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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА!

75 лет назад Советский Союз
триумфально завершил свою огнен-
ную схватку с фашизмом. Идеалы
справедливости и дружбы народов
взяли верх над идеологией расового
превосходства. Социализм доказал
всему миру свою силу и стойкость.
Десятки стран вместе с Победой всту-
пили на его путь.

Наши отцы и деды одолели врага,
который подмял под себя всю Европу
и грозил уничтожением социалисти-
ческой Отчизне. Советские люди сра-
жались за саму жизнь – своих мате-
рей, жён и детей, своей Родины. Побе-
да – это достижение всех народов
СССР, и нам завещано беречь её от
любых посягательств. Об этом так
проникновенно сказал поэт-фронто-
вик Эдуард Асадов:

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,

Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Коммунисты сберегли и высоко

подняли Знамя Победы, и потому
юбилейную дату наша страна встре-
тит под его алой сенью. Мы сохранили
живую память о подвиге советских
людей – победителей и созидателей.
Идеалы, за которые сражались наши
родные и близкие, сегодня важны и
нужны, как никогда. В них вновь
заключено спасение мира. Мы обяза-
ны продолжить этот героический
путь!

С Днём Великой Победы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ООббрраащщееннииее  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ККППРРФФ
Соотечественники! Товарищи и друзья!

Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне обращаемся
ко всем народам России и нашей общей родины СССР.
Призываем возвысить свой голос в защиту историче-
ской правды и справедливости, почтить память наших
отцов и дедов – победителей, спасших мир от коричне-
вой чумы, отстоявших свободу, независимость и терри-
ториальную целостность нашей Родины и за полтора
десятилетия поднявших её из военных руин до космиче-
ских высот.

Сегодня наша страна и весь мир переживают непро-
стые времена  глобального кризиса капитализма и пан-
демии. Но мы убеждены, что Россия, её многонацио-
нальный народ выстоит и выйдет победителем из всех
испытаний. Порукой этому – пример Советского Союза,
который одержал верх в схватке со страшными против-
никами – германским фашизмом и японским милита-
ризмом.

Мы – наследники Великой Победы! В нас живёт
память о всех, кто своей борьбой, своим мужеством
даровал нам возможность жить, быть здесь и сейчас.
Беречь её – наш священный долг и ответ тем, кто хочет
исказить и очернить историю советского народа-побе-
дителя, кто разжигает русофобию и антисоветизм, кто и
сегодня ищет выход из кризиса в пожаре новой войны.
По традиции антифашистов мы скажем: «No pasarаn! –
Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюзное торжественное
интернет-собрание, посвящённое 150-летию со дня
рождения В.И. Ленина. Развивая этот успех, мы обяза-
тельно проведём наши акции «Сад Памяти – Сад
жизни» и марш-эстафету «Наша Великая Победа».
Комсомольцы организуют занятия со школьниками по
темам «Юные герои Отечества», «Мы – первые», «Пол-
ководцы Победы», «Уроки мужества», продолжат свою
просветительскую работу с молодёжью в рамках акции
«Знамя нашей Победы». Мы проведём в сети интернет
маёвки, праздничные вечера и конкурсы советских ком-
сомольских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину Победы советского народа в
Великой Отечественной войне мы торжественно отме-
тим, невзирая на кризисы и невзгоды. Призываем всех
сограждан последовать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах своих домов символы
Победы – красные знамёна. Наши семьи свято хранят
память о ветеранах. Мы сделаем свои фотографии с их
портретами в руках и опубликуем их в социальных
сетях. Сотни тысяч участников онлайн-шествия «Бес-
смертного полка» увидит весь мир.

По традиции мы дополним эту акцию «Сталинским
полком». Наши активисты опубликуют фото с портрета-
ми тех, кто был политическими, военными и духовными
лидерами Победы – генералиссимуса И.В. Сталина,
советских военачальников, героев-антифашистов.

99  ммааяя  ппооккллооннииммссяя  ннииззккоо  ППооббееддииттеелляямм
ии  ппоокклляяннёёммссяя  ббееррееччьь  ппааммяяттьь  оо  нниихх  вв  ссввооиихх  ссееррддццаахх!!

ММыы  ––  ннаассллееддннииккии
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В славной истории нашей Ро-
дины нет более величественной,
торжественной и памятной даты,
чем 9 мая 1945 года  – День Побе-
ды советского народа в Великой
Отечественной войне. 

В этот день мы обращаемся к
ветеранам, на чью долю выпала
страшная схватка с «фашистской
силой тёмною», со словами огром-
ной  благодарности  за право жить
под мирным небом, за мир во всём
мире. Их Победа была поистине
Великой. Советский народ не толь-
ко вышел из неё победителем и
принёс освобождение порабощён-
ным народам Европы, но после –
за считанные годы – поднял из
руин и заново отстроил города и
сёла, заводы и фабрики. 

Сегодня мы живём в другой
стране. Перед нами стоят новые

проблемы и новые вызовы. Но на-
ша Победа по сей день напомина-
ет, чем могут обернуться непомер-
ные амбиции и желание тех, кто
замахивается на неограниченную
власть и снова претендует на ми-
ровое господство. А потому святая
обязанность каждого из нас – нес-
мотря ни на что, защитить память
о Великой Отечественной войне,
память о мае 1945-го. Встать на
пути возрождения фашизма и
фальсификации истории, русофо-
бии, антисоветизма. Мы ответ-
ственны перед павшими и живыми
солдатами Великой  Победы  за то,
чтобы не допустить повторения
событий тех грозовых лет. 

Наши силы укрепляют муже-
ство и стойкость советских солдат,
их вера в свою страну и в правоту
дела, которому служишь! Пусть

победное Красное Знамя вдохно-
вляет новые поколения защитни-
ков Отечества! Будем же достойны
их памяти, проходя через испыта-
ния, которым вновь подвергается
Россия.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны – поклон
вам до земли за великую Победу.
Вечная память павшим на фрон-
тах за свободу и независимость
нашей Родины. Огромная призна-
тельность и благодарность труже-
никам тыла, узникам фашизма,
детям войны.

От  имени коммунистов Брян-
ской области поздравляю жите-
лей орденоносной Брянщины с
великим праздником! Желаю
всем Вам крепкого здоровья,
сил, счастья, семейного благо-
получия и верности идеалам
Победы!

Андрей АРХИЦКИЙ, 
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ККооммииттееттаа

ББрряяннссккооггоо    ооббллаассттннооггоо
ооттддееллеенниияя    ККППРРФФ..

ВВссеемм  жжииттеелляямм  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы  ––  ннаашшии
ииссккррееннннииее,,  ггоорряяччииее  ппооззддррааввллеенниияя  сс  ДДннёёмм  ППооббееддыы!!

Низкий поклон вам, фронтовики, партизаны
и подпольщики,  заслонившие собой Отчизну в
годину суровых испытаний, спасшие страну и
весь мир от фашистской чумы!

Спасибо вам, труженики тыла, в неимовер-
ных трудах приближавшие Великую Победу!

С праздником вас, дети-сироты военной
поры и дети войны! Вы тоже с лихвой испили
свою горькую фронтовую чашу.

В годы войны вы наравне со взрослыми встали
на защиту своей Родины: вместо ушедших на
фронт отцов и братьев работали на заводах и фаб-
риках, выпуская нужную фронту продукцию,  шли
за плугом, чтобы в годы военного лихолетья накор-
мить страну. Вы испытали все ужасы оккупации,
голод, нужду, потерю родителей. Но вы выстояли и
после войны построили самое мощное в мире госу-
дарство, в котором все народы страны жили в мире
и согласии, освоили целину и Сибирь, построили
тысячи новых заводов и фабрик,  освоили космос.
Благодаря этому жива ещё Россия и сегодня! 

Вы, дорогие наши, достойны обеспеченной и
спокойной старости. За это и борется вместе с
КПРФ наша общественная организация. 

Наше дело правое, мы победим!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ррууккооввооддииттеелльь  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя

ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии
««ДДееттии  ввооййнныы»»..

ВВееллииккиийй  ппрраазздднниикк  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ппрриишшёёлл  ннаа  ннаашшуу
ззееммллюю!!  

Ощущая себя хозяевами страны, беззаветно предан-
ные рабоче-крестьянской  власти, советские люди едино-
душно встали на защиту Родины от гитлеровского пора-
бощения, проявили массовый героизм и величественные
подвиги на полях сражений, во вражеском тылу и на тру-
довом фронте. Героическая Победа воплотила жизнен-
ную силу идей и свершений Великого Октября, открыв-
шего эпоху перехода народов планеты от капитализма к
социализму. Социалистическая цивилизация победила
фашизм потому, что её основой была общественная соб-
ственность на средства производства, страной руководи-
ла созданная В.И. Лениным Коммунистическая партия,
вооружённая гуманным марксистско-ленинским учением,
а главной целью государства и общества были всесто-
роннее развитие личности в условиях социальной спра-
ведливости. 

Жители наших соседних областей – Брянской, Го-
мельской, Черниговской плечом к плечу сражались с гит-
леровскими захватчиками на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в партизанских отрядах и подполье на
оккупированных территориях. Вместе приближали Вели-
кую Победу.

Слава советскому народу-победителю! Вечная
память погибшим за нашу родную землю! 

Искренне поздравляю всех коммунистов Брянщины с
75-летием Великой Победы! Желаю всем крепкого здоро-
вья, человеческого счастья, весомых успехов во всех
делах на благо трудового народа!  

С уважением, Владимир ЛЕЩЕНКО, ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь
ЧЧееррннииггооввссккооггоо  ооббккооммаа  ККооммппааррттииии  УУккррааиинныы..

Мои соотечественники!
Ветераны и дети войны! Наследники Великой Победы!

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянщины!

Дорогие земляки!Брянские братья!
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На Площади Партизан в
Брянске у монумента в честь
советских воинов и партизан-
подпольщиков-освободителей
мы осмысливаем свою жизнь.
Ежегодно 9 мая – в день Вели-
кой Победы и 17 сентября – в
день освобождения Брянщины
от немецко-фашистских зах-
ватчиков на этой площади го-
рода собираются оставшиеся в
живых ветераны, дети войны,
бывшие несовершеннолетние
узники фашистских лагерей,
блокадники и труженики тыла,
все неравнодушные жители и
гости города – представители
всех партий, чиновники и бюд-
жетники, рабочие и безработ-
ные, студенты и учащиеся
школ. И многие из них приходят
сюда не по принуждению, а по
зову сердца, чтобы отдать дань
памяти павшим в годы Великой
Отечественной войны и побла-
годарить живых, которых, к
сожалению, с каждым годом
становится всё меньше и мень-
ше… 

У Нины Максимовны Ефи-
менко, председателя комиссии
по нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодёжи при
совете ветеранов Володарского
района города Брянска, в 1941
году – первом году Великой Оте-
чественной войны – погиб отец,
кадровый офицер Максим Ильич
Калкатин, командир взвода. 

– Когда я вижу убеленных
сединами ветеранов с десятками
орденов и медалей на груди,
спазм сжимает мне горло, – гово-
рит Нина Максимовна. – Я пред-
ставляю, что среди них мог сегод-
ня быть и мой отец...

Лейтенант из Красной Горы
Максим Ильич Калкатин с первых
дней войны оказался в самой
гуще боевых действий. Один из
знакомых матери Нины Макси-
мовны, также ветеран войны, со-
общил ей, что в последний раз он
встретил отца в боях на реке
Березине. И после этого больше

его не видел. 
– С большой долей вероятно-

сти, отец погиб в одном из этих
боёв, – считает Нина Максимов-
на. – Он мужественно вёл себя на
реке Березине, в районе белорус-
ского города Борисов.

Свидетели того сражения рас-
сказывают, что вода в реке была
окрашена в красный цвет от
крови погибших и умирающих
бойцов. В одном из таких боёв 1
июля 1941 года и пропал без
вести командир взвода комму-
нист М.И. Калкатин. Так было на-
писано в справке, присланной в
семью из Центрального бюро по
персональному учёту личного
состава действующей Красной
Армии. 

– Но для меня мой отец –
живой, – говорит Нина Максимов-
на. – Благодаря бесконечным
воспоминаниям моей бабушки,
Марии Дмитриевны Подстригич, и
моей мамы Елены Васильевны
Калкатиной, в моём детском
воображении явственно вырисо-
вывался облик отца, его корот-
кий, как вспышка молнии, боевой
путь, его статная фигура в офи-
церской гимнастёрке, туго пере-
поясанной командирским рем-
нём. У отца была папаха и бурка.
И я часто представляла его скачу-
щим на боевом коне с шашкой
наперевес, навстречу врагам…

«О том, что началась война, в
то страшное воскресное утро 22
июня 1941 года, мы узнали из
черных репродукторов, висевших
на столбах в районном центре
Красная Гора, – вспоминает Нина
Максимовна. – Отец собирался
возвращаться из краткосрочного
отпуска в свою часть в городе
Ломже, под Белостоком в Бело-
руссии, на границе с Польшей.
Папа служил там  заместителем
командира по хозяйственной час-
ти 152-го кавалерийского полка
15-й кавалерийской дивизии. Ус-
лышав страшное известие о
войне, стремительно схватив
«тревожный» чемоданчик (как
позже выяснилось, отец в спешке
забрал чемодан с детскими ве-
щами – чемоданы были очень по-
хожи), отец поцеловал нас на про-
щание и бросился в райвоенко-
мат, чтобы получить литер и от-
правиться в эшелоне в свою
часть. Больше мы его не виде-
ли…

Началась эвакуация населе-
ния на восток страны. Маме в
сельсовете дали лошадь. Погру-
зив на неё нехитрый скарб, мы
тронулись в путь. Благодаря му-
жеству мамы, ей удалось спасти
старенькую бабушку, меня с бра-
том, её младшую сестру. После
освобождения Брянщины семья
вернулась в Красную Гору. Ба-
бушкин дом был сожжён немца-
ми, и мы первое время жили у
чужих людей, на квартире. Время
было трудное, голодное – ещё
шла война, но и сразу после её
окончания легче не стало. Пита-
лись картофельными лепёшками
из очисток, чай заваривали из
сушеной моркови, весной собира-
ли щавель и молодые побеги кра-
пивы, варили из этого щи. Но
семья, потерявшая кормильца,
выстояла, выжила».

Далее жизнь Нины Максимов-
ны складывалась удачно. Она
успешно закончила школу, а за-
тем – Гродненский Государствен-
ный педагогический институт име-
ни Янки Купала, шесть лет рабо-

тала в 46-й школе города Брянска
учительницей русского языка и
литературы, была секретарём
Володарского райкома ВЛКСМ.
Вышла замуж, вместе с мужем
воспитали двоих детей. Сын-по-
граничник продолжает семейную
династию. Есть внуки… 

И сейчас Нина Максимовна
проводит большую работу по пат-
риотическому воспитанию моло-
дёжи, руководит дискуссионным
клубом при районной библиотеке
им. А.С. Пушкина «Легко ли быть
молодым», в районном совете ве-
теранов возглавляет комиссию по
нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодёжи. 

Она свято хранит в своей
памяти воспоминания об отце и,
отдавая ему дань памяти, органи-
зует встречи молодёжи с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны, воинами-интернационалиста-
ми, участниками боевых действий
в Афганистане. При её личном
участии создан музей истории
комсомола в школе №46 Воло-
дарского района. И ещё много
других замечательных дел орга-
низует и проводит Ефименко,
подтверждая свою преданность
комсомольской юности. 

– Вся моя жизнь связана с
надеждой на то, что удастся най-
ти могилу отца, приехать, покло-
ниться ему до самой земли,
обнять могилу и выплакаться на
ней, не боясь обильных слез, –
говорит Нина Максимовна. – Эта
мечта всей моей жизни. И я уве-
рена, что обязательно сделаю
это. Я найду тебя, папа! Только
тогда моя душа обретёт покой…

Все эти годы Нине Максимов-
не помогают отыскать следы отца
поисковики из отряда «Витязь»
не только из нашей области, но и
из соседней Белоруссии, куда она
неоднократно писала письма. 

Рассказ записал 
Евгений ШТАНЬКО. 

ОТ РЕДАКЦИИ: ссееггоодднняя,,
88  ммааяя,,  уу  ННиинныы  ММааккссииммооввнныы  ии
ВВаассииллиияя  ВВаассииллььееввииччаа  ЕЕффииммееннккоо
еещщёё  ооддиинн  ююббииллеейй,,  ссееммееййнныыйй –
5555  ллеетт  ссооввммеессттнноойй  ссууппрруужжеессккоойй
жжииззннии,,    5555  ллеетт  ллююббввии  ии  ввееррннооссттии..
СС  ппррааззддннииккааммии  вваасс,,  ддооррооггииее  ббооее--
ввыыее  ддррууззььяя!!  ССччаассттььяя  вваамм  ннаа  еещщёё
ддооллггииее,,  ддооллггииее  ггооддыы!!  

9
мая мы отметим великий подвиг,
совершённый советским солдатом
– творцом Великой Победы. Спаси-

бо тебе, солдат, что ты спас мир от
фашизма! Спасибо тебе, советский
народ, за подвиг в той страшной и кро-
вавой войне. В Карачеве этой знамена-
тельной дате была посвящена район-
ная викторина среди учащихся школ.
Её цель – расширить знания учащихся
о событиях Великой Отечественной
войны и воспитать в детях чувство бла-
годарности и уважения к защитникам
Родины. Организатором викторины
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» был оргкомитет Карачев-
ского районного совета ветеранов в
составе его председателя Р.С. Гарбузо-
вой, военного комиссара района
Ю.В. Козельцева и директора районно-
го краеведческого музея С.В. Глотова. 

В викторине приняли участие 53 уче-
ника восьми из 13 средних школ района –
имени С.М. Кирова, А.М. Горького, С.П.
Лоскутова (№4), И.С. Кузнецова (№5),
Л.С. Филина (Вельяминовская), И.К. Хахе-
рина (Дроновская), Берёзовской и Перво-
майской. Учащиеся этих школ под руко-
водством своих наставников ответствен-
но подошли к участию в викторине. Чтобы
ответить на её вопросы, им пришлось
заглянуть в районный краеведческий и в
свои школьные музеи, в районную и в
школьную библиотеки, в интернет, задать
вопросы родителям, бабушкам, дедуш-
кам, педагогам. 

В своих ответах дети старались «про-
жить» вместе со своими прапрадедами и
прапрабабушками ужасы той далёкой,
жестокой и кровопролитной войны. Мне
думается, что каждый из участников вик-
торины, пройдя дорогами событий Вели-
кой Отечественной, проникся чувством
уважения  к своим предкам. Теперь участ-
ники викторины точно смогут  осознать
цену Великой Победы советского народа.

Особо оргкомитет отметил работы
учащихся Е. Курулёвой, Л. Передель-
ской и К. Ивановой (школа им. Горького),

А. Харлановой и сестёр Бояркиных
(Первомайская), А. Щепыкиной, А. Гло-
това, К. Горельченкова и учащихся 5-а
класса средней школы им. С.М. Кирова,
которые и стали победителями виктори-
ны. Ребята 5-а класса впервые приняли
участие в районной викторине и оказа-
лись её победителями. Конечно, заслуга в
этом умелого организатора детского кол-
лектива, большого патриота своей стра-
ны, учителя словесности Л.И. Машиче-
вой.  Мне думается, что учащиеся этого
класса не будут «иванами, не помнящими
родства».

Оргкомитет отмечает, что отдельные
вопросы викторины вызвали затруднения.
Особенно заставил задуматься участни-
ков викторины вопрос «В чём суть дирек-
тивы рейхсфюрера Гиммлера?» Практи-
чески на данный вопрос никто не смог
правильно ответить – сказываются пробе-
лы школьной образовательной програм-
мы и современных учебников истории, в
которых Великой Отечественной войне
отводятся считанные страницы. 

Восполняю этот «пробел»: согласно
данной директиве, задача немецкой ар-
мии заключалась не только «в разгроме
государства с центром в Москве», но глав-
ное в том, чтобы «разгромить русских как
народ, разобщить их, уничтожить как
нацию». Здесь должны задуматься не
только наши дети, но и мы, взрослые
люди. Немцам не удалось осуществить
эту директиву в годы Второй мировой
войны, но зато она успешно выполняется
в наше время – в 21-м веке. И мы с вами
являемся свидетелями вымирания рус-
ской нации: нас с каждым годом становит-
ся всё меньше и меньше.

Участники викторины правильно наз-
вали трагические события Великой Оте-
чественной войны, связанные с Карачев-

ским районом: оккупация его фашиста-
ми 5 октября 1941 года; трагедия 50-й
Армии в районе реки Рессета 12-23
октября 1941 года; расстрел 318 мир-
ных жителей д. Хацунь и беженцев
окрестных деревень и г. Брянска 25
октября 1941 года и её сожжение.

Затруднились отдельные учащиеся с
ответом на вопрос «Кто из карачевцев
причастен к охране пленённого фель-
дмаршала Паулюса в Сталинграде»? В
этом историческом моменте принял уча-
стие наш земляк Виктор Фомич Кули-
ковский, дядя председателя совета вете-
ранов бывших несовершеннолетних узни-
ков В.А. Куликовской.

Участники викторины осознают, что
дальнейший ход Второвой мировой войны
и её победный финал определила Кур-
ская битва, которая продолжалась 50
дней; самым крупным танковым сражени-
ем в истории Великой Отечественной
войны является Прохоровское; указали
города первого салюта – Орёл и Белго-
род; правильно понимают название важ-
нейших стратегических операций 1944
года «10 сталинских ударов» и называют
их; знают города-Герои (13) и города
Воинской славы (45); боевые ордена и
медали, названные именами выдающихся
русских полководцев; смогли по песням
назвать скульптурные композиции, где
они установлены. Однако многие из них
допустили неточности в названии скуль-
птурных композиций к песням: «Шумел
сурово Брянский лес» – Памятник вои-
нам Советской Армии и партизанам в
г. Брянске и «Малая земля» – Монумент
«Моряки-десантники», установленный
близ Новороссийска.

Вызвал затруднение и вопрос «Назо-
вите самых известных полководцев Вели-
кой Отечественной войны». Здесь мнение
учащихся разделилось, назывались раз-

ные их фамилии. Самыми известными
полководцами являются Маршалы Совет-
ского Союза, награждённые орденом Побе-
ды: Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин (дважды); Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков (дважды); Маршал
Советского Союза А.М. Василевский
(дважды) и Маршалы Советского Союза
Л.А. Говоров, И.С. Конев, Р.Я. Малинов-
ский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссов-
ский, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин и
генерал армии, начальник Генерального
штаба А.И. Антонов. Считаю, что эти
фамилии обязаны знать прежде всего
учителя общественных дисциплин, чтобы
затем передавать эти знания учащимся.

Неумолимое время всё дальше и даль-
ше уносит от нас события 75-летней дав-
ности, но, несмотря на такой срок, они не
утратили своей значимости, и не стёрты в
нашей памяти. Ведь народная мудрость
гласит: «Если память о подвигах предыду-
щих поколений будет в сердцах поколений
настоящих – этот народ непобедим». И
мы должны согласиться со словами Мар-
шала Советского Союза, кавалера ордена
Победы К. Рокоссовского ««ТТооллььккоо  ннаа--
рроодд,,  ккооттооррыыйй  ччттиитт  ссввооиихх  ггееррооеевв,,  ммоожжеетт
ссччииттааттьь  ссееббяя  ввееллииккиимм»»..

Да, мы великий народ, и свято чтим и
помним нашу Победу, за которую уплаче-
на столь высокая цена. Эту память мы
всячески стараемся передать молодому
поколению и воспитать из них настоящих
патриотов Родины – великой России.
Определённое место здесь занимает и их
участие в викторинах. 

Районный оргкомитет благодарит всех
её участников, а также педагогов и роди-
телей, оказавших помощь своим детям в
ответах на вопросы викторины. Вы все –
большие молодцы! Победители и участни-
ки районной викторины награждены гра-
мотами и сувенирами.

Раиса ГАРБУЗОВА,
председатель районного совета

ветеранов, 
г. Карачев.

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!
66  ммааяя  ооттммееттииллаа  ссввоойй

6655--ллееттнниийй  ююббииллеейй  ккооммммуу--
нниисстт,,  ззааммеессттииттеелльь  ссееккррееттаа--
рряя  ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй
ооррггааннииззааццииии  №№44  гг..  ККааррааччее--
вваа,,  ррууккооввооддииттеелльь  ррааййоонннноойй
ссееккццииии  ууччииттееллеейй  ооббщщеесстт--
ввеенннныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ппррееппоо--
ддааввааттеелльь  ииссттооррииии  ии  ооббщщее--
ссттввооззннаанниияя  ссррееддннеейй  шшккооллыы
иимм..  СС..ММ..  ККиирроовваа,,  ууччииттеелльь
ввыыссшшеейй  ккввааллииффииккааццииоонн--
нноойй  ккааттееггооррииии,,  ооббллааддааттеелльь
ггррааннттаа  ППррееззииддееннттаа  РРФФ  

Лидия Ивановна

ЗУБЦОВА.

Это мудрый  наставник
и педагог, умелый органи-
затор, пользующийся  за-
служенным авторитетом
среди учительства и обще-
ственности района, чело-
век слова и дела, умеющая
зажечь сердца людей, пре-
данный проводник идей
коммунистической партии. 

Её  активная жизненная
позиция и ораторское мас-
терство не оставляют нико-
го равнодушным из присут-
ствующих при выступле-
ниях её на мероприятиях
различного уровня.  

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ККааррааччеевв--
ссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы
ппееррввииччнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггаа--
ннииззааццииии  №№44  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ЛЛииддииюю  ИИввааннооввннуу
ссоо  ссллааввнныымм  ююббииллеееемм..  

ККррееппккооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя,,
ннееииссссяяккааееммоойй  жжииззннеенннноойй
ээннееррггииии,,  ббооддррооссттии  ддууххаа,,
ррооддииттееллььссккооггоо  ссччаассттььяя,,    ссеерр--
ддееччннооггоо  ттееппллаа,,  ууддааччии  ввоо
ввссеехх  ддееллаахх,,  ээннееррггииии,,  ббыыттьь
ввссееггддаа  ввппееррееддии  ннаа  ииддееооллоо--
ггииччеессккоомм  ффррооннттее..  ППууссттьь
ннаадд  ггооллооввоойй  ввссееггддаа  ббууддеетт
ммииррннооее  ннееббоо,,  аа  рряяддоомм  ––
ллююббииммааяя  ссееммььяя,,  ннааддёёжжнныыее
ккооллллееггии  ии  ддррууззььяя!!

ННееззааббыыввааееммооее

«Я найду тебЯ, Папа…»

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
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ЗА НАШУ

СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
Емельян Игнатьевич Барыкин

(1902–1951), уроженец деревни Тросна
Жуковского района, коммунист с 1928
года. 

Ещё парниш-
кой, с 1915 го-
да, уже работал
в железнодо-
рожном депо
станции Брянск. 

С 1937 года
находился на пар-
тийной работе.
В 1941 году был
избран секрета-
рём Гомельско-
го горкома Ком-
партии Белорус-
сии. Участвовал

в организации обороны Гомеля, был
одним из создателей Гомельского полка.
Одновременно создавал подполье в горо-
де: намечал явочные квартиры, продумы-
вал систему связи, определял места
закладки материальных баз, заботился
об оснащении диверсионных групп то-
лом, минами, взрывателями, оружием.

После занятия немецкими войсками
Гомеля, Барыкин ушёл в Новобелицкий лес,
где стал комиссаром партизанского отря-
да «Большевик», оставаясь одновремен-
но членом Гомельского подпольного об-
кома, секретарём Гомельского подполь-
ного горкома ВКП(б). С ноября 1942 года
– начальник штаба Гомельского парти-
занского соединения. 

В январе 1944 года ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

С 1948 года – секретарь Баранович-
ского обкома КП(б)Б. В 1947-1951 годах –
депутат Верховного Совета БССР.

Именем Е.И. Барыкина названы
улица в г. Гомеле, теплоход Главреч-
флота БССР. Его имя присвоено одной
из гомельских школ.

***
Евдоким Денисович Волков (1922-

1943), уроженец деревни Короткое По-
чепского района.

В мае 1942
года, на фрон-
те, стал канди-
датом в члены
ВКП(б). 

Командир
м и н о м ё т н о й
роты старший
лейтенант Е.Д.
Волков особо
отличился в ок-
тябре 1943 го-
да при осво-
б о ж д е н и и

Лоевского района Белоруссии. При фор-
сировании Днепра огнём миномётов рота
поддержала десантный батальон, чем
содействовала захвату плацдарма на
правом берегу реки. Погиб на плац-
дарме. 

30 октября 1943 года Волкову по-
смертно было присвоено звание Героя
Советского Союза. 

Похоронен в городском посёлке Лоев
в братской могиле советских воинов и
партизан. 

Именем Е.Д. Волкова названа ули-
ца в этом посёлке.

***
Егор Давыдович Гасан (1912-1944),

уроженец деревни Ларневск Красногор-
ского района.

Участник боёв
под Москвой, на
Орловско-Курской
дуге, освобожде-
ния Смоленщины
и Брянщины. 

С т р е л ко в ы й
полк под командо-
ванием подпол-
ковника Е.Д. Гаса-
на в сентябре 1943
года одним из
первых участво-
вал в освобожде-

нии Белоруссии. В бою за Хотимск полк
первым ворвался в город, совместно с
другими частями дивизии уничтожил до
двух вражеских батальонов, взял в плен
около ста гитлеровцев. 

Е.Д. Гасан погиб в бою за освобожде-
ние деревни Ветренка Быховского райо-
на. Похоронен на родине – в с. Ларневск
Красногорского района.

Его именем названа улица в посёл-
ке Годылево Быховского района.

***
Владимир Степанович Зайцев

(1924-1944), уроженец Суража. Добро-
вольцем ушёл на фронт, был пулемётчи-
ком. 

Погиб при освобождении деревни
Замостье Калинковичского района, где и
похоронен. 

Его имя носят улица в этой деревне
и пионерская дружина местной сред-
ней школы.

***
Николай Иванович Малинин (1893-

1977), уроженец посёлка Софиевка Но-
возыбковского района, коммунист с
1919 года. 

С 1921 года находился на советской и
партийной работе в Наровле, Речице,
Гомеле. С 1941 года секретарь Полесско-
го обкома КП(б)Б, затем был на партра-
боте в Алтайском крае.

В августе 1943 года направлен в тыл
врага, являлся вторым секретарём По-
лесского подпольного обкома КП(б)Б. 

В 1944-1960 гг. – секретарь парткол-
легии, парткомиссии при ЦК КПБ. Член
ЦК КПБ (1949-1960), член Ревизионной
комиссии (1960-1961), депутат Верховно-
го Совета БССР (1951-1963).

Именем Н.И. Малинина названа
улица в г. Мозырь.

***
Михаил Степанович Московский

(1919-1944), уроженец деревни Мошкино
Карачевского района. Коммунист с
1942 г. 

В 1941 году
окончил Горьков-
ское военное учи-
лище. Воевал на
Калининском и
1-м Прибалтий-
ском фронтах.
Имел звание май-
ора. 

Погиб в бою
при освобожде-
нии г. Верхне-
двинск, где похо-
ронен в братской

могиле советских воинов в городском
сквере; на могиле установлен обелиск.

Имя М.С. Московского носят одна
из улиц и переулки в г. Верхнедвинске.

***
Аркадий Хацкелевич Пантелеев

(1919-1944), уроженец   г. Почепа.
О к о н ч и л

М о с к о в с к и й
пединститут в 1941
году и в августе
1942 года добро-
вольцем ушёл на
фронт. 

Старший лей-
тенант А.Х. Панте-
леев погиб при
о с в о б о ж д е н и и
г. Верхнедвинска,
его именем в
этом городе наз-

вана улица.
***

Григорий Фёдорович Сафронов
(1904-1943), уроженец Брянщины (место
рождения не указано).

Участник ком-
мунистического
подполья в годы
Великой Отече-
ственной войны.

Н а к а н у н е
войны возглавлял
пожарную охрану
радиоцентра в пос.
Колодищи Минско-
го района. С октяб-
ря 1941-го – член

подпольной группы, проводил агитацион-
ную работу среди местного населения и
военнослужащих оккупационных войск.
Вывел из Минска и доставил в партизан-
ский отряд трёх подпольщиков, которым
угрожала опасность ареста. Установил
связь со спецгруппой Западного фронта,
действовавшей в тылу врага, снабжал её
электробатареями для питания рации. 

В сентябре 1943 года в период подго-
товки диверсии на радиоцентре схвачен
гитлеровцами и после жестоких пыток
казнён.

Именем Г.Ф. Сафронова названа
улица в посёлке Колодищи.

***
Иван Данилович Томилин (1896-

1941), уроженец деревни Лужки Старо-
дубского района. Коммунист с 1919
года.

У ч а с т н и к
Гражданской
войны.

С 1922 года
– на партийной
и советской ра-
боте. Участник
освобождения
З а п а д н о й
Белоруссии в
1939 году, со-
в е т с ко - ф и н -
л я н д с к о й
войны 1939-1940

годов. Награждён орденом Красного
Знамени. 

С января 1941 года – первый секре-
тарь Молодечненского райкома КП(б)Б.
Один из организаторов эвакуации в
советский тыл предприятий обороны
города Молодечно. При выезде из города
натолкнулся на колонну немцев, вступил
с ними в бой и погиб.

Именем И.Д. Томилина названа
улица в городе Молодечно, на здании
райкома и горкома КПБ установлена
мемориальная доска.

***
Георгий Филимонович Хараборкин

(1905-1941), уроженец деревни Алёшен-
ка Трубчевского района.

Служил в Красной Армии с 1927 года,
в 1934-м за-
к о н ч и л
О р л о в с к о е
бронетанко-
вое училище.
О т л и ч и л с я
храбростью в
с о в е т с к о -
финлядской
войне, 11 ап-
реля 1940 го-
да ему было
п р и с в о е н о

звание Героя Советского Союза.
В начале Великой Отечественной

войны участвовал в оборонительных
боях в Белоруссии. Погиб в районе
городского посёлка Бешенковичи, похо-
ронен там в братской могиле – на памят-
нике павшим воинам ему установлена
надгробная плита. 

В этом посёлке именем Г.Ф. Хара-
боркина названа улица.

***
Николай Артамонович Шевелёв

(1899-1943), уроженец города Брянска,
Коммунист с 1931 года.

Работал в Бе-
жице на парово-
зостроительном
заводе, возглав-
лял правление
колхоза в Брян-
ском районе.

С 1941 года
находился в Крас-
ной Армии, в
годы войны во-
евал на Сталин-
градском и Цен-

тральном фронтах. 
Зам. командира батальона капитан

Н.А. Шевелёв особо отличился в Лоев-
ском районе Белоруссии при форсирова-
нии Днепра. Под огнём противника де-
сантная группа под его командованием
переправилась через Днепр, выбила

врага из траншей. В составе батальона
участвовал в боях за плацдарм, в кото-
рых было уничтожено 300 гитлеровцев и
20 пулемётов.

Умер от ран. Похоронен в Лоеве в
братской могиле советских воинов и пар-
тизан. 30 октября 1943 года ему посмерт-
но было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Именем Н.А. Шевелёва названа
улица в Лоеве. Мемориальная доска
установлена в городе Мозырь Гомель-
ской области.

***
Владимир Георгиевич Щёголев

(1921-1944), уроженец посёлка Радица-
Крыловка. Коммунист с 1943 года.

Р а б о т а л
слесарем в
Брянске.

В 1942 году
окончил воен-
ное училище
лётчиков. На
фронте с 1942
года.

Командир
истребительной
авиаэскадри-
льи капитан

В.Г. Щёголев совершил 346 боевых
вылетов, сбил 16 самолётов противника.
Отличился в Белорусской операции. 

Погиб в бою. Похоронен в г. Скидель
в братской могиле советских воинов и
партизан. 18 августа 1945 года ему
посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Именем В.Г. Щёголева названа
улица в г. Скидель. 

***
ОТ АВТОРА: память о наших земля-

ках сохраняется в Белоруссии и сегодня.

Нам, брянцам, также не безразлична

память о них, и поэтому их увековечива-

ние на белорусской земле, где они про-

явили себя патриотами Отечества, дол-

жно найти живое участие в сохранении

этой памяти.

ОТ РЕДАКЦИИ: и лучшим подтвер-

ждением нашей верности этой памяти

будет сохранение и укрепление дружбы

между братскими славянскими народа-

ми.

Не будем уподобляться своим «зак-

лятым друзьям», о которых писал наш

гениальный Тютчев, с которого автор

начал эти заметки:

Давно на почве европейской, 
Где ложь так пышно разрослась, 
Давно наукой фарисейской 
Двойная правда создалась: 
Для них –

закон и равноправность, 
Для нас – насилье и обман, 
И закрепила стародавность 
Их, как наследие славян. 
И то, что длилося веками, 
Не истощилось и поднесь, 
И тяготеет и над нами – 
Над нами, собранными здесь... 
<…>

Лишь тот ушёл от их опалы 
И не подвергся их вражде, 
Кто для своих всегда и всюду 
Злодеем был передовым: 
Они лишь нашего Иуду 
Честят лобзанием своим. 
Услышим же, слегка перефрази-

ровав, поэта – это ведь он обращает-
ся к нам, нынешним:

…Опально-мировое племя, 
ККооггддаа  жж  ооччннёёшшььссяя  ттыы,,  ннаарроодд??  
Когда же упразднится время 
Твоей и розни и невзгод, 
И грянет клич к объединенью, 
И рухнет то, что делит нас?.. 
Мы ждём и верим провиденью – 
Ему известны день и час... 

Подготовил публикацию
Владимир ДЕХАНОВ.

ВВррееммееннии  ннееппооддввллаассттнноо!!

ЕДИНОЙ МАТЕРИ СЫНЫ…
ННаашшии  ззееммлляяккии,,  ччььии  ииммееннаа  ууввееккооввееччеенныы  вв  ББееллооррууссссииии
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……ННааччааллоо  ииююнняя  11994411  ггооддаа..  ППооссёёллоокк
ФФооккииннссккиийй  ––  ппооссёёллоокк  жжееллееззннооддоорроожжннии--
ккоовв,,  ррааббооттааюющщиихх  ннаа  ууззллее  ББрряяннсскк--22..
ЖЖииллыыее  ддооммаа  рряяддоомм  сс  ссооррттииррооввооччнноойй
ссттааннццииеейй,,  ппааррооввооззнныымм  ии  ввааггоонннныымм  ддееппоо,,
ддииссттааннццииеейй  ссииггннааллииззааццииии  ии  ббллооккииррооввккии..
УУллииццаа  ККиирроовваа  ––  ооддннаа  иизз  ггллааввнныыхх  ууллиицц
ппооссёёллккаа,,  вв  ннеессккооллььккиихх  ссооттнняяхх  ммееттрроовв  оотт
ууззллаа  ссввяяззии,,  ббеерруущщааяя  ссввооее  ннааччааллоо  уу  ккллууббаа
ккууллььттууррыы  иимм..  ЛЛееннииннаа  ии  ттееннииссттооггоо  ппааррккаа..
ППоо  ууллииццее  ввззааппууссккии  ггоонняяююттссяя  ддрруугг  ззаа  ддрруу--
ггоомм  ммааллььччиишшккии  ––  ииггррааюютт  вв  ««ккааззааккоовв--рраазз--
ббооййннииккоовв»»  ии  ««ввооййннуу»»..  ВВ  ттоотт  ммооммееннтт  еещщёё
ннииккттоо  ннее  ззннаалл,,  ччттоо  ммииррнныыее  ппллаанныы  ии  ввссюю
ммииррннууюю  жжииззнньь  ччёёррнноойй  ккрраассккоойй  ккрреесстт--ннаа--
ккрреесстт  ппееррееччееррккннёётт  оодднноо  ккооррооттккооее  ссллооввоо  ––
ввооййннаа……

Истинное значение и весь ужас про-
исходившего жители посёлка железнодо-
рожников увидели совсем скоро – во
время первой бомбёжки узла Брянск-2,
которую немецкие бомбардировщики
произвели уже 27 июня 1941 года. Потом
вражеские налёты повторялись ещё не
раз: фашисты стремились поскорее
уничтожить этот крупный и стратегиче-
ски важный железнодорожный узел.

Многие железнодорожники, которые
продолжали нести свою трудовую вахту,
погибли или были ранены во время налё-
тов. Всё лежало в руинах. Враг подсту-
пал всё ближе. Началась эвакуация се-
мей железнодорожников и вывоз ценно-
го оборудования с брянских заводов в

глубокий тыл.
Со старейшего механического завода

имени Кирова оборудование было доста-
влено на Урал – в город Усть-Катав Челя-
бинской области. На восток увозились
турбины ГРЭС, оборудование сталели-
тейного завода. На завод «Красный Про-
финтерн» (ныне ОАО «БМЗ») железнодо-
рожники подали 9500 вагонов и плат-
форм под погрузку оборудования, кото-
рое было перебазировано на берега Ени-
сея – в Красноярск. Было эвакуировано
из Брянска более 100 тысяч жителей.

В это время фашистские стервятники
продолжали бомбить станции, особенно
станцию Брянск-Льговский. Но и под
бомбами не покидали своих постов на-
чальник станции Т. Степченков, осмотр-
щики вагонов С. Шостакович, В. Сухар-
цов, начальник дистанции пути М. За-
харченко, машинисты Т. Титов, С. Куле-
бида, С. Бирюков, Н. Налетов, Е. Кар-
пенко, А. Дуванов и многие другие спе-
циалисты и рядовые железнодорожники.

В одну из бомбёжек от первых сбро-
шенных фашистскими стервятниками

бомб запылал сос-
тав с горючим, ря-
дом с ним стоял сос-
тав с боеприпасами
и ранеными красно-
армейцами. Тогда
машинист Н. Соко-
лов, находившийся
вместе с другими в
убежище, выскочил
оттуда, подбежал к
паровозу и под бом-
бами увёл состав со
станции. Мужест-
венно вёл себя во
время налёта и на-
чальник сортировоч-
ной горки А. Скид-
кин. Его чёткие
команды и распоря-
жения позволили

сохранить технику и людей. Даже ране-
ный, он оставался на своем посту.

Газета «Гудок» 20 октября 1941 года
писала: ««ННеессммооттрряя  ннаа  ббооммббааррддииррооввккии
ннееммееццккоойй  ааввииааццииеейй  ууззллаа,,  ббрряяннссккииее  жжее--
ллееззннооддоорроожжннииккии  вв  ииююннее--ссееннттяяббррее  11994411
ггооддаа  ппооллннооссттььюю  ооббеессппееччииллии  ппррооххоодд  ввооеенн--
нныыхх  ггррууззоовв  кк  ффррооннттуу,,  ээввааккууааццииюю  ооббооррууддоо--
вваанниияя  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ннаассееллеенниияя  вв  ттыылл
ссттрраанныы»»..

С приходом фашистов в Брянск мно-
гие железнодорожники ушли в партиза-
ны. Некоторые коммунисты по заданию
компартии были оставлены для разведы-
вательной и диверсионной работы.

На станции Брянск-Льговский под
руководством Сидорюгина была нала-
жена связь с партизанской бригадой.
Только за два первых месяца оккупации
ими было пущено под откос 10 враже-
ских эшелонов, добыто множество цен-
ных разведданных. Помогал этой брига-

де мой родственник, машинист-комму-
нист Г.С. Попов. Он сообщал о движении
немецких войск по железнодорожному
узлу, передавал работникам депо свежие
сообщения «Совинформбюро», распро-
странял листовки. Сосед по дому Ларин,
ставший полицаем, нашёл спрятанные на
чердаке дома листовки. И как только
немцы над Брянском сбросили свои агит-
ки, где обещали за каждого коммуниста
7 тысяч марок, он донёс фашистам о
спрятанных Поповым листовках. В мае
1942 года Г.С. Попов был схвачен фаши-
стами и расстрелян.

Но за него продолжали борьбу другие
коммунисты, работавшие на узле. Они
получали от партизан магнитные мины и
прикрепляли их к немецким эшелонам,
направлявшимся на фронт. В пути эти
поезда летели под откос. С риском для
жизни добывали данные разведчики-
подпольщики П. Лебедев, П. Черненко,
А. Воронкова, М. Кулик, братья Семё-
новы, П. Адамович.

Так, П. Лебедев бесстрашно прикре-
пил мины к маневровому составу, идуще-
му на немецкий склад боеприпасов.
Взрывы продолжались двое суток.

А. Черненко передал партизанам сведе-
ния о скоплении на станции немецких
эшелонов. В мае 1942 года наша авиа-
ция нанесла по узлу мощный бомбовый
удар. В эту ночь свою смерть нашли

сотни немецких солдат и офицеров. Про-
движение эшелонов к линии фронта
остановилось на две недели…

Отступая с боями из Брянска, фаши-
сты уничтожили многие железнодорож-
ные объекты: паровозное депо Брянск-2,
все водокачки узла и все вокзалы, уст-
ройства и механизмы, стрелки и полови-
ну парковых путей. Повредили много
паровозов. Сожгли весь жилой фонд

района. Остался единственный кирпич-
ный корпус железнодорожного технику-
ма, но и он был заминирован.

С приходом наших железнодорожных
войск в Брянск, отдельный батальон под
командованием подполковника Ш. Жи-
жилашвили начал восстанавливать
взорванные пути и коммуникации. В раз-
минировании многих зданий узла, в том
числе железнодорожного техникума и
железнодорожных мостов между стан-
циями города, участвовал сержант-ми-
нёр, бывший стрелочник станции Орджо-
никидзеград Иван Егорович Бизюков. В
годы войны он был командиром отделе-
ния минёров. Там, где прошли его сапё-
ры, оставалась «визитная карточка»:
««ППррооввеерреенноо..  ММиинн  ннеетт..  ССеерржжааннтт  ББииззюю--
ккоовв»». 

Осенью 42-го отделению Бизюкова
было приказано срочно разминировать
перегон. Железнодорожное полотно,
откосы, полоса отвода, трубы для пропу-
ска вод — всё было напичкано минами.
На этом перегоне сапёры И.Е. Бизюкова
обезвредили более 290 мин. Выручали
интуиция, опыт и осторожность, помно-
женная на бдительность. Иван Егорович
лично обезвредил три тысячи мин, уста-
новленных противником на железных
дорогах. ЗЗаа  ввыыддааюющщииеессяя  ддооссттиижжеенниияя  вв
ввооссссттааннооввллееннииии  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ххоо--
ззяяййссттвваа  вв  ууссллооввиияяхх  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии
И.Е. Бизюкову в 1943 году было присвое-
но звание Героя Социалистического
Труда. Он стал первым Героем Соцтруда
в железнодорожных войсках. После вой-
ны работал начальником станций Орджо-
никидзеград и Белые Берега. В память о
нём установлена мемориальная доска на
вокзале станции Орджоникидзеград.

Первый поезд в освобождённый го-
род 22 сентября 1943 года привела

КК  7755--ллееттииюю
ВВееллииккоойй  ППооббееддыы СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ 

ККаакк  ссрраажжааллииссьь  ззаа  ППооббееддуу  ббрряяннссккииее  жжееллееззннооддоорроожжннииккииВ сентябре и октябре 2018 года
железнодорожники Брянска вме-
сте с общественностью города от-
мечали две круглые даты – 150 лет,
как в Брянск из Орла пришла
«чугунка», и 120 лет со дня ввода в
эксплуатацию паровозного депо на
станции Брянск-Льговский. А в 1897
году к депо подошла дорога из
Гомеля. Из Брянска железная доро-
га потянулась к Рославлю, Смолен-
ску, Витебску. Верхнее строение
пути укладывалось не из чугунных,
а из стальных рельсов. Производил
их Бежицкий рельсопрокатный за-
вод, принадлежавший московскому
промышленнику П. Губонину, прев-
ратившему завод в один из промы-
шленных гигантов России: здесь в
1880 году выпускали третью часть
всей российской стали.

В 1887 году началось строитель-
ство железной дороги в сторону
Москвы и по другим направлениям:
Комаричи-Льгов, Навля-Хутор Ми-
хайловский-Конотоп, Людиново,
Унеча-Хутор Михайловский-Жуков-
ка-Клетня. 5 июня 1898 года по
стальным рельсам Бежицкого за-
вода ушёл первый пассажирский
поезд в Москву. С окончанием
строительства этих дорог Брянск
вошёл в единую транспортную сеть
России: Московско-Киево-Воро-
нежскую железную дорогу.

В 30-е годы ХХ века Брянск пре-
вратился в крупный железнодо-
рожный узел: от Москвы через
Брянск шли маршруты на Киев,
Гомель, Харьков, Одессу, Смо-
ленск, Орёл, Воронеж, Брест. Ма-
шинисты паровозного депо Брянск-2
в 1940 году перевезли в тяжеловес-
ных поездах дополнительно 400
тысяч тонн грузов. Через Брянск
проходило в сутки до 30 тысяч
вагонов…

Ушкалов А.Н., машинист депо

Брянск-II

Горохов М.Ф., машинист па-

ровозного депо Брянск-II

Чухнюк Е.М., машинист ко-

лонны паровозов НКПС №4

Сальников А.Н., осмотрщик

вагонов вагонного депо Брянск-II

Попов Г.С., машинист па-

ровозного депо Брянск-II

Стужнев Г.Д., начальник дис-

танции пути Брянск-II
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Елена Чухнюк, бригадир паровоза «Эм
723-88». К тому времени старшему
машинисту Чухнюк исполнилось только
26 лет, а в её подчинении уже было две
бригады, входящих в паровозную колон-
ну №4 Особого резерва. Сменяя друг
друга, железнодорожники вели тяжёлые
составы с живой силой и техникой прямо
к линии фронта. Ежедневно и ежечасно
эти люди вершили свой героический
труд. В Брянске Елена Чухнюк прицепила
свой паровоз к эшелону с ранеными,
когда фашисты прямой наводкой бата-
рей уже обстреливали станцию. И увела
поезд, можно сказать, из-под носа у фри-
цев. А под Орлом чуть не попала в
ловушку. Путевой обходчик предупре-
дил, что впереди дорогу перерезали
фашистские танки. Но и сзади был враг –
немецкие части уже входили в город.
Свой паровоз бросить она не могла. И
поэтому рванула вперёд: авось проско-
чим! Паровоз пронёсся от немцев бук-
вально в десятках метров! Те даже расте-
рялись от такой дерзости. Начали стре-
лять вслед, но поздно – поезд уже ушёл.

Зимой 1943-го бригада Чухнюк была
переброшена на Северо-Печорскую
железную дорогу. Там, в сильнейшие
морозы, она водила поезда с углём, орга-
низовала скоростное движение, сократив
время доставки грузов в три раза. Затем
бригаду Елены Мироновны вернули в
Елец. Прошли те времена, когда фаши-
сты господствовали в воздухе. Тяжёлые
составы теперь шли к линии фронта в
сопровождении краснозвёздных истре-
бителей. А на многих платформах были

установлены зенитные орудия. Наши
войска стремительно продвигались на
запад. А за ними шли железнодорожни-
ки, восстанавливая пути. Каждые сутки
около 100 паровозов доставляли на
фронт горючее, боеприпасы и продо-
вольствие. Среди них был и «Эм 723-88»
вместе с девушкой-машинистом. Елена
Чухнюк обслуживала участки направле-
ния Брянск-Хутор-Михайловский и
Брянск-Сухиничи. Здесь, в дороге, она
получила известие о присвоении ей зва-
ния Героя Социалистического Труда
««ззаа  ооссооббыыее  ззаассллууггии  вв  ооббеессппееччееннииии  ппееррее--
ввооззоокк  ддлляя  ффррооннттаа  ии  ввыыддааюющщииеессяя  ддооссттии--
жжеенниияя  вв  ввооссссттааннооввллееннииии  жжееллееззннооддоорроожж--
ннооггоо  ттррааннссппооррттаа  вв  ууссллооввиияяхх  ввооееннннооггоо
ввррееммееннии»».

В помощь железнодорожным войскам
для восстановления станции Брянск-
Льговский пришли многие работники
узла, вернувшиеся из эвакуации и из
брянских лесов. С передвижной колон-
ной приехали специалисты с опытом вос-

становления паровозов. Возглавил эти
бригады инженер-майор тяги А. Каплин.
Они оказали первую помощь депо, где
начальник депо А. Жатов уже привлёк
машинистов, помощников и кочегаров к
ремонту, так как не хватало слесарей.
Ремонтные работы проводили под откры-
тым небом. За ремонт насосного обору-
дования водокачек взялись братья Логу-
товы – Иван, Алексей, Дмитрий. Элек-
тромеханик  В. Снежко восстанавливал
средства связи и сигнализации, стрелоч-
ные переводы ремонтировал И. Шведов.

Уже через две недели после освобож-
дения города, 3 октября 1943 года,  со
станции Брянск-Льговский ушёл на
фронт первый поезд с воинскими груза-

ми. В течение
двух военных
лет (1944-45 гг.)
через Брянск за
сутки проходило
более десяти по-
ездов-эшелонов.

В это время
было развёрнуто
движение за ус-
корение продви-
жения поездов.
Машинисты А. Уш-
калов, М. Васин,
Н. Рыжов, И. Яц-
ков и М. Горо-
хов водили тя-

желовесные поезда без лишних остано-
вок для набора воды, без чистки топок. В
послевоенные годы в тяжеловесном дви-
жении на всей сети железных дорог стра-
ны машинист М. Горохов достиг наилуч-
ших результатов и был удостоен звания
Героя Социалистического Труда.

В самые тяжёлые годы, начиная с
1943 года, узлом руководили опытные
коммунисты-железнодорожники: отделе-
ние движения возглавлял Н. Годун, отде-
ление паровозного хозяйства – В. Бирю-
ков, проработавший на узле до 1948 года
– до назначения главным инженером
Московско-Киевской железной дороги.
За образцовое выполнение заданий по
перевозке военных грузов 125 железно-
дорожников узла были награждены орде-
нами и медалями Советского Союза.
Неоднократно в 1944 году коллективы
узла отмечались переходящими Знамё-
нами НКПС и ВЦСПС.

Множество героических подвигов
совершили брянские железнодорожники

во время Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны. Многие из
них были удостое-
ны боевых наград.
Среди них Герой
Советского Союза
А. Фокин – сын
путевого обходчи-
ка, слесарь вагон-
ного депо Брянск-
2, лётчик минно-
торпедной авиа-
ции. Он сделал 134
боевых вылета, из
них 59 ночных. С
высоты всего 20
метров он успешно
торпедировал вра-
жеский корабль

водоизмещением 10
тысяч тонн.

Герой Советско-
го Союза С. Трофи-
менко – генерал
полковник, также на-
чинал свою трудо-
вую деятельность на
паровозе в паровоз-
ном депо Брянск-2.
Первое боевое кре-
щение получил под
Брянском, командо-
вал многими воин-
скими соединения-
ми на фронте. Герой
Советского Союза
Е. Барыкин руково-
дил партизанским
движением на Го-
мельщине. Трудовой
путь он также начал
в паровозном депо Брянск-2. Трёх орде-
нов Славы всех степеней удостоен ос-
мотрщик вагонного депо Брянск-2
А. Сальников, который с боями дошёл
до самого Берлина. На всю жизнь про-
славили себя боевыми и трудовыми
подвигами машинисты депо Брянск-2
В. Жжоников, В. Романников, В. Силу-
ков, А. Шпаков, И. Баранов, Н. Соко-
лов,  С. Яцков, инженеры И. Ежов и
Н. Красовский, вернувшиеся с фронта
инвалидами, и многие другие патриоты-
железнодорожники. Почётные железно-
дорожники В. Николаев и Г. Стужнев
прокладывали путь к Берлину. Первый
возрождал железную дорогу в Польше,
второй был начальником Берлинской
дистанции пути. Ратный и трудовой путь
обоих был достойно отмечен Родиной.

… Кол л е к т и в ы
предприятий желез-
нодорожного узла
бережно хранят па-
мять о героях-же-
лезнодорожниках. В
паровозном депо
Брянск-2 сооружён
памятный обелиск,
где на гранитной
плите золотыми бук-
вами написаны име-
на брянских желез-
нодорожников, по-
гибших в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Создан
народный музей, ма-
териалы которого
рассказывают об их

подвигах. Каждый, кто впервые приходит
на работу в депо, проходит через этот
музей. Постоянно проводятся экскурсии
с учащимися учебных заведений района.
В другом народном музее, который вре-
менно расположен в здании железнодо-
рожного колледжа, рассказывается о
боевых и трудовых подвигах всего кол-
лектива Брянского отделения дороги.

На станции Брянск-Орловский рядом
с пассажирским вокзалом навечно пос-
тавлен паровоз серии ЭР со скульптур-
ной группой – паровозной бригадой, где
лицо машиниста напоминает лицо Героя
Социалистического Труда В. Цикунова.

Как известно, после войны маршала
Георгия Константиновича Жукова спро-
сили: «Кому бы вы отдали награду №1?»
Он ответил так: «Железнодорожникам –
они очень многое сделали для Победы».
Эти слова – и о них, мужественных брян-
ских героях-железнодорожниках.

Виктор ИЛЬЮШИН,
ппооттооммссттввеенннныыйй  жжееллееззннооддоорроожжнниикк,,

ввееттеерраанн  ттррууддаа..

ФОТО автора и из сети интернет.

ОТ РЕДАКЦИИ «БРЯНСКОЙ ПРАВ-
ДЫ»: В.В. Ильюшин – из поколения
детей войны, потомственный железнодо-
рожник. Его дед работал в паровозном
депо Брянск-2 машинистом, отец – тока-
рем. Виктор Васильевич – инженер-меха-
ник локомотивного хозяйства. Окончил
железнодорожный техникум и Москов-
ский институт транспорта. Работал в
паровозном депо инженером, старшим
инженером локомотивного отдела, заме-
стителем начальника отдела Брянского
отделения Московской железной дороги.
Ветеран труда является автором буклета
«60 лет материально-техническому под-
разделению Брянского отделения Мос-
ковской железной дороги».

ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

Ветераны-железнодорожники

Перрон станции Брянск-II в годы войны
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  
Большой радостью для жителей

села Салтановка Навлинского района и
тех, кто по разным причинам покинули
родное село и проживают на террито-
рии бывшего Советского Союза, стало
присвоение родному селу 30 апреля
2019 года почетного звания «Село пар-
тизанской Славы».

Село Салтановка – одно из самых ста-
ринных,  больших и красивых сел Навлин-
ского района, да и на Брянщине в целом.
Салтановка многое пережила за свои 318
лет. Во время Великой Отечественной
войны село было столицей Партизанской
республики на оккупированной немцами
территории, где была восстановлена  Со-
ветская власть. Из жителей Салтановско-
го сельского Совета, где проживало около
6000 человек, было сформировано 4 пар-
тизанских отряда: имени Свердлова,
«Летучка-1 имени Ф. Стрельца»,
«Смерть немецким оккупантам» и
единственный на территории СССР
женский партизанский отряд имени
Н.К. Крупской, которые были объедине-
ны в партизанские бригады «Смерть
немецким оккупантам» и имени Воро-
шилова. В лесных массивах Салтановки
дислоцировались 10 партизанских отря-
дов, 2 из которых с Украины: А. Сабурова
и С. Ковпака. Последний из нашего леса
ушел в знаменитый рейд по немецким
тылам до Карпат.

В поле у села был построен первый
партизанский аэродром на Брянщине,
связывающий Партизанскую республику
с Большой землёй. В селе работали 8 кол-
хозов и совхоз, партизанский госпиталь,
больница, 3 школы, маслозавод, швейная
и кожевенная мастерские, которые обес-
печивали мирное население и партизан
продуктами питания, одеждой и обувью.
Более 1100 наших земляков ушли на
фронт. Половина из них не вернулась.
Два наших земляка стали Героями
Советского Союза – рядовой-разведчик
Иван Гузенков и капитан-танкист Влади-
мир Максаков. Мы также считаем своим
земляком уроженца Украины Героя Со-
ветского Союза Филиппа Стрельца. Он
из 10 окруженцев и наших односельчан
организовал партизанский отряд «Летуч-
ка-1», который после его гибели парти-
заны переименовали в отряд имени
Ф. Стрельца.

После войны наши дедушки и бабуш-
ки, родители и мы, их дети, восстановили
сгоревшее дотла село. Мы любим родное
село. Гордимся боевыми и трудовыми
подвигами наших земляков, чтим память
погибших, которые были в каждой семье.
Мы благодарны своим родителям и учите-
лям за наше воспитание и привитую
любовь к Родине. Многие односельчане
за свой добросовестный труд вошли в
историю села, работая в совхозе им.Н.К.
Крупской. Они удостоены высоких прави-
тельственных наград. Орденом Октябрь-
ской Революции – тракторист  Н. Локу-
тов, доярка А. Михалёва (Блинкова);
орденом Трудового Красного Знамени
–  механизаторы И. Бурыкин, Ф. Лихома-
нов, Н. Фирсов, Ф. Шилкин, М. Грисюк,
М. Локутов, В. Матюшкин, А. Гузенков,
доярка Т. Баранова, зав. мастерскими
С. Егоренков, управляющий совхозом
И. Бурдеев, а выпускница школы, ткачиха
В. Баранова за свой труд была награжде-
на орденом Ленина.

Салтановцы благодарны инициатив-
ной группе выпускников школы: В. Воло-
хову, Н. Вороному, Л. Козловой, В. Бур-
дееву, В. Власову и Ю. Блинкову и
В. Блинкову, а также членам Навлинско-
го землячества в Брянске В. Барабанову
и А. Цыбанкову, которые два года доби-
вались, чтобы Салтановка получила по-
четное звание «Село партизанской Сла-
вы».

Особая благодарность за помощь
бывшему главе района С.И. Мосину,
заместителю директора Брянского крае-
ведческого музея В.П. Алексееву, кол-
лективу Навлинского музея партизан-
ской Славы и многим другим товарищам,
которые помогали нам готовить материа-
лы для награждения. 

Но не можем мы сказать добрых слов
в адрес членов партии «Единая Россия» –
главе администрации Навлинского райо-
на А. Пруднику, депутату облдумы
А. Богатикову, которые игнорировали
наши обращения по содействию о присво-
ении статуса села Партизанской Славы
Салтановке. А глава сельского поселения

единоросс В. Аки-
мов наотрез отка-
зался готовить мате-
риалы к награжде-
нию, устно мотиви-
руя свой отказ тем,
что «в Брянске все
уже  решено и поде-
лено, кому при-
своить это звание».
Зато когда селу при-
своили это заслу-
женное почетное зва-
ние, именно они ри-
нулись за  получени-

ем награды на Партизанскую поляну, где
проходила церемония награждения. В
состав  делегации были включены члены
инициативной группы выпускников школы
В. Власов, Н. Вороной и В. Бурдеев, кото-
рые готовили документы к награждению,
но их Прудник из списка вычеркнул. И к
награждению вышел вместо них сам, вме-
сте с главой поселения Акимовым.

Вроде салтановцам надо бы радовать-
ся и гордиться. А им плакать хочется от
того «подарка», который преподнесли им
и всем жителям поселения администра-
ция Навлинского района и депутаты рай-
совета: Салтановское сельское поселе-
ние как административное отделение
ликвидировано, ввиду оптимизации, с
переносом центра в с. Алешенка (хотя в
Салтановке сейчас проживают шестьсот
человек, а в Алешенке около четырёхсот).
В состав Алешенского вошли Салтанов-
ское, Вздруженское и Пролысовское сель-
ские поселения и населенные пункты
теперь уже бывшего Салтановского посе-
ления – с. Салтановка, с. Глинное,
д.  Сосновское (Ворки),   Вздруженского
поселения – с. Вздружное, д. Жданово,
п. Кукуевка, которые расположены вдоль
автодороги Навля – Вздружное, проходя-
щей через Салтановку, бывшую цен-
тральную усадьбу совхоза имени Н.К.
Крупской. Раньше данные села были
отделениями совхоза, жители знали,
знают и общаются друг с другом, а их
дети получали среднее образование в
Салтановской средней школе. Села Але-
шенка, Пролысово, деревни Сытенки,
Думча и поселок Гавань расположены
вдоль автодороги Навля – Пролысово,
которая идет из Навли в совершенно дру-
гом направлении. И теперь, чтобы полу-
чить какой-либо документ, который надо
согласовать с главой поселения, жителям
этих населенных пунктов необходимо
доехать автобусом до Навли, затем пере-
сесть на автобус до Пролысово, чтобы
добраться до Алешенки, затем от оста-
новки пройти 1,5 км до администрации.
Вот такая транспортная «доступность»
произошла в результате этой оптимиза-
ции. 

Все жители этих вышеперечисленных
сел и деревень были против такого объе-
динения и просили не совершать такую
глупость. На сельском сходе в с. Салта-
новка,  где отчитывался участковый поли-
ции, присутствовали представители с.
Глинное и с. Вздружное, жителям объяви-
ли о сборе подписей для объединения
поселений. Народ в знак протеста поднял-

ся и покинул зал ДК.
Но глава поселения
Акимов заявил: жела-
ете или не желаете, но
решение принято «на-
верху», в департа-
менте внутренней по-
литики Брянской об-
ласти, и администра-
ции Навлинского рай-
она с этим необходи-
мо согласиться.

Получается, что
брянских и навлинских

чиновников не интересовало мнение
народа при принятии данного антинарод-
ного решения! Складывается впечатле-
ние, что наши исполнительные органы
власти в лице представителей партии
«Единая Россия» Навлинского района не
объединяют людей, а, наоборот, соверша-
ют раздор своими действиями, не учиты-
вающими интересы жителей. 

Это означает, что глава райадмини-
страции Прудник – бог и царь, а жители
этих населенных пунктов для него рабы и
быдло.  Администрация области и облду-
ма также посчитали правильным его
решение о том, чтобы эти населенные
пункты постепенно исчезли с карты Брян-
ской области. Нет людей – нет проблем.
Губернатор  Брянщины Богомаз и предсе-
датель облдумы Попков вряд ли так
поступят со своей малой родиной – с. Гри-
денки на стародубщине и д. Липовкой  в
Трубчевском районе. 

Три года  жители Салтановки и Глин-
ного обращаются к Пруднику, чтобы хотя
бы два раза в неделю ходил автобус до
Глинного через Салтановку из Навли, но,
видимо, это проблема мирового масшта-
ба. Весной этого года Прудник официаль-
но в СМИ заявил, что автобус будет
ходить. Но время показало, что он «не
хозяин своим словам», и по-прежнему
Богом забытые жители Глинного  должны
добираться до районной больницы, апте-
ки, госучреждений на попутках или вызы-
вать такси из Навли. А там ведь живут в
основном пенсионеры с их нищенскими
пенсиями. Конечно, сытый голодного не
разумеет: Прудник с зарплатой более 100
тыс. рублей в месяц без проблем ежед-
невно ездит из Брянска на работу в
Навлю (65 км в одну сторону) на служеб-
ном автомобиле  за счет бюджета Нав-
линского района. А что хорошего для
жителей и для развития района в целом
за 7,5 лет своего правления сделал этот
незаменимый руководитель района,  кото-
рый так не дешево обходится бюджету
района? Не пора ли господину Пруднику
отчитаться перед жителями района о про-
деланной им работе? Мы просим губерна-
тора А.В. Богомаза отменить это необду-
манное и скоропалительное решение об
укрупнении навлинских сельских поселе-
ний, которое произошло у нас без учета
мнения их жителей. Не становитесь «гро-
бовщиком» данных населенных пунктов.

И еще один немаловажный вопрос,
особенно в год 75-летия Великой Побе-
ды, – реконструкция сквера Памяти в с.
Салтановка. Кто ответит за тот беспре-
дел, который устроили в сквере Памяти
глава администрации Навлинского райо-
на А. Прудник, его заместитель Т. Мала-
хова и глава Алешенского поселения
Т. Сычева на полученные «в довесок» к
полученному званию «Село партизанской
Славы» 580 тысяч рублей?

Этот Мемориал с памятником совет-
скому солдату и мемориальной стеной
памяти с фамилиями погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны земля-
ков был построен в 1980 году бывшим
председателем Салтановского сельского
Совета, участником войны, коммунистом
И.И. Бурдеевым (моим покойным отцом)
и жителями с. Салтановка.  Конечно, в те

времена  не было в достатке нынешних
мраморов и современных строительных
материалов. Но строили тогда  добротно,
на века, с большой любовью, душой и
уважением к  погибшим землякам.

Сквер Памяти для салтановцев явля-
ется самым дорогим и святым местом,
там стояла сельская церковь и наша
любимая школа, которая дала многим
поколениям жителей села путевку в
жизнь. В  2022 году будет встреча выпу-
скников школы всех поколений, в год ее
150-летнего юбилея, и 320-я годовщина
основания с. Салтановка. И открытие
обновленного сквера было бы лучшим
подарком жителям села к грядущим юби-
леям. 

Члены инициативной группы бывших
выпускников Салтановской средней шко-
лы предложили А. Пруднику свою помощь
в этом, считая, что скоропалительная и не
обсужденная с жителями села рекон-
струкция может испохабить дорогое нам
памятное место. Они заказали проект
реконструкции сквера, который выполни-
ли студенты-выпускники архитектурного
факультета строительного техникума, его
только надо было узаконить в проектном
институте, который не возражал против
этого. Когда проект был готов, мы предло-
жили собрать сельский сход жителей Сал-
тановки, чтобы выбрать старосту села и
избрать оргкомитет по подготовке к юби-
леям, обсудить проект реконструкции
сквера, и решить вопрос о сборе средств
на строительство храма-часовни. Но….
На это предложение о помощи бывшие
выпускники школы получили «полный
отлуп» от главы райдминистрации
А. Прудника: дескать, данные выпускники
ныне в селе не живут, не прописаны, а
потому район в их помощи  не нуждается.
И пригрозил, чтобы не баламутили народ
и не настраивали его против власти. А со
сквером они разберутся сами.

Но извините, господа хорошие,  это
НАША малая Родина, а не господина
Прудника и прочих чиновников-единорос-
сов. Здесь похоронены НАШИ деды и
отцы, которые  кровь проливали на фрон-
тах Великой Отечественной. Здесь НАШИ
корни. И отказываться от всего этого
мы не собираемся. И лишить нас нашей
малой Родины, тем более, запретить
нам помнить и помогать землякам
НИКТО не может!

Но складывается мнение, что район-
ная исполнительная власть в лице партии
«Единая Россия», живет в другой стране,
а потому не слышит протестующие голоса
своих жителей. В ноябре  прошлого года
власти района и поселения приступили к
«освоению» выделенных на реконструк-
цию денег. По-другому назвать этот про-
цесс язык не поворачивается. Видимо,
чтобы сэкономить полученные средства,
реконструкцию сквера провели по эко-
ном-варианту, который в народе называ-
ется просто – «тяп-ляп». Вместо капиталь-
ной реконструкции решили обойтись кос-
метическим ремонтом, асфальт заменили
полюбившейся на Брянщине плиткой,
которая нынешней весной уже буквально
поплыла.  Сейчас, к юбилею Победы, ее
срочно переложили вновь, чтобы с пом-
пой провести «торжественное открытие»
и протрубить об этом  во всех карманных
СМИ. Мы предлагали установить краси-
вую кованую невысокую ограду с пятико-
нечной звездой в центре, а осталась ста-
рая деревянная. Вместо гранитных ска-
мей – окрашенные доски на деревянных
чурках. А новая мемориальная стена со
списками погибших земляков напоминает
стенд «Их разыскивает полиция». Видимо
«горе-реконструкторы» руководствова-
лись фразой: дескать, «сойдет по дерев-
не»…

Не сойдет, неуважаемые господа! Мы
будем бороться до полной победы, как
наши отцы и деды воевали за свою социа-
листическую Родину. Ведь это не рекон-
струкция, а варварство – плевок в души
всех ныне живущих жителей Салтанов-
ки, неуважение к Памяти погибших
воинов Советской Армии и партизан,
похороненных здесь!

Президенты, губернаторы, депутаты,
главы районов и чиновники помельче при-
ходят и уходят, оставляя после себя
память о добрых делах на пользу своего
народа. А какую память о себе оставите
вы, нынешние чиновники, руководители
нашей героической Брянщины? Уничто-
женное старинное село Салтановка, изу-
родованный сквер Памяти в нем и обез-
людевший Навлинский район?

По поручению жителей с. Салтановка
Виктор БУРДЕЕВ.

ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ…

Так сделали

Так было

Так должно быть
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ВЫШЕ ГОЛОВУ!

Выше голову, правофлангОвый!
Шаг чекань веселее и злей!
Лейтенант сорок первого года –
Подбородочек – на Мавзолей!
Лейтенантская песенка спета –
Вождь Стальной не уронит слезу.
Всех побед – дошагать до рассвета
И – упасть в подмосковном лесу.
Жаль, с невестой расстались нелепо.
Жаль, её не утешит другой –
Каждый третий в деревне – калека,
Каждый первый – навек молодой.
Ты за Родину пал и не жалуйся –
Свет Звезды за кромешною мглой.
Вышла Доля – истлеть под Можайском,
Друг-соперник сгниёт подо Мгой.
Лейтенантская тема закрыта,
Лишь не зря бы... Напрасен вопрос –
Пьяный Хам опрокинет корыто
И пойдёт куролесить вразнос.
А Победа достанется – грефам,
А Свободу присвоит – немцов,
Наркотой Либерального Блефа
Задурив стариков и юнцов.
Пей до рвоты! Жируй до икоты!
Разевай ненасытную пасть!
Над народом глумится сволОта,
Всяка Мразь нам сегодня и Власть.
Прожигаем Отцовскую Славу!
Пропиваем Советский Запас!
А на Мостике – рвань да шалавы,
Размагничен Державный КомпАс.
На развале – 100 баксов за орден
И медальки – за пригоршню грош.
Неприступная, гордая Родина –
Продавай за здорОво живёшь!
Налетайте на цацки заморские,
Бездарь в очередь за стервецом!
Вот и носятся с траченым «Оскаром»,
Извиняюсь, как кура с яйцом.
В смертный бой за Николину Горку
Впереди наступающих рот!
Соплежуй – Кончаловский Егорка
И Федот – Бондарчук, да не тот.
Выше головы подлоубогие!
Сытый боров воззвал:
– Дранг нах Вест!
Поставляем в бордели игорные
Эшелонами русских невест.
Отольётся вам Русская Кровушка.
Боком выйдет вам Русская Кость.
Не пытали бы Русскую Волюшку...
Не будили бы Русскую Злость...

ОЧНЁМСЯ, БРАТ!

«Печально я гляжу на наше поколенье!»
М.Ю. Лермонтов

«Не мы нашу Родину сдали,
Не нам за позор отвечать…»

Н.Н. Гульнев
Присяге мы не изменили,
Но разве в этом нынче суть?
Пора признать – слепыми были,
Себя позволив обмануть.
Служивых хаять нынче модно
И правда судьям не нужна?
Пускай война была Холодной,
Но это, всё-таки, война.
Присяге мы не изменяли –
Причины нет себя винить?
Но враг возрос не из меня ли,
Подлец пророс не сквозь тебя ли,
Другим позволив изменить?
Считать заслуги – труд бесплодный –
Погоны, звёзды, ордена…
Слепая, скрытная, подводная
Была война – война Холодная,
Но в Лету канула страна
И в этом каждого вина.

Страна хрипит в наркотной ломке,
Петлёй на шее властный жгут –
Бесстыдно гнусные подонки
Крушат, ломают, грабят, жгут.
Будь трижды топ-миллиардером - .
Рисуй придуркам миражи.
Ответит каждый полной мерой
За ложь, за «службу» на галерах,
За бред отравленной души.
Подняться в рост совсем не просто –
Стеной подкупленная рать.
Проснуться никогда не поздно –
Ошибки надо исправлять.
Очнёмся, брат, у смертной кромки –
Вериги сбросим и хомут,
И, может, хоть тогда, потомки
С презреньем нас не проклянут.

ВСТАТЬ! – СУД ИДЁТ!

Ложь не выдумать подлее,
Чем парад без Мавзолея.
Воровства подлее нету –
Красть у Сталина Победу.
Спрятать Сталина и Ленина:
Суть – бесстыдное глумление.
Страшен нынешним пигмеям
Грозный облик Мавзолея.
Мелким жуликам-апашам
Даже мёртвый Ленин страшен.
Недвижим в гранитном склепе
Вызывает шок и трепет.
Будто жуткое оружье
Сталин им внушает ужас.
Крики, вопли, визги, лепет –
На титанов маски лепят.
Перед гордым их величьем – 
Мерзко шулеров обличье,
Новых «маршалов» убогих
На ногах не держат ноги.
Мнится в небе птица-феникс
И Железный Рыцарь – Феликс!
Нет, не зря у «скорбной стенки»
Подгибаются коленки!
Неспроста, – возмездье ждёт:
– Встать, мерзавцы! – Суд идёт!
Ни хулителей старанья,
Ни столетье не застлали
Правды Ленина и Сталина:
С ней Союз-колосс восстанет!
Из разрухи и из пепла
Возродится и окрепнет!
Жизнь докажет – гений прав –
Вспомни:
– Смертью смерть поправ!

НАШЕ ЗНАМЯ – КРАСНОЕ!

Нет на свете выше звания,
Чем советский человек!

Кто Красное Знамя
Равняет с трёхцветным –
Советское званье
Бессовестно предал.
Кто сдал на закланье
И деток, и предков –
Зовётся по праву
Безродным отребьем.
Кто общее вымя
В кормушку пристроил,
Тот Русское Имя

Носить недостоин.
Не Крест наша Вера,
Не Смерть наша доля.
На вражью химеру –
Есть Русская Воля!
Советские воины –
Мы же не вата?!
Отчизной довольно
Уже торговать-то!
Напрасны богатства,
Мольбы бесполезны –
Бесстрастен, безгласен
Владыка небесный.
Одуматься время:
– К бою готовность!
– Очистим от скверны
Россию и совесть!
Молитвы напрасны,
Счета бесполезны –
Под Знаменем Красным
Свершится возмездье!

ВРЕМЯ ГНЕВА

Товарищ, не время,
Слезам и унынью –
Судьба поколений
Решается ныне.
Делить бесполезно
На правых и левых –
Есть Лобное Место
Для судного гнева!
Простая историйка –
Пшённая каша.
Советский – и только –
Считается нашим!
Не Марксы нас делят
На белых и красных,
Но алчная челядь
Да властная алчность.
До боли, до хруста
Усвоено с детства,
Что только советский –
Истинно русский!
На белых и красных
Нас делят не Марксы,
Но – подлые власти
И серая масса.
Увы, – не опасность
Для вражеской власти
Безгласна, бесклассова
Серая масса.
Да, что же мы, братцы,
Тупы и безгласны?
Пора подниматься –
Всем вместе и сразу.
Пора рассчитаться
На наших – не наших.
Не нашей субстанции –
Нары с парашей!
Не время моргать
Замусоленным глазом –
Время лечить
Колымою заразу.
Время мочить
В золотых унитазах.
ЧК-ой выжигать
Воровскую проказу!

Это касательно
Русского каждого:
Всё, что разграблено,
Всё это – наше!
Победною Славой
Гордимся по праву –
Могучим Союзом,
Не жалкою Рашей.
Наши здесь пращуры!
Правнуки наши!
Не Энгельсы-Марксы
Нас делят на классы,
Но – нищая паства
Да жирные пастыри.
Кто там контужен
Рыночной блажью?!
Граждане, за оружие!
К оружию, граждане!
По-русски читаем:
– К бою готовность!
Вместе с Чапаевым!
С нашим Котовским!
В Рим не сбежите,
В Парижах не скроетесь…
С нами Дзержинский!
За нас Рокоссовский!
Призваны совестью
Строят и строятся
Святые герои –
Святее, чем Троица!
Могучим колоссом:
– За правое дело!
Советский Матросов!
Русский Гастелло!
Отчизна восстанет
Сильнее и краше –
Ленин и Сталин
На знамени нашем!
Сильна и прекрасна,
Без каст и без классов,
Для честных народов
Светоч свободы, –
Здравствуй!
ДДаа  ззддррааввссттввууеетт!!
ССооввееттссккааяя  РРооддииннаа!!
РРууссссккааяя  РРооддииннаа!!

К БОЮ, ШТРАФНИКИ!

Светлой памяти старшего товарища,
командира роты 8-го Отдельного

штрафного батальона 1-го Белорусского
фронта, мужественного, стойкого воина,

коммуниста, советского патриота
ААллееккссааннддрраа  ВВаассииллььееввииччаа  ППыыллььццииннаа

Унынья нет. Печаль моя светла –
Могучий Воин в полный рост.
Нет, смерть бойца не забрала –
Он заступил на Вечный Пост!
Отставить плач! Примкнуть штыки!
Отыщем брод в реке кровавой!
Мы все сегодня штрафники –
Погибнуть не имеем права!
Пускай глумится супостат –
Бывали круче бедствия.
Но будет город! Будет сад!
И будет Власть Советская!
Ответит каждый за грехи…
В бой – за Победой! Не за славой.
Мы все сегодня штрафники
Перед Советскою Державой!
Не в силе бог, не с властью бог.
С народом бог и Правдою.
Наступит Праведный итог –
Ведь наше Дело Правое.
Мы сами смертные враги –
Молчим и пресмыкаемся.
Сегодня все мы штрафники –
Довольно ныть и каяться.
Набат над Родиной гремит
И павших будит:

– К бою!
Да будет жив, кто не убит –
Грехи искупим кровью!
– Вперёд! В атаку, мужики!
Вы от «свободы» не устали?!
Мы все сегодня штрафники:
– За Родину со Сталиным!

МЫ ВСЕ СЕГОДНЯ ШТРАФНИКИ ПЕРЕД СОВЕТСКОЮ ДЕРЖАВОЙ!

КОЛОКОЛ

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

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

Литературно-художественная страница

Александр Хрящевский – гражданин Советского Союза, командир совет-
ской подводной лодки «Б-445», советский офицер, поэт.

Александр Павлович Хрящевский родился 22 декабря 1956 г. (2 января 1957 г.)
в деревне Катково Кемеровской области в семье ветеранов  Великой Отечествен-
ной войны. После окончания сельской школы в 1973 г. уехал в г. Владивосток – два
года работал на стройке плотником. В 1975 г. призван в ряды Вооружённых Сил
СССР. Служил матросом на Черноморском флоте. В 1976 г. поступил в Высшее
военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, в 1977 г. приказом Главнокомандующе-
го ВМФ переведен в Высшее военно-морское училище подводного плавания им.
Ленинского комсомола – минно-торпедный факультет – г. Ленинград, которое
закончил в 1981 г. 

Коммунист с 1978 г. С 1981 г. по 1993 г. служил на дизельных подводных лод-
ках. После предательского развала Советского Союза подал рапорт об увольне-
нии из Вооружённых Сил, заявив о несогласии с политикой нового руководства
страны, армии и флота. Уволен в запас с должности командира подводной лодки. 

В настоящее время в г. Ленинграде – член правления, исполнительный дирек-
тор Ленинградской общественной благотворительной организации «Общество
памяти АПЛ ВМФ «Комсомолец», председатель неформальной общественной
организации «Ленинградский совет ветеранов подводных лодок». 

Автор сборников стихов «Заклинание», «Все вниз!», «Время Ч», «Иду на Вы!»
Несколько песен на стихи А. Хрящевского создано и записано А. Харчиковым. 

Участник Движения в поддержку Армии, созданного Львом Рохлиным.
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. В годы Великой Отечественной войны это
воинское звание первому было присвоено Г.К. Жукову. 9. Класс корабля «Севасто-
поль», удостоенного ордена Красного Знамени, и которому поэт В.И. Лебедев-Кумач
посвятил строки:  «Врагам посылая железо и пламя,/ Ты с честью сражался в упор-
ном бою./ За город, чьё имя ты носишь как знамя,/ За берег родной, за Отчизну
свою». 10. «Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реки … и Припять, сегод-
ня, 14 июля, при поддержке Днепровской речной военной флотилии штурмом овла-
дели областным центром Советской Белоруссии городом Пинск – важным опорным
пунктом обороны немцев на брестском направлении» (сообщение «Совинформбю-
ро»). 11. «Самострел-ловушка», использовавшийся в партизанской войне с захватчи-
ками в некоторых местностях Белоруссии. 12. Ижевск – … оружия для Красной
Армии. 13. Имя советской лётчицы, командира звена 502-го штурмового авиаполка
Ляшенко, добровольцем ушедшей на фронт, в разгар боевых действий вступившей в
ВКП(б), героически погибшей 5 мая 1943 года. 14. Солдатская шапка образца зимы
1943 года. 15. Захваченное в ходе военных действий вооружение и имущество про-
тивника. 20. «… пылают» – роман Ю. Мокреева, посвящённый партизанской борьбе
украинского народа против гитлеровских оккупантов. 22. Актёр, сыгравший заглав-
ную роль в фильме «Мой лучший друг – генерал Василий, сын Иосифа». 23. Имя
Героя Советского Союза Громовой – члена штаба подпольной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия», казнённой фашистами с особой жесткостью:  «на спине
у неё была вырезана пятиконечная звезда, правая рука переломана, поломаны
рёбра» (из акта). 24. «Заводское изделие 64-125», на производство которого Горь-
ковский автозавод переключился после начала войны, используя в качестве базы
легковой автомобиль ГАЗ-64. 25. «Как много их, друзей хороших,/ Лежать осталось в
темноте –/ У незнакомого посёлка/ На безымянной высоте» – композитор. 27. Лётчи-
ца, Герой Советского Союза,  коммунист с 1942 года, командир эскадрильи 46-го
Таманского гвардейского ночного легкобомбардировочного полка, гвардии майор,
совершила 810 боевых вылетов, сбросила на противника свыше 115 тонн боевого
груза, уничтожила 6 складов, 5 переправ, 1 железнодорожный эшелон, 1 самолёт,
4 прожектора, 4 зенитные батареи. 28. Большое соединение кораблей, самолётов,
танков, действующих на одном направлении удара. 30. Эту фамилию, на которой
«вся Россия держится», носил в фильме «Живые и мёртвые» герой Олега Ефремо-
ва. 33. «Пусть … благородная/ Вскипает, как волна, –/ Идёт война народная,/ Священ-
ная война!» 35. Один из руководителей партизанского движения на Брянщине, Герой
Советского Союза. 36. Воинское звание Героя Советского Союза Александра Матро-
сова, закрывшего грудью амбразуру вражеского дзота. 37. Польский город, ставший
в мае 45-го последним гитлеровским бастионом. 38. Советский композитор, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, автор героических опер «Зоя» и «Мужество» Нина
Макарова по принадлежности к своей народности. 39. Скромный цветок, с античных
времён олицетворяющий весну. 40. Белорусская деревня в Витебской области, унич-
тоженная фашистами 16-18 февраля 1943 г. в ходе карательной операции «Зимнее
волшебство» – было расстреляно и сожжено 1528 мирных граждан.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Советский генерал, захваченный в бессознательном состоянии в
плен и превращённый фашистами в «ледяную статую» – залитый водой на жестоком
морозе.  2. Воинский поезд. 3. Военная присяга – … воина на верность Родине.
4. «Родина-мать зовёт» Ираклия Тоидзе. 5. «Объект 217» –лёгкая гусеничная танкет-
ка Кировского завода в Ленинграде, «передвижное пулемётное …».  6. Один из тех
фронтовиков, которым 12 сентября 1968 года был торжественно открыт памятник на
Осиновой Горке под Брянском. 8. Верховный … И.В. Сталин. 16. Фронтовое сооруже-
ние с защитой от огня противника. 17. Болгарский поэт, автор стихотворения «Крас-
ная площадь» с такими строками: «Вспоминаю, как в дни войны/ мне в Болгарии
были слышны/ эти звуки – курантов бой/ сквозь смертельный кровавый бой,/ сквозь
насилие, зло, пожар,–/ каждый звук – по врагу удар./ Курск отбили и Сталинград,/
покатились враги назад./ Бой курантов над миром рос –/ русский воин свободу нёс/
нам, болгарам./ В святом краю/ возле Спасской башни стою». 18. Снайпер, Герой
Советского Союза; в августе 1942 года вместе со своей подругой Марией Поливано-
вой вступила в неравный бой с фашистами, обе были ранены, но не прекратили бой,

а, расстреляв весь запас патронов, взорвали себя гранатами вместе с окружившими
их врагами. 19. Один из аллюров лошади; в нём скульптор Клыков изваял коня Г.К.
Жукова на известном памятнике в Москве. 21. «Чёрную машину,/ Лютого врага/ Нас-
мерть сокрушила/ Русская рука» – автор, советская поэтесса, лауреат Сталинской
премии. 23. «Награда за смелость» из песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова.
26. Артиллерист. 29. Персонаж романа А. Фадеева «Разгром». 31. Через неё прошли
малолетние узники фашистских концлагерей. 32. Немецкий город, возле которого
располагался фашистский лагерь смерти Бухенвальд. 33. Месяц, в котором в 1943 г.
было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. 34. Минный заградитель, уча-
ствовавший в десантной операции по овладению островами Курильской гряды, и удо-
стоенный звания Гвардейского.

Ответы на кроссворд в газете за 24.04.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Идеолог. 8. Колосов. 9. Авиатор. 10. Арсенал. 11. Оплот.
12. Сиваш. 13. Колхозник. 16. Потье. 18. «Искра». 21. Исаев. 22. Расул. 23. Ялава.
25. Котко. 31. «Багратион». 22. Кадры. 34. Ленин. 35. Бирюзов. 36. Полесье. 37. Иноч-
кин. 38. Стратег.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Торпедо». 2. Ворон. 3. Иванов. 4. Озеров. 5. Галлий. 6. Радин.
7. Доватор. 14. Перовская. 15. «Сибирячка». 16. Петиция. 17. Тачанка. 19. Курсант.
20. Амелько. 24. Локатор. 26. Курихин. 27. Балбес. 28. «Катюша». 29. Подвиг.
30. Орден. 32. Керчь. 

Кроссворд

После войны мы встретились
с этим русским, и я спросил:  

«Почему ты меня
тогда не убил?»

Хуго Цайслер

Воспоминания ефрейтора
элитной немецкой дивизии
«Великая Германия» («Грос-
сдойчланд») Хуго Цайслера о
последних боях за Пиллау в
апреле 1945 года и послево-
енной встрече ветеранов: 

«После войны, когда немно-
го зажили физические и душе-
вные раны, я стал скрупулёзно
изучать весь боевой путь диви-
зии «Великая Германия», в ко-
торой я воевал с 1942 по 1945
год. 

Я искал своих товарищей,
искал тех, с кем делил хлеб,
проливал кровь и нёс тяготы
войны. Искал тех, кто выжил. 

Когда после войны страну
разделила на две части Бер-

линская стена, я жил и работал
в ГДР. 

Никаким притеснениям со
стороны «просоветского прави-
тельства» и спецслужб не под-
вергался, так как в военное
время был солдатом и не был
членом Нацистской партии. Я,
как и другие, работал и активно
восстанавливал Германию пос-
ле разрухи и хаоса. 

В 60-е и 70-е годы стали
частыми встречи между немец-
кими и приезжающими к нам
советскими ветеранами. Одну
встречу я запомнил навсегда. 

Не сказать, что мы все, и
немцы и русские, друг друга
простили даже спустя много
лет, но такие встречи проходи-
ли на дружественной ноте, а
кто не мог делать вид, тот избе-
гал эти «ветеранские посидел-
ки». 

Так случилось, что эта
встреча была посвящена годов-
щине битвы за Кёнигсберг и
Пиллау (ныне город Калинин-
град и город Балтийск Калинин-
градской области. – РРеедд..) и
участникам этого сражения. 

В апреле 1945-го жалкие

остатки нашей дивизии «Вели-
кая Германия» были эвакуиро-
ваны морем в Пиллау и попол-
нили гарнизон обороняющих
его войск. Там был и я. 

Город был быстро окружён
Советскими войсками, а мы
держались до последнего. 

В последние дни агонии бои
разделились на отдельные оча-
ги сопротивления, я был в чис-
ле обороняющих огромное зда-
ние Имперского «Дойче банка». 

Русские подтянули тяжёлую
артиллерию и били по зданию,
потом в прорыв пошли их штур-
мовые группы, завязался ближ-
ний бой – гранаты, рукопашные
схватки. 

Я был оглушён близким
взрывом гранаты и опомнился,
когда русские солдаты уже вор-
вались в кабинет третьего
этажа, где была наша огневая
позиция. 

Всех, кто был со мной ря-
дом, русские перебили, надо
мной же навис и направил на
меня оружие крупный, высокий
солдат с алым шрамом, прохо-
дящим через всю щеку, я ду-
мал, что вот она – моя смерть... 

Но этот солдат не стал меня
убивать, он вывел меня из зда-
ния и даже оказал первую по-
мощь, а потом сдал меня кон-
вою, формировавшему из ос-
тавшихся в живых колонну
пленных для отправки в тыл. 

Его лицо я запомнил на всю
жизнь. После войны мы встре-
тились с этим русским, и я
спросил: «Почему ты меня тог-
да не убил?» Опишу эту встре-
чу. 

На встрече ветеранов среди
советской делегации я увидел
это «лицо со шрамом через всю
щеку»… Он постарел, как и я,
но я не опознался и был уверен,
что это он. 

Я подтащил с собой пере-
водчика и стал скороговоркой
рассказывать про тот бой, про
здание банка. 

Русскому перевели мои сло-
ва. Он кивал и улыбался – он
помнил тот бой, он там был. 

Я задал вопрос, волновав-
ший меня долгие годы, и думал,
что он будет говорить про конец
войны, про гуманизм или ещё
про какие-то причины, а ответ
его был честен и по-житейски
банален. 

Переводчик перевёл до-
словно: «Да патрон у меня
перекосило в магазине, а когда
разобрался с автоматом, уже
смысла не было тебя стрелять,
да и мужик ты вроде нормаль-
ный. Сейчас тоже молодцом
выглядишь, даже моложе меня.
Хорошо, что не стрельнул…». 

Сначала я даже был разоча-
рован тем, как всё цинично и
просто – «перекосило патрон»
– вот что спасло мне жизнь... А
потом я решил: какая разница?
Главное, что я дышу и могу нян-
чить своих внуков, а не остался
лежать в том здании. 

В тот вечер мы напились с
этим русским ветераном «в
шмат» и напоили нашего пере-
водчика... 

ИИзз  ввооссппооммииннаанниийй
ХХууггоо  ЦЦааййссллеерраа..  

Фотоматериалы из откры-
тых источников.
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