
ти народной бессмертный
подвиг партизан и подполь-
щиков Брянщины, вписавших
героическую страницу в лето-
пись Великой Отечественной
войны!

Комсомол Брянщины бла-
годарит за оказанную помощь
Брянский обком КПРФ и
депутата Брянской областной
Думы С.Р. Крылова.

ППрреесссс--ццееннттрр
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..
P.S. от редакции: ппооззоорр

ббрряяннссккиимм  ччииннооввннииккаамм,, запре-
тившим комсомольцам проведе-
ние завершающего этапа Вахты
Памяти-2019 – акции ««ЗЗаажжггии
ссввееччуу»» в ночь на 22-е июня…

ССппаассииббоо  ппииооннеерруу Жене
Цыкину ии  ееггоо  ссттаарршшиимм  ттооввааррии--
щщаамм,,  ккооттооррыыее,,  ввооппррееккии  ««ннееооввллаа--
ссооввццаамм»»,,  ввссёё--ттааккии  ззаажжггллии  ссввееччуу
ППааммяяттии!!

Наш «реверанс» в сторону
полицейских, у которых хва-
тило чести не воевать с
подростками…

ВВааххттаа  ппааммяяттии--22001199

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!
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01.35 «Дерзость» Х/ф 12+

03.15 «Комиссар» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор

6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05 Время покажет

16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Крылья империи»

Т/с 16+

23.35 Звёзды под гипно-

зом 16+

05.00, 09.25 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+

11.45 Судьба человека

12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Прямой эфир 12+

21.00 «Сиделка» Т/с 12+

00.55 «Вокзал» Т/с 16+

02.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 04.30 «Адвокат» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25, 01.10 «Мен-

товские войны» Т/с

16+

18.25, 19.40 «Высокие

ставки. Реванш» Т/с

16+

23.20 «Свидетели» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+

09.35 «Уральские пельме-

ни» 16+

09.40 «Воронины» Т/с 16+

15.25 «Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев»

Х/ф 16+

18.00 «Гнев» Х/ф 16+

21.00 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+

23.25 «Ярость» Х/ф 18+

02.00 «Квартирка Джо»

Т/с 12+

03.15 «Кудряшка Сью» Т/с

0+

04.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.20, 08.20 Легенды

армии 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

09.00, 10.05, 13.15, 13.35,

14.05 «Краплёный»

Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.35 Сталинград. Побе-

да, изменившая мир

12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Скрытые угро-

зы 12+

23.40 «Граф Монтенегро»

Х/ф 12+

03.00 «Груз «300» Х/ф 16+

04.15 «Чёрные береты»

Х/ф 12+

05.30 Бой за берет 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор

6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25,

03.05 Время покажет

16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Крылья империи»

Т/с 16+

23.35 Вечерний Ургант

16+

00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 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+

11.45 Судьба человека

12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Прямой эфир 12+

21.00 «Сиделка» Т/с 12+

00.55 «Вокзал» Т/с 16+

02.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 04.30 «Адвокат» Т/с

16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25, 01.10 «Мен-

товские войны» Т/с

16+

18.25, 19.40 «Высокие

ставки. Реванш» Т/с

16+

23.25 «Свидетели» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+

09.35 «Воронины» Т/с 16+

16.15 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+

18.40 «Агенты А.Н.К.Л.»

Х/ф 16+

21.00 «Шпион, который

меня кинул» Х/ф 16+

23.15 «Бриджит Джонс-3»

Т/с 16+

01.40 «Кудряшка Сью»

Х/ф 0+

03.20 «Два отца и два

сына» Х/ф 16+

06.20, 08.20 Легенды кос-

моса 12+

09.00, 10.05, 13.15, 13.40,

14.05 «Краплёный»

Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.35 Сталинград. Побе-

да, изменившая мир

12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Код доступа

12+

23.40 «Живёт такой

парень» Х/ф 0+

01.35 «Два билета на

дневной сеанс» Х/ф

0+

03.10 «Круг» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Валерий Розов.

Человек, который

умел летать 16+

01.10 «Рокки Бальбоа» Х/ф

16+

03.00 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми

05.00, 09.25 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+

11.45 Судьба человека 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

18.00 Прямой эфир 12+

21.00 «Сиделка» Х/ф 12+

23.45 Торжественная цере-

мония открытия XXVIII

Международного

фестиваля «Славян-

ский базар в Витеб-

ске»

00.40 «Дама пик» Х/ф 16+

03.50 Белая студия

05.15 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее

16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+

18.25, 19.40 «Высокие

ставки. Реванш» Т/с

16+

23.15 «Гайлер» Т/с 18+

01.25 Мы и наука. Наука и

мы 12+

02.15 Квартирный вопрос

0+

03.05 «Поцелуй в голову»

Х/ф 16+ 

06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Мамы чемпионов»

Т/с 16+

09.35 «Агенты А.Н.К.Л.»

Т/с 16+

11.55 «Шпион, который

меня кинул» Т/с 16+

14.15, 15.15, 19.30 Шоу

«Уральских пельме-

ней» 16+

18.30 Дело было вечером

16+

21.00 «План игры» Х/ф 12+

23.15 «Обитель зла. Воз-

мездие» Т/с 18+

01.00 «Привидение» Х/ф

16+

03.10 «Квартирка Джо»

Х/ф 16+

04.20 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Война машин 12+

06.25, 08.20 «Живёт такой

парень» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

08.45, 10.05, 13.25, 14.05,

18.35 «В поисках капи-

тана Гранта» Х/ф 0+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

20.05, 22.00 «Большая

семья» Х/ф 0+

22.35 «Классик» Х/ф 12+

00.45 «Узник замка Иф»

Х/ф 12+

04.40 «Юнга со шхуны

«Колумб» Х/ф 0+

05.00, 06.10 «Сезон любви»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря
10.15 Египетская сила

Бориса Клюева 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов

«Жизнь на большой
скорости» 16+

15.00 «Карнавал» Х/ф 0+ 
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Международный

музыкальный фести-
валь «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+

01.00 «Дьявол носит Prada»
Х/ф 16+

03.00 Про любовь 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
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.40 Юмор! Юмор!!

Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 «Девичник» Т/с

12+
20.00 Вести в субботу 16+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 «Алла в поисках

Аллы» Х/ф 12+

05.05 «Белый Бим, Чёрное
ухо» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.55 Кто в доме хозяин?

12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.35 Международная пило-

рама 18+
00.30 Квартирник 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия

16+
03.15 «Холодное лето пять-

десят третьего…» Х/ф
12+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 07.15 М/с 6+
07.40, 08.05 М/с 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «Привидение» Х/ф

16+
14.15 «Поездка в Америку»

Х/ф 16+
16.35 «План игры» Х/ф 12+
18.55 «Золушка» Х/ф 6+
21.00 «Принц Персии.

Пески времени» Х/ф
12+

23.20 «Обитель зла.
Последняя глава» Х/ф
18+

01.15 «Обитель зла. Воз-
мездие» Х/ф 18+

02.50 «Няня» Х/ф 16+
04.15 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00, 03.55 «Следы на
снегу» Х/ф 6+

07.35 «Аленький цветочек»
Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого

16+
11.00 Загадки века 12+
11.55 Секретная папка 12+
12.45, 13.15 Последний

день 12+
18.25 «Отряд специального

назначения» Т/с 12+
01.45 «Герои Шипки» Х/ф

0+

05.35, 06.10 «Сыщик петер-
бургской полиции» Х/ф
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+
12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные
истории 16+

16.00 «Свадьба в Малинов-
ке» Х/ф 0+

17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Лучше, чем люди»

Х/ф 16+
23.30 Международный

музыкальный фести-
валь «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+

01.30 Скандальный днев-
ник 16+

03.10 Про любовь 16+

05.05 «Сваты» Т/с 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.55 «Если бы да кабы»

Х/ф 12+
16.10 «Любовь говорит»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
21.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Год после Сталина
16+

02.05 «Клинч» Х/ф 16+
03.50 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.50 «Я шагаю по Мос-
кве» Х/ф 0+

06.00 «Мимино» Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
19.35 «Пёс» Т/с 16+
23.40 «Криминальный квар-

тет» Х/ф 16+
01.35 «Ментовские войны»

Т/с 16+
04.30 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50, 07.15 М/с 6+
07.40, 08.05 М/с 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «Няня» Х/ф 16+
12.40, 02.10 «Однажды в

Вегасе» Х/ф 16+
14.40 «Золушка» Х/ф 6+
16.45 «Принц Персии.

Пески времени» Х/ф
12+

19.05 «Мегамозг» М/ф 0+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
00.00 «Поездка в Америку»

Х/ф 16+
03.45 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.50 «Без особого риска»
Х/ф 0+

07.20 «Один шанс из тыся-
чи» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Военная приёмка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 «Шёл четвёр-

тый год войны...» Х/ф
12+

13.40 «Назад в СССР» Х/ф
16+

18.25 Легенды советского
сыска 16+

22.45 «Путь в «Сатурн» Х/ф
6+

00.25 «Конец «Сатурна»
Х/ф 6+

02.10 «Бой после Побе-
ды...» Х/ф 6+
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««ВВ  РРооссссииии  ббооллььшшииннссттввоо  ссммееррттеейй
ссррееддии  ммуужжччиинн  ттррууддооссппооссооббннооггоо  ввооззрраассттаа
– ооккооллоо  7700%%  ссллууччааеевв  – ссввяяззаанноо  сс  ппооттррее--
ббллееннииеемм  ааллккооггоолляя»»,,  – ссооооббщщииллаа  ммииннииссттрр
ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРФФ  ВВееррооннииккаа  ССккввооррццоо--
вваа  вв  гг..  ССааррааттооввее  ннаа  ссооввеещщааннииии  ппоо  ррееааллии--
ззааццииии  ннааццппррооееккттаа  ««ЗЗддррааввооооххррааннееннииее»»..  

Только ли, Вероника Игоревна? Если
брать период с 1990 года по настоящее
время, то смертность населения связа-
на с разорением медицины в целом и
ликвидацией участковых и муници-
пальных больниц.  Если брать отдельно
сельское население, то смертность
сельского населения в три раза выше,
чем городского, т.к. в сельской местно-
сти ликвидировали все больницы. Это
касается и нашего Жирятинского района. 

Неоднократно жители района жало-
вались во все инстанции на  бедственное
положение с медицинским обеспечени-
ем. Ещё в 1990 году в районе было две
больницы – участковая и районная цен-
тральная. А к 2017-му не осталось ни
одной. В 1990-м медицинские учрежде-
ния района имели 71 койко-место кругло-
суточного содержание, в 2017-м – ни
одного. Все манипуляции с сокращени-
ем и ликвидацией медицинских учрежде-
ний вершились под предлогом «улучше-
ния медицинского обеспечения жителей
района». 

В районе осталась лишь поликлиника
вместо больницы. В поликлинику боль-
ные должны приходить со своим лекар-
ствами, бинтами, пластырями и мазью.
Вот где истоки смертности, Вероника
Игоревна! 

Но жалобы населения в различные
инстанции не привели к улучшению
ситуации. Когда появились статьи в газе-
тах «Брянская правда» и «Комсомолец
Брянска», люди, почувствовав поддерж-
ку, стали выдвигать требования о воз-
врате статуса медучреждения в прежнее
состояние – Жирятинская районная
больница. 

Мы, представители инициативной
группы, пришли к выводу, что с ликвида-
цией больницы были нарушены консти-
туционные права жителей целого райо-
на на получение бесплатной медицин-
ской помощи, и решили обратиться  за
помощью в районную прокуратуру.
Ведь прокуратура должна следить за
соблюдением чиновниками конститу-
ционных прав граждан. Тем более, что в
районной прокуратуре работает не один
прокурор, а целый отдел. Написали заяв-
ление на имя прокурора Д.В. Фомкина, в
котором просили его выступить с иско-
вым заявлением в суде  в защиту прав,
свобод и законных интересов граждан
на основании ст. 45 п. 1. Гражданского
процессуального кодекса РФ.  

Прокуратура ответила нам не сразу, и
даже не начала проверять изложенные в
заявлении факты. Тогда мы направили
письмо в департамент здравоохране-
ния Брянской области. Через месяц
прокуратура получила оттуда лаконич-
ный ответ: «…изложенные в заявлении
нарушения не подтвердились». Прокура-
тура пригласила нас к себе и провела с
нами трёхчасовую беседу, убеждая, что
конституционные права граждан района
с ликвидацией больницы не нарушены. 

Тогда мы на письмо, полученное от
департамента здравоохранения, подгото-
вили для прокуратуры ответ-возражение,
с указанием негативных случаев утери
здоровья и смерти граждан, произошед-
ших в районе в 2018 г., и просили проку-
ратуру проверить эти случаи с выездом
на место и опросом потерпевших. Но
прокуратура не стала проверять эти
факты, и через месяц дала стандартный
ответ-отписку, что «для прокурорского
реагирования нет основания». 

Значит, мы, инициативная группа и
более тысячи жителей района, которые
ощутили на собственном здоровье все
последствия  ликвидации больницы, ока-
зались для  прокуратуры клеветниками.

Как мы уже отмечали, в Жирятинском
районе до сих пор было две больницы:
участковая и районная центральная.
Когда ликвидировали участковую, то

люди восприняли эту весть с возмущени-
ем. Но их успокоили, что районная боль-
ница будет реконструирована, приобре-
тено современное оборудование, пригла-
шены молодые специалисты по програм-
ме. И всё это было сделано. Затрачены
огромные бюджетные деньги на рекон-
струкцию, больница выглядит, как с «иго-
лочки». Однако не успела просохнуть
краска, как чиновники приняли решение
о её ликвидации.  И все эти головотяп-
ские решения принимаются не без согла-
сия  районной прокуратуры. 

Прокурор упорно не замечает, что с
ликвидацией больницы  жителей района
лишили элементарной медицинской
помощи. После получения письма из обл-
здравотдела, в котором сообщается, как
хорошо организовано теперь медицин-
ское обслуживание в районе, жители
ещё настойчивее начали добиваться воз-
врата больницы в прежнее состояние.

Норинская инициативная группа
решила поехать на приём в областную
Думу.  26 февраля прошлого года жители
с. Норино в ответ на своё обращение
получили просветительский, успокаи-
вающий ответ за подписью председателя
Думы В.И. Попкова, который гласит, что
Брянская областная Дума, рассмотрев их
коллективное обращение, сообщает, что
«в соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерально-
го закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» для
получения первичной медико-санитарной
помощи гражданин выбирает медицин-
скую организацию». И на основании
ст.16 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в
Российской Федерации «застрахованные
лица имеют право на выбор медицинской
организации. Гражданину не может быть
отказано в получении медицинской помо-
щи в случае его обращения в медицин-
скую организацию, участвующую в
системе обязательного медицинского
страхования (ОМС), к которой он не при-
креплен».  И таких надёрганных цитат из
разных законов норинцы получили от
председателя областной Думы аж на
трёх листах! 

Уважаемый Владимир Иванович!
Норинцы ехали к Вам за 100 км не за
просветительством, а за конкретной
помощью. И при Советской власти, и в
лихие 90-е, в районе было две больницы
– одна Воробейнская участковая, кото-
рая была у нас под боком, вторая район-
ная Жирятинская. Обе больницы норин-
цев устраивали, но их ликвидировали,
автобусные и маршрутные рейсы отме-
нили. И мы поехали к Вам за помощью,
чтобы нам вернули хотя бы одну, нашу
сельскую больницу. Если бы мы были
богатые, то, конечно, выбрали бы любую
больницу сами, а советы, которые Вы
нам дали, — это для богатых. 

На 3-х листах нами получен ответ и от
департамента здравоохранения Брян-
ской области. Ответ готовился для проку-
ратуры, по всем правилам канцелярского
жанра, с уверенностью, что его никто не
будет проверять. В начале письма нам
вновь сообщили, на основании каких
документов была ликвидирована Жиря-
тинская центральная районная больница,
с какой целью, и какие преимущества
стали иметь жители района от ликвида-
ции больницы. 

Вот цитата из ответа: «На 1 января
2018 г. численность обслуживаемого
населения Жирятинского района соста-
вляла 6,954 тыс. человек. В соответствии
с приказом Министерства здравоохране-
ния РФ от 27 февраля 2016 г. «О требо-
ваниях к размещению медицинских орга-
низаций государственной системы здра-
воохранения и муниципальной системы
здравоохранения»,  ииссххооддяя  иизз  ппооттррееббнноо--
ссттеейй  ннаассееллеенниияя,,  ппррии  ччииссллееннннооссттии  ооббссллуу--
жжииввааееммооггоо  ннаассееллеенниияя  55--2200  ттыысс..  ччееллооввеекк,,
ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь  ннаассееллееннииюю ррееккоо-
ммееннддууееттссяя  ооррггааннииззооввыыввааттьь  вв  ууччаассттккооввоойй
ббооллььннииццее»».

Слово «рекомендуется», как извест-
но, означает, что это не обязательно к
исполнению, особенно в данном случае,
для Жирятинской сельской больницы.

Однако слово «рекомендация» департа-
ментом здравоохранения Брянской обла-
сти и нашими местными властями было
расценено как приказ, как руководство к
действию.  Кроме того, прежде чем
писать приказ о ликвидации больницы,
необходимо было получить разрешение
сессии Жирятинского районного Совета
или провести сход граждан Жирятинско-
го района, что не было сделано. 

С ликвидацией больницы доступность
медицинского обслуживания не улучши-
лась, а ухудшилась. Согласно этому
министерскому приказу, «доступность»
не должна превышать 60 минут до
лечебного учреждения. До ликвидации
больницы жители с. Норино и с. Высокое
находились на пределе доступности в 60
мин. С ликвидацией больницы доступ-
ность ухудшилась более чем в два раза.
Жители отдалённых населённых пунктов
должны ехать 120 минут (2 часа!) до
Брянской районной больницы в с. Глини-
щево, причём с двумя пересадками. 

Итак, с ликвидацией больницы
улучшения доступности не произо-
шло. Что касается качества медицин-
ского обслуживания, то до реорганиза-
ции Жирятинская районная больница не
уступала по оснащённости современным
оборудованием Брянской районной боль-
нице, была укомплектована медицински-
ми кадрами. В нашей больнице работал
многофункциональный круглосуточный
стационар, стационар дневного пребыва-
ния, физиотерапевтическое отделение,
проводились все медицинские процеду-
ры,  брались анализы, которые исследо-
валось в жирятинской лаборатории.  И
всё это делалось для жителей района
БЕСПЛАТНО. После реорганизации
больницы всего этого жители района
лишились. Не стало лекарств, бинтов и
прочего, даже бланков для прохождения
медосмотра не стало. Всё это вызывает
возмущение и недовольство и пациен-
тов, и медицинского персонала. 

Обещанное заинтересованными в
реорганизации лицами «улучшение
медицинского обеспечения жителей
района после реорганизации» оказалось
обыкновенной болтовнёй!  А после полу-
чения письменного ответа из районной
прокуратуры и письма департамента
здравоохранения Брянской области у
людей не осталось и надежды на улучше-
ние доступности и медицинского обеспе-
чения жителей Жирятинского района. 

По вопросу нарушения конституцион-
ных прав жителей района инициативная
группа обращалась в территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования Брянской области, в проку-
ратуру Брянской области, в террито-
риальный орган Росздравнадзора по
Брянской области. Жители района про-
вели митинг протеста против решения
властей о реорганизации больницы. Но
никто из власть предержащих не поддер-
жал нас в бедственном положении, в
котором мы оказались в связи с ликвида-
цией больницы. 

Приказ от 27 февраля 2016 г. понадо-
бился департаменту здравоохранения
Брянской области для ширмы, за которой
можно решать и кадровые, и финансо-
вые вопросы, не считаясь с мнением
людей.  Заинтересованные лица приняли
решение, и менять его не собираются. 

Жирятинская районная больница
являлась муниципальным учреждениям и
финансировалась из фонда ОМС. На
каждого человека на медицинское обес-
печение выделялось более 12 тысяч
рублей в год. Один койко-день в кругло-
суточном стационаре стоил 669 рублей,
в дневном – 593 рубля. 

Сегодня  в медицине «подушевое
финансирование», как выражаются
медицинские функционеры. Деньги идут
за пациентом. Медицинским функционе-
рам это известно. Борьба идёт за деньги
пациентов. До оптимизации Жирятин-
ской больницы 6954 человека, прожи-
вающие на территории района, были
приписаны к Жирятинской районной
больнице и финансировались без
посредника. Теперь пациенты («души»)

принадлежат ГБУЗ «Брянская МБ», там
они финансируются и должны там
лечиться. А как там нас принимают и
лечат, функционерам от медицины до
лампочки. 

А мы уже испытали это на себе. Для
перемещения пациентов, виртуально, в
количестве 6 тыс. 954 человека, из
Жирятинской районной больницы в Брян-
скую районную больницу (с. Глинищево)
заинтересованные участники использо-
вали отработанный метод. Сначала уре-
зают финансирование, потом «добро-
вольно-принудительно»  принуждают
брать коммерческий кредит. Образуется
задолженность по кредиту и текущим
расходам, за которой следуют суды и
штрафы. За 4 года (с 2014 по 2017-й)
Жирятинская больница прошла через 18
арбитражных судов. Сколько же было
наложено штрафов на больницу и глав-
ного врача? 

Еще в 2012 году Жирятинская боль-
ница была современная, хорошо осна-
щённая. А к 2017  году она уже была под-
готовлена к банкротству. Но банкротить
бюджетное учреждение нельзя, его
можно только присоединить, что и было
сделано. Все организационные и финан-
совые вопросы были решены в интере-
сах Брянской районной больницы и в
ущерб Жирятинской. Теперь финансы,
которые принадлежали Жирятинской
больнице, перекочевали в Брянскую
районную больницу. Если рассматривать
эту манипуляцию с позиции здравоохра-
нения, она разрушительна и для Брян-
ской районной больницы, и для Жирятин-
ской больницы, и для брянского здраво-
охранения. 

Вот статистика: на 1 января 2000 г.
на территории Брянской области прожи-
вало 1 млн. 423 тыс. 178 человек, а на 1
января 2018 г. – 1 млн. 210 тыс.  982
человека, т.е. население Брянщины за
восемь лет уменьшилось на 212(!) тысяч
(это ж сколько районов, как Жирятин-
ский, условно исчезло с карты обла-
сти  в год её 75-летия?). По сравнению с
прошлым годом убыль населения соста-
вила 9 тысяч человек, из них половина –
сельский люд. И это при том, что в селе
проживает 360 тысяч человек, а в город-
ской местности – более 850 тысяч. То
есть, «сельский мор» почти втрое сви-
репее, чем городской. Чиновники припи-
сывают убыль населения коварному
алкоголю, но люди понимают, что это не
так. В области идёт «оптимизация»
(читай – сокращение) государственных
медицинских учреждений и рост частных
медицинских центров. Денежные сред-
ства ОМС перекочёвывают в частные
медицинские учреждения. 

Голос простого человека чиновники
не хотят слышать, даже если это  голос
почти 7000 жителей. Первое сражение
простых людей за возврат больницы с
прокуратурой и областными чиновника-
ми, которое проходило на бумажных
полях, проиграно. У чиновников тактика
такая – принимать решения, не вылезая
из тёплых кресел. Впереди – встреча в
суде. 

Инициативная группа обращается к
жителям Жирятинского района с призы-
вом дружнее отстаивать свои нарушен-
ные права. В сентябре будут проходить
очередные выборы. В ответ за ликвида-
цию нашей больницы – ни единого голо-
са «Единой России»!

В.Г. БАРАНОВ,
В.Г. ГАЛИЦКИЙ, 

ччллеенныы  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  жжииттееллеейй
ЖЖиирряяттииннссккооггоо  ррааййооннаа..

ОБРЕЧЁННЫЕ НА ВЫМИРАНИЕ
ВЫМИРАТЬ НЕ ЖЕЛАЮТ!

ББььёёмм  вв  ннааббаатт!!
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вая выставка межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических мате-
риалов. 28. Имя революционерки, агента «Искры» Стасовой. 30. Лицемерие в кори-
дорах власти.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Автор героической драмы о Гражданской войне «Любовь Яро-
вая». 2. Главная часть коллектива, организации. 3. Первое имя советского ледокола
«Красин». 4. Сигнал с «Авроры». 5. Лётчик-космонавт СССР, врач, чьё «путеше-
ствие» в космосе продолжалось 236 суток 22 часа 49 минут, Герой Советского
Союза. 7. Способ выразить политический протест. 8. Город воинской славы ...-Кам-
чатский. 12. Опора дурного правления (по Амброзу Бирсу), которой посвятил свой
главный труд Карл Маркс. 13. Должность Кости из оперы Вано Мурадели «Октябрь».
15. Украинский советский поэт, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской
и двух Сталинских премий, автор поэмы о Кирове «Бессмертие». 17. Последний
фильм совместной работы братьев Васильевых. 20. Маршал Советского
Союза, командующий Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского, Калининского
фронтов в Великую Отечественную войну 1941-45 гг. 24. Белорусский «сосед» Брян-
ска. 25. Туда Иван Сусанин поляков завёл. 28. «Пусть несётся весть  –/ Будут степи
цвесть!/ Партия велела –/ Комсомол ответил: «...!» (песенное). 29. Старшая сестра
Владимира Ильича Ленина.

Ответы на кроссворд в газете за 21.06.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  6. Пионервожатый. 9. Разум. 10. Жданов. 11. Бабель. 14. Щорс.
16. Фракция. 17. Кляп. 18. Бестужев. 19. Левинсон. 21. Отец. 22. Закалка. 23. Воля.
26. «Чапаев». 27. Клятва. 28. Ленин. 30. Кржижановский. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Восток». 2. «Кедр». 3. Гвоздика. 4. Джим. 5. Степан. 7. «Гидро-
централь». 8. Малоярославец. 12. «Арсенал». 13. Биденко. 15. Ситец. 17. Конев. 20.
Ладынина. 24. «Серёжа». 25. Глинка. 28. Леже. 29. «Нива».

Какое счастье – 
быть всегда вдвоём

И понимать друг друга
с полуслова,

Дарить тепло, 
быть лёгким на подъём

И уходя – 
чтоб возвращаться снова…

Какое счастье – 
быть всегда вдвоём

И понимать друг друга 
с полувзгляда,

Любить не только ночью,
но и днём,

И чувствовать всегда
поддержку рядом…

ВВллааддииммиирр  ГГуущщиинн..
Как много на земле домов,

жилых квартир…
И как мало тех, в которые мы

ходим… 
Ещё меньше – куда мы ходим

с удовольствием…
И совсем немного – где нам

всегда рады, где обогреют чело-
веческим теплом, одарят вели-
кой мудростью, умением радо-
ваться жизни…

Но мне повезло. Я в такой
дом попала: дружба со школь-
ных лет, связь многолетняя…

Как найти слова, чтобы пере-
дать величие и простоту их душ,
их жизни?..

А впрочем, величие не
выразить словами, а про-
стота не рядится в пышные
одежды…

Знакомьтесь: Нина Мак-
симовна и Василий Ва-
сильевич Ефименко, жите-
ли города Брянска. 54 года
носят одну фамилию. Кому
как, а мне слышится в её
звучании что-то стойкое,
жизнерадостное. 

Может, потому, что тече-
ние лет не унесло с собой
их молодой задор и доброту
душевную, не погасило жар
сердец?

Пожалуй, так оно и
есть…

Сегодня кажется невероят-
ным, что когда-то эти двое были
чужими, незнакомыми людьми…
И вообще могли никогда не
встретиться…

Но – встретились!
Нина Максимовна – педагог,

закончила Гродненский педин-
ститут. На нашей с нею малой
родине, в Красной Горе, прошли
её детство и юность…

Нелёгкие, между прочим,
детство и юность… Её, родив-
шуюся в 1939 году в городе
Новобелица  Гомельской обла-
сти, война лишила отца. Отняла
в первый же год – кадровый
офицер Максим  Ильич Калкатин
служил на границе с Польшей,
погиб в первых же боях с фаши-
стами на реке Березине. Мама
Елена Васильевна, находясь в
эвакуации в Заволжье, сумела
спасти от голода, холода и бом-
бёжек двоих своих малолетних
детей, сестру и старенькую, бес-
помощную бабушку. А когда
после освобождения Брянщины
приехали в Красную Гору, стол-
кнулись с новыми трудностями:
бабушкин дом оказался сожжён-
ным немцами – так фашисты
отомстили большевистской се-

мье: и дочь, и три сына бабушки
были коммунистами и воевали
на  фронте. 

Но, с помощью государства,
обустроились…

А потом, как и у большинства
детей и подростков того време-
ни, – школа, пионерия, комсо-
мол, институт… И кипучая ком-
сомольская юность…

Василий Васильевич – кадро-
вый офицер-пограничник. Встре-
тились и поженились в 1965-м… 

И началась жизнь жены воен-
ного. Узбекистан, Туркменистан,
Камчатка, десятки других погра-
ничных застав – это неполная
география мест, где Нина Мак-
симовна  делила  с мужем его
нелёгкую военную службу. Коче-
вая, не всегда устроенная, но
счастливая жизнь. Потому что
были молоды и любили друг
друга. И тогда, и всю жизнь...

В 1993 году семья Ефименко
возвратилась с детьми в Брянск.
Казалось бы,  пора  задуматься о
своём отдыхе, но нет, они опять с
головой окунулись в обществен-
ную работу. Василий Василье-
вич с 1995 по 2018 годы  возгла-
влял совет ветеранов погранич-
ного  управления ФСБ  по Брян-
ской области. Нина   Максимов-
на более 20 лет возглавляет
комиссию по нравственному и
патриотическому воспитанию
молодёжи при Володарском
совете ветеранов. По её инициа-
тиве  создано десять звуковых
видеофильмов о ветеранах
Великой Отечественной войны,
которые используются в обще-
образовательных школах  на
Уроках мужества

У них двое взрослых семей-
ных детей – родительская гор-
дость. А дети и внуки дарят им
своё тепло.

Вообще – удивительная
семья! Сколько боли, страданий,
тревог перенесено ими в «коче-

вой» жизни пограничника… Но
нет в этой семье места ни тоске,
ни унынию, ни жалобам. Здесь
каждый новый день принимают с
благодарностью, как бесценный
дар, отдаваясь общественной
работе, «отдыхая» на даче…

«Знаете, почему мы с Васи-
лием такие счастливые? – гово-
рит Нина Максимовна. – Ведь
человек бывает счастлив, когда
он чего-то добился, преодолев
трудности…»

Да, уж им-то так много всего
довелось  преодолеть…

Вам когда-нибудь доводи-
лось умываться на заре утрен-
ней росой? Это ни с чем не срав-
нимое чувство свежести и
бодрости. Так происходит и
после общения с этой семьёй. Во
мне, например, долго звучала
музыкой строка Марины Цвета-
евой: «Любовь, это значит –
жизнь!»  

А сами они вполне могли бы
сказать друг о друге словами
другого поэта:
Какое счастье –

быть всегда вдвоём,
Любовь с годами

нежно сохраняя!
Тропой Судьбы

с тобою мы идём,
Сердца и души

чувством согревая.
Дорога жизни часто не ровна.

И ветер в душах
чувствами играет,

Но мы идём, тропа у нас одна,
Мы вместе! 

Нас ничто не испугает!
С Днём семьи, любви и вер-

ности, дорогие мои земляки! 
Счастья вам на долгие

годы!

Елена КРУГЛИКОВА-
ПОДВОЙCКАЯ,

ККрраассннааяя  ГГоорраа..
P.S. от редакции: это письмо

мы публикуем именно сегодня
по нескольким причинам.

Во-первых, – в преддверии
ннаашшееггоо  ииссккоонннноо  ррууссссккооггоо  (не в
пример каким-то притянутым с
Запада «Валентиновым дням»)
ппррааззддннииккаа  ––  ДДнняя  ссееммььии,,  ллююббввии  ии
ввееррннооссттии..  Кстати, Российский
оргкомитет праздника удостоил
семью Ефименко медали ««ЗЗаа
ллююббооввьь  ии  ввееррннооссттьь»».

Во-вторых, ВВаассииллиийй  ВВаассииллььее--
ввиичч  ооттммееччааеетт  вв  ээттии  ддннии  ссввоойй  ддеенньь
рроожжддеенниияя..  И мы присоединяемся
к поздравлениям и наилучшим
пожеланиям автора – со всеми
датами сразу!

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ ВАМ
БЕЗ СТАРОСТИ!

На снимках: 5544  ггооддаа  ––  ии
ппееччаалльь,,  ии  ррааддооссттьь  ––  ппооппооллаамм;;
ННииннаа  ММааккссииммооввннаа  ии  ВВаассииллиийй
ВВаассииллььееввиичч  сс  ддооччееррььюю
ННааттааллььеейй..

Кроссворд

88  ииююлляя  ––  ДДеенньь  ссееммььии,,  ллююббввии  ии  ввееррннооссттии

ДОМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ
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