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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Родился Степан Николае-
вич 25 сентября 1947 года в
посёлке Пролетарский Брян-
ского (ныне Жирятинского)
района. Трудовую деятель-
ность начал в 1963 году рабо-
чим на предприятиях Брянска,
а с 1967 года работал в произ-
водственном объединении
«Брянский машиностроитель-
ный завод» (БМЗ), где про-
шёл путь от слесаря до на-
чальника ремонтно-механиче-
ского цеха, а затем – до заме-
стителя главного инженера
БМЗ. Флагман брянской инду-
стрии – БМЗ – стал для Сте-
пана Николаевича своеобраз-
ной школой выучки и профес-
сионального роста.  

Работу на предприятии ус-
пешно сочетал с учёбой. В
1972 году окончил Брянский
политехникум, а в 1985-м –
Брянский институт транспорт-
ного машиностроения.

Связав свою жизнь с пар-
тией Ленина в 1972 году, че-
рез все эти годы с честью про-
нёс и высокое звание комму-
ниста, и убеждённость в со-
циалистических идеалах. В
сентябре 1987 года был изб-
ран секретарём парткома
БМЗ на правах райкома
КПРФ, объединявшего в сво-
их рядах более трех тысяч
коммунистов. Степан Никола-
евич Понасов остался верен
своим принципам до послед-
него вздоха: только с комму-
нистами, только с партией
Ленина!

Принимал участие в рабо-
те XXVIII съезда КПСС, вхо-
дил в состав подготовитель-
ного комитета по проведению
1-го съезда российских ком-
мунистов. И впоследствии из-
бирался делегатом многих
съездов партии коммунистов
Российской Федерации.

В 1990  году  С.Н. Понасов
был избран депутатом Брян-
ского областного Совета на-
родных депутатов, был чле-
ном Малого совета областно-
го Совета народных депута-
тов. В составе этого Совета
народных депутатов С.Н. По-
насов – один из наиболее
ярких активистов антиельцин-
ской фракции «Трудовая Брян-
щина».  

Земляки, люди труда ве-
рили в Понасова! И снова из-
брали его в законодательный
орган Брянщины – в обла-
стную Думу. Более того, в
марте 1995 года он был из-
бран первым заместителем
председателя, а в октябре

1995 г. – её председателем.
И с 1996 года  до дня сегод-
няшнего Степан Николаевич
Понасов семь созывов подряд
избирался депутатом Брян-
ской областной Думы, руково-
дителем фракции  КПРФ. 

В декабре 2000 года С.Н.
Понасов был избран предста-
вителем в Совет Федерации
Федерального Собрания РФ
от Брянской областной Думы,
оставался членом Комитета
по вопросам социальной по-
литики.

С 2002 года С.Н. Понасов
– первый секретарь Брянско-
го обкома КПРФ. Он  оставал-
ся руководителем брянских
коммунистов до последнего
дня жизни. В этот период
постоянно избирался членом
ЦК КПРФ.

Возглавляя фракцию КПРФ
в областной Думе, С.Н. Пона-
сов твёрдо и последовательно
отстаивал принципы равен-
ства, свободы и социальной
справедливости человека тру-

да, защищал интересы про-
стых людей. Его инициативы
и предложения работают и
сейчас на благо жителей
Брянщины. Это признают и
наши сторонники, и наши  со-
юзники, и наши политические
противники. 

Под руководством С.Н. По-
насова Брянское областное
отделение Коммунистической
партии Российской Федера-
ции  приобрело неоспоримое
влияние в общественно-поли-
тической жизни области, пос-
тоянно находясь на острие
борьбы за правду, за со-
циально-экономические и по-
литические права трудящихся,
отстаивая достижения социа-
лизма. 

Упорный труд, честность и
порядочность, высочайшая граж-
данская ответственность, вер-
ность лучшим ленинским тра-
дициям, способность впиты-
вать всё новое принесли С.Н.
Понасову искреннюю призна-
тельность и уважение не толь-

ко коммунистов, но и многих
жителей Брянской области. 

Брянский обком КПРФ,
коммунисты Брянщины, мно-
гочисленные друзья и това-
рищи глубоко скорбят в свя-
зи со смертью Степана Ни-
колаевича Понасова и выра-
жают глубочайшее соболез-
нование его жене Наталье
Николаевне, детям, родным
и близким, друзьям, товари-
щам и соратникам покойно-
го. Пройдут годы и десяти-
летия, но память о Степане
Николаевиче Понасове – вер-
ном сыне партии Ленина,
преданном идеалам социа-
лизма, настоящем Коммуни-
сте, активном борце против
антинародного, олигархиче-
ского, коррупционного пра-
вящего режима в нашей
стране – останется навсегда
в сердцах всех, кто с ним
трудился, кто его знал.

Прощай, борец!
Прощай, Коммунист!
Прощай, наш товарищ!

А.Г. Архицкий,
Д.П. Вершилов,

В.П. Губенок,
И.Т. Жгельский,

Г.А. Изотова, А.Н. Костин,
Н.Л. Кочегарова,
В.А. Кравченко, 

С.Р. Крылов, С.И. Кузнецов,
Л.А. Лунёва, Л.В. Моргач,

Н.Г. Новиков, К.Л. Павлов,
В.И. Растегаев,

А.А. Рыбиков, Н.К. Сарвиро,
Д.А. Шмелев, П.В. Романов,

С.А. Панков, В.П. Фомин,
А.И. Дивинский,

Е.К. Сеньков,
В.Н. Бессмертный,

О.Н. Петров, А.В. Кубасов,
А.А. Симонов,  Е.Г. Плотко,
Н.Н. Дудин, С.С. Петрищев,

В.Г. Галицкий, Л.А. Алей-
ник, В.И. Гребенников,

В.И. Погорельцев,
В.М. Мельников,

Н.А. Наумцев,
Н.Я. Шкурманов,

В.И. Захаров,
А.И. Романенков,

И.И. Кирик, 
М.Д. Арещенко,

В.Ф. Гребенщиков,
В.Д. Нефедов, Н.С. Волохо, 

О.П. Жилинская,
В.Н. Бычков,

Ю.М. Потемкин,
Т.А. Максимкина,

А.Н. Филиппов, С.С. Ицков,
В.А. Блинков, В.Ф. Сычёв,
С.Н. Шило, Н.С. Шапошни-

ков, С.Г. Ковалев,
А.А. Цуканов, 

М.Н. Кириенко,
В.П. Селиванов,
М.М. Трегубова

и другие товарищи.

В субботу, 16 ноября, в зале
заседаний Брянского обкома
КПРФ состоялся V Пленум Ко-
митета Брянского областного
отделения Коммунистической
партии Российской Федера-
ции. 

На Пленуме присутствовали
члены Комитета Брянского об-
ластного отделения КПРФ и
кандидаты в члены обкома КПРФ.
В работе Пленума приняли учас-
тие М.В. Дробот – секретарь ЦК
КПРФ и Е.Е. Мельник – сот-
рудник ЦК КПРФ по организа-
ционной работе.

С докладом «Об итогах ра-
боты IX (октябрьского) Пленума
ЦК КПРФ «Об укреплении
идейно-политических, организа-
ционных и нравственных основ
КПРФ» выступил второй сек-
ретарь Брянского областного ко-
митета КПРФ А.Г.  Архицкий.

На Пленуме выступили: Н.Л.
Кочегарова – секретарь по иде-
ологии обкома КПРФ, В.П. Фо-
мин – член Брасовского райкома,
В.П. Губенок – член бюро обкома
КПРФ, В.А. Кравченко – первый
секретарь МО КПРФ Почепского
района, О.П. Жилинская – член
областной Избирательной ко-
миссии от КПРФ с правом ре-
шающего голоса, Н.М. Сергеев –
первый секретарь Злынковского
райкома, А.А. Рыбиков – зав.
орготделом Брянского обкома
КПРФ, К.Л. Павлов – первый
секретарь обкома ЛКСМ РФ, и
другие товарищи.

ППооссттааннооввллееннииее  ППллееннууммаа  ббуу--
ддеетт  ооппууббллииккоовваанноо  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее  ггааззееттыы..

После Пленума состоялся зак-
лючительный, пятый этап 43-й
отчётно-выборной Конферен-
ции Брянского областного от-
деления Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, на ко-
тором было принято решение о
закрытии 43-й отчётно-выборной
Конференции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

HАМ, ТОВАРИЩ,

В ЭТОЙ ЖИЗНИ

ТОЛЬКО    

С ПPАВДОЙ 

ПО ПУТИ!

НАПОМИНАЕМ: до завер-
шения подписки на газету
«Брянская правда» на первое
полугодие 2020 года остаётся
2 дня.

ПОТОРОПИТЕСЬ:
подписаться пока ещё мож-

но во всех почтовых от-
делениях области. 

Подписная цена:
на шесть месяцев – 386

руб. 10 коп.;
на 1 месяц – 64 руб.

35 коп.

ЗНАЙТЕ ПРАВДУ!

ЖИВИТЕ ПО ПРАВДЕ!

ВЫПИСЫВАЙТЕ

И ЧИТАЙТЕ

«БРЯНСКУЮ ПРАВДУ»!

ПРОЩАЙ, ТОВАРИЩ!
ПРОЩАЙ, КОММУНИСТ! ПРОЩАЙ, БОРЕЦ!

17 ноября 2019 года на 73-м году жизни после тяжёлой, продолжительной болезни скончался Степан Нико-
лаевич ПОНАСОВ, первый секретарь Брянского областного отделения Коммунистической партии Российской
Федерации, член  ЦК КПРФ, депутат Брянской областной Думы, настоящий Коммунист-ленинец, посвятивший
многие годы своей жизни служению и защите интересов трудового народа Брянской области. Коммунисты
Брянщины говорят о нём просто, но ёмко: «Золотой фонд партии Ленина-Сталина».  
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В последнее время в стране вновь
резко усилились русофобия и антисове-
тизм, ведущие прямиком к развалу Рос-
сии. За дымовой завесой утверждений
власти о борьбе с прозападными либе-
ралами, как главной угрозой политиче-
ской стабильности, на деле основной
удар наносится по КПРФ. Именно наша
партия является ведущей оппозицион-
ной силой с разветвлённой структурой,
созидательной программой, уникаль-
ной исторической практикой и опытом
народных предприятий.

Правящей группировке РФ не уда-
лось оттолкнуть массы людей от пар-
тии. Провалились попытки запугать,
замолчать и подкупить КПРФ, заста-
вить её снизить накал критики «вер-
хушки» России. Поэтому удары нано-
сятся по наиболее достойным предста-
вителям партии и нашим союзникам,
возглавляющим органы исполнитель-
ной власти и крупные предприятия.
Особенно лютому давлению подверга-
ются наши наиболее успешные товари-
щи – губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко и директор совхоза
имени Ленина Павел Грудинин. Компра-
доры испугались сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист показывает
передовые по любым меркам результа-
ты работы на посту главы региона. Он
добился повышения доходов областно-
го бюджета более чем в два раза, обуз-
дал бесчинства чёрных лесорубов,
уничтожающих тайгу, осуществляет
крупные социальные программы. И
вместо того, чтобы ставить его в при-
мер вороватым и незадачливым колле-
гам, власть обрушивает на Сергея Лев-
ченко одну атаку на телевидении за
другой. Громоздятся целые горы лжи и
клеветы. Это подлинный информацион-
ный разбой.

Трудно припомнить, кого в послед-
нее время пытались дискредитировать
с остервенением на уровне шизофре-
нии. Разумеется, никакого помешатель-
ства в высших эшелонах власти нет.
Истинная причина травли губернатора-
коммуниста, во-первых, в его несомнен-
ных успехах в развитии области. Во-
вторых, она в том, что он не даёт воро-
вать тем, кто привык делать огромные
состояния на грабеже богатств области.

Правящая камарилья пыталась
убрать его руками главы государства
якобы «по утрате доверия». Поскольку
это не получается, ему настойчиво
предлагают написать заявление «по
собственному желанию».

Мы твёрдо заявляем: Сергей Лев-
ченко был выдвинут на пост губернато-
ра нашей партией и союзом государ-
ственно-патриотических сил. Он полу-
чил кредит доверия избирателей и
оправдал его. Поэтому не чиновникам,
а населению Иркутской области ре-
шать, оставаться ему на посту губерна-
тора или уходить. Пусть представители
правящей партии выдвигают собствен-
ную кандидатуру на выборах следую-
щего года и состязаются в честной
борьбе.

Не менее лютой атаке подвергает-
ся Павел Грудинин, который в каче-
стве кандидата в президенты РФ от
КПРФ и блока патриотических сил
получил огромную поддержку избира-
телей на выборах-2018. За него только
по официальным данным проголосова-
ло почти 9 миллионов избирателей. Он
возглавляет одно из лучших в стране и
Европе предприятий, соединил совре-
менное производство, заботу о людях и
новые технологии, создал мощную
систему социальной поддержки работ-
ников, ветеранов и жителей посёлка
совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески

поддерживать и распространять этот
успешный опыт, власти откровенно по-
такают бандитским атакам рейдеров,
стремящихся разрушить великолепное
хозяйство. Павел Грудинин, как и Сер-
гей Левченко, подвергается безудерж-
ной кампании лжи и клеветы. Мы разве-
яли эту ложь. Президент страны дал
своё согласие на проведение общерос-
сийских семинаров по изучению опыта
предприятия «Звениговский» в Марий
Эл, подмосковного совхоза имени В.И.
Ленина и Усольского свинокомплекса в
Иркутской области. И в этом случае
каждый увидит своими глазами подлин-
ные результаты их работы.

Одна из бед нынешней России –
вопиющая некомпетентность чиновни-
ков на всех уровнях и их тотальная
безответственность. Даже персонажи,
полностью проворовавшиеся и прова-
лившие работу, не подвергаются нака-
заниям, а передвигаются на другие
«хлебные» места. Даже те, кто обворо-
вал дольщиков, по-прежнему сидят в
своих креслах. В этих условиях успеш-
ные руководители – члены и сторонни-
ки КПРФ – вызывают откровенную
изжогу у правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные примеры
антикоммунизма, по-прежнему являю-
щегося идеологической основой правя-
щей олигархо-бюрократической «эли-
ты». Уже много лет продолжается су-
дебное преследование нашего товари-
ща Владимира Бессонова, хотя аб-
сурдность обвинений в его адрес в
частных беседах признают даже высо-
копоставленные чиновники. Экономи-
ческому давлению подвергается губер-
натор-коммунист Хакасии Валентин Ко-
новалов.

Преследования коммунистов в пос-
леднее время усиливаются. В ряде
регионов впервые за многие годы вла-
сти препятствовали проведению тради-
ционных манифестаций в день 7 нояб-
ря. В колыбели революции городе Ле-
нинграде власть в запредельном слу-
жебном рвении попыталась сорвать
даже церемонию возложения цветов к
символу Октября – крейсеру «Аврора».
По-полицейски грубо были задержаны
депутат городского заксобрания, пер-
вый секретарь горкома КПРФ Ольга
Ходунова и ряд её товарищей. В Москву
тащат дубликат екатеринбургского Ель-
цин-центра – русофобского гадюшника
и заповедника антикоммунизма. То и
дело создаются новые «левые» партии-
обманки.

«Несистемные» либералы изобра-
жаются главной угрозой России. Но на
деле те же самые прозападные либера-
лы, находящиеся у власти, особенно в
экономическом блоке правительства,
борются, прежде всего, против КПРФ,
как ведущей силы лево-патриотической
оппозиции.

Эта тенденция может иметь и край-
не негативные внешнеполитические
последствия. Хотелось бы напомнить,
тем, кто раздувает антикоммунистиче-
скую истерию, что в ряде дружествен-
ных России стран правящими партиями
являются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем народно-
патриотическим силам России с призы-
вом возвысить голос в поддержку на-
ших товарищей, создать штабы и дру-
жины для защиты народных предприя-
тий, законности и порядка, дать отпор
нарастающей русофобии и антикомму-
низму, объединить усилия в борьбе за
восстановление социальной справедли-
вости.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

18 ноября, когда стало известно
о смерти лидера брянских коммунистов,
телефоны в обкоме КПРФ не смолкали, а
соболезнования и предложения помощи
приходили из разных районов области и
страны. И продолжают поступать. А в
среду Театральная площадь с утра стала
местом притяжения. Туда спешили сотни
людей со всех уголков области и многих
соседних регионов. Там, в театре драмы
им. А.К. Толстого, проходила церемония
прощания. 

Поток желающих проводить лидера
коммунистов области в последний путь не

иссякал два часа. Одни шли проводить в
последний путь коммуниста и соратника
по борьбе, другие – депутата всех созы-
вов областного парламента, третьи –
выходца из рабочей среды и коллегу по
работе на предприятиях Брянска, четвёр-
тые – мужа, отца, деда, друга... И все
торопились отдать дань памяти Степану
Николаевичу, как Человеку с большой
буквы.

Политики. Друзья. Товарищи. Оппо-
ненты. Спортсмены. Депутаты Госдумы.
Коммунисты из Гомеля, Тулы, Орла,
Калуги и других городов. Представители
различных профессий и социального ста-
туса. И просто люди, жители Брянщины,
молодежь и убеленные сединами ветера-
ны, в чьей душе он когда-то оставил неиз-
гладимый след. След порядочности и
неизменности собственных убеждений,
след мудрости и опыта.

Неудивительно, что скорбь объедини-
ла в этот день представителей разных
политических взглядов, прекрасно знав-
ших Степана Николаевича и работавших
вместе с ним. Бывшие и нынешние губер-
наторы, главы города, депутаты обла-
стной Думы и городского Совета, руко-

водители предприятий, чиновники… 
А для брянских коммунистов вместе со

Степаном Николаевичем Понасовым за-
кончилась целая эпоха. Ведь он – предста-
витель той плеяды победителей, неприми-
римых идейных бойцов. Лидер брянских
коммунистов, без всякой гордыни общав-
шийся со всеми, как с равными ему. Сви-
детель и непосредственный участник
тяжёлого труда на заводах Брянска, и как
прямое доказательство социального лиф-
та при социализме, когда простой труже-
ник мог пройти путь от обычного рабочего
до руководителя предприятия и депутата.

Человек, не боявшийся в «лихие 90-е»
высокого звания Коммуниста, и один из
тех, кто возрождал парторганизацию на
Брянщине. Верный и преданный сын пар-
тии Ленина, чьё дело все выступавшие на
траурном митинге коммунисты обещали
продолжить. По их лицам скользили тени
воспоминаний, ветер разносил окрест
слова прощания, а моросивший дождь
прятал в своих каплях навернувшиеся
слёзы.

Место упокоения Степана Николаеви-
ча – Аллея Славы на Центральном клад-
бище города. Рядом с такими же, как и он,
патриотами, прославившими Брянщину:
командирами Красной Армии и партизан-
ских отрядов, красными директорами и
руководителями области и города, Геро-
ями Советского Союза, учёными, писате-
лями, архитекторами, спортсменами,
музыкантами…

Отгремели залпы прощального салю-
та… Горы живых цветов и десятки венков
укрыли место последнего пристанища
покойного.  Но он навсегда останется в
нашей памяти и в сердцах. 

Наш корр.

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÓÒÜ

20 ноября 2019 года  Брянщина  проводила в последний путь первого
секретаря обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ, депутата областной Думы
Степана Николаевича Понасова. 
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Более года продолжается развязан-
ная Кремлём и подхваченная провласт-
ными СМИ, тиражирующими откровен-
ную клевету и не брезгующими жёлто-
газетной риторикой, оголтелая травля
Павла Николаевича Грудинина, руково-
дителя совхоза имени Ленина. В послед-
нее время она приобрела наиболее
циничные и омерзительные формы, всё
более напоминающие грязные крими-
нально-бандитские методы «лихих девя-
ностых», которыми осуществлялась рас-
права над неугодными людьми и уничто-
жение успешных предприятий с привле-
чением рейдеров-олигархов. Налицо –
откровенная попытка разрушения пере-
дового хозяйства через дискредитацию
его руководителя.

В 2018 году П.Н. Грудинин, выдвину-
тый кандидатом от КПРФ и блока народ-
но-патриотических сил, составил реаль-
ную и очень серьёзную конкуренцию на
выборах Президента России. Все неза-
висимые многотысячные опросы раз за
разом давали Грудинину около 70%
голосов избирателей, превосходя реаль-
ные рейтинги других кандидатов. После
этого началась широкомасштабная и
высокобюджетная кампания по дискре-

дитации Грудинина, были
мобилизованы все информа-
ционные ресурсы, на это
работала вся подконтрольная
власти пресса, все соцсете-
вые штатные пропагандисты,
не гнушающиеся самой гряз-
ной ложью и клеветой. Ему
инкриминируются все грехи,
которые способна измыслить
фантазия инфокиллеров.

Несмотря на это, на выбо-
рах его поддержали почти 9
миллионов избирателей.

Выборы закончились, но
травля не прекратилась. Центр-
избирком, превышая свои
полномочия, не допустил по-
лучения П.Н. Грудининым ман-

дата депутата Государственной Думы.
Власть душит проверками успешное
сельхозпредприятие. Поскольку совхоз
расположен непосредственно рядом со
столицей России, он давно привлекает
хищные взгляды рейдеров, уничтожаю-
щих колхозы и совхозы Московской
области, чтобы завладеть их землями и
застроить их огромными башнями-«му-
равейниками». Делается всё для того,
чтобы разорить совхоз имени Ленина в
угоду чиновникам и олигархам, которые
стремятся реализовать свои корыстные
планы, не совпадающие с интересами
трудящихся. Это выглядит как политиче-
ская месть весьма успешному претен-
денту на президентский пост.

Совхоз им. Ленина под руководством
П.Н. Грудинина смог, используя совре-
менные технологии, показать исключи-
тельно высокие результаты в экономике
и социальной сфере. В современных
сложных условиях совхоз стал эталон-
ным хозяйством, и по праву вызывает
искреннее восхищение любого челове-
ка, посетившего его. Своей хозяйствен-
ной деятельностью Грудинин доказал,
что даже в тяжелейших условиях можно

создать и развивать эффективное про-
изводство.

Кроме того, хозяйство Грудинина
демонстрирует настоящую социальную
ответственность: труженики хозяйства
получают достойную зарплату (средний
доход – 90 тысяч рублей), и работники, и
ветераны предприятия, и жители совхоз-
ного посёлка, и особенно дети, окруже-
ны заботой и вниманием. Бесплатное
жильё, уникальные школа и детские
сады, зоны отдыха – недостижимая
мечта десятков миллионов тружеников
по всей России.

Бесконечные проверки хозяйствен-
ной деятельности совхоза имени Лени-
на, лишение Грудинина депутатского
мандата Совета депутатов городского
поселения Видное Московской области,
откровенная травля в СМИ, продолжаю-
щаяся со времени президентских выбо-
ров, – цель всей этой  гнусной кампании
заключается в том, чтобы не допустить
появления в российской политике фигу-
ры, способной объединить большую
часть левых и национал-патриотических
сил и стать реальной альтернативой дей-
ствующей власти.

Высокие чиновники обеспокоены
тем, что П.Н. Грудинин и после выборов
сохраняет симпатии миллионов людей.
Теперь Грудинина, кроме рейдеров, ста-
ло преследовать государство. Нынешняя
атака на совхоз отличается беспреце-
дентным участием в ней федерального и
Московского областного руководства,
правоохранительных органов, судов,
ведущих СМИ.

Те же самые суды, которые в течение
ряда лет выносили постановления, от-
вергающие претензии рейдеров, вдруг
начали принимать решения, не уклады-
вающиеся ни в какие законные рамки.
Венцом попытки разгрома успешного
предприятия стало решение суда 29
октября с.г., обязывающее П.Н. Грудини-
на выплатить более миллиарда рублей

за мнимые нарушения. Дело откровенно
ведут к банкротству предприятия, отст-
ранению П.Н. Грудинина от руководства
совхозом и последующему разграбле-
нию земель этого успешного хозяйства.

Это говорит о том, что судебная
система в России превращена в оружие.
Его применяет власть, его используют
олигархи и рейдеры для достижения
своих целей. А, значит, никто из простых
граждан не может надеяться на справед-
ливый и независимый суд. Налицо
систематическое грубое нарушение
закона, на которое идут судьи различных
уровней под откровенным давлением
высших судебных и правоохранительных
инстанций.

Мы, коммунисты, представители
народно-патриотических сил Брян-
ской области, выражаем своё возму-
щение действиями тех, кто развязал
эту грязную кампанию. 

П.Н. Грудинин на деле, в своём хозяй-
стве, доказал, что есть альтернативный
путь, по которому стоит пойти России,
чтобы, наконец, наступило светлое буду-
щее, чтобы народ стал жить достойно.
Именно в таких профессиональных,
опытных, социально ответственных
руководителях и нуждается наша стра-
на.

МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ
ПОЗОРНУЮ ВАКХАНАЛИЮ!

РРууккии  ппррооччьь  оотт  ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа!!
РРууккии  ппррооччьь  оотт  ннааррооддннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя

««ССооввххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа»»!!
Брянское областное отделение

политической партии 
«Коммунистическая партия

Российской Федерации».
Брянское областное

отделение ЛКСМ РФ.
Брянское областное отделение

Общественного движения
«Дети войны».

Брянское областное отделение
ООД «ВЖС – «Надежда России».

ЗАЩИТИМ ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТИ ПАВЛА ГРУДИНИНА,
ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ – НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА»!
ООббрраащщееннииее  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ

ии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл  ооббллаассттии

В эти траурные дни в обком КПРФ
продолжают поступать соболезнова-
ния и слова прощания.

В связи со смертью первого секрета-
ря Брянского обкома КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ в Брянской областной
Думе, члена ЦК КПРФ С.Н. Понасова
Г.А. Зюганов направил телеграмму со-
болезнования вдове и детям покойного.

«Примите самые искренние соболез-
нования вам и всем родным и близким в
связи с кончиной Вашего супруга и отца
Степана Николаевича.

Он остался в памяти как замечатель-
ный человек, надёжный товарищ, стой-
кий борец за права трудящихся и за
справедливость. На него можно было
всегда опереться, его советы были
мудры, позиция – принципиальна, авто-
ритет в Центральном Комитете КПРФ –
заслужен годами работы. У него был
замечательный человеческий талант –
сверять все свои поступки со своей
совестью и ценить правду превыше
всего.

Скорбим вместе с вами, провожая в
последний путь нашего товарища. Боль-
шой человек прожил достойную жизнь и
оставил людям добрую память о себе.

С глубоким сочувствием,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ».

С чувством глубокой скорби узнали
коммунисты Черниговской области о
невосполнимой утрате – внезапной смер-
ти первого секретаря Брянского обкома
Коммунистической партии Российской
Федерации, депутата областной Думы
С.Н. Понасова.

Степан Николаевич был настоящим
Коммунистом. Невзирая на трудности и
сложности, давление со стороны вла-

стей, на протяжении длительного перио-
да времени возглавлял в Брянской обла-
сти борьбу трудящихся с буржуазным
режимом за свои законные права и инте-
ресы. Был одним из инициаторов и ак-
тивным участником тесного сотрудниче-
ства между Брянским, Гомельским и
Черниговским областными комитетами
КПРФ, КПБ и КПУ.

Бюро Черниговского обкома, комму-
нисты Черниговской области выражают
глубокое соболезнование и сочувствие в
связи со смертью С.Н. Понасова комму-
нистам Брянской области, родным и
близким покойного.

Память о коммунисте, патриоте, ак-
тивном общественном деятеле С.Н.
Понасове навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.

Первый секретарь Черниговского 
обкома Компартии Украины  

В.А. ЛЕЩЕНКО.

Уважаемые товарищи! Примите мои
искренние соболезнования в связи с кон-
чиной первого секретаря Брянского
обкома КПРФ Степана Николаевича
Понасова. Ушел из жизни талантливый
руководитель, человек, вызывавший
уважение всех, кто его знал. Степан
Николаевич оставил неизгладимый след
в сердцах коллег и добрую память о
себе.

Скорблю вместе с вами.
Член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ
В.Н. ИКОННИКОВ.

Архангельское областное отделе-
ние КПРФ глубоко скорбит по поводу
тяжелой утраты – смерти коммуниста,
члена ЦК КПРФ, первого секретаря
Брянского областного комитета КПРФ
Степана Николаевича Понасова. Выра-

жаем искренние соболезнования товари-
щам по партии, родным и близким.

Брянская областная организация
Российского профсоюза работников
промышленности выражает искренние
и глубокие соболезнования областной
организации КПРФ в связи со смертью
первого секретаря областного комитета
КПРФ Понасова Степана Николаевича.

Вся жизнь и бурная деятельность
Степана Николаевича была направлена
на защиту человека труда, возможности
мирного и созидательного труда.

Какую бы должность не занимал Сте-
пан Николаевич, его всегда отличала
принципиальность, стойкость и неутоми-
мость в отстаивании социальной спра-
ведливости, прав и свобод простого
человека.

Светлая память о С.Н. Понасове  нав-
сегда останется в наших сердцах.

Председатель В.Е. БОРТУЛЕВ.

С глубочайшей скорбью брянская
общественность и Брянское региональ-
ное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Дети вой-
ны» восприняли печальное известие о
безвременной смерти первого секретаря
Брянского обкома КПРФ С.Н. Понасова.
Ведь он до конца своих дней стремился
принести пользу родной Брянщине,
облегчить нелегкую жизнь её простых
тружеников, бескорыстно помогал всем,
кто нуждался в его помощи и поддержке.
Его душевную теплоту в сочетании с чут-
ким и внимательным отношением к про-
стым людям отмечали все его соратники
и друзья. Особой болью Степана Никола-
евича было военное поколение детей –
детей войны. Он был убежден, что эти
люди достойны лучшей участи и заслу-
живают особой заботы и внимания со
стороны властей. Настойчиво и целена-

правленно на протяжении многих лет он
добивался принятия на Брянщине закона
о детях войны и до конца своих дней
оставался пламенным борцом за со-
циальную справедливость. 

Брянское региональное отделение
Общероссийской общественной органи-
зации «Дети войны» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
покойного.

М.М. ТРЕГУБОВА,
председатель Брянского

отделения ООО «Дети войны». 

От имени коллектива Брянского ре-
гионального отделения ООД ВЖС
«Надежда России» выражаю искреннее
соболезнование родным, близким и
товарищам безвременно ушедшего из
жизни первого секретаря обкома КПРФ
С.Н. Понасова.

Разделяем Вашу душевную боль.
Примите наши слова поддержки и собо-
лезнования в связи с тяжёлой, невоспол-
нимой утратой. В нашей памяти вместе с
печалью и скорбью всегда будут жить
добрые дела Степана Николаевича.

Вечная ему память.

Марина АМИРАНАШВИЛИ,
председатель Брянского

регионального отделения 
ООД ВЖС «Надежда России»

Коммунисты Унечского района вы-
ражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью пер-
вого секретаря Брянского обкома КПРФ
Понасова Степана Николаевича. Скор-
бим вместе с Вами.

Свои соболезнования семье и близ-
ким С.Н. Понасова выразили  коммуни-
сты всех партийных организаций КПРФ
Брянщины, его соратники, друзья и това-
рищи, все, кто его знал, работал и прос-
то общался с ним.

Прощай наш друг и товарищ!
Прощай Коммунист!

Прощай наш пламенный борец!

Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÓÒÜ
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Свое 75-летие от-
метил коммунист с
52-летним партий-
ным стажем Анато-
лий Васильевич Сви-
ридов – ветеран МВД
России, подполков-
ник в отставке, че-
ловек нелегкой судь-
бы.

Анатолий Василье-
вич родился в 1944
году в с. Внуковичи
Н о в о з ы б ко в с ко г о
района. Рос без отца.
Мама, Любовь Пав-
ловна, нуждалась в
уходе, так как была
инвалидом 2-й груп-
пы. Семье приходи-
лось совсем непро-
сто, спасибо соседям,
которые помогали про-
дуктами. Мальчик ис-
пытал все трудности
военного лихолетья и
рано повзрослел.

В 1950 году из-за болезни мамы Анатолия направили в дет-
ский дом, где он попал в группу беспризорников. Домой он вер-
нулся через год. После окончания местной школы-семилетки
подросток работал в колхозе, выполняя подчас непосильные
мужские обязанности.

В 1960 году по комсомольской путёвке юношу направили на
Новозыбковский станкостроительный завод осваивать профес-
сию инструментальщика. В 1964 году он экстерном окончил
Замишевскую среднюю школу и поступил на заочное отделе-
ние сельхозтехникума, где получил профессию механика. Одно-
временно он заочно учился в Московском финансовом технику-
ме. После учебы начал трудиться механиком на Новозыбков-
ском комбинате бытового обслуживания. Активного комсомоль-
ца молодежь избрала своим вожаком – секретарём комсомоль-
ской организации. В марте 1967 года юноша вступил в ряды
КПСС. За высокие показатели в работе, а также активное уча-
стие в жизни комсомольской и партийной организации города
Анатолию было присвоено звание «Ударник коммунистического
труда», он был удостоен почетного знака ЦК ВЛКСМ и медали
«За доблестный труд».

25 ноября 1969 года в жизни Анатолия Свиридова произо-
шёл судьбоносный перелом: Новозыбковский горком КПСС ре-
комендовал его на службу в органы внутренних дел.

Службу начал в звании младшего сержанта милиции, уве-
ренно преодолевая ступень за ступенью: инспектор профилак-
тики, зам. начальника уголовного розыска, начальник штаба
ГРОВД, главный инженер, заместитель начальника Учреждения
ОБ-21.

Продвигаясь по службе, Анатолий Васильевич не переста-
вал учиться, и это способствовало успешной карьере сегодняш-
него ветерана. В 1976 году он заочно закончил Новозыбковский
государственный педагогический университет, а также Высшие
ленинградские курсы при Академии МВД. В 1979 году окончил
Университет марксизма-ленинизма при Брянском обкоме
КПСС. Сослуживцы, а также руководство МВД всегда отмечали
основные черты его характера: строгость к себе и товарищам
по службе, внимание и чуткость к жителям города и района.

Это подтверждают и награды, которыми отметила Родина
добросовестную ратную службу Анатолия Васильевича: медали
МВД «За безупречную службу» всех трёх степеней, «Ветеран
России», нагрудные знаки «Отличник МВД», «За службу Рос-
сии».

Будучи активным участником всех партийных мероприятий,
организованных коммунистами города Новозыбкова, Анатолий
Васильевич Свиридов является достойным примером для всех
своих товарищей-однопартийцев. Ветеран Коммунистической
партии не менял своих политических убеждений, оставаясь вер-
ным своим коммунистом- ленинцем. Он и сегодня верен партий-
ному долгу. КПРФ за многолетнюю трудовую и партийную дея-
тельность наградила его орденами «За заслуги перед партией»
и «Партийная доблесть», а также медалью «Дети войны».

А еще Анатолий Васильевич – примерный семьянин. Вместе
с супругой Ниной Васильевной воспитали и выучили двоих
замечательных детей: дочь – педагог, сын – офицер ФСБ, внуч-
ка – финансист, внук еще учится в школе. За крепкий семейный
союз в этом году супругам Свиридовым вручена медаль «За
любовь и верность».

Обком КПРФ, Новозыбковский горком и райком КПРФ,
городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, друзья и товарищи от
всей души поздравля-
ют Анатолия Василье-
вича с 75-летним юби-
леем. Желаем Вам
крепкого здоровья на
долгие годы, семейно-
го счастья и благопо-
лучия, и, конечно же,
веры в безусловную
победу социалистиче-
ских  идей.

27 ноября исполняется
70 лет коммунисту из
г. Мглин Григорию Николае-
вичу Тужикову. 

Родился Григорий Никола-
евич 27 ноября 1949 года в
г. Мглине восьмым ребенком в
большой многодетной семье. 

Детство его мало отлича-
лось от послевоенного дет-
ства его сверстников: учеба в
школе – в 1967 году он
окончил Мглинскую среднюю
школу, помощь семье, всту-
пление в  комсомол, получе-
ние профессии – в 1969 году
он окончил Стародубское
ГПТУ, служба в рядах Совет-
ской Армии. 

После демобилизации юно-
ша вернулся на свою малую
родину, с 1972 года работал
районным инженером-архи-
тектором, затем был назначен
председателем райсовета ДСО
«Урожай». В этот  период Гри-
горий Тужиков принимал ак-
тивное участие в работе рай-
онной комсомольской органи-
зации. 

В 1975 году он был принят
в члены КПСС. С 1976 года,
после окончания Брянской
советско-партийной школы, он
работал старшим инженером,
мастером по строительству,
заместителем управляющего
Мглинской райсельхозтехни-
ки. Здесь он неоднократно
избирался своими товарища-
ми секретарем партийной ор-
ганизации, председателем проф-

союзного комитета. 
Знаний катастрофически

не хватало, и в 1986 году Гри-
горий Николаевич окончил
Брянский сельскохозяйствен-
ный институт. В ноябре этого
же года был избран секрета-
рем райкома профсоюза ра-
ботников АПК. 

Затем была работа в дол-
жности налогового инспекто-
ра по Мглинскому району,
мастера дорожно-строи-
тельного участка, инженера, а
позже – начальника МУ ЖКХ. 

За добросовестное отно-
шение к работе неоднократно
награждался Почетными гра-
мотами,  ценными подарками. 

Григорий Николаевич – че-

ловек активной жизненной
позиции, постоянно принимал
и принимает участие в работе
районной партийной органи-
зации. Ветеран КПРФ неодно-
кратно избирался членом парт-
бюро, членом Мглинского рай-
кома КПРФ. 

Брянский обком КПРФ,
Мглинский райком партии,
коммунисты, друзья и това-
рищи сердечно поздравля-
ют Григория Николаевича
Тужикова с 70-летием! 

Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного благо-
получия. Пусть не покидает
Вас вера в торжество социа-
листической справедливо-
сти во имя счастья наших
детей и внуков!

За семь своих десятилетий
Тебе ничуть не стыдно, 

друг! 
Не зря живёшь

на белом свете,
И это ценят все вокруг.
Шагай же, устали не зная,
Как минимум, до сотни лет!
И пусть, дорогу озаряя, 
Горит звезда твоих побед!

17 ноября отметил свой
60-летний юбилей комму-
нист Юрий Иванович Гри-
шин.

Родился юбиляр в 1959 го-
ду в п. Березовое Хвастович-
ского района Калужской обла-
сти в рабочей семье. В 1977
году окончил Пальцовскую
школу-десятилетку, вступил в
комсомол, всегда был заводи-
лой и лидером вокально-ин-
струментального ансамбля.
После школы, как и все его
сверстники был призван в
ряды Советской Армии и нап-
равлен на учебу в  школу пра-
порщиков в г. Севастополе.
После обучения Юрия Гриши-
на направили в Забайкальский
военный округ, а оттуда – в
Монголию, где он прослужил
три года. По специальности  он
– сапер-подрывник, но служил
в ВДВ. 

Юрий Иванович – ветеран
четырех войн: ему довелось
исполнять свой воинский долг
в Анголе, Афганистане и во
время двух Чеченских войн. 

В Афганистане он был
командиром взвода сапёрного
батальона.  Афганские моджа-
хеды обещали за его голову
целое состояние. 

В 1995- 98 гг. служил в зва-
нии старшины на полигоне
стратегического назначения на
Кольском полуострове. В этот
период он и был дважды ко-
мандирован в Чечню, оба раза
– по полгода. Ему повезло

остаться в живых.
Храбрый офицер был на-

гражден пятью боевыми награ-
дами Родины, медалью «За
безупречную службу»  и имен-
ным оружием. 

После окончания военных
событий Юрий  Иванович Гри-
шин был направлен в Забай-
кальский военный округ, слу-
жил в Иркутске командиром
взвода, потом старшиной роты
сапёрного батальона. 

Активный коммунист, во
время выборных кампаний –
член участковой избиратель-
ной комиссии с правом решаю-
щего голоса, пользуется зас-
луженным уважением среди
своих товарищей. 

В день своего юбилея с
самого утра Юрий  Иванович
принимал поздравления. Де-
легация Брянского райкома
КПРФ  вручила ему орден «За
заслуги перед партией», па-
мятный диплом и подарок за
активную общественную, пар-
тийную и воспитательную ра-
боту.

Обком КПРФ, Брянский рай-
ком, коммунисты Пальцовс-
кого первичного отделения,
друзья и товарищи сердечно
поздравляют  с 60-летним юби-
леем человека активной жиз-
ненной позиции, преданного

идеалам социализма и комму-
низма, – Юрия Ивановича
Гришина! Крепкого Вам здо-
ровья на долгие годы, уважае-
мый Юрий Иванович, семейно-
го благополучия, стойкости,
счастья, мирного неба над го-
ловой и веры в победу нашего
общего дела, в победу социа-
лизма! Нам силу даёт наша
верность Отчизне. Так было,
так есть и так будет всегда!

ННаашшии  ггооддыы  ппттииццааммии  ллееттяятт,,
ССллеедд  ннееииссттррееббииммыыйй

ооссттааввлляяяя..
ВВоотт  ттееббее  уужжее  

ии  шшеессттььддеессяятт……
ООтт  ддуушшии  ттееббяя  

ммыы  ппооззддррааввлляяеемм!!
ППууссттьь  ттееббяя  ннаа  ввссеехх  ппууттяяхх  

ттввооиихх
ООххрраанняяеетт  ссввеетт

ррооддннооггоо  ддооммаа,,
РРааддууеетт  ввннииммааннииее  рроодднныыхх,,
УУвваажжееннььее  ббллииззккиихх  

ии  ззннааккооммыыхх..
ИИ,,  ннааввееррнноо,,

ннеетт  ддоорроожжее  ссллоовв,,
ЧЧеемм  ссллоовваа  ллююббввии

вв  ммииннууттыы  ээттии::
ББууддьь  ввссееггддаа  ууддааччллиивв

ии  ззддоорроовв..
ДДоо  ссттаа  ллеетт  жжииввии

ннаа  ббееллоомм  ссввееттее!!

Наши юбиляры

ТАК ДЕРЖАТЬ, ВЕТЕРАН!Верность долгу

ВВЕЕТТЕЕРРААННУУ
ЧЧЕЕТТЫЫРРЁЁХХ  ВВООЙЙНН  ––  6600!!
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ВВоо  ввррееммяя  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ввооййнныы  ннаа  ооккккууппиирроовваанн--
нноойй  ттееррррииттооррииии  ООррллооввссккоойй  ообб--
ллаассттии  ррааззввееррннууллооссьь  ммоощщннооее
ппааррттииззааннссккооее  ддввиижжееннииее,,  ооррггааннии--
ззааццииии  ккооттооррооггоо  ввоо  ммннооггоомм  ссппоо--
ссооббссттввооввааллаа  ппооддппооллььннааяя  ппееччааттьь
––  ссннааччааллаа  вв  ввииддее  ллииссттооввоокк,,  аа
ззааттеемм  ии  ггааззеетт..  ООддннаа  иизз  ппееррввыыхх
ппооддооббнныыхх  ллииссттооввоокк,,  ввыыппуущщеенн--
ннааяя  ооббккооммоомм  ВВЛЛККССММ,,  ппоояяввииллаассьь
вв  гг..  ООррллее  77  ооккттяяббрряя  11994411  ггооддаа,,
ссппууссттяя  ввссееггоо  ннеессккооллььккоо  ддннеейй
ппооссллее  ззаанняяттиияя  ггооррооддаа  ффаашшииссттаа--
ммии..  ООббрраащщёённннааяя  кк  ммооллооддёёжжии,,
ооннаа  ппррииззыыввааллаа  ееёё  ууххооддииттьь  вв  ппаарр--
ттииззаанныы::  ««ККооммссооммооллььццыы,,  ккооммссоо--
ммооллккии!!  ССввяяттоо  ххррааннииттее  ссллааввнныыее
ттррааддииццииии  ппааррттииззаанн  ввррееммееннии  ггрраажж--
ддааннссккоойй  ввооййнныы……  ООббааггррёённннааяя
ккррооввььюю  ссооввееттссккиихх  ппааттррииооттоовв
ззееммлляя……  ззооввёётт  вваасс  ннаа  ббеессппоощщаадд--
ннууюю  ббооррььббуу  сс  ффаашшииссттссккииммии
ииззввееррггааммии,,  ннаа  ссввяящщееннннууюю  ммеессттьь
ззаа  ввссее  иихх  ззллооддееййссттвваа!!»»

Близко к листовкам по фор-
мату, способам изготовления
стояли и так называемые ин-
формационные листки. В г. Дять-
ково с октября 1941 года  изда-
вался ««ППааттррииооттииччеессккиийй  ииннффоорр--
ммааццииоонннныыйй  ллииссттоокк»» (вышли 9
номеров, ни один экземпляр, к
сожалению, не сохранился), поч-
ти ежедневно выпускался ««ББююлл--
ллееттеенньь»» со сводками Совин-
формбюро, который печатался
на машинке тиражом 200-400
экземпляров.

28 мая 1942 года вышел в
свет ««ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ллииссттоокк»»
№ 1 – спецвыпуск газеты ««ППаарр--
ттииззааннссккааяя  ппррааввддаа»» (редактор
Н.П. Коротков). В нём было опу-
бликовано «Письмо партизан
энского района Орловской об-
ласти товарищу Сталину».

Текст письма доставил в
Москву корреспондент «Прав-
ды» Михаил Сиволобов, кото-
рый в начале 1942 года про-
брался в партизанский край,
чтобы собрать материал для
очерков. В мае 1942 года в
«Правде» была опубликована
его корреспонденция ««ГГоорроодд
ППааррттииззааннсскк»». 

Вот как она начиналась: «Мы
ходим по улицам города, кото-
рый расположен далеко за лини-
ей фронта, в тылу врага. В горо-
де живут несколько тысяч совет-
ских людей и нет ни одного
немца. Фашисты хозяйничали
тут четыре месяца. Потом при-
шли партизаны и с треском вы-
шибли их из города. В городе
была восстановлена Советская
власть. По понятным причинам
мы не можем назвать имени
города...»

А имя его – Дятьково. Спец-
кор «Правды» М. Сиволобов пе-
редал из столицы «партизан-
ской республики» ещё двенад-
цать материалов, где рассказы-
вал о борьбе и «мирной» жизни
дятьковцев, требовавшей под-
час ещё большего мужества,
чем открытый бой. О восстано-
влении колхозов и весеннем
севе, «самодельных» партизан-
ских бронепоездах и работе
сельских Советов, о работе парт-
организаций. 

В решении подпольного Дять-
ковского райкома ВКП (б) от 12
февраля 1942 года записано:
«Учитывая наличие в районе
активно действующих партизан-
ских отрядов, а также частей
Красной Армии, ввооссссттааннооввииттьь
ппоо  ввссееммуу  ррааййооннуу  ССооввееттссккууюю
ввллаассттьь......» 14 февраля партиза-
ны вошли в город. Очевидцы
рассказывают: ликованию дять-
ковцев не было предела. Голод-
ные, измождённые, они были в
тот момент самыми счастливы-
ми людьми на свете. Каждый
последующий день приносил но-
вые радости: заработала почта,

открылись мастерская по ре-
монту часов, фотография, па-
рикмахерская и даже две арте-
ли. Первая – «Индустриализа-
ция» – занималась ремонтом и
пошивом обуви, одежды. Вторая
– «Свой труд» – объединила
пекарню, цех по производству
фруктовых вод, колбасную. Вы-
ходит районная газета. Вновь
стали действовать учреждения:
райисполком, райздравотдел, рай-
финотдел, райзо. Как, оказыва-
ется, успели люди соскучиться
по всем этим названиям, по
работе! 

И ведь ни на минуту не пре-
кращалась борьба. Многих сил
требовала от партизан оборона
района, ни на день не прекраща-
лись боевые операции, рейды в

тыл врага, взрывы на больша-
ках и железных дорогах.

«Партизанская республика»
в Дятьковском районе продер-
жалась 72 дня. Немалой крови
жителям города и окрестных сёл
стоила завоеванная свобода, но
никогда не жалели дятьковцы,
что решились на такой посту-
пок. По своему опыту, по опыту
отцов знали: за свободу, чело-
веческое достоинство надо бо-
роться... 

В середине мая 1942 года
Сиволобов вернулся в Москву
на самолёте У-2, привёз письмо
партизан И.В. Сталину и два
мешка с деньгами (616 тыс.
рублей, собранных жителями
Дятьковского района и партиза-
нами в фонд обороны). Письмо
партизан было опубликовано в
газете «Красная звезда» №121
от 26 мая 1942 года.  

««ВВееллииккооммуу  ВВоожжддюю,,
ггееннииааллььннооммуу  ппооллккооввооддццуу,,  

ооттццуу  ии  ууччииттееллюю
ттоовваарриищщуу  ССттааллииннуу..

Письмо партизан
и трудящихся энского района 

Орловской области,
находящегося в тылу врага

Дорогой Иосиф Виссарионо-
вич!

Мы, партизаны и партизанки,
рабочие и работницы, колхозни-
ки и колхозницы, интеллигенция
и все трудящиеся советского
района, находящегося в тылу
врага, шлём Вам наш привет.

Четыре месяца наш район
был оккупирован оголтелыми
фашистскими бандитами. Озве-
ревшие гитлеровские псы, поте-
рявшие человеческий облик, за-
мучили и расстреляли 153 жите-
ля нашего района: детей, жен-
щин и стариков. Фашистская
грабьармия отбирала у колхоз-
ников и городского населения
скот, одежду, бельё, продукты и
всё, что попадалось им под ру-
ку: последний кусок хлеба, дет-
ские пелёнки. Оккупанты сож-
гли, разрушили и превратили в
конюшни многие клубы, школы,

больницы, библиотеки, избы-чи-
тальни и жилища трудящихся.

Мы знали, что кошмарный и
кровавый террор фашистские
изверги установили в надежде
сломить у советских людей их
волю к борьбе с врагом и сде-
лать из нас послушных рабов
немецких капиталистов и поме-
щиков. Но враг просчитался.
Наш дух советских людей-геро-
ев не был сломлен, и он никогда
не будет сломлен. Никогда
фашистскому зверью с их гряз-
ными кровавыми лапами не
гулять по нашей советской
земле.

В те чёрные дни фашистской
оккупации каждый из нас готов
был умереть, нежели быть
рабом немецких оккупантов. С

каждым днём росла и крепла
в каждом из нас вера в нашу
победу над коварным и озверев-
шим врагом – немецкими окку-
пантами. Находясь в тылу врага,
советский народ из уст уста
передавал, что под Вашим гени-
альным руководством Красная
Армия ещё в декабре 1941 года
начала разгром гитлеровских
полчищ, освобождая сотни и
тысячи наших родных сёл и
городов от немецких оккупан-
тов.

Ваш призыв, вытекающий из
Вашего доклада 6 ноября, речи
7 ноября и приказа 23 февраля
об уничтожении всех немцев,
пробравшихся на нашу Родину в
качестве её оккупантов, ещё
больше зажёг наши сердца и
вызвал новый прилив священ-
ной ненависти к оккупантам.

Дорогой Иосиф Виссарионо-
вич! 

Мы, партизаны и партизанки
нескольких партизанских отря-
дов, действующих на террито-
рии района, сообщаем Вам о
наших победах над фашистски-
ми оккупантами, которые мы
одержали в многочисленных
засадах, налётах и боях с вра-
гом.

За время наших действий
мы истребили более 1250 не-
мецких солдат и офицеров, 25
взяты в плен. Нами уничтожено:
21 самолёт, 3 танка, 150 автома-
шин с оружием и живой силой, 9
мотоциклов, 100 подвод с про-
довольствием, захвачен арт-
склад с боеприпасами (14 тыс.
снарядов и мин, 77000 патронов,
захвачено 5 орудий, 20 пулемё-
тов, 250 винтовок, 50 автоматов,
51 пистолет, 400 гранат и много
другого вооружения). Мы взор-
вали 15 железнодорожных и 60
других мостов, пустили под от-
кос 3 поезда с военными груза-
ми.

Разгромив немецкие гарни-
зоны и специально высылаемые
для ликвидации партизан кара-
тельные отряды, а, также, унич-

тожив вражескую агентуру, под-
лых предателей и изменников
Родины, мы 14 февраля устано-
вили по всему району Совет-
скую власть.

Дорогой Иосиф Виссарионо-
вич!

Мы, трудящиеся района, твёр-
до верили, что придёт наше
освобождение от фашистской
тирании, и оно пришло. Слав-
ные партизаны освободили нас
от фашистских оккупантов, бес-
предельна наша радость как
людей, вырванных из-под кош-
марного ига озверелых гитле-
ровцев. Мы повседневно помо-
гали и помогаем нашим освобо-
дителям, бесстрашным партиза-
нам: нашим отцам, братьям и
сыновьям громить врагов и их
агентуру.

В помощь партизанским от-
рядам у нас созданы вооружён-
ные отряды самообороны, кото-
рые охраняют район от прони-
кновения вражеской агентуры,
проводят в жизнь революцион-
ный порядок и являются мощ-
ным резервом пополнения пар-
тизанских отрядов. Своими си-
лами мы строим два бронепоез-
да, которые в ближайшие дни
будут переданы на вооружение
партизан.

Всё, что требуется партиза-
нам: хлеб, картофель, мясо и
другие продукты, мы обеспечи-
вали им и обеспечим в любом
количестве. Мы передали бес-
страшным партизанам сотни
пар белья, обуви и всевозмож-
ной одежды. Повседневной за-
ботой о партизанах для каждого
из нас является участие в борь-
бе с врагом. Ведя борьбу с окку-
пантами, каждый из нас одно-
временно горит желанием быст-
рее восстановить народное хо-
зяйство, разрушенное немецки-
ми оккупантами. За короткий
срок нами восстановлены и пол-
ностью развернули свою работу:
колбасный завод, пекарня, сле-
сарня, часовые, портняжные,
сапожные мастерские, парикма-
херские, фотографии, больни-
цы, поликлиники, амбулатории,
аптеки, радиоузел, телефонная
сеть, сберкасса. Выходит ежед-
невная районная газета.

Эти первые наши шаги по
восстановлению разрушенного
оккупантами народного хозяй-
ства свидетельствуют о неисся-
каемой энергии советских лю-
дей, работающих для себя и лю-
бящих свою великую и могучую
Родину. Каждый из нас готов
работать, не покладая рук, ибо
мы горды за своё участие в
работе, направленной на ликви-
дацию последствий немецкой
оккупации.

Дорогой Иосиф Виссарионо-
вич!

Мы, колхозники и колхозницы,
выполним Ваш призыв – «рабо-
тать по-военному и дать стране
больше сельхозпродуктов». Мы
твёрдо уверены, что 1942 сель-
скохозяйственный год будем
проводить на колхозных полях и
завоюем богатый урожай. Мы
сознаём, что городскому насе-
лению требуются продукты пи-
тания. Поэтому, кроме снабже-
ния партизан, мы собрали и
передали трудящимся города и
рабочих посёлков более 6000
пудов хлеба, 1300 пудов карто-
феля и много других продуктов.

Дорогой Иосиф Виссарионо-
вич!

Мы, партизаны и трудящие-
ся, знаем, что нашему Советско-
му государству, ведущему Вели-
кую Отечественную войну, до
полного уничтожения фашист-
ских оккупантов требуются ог-
ромные средства. Находясь в
тылу врага, мы внесли в фонд

обороны страны и передали
государственному банку в со-
ветский тыл на 1250000 рублей
облигаций государственных зай-
мов и 375000 рублей деньгами.
Мы вместе со всем многомил-
лионным советским народом
все, как один, приняли участие в
подписке на Военный заём,
оплатив наличными 475 тысяч
рублей.

Мы знаем, что Военный заём
– это удар и смертоносный
шквал губительного огня по
отступающим под могучими уда-
рами Красной Армии гитлеров-
ским оккупантам. Военный заём
– это тысячи новых самолётов,
танков, пушек, миномётов, пуле-
мётов, сотни тысяч винтовок,
автоматов, миллионы снарядов,
мин, гранат, патронов и всего
самого необходимого нам во-
оружения для полного уничтоже-
ния фашистских оккупантов.

Мы, партизаны и все трудя-
щиеся района, знаем, что раз-
громленный в неоднократных
боях с Красной Армией и отсту-
пающий враг будет оказывать
яростное сопротивление. Поэто-
му каждый из нас готов перене-
сти все трудности и испытания,
готов не пощадить своих сил и
жизни для дальнейшей борьбы с
фашистскими оккупантами до
полного их уничтожения. Мы
твёрдо уверены, что под Вашим
гениальным и мудрым руковод-
ством наша родная Красная Ар-
мия полностью разгромит врага
и очистит нашу священную со-
ветскую землю от фашистских
захватчиков, и наш героический
народ по-прежнему заживёт ра-
достной и счастливой жизнью.

В последние дни оккупанты
активизируют свои бандитские
налёты на наши населённые
пункты, бросая против нашего
советского района авиацию, ар-
тиллерию и многочисленные от-
ряды карателей-головорезов, но
все их попытки добиться успеха
напрасны. Мы неоднократно гро-
мили и впредь разгромим пол-
чища фашистских оккупантов.

Мы заверяем Вас, дорогой
Иосиф Виссарионович, что наш
район есть и будет советским,
восстановленная нами в тылу
врага Советская власть будет
укрепляться с каждым днём, мы
не сложим оружие до полного
уничтожения оккупантов. Мы
будем громить и истреблять
отступающего врага, бегущего
под могучими ударами Красной
Армии!

Смерть немецким оккупан-
там!

Да здравствует наша мо-
гучая непобедимая Роди-
на!

Да здравствует героиче-
ский советский народ!

Да здравствуют слав-
ные советские партизаны и
партизанки!

Да здравствует Красная
Армия!

Да здравствует великий
и мудрый вождь, гениаль-
ный полководец, наш род-
ной отец, друг и учитель
товарищ Сталин!»

ППииссььммоо  ппооддппииссааллии  ппааррттииззаанныы
ии  ттррууддяящщииеессяя  ррааййооннаа

вв  ккооллииччеессттввее  1188885522  ччееллооввеекк..
2266  ммааяя  11994422  ггооддаа

На снимке: подпольная ти-
пография газеты «Партизанская
правда». Слева направо: редак-
тор газеты Н.П. Коротков, пред-
ставитель Орловского обкома
ВКП(б) Н.А. Алёшинский, лите-
ратурный сотрудник А.Т. Бутов,
наборщица А.Т. Хмеличенкова.
Орловская область, 23 мая
1942 г.
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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, 02.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим следам»

Т/с 12+

05.10, 04.20 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Гений» Т/с

12+
21.00 «Остров обречённых»

Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.35 «Бесстыдники» Т/с

18+
03.15 Таинственная Россия

16+
04.00 Их нравы 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
08.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.00, 01.10 «Роман с кам-

нем» Х/ф 16+
11.05, 03.00 «Жемчужина

Нила» Х/ф 16+
13.20 «Кристофер Робин»

Х/ф 6+
17.20 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
22.05 «Эрагон» Х/ф 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 «Большая игра» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.45 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

09.35, 10.05 «Дружба осо-
бого назначения» Х/ф
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

11.50, 13.20, 14.05 «МУР»
Т/с 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История русского
танка 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Радости земные»

Х/ф 12+
04.35 «Дело для настоящих

мужчин» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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, 02.05, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30, 01.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-

вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим следам»

Т/с 12+

05.10, 04.25 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.50 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Гений» Т/с

16+
21.00 «Остров обречённых»

Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Крутая История 12+
01.15 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00, 19.00 «Ивановы-Ива-

новы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 «Эрагон» Х/ф 12+
11.55 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 12+
20.00 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 16+
22.10 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+
00.20 «Идальго» Х/ф 12+
02.45 «Монстры на острове

3D» М/ф 0+
04.05 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

09.25, 10.05, 13.20, 14.05
«Полицейский участок»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История русского
танка 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Радости земные»

Х/ф 12+
03.55 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
05.15 Военные врачи 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Тренер 12+
18.30, 00.35 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим следам»

Т/с 12+

05.10 «Второй убойный» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.50 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Гений» Т/с

16+
21.00 «Остров обречённых»

Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Однажды… 16+
01.05 «Бесстыдники» Т/с

18+
04.25 «Участковый» Т/с 16+

06.00, 04. 45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00, 19.00 «Ивановы-Ива-

новы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.35 «Женщина-кошка»

Х/ф 12+
11.40 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 16+
13.55 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
22.00 «Повелитель стихий»

Х/ф 0+
00.05 «Чемпион» Х/ф 0+
02.25 «Необычайные при-

ключения Адель» Х/ф
12+

04.00 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

09.25, 10.05, 13.20 «Поли-
цейский участок» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

14.25 История морской
пехоты России 12+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История русского
танка 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Дружба особого наз-

начения» Х/ф 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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, 01.45, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.35 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Личное дело» Т/с

16+
03.50 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+

05.10, 04.25 «Участковый»
Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.50 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Гений» Т/с

16+
21.00 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.55 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Книга джунглей»

Х/ф 16+
11.55 «Повелитель стихий»

Х/ф 0+
13.55 «Воронины» Т/с 16+
20.00 «Кролик Питер» Х/ф

6+
21.50 «Царь скорпионов»

Х/ф 12+
23.40 «Отец невесты» Х/ф

0+
01.40 «Отец невесты.

Часть вторая» Х/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

09.25, 10.05, 13.20, 14.05
«Полицейский уча-
сток» Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.50 История русского
танка 12+

19.40 Легенды теле-
видения 6+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.35 Гарик Сукачёв. Но-

сорог без кожи 16+
01.40 «Исчезающая

точка» Х/ф 18+
03.35 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Тайны следствия»

Т/с 16+
01.30 «Бариста» Х/ф 12+

05.10 «Участковый» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.40 Место встре-

чи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Гений» Т/с

12+
21.00 «Остров обречён-

ных» Т/с 16+
23.10 ЧП. Расследование

16+
23.45 «Возвращение» Х/ф

16+
01.40 Квартирный вопрос

0+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с

16+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.35, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Маска» Х/ф 16+
23.00 «Мы – Миллеры»

Х/ф 18+
01.05 «Пока ты спал» Х/ф

12+
03.00 Дикие предки 6+
04.15 «Молодёжка» Т/с

16+

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.20, 08.20 «Риск без
контракта» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.35, 10.05, 13.20 «1812-
1815. Заграничный
поход» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.50, 14.05 «Командир
счастливой «Щуки»
Х/ф 12+

16.10, 17.05 Ограничен-
ный суверенитет 12+

18.40, 21.25 «В лесах под
Ковелем» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Александр Годунов.

Его будущее осталось
в прошлом 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По

семейным обстоятель-
ствам 12+

14.30 «Суета сует» Х/ф 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян.

Человек с гордым про-
филем 12+

17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где? Когда? 16+
22.30 «Планета обезьян:

война» Х/ф 16+
01.00 «Как выйти замуж за

миллионера» Х/ф 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
13.50 «Качели» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Без колебаний» Х/ф

12+
01.10 «Его любовь» Х/ф

12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.25 «Доживём до поне-
дельника» Х/ф 0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

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

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 «Звезда» Х/ф 12+
04.50 Их нравы 0+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются

16+
13.25 «Форт Боярд. Возвра-

щение» Х/ф 16+
18.45 «Парк юрского перио-

да-3» Х/ф 16+
20.35 «Мир юрского перио-

да» Х/ф 16+
23.00 «Затерянный мир»

Х/ф 12+
00.55 «Мы – Миллеры» Х/ф

18+
02.50 «Молодёжка» Т/с 16+

05.20 «Сельский врач» Х/ф
0+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Юношеский КВН 16+
12.30 Сделано в СССР 6+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.25 «Естественный

отбор» Т/с 16+
18.10 Задело! 16+
22.25 «Медовый месяц»

Х/ф 0+
00.15 «1812-1815. Загра-

ничный поход» Т/с 12+
04.20 «Риск без контракта»

Х/ф 12+

05.45, 06.10 Вячеслав
Невинный. Смех сквозь
слёзы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.55 Гарик Сукачёв. Носо-

рог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Ледовое шоу Ильи

Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сука-

чёва 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.30 Сам себе режиссёр
12+

05.15 «Невеста моего жени-
ха» Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

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

ся 12+
14.00 «Маруся» Х/ф 12+
18.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс талантов
«Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране
12+

01.50 «Невеста моего жени-
ха» Х/ф 12+

03.40 «Гражданин началь-
ник» Т/с 16+

05.05 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.10 Квартирник 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 «Участковый» Т/с 16+

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30, 14.05, 16.45 «Парк

юрского периода» Х/ф
16+

18.30, 21.00 «Мир юрского
периода» Х/ф 16+

23.30 «10000 лет до н.э.»
Х/ф 16+

01.35 «Ночные стражи» Х/ф
12+

03.10 «Молодёжка» Т/с 16+

05.50 «Дожить до рассвета»
Х/ф 0+

07.25 «Мерседес» уходит от
погони» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 «Вам – задание» Х/ф

16+
14.00 «МУР» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 «Признать виновным»

Х/ф 12+
01.55 «В лесах под Кове-

лем» Х/ф 0+
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На 81-м году жизни ушла из жизни Анна Степановна КОЗЛОВА,
коммунист с 1976 года, бывший первый секретарь местного отделения
КПРФ Дубровского района, председатель правления районного совета
ветеранов войны и труда, руководитель хора ветеранов «Жизнелюб».
Обком КПРФ, Дубровский райком партии и райком ЛКСМ РФ, друзья и
товарищи по партии скорбят по поводу кончины Анны Степановны и
выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Обком КПРФ, Советский райком КПРФ,

коммунисты первичной парторганизации №1

выражают глубокое соболезнование Ирине

Петровне Гончаренко в связи со смертью её

матери Татьяны Кирилловны, ветерана

здравоохранения.
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А теперь задумайтесь: почему
имя И.В. Сталина становится всё бо-
лее популярным в российском наро-
де? Не потому ли, что он, как рент-
ген, высвечивал и людей «с горящи-
ми сердцами Данко», и тех, кто «ни
богу свечка, ни чёрту кочерга»?
Положа руку на сердце, ответьте
сами себе: многие ли из нынешних
чиновников усидели бы в своих кре-
слах при нём? Не говоря уже о том,
свершила бы Россия то, что сверши-
ла, будь на месте Сталина нечто по-
добное нынешним «рукойводите-
лям»?

Сталин не только выиграл все три
войны, которые ему пришлось вести, –
финскую, Великую Отечественную и
японскую! Он и экономику сумел под-

нять! Выйдя из Первой мировой и Граж-
данской войн, за кратчайшее время, с
1922 по 1925 годы, СССР встал на ноги
и сумел добиться впечатляющих ре-
зультатов. 

К 1923 году были восстановлены до-
революционные посевные площади.
Два года спустя валовой сбор зерна на
25 процентов превысил наиболее удач-
ный сбор за предыдущее пятилетие. 

К 1928 году по основным экономиче-
ским показателям, в том числе и по на-
циональному доходу, страна достигла
довоенного уровня. Зарплата рабочих
поднялась на 94 процента. В плане
денежной реформы золотой червонец

сразу завоевал твёрдое место на меж-
дународной бирже и стоил 5 долларов.
Вот бы нам такой курс! 

Даже после 1945 года СССР смог
быстро восстановиться. А сейчас мы
никак не можем выйти на уровень 1990
года! 

И население страны, вопреки из-
мышлениям так называемых «демокра-
тических» историков о многомиллион-
ных жертвах, росло. В России в 1913
году – 145 миллионов. Перепись 1939-
го – уже 190 миллионов. В 70-е годы в
Советском Союзе жило под 300 мил-
лионов. Если были такие массовые
репрессии, то как же население сумело

вырасти вдвое за столь короткий
период – да ещё с учётом военных
потерь?! Сталин заботился о повыше-
нии рождаемости, о снижении детской
смертности. При нём детская беспри-
зорность исчезла! Опять сравнение не в
пользу нашей сегодняшней действи-
тельности! 

И вообще, давайте взглянем на ис-
торию нашей Родины непредвзято. Все
отечественные великие исторические
деятели, которые сумели добиться
больших свершений, проливали кровь:
Святослав, Владимир Святой, Влади-
мир Мономах, Александр Невский, Дми-
трий Донской, Иван III Великий, Иван IV
Грозный, Борис Годунов, Петр I, Екате-
рина II... 

Когда говорят о репрессиях, следует
вспомнить мнение на сей счёт сталин-
ского маршала Голованова (кстати, то-
же репрессированного): «Я удивляюсь
не тому, сколько погибло при нём наро-
ду, а как он сумел ещё это остановить!
Ведь общее настроение было такое, что
могли полстраны уничтожить сами сво-
ими руками». 

…Не это ли происходит с нами се-
годня? Уничтожаем руками чиновников
и нами же выбираемых «депутатов»…

Не трогайте Сталина! Главная заслу-
га генсека в том, что страна работала,
как и он сам. Отсюда – и все достиже-
ния СССР!

С.И. РУДАКОВ,
доктор философских наук,

профессор.

ВОТ БЫ НАМ ТАКОЙ КУРС!

Совет ветеранов Карачев-
ского района проводит целе-
направленную работу по под-
готовке к 75-й годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой-
не. На особом контроле у со-
вета ветеранов находятся
вопросы увековечения памя-
ти земляков и состояние па-
мятников на воинских захоро-
нениях и обелисков. 

«В годы Великой Отечест-
венной войны было призвано на
фронт около 16 тысяч наших
земляков, из них 8244 погибли.
Мы свято чтим память своих ос-
вободителей и земляков, погиб-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. На территории
каждого поселения благодар-
ные потомки возвели памятни-
ки, установили обелиски. На
них начертаны имена тех, кто
погиб, защищая Отечество,
родную Брянщину, нашу кара-
чевскую землю. Во многих на-
селённых пунктах сооружены
символические памятники пав-
шим на фронтах войны одно-
сельчанам», – пишет в редак-
цию Раиса Сергеевна ГАР-
БУЗОВА, председатель Кара-
чевского районного совета
ветеранов.

«В День Победы к памятни-
кам и обелискам идут седые
ветераны войны и труда, моло-
дёжь, возлагают цветы, венки,
гирлянды славы, зажигают по-
минальные свечи. Вспоминают
события военного лихолетья,
героические подвиги защитни-
ков и освободителей…

На территории Карачевского
района находятся 60 памятни-
ков и обелисков, из них 42 уста-
новлены на братских и одиноч-
ных могилах воинов, погибших
при освобождении населённых
пунктов района и города Кара-
чева. Практически на террито-
рии всех воинских захоронений
увековечена память всех по-
гибших земляков. Такая прак-
тика соответствовала Феде-
ральному закону «Об увекове-
чении памяти погибших при
защите Отечества».

Исключение составляет Пер-
вомайский сельский Совет
(ныне Карачевское городское

поселение) с центром в деревне
Масловка, где есть братская
могила, в которой захоронено
158 советских воинов-освобо-
дителей. Но здесь до настоя-
щего времени не увековечена
память 424 земляков, погиб-
ших в 1943 году при освобож-
дении данной территории от
фашистов. 

Поэтому жители
П е р в о м а й с к о г о
сельского Совета
ещё в 2016 году об-
ратились в район-
ный совет ветеранов
с просьбой, чтобы к
75-летию Победы на
территории данного
воинского захороне-
ния увековечить па-
мять всех погибших
земляков. Братская
могила находится в
200 метрах от Пер-
вомайской средней
школы, учащиеся ко-
торой и ухаживают
за ней. Но за послед-
ние 29 лет не было
капитального ремон-
та памятника, и он обветшал и
имеет неприглядный вид. А
ведь рядом с ним проходит фе-
деральная трасса «Брянск –
Орёл», и неприглядность воин-
ского захоронения вызывает
негативное впечатление у про-
езжающих мимо людей.

Однако районный совет ве-
теранов, подключившийся к
этой проблеме, на протяжении
последних трёх лет не может
убедить районные и областные
власти в необходимости этого
важного и нужного дела – уве-
ковечения на территории
д. Масловка памяти жителей
Первомайского сельского сове-
та (городского поселения), пав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Ведь само за-
хоронение совместно с памят-
ником никуда не переносится, а
только по обе стороны мы пред-

лагаем установить: с левой сто-
роны – 5 памятных гранитных
плит с именами 158 советских
воинов-освободителей, погиб-
ших при освобождении деревни
Масловка, а с правой – 7 плит с
именами 424 земляков, павших
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Однако нам отказывают в

проведении этой необходимой
работы, предлагая увековечить
память погибших земляков в
другом месте. 

Поэтому районный совет
ветеранов в октябре т.г. пись-
менно обратился к и.о. главы
администрации района Игорю
Владимировичу Краеву о пре-
доставлении земельного участ-
ка в районе сквера (перед быв-
шим зданием Первомайского
сельского Совета) для увекове-
чения памяти 424 жителей Пер-
вомайского сельского Совета,
погибших при защите Отече-
ства в годы Великой Отече-
ственной войны. На данное об-
ращение в администрацию рай-
она совет ветеранов получил
ответ за подписью главы адми-
нистрации района Людмилы
Валерьевны Лужецкой (от 11
ноября 2019 года) Мы вам его

высылаем», – заканчивает свое
письмо Раиса Сергеевна. 

Читаем ответ администра-
ции, с трудом продираясь сквозь
канцеляризмы и юридические
дебри. Глава разъясняет пред-
седателю районного совета ве-
теранов отдельные статьи Зе-
мельного кодекса, согласно
которым совету предлагается

купить (!) данный
земельный уча-
сток на торгах в
виде аукциона или
взять его в аренду
на тех же усло-
виях.

Разъясняет так-
же порядок предо-
ставления земель-
ного участка без
торгов с предостав-
лением пачки доку-
ментов, удостове-
ряющих личность
заявителя, а также
схемы, координаты
участка на кадас-
тровом плане и про-
чие документы. 

«В данном слу-
чае, – резюмирует чиновница, –
при Вашем обращении в адми-
нистрацию Карачевского райо-
на не предоставлен ни один
документ, подтверждающий
хотя бы одно из оснований (!)
для предоставления земельно-
го участка, не указана площадь,
вид права, на котором он дол-
жен быть предоставлен, не при-
ложены правоустанавливаю-
щие документы организации,
которая просит выделить
земельный участок, нет доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность лица, обратившегося с
заявлением о предоставлении
земельного участка и отсут-
ствует проект на строительство
объекта, который планируется
установить на данном земель-
ном участке», да еще не прове-
дена исследовательская работа
согласно закону «Об объектах

культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации». 

Поэтому и рассматривать
обращение совета ветеранов
администрация не будет. Пре-
доставите, дескать, весь пере-
чень, тогда, может быть, сни-
зойдем и рассмотрим…

Вот так-то! Знай наших!
Чего-чего, а ответы за прошед-
шие три десятилетия чиновники
научились сочинять. Набили
руку. 

Короче, «без бумажки» Вы,
уважаемые ветераны, – «бу-
кашки» для карачевской чинов-
ницы, для которой слова «тор-
ги» и «аукцион» важнее слов
«дань памяти», «благодарные
потомки» и «погибшие земля-
ки». Эти слова чиновники вспо-
минают только два раза в год –
9 мая и 17 сентября. В осталь-
ные же 363 дня года они для
госпожи Лужецкой, как призна-
ёт она сама,  «не основание» –
«плюнуть и растереть»…

А всего-то и дел – отремон-
тировать обветшавший памят-
ник, получив разрешение от
Министерства культуры РФ, где
он стоит на учёте в реестре, и
установить дополнительные гра-
нитные плиты с фамилиями
всех погибших земляков. Не
думаю, что в преддверии 75-
летия Великой Победы мини-
стерские чиновники станут воз-
ражать против святого дела… 

И, кроме того, надо заме-
тить, что увековечение памяти
погибших при защите Отече-
ства – это прерогатива орга-
нов местного самоуправле-
ния, а не совета ветеранов.
Госпоже Лужецкой по долгу до-
веренной ей службы надо бы
это знать. Иначе – следовало
бы освободить кресло для
более грамотных и знающих.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ, 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

«Всякие бывают люди на свете, всякие бывают деятели на свете. Есть
люди, о которых не скажешь, кто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, то
ли мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за вра-
гов народа. Есть такие люди и есть такие деятели.

О таких людях неопределённого типа, о людях, которые напоминают ско-
рее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого
неопределённого, неоформленного типа довольно метко сказал великий рус-
ский писатель Гоголь: «Люди, говорит, неопределённые, ни то, ни сё, не пой-
мёшь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». О таких неопре-
делённых людях и деятелях также довольно метко говорится у нас в народе:
«так себе человек – ни рыба, ни мясо», «ни богу свечка, ни чёрту кочерга».

Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депута-
ты (я очень извиняюсь перед ними, конечно) и среди наших деятелей не име-
ется людей, которые напоминают скорее всего политических обывателей,
которые напоминают по своему характеру, по своей физиономии людей тако-
го типа, о которых говорится в народе: «ни богу свечка, ни чёрту кочерга».

Сталин И.В. РРееччьь  ннаа  ппррееддввыыббооррнноомм  ссооббррааннииии  ииззббииррааттееллеейй  
ССттааллииннссккооггоо  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооккррууггаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы

11 декабря 1937 года в Большом театре.
– Газета ««ППррааввддаа»», 12 декабря 1937 года. 

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо
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20 ноября 2019 года, 100 лет
назад, состоялось знаковое
событие международного зна-
чения – 1-й (учредительный)
конгресс Коммунистического
Интернационала молодежи
(КИМ) – молодёжной секции
Коминтерна.

Идея создания КИМ принад-
лежала В.И. Ленину, под руко-
водством которого большевики
начали борьбу за сплочение ле-
вых сил в международном моло-
дёжном движении ещё в годы
Первой мировой войны.

1-й учредительный конгресс
КИМ состоялся 20-26 ноября
1919 года в Берлине. На нём при-
сутствовало 29 делегатов из 13
стран (СССР, Германии, Авст-
рии, Швейцарии, Швеции, Нор-
вегии, Дании, Польши, Венгрии,
Румынии, Италии, Испании, Че-
хословакии), представлявшие 219
тысяч членов молодёжных орга-
низаций. Среди участников кон-
гресса были активные деятели
левого крыла Социалистическо-
го интернационала молодёжи. 

Конгресс принял решение о
создании КИМ, о его вступлении
в Коминтерн, утвердил Устав и
Программу. КИМ ставил своей
задачей создать широкое массо-
вое движение молодёжи в защи-
ту её экономических, политиче-
ских и культурных интересов,
содействовать изучению моло-
дёжью теории и практики марк-
сизма-ленинизма. Особое вни-
мание КИМ уделял борьбе про-
тив милитаризма, войны и
фашизма, в поддержку СССР.

В 20-30-х годах секции КИМ

активно участвовали в рево-
люционных выступлениях ра-
бочего класса, в массовых
движениях в защиту экономи-
ческих и политических интере-
сов молодёжи.

Проведенный в условиях ин-
тервенции революционной Рос-
сии I Конгресс КИМ, не колеб-
лясь, обозначил политическую
составляющую КИМа. Манифест
I Конгресса КИМа содержал сле-
дующие строки: «Историческая
задача нашего поколения – про-
ведение пролетарской револю-
ции и приступ к строительству
коммунистического общества».

Состоявшийся в 1921 году II
Конгресс Коминтерна принял «21
условие» вступления организа-
ции в Интернационал, согласно
которому только партии, стоя-
щие на марксистских позициях,
могли быть приняты в Комин-
терн. Это решение вместе с
вышедшей в 1920-м году рабо-
той Ленина «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме» помо-
гло преодолеть кризис в КИМе.
Второй московский конгресс
КИМа избрал новый состав Ис-
полкома.

Новый Исполком КИМа про-
явил себя в том же 1921 году,
когда Советскую Россию пости-
гла засуха, охватившая ряд хлеб-
ных районов страны. КИМ бро-
сил клич о помощи практически
по всему миру. Откликнулись все
отделения КИМа, а в Германии
был проведен сбор средств на
организацию детского дома для
детей голодающего Поволжья.

Исполком направил свой

взор на молодежные организа-
ции Востока. В начале 1922 года
в Москве прошел I Съезд рево-
люционной молодежи стран
Дальнего Востока, куда съеха-
лось около 60 делегатов из Япо-

нии, Китая, Ко-
реи и Монго-
лии.

III конгресс
КИМа, собрав-
ший в декабре
1922 года пред-
ставителей 31
страны, выдви-
нул задачу соз-
дания единого

фронта рабочей молодежи. В
приветствии этому конгрессу
В.И. Ленин писал: «Надеюсь, что,
несмотря на высокое звание, вы
не забудете самого главного –
необходимости деловым обра-
зом двинуть вперед подготовку
молодежи и ученье». III Конгресс
КИМа ответил Владимиру Лени-
ну следующим решением: «Бо-
рясь, мы будем учиться и,
учась, мы будем бороться!»

Второй необходимой задачей
КИМа стала экономическая
борьба (борьба с продолжитель-
ным рабочим днем, с низкой
оплатой труда, с тяжелыми усло-
виями жизни рабочих и с безра-
ботицей). 

6-й конгресс КИМ (сентябрь
1935 г.) выдвинул в соответствии
с решениями конгресса Комин-
терна задачу создания широкого
единого фронта молодежи для
борьбы против наступления фа-
шизма и опасности новой миро-
вой войны. Новые установки 6-го
конгресса содействовали рас-
пространению влияния коммуни-
стической молодежи среди тру-
дящейся молодёжи.

Вскоре после конгресса был
преодолен раскол молодёжного
движения в Испании, Бельгии,
Аргентине, Китае. 

Линия КИМ на единство дей-
ствий молодёжи позволила соз-
вать международные конгрессы
молодёжи в Женеве (в 1936 г.) и

в США (в 1938 г.). На этих кон-
грессах представители Коммуни-
стического Интернационала мо-
лодежи добивались единых дей-
ствий в борьбе молодёжи против
интервенции фашистской Герма-
нии и Италии в Испании и других
агрессивных действий империа-
листических держав. Когда Япо-
ния напала на Китай в 1931 году,
КИМ забил тревогу, рассылая
воззвания о защите прави-
тельств Китая и СССР и недопу-
щении очередной мировой бой-
ни. 

В обстановке надвигающейся
второй мировой войны деятель-
ность КИМ способствовала орга-
низации антифашистской борь-
бы молодёжи. В Испании после
фашистского путча 1936 года
комсомол смог собрать моло-
дежь разных антифашистских
организаций в «Объединенную
социалистическую молодежь».
За время войны только ОСМ
Мадрида дала фронту 800 ко-
мандиров и 300 комиссаров.
Испанцы обратились к миру с
лозунгом: «Объединяйтесь, как
объединились мы, и фашизм
будет побежден!»

Поддержала Испанию моло-
дежь многих стран. Отдельного
уважения заслуживают интерна-
циональные отряды доброволь-
цев, защищавших Испанию от
фашистов. В Советском Союзе
это движение приняло массовый
характер: только в битве за Мад-
рид участвовали 50 советских
танкистов и более 100 летчиков.

Во время Второй мировой
войны на подпольную борьбу
поднялась молодежь захвачен-
ной Польши, Франции, Греции,
Болгарии, Югославии, Норвегии
и ряда других стран. 28 сентября
1941 года в Москве состоялся
первый антифашистский митинг
советской молодежи. С трибун
Дома Советов прозвучало обра-
щение к молодым людям всех
стран уничтожить коричневую
чуму. Неоценим вклад в победу
над фашизмом, внесенный со-

ветскими юношами и девушка-
ми. В движение за мир было
вовлечено около 40 миллионов
юношей и девушек почти во всех
странах мира. 

КИМ сыграл большую роль в
организации и сплочении между-
народного молодёжного движе-
ния. При его поддержке комсо-
мольские организации различ-
ных стран выросли, окрепли и
могли под руководством компар-
тий самостоятельно решать сто-
явшие перед ними задачи. В мае
1943 вслед за роспуском Комин-
терна КИМ был распущен. Его
фактическим преемником стала
Всемирная федерация демокра-
тической молодёжи.

Сегодня стоящие у власти в
капиталистических странах по-
литические ставленники монопо-
листической буржуазии понима-
ют, что без поддержки молодёжи
они не сумеют реализовать свою
человеконенавистническую по-
литику. А поэтому на молодое
поколение оказывают мощное
воздействие буржуазные сред-
ства массовой информации, по-
литические партии и государ-
ство. Всё это направлено на
завоевание молодёжи, на воспи-
тание её в духе антикоммунизма
и антисоветизма. Этим же целям
служат попытки буржуазных иде-
ологов исказить историю между-
народного коммунистического
движения молодёжи.

Именно поэтому в наши дни
особую важность и актуальность
приобретает совместная борьба
молодёжных коммунистических
организаций разных стран мира
за социализм, против всех форм
фашизма и империализма. Се-
годня эти организации объедине-
ны во Всемирную федерацию
демократической молодёжи, ко-
торую по праву можно считать
продолжателем дела и славных
традиций Коммунистического Ин-
тернационала молодёжи.

По материалам
интернет-сайтов.

«БОРЯСЬ, БУДЕМ УЧИТЬСЯ,
УЧАСЬ, БУДЕМ БОРОТЬСЯ!»

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Песня Бориса Мокроусова на слова Алек-
сандра Жарова «Заветный ...». 3. «Вор должен сидеть в тюрьме!» – киногерой.
8. «Потёмкин» из фильма Сергея Эйзенштейна. 11. Фотограф, создавший 35 портре-
тов В.И. Ленина. 12. Генерал, командовавший в битве за Сталинград 62-й армией, в
память о чём на месте его командного пункта в центре города установлен памятный -
знак. 13. Время «Пионерской зорьки». 16. Основанный Максимом Горьким журнал,
издававшийся в Петрограде в 1915-1917 гг. 17. Немецкий писатель и режиссер, лау-
реат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
19. Подразделение под командованием Васька Трубачёва. 20. Скульптор, народный
художник СССР. 24. Имя Генерального секретаря ЦК КП Чили Корвалана. 25. Живо-
писец из творческого коллектива Кукрыниксов. 26. Партийная кличка С.М. Кирова.
29. Гимн французских рабочих, с которого была написана песня для Октябрьской
революции. 30. Металлург, основатель школы русских доменщиков, уроженец сосед-
него с Брянщиной Чериковского уезда Могилёвской губернии, активный участник
революции 1905-1907 годов. 31. Актёр и певец, сыгравший все главные роли в пер-
вом советском музыкальном клипе «Пароход».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Советский актёр, исполнитель роли Ленина в 14 фильмах. 2. Пре-
мьер-министр Индии, проводивший политику «позитивного нейтралитета» и высту-
павший за всемерное развитие дружбы с Советским Союзом. 4. Город, в который
Михаил Пришвин был выслан в двухгодичную ссылку. 5. Герой повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие...». 6. Всесоюзное акционерное общество в СССР,
обслуживавшее зарубежных гостей. 7. «Вклад» избирателя, который часто бывает
«бросовый», потому что «единороссовый». 9. Аркадий Гайдар в партизанском отря-
де. 10. Ударник довоенных лет. 14. Брянский лес, который слышал «как шли на битву
партизаны».  15. Революционерка «Товарищ Инесса». 18. Автомобиль, подаренный
Сталиным Максиму Горькому. 21. «Белое золото» СССР. 22. Ленин по образованию.
23. Актёр, сыгравший главную роль в фильме Гавриила Егиазарова «Горячий снег».
27. Главное детище советского конструктора, нашего земляка, уроженца Бежицы,
дважды Героя Социалистического Труда А.А. Морозова. 28. Сооружение, амбразуру
которого закрыл своим телом Александр Матросов.

Ответы на кроссворд в газете за 15.11.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Смольный. 8. Иванцова. 9. Чуковский. 10. Асеев. 12. Цыган.
13. Наган. 15. Ястреб. 17. Холера. 18. Залкинд. 21. Конкин. 22. Климук. 23. Шалаш.
25. Отбой. 26. «Алёша». 27. Окружение. 29. «Директор». 30. Железный.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Ильич. 2. Дунай. 3. Смоленск. 4. Рывкин. 5. Квакин. 6. Авангард.
11. Воровский. 12. Целинница. 14. Гаскелл. 16. «Бизон». 17. Ходок. 19. Толбухин.
20. Будённый. 23. Ширшов. 24. Шанцер. 27. Обком. 28. Елена.

Кроссворд

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии
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