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УУммииррааюютт  ссооллддааттыы
ддвваажжддыы::

ООтт  шшттыыккаа  ииллии  ппууллии
вврраажжььеейй

ИИ,,  ссппууссттяя  ммннооггоо  ллеетт,,
вв  ггрряяддуущщеемм,,  ––

ООтт  ззааббыыввччииввооссттии
жжииввуущщиихх..

АА..  РРооммаанноовв
Стремительно летят го-

ды… И уже не за горами
75-я годовщина со дня
Великой Победы совет-
ского народа в самой
страшной и кровопроли-
тной войне ХХ века – Ве-
ликой Отечественной. Уже
нет той страны – СССР, за
свободу которой воевали
наши деды и прадеды с
фашистской нечистью. И
совсем немного осталось
мужественных и смелых
людей – ветеранов Вели-
кой Отечественной, тех,
кто видел своими глазами
и испытал на себе все
ужасы тех страшных со-
бытий, тех, кто ощутил на
себе порох, кровь и страх,
тех, кто пережил гибель
своих товарищей и смерть
своих детей и родных лю-
дей, тех, кто выжил и воз-
рождал из руин города и
сёла, самоотверженно тру-
дился на стройках и пред-
приятиях. Уходят послед-
ние свидетели той войны,
и далекие военные 40-е
годы ХХ столетия стано-
вятся для новых поколе-
ний Историей…

Известный русский кри-
тик В. Белинский писал:
«Надо знать прошлое, что-
бы понимать настоящее и
предвидеть будущее». Эти
слова не теряют своей
актуальности и спустя сто-
летия. Надо знать исто-
рию своей малой Родины,
знать и хранить в памяти
имена героев, гордиться
ими, чтобы не вырасти
«иванами, не помнящими
родства».

Мы должны помнить,
чтобы ни в коем случае не
допустить новой катастро-
фы. Нужно помнить – ведь
новая война начинается
тогда, когда вырастает по-
коление, забывшее войну
предыдущую.

Формировать истори-
ческую память у молодого

поколения, воспитывать
патриотов можно по-раз-
ному: на уроках истории в
школе, читая учебники, в
которых рассказ о 1418
днях и ночах Великой Оте-
чественной войны умес-
тился на десятке страни-
чек, или слушая рассказы
очевидцев той войны, ве-
теранов, читая написан-
ные ими книги и воспоми-
нания «о боях-пожари-
щах, о друзьях-товари-
щах».

А можно стать непо-
средственными участни-
ками Вахты памяти –
экскурсионного марш-
рута по местам боевой
славы, которую, начи-
ная с 2015 г., дважды в
год проводят комсо-
мольцы Брянщины во
главе с первым секрета-
рем обкома ЛКСМ РФ
Константином Павловым.

В этом году Вахта
памяти проходила 17 но-

ября в седьмой раз по
новому маршруту: Брянск
– Погар – Трубчевск –
Суземка. Вместе с ком-
сомольцами и старшими
товарищами-коммуни-
стами её участниками
стали ребята из объеди-
нений «Юные туристы-
краеведы» и «Кадетско-
туристские маршруты»,
пионеры и активисты
регионального отделе-
ния общероссийского дви-
жения «Надежда Рос-
сии».

Традиционно «Вахта па-
мяти» открылась в Брян-
ске, на Площади Парти-
зан с небольшого митинга
и возложения цветов к
Вечному огню. Почтив па-
мять погибших минутой
молчания, ребята отпра-
вились в путь.

((ОО  ттоомм,,  ккаакк  ппррооххооддииллаа
вв  ээттоомм  ггооддуу  ВВааххттаа  ппааммяяттии,,
ччииттааййттее  ннаа  55  ии  77--йй  ссттррааннии--
ццаахх  ггааззееттыы))..

В очередной раз координатор инициа-
тивной группы общественности «В защи-
ту А.К. Толстого»  В.Д. Захарова просит
не губить усадьбу Толстого в селе Крас-
ный Рог. Исследователь биографии на-

шего знаменитого земляка Алексея Кон-
стантиновича Толстого, поборница вос-
становления реального облика усадьбы,
Валерия Даниловна снова пытается при-
влечь внимание общественности и ре-
гиональных парламентариев к проблеме
реставрации памятника культуры. 

Неоднократно она поднимала вопрос
о более фундаментальном подходе к вос-
становлению исторического облика мес-
та. Вопрос остается на повестке дня, на
корректировку проектной документации
обновления музея-усадьбы, разработан-
ной еще в 2015 году, не так давно выде-
лили более миллиона рублей. Стоимость
самой реконструкции составит порядка
150 миллионов.

((ООттккррыыттооее  ппииссььммоо  ВВ..ДД..  ЗЗааххааррооввоойй  кк
ппррееддссееддааттееллюю  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй

ДДууммыы  ВВ..  ППооппккооввуу
ччииттааййттее  ннаа  33--йй  ссттррааннииццее  ггааззееттыы)

Госдума голосами «Единой Рос-
сии» и ЛДПР приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон о федераль-
ном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг. Коммунисты
выступили против. В КПРФ раскрити-
ковали проект бюджета и заявили, что
государство систематически не ис-
полняет обязательства перед гражда-
нами.

Предваряя пленарное заседание Гос-
думы, перед журналистами выступили
члены Комитета ГД по бюджету и нало-
гам Михаил Щапов и Вера Ганзя.

Михаил Щапов: «Уже не первый год
мы фиксируем систематическое неиспол-
нение обязательств государства перед
гражданами. Счётная палата привела
шокирующие цифры: 1 триллион рублей
может составить объём неисполнен-
ных расходов бюджета в 2019 году. И
сумма постоянно растёт. По итогам 2016
года неисполненные расходы составляли
220 млрд. рублей, а в 2018 году – уже
почти 800 млрд. Вот несколько примеров
невыполнения уже взятых государством
на себя обязательств.

Предоставление жилья для выез-
жающих из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним. И в 2019, и в
2020 годах на исполнение этого обяза-
тельства заложено 5 млрд. рублей. В оче-
реди всё ещё стоит 190 тысяч семей. И
ждут уже 15 лет. Исходя из текущего фи-
нансирования последняя семья в очереди
получит жильё почти через 100 лет!

Жильё для ветеранов боевых дей-
ствий. По признанию самого же Прави-
тельства его до сих пор не получили
больше 15 тысяч ветеранов, которые
встали в очередь ещё до 2005 года!
Люди, которые проливали кровь за стра-
ну, ждут исполнения государством своих
обязательств больше 15 лет. В бюджете
на 2020 год заложено 2 млрд. рублей.
Исходя из текущего финансирования,
ветераны будут ждать жильё и дальше. 

Недавно правительство предложило
механизм решения этой проблемы, пред-
полагающий замену жилищной субсидии
предоставлением денег на первоначаль-
ный взнос по ипотеке. Но у нас ипотека
такая, что семья покупает одну квартиру,
а платит за три. Таким образом, загнав
людей в долговую кабалу, государство
намерено сбросить с себя обязательства.

Санаторно-курортное лечение для
ветеранов и инвалидов. В 2020 году на
это заложено 5,5 млрд. рублей. Но их хва-
тает менее чем на 40% путёвок. В итоге
ветераны войны и боевых действий,
инвалиды, дети-инвалиды вынуждены
ждать своей очереди по 4-5 лет. А нужно
просто увеличить финансирование на 15
млрд. рублей, но... 

Охрана, восстановление лесов и
борьба с лесными пожарами. По лес-
ным регионам объём финансирования не
доходит даже до 30% от необходимого.
Результат: растущая с каждым годом
площадь лесных пожаров. В этом году
она составила 10 миллионов гектаров –
это площадь небольшого российского
региона. 

Средства на поддержку производи-
телей сельхозтехники. В этом году про-
мышленные предприятия в соответствии
с нормативными документами прави-
тельства продолжили поставки техники
для сельхозпроизводителей на льготных
основаниях, хотя лимиты средств были
выбраны ещё 3 октября. При прошлой
корректировке бюджета 2019 года приня-
ли поправку, по которой выделено допол-
нительно 3,5 млрд. рублей, но на сегод-
няшний день не хватает ещё 3 млрд.
рублей. Под угрозой – проведение весен-
них полевых работ в связи с падением
производства сельхозмашин. 

Наши предложения по увеличению

финансирования для реализации этих
направлений до нормативных показа-
телей не получили поддержки у прави-
тельства и думского большинства. 

В целом, анализируя расходы, мы
видим, что приоритетом вновь выбраны
не люди и решение их проблем, а, воз-
можно, и важные, но далеко не первой
необходимости вопросы. Мы снова ви-
дим, что государство не исполняет свои
обязательства перед гражданами в пол-
ном объёме и даже не пытается это
делать. Да, как известно, маленькое и
рваное бюджетное одеяло сложно натя-
нуть так, чтобы согреться, но давайте
хотя бы будем им прикрывать наших
граждан, а не корпорацию «ВЭБ РФ».

Мы предлагаем альтернативный
подход. Для начала обязательства госу-
дарства перед гражданами должны ис-
полняться в полном объёме и в разумные
сроки. Доверие людей – главный капитал
государства. Он дороже резервных фон-
дов, стратегических планов, госпрограмм
и нацпроектов. Необходимо его возвра-
щать. Для этого необходим полный ана-
лиз исполнения всех обязательств госу-
дарства перед гражданами и анализ ме-
тодик расчёта затрат на их исполнение.
Его нужно проводить с привлечением
аудиторов Счётной палаты, правоохрани-
тельных органов, органов власти регио-
нов, экспертов, депутатов. Иначе никако-
го доверия между народом и органами
власти не будет, и при первых же серьёз-
ных экономических и бюджетных пробле-
мах мы столкнёмся с сильнейшим кризи-
сом доверия в стране, – заявил М. Щапов.

Вера Ганзя: «По сути, нет роста
реальных доходов населения. Происхо-
дит падение уже в течение 6 лет и свёр-
тывание потребительского спроса. 2020
год не станет исключением. Это ведёт к
стагнации экономики. Бюджет обеспечи-
вает этот порочный круг. Из него есть
выход, если правительство прислушает-
ся к нашим рекомендациям и нашей про-
грамме выхода из кризиса. Иначе при
таком серьёзном внешнем давлении нас
ждёт печальное будущее.

Про государственные программы.
Программный метод формирования бюд-
жета доказал свою несостоятельность. И
Счётная палата не раз это подтверждала.
Показатели в этих программах размыты
и не конкретны, т.е. эффективность ис-
полнения государственных программ
будет крайне низкой. Нужен другой метод
для формирования бюджета.

Национальные проекты должны ре-
шать вопросы повышения благосостоя-
ния граждан. Но уровень исполнения
2019 года по нацпроектам – чуть более
50%. Каким будет исполнение в 2020
году, трудно сказать. Нас не устраивает
софинансирование по нацпроектам. Обе-
щали регионам, что оно будет на уровне
95-98%. Но по факту регионы обманули.

Сегодня нашли 10 регионов-реципи-
ентов. Им окажут дополнительную фи-
нансовую поддержку. А что будет с дру-
гими регионами с такими же показате-
лями? Ведь они могут загнуться.

Сегодня нужно перераспределить на-
логовую базу, пересмотреть межбюджет-
ные отношения. В бюджете наши принци-
пы никак не обозначены. Он формирует-
ся по тем же принципам, что и раньше.
Регионы будут испытывать недостаток
финансовых средств.

Бюджет должен решить две про-
блемы: развитие экономики, увеличе-
ние благосостояния наших граждан. А
все вместе – развитие региона. Но ни
одна проблема не решается. Поэтому
наша фракция категорически против
такого бюджета», – подчеркнула Ганзя.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ццееннттрраа
ЦЦКК  ККППРРФФ..

Бюджет обманутых надежд:

КОММУНИСТЫ – ПРОТИВ!

ВВааллеерриияя  ЗЗааххаарроовваа  ввыышшллаа
сс  ооддииннооччнныымм  ппииккееттоомм

кк  ззддааннииюю  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  

ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

ВВааххттаа
ппааммяяттии  ––

22001199

ДУМА! ОДУМАЙСЯ!
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Заслушав и обсудив док-
лад второго секретаря Брян-
ского обкома КПРФ А.Г. Ар-
хицкого об итогах работы IX
Пленума ЦК КПРФ «Об укре-
плении идейно-политических,
организационных и нравст-
венных основ партии», V Пле-
нум Брянского обкома КПРФ
постановляет:

1. Брянскому обкому КПРФ
просить ЦК КПРФ систематизи-
ровать выпуск и направление в
регионы информационных вест-
ников с материалами для опти-
мизации политической учебы 

2. Бюро Брянского обкома
КПРФ обратить внимание на
исполнение Постановления VI
(октябрьского, 2014 года) Пле-
нума ЦК партии «О положении
рабочего класса в России и
задачах КПРФ по усилению
влияния в пролетарской среде».
Планируя проведение пленумов
Брянского обкома КПРФ, пре-
дусмотреть возможность рас-
смотрения на них вопросов о
современном состоянии работы
партии в пролетарской среде; о
механизмах подбора кадров и
проверки их делом; о партийной
дисциплине и партийной демо-
кратии; о парламентаризме и
повседневной работе с масса-
ми; об усилении влияния в
профсоюзах.

3. Комитетам местных отде-
лений КПРФ и депутатам-ком-
мунистам, объединяя усилия с
профессиональными союзами и
трудовыми коллективами, раз-
ворачивать борьбу за измене-
ние Трудового кодекса РФ в
пользу трудящихся. Настаивать
на возвращении в законода-
тельство норм, обеспечиваю-
щих реальное право на заба-
стовку. Формировать рабочую
солидарность – нравственную
основу пролетарской политиче-
ской борьбы. Учить и помогать
рабочим защищать их профсо-
юзных лидеров. Добиваться за-

конодательного запрета на уволь-
нение рабочих активистов без
согласия профсоюзного органа. 

4. Комитетам местных отде-
лений КПРФ принять меры к
определению опорных пред-
приятий для деятельности каж-
дого местного отделения КПРФ,
обеспечить мобилизацию ком-
мунистов, союзников и сторон-
ников партии на пропаганду
программы «Десять шагов к
достойной жизни», на распро-
странение опыта и защиту на-
родных губернаторов С.Г. Лев-
ченко, А.Е. Клычкова, В.О. Ко-
новалова, мэра Новосибирска
А.Е. Локтя, директора совхоза
имени Ленина П.Н. Грудинина,
других руководителей передо-
вых производств. 

5. Комитетам местных отде-
лений КПРФ, первичным отде-
лениям партии деятельно обес-
печивать идейно-политическое,
структурное и нравственное
единство КПРФ. Каждому ком-
мунисту настойчиво овладевать
богатством марксистско-ленин-
ского учения, творчески его
применять. Положить данный
принцип в основу политическо-
го образования членов КПРФ. 

В рамках партийной учебы и
политического просвещения вни-
мательно изучать наследие
К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ле-

нина и И.В. Сталина. Секретарю
по идеологии Брянского обкома
КПРФ (Н.Л. Кочегаровой) опре-
делить теоретический минимум
для овладения представителя-
ми партии. Приступить к реше-
нию вопроса о переходе к всеох-
ватной систематической полит-
учёбе.

6. Повышать роль партийных
СМИ в идейно-воспитательной
работе Брянского обкома КПРФ.
Рекомендовать редакции газе-
ты «Брянская правда» один раз
в квартал публиковать статьи,
которые станут темами партий-
ных собраний в местных и пер-
вичных отделениях. Повысить
ответственность коммунистов и
партийных комитетов за орга-
низацию подписки на печатный
орган ЦК КПРФ – газету «Прав-
да», народную газету «Совет-
ская Россия», печатный орган
Брянского обкома КПРФ – газе-
ту «Брянская правда».

7. Брянскому обкому КПРФ,
комитетам местных отделений
КПРФ, первичным партийным
отделениям неукоснительно соб-
людать принцип демократиче-
ского централизма. Настойчиво
укреплять партию, усиливать ее
влияние в обществе, избегать
развития негативных тенден-
ций. 

Беречь партийное товари-

щество, строго следовать прин-
ципу равенства коммунистов.
Не допускать формирования
«партийной аристократии». Под-
держивать здоровый мораль-
ный климат в партийных кол-
лективах, не создавать почву
для зазнайства и чванства. Пре-
секать проявления группового
эгоизма, карьеризма, попыток
бесконтрольно распоряжаться
партийным бюджетом. 

Проводить исключительно
ответственную кадровую поли-
тику. Сочетать численный рост
рядов с заботой о качественном
составе вступающих. При фор-
мировании выборных партий-
ных органов не практиковать
вхождение в них представите-
лей крупного капитала.

Изучить возможность нового
порядка формирования депу-
татского корпуса КПРФ с учё-
том, как их ротации, так и пре-
емственности кадров. 

Строго следить за исполне-
нием уставных требований.
Рассмотреть вопрос о возвра-
щении в Устав КПРФ положе-
ния о персональной ответствен-
ности коммуниста за неуплату
членских взносов в течение
трех месяцев. 

8. Брянскому обкому КПРФ,
комитетам местных отделений

КПРФ, первичным отделениям
КПРФ поднимать роль критики
и самокритики в деле выявле-
ния и преодоления недостатков
в партийной работе, в реализа-
ции программных установок
КПРФ. Руководствоваться прин-
ципами правдивости и принци-
пиальности, как главными эти-
ческими нормами ленинской
партийной критики. 

9. Брянскому обкому КПРФ,
комитетам местных отделений
КПРФ усилить идеологическую,
массово-политическую и орга-
низационную работу по подго-
товке к 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, 140-летию со
дня рождения И.В. Сталина,
75-летию Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Обратить внимание
на подготовку и проведение
мероприятий, связанных со 100-
летием образования Ленинско-
го Комсомола Брянской обла-
сти.

Встретить знаковые даты
десятью юбилейными акциями:

– приёмом в ряды партии,
комсомола и пионерии;

– «Сад памяти – сад жизни»; 
– «Детям войны – льготы

фронтовиков»;
– «Дорогами отцов-героев»; 
– «Дети России – детям Дон-

басса»;
– «Образцовый порядок –

памятникам героев и историче-
ским местам»; 

– «Талантливые дети на
марше Победы»;

– «Народные предприятия –
детям и ветеранам»; 

– спортивным парадом
«КПРФ – вперёд!»;

– серией выставок, конкур-
сов патриотической песни, дет-
ских рисунков и сочинений.

10. Информацию первого
секретаря Брянского областно-
го отделения ЛКСМ РФ К.Л. Пав-
лова принять к сведению.

11. Контроль за исполнени-
ем Постановления возложить
на бюро Брянского обкома
КПРФ.

гг..  ББрряяннсскк,,
1166  нноояяббрряя  22001199  ггооддаа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Пленума
Комитета Брянского областного отделения 

политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Н
аа  ппррооттяяжжееннииии  ппооссллеедднниихх

ддввуухх  ллеетт  ууссииллиияя  ббуурржжууаазз--
нноойй  ввллаассттии  ббыыллии  ссффооккуу--

ссиирроовваанныы  ннаа  ттррааввллее  ввыыддааюющщее--
ггооссяя  ббооррццаа  ззаа  ииннттеерреессыы  РРооссссииии
ии  ллююддеейй  ттррууддаа,,  ччеессттннооггоо  ии  кквваа--
ллииффииццииррооввааннннооггоо  ххооззяяййссттввеенн--
ннооггоо  ууппррааввллееннццаа,,  ддииррееккттоорраа
ууссппеешшнноо  ффууннккццииооннииррууюющщееггоо
««ооссттррооввккаа  ссооццииааллииззммаа»»  ––  ккоолл--
ллееккттииввннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ««ССоовв--
ххоозз  ииммееннии  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа»»,,  ппоодд--
ллиинннноо  ннааррооддннооггоо  ккааннддииддааттаа  вв
ппррееззииддееннттыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддее--
ррааццииии  ППааввллаа  ННииккооллааееввииччаа  ГГрруу--
ддииннииннаа..  ААттааккии  ппррооттиивв  ннееггоо  ии
ппррооттиивв  ууннииккааллььннооггоо  ннааррооддннооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ннее  ппррееккрраащщааююттссяя
ддоо  ссиихх  ппоорр..

Впрочем, от класса капита-
листов наивно было ожидать
иного. Они всегда расправля-
лись с теми, кто пытался пе-
рейти им дорогу. Вспомним,
как в 1917 году В.И. Ленину
пытались приклеить ярлык ми-
фического «немецкого шпио-
на». Но мы прекрасно знаем,
что этого не было и в помине. А
взять развёртывание инфор-
мационной войны против Г.А.
Зюганова в канун президент-
ских выборов 1996 года, про-
тив Е.М. Примакова в 1998-
1999 гг., равно как и против
губернатора Иркутской обла-
сти С.Г. Левченко в настоящее
время. Олигархия готова об-
лить грязью всех борцов про-
тив грабительской полуколони-
альной системы.

Однако положение дел ус-
ложняется тем, что ряд деяте-
лей, считающих себя сторонни-
ками социализма, фактически

присоединяются к антигруди-
нинской кампании. Так, некото-
рые левые ортодоксы не при-
зывают раскручивать Павла
Грудинина на их страницах в
социальных сетях. Почему бы
не оказать поддержку народно-
му лидеру? Видите ли, им не
нравятся некоторые высказы-
вания Павла Николаевича вро-
де «шведского социализма». И
что дальше? На этом основа-
нии, по вашему мнению, его
следует гнобить?

Во-первых, достаточно по-
сетить «Совхоз имени В.И. Ле-
нина», чтобы убедиться в
том, что мы имеем дело с
передовым социалистиче-
ским хозяйством. Доходы пред-
приятия распределяются среди
его работников, идут на их со-
циальную защиту, на финанси-
рование школы, детского са-
да, на развитие и модерниза-
цию производства. Поэтому
россказни об «олигархе» Гру-
динине засуньте в известное
место. Или вам господин Пали-
хата, осуществляющий рейдер-
ский захват предприятий и до-
водящий производственные мощ-
ности до банкроства, кумир?!
Дерипаска, Ротенберг, Сердю-
ков и Чубайс – образец, что
ли?! Вы это хотите сказать, гос-
пода левые оппортунисты?!
Если да, то тогда вас гнать на-
до поганой метлой из наших
рядов!

Во-вторых, перед нати-

ском реакции требуется кон-
солидация всех прогрессив-
ных сил. В годы Второй миро-
вой войны в движениях Сопро-
тивления принимали участие и
коммунисты, и сторонники на-
ционально-буржуазных деяте-
лей (вроде генерала Де Голля).
Несомненно, они стояли на
разных позициях. Однако пе-
ред лицом террористической
диктатуры наиболее реакцион-
ного капитала в лице фашизма
они, отложив свои разногласия
до лучших времён, объедини-
лись во имя спасения народов.
В тот момент вопрос стоял о
спасении стран и о восстанов-
лении после войны элементар-
ного порядка. Распри были бы
на руку гитлеровцам. Поэтому
тот, кто стремился расколоть
антифашистский фронт, непре-
менно был пособником немец-
ких оккупантов.

Что же мы имеем сегод-
ня? Россия тридцать лет нахо-
дится под игом американского
«глобализма». В целом, вну-
тренняя и внешняя политика
подчинена интересам «веду-
щих мировых держав». Полуко-
лониальный статус страны не
оставляет ей перспектив. Капи-
тализм носит компрадорский
характер. В этой связи встаёт
вопрос о взаимодействии ком-
мунистических и патриотиче-
ских сил. Соответственно, речь
идёт о едином от двух полити-
ческих крыльев претенденте на

пост будущего главы государ-
ства. С взглядами каждого
можно спорить. Но перед ли-
цом угрозы России и народу
следует отложить их. Сейчас
стоит вопрос о снятии полуко-
лониальной удавки. Без нацио-
нализации ключевых отраслей
экономики, без государствен-
ного планирования развития
народного хозяйства, без выхо-
да из ВТО невозможно ни ре-
шить социальные проблемы,
ни провести новую индустриа-
лизацию, ни укрепить государ-
ственный суверенитет. Потом –
по мере вызревания предпосы-
лок, речь пойдёт о проведении
полнокровных социалистиче-
ских преобразований. Но пока
речь идёт о демонтаже пери-
ферийного олигархического
капитализма.

Таким образом, тот, кто
раскалывает левопатриотиче-
скую коалицию, фактически
делает буржуазии и её глав-
ным политическим представи-
телям в лице «партии власти»
большой подарок. Причём это
относится как к вопросам об-
щего характера, так и к частно-
стям. Например, кто в условиях
информационной агрессии ли-
бералов против директора «Сов-
хоза имени В.И. Ленина» цеп-
ляется к мелочам вроде от-
дельных высказываний Павла
Грудинина либо повторяет ди-
кий бред про его «олигар-
хизм», тот должен знать, что

фактически действует в инте-
ресах господина Палихаты,
стремящегося подмять под
себя «Совхоз имени В.И. Лени-
на». Захватят его – оконча-
тельно погубят Россию. Иного
мнения здесь быть не может.

Политический
исследователь.

P.S. ИИзз  ккооммммееннттааррииеевв::

Сергей: «Судя по результа-
там последних выборов, народ
ещё не «накушался досыта»
капитализма. Вспомним народ-
ников, отдавших свои жизни за
народ и повешенных царским
режимом. Революционная си-
туация – это когда верхи не
могут, а низы не хотят жить по
старому. По итогам выборов,
вроде, не видно, что она замет-
но приблизилась. Кстати, и
объективные оценки разруше-
ния СССР ещё не даны. Зна-
чит, нет гарантии, что социа-
лизм не будет разрушен снова
его врагами. А пока, пожалуй,
и верхи поживают себе по-ста-
рому. Да и низы не особенно
ропщут. Историю, как извест-
но, делает народ. Грудинина
следует защищать всеми воз-
можными мерами. Но обще-
ственное бытие, похоже, не
слишком изменило обществен-
ное сознание народа. Так что,
может, пусть власть поработа-
ет ещё на революцию, если ей
суждено будет случиться?»

КТО ПРОТИВ ГРУДИНИНА — ТОТ ЗА ПАЛИХАТУ!
ТТооччккаа  ззрреенниияя
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Уважаемая редакция! 2244  нноо--
яяббрряя  22001177 гг..  в вашей газете
«Брянская правда» было опу-
бликовано моё Открытое пись-
мо председателю Брянской об-
ластной Думы В.И. Попкову
после того, как он проигнориро-
вал обращение принять меня по
вопросу состояния усадьбы А.К.
Толстого в с. Красный Рог. Тог-
да же я вернула ему по почте
Благодарственное письмо Ду-
мы на моё имя.

2266  ааппрреелляя  22001199  гг..  было опуб-
ликовано мое обращение к де-
путату В. Пронину – руководи-
телю комитета Думы по культу-
ре, науке и СМИ, а 1199  ссееннттяяббрряя
22001199  гг..  мною направлено обра-
щение к председателю облду-
мы В. Попкову.

1188  нноояяббрряя  22001199  гг..  я получила
от В. Попкова очередной цинич-
ный отказ на просьбу провести
заседание комитета Думы по
культуре и СМИ по тому же
вопросу, но с приглашением
представителей общественно-
сти. ЭЭттоо  ооттккааззннооее  ппииссььммоо  ППоопп--
ккоовваа  ппооддввииггллоо  ммеенняя  ннаа  ппррооввееддее--
ннииее  ппииккееттаа  ввоо  ввррееммяя  ззаассееддаанниияя
ДДууммыы  2200  нноояяббрряя..  Прошу опубли-
ковать моё очередное Откры-
тое письмо.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
председателю Брянской

областной Думы
В.И. Попкову

За время Вашей деятельно-
сти на посту председателя об-

ластной Думы тремя мошенни-
ческими организациями осу-
ществлены варварские проек-
ты, превратившие националь-
ный памятник историко-куль-
турного наследия «Усадьба А.К.
Толстого Красный Рог» в ру-
ины. На это потрачены миллио-
ны рублей регионального бюд-
жета. Только на судебные иски
ушло более 30 миллионов.

Лишь за один 2019 год в
адрес думского комитета по
культуре и Вам направлено 8
заявлений с просьбой органи-
зовать слушания директора де-
партамента культуры Е. Крив-
цовой и начальника по охране
историко-культурного наследия
К. Волкова о состоянии памят-
ников истории и культуры в
с. Красный Рог. Все заявления
проигнорированы, как и более
30 публикаций в СМИ за истек-
ший период.

Правовая оценка деятельно-
сти председателя комитета по
культуре и СМИ В. Пронина да-
на по ходатайству прокуратуры
судом 6 июня 2019 г., который
признал его виновным в нару-
шении Закона о порядке рас-
смотрения обращений граждан,
оштрафовал его, а прокуратура
области внесла в Думу предста-
вление о недопустимости впредь
выявленных нарушений.

Объекты усадьбы, простояв
три года без консервации и
укрытий, пришли к физическо-
му износу и подготовлены к

сносу и замене новоделами, не
имеющими даже внешнего
сходства с мемориальными.

Наконец, 11.10.2019 г. губер-
натор А. Богомаз, он же пред-
седатель правительства Брян-
ской области, подписал Поста-
новление о предоставлении суб-
сидии «на реконструкцию му-
зея-усадьбы А.К. Толстого» в
размере 150 млн. рублей. При-
чём на корректировку проект-
ной документации неизвестно
какого варварского проекта вы-
делено 1,2 млн. рублей для
срочного использования в тече-
ние ноября-декабря 2019 года.

Мы, члены инициативной
группы общественности «В за-
щиту А.К. Толстого», хотели бы
знать, на корректировку ка-
ких варварских безграмот-
ных проектов реконструкции,
а не восстановления(!), уса-
дебного комплекса направля-
ются народные деньги?

Но Вы отказали нам в на-
шем законном требовании и
прислали мне издевательский и
циничный ответ, подвигший ме-
ня на проведение одиночного
пикета 20.11.2019 г. у парадно-
го подъезда Думы во время её
заседания по утверждению бюд-
жета области. Но и эта акция
была проигнорирована депута-
тами Думы и Вами.

Почему Вы боитесь сказать
народу правду?!

Валерия Даниловна
ЗАХАРОВА,

координатор
инициативной  

группы общественности
«В защиту А.К. Толстого»

Мини-футбольный клуб КПРФ
– в финале Лиги чемпионов
УЕФА!

Вечером 22 ноября УСК
ЦСКА весь окрасился в алые
цвета мини-футбольного клуба
КПРФ. В этот день решалась
судьба путевки в финал четы-
рех Лиги чемпионов УЕФА –
главного турнира Европы.

Для наших футболистов это
была третья игра в группе А
Элитного раунда, матчи которого
проходили в Москве. На этот раз
мини-футбольный клуб КПРФ
встречался со словенской коман-
дой «Добовец».  Для выхода в
финал четырех коммунистам не-
обходима была только победа. И
с этой задачей наши ребята бле-
стяще справились!

Поддержать футболистов
КПРФ пришли тысячи болельщи-
ков. Среди них – Председатель

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников, первый
секретарь МГК КПРФ В.Ф. Раш-
кин, первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ В.П. Исаков, коммунисты и
комсомольцы. И поддержка пере-
полненного зала нашим ребятам
пришлась как нельзя кстати.
Ведь игра с неуступчивыми сло-
венцами сложилась очень непро-
сто.

Как и ожидалось, матч полу-
чился самым трудным из тех, что
в своей пока недолгой лигочем-
пионской истории провел МФК
КПРФ.

Гости действовали вроде бы
не слишком замысловато, но
весьма эффективно. «Добовец»
первым открыл счет. МФК КПРФ
ответил красивым голом А. Ния-
зова. Но «Добовец» на перерыв
ушел, все-таки ведя в счете 2:1. 

Второй тайм начался с еще
одного эффектного мяча нашей
команды. На этот раз заброс за
спину защитникам выполнил
Ниязов, а откликнулся на него
Паулиньо, перекинувший мяч че-
рез вратаря – 2:2.

За 8 минут до окончания
встречи А. Багиров, который весь
турнир провел на высочайшем
уровне, отправил мяч в «девят-
ку». Затем Д. Бурков выстрелил с
дальнего расстояния – 4:2. Точку
в матче своим фирменным пе-
рехватом и ударом по пустым во-
ротам поставил Лин. Победа –
5:2!

После матча весь зал стоя
приветствовал победителей. Ведь
МФК КПРФ в шести матчах Лиги
чемпионов одержал шесть побед
и пробился в Финал четырех, где
поборется за титул сильнейшей
команды Европы!

Пресс-центр ЦК КПРФ.

Павел
Семёнович 
ЛЬВУТИН

На 91-м году ушел из
жизни Павел Семёнович
ЛЬВУТИН – секретарь пер-
вичного отделения КПРФ
Советского района г. Брян-
ска, коммунист с 65-лет-
ним партийным стажем.

Родился Павел Семёно-
вич в общинном посёлке в
Комаричском районе в мно-
годетной крестьянской семье.
До войны Павел окончил
шесть классов. Детство его
пришлось на нелёгкие годы
– вместе с другими членами
своей семьи мальчишка
пережил голод, холод, тяго-
ты оккупационного режима,
трудности и лишения после-
военных лет. После осво-
бождения Комаричского рай-
она от немецко-фашистских
захватчиков Павел наравне
со взрослыми трудился в
бригаде, восстанавливал раз-
рушенное хозяйство. Скота
не было, землю вскапывали
лопатами, вручную же и се-
яли, косили, убирали уро-
жай, заготавливали топли-
во на зиму...

После войны Павел про-
должил учёбу в школе, а
затем с красным дипломом
закончил Хотылёвский сель-
скохозяйственный техникум.
Молодого специалиста нап-
равили на работу агроно-
мом-товароведом на Су-
ражский сушзавод.

В марте 1950 года юно-
шу призвали в ряды Совет-
ской Армии.  После демоби-
лизации П.С. Львутин вер-
нулся на свою малую роди-
ну, начал работать агроно-
мом в колхозе имени Тими-
рязева в Комаричском рай-
оне и мечтал стать садово-
дом. В 1954 году поступил в
Тамбовский плодоовощной
институт им. И.В. Мичурина,
после окончания которого
был направлен на работу
главным агрономом Шаб-
лыкинской райсельхозин-
спекции Орловской обла-
сти. Вместе с семьёй вер-
нулся в Комаричский район,
где сначала работал стар-
шим агрономом в совхозе
«Лопандинский», а затем –
директором совхоза «Марьин-
ский».

В июне 1965 года опыт-
ного специалиста назначи-
ли начальником отдела са-
доводства Брянского обла-
стного управления сельско-
го хозяйства. Через три
года Павел Семёнович воз-
главил брянский трест «Пло-
допром», а затем – объеди-
нение «Брянскплодоовощ-
хоз».  Последние семь лет
перед выходом  на пенсию
П.С. Львутин работал ди-
ректором Брянской Выстав-
ки достижений агропромы-
шленного комплекса. В ап-
реле 1989 года вышел на
заслуженный отдых, но про-
должал работать замести-
телем директора научно-
производственной системы
«Брянсксемкартофель»
Брянского филиала научно-
исследовательского инсти-
тута картофельного хозяй-
ства. 

Общий трудовой стаж
П.С. Львутина – 51 год, 48
из которых – на Брянщине.
Более 20 лет Павел Семе-
нович посвятил развитию

садоводства в Брянской об-
ласти. Все эти годы напря-
жённой производственной и
хозяйственной деятельно-
сти он не прекращал работу
по анализу состояния садо-
водства области и разра-
ботке научно обоснованной
перспективы развития отра-
сли. Экстерном закончил
аспирантуру Всесоюзного
сельскохозяйственного инс-
титута заочного образова-
ния, успешно защитил дис-
сертацию, получив учёную
степень кандидата эконо-
мических наук. Его научные
разработки легли в основу
развития садоводства обла-
сти, повысили экономиче-
скую эффективность произ-
водства плодово-ягодных
культур. По результатам ис-
следований, П.С. Львутин
опубликовал более 50 науч-
ных работ, в том числе пять
книг и монографий.

В армию Павел Семено-

вич уходил комсомольцем,

и там, в январе 1953 года,

вступил в ряды КПСС.

Осознанно связав  себя с

Коммунистической парти-

ей, он до последнего дня

жизни оставался верен

своим убеждениям. И всег-

да открыто, искренне отс-

таивал их. В трудный для

партии 1993 год возглавил

первичную парторганиза-

цию №5 КПРФ в Советском

районе  и руководил ею до

последнего дня. Неодно-

кратно избирался членом

райкома, обкома, бюро об-

кома КПРФ. Восемь лет

возглавлял Советское мест-

ное отделение КПРФ. За

эти годы численность воз-

главляемой им партийной

организации возросла вдвое

и составила более 500 ком-

мунистов. Парторганизация

идейно окрепла и стала

одной из ведущих в обла-

сти. Лишь по личной прось-

бе, связанной с состоянием

здоровья, он был освобож-

ден от занимаемой должно-

сти. 

За большой вклад в пар-

тийное строительство, вер-

ность идеалам марксизма-

ленинизма П.С. Львутин

награждён орденами  «Знак

Почёта», «Партийная доб-

лесть», многими медалями.

Брянский обком КПРФ,
Советский райком, ком-
мунисты первичной парт-
организации  №5, друзья
и товарищи по партии вы-
ражают глубокие собо-
лезнования родным и
близким покойного. 

Память о П.С. Львутине
навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Памяти товарища

УУББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППООББЕЕДДАА!!

ДУМА! ОДУМАЙСЯ!

НЕ ГУБИ УСАДЬБУ ТОЛСТОГО!
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В ноябре исполняется
80 лет коммунисту Влади-
миру Кузьмичу ШПИЛЁ-
ВУ, талантливому, энцик-
лопедических знаний че-
ловеку с творческой жил-
кой, которая не даёт ему
почивать на заслуженных
лаврах. 

Родился Владимир в Бе-
лоруссии в семье военно-
служащего. Учился в сель-
ской семилетней школе,
закончил её с отличием и в
1953 году поступил в Брест-
ский железнодорожный тех-
никум, где обучался по спе-
циальности «Автоматика и
телемеханика на железно-
дорожном транспорте».

В техникуме активный
комсомолец и учился на
«отлично», и успешно зани-
мался в многочисленных
спортивных секциях: волей-
бол, гимнастика (3-й спор-
тивный разряд), бег на длин-
ные и средние дистанции,
лыжи (2-й разряд), стрель-
ба (мастер спорта)! И это
ещё не все его увлечения!
Талантливый юноша играл
в струнном оркестре, зани-
мался в драмкружке, пел в
хоре.

Военную службу Влади-
мир Шпилёв проходил в
Заполярье, в войсках ПВО.
Радиотелеграфист 1-го клас-
са, начальник приёмного
радиоцентра. Закончил служ-
бу в звании старшего лей-
тенанта Советской Армии.

«Дорога железная, а
люди золотые…» – эти
слова из песни о железно-
дорожниках и о нем тоже.
После демобилизации Вла-
димир был принят на работу
электромехаником в Алтай-
скую дистанцию сигнализа-
ции и связи. Участок Бар-
наул – Новокузнецк, по ко-
торому непрерывным пото-
ком шли поезда, предсто-
яло перевести на электри-
ческую тягу и оборудовать
новейшей системой регули-
рования движения поездов. 

Только люди, связанные
с железной дорогой, спо-
собны оценить титаниче-
ский труд работников дис-
танции: строительство, мон-
таж, регулировка, отладка
аппаратуры. Схемы этой
сложной системы Владими-
ру приходилось изучать са-
мостоятельно. Вот где ска-
залась основательная тео-
ретическая база, заложен-
ная в техникуме!

После полной наладки
работы системы автоблоки-
ровки, молодому специали-
сту захотелось большего. И
вот, совместно со старшим
электромехаником Никола-
ем Карпиковым, Владимир
разработал проектную до-

кументацию электрической
централизации для станции
Шпагино. Затем силами ра-
ботников дистанции был
произведён монтаж и на-
ладка системы электриче-
ской централизации на ли-
нейной станции задолго до
того, как эта система была
установлена на узловой
станции Барнаул.

В газете «Гудок» Влади-
мир Шпилёв увидел объя-
вление о наборе специали-
стов на строящуюся новей-
шую систему автоматики
«Луч» на участке Брянск –
Гомель, и ему захотелось
испытать себя в новом де-
ле. И опять всё с «нуля»:
монтаж, регулировка, пуск,
приведение установленно-
го оборудования в образцо-
вое состояние.

Приехавший с провер-
кой  ревизор по безопасно-
сти С.Е. Щемелинин заявил
прямо: «Владимир, тебе на-
до обязательно получить
высшее образование!»

Сказано – сделано.
Юноша поступил в Москов-
ский институт инженеров
транспорта, с отличием за-
щитил дипломный проект и
получил квалификацию «ин-
женер-электрик автоматики
и телемеханики на желез-
нодорожном транспорте».

В семидесятые-восьми-
десятые годы в нашей стра-
не шла массовая рекон-
струкция и внедрение но-
вых систем автоматики на
железной дороге, и Влади-
миру Шпилёву довелось ра-
ботать на многих участках
Брянского отделения же-
лезной дороги.

Вся эта работа требова-
ла много грамотных спе-
циалистов, и Владимира
Кузьмича пригласили на
преподавательскую работу
в техническое училище №1.
Его новая сфера деятель-
ности – мастер производ-
ственного обучения, препо-
даватель, заведующий ла-
бораторией электротехни-

ки. Новое поле для творче-
ства: разработка программ
различных дисциплин, обо-
рудование кабинетов. 

В ТУ №1 (теперь это
брянское училище имеет
другое название  – «Регио-
нальный железнодорожный
техникум») Владимир Кузь-
мич Шпилёв оборудовал,
совместно с Диной  Мирош-
никовой уникальный каби-
нет «Правила технической
эксплуатации», подобного
которому нет, вероятно, в
России, оснащённый авто-
матизированными  схемами
и устройствами, полностью
обеспеченный бланками,
плакатами, макетами и схе-
мами.  Им задуман и бли-
зится к завершению совер-
шенно оригинальный учеб-
ник по, может быть, самому
важному, самому нужному
предмету для всех желез-
нодорожников  – «Правила
технической эксплуатации».

Владимир Кузьмич –
мастер профессионального
обучения высшей катего-
рии, преподаватель выс-
шей категории. Он всегда в
поиске, старается улуч-
шить, упростить, казалось
бы, самые невероятные
вещи. Больше сотни рац-
предложений, сотни благо-
дарных учеников, которых
«Почётный работник сред-
него специального образо-
вания», бывший электроме-
ханик сигнализации, цен-
трализации и блокировки
(СЦБ) Владимир Кузьмич
учит тайнам мастерства
очень сложной и нужной на
железнодорожном транс-
порте профессии. Ведь имен-
но электромеханики СЦБ
монтируют и обслуживают
светофоры и привода стре-
лок, обеспечивают скорост-
ное безопасное  движение
по железнодорожным маги-
стралям страны.

В настоящее время на
общественных началах Вла-
димир Кузьмич готовит ре-
бят к международному кон-
курсу профессионального
мастерства. Так что сегод-
няшним студентам есть, на
кого равняться. И пример
для подражания – не в
далёком прошлом, а сов-
сем рядом – Владимир
Кузьмич Шпилёв, «мастер –
золотые руки» – так гово-
рят о нём в техникуме.

– Он такие стенды для
работы сделал – да мы все
просто отдыхаем, – говорит
заместитель директора тех-
никума по учебно-произ-
водственной работе Нико-
лай Заболотный. – Влади-
мир Кузьмич приходит на
работу в техникум первым
и уходит последним. При
этом он работает на голом
энтузиазме, за свои деньги

что-то приобретает для обу-
чения студентов. Он не хо-
дит и не клянчит «дайте
мне» – просто идёт и дела-
ет».

А ещё Владимир Шпи-
лёв много лет занимается
зимним плаванием. В сос-
таве команды моржей-же-
лезнодорожников прини-
мал активное участие в
чемпионате России на озе-
ре Селигер, в чемпионате
Сибири и Дальнего Востока
на озере Телецкое в Горном
Алтае, в марафонских зап-
лывах на озере Байкал, на
реках Селенга и Ангара. На
чемпионате мира по ледя-
ному плаванию в Мурман-
ске, где соревновались
пловцы из 43-х стран, Шпи-
лёв участвовал в трёх зап-
лывах и завоевал серебря-
ную и бронзовую медали. И
с проходившего в Норвегии
чемпионата мира по плава-
нию в холодной воде он
привёз золотую и бронзо-
вую медали. Участники
команды «моржей» поздра-
вили Шпилёва таким  пла-
катом: «Селигер, Байкал,
Телецкое – все озёра по
плечу пенсионеру молодец-
кому – Владимиру Кузьми-
чу!». Каждое воскресенье
Шпилёва можно встретить
на озере, где преподава-
тель-«морж» совершает ре-
гулярные заплывы.

Не забросил Владимир
Кузьмич и свои юношеские
увлечения: он поёт в хоре
ветеранов-железнодорож-
ников, занимается вока-
лом, а год назад пришёл
заниматься  танцами в кол-
лектив «Стимул», в кото-
ром все участники – люди
«элегантного» возраста.
Это и о нём слова ещё
одной известной советской
песни: «Старость меня до-
ма не застанет, я в дороге,
я в пути!»

Активный, неравнодуш-
ный человек, коммунист
В.К. Шпилёв смело борется
с любой несправедливо-
стью. Он – бессменный
наблюдатель от КПРФ на
всех выборах.

Алексей БУДНИКОВ.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФооккиинн--
ссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ттоовваарриищщии  ппоо  ппаарр--
ттииии,,  ддррууззььяя  ии  ммннооггооччии--
ссллеенннныыее  ууччееннииккии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВллааддии--
ммиирраа  ККууззььммииччаа    ШШппииллёё--
вваа  сс  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссее--
ммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии
ааккттииввннооггоо,,  ттввооррччеессккооггоо
ддооллггооллееттиияя::  ««ТТаакк  ддеерр--
жжааттьь,,  ввееттеерраанн!!»»

Обком КПРФ, Жуковский  райком
КПРФ,  коммунисты Жуковского района,
друзья и товарищи горячо и сердечно
поздравляют  с 75-летним юбилеем

Павла Семёновича
ФРЕЙДИНА!

Желаем Вам, уважаемый Павел Се-
мёнович, крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, семейного благополучия,
мужества и успехов в нашей общей борь-
бе за торжество социалистических идей!
Пусть всегда и во всем Вам сопутствуют
удача и успех! С юбилеем!
ССееммььддеессяятт  ппяяттьь  ––    ппррееккрраасснныыйй  ссччеетт,,
ССииллыы  еессттьь  ии  ссччаассттььее  ббууддеетт!!
ССммееллоо  ддввииггааййссяя  ввппеерреедд,,
ВВееддьь  ууддааччаа  ссммееллыыхх  ллююббиитт!!
ППууссттьь  ннооввыыйй  ддеенньь  ннеессеетт  ттееппллоо,,
ИИ  ррааддооссттьь,,  ии  ннааддеежжддуу,,
АА  ггооррее  ссттоорроонноойй  ппррооййддеетт!!
ББууддьь  ммооллоодд  ттыы,,  ккаакк  ппрреежжддее!!

29 ноября исполняется 80 лет бежиц-
кому коммунисту, члену коммунистиче-
ской партии с 43-летним стажем Виктору
Михайловичу Карпенко.

Виктор Михайлович родился на Украине
в семье учителей. После школы начал свою
трудовую деятельность ремонтным рабочим
в Ивано-Франковске. Затем поступил в
Гомельский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. Работал на железной
дороге Львовского направления, а с 1967
года  в Брянске – начальником 2-го участка
дистанции путей Московской железной
дороги. С октября 1977 года трудится в дол-
жностях старшего инженера, заместителя
начальника отдела Государственного про-
ектного института строительного машино-
строения «ГПИ Строймаш».

В 1976-м вступил в ряды коммунистиче-
ской партии и сейчас остается верным ком-
мунистом-ленинцем. В 1993 году коммуни-
сты первичной партийной организации №6
избрали Виктора Михайловича своим вожа-
ком, позже он возглавил партийную первич-
ку №9.  

Виктор Михайлович – убеждённый ком-
мунист, активный участник всех мероприя-
тий, проводимых в районе, талантливый аги-
татор и пропагандист, ответственный орга-
низатор, член всех выборных кампаний. Для
него нет неразрешимых задач! За свою
активную коммунистическую позицию наг-
раждён медалью «Партийная доблесть».

А еще он хороший семьянин, любящий
муж, отец и дедушка, вместе с супругой вос-
питали своих детей достойными людьми,
радуются успехам внуков, подавая им при-
мер порядочности, справедливости и актив-
ного образа жизни. 

Обком КПРФ, Бежицкое местное отде-
ление КПРФ, первичная партийная орга-
низация №9 сердечно поздравляют Вик-
тора Михайловича Карпенко со славным
юбилеем! Желаем ему крепкого здоро-
вья ещё на долгие годы, счастья и семей-
ного благополучия! Пусть не иссякнет у
юбиляра вера в победу социализма, в
торжество идей добра и справедливости!

Наши юбиляры

Поздравляем!

«ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ,  А ЛЮДИ ЗОЛОТЫЕ…»

ЕМУ ЛЮБАЯ 

ТРУДНОСТЬ ПО ПЛЕЧУ!
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Вторым адресом Вахты Па-
мяти стала Аллея славы на
Центральном кладбище в
Брянске. Здесь 15 сентября
2017 г. открыли памятник Алек-
сандру Павловичу Матвееву –
первому секретарю Орловского
обкома ВКП(б), благодаря кото-
рому 75 лет назад – в июле 1944
года – была образована Брян-
ская область, члену Военного
совета Брянского фронта и
начальнику Брянского штаба
партизанского движения.

Первый секретарь обкома
комсомола Константин Павлов
рассказал о жизни и деятельно-
сти «отца» Брянской области. 

Хотя Александр Матвеев ро-
дился не на брянской земле, но
много для неё сделал. Назна-
ченный в январе 1942 года пер-
вым секретарём Орловского
обкома партии, уже в марте того
же года он направил в ЦК
ВКП(б) записку о необходимо-
сти координации народной борь-
бы с захватчиками за линией
фронта. И вскоре возглавил
Брянский штаб партизанского
движения, начал осуществлять
общее руководство борьбой
народных мстителей. Налажен-
ный при его активном содей-
ствии «воздушный мост» с
«Большой землёй» стал для
брянских партизан нашей «до-
рогой жизни», по которой осу-
ществлялось снабжение отря-
дов оружием и медикаментами,
вывозились раненые. Матвеев и
сам, рискуя жизнью, постоянно
прилетал к партизанам, вместе
с командирами партизанских
отрядов разрабатывал опера-
ции по разгрому карательных
экспедиций фашистов, вручал
награды героям, ночевал в
землянках.

А после изгнания немецко-
фашистских захватчиков Матве-
ев осознанно пошёл на разделе-
ние большой Орловской обла-
сти. Он видел в этом фактор
ускорения возрождения выж-
женного врагом Брянского края,
считал, что надо поднять его
статус до областного. Это был
поступок мужественного госу-
дарственного человека. В авгу-
сте 1944 г. областная парткон-
ференция избрала А.П. Матвее-
ва первым секретарем Брянско-
го обкома и горкома ВКП(б).

Работа на восстановление
Брянщины из руин и пожарищ,
работа на износ, по 12-14 часов
в сутки, подточила его здоровье.
1 августа 1946 года по дороге из
Трубчевска в Брянск первого
секретаря настиг смертельный
инфаркт. Александру Павлови-
чу было чуть больше 40 лет...

Ребята с большим интересом
слушали этот рассказ, а затем
возложили цветы к памятнику, и
минута молчания лучше тысячи
речей, показала их уважение к
герою. На этом первая часть
маршрута Вахты памяти окончи-
лась. 

Мы отправились дальше –
туда, где в годы войны воевали
в лесах партизаны, где победо-
носно громила врагов Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. 

Следующей точкой маршру-
та был посёлок Погар. 

В Погаре участников вахты
встретили местные коммунисты
во главе с первым секретарем
Погарского райкома КПРФ Ни-
колаем Яковлевичем Шкурма-
новым. 

Мы возложили цветы к па-
мятнику «Скорбящая мать», ко-
торый находится на централь-
ной площади Погара, и затем
остановились у памятника пар-
тизанам отряда имени Чапаева.
Их подвиг очевиден и переоце-
нить его крайне трудно. Брян-
ские партизаны беспощадно
громили врага, не давая ему ни
минуты передышки. Воюя на-
равне с армией, они внесли
свою героическую лепту в Вели-
кую Победу и дали нам, их
потомкам, возможность быть
свободными и не спрашивать
разрешения у немецкого госпо-
дина на право дышать, мыслить
и жить. Возложив венок и поч-
тив память героев минутой мол-
чания, мы прошли к Аллее сла-
вы. Там были установлены ме-
мориальные плиты с именами
Героев Советского Союза и Со-
циалистического Труда.

Николай Яковлевич расска-
зал нам о подвигах погарцев. За
время Великой Отечественной
войны пять уроженцев района
были удостоены звания Героя
Советского Союза – Михаил
Афанасьевич Лашин, Федор
Федорович Зеленский, Алек-
сей Федорович Халецкий, Да-
ниил Антонович Ананченко и
Семен Васильевич Жоров. С
большим интересом ребята слу-
шали рассказ Николая Яковле-
вича о каждом из них, о том, как
они воевали, об их фронтовых
дорогах и их подвигах, за кото-
рые они были удостоены высо-
чайшей награды Родины – Звез-
ды Героя Советского Союза. 

Мы возложили цветы к па-

мятнику освободителям Пога-
ра и затем отправились на по-
селковое кладбище, чтобы поч-
тить память партизанского ко-
мандира отряда имени Чапаева
Василия Ивановича Кошелева.

Василий Иванович Кошелев
был простым рабочим Селецко-
го деревообрабатывающего ком-
бината, но оказался не просто
храбрым человеком, но и талан-
тливым командиром-самород-
ком. Словно легендарный Чапа-
ев, он в  бою умел совмещать
страстность с холодным расчё-

том, упрямство со здравым смы-
слом, бесстрашие с разумной
осторожностью. Он чувствовал
пульс боя. Это не позволяло ему
пропускать тот единственный
момент, когда решительными
действиями можно одержать
победу. В то время Василию
Ивановичу было 29 лет. За
доблесть и мужество, проявлен-
ные в партизанской борьбе про-
тив немецких захватчиков,
В.И. Кошелев был награжден
орденом Ленина. 

Общим горем для всех по-
гарских партизан стала трагиче-
ская гибель уже после войны их
боевого комбрига. Кошелева по-
хоронили в Погаре на Всесвят-
ском кладбище. К его могиле не
зарастает народная тропа, сюда
приходят бывшие партизаны, их
дети и внуки, чтобы почтить
память Василия Ивановича.

Следующая точка маршрута
Вахты памяти была в Трубчев-
ске, где нас и присоединивших-
ся к нам погарских товарищей
встретил первый секретарь
Трубчевского райкома КПРФ
Александр Иванович Сухоц-
кий с местными коммунистами.

Вскоре все мы стояли у
монумента, на котором красо-
вался знаменитый танк Т-34. На
нем закреплена мемориальная
доска с надписью: «Доблестным
защитникам Родины, воинам
13-й и 3-й Армий Брянского

фронта, стоявшим насмерть на
дальних подступах к Москве в
октябре 1941 г.». Ведь именно
они внесли свой бесценный
вклад в защиту Москвы, когда в
начале войны возникла серьёз-
ная угроза захвата столицы.
Остановить врага, дать возмож-
ность Москве укрепить южную
оборону – такова была задача
войск Брянского фронта. И они
её выполнили с честью, удержав
полчища фашистских танков
Гудериана более чем на месяц.

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память погибших
защитников Москвы и возложи-
ли цветы к подножию памятника.

Из рассказа Александра Ива-
новича  мы узнали, что 11 уро-
женцам трубчевской земли бы-
ло присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Это Иван Ефи-
мович Петров, Алексей Нико-
лаевич Юрин, Сергей Игнатье-
вич Постевой, Семен Тихоно-
вич Атрохов, Федор Тихоно-
вич Антонов, Григорий Ивано-
вич Лишаков, Иван Гаврило-
вич Малин, Виталий Егорович
Павлов, Алексей Дмитриевич
Бондаренко, Афанасий Афа-

насьевич Курбаев и Георгий
Филимонович Хараборкин. На
Аллее Героев в центре Трубчев-
ска установлены их бюсты.

Затем мы отправились на
берег Десны, к обелиску под-
польщикам, партизанам и мир-
ным жителям г.Трубчевска,
расстрелянным в годы немец-
ко-фашистской оккупации
(1942-1943). Среди замученных

были и комсомольцы.
С 9 октября 1941 г по 18 сен-

тября 1943 г. город и район бы-
ли оккупированы немецко-фа-
шистскими захватчиками. Гит-
леровцы устанавливали свой,
«новый порядок». Начались реп-
рессии, расстрелы, угон населе-
ния в германское рабство. 

Патриоты края не могли
мириться с этим. В крае росло и

ширилось партизанское движе-
ние. Одновременно активизиро-
вались подпольные группы. В
феврале 1942 г. подпольщика-
ми и связными планировалась
помощь наступлению партизан.
Но по доносу предателей гитле-
ровцы напали на след подполь-
щиков и арестовали многих из
них до наступления.

В нынешнем здании мили-
ции во время оккупации держа-
ли в подвале, пытали и расстре-
ливали советских патриотов.
Здесь были замучены коммуни-
сты А. Кочанов, К. Бородулин,
П. Лощагина, М. Терезова, чле-
ны подпольной группы комсо-
мольцы В. Белоусова, В. Кры-
сина, М. Гуторова, Н. Разин-
кин, А. Новиков и другие. Рас-
стрелянных патриотов фашисты
и их пособники-полицаи отвози-
ли к реке и бросали под лёд.
Ещё живым, пытавшимся выб-
раться из ледяного плена, из-
верги рубили топором руки. А по
весне после разлива Десны
местные жители находили на
берегу тела казнённых и хоро-
нили. Надпись на обелиске  гла-
сит: «Остановись и помолчи,
товарищ! На этом месте фаши-
сты бросили под лед расстре-
лянных подпольщиков и парти-
зан. Река Десна им стала брат-
ской могилой».

Мы почтили память погиб-
ших минутой молчания и возло-
жили цветы к подножию обелис-
ка. Мы будем помнить Вас,
Герои!

Следующим пунктом нашего
маршрута стал мемориал «Труб-
чевская  партизанская поля-
на»  близ деревни Бороденка.
Александр Иванович рассказал
участникам Вахты памяти о со-
бытиях, произошедших на этом
месте в далеком 43-м году, о
том, как предатель навёл нем-
цев на партизанский отряд
имени Маленкова под командо-
ванием Г. Козырева и Г. Евдо-
щенко, героически воевавший с
фашистами на территории Труб-
чевского района в районе
д. Бороденка. О том, как под
миномётным огнем в течение
девяти часов партизаны сража-

лись с превосходящими во мно-
го раз силами противника. 

Героически сражался взвод
партизан под руководством ко-
мандира С.Ф. Анисова и поли-
трука Ф.Д. Трущенкова. Взвод,
окруженный многочисленными
врагами, дрался до последнего
патрона, его бойцы погибли в
неравном бою, до конца остава-
ясь коммунистами: в последние
минуты своей жизни герои пели
«Интернационал». Ни один боец
врагу не сдался!

Рассказал Александр Ивано-
вич и о трагедии деревни Боро-
денка, которую немецкие кара-
тели захватили после боя с пар-
тизанами. Фашисты так боя-
лись, что весть о героях разне-
сется по окрестностям, что ре-
шили выжечь деревню дотла. Не
осталось ни одного дома. Жите-
лей деревни загнали в  поселко-
вую баню и сожгли заживо. В
огне погибли 280 женщин, де-
тей, стариков… Разве такое воз-
можно забыть?!! 

((ООккооннччааннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..))..

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
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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, 02.05, 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 «Тест на беремен-

ность» Т/с 16+
23.25 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 сле-

дам» Т/с 12+

05.00, 03.25 «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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

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

12+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.30 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05 Шоу «Уральских

пельменей» 12+
08.25 «Парк юрского

периода-2» Х/ф 16+
11.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.00 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
19.50 «Трансформеры»

Х/ф 12+
22.40 «Мальчишник в Вега-

се» Х/ф 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 «Ночные стражи»

Х/ф 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 «Молодёжка» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.30 Война после Победы

12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20,

14.05 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Стрелковое вооруже-
ние русской армии 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МУР» Т/с 16+
03.00 «Вам – задание» 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, 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 «Тест на беремен-

ность» 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 сле-

дам» Т/с 12+

05.00, 03.25 «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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» 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, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05, 18.30 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Кролик Питер» М/ф

6+
11.15 «Трансформеры»

Х/ф 12+
14.05 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

23.05 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» Х/ф
16+

01.05 «Мальчишник в Вега-
се» Х/ф 16+

02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.30 Война после Победы

12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20,

14.05 «Второй убой-
ный» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Стрелковое вооруже-
ние русской армии 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
01.40 «Военно-полевой

роман» 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, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Тест на беремен-

ность» Т/с 16+
23.25 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+

05.00, 03.25 «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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Однажды… 16+
01.05 «Бесстыдники» Т/с

18+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
06.45 М/с 6+
07.05 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05, 19.00 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «10000 лет до н.э.»

Х/ф 16+
11.35 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

14.35 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны»
Х/ф 16+

23.05 «Мальчишник-3» Х/ф
16+

01.05 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» Х/ф
18+

02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Х/ф 16+

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

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.30 Война после Победы

12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20

«Второй убойный» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

14.05 «Второй убойный-2»
Т/с 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Стрелковое вооруже-
ние русской армии 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Чужая родня» Х/ф

0+

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, 01.10, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.00 На самом деле

16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Тест на беремен-

ность» Т/с 16+
23.25 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+

05.00, 03.30 «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 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Пёс» 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+
08.05, 19.00 «Кухня. Война

за отель» Т/с 16+
09.10 «Царь скорпионов»

Х/ф 12+
10.55 «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны»
Х/ф 16+

14.05 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Трансформеры.
Эпоха истребления»
Х/ф 12+

23.25 «Остров» Х/ф 12+
02.00 «Мальчишник-3» Х/ф

16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
08.15 Полезная покупка

12+
08.30 Война после Победы

12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20,

14.05 «Второй убой-
ный-2» Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Стрелковое вооруже-
ние русской армии 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «В полосе прибоя»

Х/ф 6+
01.25 Связь через века 6+
01.55 «Частная жизнь» Х/ф

12+

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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Горячий лёд».

Фигурное катание.
Финал Гран-при-2019
12+

02.00 «Соглядатай» Х/ф
12+

03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми

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 «Напрасная жертва»

Х/ф 12+
03.10 «Спитак» Х/ф 16+

05.00 «Участковый» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 «Морские дья-

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

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.45 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.05 ЧП. Расследование

16+
23.35 «Эксперт» 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 «Кухня. Война за

отель» Т/с 16+
09.10 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

12.35, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Трансформеры.
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

00.05 «Власть страха» Х/ф
16+

02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с

16+
04.35 «Вы все меня беси-

те» Т/с 16+

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

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 11.05, 13.20,

13.40, 14.05, 15.55
«Второй убойный-2»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.45, 21.30 «Живые и
мёртвые» Х/ф 12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Алька» Т/с 16+
03.40 «Опасные гастроли»

Х/ф 6+
05.05 Раздвигая льды 12+

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 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со

всеми 16+
12.15 «Жестокий романс»

Х/ф 12+
15.00 Алла Пугачёва. И это

всё о ней… 16+
17.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где ? Когда? 16+
22.30 «Горячий лёд».

Фигурное катание.
Финал Гран-при-2019
12+

01.00 «Большие надежды»
Х/ф 16+

03.10 Про любовь 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 «Привет от аиста»

Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Дорогая подруга»

Х/ф 12+
01.10 «Моя мама против»

Х/ф 12+

04.55 ЧП. Расследование
16+

05.25 «…По прозвищу
«Зверь» Х/ф 16+

07.10 Время первых 6+
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+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 «Паспорт» Х/ф 16+

06.00, 05.00 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+
12.00 Русские не смеются

16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
17.00 «Мир юрского перио-

да-2» Х/ф 16+
19.35 «Люди в чёрном» Х/ф

0+
21.30 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
23.10 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
01.10 «Стюарт Литтл» Х/ф

0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня бесите»

Т/с 16+

05.40 «Жизнь и удивитель-
ные приключения
Робинзона Крузо» 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 цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Юнармейская лига

КВН 0+
11.55 Секретные материа-

лы 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.25 «Ночные лас-

точки» Т/с 16+
18.10 Задело! 16+
23.05 «Прорыв» Х/ф 12+
00.55 «Рысь» Х/ф 16+

05.10, 06.10 «Старомодная
комедия» Х/ф 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+
13.35 Лыжные гонки. Кубок

мира 12+
15.00 Романовы 12+
17.00 «Горячий лёд» Фигур-

ное катание. Финал
Гран-при-2019 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила

Пиотровского 12+
00.50 «На обочине» Х/ф

16+

04.45 Сам себе режиссёр
12+

05.25 «Опасный возраст»
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 Аншлаг и Компания

12+
14.25 «Добежать до себя»

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+

00.30 Действующие лица
12+

01.30 «Сердце без замка»
Х/ф 12+

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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 «Афоня» Х/ф 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 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+
02.05 Битва за Крым 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «Люди в чёрном» Х/ф

0+
12.25 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
14.15 «Люди в чёронм-3»

Х/ф 12+
16.20 «Трансформеры.

Последний рыцарь»
Х/ф 12+

19.25 «Хэнкок» Х/ф 16+
21.15 «Фокус» Х/ф 16+
23.20 «Ночной беглец» Х/ф

18+
01.35 «Чёрная вода» Х/ф

16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 «Молодёжка» Т/с 16+
04.35 «Вы все меня бесите»

Т/с 16+

05.00 «Алька» Т/с 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальный репор-

таж 12+
12.10 «Я объявляю вам

войну» 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 «Стрелы Робин Гуда»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11  ии  55--йй  ссттрр..))..

После освобождения в сен-
тябре 1943 года от оккупантов
оставшиеся в живых жители
д. Бороденка установили на
могиле небольшой кирпичный
обелиск с красной звездой, но
он был безымянным. Усилиями
бывших партизан было восста-
новлено 76 имен погибших пар-
тизан и захороненных жителей -
в этой братской могиле. Плита с
именами погибших была устано-
влена на обелиске.

В апреле 1980 года недалеко
от братской могилы была уста-
новлена колоннада из трех мас-
сивных колонн, символизирую-
щая триединство и могущество
Народа, Партии коммунистов и

Армии. Несколько позже, уже
после открытия мемориала, пе-
ред колоннадой была устано-
влена скульптурная композиция
скорбящей матери, солдата и
девочки…

После рассказа о трагиче-
ских событиях все участники
Вахты памяти – и взрослые и
подростки – стояли, буквально
ошеломленные услышанным.  

На месте гибели отряда ком-
сомолец Дмитрий Дашунин
прочитал стихотворение, посвя-
щенное партизанам.

Проехав по памятным мес-
там Трубчевска, мы отправи-
лись в Суземский район, в де-
ревню Березовка (Чернь), где
нас встречали делегации комму-
нистов из четырех районов Брян-
щины. Здесь у здания, с устано-
вленными на нем памятными
досками – «Начальнику Брян-
ского штаба партизанского дви-
жения, первому руководителю
Брянской области А.П. Матвее-
ву» и «Здесь в д. Березовка, в
ночь 6 на 7 ноября 1942 года
впервые прозвучала песня «Шу-
мел сурово Брянский лес» –
состоялся митинг памяти. 

Его провёл первый секре-
тарь Суземского райкома КПРФ
Анатолий Иванович Романен-
ков. Он рассказал, что в лесах
Суземского района в годы окку-
пации воевали партизанские от-
ряды под руководством Ворон-
цова, Богатыря, Сабурова, Ков-
пака, Кошелева, Гузенко, Нау-
мова, Покровского и другие.
Главным инициатором их созда-
ния был секретарь Орловского
обкома ВКП(б) А.П. Матвеев.

Мы узнали, что в ночь на 7
ноября, в день 25-й годовщины
Октября в деревне Чернь (ныне
Березовка) Суземского района,
впервые прозвучала песня «Шу-
мел сурово Брянский лес», став-

шая затем гимном Брянской об-
ласти. 

Осенью 1942 года в штаб
Брянского фронта пришла не-
обычная радиограмма: «Оружие
у нас есть, в случае чего можно
забрать у врага, а вот песню как
трофей, не возьмёшь. Пришли-
те нам песню». Это писали пар-
тизаны брянских лесов. Выпол-
нить партизанский заказ Полит-
управление фронта поручило
поэту Анатолию Софронову и
композитору Сигизмунду Кацу.

Матвеев, возглавивший штаб
партизанских отрядов, прилетел
тогда к партизанам вместе с
Софроновым и сказал: «Вот
поэт Софронов, он привез пес-
ню, которая специально написа-
на для брянских партизан, и ему

хотелось бы оставить её навсег-
да в Брянских лесах». 

Сам Анатолий Софронов
вспоминал: «Я её спел один раз,
меня попросили спеть ещё раз,
потом в третий раз. И вдруг кто-
то вспомнил, что имеется свой
гармонист, и что его надо обяза-
тельно к утру найти и привести
сюда, и что у него хороший слух
и он обязательно запомнит её…
На другое утро в этом же доме
оказался слепой гармонист. Я
не помню ни его имени, ни фа-
милии. Я посидел с ним около
часа, медленно напевая ему
мелодию песни, и где-то уже к
концу этого часа он пел эту
песню со мной, а вокруг нас
собрались в этом деревянном
домике среди сгоревшей дерев-
ни люди и тоже вместе с нами
пели песню «Шумел сурово
Брянский лес»… Мне не раз
приходилось петь свои песни,
но, пожалуй, такого волнения,
как в эту ночь 1942 года, я
никогда не испытывал...»

И уже на другой день собрав-
шиеся в уцелевшем доме среди
сгоревшей деревни партизаны
пели песню. А отличившимся в
боях партизанам и медсёстрам
Матвеев лично вручил ордена и
медали… 

Так глухая лесная деревушка
Суземского района вошла в
историю. А песня «Шумел суро-
во Брянский лес» стала настоя-
щим партизанским гимном. Зву-
чала она в лесах Белоруссии, её
пели украинские, смоленские,
курские, орловские и ленин-
градские партизаны.

А.И. Романенков рассказал
нам, что сегодня это героиче-
ское, историческое место –
д. Чернь Суземского района –
стало самым посещаемым, ве-
ликим памятником. Ежегодно
здесь проводится молодежный

фестиваль «Партизанские кост-
ры» – в память о «ночных ориен-
тирах», о кострах, зажигавших-
ся народными мстителями на
лесном аэродроме в Смелиже. В
этом году он прошел в 25-й раз.
За этот период школу патрио-
тизма прошли около четырех
тысяч юношей и девушек со
всей Брянщины. Особо Анато-
лий Иванович отметил моло-
дежные команды ДЮП Севско-
го, Комаричского, Трубчевского,
Погарского, Почепского, Нав-
линского, Выгоничского райо-
нов и г. Брянска и выразил им
слова благодарности за актив-
ное участие.

На этих фестивалях моло-
дые ребята учились хранить
память о подвигах ветеранов
Великой Отечественной войны,
ветеранов Афганистана, умело
действовать в экстремальных
условиях, приобрели необходи-
мые жизненные навыки, и черты
характера, которые позволили
многим их них впоследствии
стать офицерами Советской Ар-
мии. Их имена составляют гор-
дость района, трое ребят наг-
раждены орденом Мужества. 

Здесь же, в Березовке, пря-
мо за сельским клубом, где в
1942 году впервые прозвучала
песня «Шумел сурово Брянский

лес…», за памятником местным
жителям, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в
прошлом году комсомольцы и
коммунисты высадили аллею в

честь 100-летия Ленинского
комсомола…

После митинга песня «Шу-
мел сурово Брянский лес…»
была исполнена всеми участни-
ками Вахты памяти – и пионера-
ми, и комсомольцами и комму-
нистами. Словно тогда, в годы
войны, она звучала, согревая
душу и заставляя думать о веч-
ном: 

«Шумел сурово
Брянский лес,

Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,

как шли…
Как шли с победой

партизаны».
Отзвучали последние слова

песни, и мы в сопровождении
делегаций из Суземского, Труб-
чевского, Погарского, Почепско-
го, Навлинского и Комаричского
районов двинулись к следующе-
му пункту назначения – парти-
занскому аэродрому у дерев-

ни Смелиж  Суземского района.
Не так давно этой деревне было
присвоено звание «населённого
пункта партизанской славы».

Небольшая лесная деревня в
25 километрах от Суземки стала
центром большой партизанской
зоны. Смелиж называли парти-
занской столицей. К тому были
все основания. Именно вблизи
её в годы Великой Отечествен-
ной войны был создан Объеди-
нённый штаб партизанских от-
рядов западных районов Орлов-
ской области, в который входи-
ли бригады районов южной
части Брянщины. Возглавляли
его Герои Советского Союза
Д.В. Емлютин и А.Д. Бонда-
ренко. Здесь располагалась
редакция газеты «Партизанская
правда» – орган Орловского
подпольного РК ВКП(б), а также

радиоцентр под руководством
В. Ломановича. Первый номер
газеты вышел в мае 1942 года.

С сентября 1942 года здесь
находился центральный парти-
занский аэродром, ставший
базой для формирования и
обеспечения знаменитых парти-
занских соединений С.А. Ковпа-
ка и А.Н. Сабурова. Из этих
лесов они начинали свой боевой
путь. Аэродром принимал в
некоторые ночи по 15-20 само-
лётов. Были времена, когда на
нём базировалось звено ночных
бомбардировщиков ПО-2, совер-
шавших вылеты на бомбёжку
вражеских гарнизонов.

Из Москвы сюда доставля-
лись медикаменты, боеприпасы,
а в особо трудные периоды и
продовольствие,  а также пись-

ма и газеты, из которых парти-
заны и население оккупирован-
ных районов узнавали правду о
ходе войны, о положении на
фронтах. Из Смелижа увозили
тяжелораненых, детей, важные
документы, захваченные у вра-
га, случалось, и высокопоста-
вленных лиц фашистской ар-
мии, плененных партизанами.
Самолеты летали только ночью
и садились по заранее устано-
вленным сигналам.

Возле Смелижа размещался
штаб объединенных партизан-
ских отрядов. Тут же находился
партизанский госпиталь.

На митинге в Смелиже вто-
рой секретарь Брянского обко-
ма комсомола, кандидат в чле-
ны ЦК ЛКСМ РФ, член Моло-
дёжного парламента Брянской
области Станислав Луговой
передал привет и пожелания ус-
пехов в работе комсомольцам,
молодёжи и всем участникам

Вахты памяти от партизанки Ко-
нотопского партизанского сое-
динения Александры Терен-
тьевны Жуковой. Для неё Сме-
лиж – не просто населённый
пункт, не просто мемориал, а
часть её жизни. Именно со Сме-
лижа, где был расположен воен-
ный аэродром, в 1943 году она,
в числе тяжелораненых парти-
зан, была направлена в военный
госпиталь на Большую землю...

6 мая 1972 года на месте
аэродрома был установлен па-
мятник, представляющий из се-
бя две стелы в виде крыльев с
высеченными на них изображе-
ниями лётчика и партизана, а
между ними – винт самолёта. На
открытии памятника присут-
ствовал дважды Герой Совет-
ского Союза легендарный лет-
чик-ас П.М. Камозин.

В окрестных лесах в после-
военное время проводились
школьные «Зарницы», на кото-
рые даже приезжали известные
всей стране герои, воевавшие с
фашистами, например, М.А. Его-
ров и М.В. Кантария, водрузив-
шие в 1945 году знамя Победы
над Рейхстагом.

Смелиж был символом геро-
изма, непоколебимой стойкости
и беззаветной преданности на-
селения Брянщины своему Оте-
честву. 

Вахта памяти-2019 подошла
к концу. Хочется выразить слова
благодарности всем её органи-
заторам: А.И. Романенкову,
А.И. Сухоцкому и Н.Я. Шкур-
манову, всем участникам деле-
гаций. Особое спасибо говорим
первому секретарю обкома ком-
сомола Константину Павлову –
организатору уже седьмой Вах-
ты памяти, благодаря которому
вот уже в четвертый раз мы ста-
ли ее участниками.

Спасибо большое за пре-
красно организованную экскур-
сионную программу «Вахты па-
мяти»! Мы получили массу но-
вых знаний о героической исто-
рии нашего славного Брянского
края, много новых впечатлений
во время нашего путешествия.

Мы, участники Вахты памяти-
2019, твердо уверены в одном:
пройдут века, но не исчезнет из
памяти народной бессмертный
подвиг партизан и подпольщи-
ков Брянщины, вписавших ге-
роическую страницу в летопись
Великой Отечественной войны.

ММыы  ппооммнниимм!!  
ИИ  ббууддеемм  ппооммннииттьь  ввссееггддаа!!

ИИ  ббррооннззаа  ссттааннооввииттссяя
ццввееттоомм  ллииццаа..

ЕЕссттьь  ППааммяяттьь,,
ккооттоорроойй  ннее  ббууддеетт  ззааббввееннььяя..

ИИ  ССллаавваа,,  ккооттоорроойй
ннее  ббууддеетт  ккооннццаа..

Вера УМЕРЕНКОВА, 
участник

Вахты памяти-2019, 
заместитель председателя

регионального отделения 
общероссийского

движения «Надежда России».

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
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1 декабря – 95 лет назад (1924)
в Эстонии началось Перводека-
брьское восстание; провозглашено
создание Эстонской Советской
Республики; 

– 85 лет назад злодейски убит
С.М. Киров (1886-1934), выдаю-
щийся советский государственный
и партийный деятель, революцио-
нер, коммунист и большевик, руко-
водитель Ленинградского обкома
ВКП(б);

– 80 лет назад (1939) коммуни-
стическое финское правитель-
ство О.В. Куусинена провозгласи-
ло Финскую Народную Республи-
ку. 

2 декабря – 100 лет назад
(1919) открылась VIII Всероссий-
ская конференция РКП(б), кото-
рая в условиях вооружённой борь-
бы на фронтах Гражданской войны
наметила первые хозяйственные
задачи и пути дальнейшего партий-
ного и государственного строитель-
ства; 

– 50 лет со дня смерти К.Е. Во-
рошилова (1881-1969), Маршала
Советского Союза, дважды Героя
Советского Союза, Героя Соцтруда; 

– 45 лет назад (1974) начались
ходовые испытания самого крупно-
го в мире атомного ледокола
«Арктика»;

– 40 лет со дня смерти В.П.
Соловьёва-Седого (1907-1979), со-
ветского композитора, народного ар-
тиста СССР, Героя Соцтруда, лау-
реата Ленинской и двух Сталинских
премий.

3 декабря – 85 лет со дня рож-
дения В.В. Горбатко (1934-2017),
лётчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза, Героя Мон-
гольской Народной Республики, Ге-
роя Социалистической Республики
Вьетнам; 

– 125 лет со дня рождения В.А.
Энгельгардта (1894-1984), совет-
ского биохимика, академика АН
СССР и Академии медицинских
наук СССР, Героя Соцтруда, лауре-
ата Сталинской премии;

– 60 лет назад (1959) на атом-
ном ледоколе «Ленин» – первом в
мире надводном судне с ядерной
силовой установкой – был поднят
Государственный флаг СССР. 

4 декабря – 10 лет со дня смер-
ти В.В. Тихонова (1928-2009), со-
ветского киноактёра, народного ар-
тиста СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда.

5 декабря – День Конституции
СССР 1936 года ((ССттааллииннссккааяя  ККоонн--
ссттииттууцциияя));

– День начала контрнаступле-
ния советских войск против не-
мецко-фашистских захватчиков
в битве под Москвой ((11994411  гг..));

– 100 лет назад (1919) Петро-
град был награждён орденом
Красного Знамени и Почётным
революционным Красным знаме-
нем; 

– 100 лет назад (1919) в Москве
открылся VII Всероссийский съезд
Советов рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депу-
татов, на котором с докладом о дея-
тельности ВЦИК и Совнаркома
выступил В. И. Ленин; 

– 90 лет назад (1929) начал
работу I Всесоюзный съезд удар-
ных бригад; 

– 75 лет назад (1944) вышел
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об учреждении медали
««ЗЗаа  ооббооррооннуу  ССооввееттссккооггоо  ЗЗааппоолляя--
ррььяя»», которой было награждено
более 350 тыс. человек. 

6 декабря – 50 лет назад (1969)
боевой расчёт полигона «Капустин
Яр» осуществил первый запуск
гиперзвукового летательного ап-
парата с несущим корпусом
«Бор-2»; так начинался нелёгкий
путь в космос легендарного «Бура-
на»;

– 45 лет со дня смерти Н.Г. Куз-
нецова (1904-1974), адмирала фло-
та СССР, главнокомандующего

ВМФ, Героя Советского Союза. 
7 декабря – Международный

день гражданской авиации;
– 75 лет назад (1934) вышло

Постановление СНК СССР об
отмене карточной системы по печё-
ному хлебу, муке и крупе. 

8 декабря – 90 лет со дня рож-
дения К.М. Румяновой (1929-2004),
советской актрисы театра, кино и
радио, заслуженной артистки РСФСР. 

9 декабря – 60 лет назад (1959)
Ю.А. Гагарин написал заявление с
просьбой зачислить его в группу
кандидатов в космонавты.

10 декабря – 75 лет назад
(1944) в Москве был подписан со-
ветско-французский Договор о
союзе и взаимопомощи. 

11 декабря – 55 лет назад
(1964) Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР введённому в
действие Волго-Балтийскому вод-
ному пути было присвоено имя
В.И. Ленина. 

12 декабря – 75 лет назад
(1944) началась забастовка рабо-
чих порта и судостроительных вер-
фей Бремена (Германия), проходив-
шая под лозунгами прекращения
войны и свержения фашистского
режима.

13 декабря – 55 лет назад
(1964) по инициативе редакции га-
зеты «Пионерская правда» был уч-
реждён всесоюзный детский спор-
тивный клуб «Золотая шайба»;

– 50 лет назад (1969) близ
г. Набережные Челны началось
строительство Камского автомо-
бильного завода. 

15 декабря – 55 лет со дня
смерти С.И. Ожегова (1900-1964),
советского филолога, профессора,
составителя известного толкового
словаря русского языка. 

16 декабря – 40 лет
назад (1979) в СССР
был произведен запуск
транспортного корабля
«Союз-Т» в беспилот-
ном варианте, положив-
шего начало серии трёх-
местных космических
кораблей для полётов
вокруг Земли. 

17 декабря – 60 лет
назад (1959) Постано-
влением Совета Мини-
стров СССР были обра-
зованы ракетные вой-
ска стратегического
назначения, и на бое-
вое дежурство поставлены первые
межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты Р-7; ДДеенньь  ррааккееттнныыхх
ввооййсскк  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя..

18 декабря – 85 лет со дня рож-
дения (1934) Б.В. Волынова, лётчи-
ка-космонавта СССР, дважды Ге-
роя Советского Союза.

19 декабря – 100 лет назад
(1919) ЦК ВКП(б) объявил Харьков
столицей Украины (оставался до
1934 г.). 

2200  ддееккааббрряя – 9900  ллеетт назад (1929)
в Москве начали работу II  ВВссеессооююзз--
нныыйй  ссъъеезздд  жжееннщщиинн--ккооллххооззнниицц (20-
26 декабря) и ВВссеессооююззннааяя  ккооннффее--
ррееннцциияя  ааггррааррннииккоовв--ммааррккссииссттоовв  (20-
27 декабря);

– 8800  ллеетт назад (1939) в канун 60-
летия ИИ..ВВ..ССттааллииннуу было присвоено
ззввааннииее  ГГеерроояя  ССооццииааллииссттииччеессккооггоо
ТТррууддаа «за исключительные заслуги
в деле организации Большевист-
ской партии, создания Советского
государства, построения социали-
стического общества в СССР и
укрепления дружбы между народа-
ми Советского Союза»;

– 8800  ллеетт назад (1939) Совнарком
учредил ССттааллииннссккииее  ппррееммииии – как
средство поощрения граждан за
выдающиеся достижения в области
науки и техники, военных знаний,
литературы и искусства; 

– 7700  ллеетт назад (1949) была уч-
реждена ММеежжддууннааррооддннааяя  ССттааллиинн--
ссккааяя  ппррееммиияя  ««ЗЗаа  ууккррееппллееннииее  ммиирраа
ммеежжддуу  ннааррооддааммии»»..

21 декабря – 140 лет со дня
рождения И.В. Сталина (1879-
1953), российского революционера,
советского политического, государ-
ственного, военного и партийного
деятеля, с 21 января 1924 г. по 5
марта 1953 г. – руководителя Со-
ветского государства, Маршала Со-
ветского Союза (1943),, Генералис-

симуса Советского Союза; 
– 115 лет со дня рождения П.К.

Кошевого (1904-1976), Маршала
СССР, дважды Героя Советского
Союза; 

– 100 лет со дня рождения Д.М.
Гармаш (1919-1988), инициатора
соревнования женских тракторных
бригад в годы Великой Отечествен-
ной войны, Героя Соцтруда, лауреа-
та Сталинской премии; 

– 80 лет назад (1939) на заводе
№ 402 в Северодвинске был зало-
жен первый корабль – линкор «Со-
ветская Белоруссия».

23 декабря – 85 лет назад
(1934) в Москве был основан Инс-
титут физических проблем АН
СССР во главе с академиком П.Л.
Капицей. 

24 декабря – 100 лет со дня
(1919) зверского убийства контрре-
волюционерами члена ЦК Компар-
тии Латвии Я. Зиедониса-Озола и
10 латышских комсомольцев (ге-
рои Валмиеры). 

25 декабря – 85 лет назад
(1934) состоялась премьера пер-
вой отечественной музыкальной
кинокомедии ««ВВеессёёллыыее  ррееббяяттаа»»..

26 декабря – 100 лет назад
(1919) Совнарком принял историче-
ский Декрет ««ОО  ллииккввииддааццииии  ббеезз--
ггррааммооттннооссттии  ссррееддии  ннаассееллеенниияя
РРССФФССРР»»;

– 45 лет со дня (1974) запуска
советской орбитальной станции
«Салют-4», на которую в 1975 г. на
кораблях «Союз-17» и «Союз-18»
были осуществлены две экспеди-
ции космонавтов.

28 декабря – 45 лет назад
(1974) введена в строй Усть-Илим-
ская ГЭС – третья станция ангар-
ского гидроэнергетического каска-
да. 

30 декабря – 115 лет со дня
рождения Д.Б. Кабалевского (1904-
1987), советского композитора, пе-
дагога, академика АПН СССР,
народного артиста СССР, Героя
Соцтруда, лауреата Ленинской пре-
мии, трёх Сталинских премий, Гос-
премии СССР и Госпремии РСФСР
им. Глинки;

– 45 лет со дня (1974) ввода в
действие на Криворожском ме-
таллургическом заводе им. В.И.
Ленина крупнейшей в мире до-
менной печи. 

31 декабря – 75 лет назад
(1944) в г. Темиртау был введён в
действие первый в Казахстане
металлургический завод;

– 55 лет назад (1964) вышел
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР ««ОО  ппооввыышшееннииии  ммииннии--
ммааллььнныыхх  ррааззммеерроовв  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыхх  ппееннссиийй  ииннввааллииддаамм  11--йй  ии  22--йй
ггрруупппп  ии  ссееммььяямм,,  ппооттеерряяввшшиимм  ккоорр--
ммииллььццаа»».

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜДЕКАБРЬ

1 декабря – 105 лет со дня рождения доктора техни-
ческих наук, профессора Е.Н. Никольского (1914-1998),
преподавателя в БИТМе (ныне БГТУ).

5 декабря – родился великий русский поэт и гениаль-
ный мыслитель Ф.И. Тютчев (1803-1873), уроженец
Жуковского района;

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза,
командира полка А.А. Булахова (1914-1991), уроженца
Стародубского района.

6 декабря – 105 лет со дня рождения лётчика-аса
М.А. Афанасьева (1914-1960), Героя Советского Союза,
кавалера орденов Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, уроженца Бежицы.

10 декабря – 90 лет со дня рождения (1929) писателя
С.И. Каширина, уроженца Красногорского района.

12 декабря – 105 лет со дня рождения народной
артистки РСФСР М.П. Гермацкой (1914-2000), много лет
своего творчества отдавшей Брянскому драмтеатру;

– 65 лет со дня рождения (1954) художника М.В.
Шмырова, уроженца Брянщины, лауреата премии имени
А.К. Толстого «Серебряная лира»;

– 40 лет со дня смерти писателя Ф.Г. Васюнина
(псевдоним – ККааммаанниинн) (1897-979), уроженца Дятьков-
ского района.

14 декабря – 65 лет со дня смерти Героя Советского
Союза, командира партизанского отряда, кадрового
сотрудника НКВД СССР, писателя Д.Н. Медведева
(1898-1954), уроженца Бежицы.

16 декабря – 105 лет со дня рождения журналиста,
писателя, общественного деятеля М.И. Котова (1914-
1995), уроженца Комаричского района.

17 декабря – 55 лет со дня смерти доктора биологи-
ческих наук, профессора Б.В. Гроздова (1899-1964), ос-
нователя дендрария «Брянский лес».

18 декабря – 200 лет со дня рождения известного
русского поэта Я.П. Полонского (1819-1898), сослужив-
ца и друга Ф.И. Тютчева, оставившего свои рисунки
после посещения Овстуга;

– 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза,
командира батальона Н.В. Можаева (1919-1944), уро-
женца Клетнянского района.

19 декабря – 130 лет со дня рождения видного пар-
тийного и государственного деятеля, первого председа-
теля Брянского Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов И.И. Фокина (1889-1919).

20 декабря – 75 лет назад (1944) Новозыбков стал
городом областного подчинения;

– 55 лет со дня смерти учёного-биофизика, поэта и
художника А.Л. Чижевского (1897-1964), детские годы
которого прошли на Брянщине.

21 декабря – 95 лет со дня смерти русского обще-
ственного деятеля Н.И. Кулябко-Корецкого (1855-1924),
уроженца с. Уношево (ныне Гордеевского  района).

22 декабря – 90 лет назад (1929) было принято
постановление Совнаркома СССР об открытии в Бежице
машиностроительного института «для подготовки
инженеров по машиностроению».

25 декабря – 120 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, заместителя комбата по политчасти, капи-
тана Н.А. Шевелева (1899-1943), уроженца Бежицы;
освобождал Брянщину от немецких оккупантов, сражал-
ся в Сталинграде, на Орловско-Курской дуге;

– 110 лет со дня рождения дважды Героя Советского
Союза, командира танковой бригады А.А. Головачева
(1909-1945), уроженца Дятьковского района;

– 75 лет (1944) ремесленному училищу ФЗО № 1
(ныне ГПТУ № 1 им. Афанасьева ОАО «БМЗ»).

28 декабря – 75 лет со дня рождения (1944) искус-
ствоведа Т.В. Динабургской, в 1971-95 гг. – директора
выставочного зала Брянской организации Союза худож-
ников;

– 75 лет со дня героической гибели командира танко-
вой роты  Г.И. Бессарабова (?-1944), лично уничтожив-
шего под Курском 10 фашистских танков; имел англий-
скую награду – орден Британской империи.

30 декабря – 45 лет со дня открытия (1974) Брянско-
го государственного цирка;

– 10 лет со дня смерти В.И. Шандыбина (1941-2009),
рабочего завода «Дормаш», российского политика, депу-
тата Госдумы 2-го и 3-го созывов от КПРФ, уроженца
Трубчевского района.

31 декабря – 75 лет со дня гибели А.А. Морозовой
(1921-1944), разведчицы, руководителя Сещенской ин-
тернациональной подпольной организации, Героя Совет-
ского Союза.

ВВ  ддееккааббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 125 лет со дня рождения исследователя Новой

Земли и Северного морского пути С.А. Янченко (1894-
1952), уроженца Красногорского района;

– 40 лет со времени сдачи в эксплуатацию (1979) сто-
матологической поликлиники БМЗ на 300 посещений в
день.

ССооссттааввиилл  Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
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