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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Уважаемые товарищи! 
Дорогие жители Брянщины!
ППооззддррааввлляяюю  вваасс  ссоо  110033--йй  ггооддооввщщиинноойй  ВВееллииккооггоо

ООккттяяббрряя,,  ппоодд  ссллааввнныыммии  ззннааммёённааммии  ккооттооррооггоо  ббууддеетт
ввооззрроожжддеенноо  ннаашшее  ссооццииааллииссттииччеессккооее  ООттееччеессттввоо..

103 года назад трудящиеся нашей страны подняли
Красное Знамя над нашей Родиной. Великая Октяб-
рьская социалистическая революция навсегда изме-
нила ход истории, направив человечество на путь
прогресса и развития, явилась решающим сражени-
ем в антагонистическом противостоянии труда и
капитала. Победа Революции открыла простым
людям горизонты неограниченных возможностей и
перспектив, положила начало созданию Советского
государства и Советского народа. 

Этот героический народ под овеянным славой
красным знаменем освободил планету от коричневой
чумы, первым проложил дорогу в космическое про-
странство, освоил мирный атом, добился выдающих-
ся успехов в науке, искусстве, образовании и медици-
не, превратил наше государство из отсталой аграр-
ной страны в ведущую индустриальную державу.

Всё дальше от нас события октября 1917 года, но
забывать о них мы не имеем права. В последние годы
власть и её идеологическая обслуга немало сделали
для того, чтобы исказить роль пролетарской револю-
ции в истории, чтобы опорочить её героев. Наш долг
– противостоять этому, не допустить пересмотра
великих исторических событий ХХ века в угоду ныне-
шней буржуазной власти. Наш долг сказать слово
правды в защиту тех, кто участвовал в революции,
создавал новое общество, тех кто не пожалел своей
жизни, чтобы над миром взошла заря социализма.

Как бы ни пыталась нынешняя антинародная
власть очернить или обезличить этот праздник, для
каждого советского человека 7 ноября – это не обыч-
ный день календаря. Этот день является красным
днём нашей истории, нашей памяти. Днём, омытым
кровью борцов за свободу трудового народа, за
равенство, братство, справедливость и дружбу наро-
дов.

Являясь наследниками Великого Октября, мы
боремся за возвращение страны на путь справедли-
вого развития и прогресса. Как и большевики в 1917
году, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения –
программу «10 шагов к достойной жизни». За нами –
правда жизни, за нами – великая логика истории.
Успеха можно добиться, но для этого потребуется
мобилизация всех наших сил, объединение всех
патриотических сил, надо забыть мелочные противо-
речия и сплотиться вокруг главной цели – смены
социального строя России, установления подлинного
народовластия. 

СС  ппррааззддннииккоомм  ВВееллииккооггоо  ООккттяяббрряя,,  ддооррооггииее  ззееммлляя--
ккии!!  СС  ббууддуущщииммии  ннаашшииммии  ппооббееддааммии!!  УУддааччии  ВВаамм,,  ззддоорроо--
ввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ннееппооккооллееббииммоойй  ввееррыы
вв  ппррааввооттуу  ии  ннееииззббеежжннооссттьь  ппооббееддыы  ииддеейй,,  рроожжддеенннныыхх  вв
ООккттяяббррее!!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

Знамя революции – знамя Победы!
Уважаемые товарищи!

День Великой Октябрьской социалистической револю-
ции для трудового народа всегда будет наполнен огромным
смыслом. Это главное событие ХХ века, венец историче-
ского пути человечества. 

Для нас, советских людей и их наследников – это день
открытия нового мира, день торжества справедливости и
прогресса. Это время освобождения огромной творческой
силы народов России, создавших великую Советскую дер-
жаву. Рабочим и крестьянским детям оно позволило стать
творцами мировой истории. Оно подарило человечеству
надежду на достойную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых испытаний настойчиво напо-
минают нам: революционный Октябрь 1917-го спас Россию
и поднял её до космических высот. Мы, коммунисты, отме-
чали этот день всегда – и на стройках первых пятилеток, и
в окопах Великой Отечественной, и в «лихие девяностые».
Дружно отпразднуем его мы и сегодня – назло всем кризи-
сам, вирусам и невзгодам. Пусть Вас всегда вдохновляет
пример наших великих предшественников, отцов и дедов-
победителей. Да наполнятся ваши сердца уверенностью и
историческим оптимизмом! Убеждён, что Россия вновь
будет свободной и социалистической!

СС  ппррааззддннииккоомм,,  ммооии  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии!!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие дети войны!

Сердечно поздравляю Вас с праздником Великого
Октября!

Мы свидетели и участники героической советской
Истории. Чувство ответственности пред Родиной было вос-
питано в нашем поколении как первостепенное. Его прине-
сли с фронтов Великой Отечественной войны и передали
своим детям и внукам наши отцы и деды. Его привила и
воспитала в нас советская школа. Герои той войны мечта-
ли о справедливой и счастливой жизни, начало которой
было положено в 1917-м году залпами «Авроры». И мы
верны заветам своих отцов, идеалам Великого Октября,
ленинским идеям. Наш несломленный советский дух и
характер был и остаётся главным богатством России.

Сегодня мы снова на пороге выбора судьбы нашего
народа. Мы, поколение детей войны, знаем цену потерь и
обязаны уберечь нашу страну от жестокости и цинизма
мирового зла – капитализма. Мы не позволим унижать и
грабить наше героическое поколение советских людей.
Вместе в КПРФ и левопатриотическими силами будем
делать всё возможное, чтобы дети войны в нашей стране
жили достойно. Вместе мы победим!

ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ппррааззддннииккоомм!!  ЖЖееллааюю  ВВаамм  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя,,  ддооббррыыхх  ии  ннааддёёжжнныыхх  ддррууззеейй,,  ссччаассттььяя  ВВаашшиимм
ссееммььяямм  ии  ввееррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшеейй  ббооррььббыы  ззаа  ииддееааллыы  ВВееллииккоо--
ггоо  ООккттяяббрряя!!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
председатель регионального отделения

ООО «Дети войны».

Вернём завоевания Октября!

За нами – правда жизни!

Вместе мы победим!

–  Да здравствует Великий Октябрь!
–  Мы гордимся Страной Советов!
–  Имя Ленина – имя России!
–  Великому Октябрю – статус национального
праздника!
–  1917, 1945 – где коммунисты – там победа!
–  Власть – народу! Собственность – трудящимся!
–  Нищета и безработица – позор правительства!
–  Рабочий, борись за свои права!
–  Нет сокращению рабочих мест!
–  Выход на пенсию – 55/60: ни минутой больше!
–  Требуем принять закон о «детях войны»!
–  Президент! Где 25 млн новых рабочих мест?
–  За кризис капитализма пусть платят капиталисты!
–  «Единой России» доверия нет!
–  Либералы в правительстве – хуже коронавируса!
–  Хватит торговать Родиной!
–  Самый злой вирус – капитализм!
–  Воля нации – национализация!
–  России – новую индустриализацию!

–  Народные предприятия – гордость страны!
–  Наука и образование – развитие Родины!
–  Да здравствует советская медицина!
–  Хватит экономить на врачах и учителях!
–  За развал медицины – к ответу!
–  Женщине-матери и детям – заботу государства!
–  Мы – трудовой народ! Мы – Россия!
–  Возрождение села – вопрос национальной
безопасности!
–  Принцип капитализма: кому – карантин, кому –
новые миллиарды!
–  Прекратить политические расправы над
патриотами!
–  Власть – Правительству народного доверия!
–  Левопатриотический Народный фронт – заслон от
олигархов!
–  Программа КПРФ – путь к спасению страны!
–  Наша цель – социализм!
–  Под Красным Знаменем Октября – вперёд к
социализму!

НАШИ ЛОЗУНГИ

Дорогие товарищи!

От лица комсомольцев Брянщины сердечно
поздравляю вас со 103-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции – с
важнейшим событием не только для нашей страны,
но и во всей истории человечества. С праздником
торжества сплава мужества, железной воли и самопо-
жертвования ради построения светлого будущего для
всех трудящихся.

Сложно себе представить, каких неимоверных уси-
лий потребовалось нашим дедам и прадедам в начале
ХХ века во главе с великим Лениным, чтобы разорвать
рабские цепи и покончить с диктатурой буржуазии,
всеми щупальцами уцепившейся за власть и высасы-
вавшей все соки из рабочих и крестьян. 

История повторяется. Вот и сегодня, чем сильнее в
России насаждается капитализм с его нечеловечески-
ми принципами, тем больше и больше людей повора-
чивается лицом к идеям добра, справедливости и
гуманизма. Тем больше людей начинает задумываться
и обращаться к опыту вековой давности – опыту борь-
бы трудящихся классов за освобождение от гнёта и
эксплуатации. Мы, молодое поколение коммунистов,
твёрдо верим, что над Россией вновь взовьётся алое
знамя Великого Октября и все вместе мы построим
новое социалистическое Отечество, где люди будут
созидать на благо всего общества, где результаты их
труда будут принадлежать всем трудящимся, а не
кучке паразитов-олигархов, и где снова человек чело-
веку станет другом, товарищем и братом.

Константин ПАВЛОВ,
первый секретарь Брянского обкома ЛКСМ РФ.

7 ноября в Брянске на площади имени В.И. Ленина 
состоится возложение цветов  к памятнику Ильичу. Начало в 11.00.

Над Россией взовьётся

знамя Октября!
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24 ноября Государственная
дума намерена рассмотреть
во втором чтении проект
федерального бюджета на
2021-2023 годы. В первом чте-
нии, 28 октября, документ был
принят голосами «Единой
России» и ЛДПР (всего 346
депутатов), против проголосо-
вали КПРФ и «Справедливая
Россия» (54 депутата).

Согласно проекту, в 2021
году доходы бюджета составят
18,8 трлн. рублей, расходы –
21,52 трлн., дефицит – 2,75
трлн. (2,4% ВВП). На реализа-
цию нацпроектов планируется
потратить 2,25 трлн. рублей.

Ко второму чтению прави-
тельству и комитету по бюджету
и налогам рекомендовано сле-
дующее:

– привести бюджетные
ассигнования в соответствие
с уточнёнными паспортами
нацпроектов и проектом едино-
го плана по достижению нацио-
нальных целей развития;

– подготовить изменения
в законодательство по увеличе-
нию срока предоставления
бюджетных кредитов до 240
дней.

Как заявил министр финан-
сов А. Силуанов, при формиро-
вании бюджета кабмин исходил
из двух приоритетов: исполне-
ние социальных обязательств
государства перед гражданами
и реализация национальных
целей развития, сформулиро-
ванных президентом.

Однако КПРФ считает: ни
одна из этих целей не будет
достигнута, а правка проекта
трёхлетнего бюджета перед
основным (вторым) чтением
будет лишь косметической.

– Владимир Путин, выступая
недавно перед Валдайским клу-
бом, подчеркнул, что сила госу-
дарства – в доверии к нему
общества, – говорит лидер
КПРФ Г. Зюганов. – Но откуда
взяться этому доверию? У нас
по Конституции социальное
государство, а на деле все
права трудящихся – права,
за которые боролись многие
годы, – нарушены. Я обратил
на это особое внимание, высту-
пая в Госдуме по бюджету.

Судите сами. Работы в Рос-
сии нет – за последнее время
в 5 раз выросла безработица.
8-часовой рабочий день пору-

шен – работников из-за корона-
вируса посадили под домашний
арест, и теперь их можно
эксплуатировать хоть 20 часов
в сутки. Зарплаты мизерные –
полстраны живёт на 7 долларов
в день, это уровень стран Афри-
ки. Пенсии такие, что не свести
концы с концами – в деревне 7-
9 тыс. руб. в месяц, в городе 12-
14 тыс. И в новом бюджете при-
бавкой к пенсиям даже не пах-
нет.

При этом, как видно из прог-
ноза МВФ, Россия отодвигается
всё дальше на задворки миро-
вой экономики. Согласно доку-
менту, в 2021 г. мировая эконо-
мика в среднем прибавит более
5%, экономика Китая – более
8%, Франции – более 6%, Гер-
мании – более 4%. А в отноше-
нии России прогноз даёт 2,8%
роста ВВП (согласно нынешне-
му проекту бюджета – 3,3%).
То есть мы гарантированно
отстаём. По валовому продукту
на душу населения Россия
на 68-м месте в мире. 

Это значит, что поручение
Путина о вхождении России
в пятёрку экономик мира будет
полностью провалено. Мы
будем не пятой экономикой
по общему объёму ВВП, а 15-й.
Тут уже речь пойдёт не о дове-
рии к власти, а об экономиче-
ском и политическом дефолте.

«Свободная пресса»: – ЧЧттоо
ппррееддллааггааеетт  ККППРРФФ??

– Мы предложили сформиро-
вать бюджет развития объёмом
33 трлн. рублей. Мы также пред-
ложили 12 проектов законов –
чтобы, в том числе, земля и -
недра принадлежали народу,
а доходы, получаемые от
их использования, гарантиро-
ванно направлялись в госказну.

Особый упор сделан на из-
менения в налоговой системе –
на налогообложение богатых.
Напомню, какие настроения
царят сегодня в мире. Накануне
саммита G20 группа миллионе-
ров из США и стран Западной
Европы выступила с письмом,
в котором призвала правитель-
ства мира повысить им, бога-
тым, налоги «немедленно и зна-
чительно». А что у нас?

Я, выступая в Госдуме,
напомнил: в России налоги
на богатых такие же, как на
нищих. Тогда как в США и Япо-

нии они достигают 40%, в Вели-
кобритании, Италии и Испании –
45%, в Германии – 47%, в Бель-
гии – 53%, в Швеции – 56%. Но
власть этих доводов словно
не слышит. И бюджет на 2021-
2023 годы остался, по сути,
бюджетом вороватого чиновни-
чества и олигархии. Документ
протащили через Госдуму в пер-
вом чтении голосами «Единой
России» и ЛДПР.

«СП»: – ВВ ббююдджжееттее  ччттоо--ттоо
ммоожжнноо  ииссппррааввииттьь  ддоо ввттооррооггоо
ччттеенниияя??

– Сейчас документ поехал
в регионы – они будут его
обсуждать. И здесь надо пони-
мать: нам нужно выбираться
из кризиса, поскольку ситуация
аховая – страну обложили со -
всех сторон. В Прибалтике уже
нацисты командуют, на Украине
– бандеровцы, в Белоруссии
прозападные силы пытаются
удушить Русский мир. Уже
подожжён Кавказ, бурлит Сред-
няя Азия, неспокойно на Даль-
нем Востоке. Такая обстановка
требует чётких приоритетов
и заботы о гражданах.

Мы опубликовали в «Пра-
вде» статью «Бюджет либераль-
ной эпидемии» – я разослал
этот материал всем руководите-
лям страны: президенту, пре-
мьеру, членам Совета Безопас-
ности. Там дана конкретная
и честная оценка ситуации,
и изложены наши предложения.

В частности, предлагается
при формировании бюджета
сделать приоритетом заботу
о гражданах – увеличить ассиг-
нования на здравоохранение,
на развитие отечественной фар-
мацевтики (сегодня у нас лекар-
ства на 70% иностранные).

«СП»: – ННоо ттоотт жжее  ССииллууаанноовв
ззааяяввлляяеетт,,  ччттоо  ддееннеегг  вв ббююдджжееттее
ннеетт..  ККаакк  ббыыттьь??

– Я привёл пример, откуда
взять деньги. В каждой статье
проекта бюджета имеются раз-
делы «Другие расходы» и
«Другие цели» – непонятно,
замечу, какие именно. Так вот,
суммарно в этих разделах спря-
тана заначка в 3,6 трлн. рублей.
Это огромные деньги, и им -
можно найти применение:
например, пустить на развитие
высокотехнологичных секторов
экономики.

Как сказал премьер Мишус-

тин, на развитие электронной
промышленности деньги нашли.
Но в инвестициях нуждается
гражданское самолётостроение.
У нас 9 из 10 воздушных лайне-
ров – это машины иностранного
производства. И сегодня из-за
угрозы санкций зарубежные
производители отказываются
поставлять запчасти и комплек-
тующие. Из-за этого зависло
производство нашего перспек-
тивного среднемагистрального
лайнера МС-21. Нам также
«обрезали» поставку импорт-
ных станков и биотехнологий.

Там не менее, раздел «Инно-
вационная экономика» в бюдже-
те урезается. Это, я считаю,
просто недопустимо.

Ладно, инновации – при
обсуждении бюджета мы втол-
ковывали Силуанову: посмотри-
те, страна в состоянии кормить
себя и ещё 500 млн. жителей
планеты. А у нас 40 млн. га
пашни заросли бурьяном.
Давайте реализуем программу
«Новая целина» – и обеспечим
устойчивое развитие села.

Такая программа, убеждали
мы главу Минфина, полностью
себя окупит. Более того, даст
нам колоссальную прибавку.
Вот вы гордитесь урожаем пше-
ницы – 125 млн. т зерна. Но ведь
вы это зерно гоните за рубеж
без переработки – даже муку
не мелете. Это зерно размалы-
вают в Турции – и поставляют
нам в 2-3 раза дороже. Это
абсолютно недопустимо!

Путин в майском указе 2018
года поставил задачу нарастить
до 2024 г. агроэкспорт до 45
млрд. долларов (в 2020-м
он составит 28 млрд.долларов).
Но нет – вы и аграрные статьи
в проекте бюджета обрезали!

Хочу через «Свободную
прессу» обратиться к губерна-
торам, к регионам: давайте
вместе восстанем против
этого безобразия! Можно вло-
жить средства в развитие агро-
промышленного комплекса –  у
нас и в бюджете заначка огром-
ная, плюс золотовалютных
резервов у страны почти на 600
млрд. долларов, плюс в Фонде
национального благосостояния
13 трлн. рублей лежат без дви-
жения.

Я уже не говорю о том, что
из-за коронавирусного кризиса

малые и средние предприятия
загибаются. Им нужно помочь
сейчас – завтра будет поздно!

Но больше всего меня пора-
зила инициатива Минфина
сократить на 10%, то есть на 100
тыс. человек, штатную числен-
ность военнослужащих россий-
ской армии. Я выступил по
этому поводу на заседании пра-
вительства и прямо сказал
Мишустину и Силуанову: пред-
ставьте, если бы такую меру
предложил в 1941 году Минфин
СССР – что было бы? Как мини-
мум, руководителей ведомства
сочли бы за сумасшедших!

Запад сегодня объявил нам
гибридную войну, под ударом
наш союзник – Белоруссия. Как
в такой обстановке сокращать
армию?! Ведь это не вопрос эко-
номии – это вопрос безопасно-
сти граждан, общества, терри-
ториальной целостности, обра-
за жизни людей!

«СП»: – ККааккииее  иизз ээттооггоо  ссллее--
ддууюютт  ввыыввооддыы??

– С таким бюджетом мы всё
дальше сползаем к политиче-
скому и финансовому дефолту.
Сейчас, перед вторым чтением,
ещё есть возможность принци-
пиально рассмотреть документ
в регионах и выдвинуть ряд кон-
кретных требований.

Повторюсь, деньги на разви-
тие экономики есть. И есть опыт
ремонта экономики. Когда гря-
нул дефолт 1998 г., баррель
нефти стоил всего 14 долларов
(сейчас крутится возле 40),
а золотовалютных резервов
было меньше 8 млрд. долларов
(сейчас 600 млрд. долларов).
Но правительство Примакова-
Маслюкова-Геращенко выта-
щило тогда страну – путём кон-
кретной поддержки реального
производства, прежде всего
промышленности. Да, для этого
потребовалось напечатать де-
нег – но их получили производи-
тели под разумные программы,
а не биржевые спекулянты.
В результате инфляция пошла
вниз, промышленность приба-
вила в росте на 24%, а населе-
ние почувствовало, что можно
без драки вылезти из этого
тяжёлого положения.

Сейчас положение не менее
сложное, и мы снова предлага-
ем реальную программу, кото-
рая может спасти Россию.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

День Великой Октябрьской социали-
стической революции – праздник всего
трудового народа. Рабочий класс, кре-
стьянство, интеллигенция сумели полу-
чить после революции 1917 года то, о
чём мечтал человек труда. А это – право
на 8-часовой рабочий день, право на
образование, право на отдых и много
других прав и свобод.

Молодая Советская Россия после
Октябрьской революции, победив Антан-
ту, закончив Гражданскую войну, к 1941
году сделала огромный рывок, как в про-
мышленности, так и в сельском хозяй-
стве. Были построены заводы, фабрики,
гидро- и электростанции, из лапотной
России страна превратилась в индустри-
ально-аграрную Державу. Все заводы
строились по-новому. Это сыграло
решающую роль в борьбе с фашизмом,
привело нас к Великой Победе в 1945
году. На Германию работали все импе-
риалистические державы не только
Европы. Буржуазия Европы и Америки
боялась расплаты, поэтому она и хотела
направить фашизм на уничтожение
СССР. У них это не получилось  в 1918-
1919 гг., не вышло и в 1945 году. Совет-
ский солдат и советский народ водрузи-
ли Знамя Победы над Рейхстагом. Да,
были у нас колоссальные потери – 27

млн. советских граждан. В каждой семье
есть и герои, вернувшиеся с фронта, и
погибшие в годы той страшной войны.

Но, стоит отметить, что Великого Зна-
мени Победы не было бы, если бы не
было Знамени Великого Октября.

Сегодня, разбирая почту, я прочитал
письмо от товарища, руководителя боль-
шого сельхозпредприятия в Ярославле,
где он проводил сравнения, что дал
Советский Союз. Если брать цены того
времени, то 3 копейки стоило дизельное
топливо, 20 коп. – литр молока, а что сей-
час – дизель стоит почти 50 руб. за литр,
а молоко закупают у крестьянина по 25
руб. за литр – цены растут с геометриче-
ской прогрессией. Денежная пирамида
развернулась в разы, и не в пользу про-
стого народа. И это по всем показателям.
Мой товарищ пишет, что в таких усло-
виях нет нормального существования на
селе. Да и в городе тоже нет. Невозмож-
но вести нормально работу. Сети грабят,
бездорожье, нет медицины, коммуника-
ций, взвинчены тарифы. 

Вот и давайте сравним Великий
Октябрь 1917-го года и октябрь 1993-го
года, когда Ельцин и его камарилья рас-
стреляли Дом Советов. Многие из этих
губительных направлений тех 90-х годов
продолжаются и по сей день. Продолжа-

ется принижение человека труда.
Давайте возьмём то же восстановле-
ние аварийного и ветхого жилья: сей-
час договорились уже до того, что
это жильё человек должен сам и
ремонтировать, за свой счёт. Здра-
воохранение и образование тоже
платные. Ни одного социалистиче-
ского завоевания не осталось. Того,
что дал Великий Октябрь простому чело-
веку, сейчас нет. Поэтому, сейчас всё
больше людей вспоминают советское
время, то, что дала революция 1917 года
человеку труда. Более 60% населения
России недовольны курсом, который
избрала нынешняя власть – ни экономи-
кой, ни социальной политикой. Люди тре-
буют перемен. Рабочий человек и кре-
стьянин должны быть защищены, а не
только кучка олигархов, которая живёт
за счёт народа и прихватила большин-
ство богатств нашей Державы.

Великий Октябрь – это яркий свет для
нашей современной России на многие
годы вперёд! Посмотрите успехи таких
соцстран, как Китай, Индия, Вьетнам.
Идеи Великого Октября сохраняют мир
на земле, улучшают социальное положе-
ние трудящихся. Если бы не было рево-
люции 1917 года, все эти перевёртыши
давно бы опустили Россию во тьму, вог-

нали бы страну в состояние лапотной
России. Но мы этого не допустим! У нас
есть Великая Победа 1945 года и много
других побед. Все достижения Советской
эпохи, включая ядерный щит, являются
берегиней нашего народа и страны. У
наших недругов не получится развалить
и нашу великую науку, мы этого не допу-
стим!

Сегодня идут трудные времена. Нам
надо объединяться под нашими Красны-
ми Знамёнами за правду, справедли-
вость, добро и те великие завоевания
Октября 1917 года.

Поздравляю всех с одним из важных
праздников – Днём Великой Октябрьской
социалистической революции! Здоровья,
успехов всем, а России – побыстрее под-
няться с колен.

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ.

Великий Октябрь – это яркий свет 
для современной России на многие годы вперёд!

ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв::

«ОБРАЩАЮСЬ  К ГУБЕРНАТОРАМ – давайте вместе восстанем против безобразия!»
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29 октября в онлайн-режиме прошло тор-
жественное собрание партийного и комсо-
мольского актива, посвящённое 102-й
годовщине Ленинского комсомола. В праз-
дничном мероприятии принял участие Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В здании
Брянского обкома КПРФ собрались пред-
ставители Комсомола Брянщины  во главе с
первым секретарем  обкома ЛКСМ РФ Кон-
стантином Павловым.

Открыл собрание секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков. Он
рассказал, что, несмотря на сложную эпидеми-
ологическую обстановку, комсомольцы не
намерены отказываться от доброй традиции:
вручения комсомольских билетов вновь приня-
тым в ряды ЛКСМ товарищам.

После этого был проведён телемост, в ходе
которого ребятам из Московской области, При-
морского края, Самарской и Свердловской
областей были вручены комсомольские биле-
ты. Комсомольские билеты брянскому пополне-
нию комсомолии вручал второй секретарь
Брянского обкома КПРФ С.И. Кузнецов.

Затем был продемонстрирован ролик о
славной истории Ленинского Комсомола и тех
орденах, которыми была награждена эта кру-
пнейшая молодёжная организация.

После этого слово для выступления было
предоставлено Председателю ЦК КПРФ Г.А.
Зюганову.

– Мои дорогие товарищи, юные
друзья, – обратился к участникам торжествен-
ного собрания Геннадий Андреевич. – Для меня
День рождения Комсомола – один из главных
праздников. Комсомол – это друг, товарищ,
наставник, и, во многом, учитель. Я вступил в
Комсомол, когда мне ещё не исполнилось 14
лет, и на первом же школьном комсомольском
собрании меня избрали секретарём. Тогда мой
отец, учитель (а у нас в семье десять педагогов,
которые 350 лет в четырёх поколениях учили
доброму и вечному), сказал: «Запомни, сын,
Коммунистический союз молодёжи – это очень
ответственное поручение. И ты должен идею
братства и товарищества, идею справедливо-
сти, уважения к человеку труда пронести через
всю свою жизнь». Поэтому я, прежде, чем вас
поздравить, хочу поблагодарить за ту ответ-
ственность, которую вы взяли на себя в это
сложное и смутное время, взвалив на плечи
судьбу нашей державы.

«Я не преувеличиваю, – продолжил лидер
коммунистов. – На вас сегодня лежит исключи-
тельная ответственность, ибо нашей стране
объявлена гибридная война, и она нарастает с
каждым днём. Мы это видим везде. Нацисты
уже господствуют на Украине и в Прибалтике,
лезут, чтобы задушить Русский мир в братской
Белоруссии. Подожгли Кавказ. Неспокойно в
Средней Азии. Большие проблемы на Дальнем
Востоке. Да и внутри страны произошёл такой
раскол, что эту рану сложно лечить. Но лечить
её можно только высокими идеалами, которым
вы служите. Это, прежде всего, чувство товари-
щества, труд, братство и справедливость».

«Кстати, – отметил Г.А. Зюганов, – эта идея
родилась много тысяч лет назад. Я, как учёный,
изучал религиозные трактаты и был поражён,
что в ведущих мировых религиях, начиная от
Заратустры, Христа, Магомета, Будды, все про-
поведовали главную идею: возлюби ближнего
своего и уважай труд. Первая заповедь, кото-
рую произнёс Ленин на съезде Комсомола:
только в труде вместе с рабочими и крестьяна-
ми можно стать настоящим коммунистом.
Кроме того, необходимо обогатиться знанием
культуры, того достояния, которое выработало
человечество».

«Я благодарен ещё и за то, что ваши комсо-
мольские наставники и вожди, ваши партийные
товарищи сохраняют всё лучшее из нашей
культуры, истории, нашей государственности,
из подвигов трудового народа. И эти подвиги
Комсомол совершал не только под руковод-
ством партии, но и вместе с партией», – под-
черкнул Геннадий Андреевич.

«Коммунисты и комсомольцы, – продолжил
Г.А. Зюганов, – создали великую советскую
державу. Командирам рот и батальонов, кото-
рые сражались за советскую власть и боролись
против фашистов, в среднем было 20-22 года.
То есть, молодое поколение и обеспечило нашу
Великую Победу».

«Русские под свои знамёна собрали 190
народов и народностей, не порушив ни одной
веры, не убив ни одной культуры, – подчеркнул
лидер КПРФ. – А советская власть дала каждо-
му народу письменность, всеобщую грамот-
ность и самые уникальные права. Только жен-
щина получила по советской Конституции 21
привилегию. А сегодня всё это отобрано или
порушено. И нам с вами предстоит защитить
свою великую историю, потрясающую совет-
скую эпоху, которая была вершиной тысячелет-
ней российской государственности».

«Тогда мы были самыми грамотными, самы-
ми победными, самыми космическими, самыми
сильными и уважаемыми на этой плане-
те, – напомнил Г.А. Зюганов. – Каждый третий
пассажир в мире летал на советских самолё-
тах. Каждый третий учёный был советским
человеком. И каждый советский гражданин
чувствовал себя уверенно, потому что понимал:
за ним стоит великая держава. И каждый граж-
данин СССР ощущал, что он живёт в достойной
стране. Вот за это достоинство, за светлую
память, за новые подвиги, в защиту лучших
завоеваний, которых добилась советская стра-
на, мы с вами сегодня и сражаемся на передо-
вой».

«Я благодарю комсомольских лидеров, весь
комсомольский актив. Я благодарю всех наших
партийцев, которые понимают, что без молодой
поросли, без молодого поколения, без его
порыва, самоотверженности невозможно
решить ни одной проблемы. И помните: все
лучшие песни, лучшие спектакли, лучшие
фильмы, лучшие картины посвящены, прежде
всего, молодому поколению победителей,
нашим талантливым ребятам, которые и сегод-
ня сражаются за справедливость, дружбу и
достоинство человека труда», – подчеркнул
Геннадий Андреевич.

«С праздником! С Днём Ленинского Комсо-
мола! Ленин, партия, Комсомол!» – так завер-
шил своё выступление лидер КПРФ.

* * *
С приветственным словом перед участника-

ми мероприятия выступили: заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, секретарь
ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П.
Исаков, президент Всемирной федерации
демократической молодежи Ариц Родригес
Галан, Председатель исполкома Союза комсо-
мольских организаций ВЛКСМ И.И. Гаписов,
первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины М.А.
Кононович, секретарь ЦК Компартии Белорус-
сии С.М. Клишевич. Выступления сопровожда-
лись демонстрацией подготовленных к праз-
днику видеороликов.

Подводя итог торжественному собранию,
Г.А. Зюганов поблагодарил всех его участни-
ков. «Мы можем гордиться тем, что сделали за
эти годы», – сказал он.

Геннадий Андреевич высказал слова благо-
дарности тем, кто в течение долгих лет разви-
вал и укреплял Комсомол, проводил обучение
молодых коммунистов, расширял организацию.
«Без молодой смены, без пионерии, без Комсо-
мола, без возмужания, без понимания и знания
нашей истории, без гордости за наши великие
победы мы не можем продвигаться впе-
рёд», – подчеркнул он.

Г.А. Зюганов также рассказал об успехах
спортклуба КПРФ, в том числе мини-футболь-
ного клуба – одного из лучших в мире. 

«В год 75-й годовщины Победы и 150-летия
со дня рождения Ленина главным лозунгом для
нас должен быть «Ленин – Сталин – Побе-
да», – подчеркнул Председатель ЦК
КПРФ. – Мы обязаны обеспечить эту победу,
для чего у нас есть всё необходимое». Также он
поддержал братские народы Украины и Бело-
руссии, с которыми нас объединяет общее
культурное пространство, советское наследие
и Великая Победа.

Лидер коммунистов призвал комсомольцев
в союзе с блоком народно-патриотических сил
бороться за права трудящихся, за возможность
уверенно смотреть в будущее.

* * *
В завершение торжественного собрания

В.П. Исаков поблагодарил организаторов
мероприятия и региональных комсоргов. Он
сообщил, что праздничные акции продолжатся
в течение ближайшей недели.

Собрание завершилось исполнением песни
«Ленин, Партия, Комсомол!».

28 октября в честь 102-й
годовщины со дня основания
Ленинского комсомола ЦК
КПРФ, ЦК ЛКСМ РФ, фракция
КПРФ в Госдуме ФС РФ, Москов-
ские городской и областной
комитеты КПРФ, Движение в
поддержку Армии, Союз Совет-
ских офицеров, ВЖС «Надежда
России» возложили венки и
цветы к Мавзолею В.И. Ленина
на Красной площади. Колонну
коммунистов и сторонников
КПРФ возглавил Председатель
ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нов.

«Завтра мы отметим День рож-
дения Ленинского Комсомола. Это
одна из самых выдающихся и гени-
альных организаций, которая
существовала на нашей планете.
Мы продолжаем ее лучшие тради-
ции», – сказал лидер КПРФ.

«У нашей партии есть свои бле-
стящие помощники: пионеры, ком-
сомольцы, бойцы стройотрядов,
широкое патриотическое движе-
ние. Я с удовольствием всех поз-
дравляю с этим великим праздни-
ком», – поздравил он.

«Ваши отцы-матери,
деды-бабушки прошли
через эту уникальную орга-
низацию. Сто сорок мил-
лионов наших граждан
посвятили свои жизни слу-
жению идеалам Комсомола
во имя справедливости,
дружбы и братства наших
народов», – отметил Генна-
дий Андреевич.

«Комсомольская орга-
низация родилась в горни-
ле Гражданской войны. Первые
воинские части Красной Армии
формировались из молодых ребят,
которые пришли с ведущих заво-
дов Петрограда и Москвы, – про-
должил Г.А. Зюганов. – В целом,
если посмотреть на командный
состав нашей Армии, на тех, кто
обеспечивал наши великие по-
беды, прорыв в Космос и гениаль-
ные стройки, то в основном это
были молодые люди. Всё руковод-
ство партии в то время составляли
люди 30-40 лет. Партийное руко-
водство прекрасно понимало
настроение молодёжи. Оно умело
поставить перед молодыми людь-
ми конкретные задачи».

«Мне самому пришлось рабо-
тать в комсомольской организации
почти 15 лет, включая период
работы первым секретарём Орлов-
ского обкома ВЛКСМ. Я был пора-
жён, насколько грамотно была
выстроена эта работа и отлажено
взаимодействие партии с комсомо-
лом», – поделился выступающий
своими воспоминаниями.

«Когда В.И. Ленин приехал на
съезд комсомола, то ребята, при-
шедшие с фронтов Гражданской
войны, думали, что сейчас их всех
призовут: «Шашки наголо и впе-
рёд!». А Ленин посмотрел на них с
мудрым прищуром и сказал:
«Ребята, надо учиться. Коммуни-
стом можно стать лишь тогда,
когда обогатишь свою память зна-
ниями, которые накопило челове-
чество. Поэтому надо учиться
настоящим образом», – рассказал
Геннадий Андреевич.

«И молодёжь после Граждан-
ской войны засела за парты. И
комсомол возглавил всеобуч. И на
этом фронте комсомол показал
блестящий пример. В 20-е годы в
нашей стране каждый второй не
умел читать. А уже трагический
1941 год наша страна встретила с
самым грамотным населением, с
лучшим станочным парком, с луч-
шими талантливыми командирами.
Когда допрашивали фашистских
генералов, они признались, что
войну проиграли советскому учи-
телю и комсомолу, которые подго-
товили блестящих бойцов, предан-
ных идеям Ленина и знамени
Октября», – отметил лидер россий-
ских коммунистов.

«Во время Великой Отече-
ственной войны командирам взво-
дов было – по 20 лет, командирам
рот – 21 год, командирам батальо-
нов – по 22 года. Победу обеспечи-
ли молодые кадры. Каждый второй
комсомолец и коммунист полегли
на фронтах за свободу и независи-
мость нашей державы», – расска-
зал Г.А. Зюганов.

«Я благодарю наших комсо-
мольских лидеров. Юрий Афонин,
Дмитрий Новиков, Казбек Тайсаев
прошли великолепную комсомоль-
скую школу. Владимир Исаков
сегодня возглавляет Ленинский
комсомол. В целом плеяда моло-
дых людей партии и комсомола
выглядит блестяще. Они активны
на полях классовой борьбы и в
защите детско-юношеского движе-
ния», – с гордостью сказал лидер
КПРФ.

«Мы создали широкий фронт
молодёжных организаций. У меня
на малой Родине, на Орловщине,
30 тысяч пионеров. Великолепно
работает Московская областная
организация в этом направлении»,
– отметил он.

«Мы недавно провели большой
Пленум ЦК КПРФ. На нём рассма-
тривался вопрос о создании широ-
кого лево-патриотического фрон-
та. В этом фронте решающую роль
будут играть молодые люди», –
заявил Г.А. Зюганов.

«Я только что выступил в Госу-
дарственной Думе. Сегодня прини-
мали бюджет. В своём выступле-
нии я обратил внимание на то, что
социальное государство начинает-
ся с заботы о детях, женщинах и
стариках, – рассказал он. – Совет-
ская власть создала целую серию
детско-юношеских организаций. В
СССР были великолепные дворцы
пионеров и классные пионерские
отряды. Советская власть многое
сделала для того, чтобы молодёжь
имела возможность получить бес-
платное образование, первое
рабочее место, квартиру и реали-
зовать свои таланты. Сегодня для
молодёжи это практически всё зак-
рыто», – с горечью отметил он.

«Миллионы молодых людей
блестяще закончили вузы, но они
сегодня не могут трудоустроиться
по специальности. Каждый второй
выпускник с красным дипломом не
имеет работу по специальности, –
заметил он. – Мы подготовили
реальную программу вывода стра-
ны из кризиса «Десять шагов к
достойной жизни». Начинаются эти
шаги с заботы о молодой маме, о
детях. С создания условий для
многодетной семьи».

«Мы это всё обязательно вос-
становим, – пообещал Геннадий
Андреевич, – Но от молодёжи
потребуется тот же исторический
подвиг, который совершил комсо-
мол 102 года назад».

«Я обращаюсь к молодёжи. В
канун дня Ленинского комсомола
вы обязаны защитить интересы
трудящихся, великую советскую
историю и наши идеалы. Так же,
как защищали эти великие ценно-
сти наши предшественники. Они
проявили волю и храбрость в Граж-
данской войне и в Великой Отече-
ственной войне. Они проявили эту
волю на целине, в космосе, на
великих стройках. Будьте достой-
ны Ленинского комсомола и слав-
ных завоеваний! Ещё раз всех с
праздником!», – сказал в заверше-
ние лидер КПРФ.

ЭЭххоо  ппррааззддннииккаа

КОМСОМОЛ – ДРУГ, ТОВАРИЩ И НАСТАВНИК
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4 ноября исполнилось 85 лет нашему
товарищу, верному коммунисту-ленин-
цу Виктору Павловичу ГУБЕНКУ.

Родился наш юбиляр в 1935 году в селе
Великая Топаль Клинцовского района.
Здесь 1 сентября 1941 года он собирался
пойти в 1-й класс, но беззаботное детство
прервала война. Отец ушёл на фронт, а
мать осталась одна с четырьмя детьми.

19 августа фашисты оккупировали
село и стали наводить там свои «поряд-
ки». Расстреляли коммунистов, не сумев-
ших эвакуироваться в первые дни оккупа-
ции, на улицах села расклеили объявле-
ния, извещавшие жителей о том, за какие
повинности полагался расстрел без суда и
следствия. А провинностью мог стать даже
свет в окне ночью... 

Трудно было всем – и взрослым, и
детям. Но детям, которых сегодня называ-
ют «детьми войны», – было особенно
тяжело: ведь на их плечи легли совсем не
детские заботы. Семилетнему Виктору
пришлось вместо учёбы в школе пасти
скот, сажать и копать картошку, загота-
вливать сено и пилить дрова, возить на
лошади торф из болота, боронить посевы
озимых зерновых. С каждым годом войны
трудовых обязанностей становилось всё
больше и больше. О каких-либо играх и
детских забавах не приходилось и меч-
тать.

После освобождения села от ненавист-
ного врага легче не стало. Война продол-
жалась... Почти всё, что выращивалось,
отправляли на фронт, ради победы. Это
были голодные годы. Летом выручали
дары леса – ягоды и грибы, крапива и
щавель, осенью яблоки пополняли рацион
питания. Зимой часто приходилось выка-
пывать на полях мёрзлый картофель и
есть его. Голодными ещё оставались и
крайне неурожайные первые послевоен-
ные годы… Но – ничего: выжили и высто-
яли. Все понимали причины невзгод,
выпавших на долю советского народа, и
ударным трудом их преодолевали.

В первый класс Великотопальской
средней школы Виктор пошёл в 1944 году.
160 первоклассников разместили всех в 4-
х классных комнатах, сидели по 4 челове-
ка за одной партой. Все были босоногими
и полураздетыми, в латаной-перелатанной
одежонке. Букварь был тоже один на
четверых, вместо тетрадей — старые газе-
ты и книги. Всем ребятишкам выдали по
карандашу и ручке с пером, чернила дела-
ли сами из сока красной свёклы, сажи,
сока чёрной бузины. Вместо привычного
нынешним детям портфеля или ранца –
сумка-торба, сшитая из подручных домот-
каных материалов. Из них же матери шили
и одежду для детей: рубашки, брюки, пла-
тья и даже пальто. В классе зимой было
холодно, не хватало топлива для печек. 

До 6 класса Виктор был круглым отлич-
ником, а дальше появились четвёрки и
даже иногда тройки. Но все экзамены он
всегда сдавал на отлично. И в аттестате
зрелости были почти одни пятёрки. 

В пятом классе Виктор Губенок вместе
со своими товарищами вступил в комсо-
мол. Как потом оказалась, это решение на
долгие годы определило его жизнь…
Чтобы получить комсомольские билеты,
надо было добраться до Клинцов, в горком
ВЛКСМ. Автобусы тогда не ходили, и юные
комсомольцы в 20-градусный мороз
пошли пешком. 28 километров в один
конец, и после бюро, где им вручили ком-
сомольские билеты, столько же – в другой,
они преодолели в один день. Вечером уже
были дома, получали поздравления от
друзей и учителей. Товарищи избрали
Виктора в школьный комитет ВЛКСМ.
Затем он был секретарём комитетов ком-
сомола в учебном отряде, в училище, в
колхозе, в течение десяти лет был штат-
ным комсомольским работником горкома,
обкома ВЛКСМ. Но всё это будет потом…

А тогда, в марте 1944 года, мать забо-
лела брюшным тифом, лишилась речи и
памяти. Её положили в сельскую больни-
цу, которая, кстати, не переставала рабо-
тать даже в годы оккупации. Зато нынеш-
няя «демократическая» власть её практи-
чески закрыла. Три месяца мать лежала в
больнице, оставив своих четверых детей
одних: старшему брату 13 лет, сестре 11,
Виктору – 9, а младшей сестрёнке всего 3
годика. Подошла посевная, усадьбу в 30
соток надо было вскопать и засеять. До
обеда ребятишки копали землю, затем,
наскоро перекусив тем, что нашлось,

бежали в школу. Уроки делали поздно
вечером, а вставать приходилось в 7 утра.
В конце мая стало полегче: мать выписа-
ли, хотя она ещё долго болела. И работы
по дому было много: прополка огорода и
заготовка топливного торфа на болоте, на
которую обычно уходило до двух недель,
была обязанностью подростка. Кроме
учёбы в школе и домашних забот, Виктор
активно трудился в колхозе, особенно в
летнее время. Пахал, сеял, косил, работал
грузчиком, строителем, помощником бри-
гадира… 

И такое детство выпало на долю всех
«детей войны», перенёсших на своих дет-
ских плечах все ужасы и тяготы лихолетья,
принявших активное участие в восстано-
влении разрушенного войной хозяйства, и
для поддержки которых у нынешней вла-
сти постоянно «нет денег»…

В 1954 году Виктор Губенок окончил
десять классов и был призван Родине слу-
жить. Целую неделю он ехал с товарища-
ми к месту службы – до Североморска
Мурманской области. Он оказался в школе
радиотелеграфистов, сначала учил азбуку
Морзе, чтобы потом набирать скорость
при приёме-передаче радиограмм. Кроме
того, изучал матчасть (разные виды
радиостанций), методы шифровки и рас-
шифровки секретных радиограмм.

Не всем легко давалась эта ответ-
ственная флотская наука: чтобы стать
классным специалистом в радиоделе,
надо было иметь хороший слух. К счастью,
у Виктора со слухом всё было в порядке: с
12 лет он играл на гармошке, без нот, по
слуху, мог наиграть любую услышанную
мелодию. Целый год новобранцев учили
военной специальности. После отлично
сданного экзамена Виктору Губенку при-
своили звание старшины второй статьи,
наградили значком «Отличник боевой
службы», направили благодарность на
малую родину и дали в виде поощрения
недельный отпуск для поездки домой. А
после отпуска оставили для преподава-
тельской работы в школе. Поэтому в море
на корабле он выходил редко, только во
время военных учений. 

Четыре года службы пролетели, а
военная специальность увлекла юношу
настолько, что после службы с отличной
характеристикой от командования части
он без проблем поступил в Военно-мор-
ское авиационно-техническое училище им.
Молотова в нынешней Перми. С учётом
звания и флотского опыта его сразу же
избрали секретарём комитета комсомола,
старостой курса.

Но тут судьба вновь развернула его
жизнь на 180 градусов: кадровым военным
Виктор Губенок не стал: из-за болезни,
которая приобрела хроническую форму,
его отчислили из училища, и он вернулся в
родную Великую Топаль.

Там почти сразу его избрали секрета-
рём комсомольской организации колхоза
«Родина» и назначили на должность заве-
дующего сельским Домом культуры. Пона-
чалу ему очень пригодились полученные
ещё в школьные годы умения: ведь он
умел не только пахать, косить и сеять, но и
класть печи, плотничать-столярничать,
плести корзины, прясть пряжу, ткать хол-
сты на простеньком ткацком станке, выши-
вать, вязать носки и рукавицы и играть на
гармошке. И работу свою в клубе он начал
с ремонта дверей, сцены, окон, покраски и
побелки, и даже мытья полов… 

Комсомольская организация колхоза
насчитывала тогда 67 человек, но всё
время пополнялась учениками школы,
молодыми учителями и специалистами
колхоза. Комсомольцы создали коллектив
художественной самодеятельности,
районный отдел культуры помог найти
баяниста, которого колхоз обеспечил зар-
платой и жильём. Пригодилось и умение
Виктора играть на гармошке. А комсо-
мольский хор из 30 участников, солисты,
танцоры быстро стали известны не только
в Топали, но и во всех окружающих сёлах,
куда они ездили с концертами. Но главным
в работе ДК был всё же труд в колхозе –
комсомольцы создали три комсомольско-
молодёжные фермы, регулярно устраива-
ли субботники и воскресники, выпускали
«Комсомольский прожектор»… 

Вскоре активного комсомольца-вожака
перевели на работу в горком ВЛКСМ,
поручив курировать комсомольские орга-
низации в северо-западной зоне. Виктор
Павлович выступал с лекциями, помогал с

организацией комсомольско-молодёжных
бригад и ферм, с организацией досуга
молодёжи. Всё это дало свои плоды:
численность комсомольцев в курируемой
зоне увеличилась почти вдвое, 15 комсо-
мольцев возглавили бригады и фермы в
колхозах.

Его активность не осталась незамечен-
ной в обкоме комсомола, и в 1959 году
Виктора Павловича Губенка перевели на
работу инструктором обкома ВЛКСМ,
затем утвердили заведующим отделом
комсомольских организаций. Знаний не
хватало, и он поступил в только что
открывшийся в Брянске филиал Всесоюз-
ного заочного финансово-экономического
института, на вечернее отделение. Днем
работал, вечером добросовестно учился,
стараясь быть примером для других сту-
дентов.

Любимую женщину – Тамару Фёдоров-
ну Царькову – он встретил в 1960 году в
колхозе «Победа» Клинцовского района,
где она работала агрономом и секретарём
комсомольской организации. И с тех пор
60 лет они идут по жизни вместе. И в горе,
и в радости поддерживают друг друга,
вместе вырастили дочь и помогают вну-
кам…

В 1967 году Виктора Павловича Губен-
ка перевели на работу в обком КПСС. Он
работал инструктором орготдела, помощ-
ником первого секретаря, заведующим
общим отделом, управляющим делами
обкома партии. Он всегда был и до сегод-
няшнего дня остается принципиальным
человеком, непримиримым врагом чинуш,
злоупотребляющих властью, «перевёрты-
шей», предателей Советской власти и
Коммунистической партии. Избранный в
1995 году вторым секретарём обкома
КПРФ, в течение 12 лет всё свое время,
знания, опыт и силы отдавал восстановле-
нию областной партийной организации,
усилению её влияния на жителей Брянщи-
ны. За боевитость и бескомпромиссность
его опасались враги партии и искренне
уважали товарищи. 

Его заслуги перед Родиной отмечены
многочисленными наградами Советского
государства и Коммунистической партии.
Медали «За доблестный труд», «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», ордена «Партийная
доблесть» и «За заслуги перед партией»
являются высокой оценкой его жизненного
пути. 

85 лет за плечами ветерана Коммуни-
стической партии, но ни один из прожитых
дней не прошел впустую, в праздности и
безделии. И сегодня, как и в своей слав-
ной комсомольской юности, Виктор Павло-
вич молод душою, он – активный участник
всех партийных мероприятий. Слово пар-
тийной ПРАВДЫ он несёт в массы и во
время своих ярких и эмоциональных
выступлений на митингах и партийных
конференциях, и со страниц газеты «Брян-
ская правда», являясь её постоянным
внештатным корреспондентом. Многие
годы он возглавлял Контрольно-ревизион-
ную комиссию областного отделения
КПРФ.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ммеессттнныыее  ооттддееллеенниияя  ппаарр--
ттииии,,  ммннооггооччииссллеенннныыее  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВииккттоорраа  ППааввллооввии--
ччаа  ГГууббееннккаа  ссоо  ссллааввнныымм  8855--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм!!  ККррееппккооггоо  ВВаамм  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё  ддооллггииее--
ддооллггииее  ггооддыы,,  ккооммссооммооллььссккооггоо  ззааддоорраа  вв
ддуушшее,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ннееииссссяяккаа--
ееммооггоо  ооппттииммииззммаа,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ппррааввооттее
ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ппррааввооггоо  ддееллаа  ии  ппооббееддее
ссооццииааллииссттииччеессккиихх  ииддеейй!!  ТТаакк  ддеерржжааттьь,,  ннаашш
ббооееввоойй  ттоовваарриищщ!!

КОРОНАВИРУС БЬЁТ РЕКОРДЫ

В Брянской области устана-
вливают очередные антирекорды
по числу заболевших коронавиру-
сом. За сутки диагноз подтвердили у
165 пациентов. На 5 ноября 2020
года число заболевших COVID-19 в
регионе составляет 13608 человек.
Больше всего случаев коронавируса
выявили в Брянске. Здесь заболели
74 человек. В Жуковском районе
обнаружили 14 новых случаев забо-
левания, в Мглинском – 10, в Выго-
ничском районе и г. Новозыбкове – 9,
в Брянском районе – 6. За сутки от
опасной инфекции никто не умер.
Общее число умерших за всё время
эпидемии – 70 человек.

Общее число брянцев, которые
справились с болезнью, – 10061, в
том числе за сутки – 192 человека.

Новым постановлением прави-
тельства региона брянцам без маски
запрещено заходить в магазины,
общественный транспорт, аптеки,
больницы, предприятия, которые
продолжают свою работу. В Брянске
каждый день устраивают облавы на
нарушителей масочного режима. За
прошлую неделю чиновники и
сотрудники правоохранительных
органов составили 427 протоколов об
административных правонаруше-
ниях.

А в Дубровке и Фокино охоту на
безмасочников устроили… местные
едросы. Называется это реализаци-
ей федерального партийного проекта
«Единой России» «Народный кон-
троль». Активисты в сопровождении
полиции посетили торговые объекты,
в том числе центральный рынок. Как
их там встретили, сайт «ЕР» не сооб-
щает.

ЛЕКАРСТВ В АПТЕКАХ БРЯНСКА
НЕТ!

В аптеках разрешили прода-
вать лекарства от коронавируса.
Идея вроде бы благая – препараты
смогут приобрести те, кто борется с
заразой амбулаторно. Появление на
прилавках брянских аптек «Корона-
вира» у многих потенциальных поку-
пателей вызвало шок. Цена на пре-
парат – 11 550 рублей – почти размер
прожиточного минимума в 2020 году.

16 октября Минздрав России
зарегистрировал предельные отпу-
скные цены на лекарственные препа-
раты COVID-19. Так, «Авифавир»
обойдётся в 1000 рублей за 10 табле-
ток, 4000 рублей – за 40. «Арепли-
вир» – за столько же. А вот иммуно-
депрессант «Илсира» будет стоить
47,5 тыс. руб. В пресс-службе уточни-
ли, что зарегистрированные пре-
дельные отпускные цены не включа-
ют налог на добавленную стоимость
(НДС), оптовые и розничные надбав-
ки. Видимо за счёт этих «надбавок»
цены и получились такими заоблач-
ными и фактически недоступными.

Впрочем, в брянских аптеках
лекарств от «короны» НЕТ – ни
дорогих, ни дешёвых. Хотя Прези-
дент РФ Владимир Путин дал
обещание об обеспечении бес-
платными лекарствами всех
ковид-инфицированных: не только
пациентов больниц и госпиталей, но
и тех, кто лечится амбулаторно.
Брянские врачи, до которых практи-
чески не дозвониться заболевшему
человеку, в ответ на это разводят
рукам: «Где президент, а где
Брянск…»

Кстати, в Брянске из-за коронави-
руса взлетели цены на барсучий жир.
Его в народной медицине применяют
для лечения лёгочных заболеваний.
В Брянской области цены на этот
продукт подскочили аж в 5 раз. Нас-
колько эффективно помогает барсу-
чий жир, пока не ясно. Если летом
литр обходился около 800 рублей, то
сейчас за него продавцы просят
порядка четырёх тысяч. 

СТАТИСТИКА ДТП НЕ РАДУЕТ

Оказалось, что в ДТП за панде-
мию погибло почти вдвое больше
брянцев. По подсчётам телеканала
«Городской», с начала апреля дорож-
ные аварии унесли жизни 75 чело-
век, на 5 ноября в Брянской области
официально зарегистрировано 70
летальных исходов от коронавируса.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

БРЯНЩИНЫ

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

С ОГНЁМ КОМСОМОЛЬСКИМ В ГРУДИ!
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ППррааззддннииккуу  уужжее  1155  ллеетт,,  ппоорраа  ппоодд--
ввооддииттьь  ииттооггии..  ЧЧттоо  ооттммееччааеемм??  ББоолльь--
шшааяя  ччаассттьь  ««уувваажжааееммыыхх  ррооссссиияянн»»  ннаа
ээттоотт  ввооппрроосс  ооттввееттииттьь  ннее  вв  ссооссттоояяннииии..
ИИ  ээттоо  ннееууддииввииттееллььнноо::  ««ДДеенньь  ннаарроодд--
ннооггоо  ееддииннссттвваа»»  ккаакк  ннееллььззяя  ллууччшшее
ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  сс  ееддииннссттввоомм  уу  ннаасс
ппллооххооввааттоо..

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 

Глядя в далёкий 1612 год, мы с
удивлением обнаруживаем, что
если переводить даты старого стиля
на новый стиль, то войска народного
ополчения достигли предместий
Москвы 1 ноября (22 октября по ста-
рому стилю). В этот же день – 22
октября — живущая по юлианскому
календарю церковь отмечает праз-
дник Казанской иконы Божьей Мате-
ри, установленный в честь взятия
ополчением Китай-города. Акт о
капитуляции гарнизона был подпи-
сан 5 ноября, а реализованы поло-
жения этого договора были на сле-
дующий день, 6 ноября. Именно 6
ноября Москва была полностью
освобождена от интервентов.
Откуда же взялась тогда дата 4
ноября?

Дело в том, что закон о праздни-
ке писался, рассматривался и под-
писывался в авральном порядке в
2005 году, лишь бы успеть подмах-
нуть и тут же отпраздновать. И в
жуткой спешке авторы закона о
новом празднике всё перепутали.
Разница дней между «старым сти-
лем» и «новым» – величина непо-
стоянная. Она увеличивается с каж-
дым столетием, сейчас она соста-
вляет 13 дней, а на 1612 год соста-
вляла 10. Но законотворцы по
вопиющему невежеству вместо 10
дней (как положено для событий
XVII века) прибавили к дате церков-
ного праздника (22 октября) 13. Вот
и получилось, что во всех учебниках
войска Пожарского вошли в Москву
1 ноября, а годовщину этого собы-

тия мы отмечаем 4-го. Абсурд? Да.
Посмешище? Безусловно. Но в вер-
ноподданническом раже едросов-
ская дума на такие «мелочи» не
обращала внимания. Было велено
быстренько проштамповать закон, –
и проштамповали. Так и живём мы
уже 15 лет, отмечая неизвестно что. 

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО НЕТ 

Мы уже поняли, что праздник
выдуман наскоро, лишь бы заме-
нить 7 ноября. Но если годовщина
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – это вполне
понятная вещь, то чем пытаются его
заменить сейчас? Иными словами,
какой идеологией пытаются заме-
нить идеологию советского государ-
ства? 

«Этот день напоминает нам, как
в 1612 году россияне разных вер и
национальностей преодолели раз-
деление, превозмогли грозного
недруга и привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру», — гласит
одна из официальных формулиро-
вок. Политкорректность прямо-таки

тошнотворная. Тут тебе и «россия-
не», и гражданский мир, и толерант-
ный гимн многонациональному
народу... 

И вот понеслось. Сказать о том,
что в этот день русские (ну что поде-
лать, исторические факты таковы,
что именно русские, а не «многона-
циональный российский народ во
главе с «Единой Россией») выгнали
из Москвы поляков, тоже слабо. С
поляками ссориться нехорошо, мы
им, благодаря Путину, теперь за
Катынь по гроб жизни должны. Кого
победили – лучше не напоминать.
Кто победил – тоже сказать боязно. 

Вот и получается, что интерна-
циональный праздник 7 ноября
заменили национальным русским
праздником 4 ноября, обозвали это
«днём единства» и теперь не знают,
что делать с «профессиональными
русскими», которые кроме полити-
ческих провокаций больше ничем
отметиться не в состоянии. И шля-
ются толпами в день единства кари-
катурные нацики, провозглашая
лозунги о России, пусть и в границах
от Ладожского до Онежского озера,
но зато белой и европейской. 

Вот такое вот «единство» – не
праздник, а постмодерн какой-то. И
многонациональный народ России
(который совсем не такой идиот, как
властям хотелось бы) кретинизм
этого праздника осознаёт пре-
красно. А тот, кто не понимает этого
сознанием, — тот «чует нутром». 

ПРАЗДНИК, КОТОРОГО НЕ
БУДЕТ 

А что, собственно, за праздник?
От кого освободили Минин и Пожар-
ский Москву? Что это за такой
«грозный недруг»? Это отнюдь не
какое-то абстрактное зло, а вполне
конкретная воровская боярская
олигархия, захватившая страну, и
распродавшая её польским сосе-
дям. Причём приход к власти их был
абсолютно легитимен с точки зрения
права. И поляки сидели в Кремле
абсолютно законно, и польский
королевич Владислав (уже ставший
законным русским государем) соби-
рался въехать в свою новую страну
под аплодисменты московского
боярства. В конце Смутного Време-

ни казалось, что гибель России уже
неизбежна. И лишь простой мужик
Минин вместе с худородным князем
Пожарским, по нынешним понятиям
– очевидные смутьяны, «раскачива-
тели лодок» и противники «России,
которую начинали поднимать с
колен», спасли страну и народ.
Именно они, опасные «экстреми-
сты», возглавляющие незаконные
«бандформирования», и спасли
Россию от гибели, к которой при-
вела её законная власть. 

Конечно же, создатели праздни-
ка не ведали, что творили. Но анало-
гия между сегодняшнем режимом,

уверенно ведущим страну к новой
Смуте, и тогдашней компрадорской
семибоярской ворократией, – более
чем прозрачна. 

Вот потому-то власть сегодня и
стремится вытравить суть праздни-
ка – спасение страны от врагов
внутренних и внешних с помощью
народного восстания. Этот глу-
бинный смысл игриво подменяет-
ся невзрачным «днём народного
единства». Приживётся ли такой
праздник в народе? Конечно, нет. 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ 

Как бы ни относились к больше-
викам в разных кругах нашего
общества (всё более разобщаемого
такими вот «днями единства»), но у
большевиков были настоящие праз-
дники. Они вызывали ощущение
сопричастности со всей страной,
всем народом, всей историей своей
страны, всей её индустриальной,
духовной и интеллектуальной
мощью. Красные праздники облада-
ли мощным сакральным зарядом.
Что дали взамен? Просто очередной
выходной с непонятным названием,
которое большинство «россиян»
даже не помнит.

Уже сам факт этой подмены
много говорит о большевиках, руко-
водивших СССР, с одной стороны, и
о временщиках, руководящих Рос-
сией сегодня, с другой. У тех был
сакральный праздник, у этих –
выходной для лежания на диване.
Теми двигала великая идея, идеоло-
гия этих – нажива и личное благопо-
лучие. Те были вооружены мощной
социальной теорией, эти руковод-
ствуются указаниями из-за рубежа и
желаниями отечественного бизнеса,
сросшегося с чиновничеством. И вот
именно таких, – воровавших и
приведших к гибели свою страну,
– и уничтожали «экстремисты»
как в 1612 году, так и в 1917 году.

Минин с Пожарским не пошли бы
в рядах семибоярщины под голубы-
ми знамёнами 4-го. Их место – в
красной колонне 7 ноября. И, как
знать, может быть, именно там, на
демонстрации в честь 7 ноября, поз-
накомятся когда-нибудь мелкий биз-
несмен Минин и отставной полков-
ник Пожарский…

Т. КРАСНОВ, ппууббллиицциисстт..
На снимках:

ММиинниинн  ии  ППоожжааррссккиийй,,  
рисунок Михаила Скотти,

сатирический коллаж
из соцсетей.

ОО  ппрроошшллоомм  ––  ППррааввддуу

ЧТО ЗА ПРАЗДНИК – 4 НОЯБРЯ?
БРЯНЦЕВ СТАЛО МЕНЬШЕ

По данным Росстата, численность населения
Брянской области на 1 сентября 2020 года составила
1 млн. 188,9 тысячи человек. С начала года она уме-
ньшилась на 3,6 тысячи.

СМЕРТНОСТЬ ВЫШЕ РОЖДАЕМОСТИ

В Брянской области смертность в два раза
превысила рождаемость Об этом 30 октября сооб-
щил Брянскстат. По официальным данным, с начала
года в регионе родилось 6228 человек, что на 458
меньше аналогичного периода прошлого года. А
ушли из жизни 12 544 человека – это на 561 больше
в сравнении с 2019 годом. 

За 8 месяцев 2020 г. в Брянской области умер 31
ребёнок в возрасте до 1 года. Что на 8 детей больше,
чем за такое же время в 2019 году. Таким образом,
рост составил 34,8%. И здесь нельзя всё сваливать
на коронавирус. Так, рост младенческой смертности
заметили на Брянщине ещё несколько лет назад.
Например, по данным Брянскстата, с января по сен-
тябрь 2016 г. умерло 84 ребёнка в возрасте до 1 года.
А в 2018-м Счётная палата заметила рост младенче-
ской смертности в регионах с перинатальными цен-
трами. Кстати, как там продвигается следствие по
делу о гибели детей в Брянском перинатальном цен-
тре?

БЕЗРАБОТНЫХ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

В Брянской области, по данным на 7 октября, в
безработных числятся 17 995 человек. Это 4,5 % от
общего числа трудоспособного населения. Как сооб-
щила руководитель регионального управления гос-
службы по труду и занятости населения Н. Новикова,
на предприятиях и в организациях Брянщины имеют-
ся 9 тысяч 857 вакансий. Однако в 60% ищущих рабо-
ту данные вакансии не устраивают. Всего же с нача-
ла года трудоустроены более 11 тысяч безработных
брянцев.

Как рассказали в правительстве региона, более
40% вакансий приходятся на обрабатывающие про-
изводства и сельское хозяйство. Средняя зарплата
по вакансиям в сельском хозяйстве – 24,3 тысячи
рублей. Это значительно меньше, чем недавно заяв-
ленная средняя зарплата у учителей, которые зара-
батывают, якобы, 32 тысячи. Учитывая то, что сами
педагоги не поверили в озвученные цифры, остаётся
только гадать, какова же реальная зарплата в брян-
ском сельском хозяйстве. Это объясняет и то, что
безработные не торопятся занимать существующие
вакансии.

В КРЕДИТНОЙ КАБАЛЕ

Брянская область по закредитованности насе-
ления попала в четвёртую десятку. Долг перед бан-
ками в среднем на одного жителя региона составля-
ет 183,8 тысячи рублей. При этом за год долговая
нагрузка на каждого увеличилась на 22,8 тыс.
рублей. Соотношение среднедушевого долга по кре-
дитам и годовой зарплаты в 2020 году составляет
57,2%.

Средняя сумма ипотечного кредита в Брянской
области составила 2 млн. рублей – на 12,4% больше,
чем на июль-август 2019 г.

ДЫШИТЕ, БРЯНЦЫ, ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ!

Недавно власть отказалась вырубать деревья
в Пролетарском сквере Брянска, потому что про-
тив этого протестовали местные жители. И чинов-
ники решили, что в других парках и скверах это
делать можно. И дали «добро» на вырубку деревьев
в сквере Камозина в Бежицком районе Брянска.
Впрочем, они это называют «кронирование». 

К слову, на месте вырубленной тополиной
аллеи при расширении ул. Красноармейской в Брян-
ске, до сих пор, спустя год, НЕ ПОСАЖЕНО НИ
ОДНОГО ДЕРЕВА! 

ОФИСНАЯ КОНУРА ВМЕСТО СКВЕРА

На Красноармейской улице Брянска, в сквере
возле «Полтинника», возобновилась стройка, под
которую выделили участок ещё в 2013 году. Тогда
объявили, что здесь будет «многофункциональное
здание с офисными и торговыми помещениями»,
хотя под него отвели крохотный сквер. Разрешение
получила компания «Новые коммунальные техноло-
гии», которую возглавлял П. Черванов, заместитель
владельца «Аэропарка» А. Невструева по компании
«Бинвест». Разрешение давал бывший градоначаль-
ник, приятель бывшего губернатора Денина
А. Кистенев. Городская власть умудрилась тогда
продать кусок этого сквера, хотя в то время ещё дей-
ствовало 220-е Постановление о защите территорий
скверов и парков.

Сколько ещё уничтожат зелёных зон ради
возведения очередного гиперсарая и офисной
конуры?

ЖИРЕЕМ!

Глава Роспотребнадзора А. Попова отнесла
Брянскую область к регионам РФ, где наиболее
распространено ожирение. В разговоре с порталом
«Здоровое-питание.рф» она включила в первую
десятку регионов РФ помимо Брянской, Орловскую,
Курганскую, Воронежскую, Кемеровскую, Тульскую и
Курскую области, Республику Алтай, Алтайский край
и Еврейскую автономную область. По её словам, в
целом по стране избыточная масса тела наблюдает-
ся у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у
19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

БРЯНЩИНЫ
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21.00 Время 16+
21.30 «Казанова» Т/с 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разго-

вор о нелепых подо-
зрениях 12+

02.40, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05 Местное
время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Бомба» Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.10 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.35 «Команда» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Одноклассники»

Х/ф 16+
11.40 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
13.55 «Корни» Т/с 12+
20.00 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

22.15 «Одноклассники-2»
Х/ф 16+

00.15 Дело было вечером
12+

01.15 «Типа копы» Х/ф 18+
03.00 «Команда Б» Т/с 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.23 Сделано в СССР 6+
08.39, 18.33 Специальный

репортаж 12+
08.55 История воздушного

боя 12+
09.50, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Летучий
отряд» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.39 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
04.14 «Подкидыш» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
14.10 Гражданская оборо-

на 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Однажды... Таранти-

но 18+
02.05 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.40 «Под знаком Луны»

Х/ф 12+
04.10 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.40 «Команда» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «Гости из прошлого»

Т/с 16+
09.00 «Одноклассники-2»

Х/ф 16+
11.00 «Поймай толстуху,

если сможешь» Х/ф
16+

13.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются
16+

21.00 «Мстители: Война
бесконечности» Х/ф
16+

00.00 «Ковбои против при-
шельцев» Х/ф 12+

02.15 «Обитель теней»
Х/ф 18+

03.55 «Команда Б» Т/с 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.05, 06.38, 07.09, 07.38,
08.20 Ген высоты, или
Как пройти на Эве-
рест 16+

09.39, 10.05, 11.05, 12.05,
13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Морпе-
хи» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43 «Смерть шпионам.
Скрытый враг» Т/с
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Буду помнить» Х/ф
16+

01.45 «Приказано взять
живым» Х/ф 12+

03.10 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому

12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.40 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прекрасная эпоха»

Х/ф 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.20 Доктор Мясников 16+
13.20 «Верить и ждать» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Не смей мне гово-

рить «Прощай!» Т/с
16+

01.20 «Счастливый шанс»
Х/ф 12+

05.30 «Побег из Москваба-
да» Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
10.10 «Аисты» М/ф 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 «Затерянный мир»

Х/ф 12+
15.25 «Мир юрского перио-

да-2» Х/ф 12+
18.00 «Мстители: Война

бесконечности» Х/ф
16+

21.00 «Мстители: Финал»
Х/ф 16+

00.35 «Остров собак» Х/ф
16+

02.25 «Соучастник» Х/ф
16+

06.57, 08.15 «Всадник без
головы» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.30 Морской бой 6+
15.30, 18.26 «Война на

западном направле-
нии» Т/с 16+

01.06 «День командира
дивизии» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Небесные ласточки»
Х/ф 0+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 «Вокзал для двоих»

Х/ф 12+
16.35 Пусть говорят 16+
17.45 День сотрудника

органов внутренних
дел 12+

19.50 Футбол. Лига наций.
Сборная РФ – сборная
Турции 0+

21.00 Время 16+
22.00 «Метод-2» Т/с 16+
00.05 «Лучше дома места

нет» Х/ф 12+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.10 «Терапия любо-
вью» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.15 «Весомое чувство»

Х/ф 12+
15.20 «Начнём всё снача-

ла» Т/с 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Прощание славян-
ки» Х/ф 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.55 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.35 «Команда» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.25 «Затерянный мир»

Х/ф 12+
13.20 «Мстители: Финал»

Х/ф 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 «Человек-паук: Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

21.10 «Человек-паук: Вдали
от дома» Х/ф 16+

23.50 Дело было вечером
12+

00.50 «Цена измены» Х/ф
16+

02.45 «Ковбои против при-
шельцев» Х/ф 12+

05.35 «Морпехи» Т/с 16+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.23 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.42, 22.48 Сделано в

СССР 6+
14.00 «Барсы» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «След в океане» Х/ф

12+
01.15 «Вам и не снилось»

Х/ф 0+
02.44 «Всадник без головы»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ММииххааиилл  ВВЕЕТТРРООВВ
ЛЕНИН

Придут другие – новые века,
Когда планеты нашей каждый школьник
Из книг узнает о большевиках
И о Декретах, 

что рождались в Смольном.

Вот к ним – 
живущим без воров, 

Без страшных войн, 
без классовых явлений, 

От петроградских зябнущих ветров
Шагнёт усталый и бессмертный Ленин.

Шагнёт в рассвет неведомой зари –
В тот мир – возвышенный 

и лучший.
Куда землян за Правдою вели
Дороги пролетарских революций.

Всё будет так когда-то,  а пока
И Ленина считают лишним грузом
Стирают правду о большевиках
Фашисты на развалинах Союза.

Они боятся Ленинских идей
И к рабству возвратиться призывают,
И с революционных площадей
Знамёна революции срывают.

И с каждым днём всё яростней, 
всё злей

Ведут атаки на умы и души
Стремятся уничтожить Мавзолей
И памятники Ленину разрушить.

Смешон порыв имущих власть мужей
Величие былой Державы сбросить…
У пролетариата Ленин был в душе,
В делах, а не в застывшей бронзе.

Не стены достославного Кремля,
Не храмов разукрашенные своды –
На беспощадный бой вела земля,
Которую он подарил народу.

Народу – подарил! Не отобрал!
Самодержавия разбил оковы, 
Капитализм продажный показал
Как путь, для всех народов тупиковый.

Да,   это был могучей мысли миг…
Не уничтожь враги Страну Советов, 
Мы золото, 

унизившее мир,
Пустили б на отделку туалетов.

К тому всё шло. 
Страна наша цвела,

И мы уже при коммунизме жили, 
Пока «верхушка» наша не сгнила
И не прельстилась мыслями чужими.

Бандиты мира окружили нас,
На  части государство раскололи,
Да,   верил партии рабочий класс,
А партия не проявила воли.

И те, что прежде Лениным клялись, –
Стране Советов беспощадно мстили…
Не защитили мы тебя, Ильич,
И дело Октября не защитили.

У нас тогда замедлились шаги,
И знамя,  что легло на мостовую,
Стоптали озверевшие враги,
На нас пошли в атаку штыковую…

Теперь,  когда движенья нет вперёд, 
Когда страна от гнёта вымирает, 
С томов твоей Истрии народ
Грязь «перестроечную» вытирает.

Звучит всеобщий клич: 
«Мы – не рабы!»

Сквозь ветер, к Октябрю зовущий…
Победы не бывает без борьбы,
Нет без борьбы побед у революций!

ИИвваанн  ССААВВЕЕЛЛЬЬЕЕВВ
ПРАВИТЕЛЯМ РОССИИ

Он управлял теченьем мыслей,
И только потому – страной.

Борис Пастернак.

Я говорю врагам моим,
Что нас расстреливали дружно:
Оставьте Ленина – живым!
А мёртвым – ничего не нужно.

Оставьте Ленина живым.
Он – глыба Мысли, он – Вершина.
И вам ли сбросить Исполина,
Ведь вы – пигмеи перед ним.

Он вас – зверей среди людей –
Сквозь смерть свою,
Сквозь мрамор видит.
Вам ненавистен Мавзолей:
Трепещете: а вдруг он выйдет?

А вдруг на рубеже веков
Своею логикой железной

Разденет вас, временщиков,
Держащих Родину над бездной?!

И, взглядом охватив страну
В трагичный час её крушенья,
Откроет людям глубину,
Иуды, вашего паденья.

И как бы вы ни вознеслись –
Вас тут же сбросит с пьедестала
Его космическая мысль,
Его державное начало.

Он – свет, и света не уступит.
Он с небом подтвердил родство.
Вот почему, живые трупы,
Боитесь мёртвого – его.

НАСЛЕДНИКИ МАРКСА

Пускай у нас работы масса,
По горло дел – невпроворот, –
Но мы перелистаем Маркса,
Чтоб жизнь поставила зачёт.

Где частник – там разбой и деньги,
Там в человека входит зверь, –
Об этом говорил нам Энгельс,
К Свободе открывая дверь.

И, как просил товарищ Сталин,
Чтоб яростней с врагом дрались,
Мы Ленина перелистаем,
Как перелистывают Жизнь.

Чтоб нам, кто спас однажды Истину
От покушения штыков,
Не только нынешних воинственных –
Грядущих распознать врагов.

Чтоб то, чего недосмотрели,
Увидеть зрением прямым,–
С безвременьем, как на дуэли,
Сразиться выстрелом одним.

И пусть истории гримаса
Вновь Истине заткнула рот, –
Как в дни боёв,
Всесилье Маркса
Нас от бессилия спасёт.

ККооннссттааннттиинн  ШШААТТРРООВВ
ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

Разыгралась вьюга что-то не на шутку,
Под холмом деревня спит у бережка.
Вот бы нам укрыться в хате на минутку,
Да у печки русской отогреть бока.

Мы идём к деревне – только это что же?
Окна сплошь забиты досками внахлёст.
Брошенные избы трогают до дрожи,
А с деревней рядом маленький погост.

Замерли под снегом вековые ели,
И за ними чаща прячется во мгле.
А когда-то песни всей деревней пели –
Песни, что на русской родились земле.

Сколько их погибших наших родин
малых,

На просторах русских нынче полегли.
Видимо, у русских сердце перестало
Слышать стон и муки собственной 

земли.

Разыгралась вьюга что-то не на шутку.
Мёртвые строенья снегом занесло.
Мы зашли в деревню только на минутку,
А тоской на годы душу обожгло.
Мы зашли в деревню только на

минутку,
А тоской на годы душу обожгло.

ВВааллеерриийй  ИИССААЧЧЕЕННККОО
НА СМЕНУ ТЬМЕ ПРИДЁТ ЗАРЯ!

Пройдут года, десятилетья,
На смену тьме придёт заря,
И будут символом бессмертья
Гореть знамёна Октября.

Двуглавой куры облик куцый
Не заслонит орлиный строй,
В победном марше революций
Воспрянет снова род людской.

Не оболгать мечту народа,
Не удержать событий ход!
Октябрь Семнадцатого года
Победной поступью грядёт.

И не сдержать его наветам,
Бессилен голос клеветы,
Немеркнущим октябрьским светом
Горят осенние цветы.

И, как всегда, в веках нетленен,
Оставшись вечно молодым,
В строю людей шагает Ленин,
И путь его необратим!

ААннааттооллиийй  ББЕЕЛЛЯЯЕЕВВ
РЕВОЛЮЦИЯ И ЛЮБОВЬ

Средь великого множества слов,
Нет отраднее и благозвучнее,
Чем священное слово «любовь»,
И зовущее в бой «революция».

Пусть же вновь загрохочут бои,
Смоем грязь нашей праведной кровью.
Революция, крылья твои
Подвиг наш осеняют любовью.

Революция, гимны твои
Пусть исторгнет мятежная лира!
И любовь ярким светом зари
Воссияет над гибнущим миром.

Революция, бури твои
Пусть скорее разбудят уснувших!
И любовь ярким светом зари
Воскресит их остывшие души.

Революция, жертвы твои –
Как горящие в сумраке свечи,
К торжеству бескорыстной любви
Пусть ведут нас сквозь бури и сечи!

Славлю буйство двух кровных сестёр –
Ничего в этом мире нет лучше,
Чем любви негасимый костёр
И священный огонь революции!

ПОБЕДЫ НЕ БЫВАЕТ БЕЗ БОРЬБЫ, 
НЕТ БЕЗ  БОРЬБЫ ПОБЕД У РЕВОЛЮЦИЙ! 

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……
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Её приносят, её дают, её и принимают; и
правильно делают, поскольку это – не взятка. 4. Бытовавшее в народе до революции
название тюрьмы, в которую бросали закованных в кандалы бунтарей. 8. Американ-
ский публицист, книга которого о Великом Октябре «10 дней, которые потрясли мир»
многократно издавалась во многих странах миллионными тиражами. 11. Крейсер,
холостой выстрел которого был услышан на всех континентах. 12. «Старый свет»,
ополчившийся на новый мир после победы Октябрьской революции. 15. Завоевав её,
коммунисты построили могучее государство; а единороссы, пользуясь ею, разруши-
ли всё созданное коммунистами. 16. Сподвижник Богдана Хмельницкого в борьбе
против поляков; в 1918 году его именем был назван знаменитый полк дивизии Н.А.
Щорса, в котором воевали многие наши земляки. 17. Великий продолжатель дела
В.И. Ленина. 20. Прореха, каких множество в бюджете нынешнего государства Рос-
сийского. 21. Вообще-то реактив для определения качества, наличия вредных
веществ и ядов в воздухе и продуктах; но это понятие вполне можно отнести и к коли-
честву протестных мероприятий народа как к показателю настроения масс. 22. Кава-
лер ордена Ленина, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета Казах-
ской ССР Джамбул Джабаев  как народный поэт-певец. 25. «Ура, нам радость, слов-
но свадьба – горит помещичья …» (неизв. авт., 1917 г.). 26. Земля, но не почва, Вене-
ра, но не богиня, Марс, но не бог. 28. Коренной житель; как правило, оказывается
пострадавшим больше всех при захватнических устремлениях капитала – так было с
индейцами Америки, с аборигенами Австралии, и уже происходит, при нашем молча-
нии, и с русскими. 30. Если он – «в благородном семействе», значит, опять какие-то
неблаговидные чиновничьи делишки выплыли наружу. 36. Его надо отдать врагу?
Ещё чего! 37. Величайшее российское событие всемирного масштаба в XX веке. 38.
«Мы вольные птицы, …, брат, …». 41. «Безумным горе от безумья, а умным – горе от
ума» (персонаж). 42. Плоховатый он получился из «Единой России» – что ни сварит,
от всего желудки болят и тошнота подступает. 43. Когда-нибудь о нашем времени в
истории напишут так: «Конец XX – начало XXI веков – … временного отступления
социализма в Советском Союзе». 46. Судя по брянским улицам, её давно бы надо
провести в городе; а судя по погрязшему в коррупции чиновничеству – и в органах
власти. 47. Вся Россия сегодня – это один огромный «… невезения». 48. «Вечный …»,
«… родной земли»; увы, сегодня и тот, и другой мало слышны многим, увешанным
единороссовской лапшой, ушам. 49. «… бродит по Европе, … коммунизма» (К.
Маркс. Манифест Коммунистической партии). 50. «И Ленин такой молодой, и юный
… впереди!» (песня).

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Органы действительно народной власти в годы социализма. 3.
Пока он не грянет, мужик не перекрестится. А вдруг уже поздно «креститься»-то
будет? Вы об этом не подумали? 5. «И засияла над Землёю … семнадцатого года».
6. Обувка, которой многие из нас сегодня «щи хлебают», уповая на справедливость
и порядок, которые «вот-вот наведут единороссы». 7. Песня «Демьяна Бедного,
мужика вредного» о том, что «будь такие все, как вы, ротозеи, что б осталось от Мос-
квы, от Расеи»? А вот мы и видим сегодня, что осталось. Так кто же мы? 8. «Слушай,
…, война началася, бросай своё дело, в поход собирайся» (песня времён Граждан-
ской войны). 9. При социализме он был в органах власти представителем народа.
Ныне же – далеко не всегда. 10. Одна из двух широких, откуда В. Маяковский с нес-
крываемой  гордостью, со словами «Читайте! Завидуйте! Я – гражданин Советского
Союза!»,  доставал свой «молоткастый, серпастый советский паспорт». 13. «Я помню
город Петроград/ в семнадцатом году:/ Бежит …, бежит солдат,/ Стреляют на ходу».
14. «Родина-Мать зовёт!» как вид искусства. 18. Работник органов, занимающихся
обеспечением предприятий материальными средствами. 19. «Что один? Один – пас-
сив. А актив - то …». 23. «Наш … не дом и не улица, наш … – Советский Союз!», –
вот так мы пели когда-то. И ещё будем петь! 24. Предварительное объявление в газе-
те о митинге протеста против нынешней бездарной власти. 25. Меховой сапог. Чаще
всего мы привыкли видеть на ногах фронтового или полярного лётчика. 27. Цада,
малая родина поэта Расула Гамзатова, как населённый пункт. 29. Причисленный цер-
ковью к «лику святых» Николай II (Кровавый) по отношению к жертвам мирной
демонстрации 9 января 1905 года. 31. Власть всё чаще бесится, услышав требования

народа в свой адрес, или увидев свою бездарность на фоне успехов соседей? Зна-
чит, у неё приближается … 32. Если судить по голосованию в Думе, а тем более, по
тому, как депутаты-единороссы предъявляют своему «куратору» бюллетени для тай-
ного голосования со своей «галочкой», то далеко не каждый, кто носит штаны – он.
33. «В Чёрном море …/ Утопающую спас./ А когда на ней женился,/ Сам пошёл и уто-
пился» (частушка). 34. Лидер российских коммунистов, один из авторов «Слова к
народу», предупреждавшего граждан СССР о двуличии Горбачёва и опасности его
«перестройки». 35. Полицейский чин в царской России. И в будущей? 39. «Школа»,
каких множество было открыто в молодой Советской Республике для поголовного
обучения грамоте, включая женщин и стариков. 40. В том, что охота, действительно,
пуще неё, нас убеждает пример с некоторыми чиновниками, приближёнными к брян-
скому губернатору. 44. Только теперь, при единороссах, мы поняли, почему мусорный
и избирательный ящики носят одно и то же название. 45. Мы призываем всех россий-
ских журналистов: приравняйте своё перо к этому оружию! За счастье, за волю, за
лучшую долю!

Ответы на кроссворд в газете за 23.10.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Добровольцы». 4. Неподдающиеся». 9. Елена. 11. Человек.
13. Адреса. 15. Сторона. 17. Шедевр. 19. Списках. 20. Были. 21. Лосев. 25. Нива. 26.
Воинский. 27. Красный. 30. Ветры. 31. Кустов. 35. Наташа. 36. Товарища. 37. Струна.
39. Верьте. 42. Маша. 44. Правительство. 46. Что. 47. Ульянов. 48. Краснодон. 50.
Осень. 52. Время. 53. Города. 54. Молодая. 55. Юрий. 

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. «Девчата». 2. Одесские. 3. Олег. 4. Начиналось. 5. Поле. 6.
Девушка. 7. Аркадий. 8. Яковлев. 10. Астахов. 12. Павел. 14. Рассветы. 16. Рыбников.
18. Испытать. 22. Ким. 23. Украина. 24. «Карнавал». 25. Новые. 28. Быстрицкая. 29.
Фадеев. 31. «Кружева». 32. Сталь. 33. Годы. 34. Час. 38. Левтова. 40. Рая. 41. Да. 42.
Молодо. 43. Шумела. 44. Псков. 45. Слово. 49. Сто. 51. Бой.

Кроссворд

115 лет назад, 4 ноября 1905 года,
толпой казаков и черносотенцев был
растерзан первый русский рабочий-рево-
люционер, большевик Фёдор Афанасьев.

Фёдор Афанасьевич Афанасьев
родился 20 февраля 1859 года в деревне
Язвищи Петербургской губернии. В 1871
году был отдан в фабричную школу
Кренгольмской мануфактуры в Нарве,
работал ткачом. До отбывания воинской
повинности жил в Нарве, затем уехал на
родину, где приобрёл популярность и
был, несмотря на молодость, выбран
сельским старостой.

Вскоре, однако, с чужим паспортом
ушёл из деревни скитаться по России.

Жил в Одессе, где работал
в порту, бродил по югу. Там
его арестовали и отправи-
ли на родину, откуда он уже
со своим паспортом отпра-
вился в Петербург и посту-
пил на фабрику Воронина.

Познакомившись с
Г. Мефодиевым и организо-
вав кружок ткачей, Афана-
сьев связался с кружками
рабочей организации Пе-
тербурга. Когда в 1889 году
рабочий комитет (централь-
ный кружок) объединил
рабочие кружки, Афана-
сьев был одним из первых
и самых деятельных его
членов.

Первая маёвка петер-
бургских рабочих в 1891

году была организована в значительной
мере усилиями Афанасьева. Он был
одним из тех четырёх рабочих, которые
произнесли на этой маёвке знаменитые
речи, неоднократно перепечатывавшие-
ся за границей и в России.

Весной 1891 года переехал в Москву,
куда был направлен Л. Красиным для
организации рабочих кружков и устано-
вления связи с другими городами. Посту-
пил ткачом на фабрику Филонова, а
затем на фабрику Прохоровской ману-
фактуры.

В сентябре 1892 года был арестован
по делу Бруснева и просидел в предвари-
тельном заключении в Таганской тюрьме

до 30 июня 1893 года, затем был выслан
на родину в Ямбургский уезд. 4 февраля
1895 года был посажен в Петербургскую
одиночную тюрьму («Кресты») для отбы-
вания годичного тюремного заключения.

В августе 1897 года поселился в Ива-
ново-Вознесенске и около 2-х лет провёл
там в работе по организации ткачей в
Иванове и Кохме. Из-за слежки переехал
в июле 1899 г. в Ригу, где, поступив на
Зассенгофскую мануфактуру, стал снова
собирать вокруг себя рабочих.

15 ноября 1903 года был там аресто-
ван и привлечён по делу об Иваново-Воз-
несенской группе РСДРП. Просидев в
тюрьме до 10 января 1904 года, выпущен
под особый надзор полиции (дело пре-
кращено в 1905 г.).

После тюрьмы перешёл на нелегаль-
ное положение и до своей смерти был
секретарём сначала «группы Северного
комитета», а затем Иваново-Вознесен-
ского комитета.

Большевик. Пользовался огромной
популярностью среди рабочих, звавших
его «Отец». Как секретарь комитета пар-
тии, был одним из наиболее деятельных
руководителей общей стачки местных
текстилей в мае-июле 1905 года.

М. Фрунзе, близко знавший Афана-
сьева, писал:

«Вероятно, многие помнят худую,
сгорбленную от старости и долголетних
скитаний по тюрьмам России, в очках,
фигуру «Отца», тихо плетущуюся с
костылём в руках. Невзирая на болезнь,
на лишения, так бродил он из города в

город, из села в село, поступая для добы-
вания куска хлеба на фабрики и всюду
немедленно же принимаясь за создание
партийных кружков».

Летом 1904 года Фёдор Афанасьев
возглавил Иваново-Вознесенскую пар-
тийную организацию. Пятый год стоял на
пороге. В январе иваново-вознесенские
большевики подняли рабочих на стачку.
Она была потоплена в крови, но борьба
не затухала ни на месяц.

1 мая 1905 года за городом была про-
ведена массовка. А 12-го разразилась
всеобщая политическая стачка, органи-
зованная большевиками во главе с Афа-
насьевым и посланцем Московской орга-
низации М. В. Фрунзе. Стачка длилась 72
дня. Ею было охвачено около 70 тысяч
человек. Для руководства стачкой был
создан Совет рабочих депутатов. В ходе
стачки он превратился в настоящий
орган рабочей власти. В. И. Ленин отме-
тил: «Иваново-Вознесенская стачка
показала неожиданно высокую полити-
ческую зрелость рабочих». И немалая
заслуга в этом принадлежала Фёдору
Афанасьеву.

В дни Октябрьской всероссийской
политической стачки тысячи рабочих
Иваново-Вознесенска, руководимые
большевиками, вышли на улицы города с
лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да
здравствует революция!» Они раскрыва-
ли ворота тюрем, освобождая политза-
ключённых. Но и «чёрная сотня» не дре-
мала. 4 ноября громилы врезались в
толпу рабочих, избивая их направо и
налево. Небольшая горстка демонстран-
тов пробилась к реке Талке. Здесь их
настигли черносотенцы, здесь принял
лютую смерть любимый учитель ивано-
во-вознесенских рабочих, их Отец.

ЛЛююддии  ––  ллееггееннддыы

«Отец» ивановских рабочих
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