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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

9 мая брянские коммунисты прове-
ли мероприятия, посвящённые 75-й
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Утром по видеосвязи активисты
Брянского областного отделения КПРФ
приняли участие в торжественной
встрече региональных отделений пар-
тии с Председателем ЦК КПРФ
Г.А. Зюгановым. Геннадий Андреевич
поздравил всех с праздником, а руковод-
ство региональных комитетов подели-
лось планами празднования 75-летия
Победы.

Затем брянские коммунисты вместе
с комсомольцами и активистами регио-
нального отделения «Надежда России»
отправились на площадь Партизан.

Сделано это было в соответствии с
мерами безопасности, предписанными в
условиях борьбы с коронавирусом. Нем-
ногочисленная группа активистов в
масках и с красными знамёнами возло-
жила алые гвоздики к Вечному огню у

мемориала. Брянские коммунисты поч-
тили память героев, павших на полях
сражений и умерших в тылу Великой
Отечественной войны, отдали дань ува-
жения и выразили благодарность ныне
живущим фронтовикам, труженикам ты-
ла и детям войны.

В это же время к площади приближа-

лась автоколонна с красными знамёна-
ми.

Коммунистические и левопатриоти-
ческие силы устроили автопробег по
улицам города, напоминая всем, что
цвет Победы – красный. Одной из оста-
новок как раз и была площадь Партизан,
где участники автопробега также возло-
жили цветы к Вечному огню.

В области продолжается акция  ЦК

ЛКСМ РФ  «Своих не бросаем!», цель
которой – помощь ветеранам компартии,

в ы н у ж д е н н ы м
находиться на са-
моизоляции, а так-
же малообеспе-
ченным людям.
Комсомольцы и
молодые комму-
нисты Брянщины
приняли в ней
активное участие.
Вместе с продук-
товой помощью
они поздравляли

ветеранов Великой Отечественной
войны с 75-летием Победы. 

Продолжается и стартовавшая по
инициативе КПРФ 7 октября всероссий-
ская акция «Сад Победы – Сад Жизни»
по посадке 27 миллионов деревьев в
честь погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Но об этом мы расскажем
подробнее в следующем номере газе-
ты…

…9 мая не только в областном цен-
тре, но и в районах благодарные потом-
ки Победителей отдавали дань памяти
славным советским воинам, партизанам,
подпольщикам, труженикам тыла, детям
войны, выстоявшим в жестокой схватке
с фашизмом, спасшим от коричневой
чумы весь мир.

((ФФооттооррееппооррттаажж  оо  ппррааззддннооввааннииии  ДДнняя
ППооббееддыы  ччииттааййттее  ннаа  44--55  ссттрр..)).

ЦЦВВЕЕТТ  ППООББЕЕДДЫЫ  ——  ККРРААССННЫЫЙЙ!!

70 коммунистических
и рабочих партий, пред-
ставляющих десятки стран
мира, обнародовали сов-
местное заявление, по-
свящённое 75-летию Побе-
ды над фашизмом. Пуб-
ликуем текст документа.

Победа над фашизмом
во Второй мировой войне –
это величайшее событие в
Истории, память о котором
необходимо хранить и за-
щищать от непрекращаю-
щихся попыток историче-
ской фальсификации, цель
которых заставить забыть
ведущую роль Союза Со-
ветских Социалистических
Республик, коммунистов и
антифашистов всего мира
в разгроме нацизма.

Нацистский фашизм, по-
рождённый капитализмом,
был самым террористиче-
ским проявлением монопо-
листического капитала. Имен-
но он был ответственен за
начало той агрессивной
войны, которая привела к
гибели около 75 миллионов
человек, из которых около
27 миллионов были совет-
скими гражданами, погиб-
шими на полях сражений и
в результате безграничных
страданий в нацистских кон-
центрационных лагерях. 

Народы также не могут
забыть о чёрных страни-
цах, таких как атомные
бомбардировки США горо-
дов Хиросимы и Нагасаки,
без какого-либо военного
оправдания, а лишь для
демонстрации их могуще-
ства и гегемонистских це-
лей на глобальном уровне. 

Вторая мировая война
(1939-1945 гг.) была ре-
зультатом обострения меж-
империалистических про-
тиворечий, а также стави-
ла своей целью уничтоже-
ние первого социалистиче-
ского государства, СССР,
что выразилось, в частно-
сти, в пособничестве, ока-
занном Великобританией,
Францией и Соединёнными
Штатами экспансионист-
ским амбициям перевоору-
жавшейся нацистской Гер-
мании. 

Отмечая 75-ю годовщи-
ну Победы 9 мая 1945 года,
нижеподписавшиеся ком-
мунистические и рабочие
партии убеждены в том,
что они выражают чувства
и желания рабочих и наро-
дов всего мира, призывая: 

– воздать должное всем
тем, кто отдал свои жизни
на полях сражений против
фашистских полчищ, поч-
тить память героически
сопротивлявшихся борцов-
антифашистов, героиче-
ского советского народа и

Красной Армии во главе с
Коммунистической парти-
ей, чей вклад вписан в
героические страницы во-
енной истории, такие, как
битвы под Москвой, Ленин-
градом и Сталинградом,
ставшие решающими для
Победы над фашистским
варварством; 

– признать, что победа
над нацистской Германией
и её союзниками по Анти-
коминтерновскому пакту
была достигнута благодаря
решающему вкладу СССР,
классовой природе совет-
ской власти, основанной на
участии народных масс, и
ведущей роли Коммунисти-
ческой партии, превосход-
ству социалистической сис-
темы. Эта победа предста-
вляет собой огромное ис-
торическое наследие рево-
люционного движения;

– оценить выдающиеся
успехи в процессе социаль-
ного и национального осво-
бождения народов и трудя-
щихся, которые стали воз-
можными благодаря побе-
де и продвижению сил
социального мира и про-
гресса, расширению социа-
листического лагеря до
Европы, Азии и Латинской
Америки, завоеваниям ра-
бочего движения в капита-
листических странах, стре-
мительному развитию на-
ционально-освободитель-
ного движения и последую-
щей ликвидации колони-
альных империй; 

– разоблачить и осудить
кампании, направленные
на то, чтобы приумень-
шить, исказить или даже
опровергнуть решающую
роль СССР и коммунистов
в разгроме нацистского
фашизма, более того, лож-
но и несправедливо обви-
нить Советский Союз в
начале Второй мировой
войны, стереть вину боль-
шого капитала и прислужи-
вавших ему правительств в
содействии фашизму и
развязыванию войны, в оп-
равдании и реабилитации

фашизма, разрушении па-
мятников и памяти об осво-
бодительной роли Совет-
ской Армии, пропаганде
антикоммунизма и крими-
нализации коммунистов и
антифашистов; 

– разоблачить и осудить
антикоммунистические
резолюции ЕС и попытку
исторической и клеветни-
ческой фальсификации,
приравнивающей социа-
лизм к фашистскому мон-
стру; 

– предупредить, что
империализм всё чаще
делает ставку на фашизм и
войну как на «выход» из
всё углубляющегося кризи-
са капиталистической сис-
темы, чей бесчеловечный
характер особенно очеви-
ден, когда даже в условиях
серьёзной эпидемической
вспышки «Ковид-19», им-
периализм США, НАТО, ЕС
и его союзные капитали-
стические державы прово-
дят преступную политику
блокады и агрессии против
стран и народов; 

– признать, что борьба
за мир, социальный про-
гресс и социализм нераз-
делимы; 

– взять на себя обяза-
тельства по содействию
укреплению общего дела
рабочего класса, трудя-
щихся и народов всего ми-
ра, политических сил, заин-
тересованных в препятст-
вовании распространению
фашизма и участвующих в
борьбе против империа-
лизма, империалистиче-
ской агрессии и развязыва-
ния новой трагической
войны. 

Ситуация, в которой на-
ходятся трудящиеся и на-
роды мира, подчёркивает
важность усиления антиим-
периалистической борьбы
за суверенитет народов и
независимость государств,
за права рабочих и наро-
дов на пути к революцион-
ному преодолению капита-
листической системы, ко-
торая порождает фашизм,
войну, несправедливость и
другие опасные противоре-
чия текущего момента. 

Как и 75 лет назад,
именно борьба коммуни-
стов и всех тех, кто сталки-
вается с капиталистиче-
ской эксплуатацией и угне-
тением, откроет путь для
будущего человечества.

ЗЗааяяввллееннииее  ппооддппииссааллии
ккооммммууннииссттыы  ААррггееннттиинныы,,
ААввссттррааллииии,,  ААррммееннииии,,  ААззеерр--
ббааййдджжааннаа,,  ВВееллииккооббррииттаа--
ннииии,,  ББееллььггииии,,  ББррааззииллииии,,
ББооллггааррииии,,  ККааннааддыы,,  ККууббыы,,
ФФррааннццииии,,  ГГррееццииии,,  ИИннддииии,,
ИИррааннаа,,  ИИззррааиилляя,,  ИИттааллииии,,
ККааззааххссттааннаа,,  ММееккссииккии,,  ННоорр--
ввееггииии,,  ППааккииссттааннаа,,  ППааллеессттии--
нныы,,  ППооллььшшии,,  РРооссссииии,,  ИИссппаа--
ннииии,,  ШШввееццииии,,  ССииррииии,,  ТТуурр--
ццииии,,  УУккррааиинныы,,  ССШШАА,,  ВВееннее--
ссууээллыы  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн..

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ККООММММУУННИИССТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИ  РРААББООЧЧИИХХ  ППААРРТТИИЙЙ

ВО ИМЯ СВОБОДЫ, МИРА И ПРАВДЫ – 
ПРОТИВ ФАШИЗМА И ВОЙНЫ
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УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя,,
ссооооттееччеессттввееннннииккии!!

ППооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ппооииссттииннее  ввееллииккиимм
ппррааззддннииккоомм  ––  ДДннёёмм  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо
ннааррооддаа  ннаадд  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккииммии  ззаахх--
ввааттччииккааммии!!

75 лет назад отгремели победные
залпы самой кровопролитной из всех
войн в истории человечества. На землю
Европы пришёл долгожданный мир. В
солнечном мае 1945-го его принёс пла-
нете советский воин-освободитель. Из
тяжелейшего испытания наш народ вы-
шел победителем, спасителем человече-
ской цивилизации от расползавшейся по
миру чумы нацизма.

Великая Отечественная война дли-
лась долгих 1418 дней и ночей. Для мил-
лионов людей они наполнились болью
потерь и поражений, бедами и страда-
ниями, ужасом и ненавистью. А ещё –
неистребимой надеждой преодолеть и
победить. Потребовалось невиданное
напряжение сил. К нам вторгся чудо-
вищный враг, создавший могучую
армию смерти. Гитлеровский рейх
вобрал в себя военный, технический, эко-
номический потенциал почти всей Евро-
пы. Броню машин и силу денег дополня-
ли циничное вероломство и теория
расового превосходства арийцев.

Вопреки всем лжецам, именно Со-
ветский Союз вынес основную тя-
жесть борьбы с фашистским блоком –
ударной силой мирового империализма.
На советско-германском фронте воевали
свыше 3/4 общего количества вражеских
дивизий. Это здесь происходили самые
масштабные события. Это наш народ
истекал кровью. Именно здесь людские
потери были трагически огромны. 27
миллионов советских граждан лишились
жизни. Из 13 миллионов военных, по-
терянных Германией, 10 миллионов
воевали против СССР.

Несмотря на поражения первых не-
дель войны, Красная Армия и весь совет-
ский народ сорвали гитлеровский блиц-
криг. В отличие от услужливой Евро-
пы, наша земля не стала местом
триумфальной прогулки для войск
вермахта. Каждый её метр давался
врагу кровавой ценой. Захватчикам так
и не удалось взять Москву, покорить
Ленинград, захватить Сталинград, дви-
нуть свои полчища за Волгу. Уже в конце
1941-го они были отброшены от столицы.
Фашистская армада потерпела первое
крупномасштабное поражение во Второй
мировой войне.

Спустя год победа СССР под Сталин-
градом переломила ход событий. После
Орловско-Курской битвы фашисты пол-
ностью потеряли стратегическую инициа-
тиву. Изгнав врага, Красная Армия
начала освободительную миссию в
Европе. Последняя жестокая битва в
логове фашизма – Берлине – заверши-
лась победой. Красное знамя над
рейхстагом возвестило миру об уничто-
жении вселенского зла. Безоговорочная
капитуляция Германии окончила священ-
ную войну Советского Союза.

Страна Великого Октября пресекла
тяжёлую поступь новоявленных кре-
стоносцев объединённой Европы. Она
провела поверженных врагов по улицам
Москвы и бросила штандарты захват-
чиков к подножию Ленинского Мавзо-
лея. Рухнули планы тех, кто надменно
утверждал в мире «новый порядок», пре-
вращал в пепел и тлен миллионы «недо-
человеков». Гитлеровская агрессия раз-
билась о несокрушимую мощь советско-
го народа, о его несгибаемую волю, о
жизнеутверждающую веру в правоту
ленинского дела.

Жертвы, принесённые на алтарь Побе-

ды, были огромны. Миллионы солдат
пали на полях сражений. Миллионы
мирных граждан погибли от бомбёжек,
обстрелов, голода, были замучены фа-
шистскими оккупантами. Враги уничто-
жили 1710 городов и посёлков, свыше 70
тысяч сёл и деревень. Но ничто не сло-
мило дух советского народа. Выстояв в
жесточайшей войне, он стремительно
восстановил народное хозяйство, отстро-
ил разрушенные города и сёла, вывел на
космическую орбиту Юрия Гагарина –

одного из лучших своих сынов.
Затевая войну, противник был убеж-

дён, что сможет разбить, расчленить,
поставить на колени советский народ,
вычеркнуть нашу Родину из истории. Но
враг был повержен, а солдат Красной
Армии стал символом несгибаемости
и человечности. Из горнила испытаний
СССР вышел окрепшей социалистиче-
ской державой. Его авторитет в мире был
колоссален. Солнце надежды на лучшую
жизнь и справедливый мир стало ярче
светить для простых людей всей плане-
ты. Родилось содружество социали-
стических государств. Рухнула систе-
ма колониализма.

У Победы 1945 года много причин и
источников. Главной из них стал социа-
листический общественный строй. Вели-
кая Октябрьская революция, совершён-
ная подвижниками-большевиками во
главе с Владимиром Ильичом Лени-
ным, создала особое государство. Оно
целиком и полностью служило трудящим-
ся, а не тем паразитам-капиталистам, что
жадно удовлетворяют свои интересы и
торгуют Родиной. Люди труда стали пол-
новластными хозяевами своего Отече-
ства. Во главе с Коммунистической пар-
тией они осуществили индустриализа-
цию, превратили СССР в промышленно
развитую державу, оснастили сельское
хозяйство, решительно подняли культур-
ный уровень поразительно талантливого,
но столь долго забитого нищетой и угне-
тением народа. За короткий историче-
ский срок страна стала принципиально
другой. Она была готова ответить на
самые суровые вызовы, встретить небы-
валого врага и преодолеть все невзгоды.

Народ грудью встал на защиту
Советской Родины, верша чудеса
героизма и самоотверженного тру-
да. Социалистический строй в кратчай-
шие сроки перевёл экономику на воен-
ные рельсы, обеспечил крепкую спайку
фронта и тыла, мобилизовал материаль-
ные и трудовые ресурсы. Уже в 1942 году
СССР превзошёл фашистский рейх по
выпуску военной продукции.

Благодаря труду советских учёных и
конструкторов, рабочих оборонных пред-
приятий, Красная Армия получила танки
Т-34, гвардейские миномёты «Катюша»,
самолёты Ил-2, Як-7, Ла-5 и другую пере-
довую технику. Несмотря на тяготы воен-
ного времени и потерю территорий,
советское правительство обеспечило
бесперебойное снабжение необходимым
как фронта, так и тыла. Это гарантиро-
вало ритмичную работу всех отраслей,
спасло страну от массового голода и эпи-
демий. Медико-санитарная служба пока-
зала свою высочайшую эффективность.

Немеркнущей славой покрыли себя

полководцы Победы – Г.К. Жуков,
К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский,
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, В.И. Чуй-
ков и целая плеяда маршалов и генера-
лов. Огромный вклад в организацию
обороны и разгром врага внесло руко-
водство Советского Союза и Коммуни-
стической партии во главе с И.В. Ста-
линым.

Главным творцом Победы был герои-
ческий советский народ, совершивший
подвиг всемирно-исторического масшта-

ба. В нём слилось
воедино беспример-
ное мужество воинов,
партизан, борцов ан-
тифашистского под-
полья и тружеников
тыла. Война ярко про-
д е м о н с т р и р о в а л а
высочайший уровень
консолидации народ-
ных масс. Социа-
лизм обеспечил не-
возможное в клас-
сово разделённом
обществе единение
народа и власти.

Миссию организа-
тора Победы с честью
выполнила Всесоюз-
ная Коммунистиче-
ская партия (больше-
виков). Партия В.И.
Ленина и И.В. Стали-

на умела и сражаться, и созидать. Она
доказала это, свершив социалистиче-
скую революцию, разгромив интервентов
и их белогвардейских пособников, осу-
ществив подвиг ленинско-сталинской
модернизации.

Гениальный Михаил Шолохов гово-
рил: «ВВссяя  ннаашшаа  ввееллииккааяя  ссттррааннаа  ммооггуущщее--
ссттввоомм  ии  рраассццввееттоомм  ссввооиимм  ооббяяззааннаа  ппааррттииии
ии  ССттааллииннуу». Уже в 1941 году в кровавую
схватку с фашизмом вступили 1,5 мил-
лиона коммунистов. За годы Великой
Отечественной членами ВКП(б) стало
свыше 5 миллионов человек. 3 миллиона
советских коммунистов сложили головы
на фронтах войны. Каждый второй, пав-
ший в бою, – коммунист или комсомо-
лец. Один только этот факт стирает в
порошок все подленькие «теории» о побе-
де народа вопреки советскому строю.
Для нас, коммунистов, великая честь и
большое счастье принадлежать к такой
партии.

75 лет назад наши отцы, деды, праде-
ды защитили свободу и независимость
Советской Родины, подарили ей чистое
небо над головой и уверенность в зав-
трашнем дне. Нас, наследников солдат-
победителей, время призвало под-
няться на борьбу за правду о Великой
войне и Великой Победе. Силы зла
яростно стремятся лишить человечество
истины, переписать итоги войны, осуще-
ствить гнусные гитлеровские замыслы.

Современная ситуация сложна и тре-
вожна. Приспешники антисоветских, ру-
софобских сил действуют и в России.
Они льют грязь на героев, порочат их
подвиги, отвергают роль коммунистов в
достижении Победы. Мы сделаем всё,

чтобы посрамить их клеветнические
потуги.

Даже 75 лет спустя Победа советско-
го народа в Великой Отечественной
войне, разгром японского милитаризма и
победное завершение Второй мировой
войны продолжают оказывать глубокое
влияние на наш мир. Исторические ре-
шения «большой тройки» в Тегеране,
Ялте, Потсдаме, осуждение идеологии и
практики фашизма в Нюрнберге, приго-
воры Токийского и Хабаровского процес-
сов над японскими военными преступни-
ками имеют прямое отношение к реаль-
ности. Итоги Победы воздействуют на
международные отношения и миро-
вую экономику, на внутреннюю поли-
тику государств, на жизнь людей во
всех частях земного шара.

Итоги минувшей войны – суровое пре-
дупреждение новым претендентам на
глобальное господство. Уроки ХХ века
убедительно свидетельствуют: попытки
любого из государств, опираясь на фи-
нансовые возможности, военную мощь и
современные технологии переформати-
ровать мир в свою пользу чреваты колос-
сальными рисками. Они заведомо обре-
чены на провал.

Победы мая и сентября 1945-го нас-
тойчиво учат: против войны надо боро-
ться, пока она не началась. Обострение
кризиса капитализма повышает градус
старых и новых противоречий. Для защи-
ты от войн и катаклизмов, от глобалист-
ских планов «нового мирового порядка»,
необходимы сплочённые действия су-
веренных государств, прогрессивных
партий и движений, широких масс трудя-
щихся. Россия, Китай и все страны,
выступающие против однополярного
мира, должны теснее координировать
свои действия.

В данный момент ситуация в стране и
в мире диктует свои правила. 9 мая мы
ограничены в возможности привычно
отметить наш великий праздник, привет-
ствовать ветеранов на парадах Победы,
провести шествия и митинги. Но ничто
не помешает нам почтить память геро-
ев и поклониться им до земли. А ещё,
дать себе клятву – до последнего
вздоха беречь правду о священной
войне, биться за справедливость, сра-
жаться за те идеалы, что поднимали в
атаку на врага советских бойцов.

«Ленин-Сталин-Победа» – в этой
ёмкой формуле сама суть исторических
завоеваний нашей Советской Родины. В
период, когда Великая Победа вновь
шельмуется русофобами и антикоммуни-
стами, мы призываем всех возвысить
голос в защиту исторической правды.
Своих соотечественников и всех людей
доброй воли мы зовём встать в ряды Бес-
смертного полка под Красным стягом.

В эти майские дни мы чтим память
наших отцов и дедов, спасших мир от
коричневой проказы. Мы обязательно
поздравим друг друга и вывесим на
своих домах алые полотнища. Мы непре-
менно сделаем новые фотоснимки с пор-
третами наших героев в своих семьях.
Мы окажем помощь ветеранам, которые
нуждаются в нашей заботе и поддержке.

Акция КПРФ «Ленин-Сталин-Побе-
да» будет продолжаться весь год. Это
наша вахта памяти. Это наш вклад в
дело защиты правды и утверждения
справедливости.

Быть наследниками победителей –
не только великая привилегия, но и
огромная ответственность. Мы обяза-
ны с честью исполнять свою миссию,
идти вперёд, прокладывать путь к
новым вершинам. Пусть так и будет!
Пусть подвиги поколений вселяют в
сердца отвагу и веру в лучшее. Пусть
поднимают они на борьбу за человече-
ское достоинство, социальный про-
гресс и социалистическое преображе-
ние мира!

СС  7755--ллееттииеемм  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы  вваасс,,
ддооррооггииее  ттоовваарриищщии!!

ККрраассннооее  ЗЗннааммяя  ссввеерршшеенниийй  ии  ппооббеедд
ннааввссееггддаа  сс  ннааммии!!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА
В канун празднования 75-летия Великой победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками лидер

КПРФ и народно-патриотических сил Геннадий Зюганов обратился к соотечественникам со словами поздравления и
призывом не допустить переписывания героической истории социалистического государства и всего советского наро-
да, защитить священную память о наших прославленных предках, подняться на борьбу за правду о Великой войне и
Великой Победе. Публикуем текст его выступления.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
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Ты и близкая, и далёкая,
Беларусь моя синеокая…

Минск, 99  ммааяя,,  22002200. Белоруссия не
могла отказаться от проведения парада в
честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Об этом на празднова-
нии в Минске заявил глава республики
Александр Лукашенко.

В этом году парад в Минске стал
единственным на постсоветском про-
странстве, он прошёл в честь всех граж-
дан СССР, которые погибли в годы
войны.

В параде приняли участие около 3-х
тысяч военнослужащих, в том числе
парадные расчёты специализированных
лицеев и кадетских училищ, Военной
академии, пограничники, спасатели и
сотрудники МВД. В составе механизиро-
ванной колонны прошли танки Т-34-85 и
Т-72Б3, бронетранспортёры и другая тех-
ника. В воздушной части парада были
задействованы 36 самолётов и вертолё-
тов.

Завершилось празднование юбилея в
Минске праздничным концертом на площади
Победы и торжественным фейерверком.

Выступление Президента Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко на
военном параде в ознаменование 75-й
годовщины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне
9 мая 2020 года: 

«ТТоовваарриищщии  ссооллддааттыы,,  ссеерржжааннттыы,,
ппррааппооррщщииккии  ии  ооффииццееррыы!!  

ДДооррооггииее  ввееттеерраанныы
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы!!  
УУвваажжааееммыыее  ссооооттееччеессттввееннннииккии

ии  ггооссттии  ББееллааррууссии!!  
Поздравляю вас с Днём Победы! 

Этот праздник для нас священный.
Трагедия белорусского народа, который
вынес на плечах титанический груз по-
терь и разрушений самой жестокой вой-
ны двадцатого века, несоизмерима ни с
какими трудностями нынешнего дня. Да-
же мысль изменить традициям, которые
вот уже 75 лет прославляют историю
Великого Подвига победителей, для нас
недопустима. Но в этом обезумевшем,
потерявшем ориентиры мире найдутся
люди, осуждающие нас за место и время
проведения этого священного действа.
Хочу им сказать по-человечески: не торо-
питесь делать выводы, а тем более осуж-
дать нас – наследников Победы, белору-
сов. Мы просто не могли иначе, у нас не
было другого выбора, а если и был бы,
мы поступили бы так же, потому что на
нас смотрят глаза погибших за нашу сво-
боду советских солдат, глаза замученных
в застенках гестапо партизан и подполь-
щиков, глаза стариков, женщин и детей
Хатыни. Они очень хотели жить, но умер-
ли, чтобы жили мы. 

И современная Беларусь – это памят-
ник той страшной войне, погибшим,
замученным и сожжённым. Живая па-
мять и живой памятник. 

И пусть в этом году военный парад в
Минске станет единственным на постсо-
ветском пространстве, он пройдёт в
честь всех советских воинов, освобо-

дивших мир от нацизма. 
Сегодня мы чтим подвиг наших отцов

и дедов. Их путь к победе был омыт сле-
зами матерей, жён и детей, пропитан
кровью павших в боях товарищей и мир-
ных жителей, овеян пеплом сожжённых
врагом деревень. 

Мы преклоняемся перед подвигом
русских и белорусов, украинцев и евре-
ев, татар и казахов, таджиков и узбеков,
киргизов и туркменов, грузин, армян,
азербайджанцев и молдаван, латышей,
литовцев, эстонцев, всех жителей Совет-

ского Союза, бойцов движения Сопро-
тивления Европы, наших союзников -
США, Англии и Китая. Их мужество, отва-
га и готовность умереть за Родину стали
страшным оружием возмездия для гитле-
ровских палачей и их сателлитов. 

Последователям нацистской идеоло-
гии, захватчикам с непомерными геопо-
литическими амбициями история препо-
дала урок. Его смысл прост и справедлив
– народ, который защищает родную
страну, свои земли и будущее детей,
непобедим. 

Беларусь встала на пути агрессора
живым щитом. Здесь, на нашей земле,
пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые
встретили столь яростное сопротивле-
ние. Героическая оборона Брестской кре-
пости, города Могилёва длилась намного
дольше, чем захват многих европейских
государств. Именно в жестоких боях
сорок первого, в том числе и на белорус-

ской земле, пошатнулась
уверенность врага в соб-
ственном превосходстве,
были заложены основы
будущей Великой Победы. 

Вклад белорусского на-
рода в разгром фашизма
не подлежит никаким сом-
нениям. Это миллион 300
тысяч наших воинов, кото-
рые сражались в рядах
Красной Армии. Это более
400 тысяч подпольщиков и
партизан, которые к концу
сорок третьего года кон-
тролировали 60 процентов
оккупированной террито-
рии страны. Это гибель
каждого третьего белорус-
ского жителя, заслонивше-
го собой дорогу нацистов
дальше, на восток, на сто-
лицу нашего Союза. И пока
наши сердца отзываются

болью за тех, кто не вернулся
с полей сражений, пока зву-
чит правда о той войне, – мы
помним! Ведь за каждый
день мирной и свободной
жизни заплачено миллиона-
ми жертв и искалеченных
войной судеб. 

Мы навсегда связаны кров-
ными узами с братскими на-
родами, вместе с которыми
наши отцы и деды останови-
ли катастрофу двадцатого
века. Но мир игнорирует тра-
гические уроки прошлого. И
чем дальше мы отдаляемся

от событий Великой Отечественной
войны, тем агрессивней и опасней он
становится. Планета накаляется новыми
очагами вооружённых конфликтов.
Снова гибнут мирные люди. И на этом
фоне возрождаются идеи нациз-
ма. Их новый след – разрушен-
ные памятники воинам-освобо-
дителям, героизация гитлеров-
ских преступников, фальсифи-
кация исторических фактов Вто-
рой мировой войны. 

Беларусь – миролюбивая и
открытая страна. Но наш исто-
рический опыт наглядно пока-
зал, что дипломатия межгосу-
дарственного диалога не убеди-
тельна без наличия эффектив-
ной системы безопасности. Но,
несмотря на современные вызо-
вы, праздничный парад, посвя-
щённый Дню Победы, сегодняш-

ний наш парад – это не демонстрация
силы, а дань памяти нашей героической
истории. Солдаты, офицеры и генералы
белорусской армии – наследники побе-
дителей. Вы сегодня пройдёте в одном
строю как продолжатели славных тради-
ций советских воинов. Покажете новые
образцы вооружений и военной техники,
созданные уже на отечественных пред-
приятиях оборонного сектора. Сделаете
это в честь дедов и прадедов, которые
завещали нам мирную страну. Наш свя-
той долг – сохранить её для будущих
поколений. Сберечь проверенное в суро-
вых боях единство народов.

Беларусь, как и прежде, будет верна
памяти Великой Победы. Победы, кото-
рая является общим достоянием респу-
блик бывшего Советского Союза.

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны! История жизни вашего
поколения – истинный пример мужества,
доблести и духовного величия. Вы были

и навсегда останетесь
победителями. 

Сегодня мы склоня-
ем головы перед памя-
тью тех, кто отдал
жизнь во имя нашего
будущего. Благодарим
всех, кто совершил
трудовой подвиг.

Обещаем сберечь
правду о той войне во
славу героев, которые
спасли многие народы
от геноцида и рабства.
Низкий поклон и без-
граничная благодар-
ность вам за Великую
Победу! Беларусь бу-
дет помнить! 

Дорогие соотече-
ственники! В этот торжественный день я
хочу пожелать всем прежде всего креп-
кого здоровья, счастья и благополучия,
мужества вам и стойкости в это непро-
стое время! Пусть небо над Беларусью
всегда будет мирным! 

С Днем Победы! УРА!»

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
P.S. от «Брянской правды»: нет, не

прав был батька – парад в Минске не был
единственным на постсоветском про-
странстве: в Москве тоже отметили юби-
лей Победы парадом…

Правда, проходил он не на Красной
площади, а за кремлёвскими стенами…
И единственным зрителем на празднич-
ной трибуне был российский президент…

Фото из интернета в свободном
доступе.

УУ  ннаашшиихх  ссооссееддеейй

БЕЛАРУСЬ: НЕПОКОРЁННАЯ И НЕСГИБАЕМАЯ!

ББееллооррууссссиияя  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ууррооввннее  ооттммееттииллаа  110000--ллееттииее
ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии  ии  7755--ллееттииее  ППооббееддыы……

ВВооппрроосс  ––  ккттоо  жжее  ппррееееммнниикк  ССССССРР??
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
9 мая акции памяти, посвящённые

75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, коммунисты провели во всех
районах г. Брянска и в районах обла-
сти. Памятные мероприятия были
проведены в соответствии с положе-
ниями санитарных норм по предотвра-
щению распространения коронавируса
COVID-19.

В Бежицком районе г. Брянска акти-
висты КПРФ возложили цветы к Воин-

скому мемориалу на улице Почтовой.
В Володарском районе г. Брянска

коммунисты собрались у братской моги-
лы в сквере имени В.И. Ленина. К пли-

там с именами десятков захороненных
здесь красноармейцев активисты КПРФ
возложили цветы.

Возложение цветов к Вечному огню
прошло и в Фокинском районе г. Брян-
ска.

Выгоничские коммунисты возложи-

ли цветы к памятнику погибшим в годы
Великой Отечественной войны земля-
кам.

В Дятьковском районе активисты
КПРФ прошли со Знамёнами Победы к

мемориалу с Вечным огнём, где и сос-
тоялось возложение цветов. Красные
флаги установили на своих балконах
председатель регионального отделения
«Дети войны» М.М. Трегубова и другие
коммунисты. 

75-летие Победы отпраздновали и
коммунисты Клетнянского района. К
памятникам воинам Красной Армии,
партизанам и подпольщикам в Клетне
легли алые гвоздики и венки.

Коммунисты Карачева также прове-
ли акцию памяти и возложили цветы к

памятникам погибшим героям, посетили
с поздравлениями ветеранов, а комсо-
мольцы провели автопробег в честь
75-летия Дня Победы.

Вот что пишет о празднике  ветеран
труда из Карачева Г. Демьянова:

«Много пережила моя древняя и
любимая земля: войны и голод, гибель и
разорение, болезни. Но всегда во все
времена вставал из пепла древний град
Карачев. Минувшая война сравняла с
землей красивый и зеленый русский
городок, но жители, в который раз(!)
восстановили родные пенаты. Здесь
помнят и чтят героев-земляков. В их
честь гордо смотрят в небо обелиски и
памятники, на братских могилах –
цветы. И каждую весну карачевцы тор-
жественно встречают великий праздник
– День Победы. 

Вот и в этом памятном году всё насе-
ление готовилось встретить 75-летний
юбилей Великой Победы. Ведь Великая
Отечественная война оставила свой
неизгладимый след в каждой нашей
семье, у каждого из нас свои счеты к
немецкому фашизму. Нет, не забыть
нам 27 миллионов человеческих жиз-
ней, сожжённые города и сёла, разру-
шенные фабрики и заводы, седых  де-
тей и одноруких и безногих солдат, и
горькие, горькие слёз вдов….

Чем дальше уходит в историю война,
тем ярче и значительнее становится
подвиг советского народа во имя жизни
на земле. Мы, наследники Великой Побе-
ды, должны и обязаны пронести эту
память о тех грозных летах, передать её
нашим детям и внукам. 

Каждый день в школах района, дет-
ских садах, библиотеках проходили
мероприятия, посвящённые великому
подвигу народа, готовился к маршу Бес-
смертный полк… Но случилось страш-
ное: на нас (как, впрочём, и на весь мир)
свалился страшный, смертоносный и
невидимый вирус. И вся земля погрузи-
лась в карантин, самоизоляция стала
ещё одним испытанием. И как след-
ствие – запрет на все массовые меро-
приятия. Нашему огорчению не было
предела, ведь  впервые за 75 лет мы не
смогли прийти на дорогие могилы и свя-
тые места. Горько, очень горько…»

«И всё же праздник состоялся! – про-
должает автор письма. – Активисты
ветеранского движения, соблюдая все
правила поведения в общественных
местах во время всеобщей пандемии,
накануне праздника посетили могилы
ветеранов – участников войны и возло-
жили цветы. Не остались без внимания
одиночные забытые захоронения.  Пред-
седатель Карачевского районного сове-
та ветеранов Р. Гарбузова, ветераны
Г. Демьянова и А. Логвинов поклони-
лись памяти партизан и подпольщиков,
растерзанных в первые дни оккупации
города (А. Горчаков, Н. Скорбилин, И.
Зюрин, А. Иванов, Б. Телешов, И. Мар-
ченков, И. Цветков и др.).  На могилы
ветеранов войны В.П. Ходосова, Л.Д. и
Д. Передельских, Н.В.Фомичёва, С.П.
Передельского, Л.В. Дмитриева, О.Ф.
Никольской, В.С. Артюхова и многих
других легли алые гвоздики. 

В этот же день получили персональ-
ные поздравления на дому бывшие не-
совершеннолетние узники немецких
концлагерей и гетто: В.А. Куликовская
(председатель организации), А.Е. Чеку-
рова, А.В. Анненкова, ветеран труда
Л.Л. Ходосова…

Утром 9 мая делегация в составе
депутатов облдумы, представителей
райадминистрации, председателя рай-
онного совета ветеранов Р.С. Гарбузо-
вой, ветерана труда Г.В. Демьяновой,
ветерана Вооружённых Сил РФ, мичма-
на А. Логвинова возложили цветы на
могилу воинов-освободителей и брат-
ское захоронение расстрелянных мир-
ных горожан (центральное кладбище). А
затем, соблюдая всё меры индивидуаль-
ной защиты, под присмотром полиции,
небольшая колонна двинулась к святым
местам – Аллее Героев и памятнику тан-
кистам, освобождавшим Карачев в
августе 1943 года. В это время к колон-
не присоединились военный комиссар
района Ю.В. Козельцев, председатель
совета общественной организации «Де-
ти войны», заслуженный учитель РФ
В.В. Кирилюк, ветераны Вооружённых
Сил.  Копию Знамени Победы нёс капи-
тан третьего ранга М.И. Киркин. После
этой торжественной акции делегация
отправилась поздравлять ветеранов

ЦЦВВЕЕТТ  ППООББЕЕДДЫЫ  ––    
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войны Н.С. Савина и Е.Ф. Полякова.
Возле частного дома участника двух

войн, кавалера ордена Славы Н.С.
Савина развернулось настоящее праз-
дничное представление. Николай Серге-
евич вышел из дома при полном параде,
на груди ветерана сияли начищенные до
блеска ордена и медали – свидетель-
ства героизма и мужества молодого
солдата-комсомольца. Заслышав звуки
праздничных песен, ветеран пустился в
пляс и даже спел несколько частушек. 

Радостное настроение поддержала и
природа – весеннее солнце выглянуло
из-за туч.  После торжественных поз-
дравлений и вручения подарков и цве-
тов  агитбригада РДК исполнила нес-
колько популярных песен. Ветеран, сма-
хивая непрошеную слезу, с улыбкой пел
вместе со всеми «День Победы»,
«Катюшу», «Смуглянку» и другие совет-
ские песни. 

Евгений Филиппович Поляков при
полном параде ждал нас около своего
дома, как часовой. Старался держаться
по военному строго и парадно. Его тоже
растрогали  теплые поздравления,
подарки и цветы.

А затем активисты ветеранского дви-
жения продолжили поздравления на
дому ветеранов Вооруженных Сил и
ветеранов труда. Среди  них К.П. Щер-
бакова – старейший коммунист и акти-
вист ветеранского движения района. 

Все с нетерпением ждут отмены
карантина, чтобы встретится, обнять
друг друга. Председатель районного
совета ветеранов Р.С. Гарбузова  сдела-
ла всё, чтобы в этот день никто не
почувствовал себя одиноко, и это ей
удалось».

В Почепе активисты КПРФ также

провели праздничные мероприятия у
памятников павшим на полях сражений
землякам. К памятнику воинам 197-й  и
217-й стрелковых дивизий, освобождав-
ших г. Почеп, коммунисты возложили
венок в форме красной звезды.

Коммунисты г. Сельцо возложили

венки и цветы к могиле павших воинов и
к памятнику на месте рождения и про-
живания Героя Советского Союза В.А.
Лягина. Именем героя названа улица в
г. Сельцо.

В связи с введением ограничений

коммунист В.И. Михалин  из г. Сельцо
закрепил на балконе своей квартиры
красный флаг и установил фото своего
отца.

Активисты КПРФ Унечского района

также провели акцию памяти.
Возложение цветов и венков к памят-

никам погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны землякам прошли
также в Климово, Красной Горе и в
других районных центрах области.

ДДммииттрриийй  ДДААШШУУННИИНН

ОГОНЬ ПОБЕДЫ
Горят огни ночного неба.
Летят года, спешат часы...
Как прежде – май... И День Победы...
И слёзы утренней росы...
Уже восьмой десяток длится,
Героев меньше стало, но...
На старых фото – те же лица –
Солдат, сражавшихся давно.
Они сражались днём и ночью,
Рубаху рвали на груди.
Сражался он – простой рабочий.
И смог фашиста победить.
Когда пришло войны начало,
И на защиту встал народ,
Везде по радио звучало:
«Война священная идёт!» 
Война идёт... И запах смерти...
Как зверь, фашист терзал страну.
И было страшно. Гибли дети.
Их жизни были на кону!
Но не страшна была солдатам
Ни смерть, ни вражий пулемёт.
«Вперёд! За Сталина, ребята!
За дело Ленина! Вперёд!
Ура! За Родину, товарищ!» –
Гремел, как гром, солдатский клич.
Они в атаку шли... И знаешь,
Их Ленин вёл. Их вёл Ильич!
Солдаты шли. И с ними – знамя.
И флаг был красным от крови.
И что «Победе быть за нами!»,
Конечно, знали все они.
И знала их родня и семьи,
Что Наши смогут победить!
И принести покой на земли.
И мир для мира возродить.
Они прошли огонь и воду,
И гибли их друзья в бою, –
Они сражались за свободу,
За честь и Родину свою.
Когда в далёком сорок пятом
Окончен был последний бой –
Победным маршем шли ребята,
Немногим старше нас с тобой.
Покой и мир для всей планеты
Солдат Советский нам принёс.
Как прежде – май... И День Победы...
И много радости... И слёз...

ККРРААССННЫЫЙЙ!!
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Введённый во время панде-
мии коронавируса режим «само-
изоляции» не позволяет прово-
дить массовые мероприятия. Так
что все подобные акции, в том
числе традиционный военный
парад в День Победы, пришлось
отменить. Любые мероприятия
перевели «на удалёнку» – в сеть.
Там проводили концерты, поли-
тические партии перенесли туда
свои собрания (например, КПРФ
провела их на юбилей Ленина,
Первомай и День Победы), а
ветеранов поздравляли посред-
ством прибытия к их домам боль-
ших экранов. Даже Бессмертный
полк тоже направили в интернет
– люди могли публиковать фото-
графии со своими родственника-
ми в соцсетях.

Так что достаточно странно
выглядело желание чиновников
потратить выделенные на праз-
днование юбилея Победы деньги
на украшения городов и сёл вся-
ческой атрибутикой с символи-
кой 75-летия Победы. Ведь на-
род в большинстве своём обязан
был 9 мая сидеть на самоизоля-
ции, да и все эти картинки и
инсталляции через год уже будут
не нужны. Поэтому всё это сма-
хивало на показуху. По офи-
циальной пропаганде и раньше
было не понятно, кто кого побе-
дил, а сейчас и подавно. На
пустынных улицах – идущие по
своим делам люди в масках и
высматривающие нарушителей
самоизоляции полицейские пат-
рули. Несмешные шутки про
«аусвайс» спустя 75 лет также
настроения не добавляли.

Поэтому и возникали мысли,
что эти «торжества» ни к ветера-
нам, ни к народу отношения не
имеют. Но чиновники не могут
остановиться – и шоу должно
продолжаться. Государственные
пропагандисты захлёбывались
от восторга, присосавшись к
Победе, а чиновники по обяза-
ловке посещали памятники и из
уютных кабинетиков поздравля-
ли население. Машины с рупора-
ми, что ещё вчера оглушали при-
зывом оставаться дома, 9 мая
запустили трансляции военных
песен. А в сети пресс-службы
администраций призывали лю-
боваться созданной атмосферой

праздника по фотографиям.
Особенно «интересно» посту-

пил мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Он и вовсе призвал горожан
не выходить 9 мая на улицу,
чтобы увидеть праздничный са-
лют и заменивший парад 5-мину-
тный пролёт авиации. По его сло-
вам, всем этим лучше любовать-
ся с балкона или по телевизору.
Между тем, только салют в
«нерезиновой» Москве обошёл-
ся в 53 миллиона рублей. А
сколько потратили на всё осталь-
ное? А во сколько обошлись эти
салюты, которые никто из окон
своих домов не смог увидеть, во
многих городах и весях? 

Интересно: все транспаранты
и плакаты будут висеть до 3 сен-
тября, на которое официально
перенесли празднование Дня
Победы? И будут новые влива-
ния из бюджета на украшения и
салюты?

А может, стоило эти деньги
пустить на борьбу с коронавиру-
сом, на помощь оказавшимся
без работы и без средств к суще-
ствованию людям? А все эти
«украшения» и салюты тоже
перевести в сеть, нарисовав их в
компьютере? А города и сёла
украсить тем, что осталось с про-
шлых лет?

ТЫ НЕ ТУДА ВОЮЕШЬ!

Конечно, патриоты нынешне-
го государства могут возразить и
даже обвинить в кощунстве или
глумлении над памятью предков
после таких вопросов, однако
резон их задавать есть. Тем
более, что современная россий-
ская власть на словах борется с
искажениями истории, а на деле
либо выражает озабоченность,
либо сама работает в этом

направлении. И патриотизм у неё
особый. По «зомбоящику» бес-
конечно крутят современные
киноподелки про злых больше-
виков, кровавых чекистов и
заградотряды, раскулачивающие
очередных «зулейх». В городах
запрещают советскую символи-
ку и ставят памятники предате-
лям Родины. 

Официальный значок 75-ле-
тия Победы – из той же темы. И
если его предшественник из
70-летия был просто нейтраль-
ным и десоветизированным, то
сейчас они пошли ещё дальше.
Направленные вправо стрелки
символизируют направление ата-
ки? Вот только слева направо по
карте атаковали как раз гитле-
ровцы. Они захватили Минск,
обошли и взяли Киев, подступи-
ли к Москве. Это хорошо замет-
но, если наложить официальный
логотип на карту боевых дей-
ствий. Где есть другие стрелки,
идущие на Берлин, то есть в про-
тивоположном направлении. 

Ещё раз напомню: слева
направо по карте атаковали
фашисты. Собственно, некото-
рые нынешние «украшения» так
и выглядят. И авторы, видимо, не
видят в этом противоречий.
Можно было бы сказать дизайне-
рам и их заказчикам: «Вы не
туда воюете!», но складываю-
щаяся в последние годы ситуа-
ция с постепенной «декоммуни-
зацией» в России говорит, что
воюют они как раз в нужном ИМ
направлении. В отличие от всего
народа, им хочется «пить бавар-
ское».

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
УЖЕ ТРЁХЦВЕТНОЕ?

Ещё одно новшество ныне-
шнего 9 мая – флаги на балконах

и окнах. Видимо, они были
нужны из-за перехода праздно-
вания в сеть: чтобы похвастаться
«патриотизмом» и «гордостью за
страну». В программе было
общероссийское исполнение пес-
ни «День Победы». По плану, её
должны были подхватить горо-
жане из распахнутых окон и с
балконов. Так, на бульвар Гага-
рина даже притащили ансамбль
народной музыки, дабы спеть
вместе с жителями окрестных
домов. Само собой, к этому дей-
ству присоединились и чиновни-
ки (так сказать, «единение с
народом»). И, конечно, это пока-
зали по «зомбоящику» (для того
всё и затевалось).

И вот балконы и окна домов
«певцов от народа» на бульваре
Гагарина внезапно были украше-
ны российскими триколорами. И
чем ближе к центру города, тем
их больше. Причём флаги оказа-
лись похожи друг на друга по
форме, будто их специально под-
бирали и раздавали. Оказалось,
что это действительно так и
было. И этот флэшмоб организо-
вала молодёжка ОНФ. То есть,
на это тоже потратили кучу
денег. Естественно, из казны.

Этому флэшмобу нашлась
альтернатива: коммунисты и их
сторонники вывесили из своих
окон и на балконах красные
флаги. То тут, то там, порой
даже в центре города, среди три-
колорного «бесика» (бело-сине-
красный) мелькали знамёна Побе-
ды. Они и напоминали, под ка-
ким флагом советские люди 75
лет назад победили фашизм,
что цвет Победы – КРАСНЫЙ!
А кто в те времена использовал
триколор, и против кого – вы и
сами знаете...

ФЛАГ И ЗАКОН

Кстати, в этот праздничный
день один красный флаг обяза-
тельно должен быть на зданиях с
чиновниками. В регионе в начале
марта 2020 года наконец-то при-
няли закон «Об использовании
копии Знамени Победы в Брян-
ской области» (приняли с какой-
то там попытки, ибо предложе-
ние коммунистов единороссам
отчего-то не нравилось). Соглас-
но закону, на всех зданиях
государственных органов об-
ласти 9 Мая следует вывеши-
вать копию Знамени Победы –
стяг 150-й ордена Кутузова II сте-

пени Идрицкой стрелковой диви-
зии, водружённый на здании
Рейхстага в Берлине.

И вот если на зданиях обла-
стного правительства, админи-
страции г. Брянска и областной
Думы знамя было, то некоторые
районные администрации про
это «забыли». Например, флага
не было видно на здании адми-
нистрации Советского района
г. Брянска. Видимо, главе района
сейчас не до украшений – у него
другое дело. Уголовное.

Нет его и на снимках админи-
страции, присланных нам из
Красногорского района – там по-
прежнему реет триколор, недоб-
ро «отличившийся», а если точ-
нее – запятнанный в годы Вели-
кой Отечественной… 

Не было Красного Знамени и
на здании областного УМВД.
Конечно, к региональным орга-
нам власти оно не относи-
тся, представляя федеральную
структуру – Министерство вну-
тренних дел. Но как-то странно:
работает на местном уровне,
следит за исполнением местного
законодательства. В том числе и
закона «О Знамени Победы»...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Коронавирус уже показал,
как могут в условиях чрезвычай-
ной ситуации власти справлять-
ся с проблемой. Кто-то закрылся
в бункере, а кто-то остался на
передовой борьбы с пандемией.
Вот и сейчас они пафосно пишут,
размещают картинки в интерне-
те «Можем повторить», а если
вдруг что-то не дай бог случится,
куда эти «патриоты» побегут?

Это был не наш, любимый
всем советским народом  праз-
дник. Это отмывание бюджетных
народных денег, истоком которо-
го является  пустота в чиновни-
чьих головах и душах. Как в
пустом, закрытом на карантин,
городе. Наш праздник – когда
от души и сами, а их – когда по
разнарядке, приказом свыше.
Ведь чиновничьи фетишистские
шоу к 75-летию Победы, на кото-
рые угрохана масса денег, нуж-
ных в других областях (в той же
медицине, например) – это не
народный День Победы. Он дру-
гой. И этого нашим чиновникам
не понять, сколько бы они ни
пытались его обезличить.

Игорь ЧЕМИГОВ.

На 95-м году ушёл из жизни
Сергей Алексеевич ПАНКОВ –
старейший коммунист обла-
сти, ветеран Великой Отече-
ственной войны, председатель
областного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных ор-
ганов, член Брянского обла-
стного комитета КПРФ, Почет-
ный гражданин Брянской об-
ласти.

С.А. Панков родился 8 октяб-
ря 1925 года в г. Дятьково. В
1940 году, после окончания се-
милетки, поступил в Дятьков-
ский индустриальный техникум.
В 1941 году техникум был эваку-
ирован в г. Вольск Саратовской
области. Программа учёбы была
скорректирована в значительной
степени в пользу военной подго-
товки специалистов. Но защи-
тить диплом он не успел: в янва-
ре 1943 года Сергею Панкову
пришла повестка из военкомата. 

После краткосрочного обуче-
ния он  был определён бойцом в
пехотно-десантный полк. С.А. Пан-
ков совершил 113 прыжков с па-
рашютом в тыл противника, хо-
дил в многочисленные атаки,
участвовал в боях за освобожде-
ние Румынии, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Днём Победы для
бойца Панкова стало не 9-е, а 12
мая, когда в упорных боях была
разгромлена восьмисоттысячная

группировка противника, не же-
лавшая сдаваться в плен Крас-
ной Армии. Война закончилась,
но служба в армии для старши-
ны Панкова продолжалась ещё
долгие пять лет, до демобилиза-
ции в июне 1950 года. 

Вернувшись на малую роди-
ну, в город Дятьково, он защитил
диплом об окончании техникума.
Но работать по специальности
не пришлось, так как вскоре ком-
муниста Сергея Панкова (в ря-
ды коммунистической партии он
вступил ещё в армии, в 1948 го-
ду) избрали на районной комсо-
мольской конференции первым
секретарём Дятьковского райко-
ма комсомола. С этого времени
и до выхода на пенсию трудовая

жизнь Сергея Алексеевича Пан-
кова будет связана с комсомоль-
ской, партийной и советской дея-
тельностью.

Первый секретарь райкома
комсомола, секретарь райкома
партии, заместитель председа-
теля райисполкома... Всё – в
Дятьковском районе.

Деловые качества, организа-
торские способности С.А. Панко-
ва, его умение работать с людь-
ми были замечены в областных
руководящих кругах. Его напра-
вили на работу председателем
Климовского райисполкома, за-
тем первым секретарём Унеч-
ского райкома КПСС, откуда его
перевели на должность предсе-
дателя областной плановой ко-
миссии. А вскоре утвердили за-
ведующим отделом по труду
облисполкома. 

Организаторские способно-
сти, талант партийного руково-
дителя, замечательные качества
характера, исключительная от-
ветственность и принципиаль-
ность, высочайшее трудолюбие
и порядочность С.А. Панкова
очень ярко проявились во время
работы его первым секретарём
Унечского райкома КПСС. С
1962 по 1979 годы он был выс-
шим должностным лицом района. 

С.А. Панков неоднократно из-
бирался членом обкома КПСС,
депутатом областного Совета
народных депутатов. Он был
членом бюро Брянского обла-
стного отделения КПРФ и до
последнего дня оставался чле-
ном обкома. Неоднократно изби-

рался делегатом съездов КПСС.
С 2006 года Сергей Алексе-

евич бессменно возглавлял об-
ластной совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов. Ос-
новной своей задачей главный
ветеран области считал работу
по патриотическому воспитанию
молодёжи, защиту Коммунисти-
ческой партии, Советской власти
и Великой Победы советского
народа над фашизмом от все-
возможных нападок и фальси-
фикаций.

Как высокое признание зас-
луг С.А. Панкова в деле самоо-
тверженного и бескорыстного
служения Родине и своему наро-
ду, безупречной гражданской и
человеческой позиции, ему при-
своены звания Почётного граж-
данина Брянской области и
Унечского района, Почётного
ветерана Московской железной
дороги.

Советская власть высоко оце-
нила заслуги Сергея Алексееви-
ча Панкова перед Родиной.
Среди наград –  ордена Ленина,
Октябрьской Революции, два ор-
дена Трудового Красного Знаме-
ни, орден Отечественной войны
первой степени и пятнадцать
медалей, а также два ордена

КПРФ. И в этих наградах отлита
прекрасная биография воина,
коммуниста, созидателя, истин-
ного патриота, активного обще-
ственного деятеля.

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты области, ветераны
Брянщины, многочисленные
друзья и товарищи по партии
глубоко скорбят в связи со
смертью Сергея Алексеевича
Панкова и выражают искрен-
ние соболезнования родным и
близким покойного.

Верный сын партии Лени-
на, настоящий Коммунист, ве-
теран Великой Отечественной
войны Сергей Алексеевич Пан-
ков останется навсегда в серд-
цах всех коммунистов Брян-
щины, всех, кто с ним трудил-
ся рядом, кто его знал.

А.Г. Архицкий, Д.П. Вершилов,
В.П. Губенок, И.Т. Жгельский,

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

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

Н.Г. Новиков, 
К.Л. Павлов, В.И. Растегаев,
А.А. Рыбиков, Н.К. Сарвиро,

Д.А. Шмелев
и другие товарищи. 

Брянский обком КПРФ, местное отделение КПРФ Комаричско-
го района, товарищи, соратники, друзья глубоко скорбят по пово-
ду смерти  стойкого и мужественного борца за интересы трудово-
го народа, коммуниста-ленинца 

АСКЕРОВА Ровшана Яхья-оглы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-
койного. Память о нашем товарище мы сохраним в своих сердцах.

Сергей Алексеевич
ПАНКОВ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ППооссллеессллооввииее  кк  ппррааззддннииккуу

Деньги на ветер?
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Огромная яхта неслась
через шторм навстречу солн-
цу, мощно рассекая волны.

– Прямо по курсу люди в
воде, – доложил Капитан. –
Может, это свои?

– Не теряйте время, –
ответил Человек из телевизо-
ра. – Я вижу их – это пенсио-
неры. Они непременно вып-
лывут. Мы с ними Девяностые
прошли – они такого натерпе-
лись... Шторм им не страшен
– гречку в морской водичке
размочат и будут кушать.

– Владимир Владимиро-
вич, помоги, – доносились
голоса из-за борта. – Силы
кончаются. Доллар... инфля-
ция... гречка по 120... карто-
шечка...

– Держитесь, дорогие
друзья, – твёрдым голосом
говорил Человек в мегафон. –
Времена непростые, но я ве-
рю в народ. Вы моя старая
гвардия – на вас я могу поло-
житься! Мы обязательно побе-
дим. Да вы ещё за меня три-
жды голосовать будете. Я вам
пенсию проиндексирую на
уровень инфляции.

Пенсионеры еще что-то
кричали, захлёбываясь в киль-
ватерной струе, но ветер от-
носил слова.

– Сбросьте им телевизор,
– приказал Человек Капита-
ну. – Надо с народом общать-
ся. Успокаивать их как-то,
чтоб без паники...

Что-то цифровое, светя-
щееся, с огромной диагона-
лью ухнуло в воду. Среди пен-
сионеров наметилось ожив-

ление, голоса поутихли.
– Мудрый Человек, – поду-

мал Капитан.
Огромную яхту покачива-

ло на волнах. Впереди какая-
то масса барахталась в воде
и возмущённо шумела.

– По курсу работяги, –
крикнул Капитан по внутрен-
ней связи. – Может, это свои?
Их очень много.

– Пообещайте им что-ни-
будь, – голос Человека был
спокоен. – Что угодно, только,
чтобы про меня ни слова.

– Помощь скоро придёт,
рассматривается пакет мер
по спасению, – орал в мега-
фон Капитан бессвязные по-
зитивные слова. – Скоро буря
утихнет и вас прибьёт к бла-
годатному острову. Ждите
спасения. В Китае все низко-
го роста, а в Европе бензин в
2 раза дороже...

Обрывки речи Капитана,
доносившиеся сквозь завыва-
ния ветра, заставили людей
прислушиваться, и на время
возмущённые крики стихли.
Роскошная яхта аккуратно
преодолела препятствие, прой-
дя сквозь толпу на малом
ходу – обошлось без постра-
давших.

Яхта набирала ход.

– Студенты! Впереди мо-
лодёжь, – предупредил Капи-
тан. – Может, это свои?

– Не сбавляйте обороты, –
поступил приказ от Человека.
– Сбросьте сети. Поймайте
пару сотен бузотеров, чтобы
выяснить, чем недовольны.
Потом отпустим плавать. В
океане полно рыбы – прокор-
мятся.

С верхней палубы в моло-
дых пловцов полетели огрыз-
ки яблок.

– Наверно Он им еды ки-
нул, – подумал Капитан. –
Обо всех заботится, отец род-
ной.

Ответный мат из-за борта
был не слышен.

– О, ты погляди, – раздал-
ся усталый голос Человека в
динамиках. – Предпринимате-
ли мелкие тонут. Бизнесме-
ны, так их... От этих так про-
сто не отвязаться. Мне нужно
пять минут – я приготовлю
речь. Сбавить ход, но не оста-
навливаться.

– И это не свои, – подумал
Капитан, чутко чувствовав-
ший малейшие интонации в
голосе командира.

– Дорогие друзья, – уси-
ленный динамиками голос
Человека перекрывал шум
бури. – Будут предприняты
беспрецедентные меры под-
держки. Вы наша опора. Биз-
нес должен защитить людей.
Там вдали барахтаются про-
стые наши сограждане. Вы –
бизнесмены. Вы – наши ге-
рои. Плывите и спасите на-
ших сограждан – я в долгу не

останусь.
Яхта медленно протиски-

валась сквозь барахтающих-
ся людей. Матросы баграми
отталкивали тех, кто старался
зацепиться за якорь.

– Мы же налоги платим,
Владимир Владимирович, –
кричали предприниматели в
недоумении и тянули руки к
яхте.

– Налоги? В это непростое
время? – искренне недоуме-
вал Капитан, перегнувшись
через фальшборт. – Не надо
сейчас налогов... Потом отда-
дите... Беспроцентная рас-
срочка... Субсидии на под-
держку...

Ещё долго с уплывающей
яхты доносились слова обо-
дрения. Кто-то пытался дог-
нать яхту, но мощные винты
уносили Человека от них...

И вот... Сначала на экране
радара у Капитана появились
разрозненные яркие точки.
Ещё через час на светлею-
щем горизонте можно было
разглядеть покачивающиеся
белые мачты с яркими вымпе-
лами. Громкая радостная му-
зыка с дрейфующих яхт прон-
зала морские мили ...

– Свои. Это, наверняка,
СВОИ, – подумал Капитан. –
Мы искали их и нашли. Вот,
действительно, Человек сло-
ва – своих не бросает!

– Наконец-то СВОИ, – удо-
влетворенно подумал и Чело-
век. – Дождались-таки... Не
бросили. Как таким не по-
мочь…

И он приказал сбросить
им ту самую «подушку безо-
пасности»…

К.П.
ККааддрр  иизз  ммууллььффииллььммаа
««ККааппииттаанн  ВВррууннггеелльь»»..

И ОНИ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ… 
ККррааттккааяя  ппррииттччаа

ННииккооггоо  ннее  ххооччуу  ооббиижжааттьь..
ННааппииссаанноо  ппоо  ббооллььшшеейй  ччаассттии  сс
ссееббяя  ллююббииммооггоо,,  ппррооссттоо  ввиижжуу,,
ччттоо  яя  ттааккоойй  ннее  ооддиинн,,  ввоотт  ии
ооббооббщщиилл..  ННее  ппррииннииммааййттее  ббллиизз--
ккоо  кк  ссееррддццуу..

Конечно же, я и раньше
догадывался, что все мы по
сути своей – Буратины. Без-
мозглые деревянные человеч-
ки, получившие некогда свои
«пять золотых» в виде вауче-
ров и побежавшие вприпрыж-
ку на поиски приключений.
Естественно, что за первым
же углом нас поджидали об-
лезлые лисы со слепыми ко-
тами, вооружённые целым
набором «разводилок».

Пять золотых – совершен-
но мизерная сумма, и то, что
не успели «прожрать» в «Трёх
пескарях», мы благополучно
закопали на поле Чудес в
стране дураков. Естественно,
не все, но – подавляющее
большинство.

Самое интересное в том,
что наука нам не впрок. Мы,
совершив глупость один раз,
никак не можем на этом оста-
новиться. По-прежнему про-
должаем «закапывать», те-
перь уже свои собственные
«золотые», а ушлые лисы с
котами выкапывают их каж-
дую ночь. Они уж лапы все в
кровь истёрли о черенки

лопат, удивляться устали та-
кому нашему простодушию,
но всё же копают и копают.

Ну что? Вот и пришёл тот
день, когда у маленьких Бура-
тин отняли все их денежки.
Сначала собрали в харчевне,
а потом и просто ограбили. И
даже возможность заработать
отняли.

ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ззааччеемм  ддее--
ррееввяянннныымм  ддееннььггии??  ЛЛииссыы  сс
жжииррнныыммии  ккооттааммии  ггооррааззддоо  ллуучч--
шшее  ззннааюютт,,  ччттоо  сс  ннииммии  ддееллааттьь..

Правда, в настоящей сказ-
ке на горизонте как раз в этот
момент возникла мудрая че-
репаха и объяснила бывшему
полену «за жизнь». В красках
всё рассказала, с примерами.
Даже кое о чём в песенной
форме. Напоследок ключ по-
дарила и про дверь рассказа-
ла. Добрая она была.

Но вот только с этого мо-
мента в нашем случае всё
идёт не так, как в сказке.

Дверь-то не у папы Карло
в каморке, а в жилище Кара-
баса, оказывается. И ключ от
той двери – не в единствен-
ном экземпляре.

Кстати, то, что большую
страну раздробили на множе-
ство мелких удельных кня-
жеств, количество Буратин не
уменьшило, а, наоборот, толь-
ко подхлестнуло рост их чис-
ленности. И у каждого есть
ключ. Свой. Персональный.

Заодно, правда, увеличи-
ло и стаю Дуремаров, подпе-
вающих Карабасу.

Любой Буратино, отдав-
ший свой ключик Барабасу,
сразу же переходит в разряд
Дуремаров. Что не лишено
некоего смысла. Можно пи-
таться с одного стола с Кара-
басом. Правда, тем, что оста-
лось от главной трапезы, но
это такие для них мелочи,
главное – услуги жратвой про-
плачиваются...

Они, весьма нужные «пер-
сонажи», отслеживают коли-
чество «диких» Буратин и не
дают им расслабиться. Глав-
ное, за чем они следят, –
чтобы у Буратин не было дру-
зей. Не зря ведь одно из
самых известных выражений
того самого деревянного
мальчишки из книжки звучит
так: «Не отдам я этому
«некту» яблоко, хоть он де-
рись». В нём вся суть Бура-
тин, которых в нас упорно
культивируют. Человечки обя-
заны исправно копать лунки,
складывать туда денежки и ни
в коем случае не вспоминать
про дверцы.

ТТее,,  ккттоо  ээттоо  ппррииддууммаалл,,  ввссёё
ппррааввииллььнноо  ддлляя  ссееббяя  ссддееллаалл..

Ведь для разобщённых ку-
чек деревянных человечков
Карабас по-прежнему доста-
точен всего один, а вот дру-
зей, способных помочь, требу-

ется гораздо больше. А их и
без того дефицит наблюдает-
ся.

Да и Карабас не сидит на
месте. Он уже практически
поменял замок на заветной
двери. Всего-то и осталось
ему – собрать все ключики,
чтобы переплавить их и от-
лить тот единственный завет-
ный ключ от двери в светлое
будущее. И явно не для того,
чтобы её открыть всем. Запу-
скать туда будут только особо
приближённых Дуремаров, да
и то по секретному списку, и
далеко не всех.

Есть, конечно же, надежда
что у Буратин окажется доста-
точное количество здравомы-
слящих друзей, которые отго-
ворят их отдавать ключи от
заветной дверцы. Только вот
деревянные с упорством, дос-
тойным лучшего применения,
никого не слушают и тащат
все ключи напрямую Бараба-
су.

ММыы,,  ддееййссттввииттееллььнноо  ––  ддееррее--
ввяянннныыее!!  ЗЗннааеемм,,  ггддее  ддввееррьь,,
ииммеееемм  ккллюючч,,  ии  ддаажжее  уужжее
ббыыввааллии  ззаа  ттоойй  ззааввееттнноойй
ддввееррььюю,,  ззннааеемм,,  ччттоо  ттаамм  ннааххоо--
ддииттссяя..  ВВоотт  ттооллььккоо  ппррооддооллжжаа--
еемм  ууппооррнноо  ккооппааттьь  ллууннккии  ппоо
ппооллюю  ччууддеесс  ии  ссссыыппааттьь  вв  нниихх
ссввооии  ззооллооттыыее,,  ппррииккииддыыввааяяссьь
ссччаассттллииввыыммии  ннееддооууммккааммии..

Вычитано Кузьмой в ин-
тернете.

ИИллллююссттрраацциияя  ввззяяттаа  сс
ЯЯннддеекксс--ККааррттиинноокк..

КРАЙ НЕПУГАНЫХ БУРАТИН

– Да, кум… Жалко, что празднование
юбилея Победы оказалось смазанным из-за
пандемии. Не было проведено большинство
масштабных праздничных мероприятий. 

– Хорошо, что хоть деньги удалось ос-
воить полностью.

***
– Помню, на 9-е мы шли по центральной

улице с тысячами таких же рядом, плечом к
плечу, тесными рядами. А потом возле
наших многоэтажек, в гаражах, в лесу со
всеми соседскими мужиками жарили шаш-
лыки, пили, пели, пожимали крепкие рабо-
чие руки, обнимались...

– Ничего себе! Дед, вы реально беспре-
дельщики были!

***
– Владимир Владимирович, Трамп раз-

дает деньги американцам, что нам делать?
– Не поддавайтесь на провокации, наш

ответ должен быть ассиметричным – никому
ни копейки.

***
– Обратите внимание: раньше мы ходи-

ли в масках только на новогодний празднич-
ный карнавал, а теперь мы ходим в масках
повсюду: в магазинах, на улицах, в транс-
порте...

– Вы хотите сказать, что жизнь стала
сплошным праздником?

***
– Мы с тобой в одной лодке!
– Да, но у тебя спасательный жилет, про-

визия и оружие! А у меня – только вёсла!
– Заткнись и греби!

***
– Владимир Владимирович, народу жить

не на что...
– Кому не на что, тому и не за чем...

***
Председатель Государственной думы РФ

Вячеслав Володин, получающий 7500000
рублей в месяц, авторитетно заявил: «Выда-
ча денег населению во время эпидемии
коронавируса – плохая идея».

***
– Кум, а я жду не дождусь, когда же пока-

жут по телевизору, как Мишустин, не теряя
бодрого мужества, лежит в коридоре, пото-
му что все палаты заняты обычными трудя-
щимися...

***
– У нас 17 триллионов рублей в кубышке

и валютные запасы 500 миллиардов! Поче-
му не дать часть этих денег людям, чтобы
им было что покушать в изоляции?

– Эти деньги на чёрный день!
– Ну так вот, у нас уже чернее некуда!!!
– Это на НАШ чёрный день, а не на ваш...

***
Эксперты: «Финансовых запасов россия-

нам в среднем хватит на 63 дня».
Но если из числа россиян исключить Се-

чина, Абрамовича и Усманова, то на 3 дня.
***

– Удивительно, но как-то само собой сло-
жилось, что всё, что делают власти, подаёт-
ся как подвиг. Олимпиада в Сочи, чемпио-
нат мира по футболу, Крымский мост, кос-
модром Восточный... Подвиг за подвигом...

– Но ведь что-то делается без пафоса и
шума, буднично, изо дня в день?

– Да. Воруют.
***

– Кум, ты в курсе – вчера полицейские
задержали губернатора в общественном
месте без маски и собаки, и отпустили…

– ???
– Да потому, что проку от него никакого

– ни взятку не возьмёшь, ни бока дубинкой
не намнёшь…

***
ВЦИОМ провел опрос населения об

отношении к поправкам к Конституции. По
результатам опроса решено пока продлить
карантин.

***
– Кум, ну когда хоть эта пандемия закон-

чится?!
– В нашей стране, как Путин скажет, так

и закончится...
***

– Рабинович, как думаете, когда отменят
обязательное ношение масок?

– Моня, я вас умоляю... Серьёзные люди
вложили деньги. Как отобьют и наварятся –
таки тогда и отменят...

***
После эпидемии власти разберутся и

накажут виновных:
– население – за то, что руки плохо

мыли;
– врачей – за то, что плохо лечат.
Наградят героев: чиновников и телевизи-

онных балаболов.
***

Всё-таки Владимир Владимирович у нас
требовательный человек! 

Уже 20 лет как требует и требует, требу-
ет и требует…

***
Закон физики: «Когда у русского молча-

ния истекает срок годности – оно взрывает-
ся».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «..., ..., не тревожьте солдат,/ Пусть солда-
ты немного поспят» (песен.). 9. Лётчица, одна из первых Героев Советского Союза
(фото). 10. Роман Дмитрия Фурманова. 11. Выдающийся деятель французского и
международного коммунистического и рабочего движения, шахтёр, в честь которого
назван город в Донецкой области. 12. Город Воинской славы на Смоленщине, в оже-
сточенных боях под которым в 1941 г. родилась Советская гвардия. 13. Бумажный
журавлик. 16. Город в Ленинградской области с памятником татарскому поэту Мусе
Джалилю. 18. Советский живописец, автор картины «Ленин в Разливе». 20. «Приви-
легированный класс» в СССР. 21. Имя советского композитора Бабаджаняна. 22. «И
опять мы идём третью ночь, третий день/ В направленье заката./ Третий день, третью
ночь – на рубеж, где враги/. Только так – неуклонно./ Не железные мы… Но не сби-
лись с ноги,/ Подтянулась колонна./ Только так. Только так. А в двенадцать уже/
Ночью рыли окопы/ На последнем своём огневом рубеже,/ В самом центре Европы»
– советский поэт, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
24. Бразильский писатель-коммунист. 27. Проявлен защитниками Брестской крепо-
сти. 32. Первый в космосе человек, не являющийся гражданином СССР или США,
Герой Советского Союза, с 2004 по 2013 г. –  депутат Европарламента (от Коммуни-
стической партии Чехии и Моравии). 33. Пьеса Александра Корнейчука, напечатан-
ная в газете «Правда» с 24 по 27 августа 1942 года. 34. Один из партийных псевдо-
нимов профессионального революционера, советского партийно-государственного
деятеля, философа-марксиста Виктора Ногина. 35. Профессия нашей землячки,
дважды Героя Социалистического Труда Валентины Голубевой. 36. Министр ино-
странных дел СССР в 1957-1985 годах, которого западная пресса называла «Госпо-
дин «Нет» за его неуступчивость при переговорах и твёрдую позицию при защите
интересов своего государства.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Фильм-сказка А. Роу, в котором медведь бегал по лесу и, подоб-
но нынешним единороссам, кричал о своём желании «какое-либо доброе дело сде-
лать», да только народ от него шарахался.  2. Картина Кукрыниксов, посвящённая
закономерному завершению фашистского «блицкрига» в СССР. 3. Имя Героя Совет-
ского Союза, лётчика-истребителя, сына Михаила Фрунзе, в детстве, после смерти
отца, усыновлённого Ворошиловым. 4. Город, где провел своё детство Сергей Миро-
нович Киров. 5. Одно из многочисленных учреждений, попавших на Брянщине под
каток единороссовской «оптимизации». 6. В этом городе начинался путь легендарной
эскадрильи «Нормандия-Неман». 8. «Простреленный … из багрового шёлка/ Нам
веет степными ветрами в лицо» (М. Кульчицкий). 14. Деятель российского революци-
онного движения, секретарь В.И. Ленина в 1918-1924 годах. 15. Город, в котором
находится литературно-мемориальный музей Аркадия Гайдара. 17. Советский фото-
аппарат, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая фотокамера в
мире. 19. Вплетена в косу школьницы. 23. «Коллега» собаки Белки по полёту в кос-
мос. 25. Народный художник СССР, автор картины «Оборона Петрограда». 26. Город-
герой в Крыму. 28. Ледокол, участвовавший в проводке судов через льды на Балти-
ке в 1941-1945 гг. и удостоенный ордена Ленина за боевую деятельность в годы
Великой Отечественной войны и освоение Северного морского пути. 29. Их, не сни-
мая, носили все жители Изумрудного города – чтобы верить обману властителя (сов-
сем, как в России, не правда ли?) 30. Герой Советского Союза, разведчик «Рамзай».
31. «…, вперёд!» – сюита  Г. Свиридова, фрагмент которой стал в СССР позывны-
ми новостей на ЦТ; в годы «перестройки», когда автор и его музыка попали в опалу,
знаменитая заставка была снята с эфира как примета «тоталитарного прошлого»,
однако спустя несколько лет, по многочисленным просьбам зрителей, заставку вер-
нули: «Потому что эта музыка, – по словам кинорежиссёра М. Швейцера, – навсег-
да».

Ответы на кроссворд в газете за 8.05.20 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Маршал. 9. Линкор. 10. Ясельда. 11. Арбалет. 12. Кузница.
13. Варвара. 14. Ушанка. 15. Трофей. 20. Плавни. 22. Стеклов. 23. Ульяна. 24. Броне-
машина. 25. Баснер.  27. Чечнева. 28. Армада. 30. Иванов. 33. Ярость. 35. Емлютин.
36. Рядовой. 37. Вроцлав. 38. Марийка. 39. Фиалка. 40. Росица.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Карбышев. 2. Эшелон. 3. Клятва. 4. Плакат. 5. Гнездо. 6. Води-
тель. 8. Главнокомандующий. 16. Блиндаж. 17. Станчев. 18. Ковшова. 19. Иноходь.
21. Инбер. 23. Удача. 26. Наводчик. 29. Метелица. 31. Неволя. 32. Веймар.
33. Январь. 34. «Охотск». 

Кроссворд

ММыы  оотт  ррааддооссттии  ссттааллии  ккррыыллааттыыммии,,
ННаашшее  ссччаассттььее  ппооппррооббууйй  ииззммееррьь!!

ЛЛиишшьь  ввччеерраа  ббыыллии  ммыы  ооккттяяббрряяттааммии,,
ППииооннееррааммии  ссттааллии  ттееппееррьь!!

19 мая 1922 года на второй Всерос-
сийской конференции комсомола бы-
ло принято решение о повсеместном
создании пионерских отрядов, в ок-
тябре того же года пятый Всероссий-
ский съезд РКСМ постановил объеди-
нить все пионерские отряды, органи-
зованные в разных городах России, в
детскую коммунистическую организа-
цию «Юные пионеры имени Спарта-
ка».

21 января 1924 года решением ЦК
комсомола пионерской организации
было присвоено имя Владимира Ленина,
в марте 1926 года установлено офи-
циальное название – Всесоюзная пио-
нерская организация им. В.И. Ленина.

Пионеры участвовали во всех значи-
мых для страны событиях. Они боролись
с неграмотностью, помогали в борьбе с
детской беспризорностью, организовы-
вали субботники… В годы Великой Оте-
чественной войны пионеры собирали
средства в фонд обороны, работали на
предприятиях и на колхозных полях,
помогали ухаживать за ранеными бойца-
ми, выступали в госпиталях с концерта-
ми, отправляли тёплые вещи для воинов.
Многие подростки-пионеры сражались с

врагом на фронте и в партизанских отря-
дах. Только медалями «За оборону Мос-
квы» были награждены более 20 тысяч
юных ленинцев. Трое пионеров – Толя
Шумов, Вася Коробко и наш брянский
партизан, парнишка из клетнянской
деревни Соловьяновка  Володя Казна-
чеев – были удостоены ордена Ленина.
Многие пионеры отдали свои жизни в
борьбе с захватчиками, четверо из них

посмертно удостоены звания Героя
Советского Союза – Зина Портнова,
Лёня Голиков, Марат Казей, Валя
Котик.

В 1950-е-1970-е годы мероприятия
были направлены в основном на воспита-
ние патриота, порядочного гражданина,
ведущего здоровый образ жизни. В это
время среди пионеров имели популяр-
ность туристские походы, общесоюзные
кампании, смотры, всесоюзные игры,
спортивные соревнования «Зарница»,
«Марши пионерских отрядов» ((««ММоояя
РРооддииннаа  ––  ССССССРР»»)), «Кожаный мяч» и

«Золотая шайба». Устраивалось множе-
ство пионерских акций: «Украсим Роди-
ну садами!», трудовая операция «Пио-
нерстрой» (1966), инициаторами кото-
рой были пионеры Ленинграда, операция
«Чукотка» по строительству Дворца пио-
неров в Анадыре, проводившаяся по при-
зыву Московской городской пионерской
организации с 1969 по 1974 год… 

К 1970 году Всесоюзная пионерская
организация объе-
диняла 23 мил-
лиона пионеров
в более чем 118
тысячах пионер-
ских дружин.

Организация–
имела свои перио-
дические издания:
журналы «Пио-
нер» (с 1924 го-
да), «Вожатый»
(1924–1990), газе-
ту «Пионерская
правда» (с 1925
года) и другие. Ей
п р и н а д л е ж а л и
Дома и Дворцы

пионеров (первый открыт в 1923 году в
Москве; в 1987 году – свыше пяти тысяч),
летние пионерские лагеря (свыше 70
тысяч в 1984 году), в том числе всесоюз-
ные: «Артек», образованный в 1925 году
в посёлке горного типа Гурзуф, «Океан»
во Владивостоке, всероссийский лагерь
«Орлёнок» в Туапсе, украинский «Моло-
дая гвардия» в Одесской области, бело-
русский «Зубрёнок» под Минском…

Организация была награждена двумя
орденами Ленина (1962, 1972).

Разрушение СССР больно отразилось

на судьбе пионерии. Однако пионерские
организации не исчезли, а ведут актив-
ную работу, как например, Московская
городская пионерская организация. Они
объединены в Международный союз дет-
ских общественных объединений «Союз
пионерских организаций – Федерация
детских организаций», председателем
которого является доктор педагогиче-
ских наук Елена Чепурных. В этот союз
входят как пионерские, так и профиль-
ные организации – «Юные моряки»,
«Юные десантники», «Юные мо-
дельеры», «Юные корреспонденты». Со-
юз проводит международные детские
форумы, фестивали, профильные смены
и многое другое. Всего Союз объединяет
более 2,5 миллионов детей России, плюс
2 млн. 100 тысяч детей из стран СНГ.

Как и прежде, множество российских
ребят становятся пионерами на священ-
ном для каждого советского человека
месте – на Красной площади у Мавзолея
В.И. Ленина. Красные галстуки им повя-
зывают Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, члены Президиума ЦК,
прославленные герои Отечества. В пос-
ледние годы пионерская организация
России всё чаще пополняется и ребятами
с Брянщины…

Это им предстоит поднимать над
страной Красное знамя из своего пио-
нерского Гимна…

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

19 мая – День рождения пионерской организации
имени В.И. Ленина

«МЫ ПОДНИМАЕМ АЛОЕ ЗНАМЯ!»
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