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В Советском районе, на
площади Ленина, большой
транспарант с надписью «СССР
– 98 ЛЕТ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
РОДИНЕ!», привлёк внимание
общественности, проезжавшие
мимо водители сигналили в
знак памяти. 

В Бежицком районе возле
ДК БМЗ люди неоднократно
подходили и также поздравля-
ли пикетчиков. 

В Володарском районе
пикет прошёл также спокойно,
без эксцессов, проходившие
мимо люди останавливались,
чтобы прочитать надпись на
плакате. 

В Фокинском районе пи-
кет был встречен сигналами
проезжавших мимо автомоби-
листов. После проведения пи-
кета, во время сворачивания
плаката, как будто в ожидании
этого, подъехали сотрудники
полиции и предприняли попыт-
ку задержать пикетирующего,
ссылаясь на то, что на проведе-
ние пикета нужно разрешение,
но мигом подоспевшие товари-
щи отстояли пикетирующего
комсомольца.

Напомним нашим читате-
лям, что 29 декабря 1922 года
на конференции делегаций от
съездов Советов Российской
Советской Федеративной Со-
циалистической Республики,
Украинской Советской Социа-
листической Республики, Бело-
русской Советской Социали-
стической Республики и Закав-
казской Социалистической Фе-

деративной Советской Респуб-
лики был подписан Договор об
образовании СССР. Этот доку-
мент был утверждён 30 дека-
бря 1922 года I Всесоюзным
съездом Советов и подписан
главами делегаций. Эта дата и
считается датой образования
СССР. Советский Союз на мо-
мент уничтожения занимал
почти 1/6 часть обитаемой
суши Земли с населением в
294 млн. человек, а также 2-е
место в мире по уровню про-
мышленного производства –
16,5% мирового объёма и 7-е
место в мире по уровню нацио-
нального дохода (3,4%).

Появление социалистиче-
ской страны изменило всю
мировую историю. Советский
Союз явил миру новый тип
государственности: Республи-
ку Советов, где была ликвиди-
рована эксплуатация человека
человеком, а власть принадле-
жала трудовому народу. Совет-
ский Союз – это индустриали-
зация и коллективизация, это
Великая Победа и спасённый
от коричневой чумы фашизма
мир, это первый искусствен-
ный спутник Земли и полёт
Юрия Гагарина в космос. Это
Магнитка и БАМ, Норильск и
Новый Уренгой, Комсомольск-
на-Амуре и МГУ. Это бесплат-
ные образование и медицина,

это тысячи километров дорог и
сотни миллионов квадратных
метров жилья. Советский Союз
– это право на труд для каждо-
го гражданина, это великая
дружба более чем 130 наций и
народностей, это победы со-
ветских спортсменов на кру-
пнейших соревнованиях. Это
забота о детях и чувство уве-
ренности в завтрашнем дне.
Это надежда, маяк и опора тру-
дящихся всего мира, авангард

революционной борьбы против
сил империалистической реак-
ции.

К сожалению, Советский
Союз был разрушен предате-
лями трудового советского на-
рода, во главе которых стояли
Горбачёв и Ельцин. Но СССР
по-прежнему жив – в сердцах
тех, кто голосовал за него на
референдуме в 1991 году, кто
боролся за него у стен Дома
Советов в 1993 году, он жив в
тех, кто был и остаётся комму-
нистом, кто вступил за эти
годы в ряды доблестной Ком-
мунистической партии!

Выражение В.И. Ленина
«Нельзя идти вперёд, не идя к
социализму» – сегодня акту-
ально как никогда! Трудящиеся
всех 15 бывших советских рес-
публик продолжают свою борь-
бу против реставраторов капи-
тализма, за возвращение сво-
ей общей социалистической
Родины. А это значит, что в
ближайшем будущем власть
труда обязательно победит!

Да здравствует Союз Со-
ветских Социалистических
Республик!

С Днём рождения, наша
любимая Родина!

ННаашш  ккоорррр..

СС  ДДннёёмм  рроожжддеенниияя,,  ннаашшаа  ллююббииммааяя  РРооддииннаа!!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

21 января 1924 года ушёл из
жизни Владимир Ильич Ленин
– создатель Коммунистиче-
ской партии в России; вдохно-
витель и организатор Великой
Октябрьской социалистиче-
ской революции; руководи-
тель первого в мире государ-
ства, где элитой общества
стали люди труда, где с первых
дней Советской власти был
взят курс на культурное и ин-
теллектуальное развитие на-
рода; государственный дея-
тель, поставивший целью воз-
рождение великой Российской
державы в новом качестве Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик – и добивший-
ся её!

Авторитет В.И. Ленина в мире
и сегодня остаётся громадным.
Памятники ему устанавливают
не только в странах, сохранив-
ших верность социалистическо-
му выбору, но и в ведущих капи-
талистических государствах.

В наше время достаточно
«низвергателей» и «очерните-
лей» наследия В.И. Ленина. Их
имена малоизвестны сегодня, а
завтра забудутся вовсе...

Интереснее отзывы о В.И. Ле-
нине тех, чьи имена вписаны в
историю человечества навечно.

Махатма ГАНДИ, деятель на-
ционально-освободительного
движения Индии: – Идеал, кото-
рому посвятили себя такие тита-
ны духа, как Ленин, не может
быть бесплодным. Благородный
пример его самоотверженности,
который будет прославлен в ве-
ках, сделает этот идеал ещё бо-
лее возвышенным и прекрас-
ным.

Вильгельм ГЕРЦОГ, немец-
кий литератор, редактор журна-
ла «Форум»: – Кто он был? Бур-
жуазные кликуши отвечают:
фанатик, преступник, антихрист,
исчадие ада. Социал-демократы
называют его антимарксистом,
утопистом, заговорщиком, вра-
гом рабочего движения… Кто же
он был в действительности? Чем
останется в мировой истории?
Самым смелым и проницатель-
ным, смертельным врагом бур-
жуазного строя, его изобличите-
лем и победителем… Он не толь-
ко толковал мир. Он хотел изме-
нить его. И он изменил его. К
ужасу буржуазии всего мира, к
ужасу всех слабых и половинча-
тых, но к радости угнетённого
класса, он стал его сияющим
красным знаменем…

Генрих МАНН, немецкий пи-
сатель: – Русской революции вы-
пало великое счастье иметь
всеми признанного героя. Ленин
был её зачинателем, и остаётся
тем, кто продолжает революцию,
ибо и после своей смерти по-
прежнему живёт в сердцах и
умах всех её борцов…

Бертран РАССЕЛ, англий-
ский философ, математик, обще-
ственный деятель: – Ленин ка-
зался мировой буржуазии разру-
шителем, но… сомневаюсь, на-
шёлся ли бы хоть ещё один чело-
век, который смог бы построить
так хорошо заново...

Ромен РОЛЛАН, француз-

ский писатель: …Я… питаю к Ле-
нину чувство крайнего восхище-
ния… Он так глубоко, так мощно
направил руль своей воли в хао-
тический океан мягкотелого че-
ловечества, что борозда его дол-
го-долго не изгладится в вол-
нах… Ещё при жизни он вылил
свою моральную фигуру в брон-
зу, которая переживёт века.

Бернард ШОУ, английский
писатель: – Если эксперимент,
который предпринял Ленин, до-
вести до конца, если другие стра-
ны последуют его примеру и при-
мут его учение, если этот вели-
кий коммунистический экспери-
мент распространить на весь
мир, мы увидим новую эру исто-
рии, мы все можем смотреть в
будущее без страха. Однако,
если эксперимент будет сор-
ван…, если мир будет упорство-
вать в сохранении капиталисти-
ческого развития, тогда я должен
с грустью проститься с вами…

Альберт ЭЙНШТЕЙН: – Я
уважаю в Ленине человека, кото-
рый всю свою силу с полным
самопожертвованием своей лич-
ности использовал для осущест-
вления социальной справедливо-
сти… Люди, подобные ему, явля-
ются хранителями и обновителя-
ми совести человечества…

Теодор ДРАЙЗЕР, американ-
ский писатель: – … Хотя Ленина
нет в живых, но социальный
строй, который он создал, и кото-
рый его соратники и преемники
привели к мощи и величию, нав-
сегда останется для будущих
поколений.

Максим ГОРЬКИЙ: – Умер
большой настоящий человек ми-
ра сего, и если б туча ненависти
к нему, туча лжи и клеветы
вокруг имени его была ещё
более густа – всё равно нет сил,
которые могли бы затемнить
факел, поднятый Лениным в
душной тьме обезумевшего ми-
ра. И не было человека, который
так, как этот, действительно зас-
лужил в мире вечную память.

Как современно звучат эти
слова!

ПРОСТИ НАС, ИЛЬИЧ!
Лютых ворогов клич
Пролетел над европами...
Ты прости нас, Ильич,
Проморгали, прохлопали.
За комчванство нас бил,
Разъяснял, настораживал...
То, за что нас любил,
Похоронено заживо...
Не наморщили лбы,
Загордились победами...
И опять мы – рабы,
Вновь иуды нас предали. 
Сверхтерпенье – наш бич
Да отсутствие мщения...
Ты прости нас, Ильич,
Хоть и нет нам прощения.
Речку бурную вброд
Перейти надо затемно...
ННОО  ННААРРООДД  ППЕЕРРЕЕЙЙДДЁЁТТ!!
ППЕЕРРЕЕЙЙДДЁЁТТ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННОО!!

Иван Дудин.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ ВОЖДЮ

на площади Ленина в Брянске

состоится 21 января в 11 часов.

2211  яяннвваарряя  ––  ДДеенньь  ппааммяяттии  ВВ..ИИ..  ЛЛЕЕННИИННАА

ТЫ ПРОСТИ НАС, ИЛЬИЧ…
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2277  ддееккааббрряя  вв  ррееггииооннее  ппрроошшёёлл
ооччеерреедднноойй  ээттаапп  ВВааххттыы  ппааммяяттии,,
ппооссввяящщёённнныыйй  7755--ллееттииюю  ВВееллииккоойй
ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ннаадд
ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккииммии  ззааххвваатт--
ччииккааммии  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ввооййнныы  11994411--4455  гггг..,,  ии
111155--йй  ггооддооввщщииннее  ссоо  дднняя  рроожжддее--
нниияя  ппееррввооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  ББрряянн--
ссккоойй  ооббллаассттии,,  ккооммммууннииссттаа,,  ннаа--
ччааллььннииккаа  ББрряяннссккооггоо  шшттааббаа  ппаарр--
ттииззааннссккооггоо  ддввиижжеенниияя  АА..ПП..  ММаатт--
ввеееевваа..

ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы,,
ююнныыее  ккррааееввееддыы  ––  ууччаащщииеессяя
ббрряяннссккиихх  шшккоолл  ––  ии  ааккттииввииссттыы
ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  жжеенн--
ссккооггоо  ссооююззаа  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»
ппррооссллееддооввааллии  ппоо  ммаарршшррууттуу
ББрряяннсскк  ––  ВВыыггооннииччии  ––  ТТррууббччееввсскк
––  ББееррёёззооввккаа  ––  ССммееллиижж,,  ппооссееттиивв
ппааммяяттнныыее  ии  ддооррооггииее  ддлляя  ккаажжддоо--
ггоо  жжииттеелляя  ппааррттииззааннссккоойй  ББрряянн--
щщиинныы  ммеессттаа..  

Память о Великой Отече-
ственной войне должна перехо-
дить из поколения в поколение,
ведь ещё античный философ
Аристотель сказал: «Когда за-
бывают войну, начинается но-
вая, память – главный враг
войны». Из года в год нарастает
давление со стороны Запада на
нашу историю. Попытки фальси-
фицировать историю Второй
мировой войны лишь показыва-
ют нам, потомкам Победителей,
что Запад никогда не простит

России триумф советского сол-
дата – победителя и освободи-
теля. На это имеется множество
причин, и одной из главных
является то, что европейским
элитам хочется выдрать из Ис-
тории позорные страницы своих
стран. Сначала избавились от
статуса пособников Гитлера,
изображая из себя жертв, а
теперь и приравнивают Сталина
к Гитлеру, превращая нашу Ве-
ликую Родину из страны-осво-
бодительницы в оккупанта.

Стартовала Вахта памяти
традиционно с Площади Парти-
зан в Брянске с возложения
цветов к Вечному огню. Откры-
ли вахту секретарь обкома
КПРФ К. Павлов и заместитель
председателя регионального от-
деления «Надежда России» В.В.
Умеренкова. После минуты мол-
чания ребята отправились в
путь. Вторым адресом Вахты
памяти стала Аллея славы на
Центральном кладбище в
Брянске. Здесь 15 сентября
2017 г. открыли обновленный
памятник А.П. Матвееву – пер-
вому секретарю Орловского об-
кома ВКП(б), благодаря которо-
му 5 июля 1944 года была обра-
зована Брянская область, члену
Военного совета Брянского
фронта и начальнику Брянского
штаба партизанского движения.
Константин Павлов рассказал о
жизни и деятельности «отца»
Брянской области.

В Выгоничах участников
вахты встретила делегация
местных коммунистов во главе с
членом бюро РК КПРФ И.И. Ар-
теменко. Все вместе отправи-
лись к Выгоничской школе име-
ни Героя Советского Союза П.М.
Зайцева и возложили цветы к
его памятнику во дворе школы. 

Уроженец д. Бурачёвка Вы-
гоничского района комсомолец
Павел Михайлович Зайцев,
дойдя фронтовыми дорогами до
Германии, в январе 1945 году в

одном из жестоких боёв не
пожертвовал своей моло-
дой жизнью, повторив под-
виг А. Матросова: когда
вражеский пулемёт возоб-
новил ураганный огонь,
бросился на амбразуру до-
та, закрыв её своим телом.
Своим самопожертвовани-
ем герой позволил захва-
тить дот и открыть путь к
дальнейшему продвижению ба-
тальона. После боя был похоро-
нен в районе  г. Бреслау (Герма-
ния). Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26

февраля 1945 го-
да за отвагу и
героизм П.М.
З а й ц е в у
посмертно при-
своено звание

Героя Советского Союза. Име-
нем П.М. Зайцева названы
улица в д. Бурачёвка и средняя
школа в п. Выгоничи. У здания
школы в 1980 году установлен
бронзовый бюст Героя.

Юные патриоты посетили и
возложили корзину цветов к
воинскому мемориалу памяти
погибших в боях за освобожде-
ние Выгоничей и к Вечному
огню. Из рассказа старших то-
варищей они узнали о самой
известной операции
партизан – взрыве
Голубого моста, кото-
рый хорошо виден от
мемориала.

Этот мост в годы
войны имел огром-
ное значение для
немцев. Из Германии
по мосту круглосу-
точно проходили эше-
лоны с живой силой и
техникой. В обратную
сторону фашисты вез-
ли всё то, что успели
награбить на захваченных тер-
риториях. Понимая стратегиче-
скую важность данного объекта,
немцы усиленно его охраняли. У
моста были сооружены оборо-
нительные укрепления: окопы,
доты, дзоты. 

2 марта 1943 года в штаб
партизанской бригады им. Щор-
са пришла радиограмма за под-
писью начальника штаба парти-
занского движения на Брянском
фронте А.П. Матвеева: «Прика-
зываю бригаде имени Щорса

<…> взорвать железнодорож-
ный мост через Десну в районе
Выгоничей». До 6 марта шла
подготовка подрывников, обсле-
дование подступов к мосту; в
окрестности моста доставля-
лось большое количество взры-
вчатки. В ночь на 8 марта удар-
ные группы партизан напали на
охрану моста и на расположен-
ный рядом гарнизон. В результа-
те партизанам удалось выйти
непосредственно к мосту и по-
дорвать один из его пролётов.
Эта операция стала одной из
наиболее значимых в ходе

«рельсовой войны»: регулярное
движение поездов было прерва-
но на 28 суток, что существенно
затруднило снабжение немец-
кой армии на брянском напра-
влении… 

Затем участники вахты посе-
тили г. Трубчевск, где их встре-
тил первый секретарь Трубчев-
ского райкома КПРФ А.И. Су-
хоцкий вместе с местными ком-

мунистами. На
митинге у мо-
нумента, на ко-
тором красо-
вался знамени-
тый танк Т-34 с
т а б л и ч к о й
«Доблестным
з а щ и т н и к а м
Родины, вои-
нам 13-й и 3-й
Армий Брян-
ского фронта,
стоявшим нас-
мерть на даль-
них подступах
к Москве в ок-
тябре 1941 г.»,
А л е к с а н д р
Иванович рас-

сказал о тех событиях военного
времени. Тогда, удержав полчи-
ща фашистских танков Гудериа-
на более чем на месяц, войска
Брянского фронта дали возмож-
ность Москве укрепить южную
оборону. Собравшиеся почтили
минутой молчания память по-
гибших защитников Москвы и
возложили корзину цветов к
подножию памятника.

Следующий адрес Вахты
памяти – берег Десны, к обели-

ску подпольщикам, партиза-
нам и мирным жителям, рас-
стрелянным в годы немецко-
фашистской оккупации (1942-
1943). Среди замученных были
и члены подпольной группы ком-
сомольцы В. Белоусова, В. Кры-
сина, М. Гуторова, Н. Разинкин,
А. Новиков и другие. Расстре-
лянных патриотов фашисты и их
пособники-полицаи отвозили к
реке и бросали под лёд. А по
весне после разлива Десны
местные жители находили на

берегу тела казнённых и хоро-
нили. Надпись на обелиске гла-
сит: «Остановись и помолчи,
товарищ! На этом месте фаши-
сты бросили под лёд расстре-
лянных подпольщиков и парти-
зан. Река Десна им стала брат-
ской могилой».

Участники вахты почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к подно-
жию обелиска. Мы будем пом-
нить вас, Герои!

При выезде из Трубчевска
возле д. Бородёнки юные пат-
риоты посетили Партизанскую
поляну, место захоронения мес-
тных жителей, погибших в годы

войны. А.И. Сухоцкий рассказал
о событиях, произошедших на
этом месте в далёком 43-м году,
о трагедии д. Бородёнка, кото-
рую немецкие каратели захва-
тили после боя с партизанами.
Фашисты так боялись, что весть
о героях-партизанах, до послед-
ней капли крови сражавшихся с
многократно превосходящими
силами противника, разнесётся
по окрестностям, что решили
выжечь деревню дотла. Не оста-
лось ни одного дома. Жителей
деревни загнали в поселковую
баню и сожгли заживо. В огне
погибли 280 женщин, детей, ста-
риков… Разве такое возможно
забыть?!!

После освобождения в сен-
тябре 1943 года от оккупантов
оставшиеся в живых жители
д. Бородёнка установили на
могиле небольшой обелиск с
красной звездой, но он был
безымянным. Усилиями бывших
партизан было восстановлено
76 имен погибших народных
мстителей и захороненных жи-
телей в этой братской могиле.
Плита с именами погибших бы-
ла установлена на обелиске.

В апреле 1980 года недалеко

от братской могилы была уста-
новлена колоннада из трёх мас-
сивных колонн, символизирую-
щая триединство и могущество
Народа, Партии коммунистов и
Армии. Несколько позже, уже пос-

ле открытия мемориала, перед
колоннадой была установлена
скульптурная композиция скор-
бящей матери, солдата и девоч-
ки…

Далее все поехали в Берё-
зовку (д. Чернь) Суземского
района, где 7 ноября, в день
25-й годовщины Октября, впер-
вые прозвучала песня «Шумел
сурово Брянский лес», написан-
ная поэтом А.Софроновым спе-
циально для брянских партизан,
ставшая впоследствии гимном
Брянской области. На митинг
прибыли и делегации коммуни-
стов Суземского, Почепского,
Брасовского и Трубчевского рай-
онов во главе с первыми секре-
тарями. Руководитель сузем-
ских коммунистов и бессменный
организатор Вахты памяти А.И.
Романенков открыл митинг и
рассказал о партизанском дви-
жении, об А.П. Матвееве и исто-
рии создания песни. Выступили
на митинге и главы делегаций, и
первый секретарь обкома ЛКСМ
РФ А. Агапов. Затем К. Павлов
и А. Агапов вручили Почётные
грамоты обкома комсомола ком-
мунистам, активно занимаю-
щимся  патриотическим воспи-
танием молодёжи.

Заключительный пункт  Вах-
ты  памяти – д. Смелиж, кото-
рую в годы войны называли пар-
тизанской столицей. Именно
вблизи её в годы Великой Оте-
чественной войны был создан
Объединённый штаб партизан-
ских отрядов. С сентября 1942
года здесь находился централь-
ный партизанский аэродром,
ставший базой для формирова-
ния и обеспечения знаменитых
партизанских соединений С.А.
Ковпака и А.Н. Сабурова. Тут
же, неподалеку, находился пар-
тизанский госпиталь.

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

Вахта памяти-2020 заверши-
лась возложением корзины цве-
тов к памятнику и общей фото-
графией. Пройдут века, но па-
мять о Героях, отдавших свои
жизни за нашу Советскую Роди-
ну, никогда не будет забыта.
Хочется верить в это.

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо
ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ФФооттоо  ууччаассттннииккоовв  ВВааххттыы  ппаа--
ммяяттии..

Вахта памяти-2020

ПАМЯТЬ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ ВОЙНЫ
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Что с нами проис-
ходит? 

ЛЛююддии  ххооттяятт  ссппррааввеедд--
ллииввооссттии..  ППооввыышшееннииее  ввоозз--
рраассттаа  ввыыххооддаа  ннаа  ппеенн--
ссииюю;;  ссууддыы,,  вв  ккооттооррыыхх
ннееввооззммоожжнноо  ддооббииттььссяя
ппррааввддыы;;  ппооссттоояянннноо  рраасс--
ттуущщииее  ццеенныы,,  ттааррииффыы,,
ппооббооррыы;;  ттррииллллииоонныы  ддоолл--
ллаарроовв,,  ннааггррааббллеенннныыее  уу
ннааррооддаа  ии  ввыыввееззеенннныыее  ззаа
ггррааннииццуу,,  ––  ээттоо  ннее  ппррооссттоо
ппрреессттууппнноо,,  ээттоо  ннеессппрраа--
ввееддллииввоо  ппоо  ооттнноошшееннииюю
кк  ккаажжддооммуу  иизз  ннаасс..  

ДДоошшллоо  ддоо  ттооггоо,,  ччттоо
ннаарроодд  ббууддеетт  ппррииввееттссттввоо--
ввааттьь  ввыыссшшууюю  ммеерруу  ннааккаа--
ззаанниияя  ддлляя  ууббииййцц,,  ннаа--
ссииллььннииккоовв  ии  ппррееддссттааввии--
ттееллеейй  ддееййссттввууюющщеейй  ввллаа--
ссттии,,  ррааззггрраабблляяюющщиихх  ссттрраа--
ннуу..

Вспомните протест-
ное движение в России
2011-2013 гг. («болот-
ная революция»), начавшееся
после выборов в Государ-
ственную Думу VI созыва, про-
должавшееся во время кампа-
нии по «выборам» президента
и после состоявшихся 4 марта
2012 г. президентских выбо-
ров. Участники акций заявля-
ли, что выборы сопровожда-
лись нарушениями федераль-
ного законодательства и мас-
совыми фальсификациями.
Один из основных лозунгов –
«За честные выборы!». При
этом нашлись «верные путин-
цы и верные едросы» – «му-
жики с «Уралвагонзавода».
Они тогда заявляли Путину:
«Мы приедем с мужиками в
Москву, и отстоим стабиль-
ность!»

Прошло 9 лет, и вот «му-
жики» с бывшего оборонного
гиганта метут улицы, а «Урал-
вагонзавод» – полный бан-
крот. Урок для лижущих
сапоги власти и выступаю-
щих против мнения народа:
хотели стабильности вместо
развития – получите банкрот-
ство, нищету и неизменные
фальсификации на выборах.
Справедливость начинает тор-
жествовать.

Вместо прежнего лозунга
«Свобода, равенство, брат-
ство» наша страна скатилась
к лозунгу «Свобода от равен-
ства и братства».

Государство без экономи-
ки существовать не может, а
властное ворьё как раз в эко-
номике ничего не понимает.
За последние 20 лет бюджет
РФ получил только нефтега-
зовых доходов более 4-х трил-
лионов долларов США (!). При
этом имеем: 40 млн. уличных
сортиров, 30% негазифициро-
ванных территорий, более
1000 смердящих мусорных
свалок вблизи городов, ни-
щенские пенсии и зарплаты,
более 20 страшных терактов
по стране, военные конфлик-
ты с Грузией и Украиной, яв-
ное истребление коренных на-
родов РФ.

Спикер Совета Федерации
Матвиенко заявила: «Что ре-
гиональные деньги, что феде-
ральные – это всё государевы
деньги», привычно перепутав
государство с властью. В Рос-
сии есть только народные
деньги, а не какого-то выду-
манного «государя», и рас-
ходоваться эти народные
деньги должны только в
интересах народа, а не рас-
совываться самопровозгла-
шённой властью по личным
карманам!

Однако в 2019 году при
7-летней стагнации экономики

в России стало в 1,5 раза
больше долларовых миллиар-
деров, чем в 2018-м. Всего 60
семей владеют всеми кру-
пнейшими активами или упра-
вляют, как своими, государ-
ственными компаниями и кор-
порациями; именно они –
главные работодатели и глав-
ные получатели льгот и сверх-
доходов; именно они уже ста-
ли хозяевами страны: 1% сверх-
богатых россиян контролирует
почти 60% всех материальных
и финансовых активов. Но в
то же время около 21 млн.
человек живут ниже офи-
циального уровня бедности.

Правящая верхушка сде-
лала всё, чтобы нашу страну
душили санкциями. А мы наз-
ло в ответ на санкции на гла-
зах нищего населения уничто-
жаем бульдозерами лекар-
ства и натуральные продукты
питания, заменяя их низко-
пробными суррогатами. И дол-
го мы будем это терпеть? 

Вокруг – ложные мечты
так называемых элит, непро-
биваемое чванство чиновни-
чества и раболепство покор-
ного большинства народа.
Социальный идеал власти –
выйти «из грязи в князи», ни-
чего не меняя по существу.

В наступившем 2021 году
власть продолжит безнака-
занно истреблять и обирать
нищее население, не выделяя
ему в условиях эпидемии ни-
какой помощи, ограбив все
региональные и местные бюд-
жеты, уничтожая окончатель-
но системы образования и
здравоохранения. В виде на-
логов, поборов и т.п. с населе-
ния сдирают почти 80% зара-
ботка, но здравоохранение и
образование – фактически
платное, вся инфраструктура
– в удручающем состоянии,
пенсии – нищенские. За что
мы платим и кому?

Действующая власть не
снисходит до прямого обще-
ния с людьми, разве что с
заранее отобранной и подго-
товленной аудиторией, кото-
рая не задаёт неудобных воп-
росов и не предъявляет закон-
ных требований.

Это же касается всех в
спешке принимаемых прави-
тельством репрессивных за-
конов, которые потеряли ка-
кую-либо связь с конститу-
ционным полем после того,
как само это поле было в
начале года варварски пере-
пахано кремлёвским тракто-
ром. Голое насилие, ничем не
ограниченное и ничего не
стесняющееся, – вот истинное

отношение власти к народу.
Насилие из постыдного, вы-
нужденного, применяемого
по необходимости и испод-
тишка, стало универсаль-
ным, откровенным и демон-
стративным методом госу-
дарственного управления.
Фактически запрещены про-
тестные пикеты, митинги,
шествия. Действующая власть
становится палачом соб-
ственного народа.

В последние годы в сло-
жившемся кастовом обще-
стве самые привилегиро-
ванные касты – это чинов-
ники и силовики. России
давно уже не нужны инже-
неры, врачи, учителя, учё-
ные. О каком развитии мо-
жет идти речь? В результа-
те мировая держава скати-
лась до уровня, который не
дотягивает даже до регио-
нальной развивающейся дер-

жавы. Россию вышвырнули
сначала из «восьмёрки», а
потом и из «двадцатки» са-
мых развитых стран. Этот
«прогресс» обеспечила стра-
не действующая власть со
своей партией – «Единой Рос-
сией».

Россия сорвалась со своей
исторической орбиты и упала
на самое дно. Пока тяги наро-
да не хватило, чтобы вывести
такую махину на более высо-
кую орбиту. 

При большинстве членов
«Единой России» в законо-
дательных и представитель-
ных органах власти наши
испытания и беды не прой-
дут никогда. Нынешние депу-
таты Госдумы голосуют син-
хронно, согласно азам строе-
вой подготовки, потому что
мандат по факту выдаётся
администрацией президента,
а не народом.

Только коммунисты в Гос-
думе голосуют против анти-
народных законов, только
коммунисты разработали и
предложили реальную про-
грамму развития страны,
большой комплекс законов
разных направлений, позво-
ляющих оттащить Россию
от края пропасти. У КПРФ
есть реальная программа
оздоровления нашей стра-
ны и нашего общества, про-
грамма выхода из экономи-
ческого кризиса, в который
всё больше погружает Рос-
сию сегодняшняя власть. 

В партию объединяются
люди для достижения каких-
либо целей, чтобы формиро-
вать политику страны. Те, кого
устраивает всё происходящее
в стране, вступают в ряды
Единой России или голосуют
за неё. 

Коммунисты призывают
граждан не отступать от борь-
бы за свои права против про-
извола властей. Однако нас
очень мало. 

Чтобы вернуть России
развитие, а народу – дос-
тойную и счастливую жизнь,
коммунистов в органах вла-
сти должно быть большин-
ство. Ждём вас в рядах бор-
цов за справедливую, силь-
ную, социалистическую Рос-
сию!

ППооппооллнняяййттее  ннаашшии  рряяддыы!!  
ББууддеемм  ббооррооттььссяя  ззаа  РРооссссииюю

ии  ееёё  ббууддуущщееее  ввммеессттее!!  
ВВссттууппааййттее  вв  ККППРРФФ!!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Как-то весной 1945 года жен-
щины в поисках еды в очередной
раз отправились на поле вблизи
посёлка Красный Кооператор (ны-
не Мичуринский). От безысходно-
сти старших детей матери брали с
собой, чтобы они помогали выка-
пывать из мёрзлой земли мелкую
картошку, что осталась никем не
убранной с осени. Мы её собирали,
а дома пекли так называемые
«лындики», которые помогали на
некоторое время заглушить острое
чувство голода. А дома нас с ма-
мой ждал мой полуторагодовалый
братик, который тоже хотел кушать.

В тот раз рано утром, ещё до
восхода солнца, мы отправились
через всю Бежицу к городскому
мосту через Десну. Со стороны  го-
рода мост охраняли немецкие ча-
совые, которые нас пропустили. А
вот полицаи, стоявшие на другом
конце моста, начали к нам приди-
раться и не разрешали идти даль-
ше. Помню  отчаянный крик мате-
ри: «Дети, бегите!!!» Мы побежали
изо всех сил, а полицаи с хохотом
начали стрелять нам, малышам,
вслед. К нашему счастью, тогда
всё обошлось без жертв, но то чув-
ство страха, испытанное нами,
страха, от которого подкашива-
лись ноги и холодело сердце,
забыть невозможно до сих пор…

На публичную казнь партизан-
ского связного, которого выдала
немцам соседка, меня, четырёх-
летнего пацанёнка, вместе с ма-
терью выгнали  на улицу полицаи.
Стояла зима, а мы тряслись не от
холода, а от ужаса. Связной был
инвалидом, без ноги, и когда его
повесили, у него оторвался протез.
Собравшиеся женщины плакали и
кричали, а я от увиденного и услы-
шанного лишился голоса и три
месяца не мог разговаривать…

Немцы нещадно бомбили  Брянск
и Бежицу. И я уже по звуку мото-
ров мог определить, какой немец-
кий самолёт летит – истребитель
или бомбардировщик. Осенью 1941
года мы все высыпали на улицу от
страшного грохота: немцы бомби-
ли железнодорожную станцию
Брянск II. Представить невозмож-
но, какой силы была бомбёжка, но
зарево и разрывы бомб мы наблю-
дали  из другого конца  Бежицы, а
это более 20 километров… Много
позже, через несколько лет, я уз-
нал, что во время той бомбёжки на
станции в момент вражеского
налёта находилось несколько сос-
тавов с горючим и боеприпасами.
Там же стояли и два санитарных
эшелона с советскими ранеными
бойцами, которые сгорели заживо.
Местные жители с содроганием
рассказывали, что запах горелой
человеческой плоти стоял долгое
время, воздух прямо пропитался
им на многие километры окрест…
Трудно без слёз вспоминать пере-
житое…

Но мы выжили тогда, и уже
после войны помогали восстана-
вливать родной край, заново
отстраивали разрушенные врагом
города и посёлки, возрождали бук-
вально из пепла промышленность
и сельское хозяйство. Лично я уже
с 14 лет работал на Брянском
машиностроительном заводе, вы-
пуская нужную для государства
продукцию.  Мой трудовой стаж –
48 лет... 

А сегодня мы живем в нищете –
на героическое поколение детей
войны у нынешних властей пос-

тоянно «нет денег». Но это не ме-
шает им систематически, в тече-
ние уже 40 лет, пользоваться пло-
дами наших рук – банкротить и
потом за бесценок пускать с мо-
лотка, а проще говоря – «прихва-
тизировать» в свою пользу постро-
енные нашими руками заводы и
фабрики, колхозы и совхозы. При
этом о людях, оставшихся без
средств к существованию, никто
из вышестоящих чиновников не
думает: в результате бездумной и
безумной «оптимизации» закрыва-
ются школы, больницы, дома куль-
туры, детсады и прочее. Народ
стремительно нищает, получая ми-
зерные пенсии и зарплаты. А цены
буквально на всё растут, как на
дрожжах.

Нас, детей войны, с каждым
годом становится всё меньше. Ру-
ководство области в обмен на на-
ши жизни пускает наши копейки на
строительство  очередного развле-
кательного центра или торгового
гиперсарая, приносящего им лич-
но немалые доходы. Но только не
простому народу нашей Брянщи-
ны, особенно пенсионерам, вете-
ранам труда, детям войны, много-
детным семьям.

Я в Коммунистической партии с
1972 года, и не понаслышке знаю,
что уже несколько лет КПРФ
отстаивает интересы такой со-
циальной группы, как дети войны –
тех граждан России, чьё детство и
юность прошли в годы Великой
Отечественной войны. Мы выжили
в эти страшные годы, и после
окончания войны пошли работать.
Именно мы восстанавливали раз-
рушенную страну. Именно нашему
поколению нынешние власти  обя-
заны тем, что и сегодня пользуют-
ся достижениями развитого социа-
лизма – в промышленности, сель-
ском хозяйстве, социальной сфе-
ре, образовании, здравоохране-
нии, науке, космосе, оборонной
промышленности и многими-мно-
гими другими.

С 2011 года КПРФ борется за
признание статуса «дети войны»
для нашего поколения, чтобы люди
могли получать от государства за
свой трудовой подвиг хотя бы
небольшие льготы и доплаты. Од-
нако почти все инициативы КПРФ
в этом направлении методично
отклонялись «Единой Россией».

Тем не менее, за время упор-
ной борьбы всё же удалось добить-
ся того, что в 34-х регионах России
льготы для детей войны в той или
иной форме уже существуют. В
том числе и в соседних с нами
областях – Орловской, Смолен-
ской, Курской, Белгородской. 

Но только не  у нас, на героиче-
ской брянской земле. Наши брян-
ские чиновники и депутаты-едино-
россы из года в год отклоняют
закон о детях войны. Мы, старики,
обречены нынешними властями на
вымирание. Видимо, у нынешних
«детей государевых» цель одна –
дождаться, пока мы все вымрем. А
нет людей – нет и проблем… Обид-
но и горько… Не о такой доле для
своих детей мечтали наши герои-
ческие отцы и деды, проливавшие
свою кровь и сложившие головы
на фронтах Великой Отечествен-
ной…

Виктор Иванович КАМОСИН,
ввееттеерраанн  ттррууддаа  иизз  ппооккооллеенниияя

ддееттеейй  ввооййнныы,,
ккооммммуунниисстт  сс  11997722  ггооддаа,,

г. Брянск

ВЕРНЁМ ВЛАСТИ УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ!
ППооччееммуу  ннааддоо  ввссттууппааттьь  вв  ККППРРФФ??

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

ЗАБЫТЬ ТАКОЕ НЕВОЗМОЖНО!
7755  ллеетт  ннааззаадд  ооттггррееммееллии  ппооссллееддннииее  ббооии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй

ввооййнныы..  ММииллллииоонныы  ддееттеейй,,  ррооддииввшшииххссяя  ппеерреедд  ввооййнноойй  ии  вв  ппееррввыыее  ееёё
ггооддыы,,  ооссттааллииссьь  ссииррооттааммии  ––  иихх  ггееррооииччеессккииее  ооттццыы,,  ддееддыы  ии  ссттаарршшииее
ббррааттььяя  ппооггииббллии  ннаа  ффррооннттее,,  ззаащщиищщааяя  ссввооюю  РРооддииннуу  оотт  ффаашшииссттссккоойй
ннееччииссттии..  

ННыыннеешшннееммуу  ппооккооллееннииюю  ннееввооззммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  ии  ооссооззннааттьь::
ккааккооввоо  ээттоо  ––  ннее  ппррооссттоо  ввыыжжииттьь,,  нноо  ии  рраассттииттьь  ддееттеейй  ннаа  ооккккууппиирроовваанн--
нноойй  ффаашшииссттааммии  ттееррррииттооррииии..  ННаашшии  ммааттееррии,,  ддооббыыввааяя  ппррооппииттааннииее,,
ччттооббыы  ннааккооррммииттьь  ггооллоодднныыхх  ррееббяяттиишшеекк,,  еежжееддннееввнноо  ррииссккооввааллии  ссввооеейй
жжииззннььюю..
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14 января исполнилось 85
лет Василию Ивановичу ПО-
ГОРЕЛЬЦЕВУ – коммунисту с
активной жизненной позици-
ей, первому секретарю Кома-
ричской районной организа-
ции КПРФ, ветерану труда,
неутомимому труженику.

Родился юбиляр в одном из
живописных уголков района, в
посёлке с космическим названи-
ем Марс, в многодетной кре-
стьянской семье. Детство его
было опалено войной: посёлок
Марс оказался передовой лини-
ей Орловско-Курской дуги, где
шли упорные бои. Многое ему
пришлось повидать и испытать,
видеть гибель своих сверстни-
ков от мин и снарядов. Спаса-
лись в погребе, иной раз не

выходили из него по трое суток.
Отец, вернувшийся из госпита-
ля в конце 1944 года, умер от
ран 9 мая 1945 года. Мать оста-
лась с пятью детьми.

В начальную школу Василий
пошёл в 1946 году. Затем были
Шведчиковская семилетка Сев-
ского района, за 7 с лишним
километров, – ежедневно пеш-
ком, в любую погоду. Окончив
семилетку, Василий поступает в
Лопандинское педагогическое
училище, заканчивает его уже в
Сураже, с красным дипломом.
Тяга к знаниям приводит его в
Новозыбковский педагогиче-
ский институт на физико-мате-
матический факультет. И  везде
Василий Погорельцев был в
комсомольском активе – и в
школе, и в училище, и в институ-
те. В студенческие годы выез-
жал со стройотрядом на целину,
участвовал в уборке целинного
урожая. Студенческий период
жизни Василия Ивановича отме-
чен грамотами Новозыбковско-
го горкома КПСС и горисполко-
ма, Брянского обкома ВЛКСМ,
Западно-Казахстанского обко-
ма ЛКСМ.

После окончания института
молодой педагог приехал по
распределению в свой родной
Комаричский район, где начал
педагогическую деятельность –
учителем физики в Лопандин-
ской, а затем – в Комаричской
средних школах. 

Работая в школе, Василий
Иванович вёл большую обще-
ственную работу, и в 1969 году
вступил в ряды КПСС. Молодо-
го, инициативного и грамотного
педагога заметили и пригласи-
ли работать инспектором район-
ного отдела народного образо-
вания. Затем последовало при-
глашение в районный комитет
партии – в отдел пропаганды и
агитации. Работая в райкоме
КПСС, Василий Иванович уде-
лял большое внимание военно-
патриотическому воспитанию
молодёжи. 

После разрушения СССР он
долгое время работал заместите-
лем директора средней школы
по воспитательной работе. И
сегодня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Василий Иванович
по-прежнему полон активности,
ведёт большую общественную

работу в Совете ветеранов
войны и труда. 

В тяжёлые для компартии

годы он никогда не менял свои

взгляды и убеждения, остался

верен идеям партии Ленина.

Когда в районной парторганиза-

ции возник кадровый кризис,

Василий Иванович Погорельцев

возглавил её работу. Коммуни-

сты района на своей отчётно-

выборной конференции избрали

его первым секретарем Кома-

ричского райкома КПРФ. 

О том, как он трудится, сви-

детельствуют высшая награда

партии – орден «Партийная

доблесть» и Почётная грамота

ЦК КПРФ.

Брянский обком КПРФ, ком-
мунисты Комаричского района,
друзья и товарищи сердечно
поздравляют Василия Ивано-
вича с 85-летним юбилеем!
Пусть каждый Ваш день бу-
дет успешным, каждое слово
– твёрдым, каждая идея –
отличной, каждое действие –
уверенным! Крепкого Вам
здоровья на долгие годы,
семейного благополучия и
счастья. И, конечно, нашей
общей победы в борьбе за
социальную справедливость и
торжество социализма!

УДАЧА СМЕЛЫХ ЛЮБИТ!

12 января исполнилось  80
лет коммунисту с 52-летним
стажем, активному агитатору
и пропагандисту, несущему
людям слово ПРАВДЫ, со-
циалистических идей, и про-
сто замечательной женщине
Серафиме Васильевне КУЗЬ-
МЕНКИНОЙ. 

Накануне знаменательной
даты  мы побеседовали с ней
о её военном и послевоенном
детстве, юности, о её взгля-
дах на жизнь. Предлагаем ва-
шему вниманию её рассказ.

– Родилась я в январе 1941
года в с. Молодовое Шаблыкин-
ского района Орловской обла-
сти в многодетной крестьянской
семье: у меня было пять бра-
тьев. Когда началась Великая
Отечественная война, мне было
полгода. Немцы оккупировали
наше село, и нас выгнали из
дома на улицу, т.к. наш дом был
чистый и тёплый. Нашу семью
приютили соседи. Фашисты
врывались в дома, рылись в
наших вещах, забирая себе что
подобротнее. Особенно тёплые
вещи. Колхозный скот угоняли в
Германию. После боёв на
Орловско-Курской дуге немцы
стали хватать людей, особенно
тех, что помоложе, и отправ-
лять, как скот – в товарных
вагонах, в Германию. В одну из
таких облав попал и мой стар-
ший 16-летний брат, который
так и погиб на чужбине, попав
под бомбёжку. Немцы стали
жечь наши дома. Жители нача-
ли покидать деревню. Стали
собираться и мы. В повозку
запрягли старую коровёнку, на
которую немцы не покусились
(уж больно была стара), покида-
ли оставшиеся пожитки, на
которые посадили меня. Братья
бежали рядом с повозкой. Ма-
ма рассказывала, что когда мы
отъехали от деревни, наша со-
бака вернулась на пепелище и
завыла, как волк. Почти прое-
хав Брянщину, мы останови-
лись  на ночлег в какой-то дере-
веньке, да так и остались там до
самого освобождения области
от немцев. Хозяева, приютив-
шие нас, на вопросы немцев
говорили, что мы батраки.

Когда Брянскую область ос-
вободили, мы вернулись домой.
Женщины  обнимались и плака-
ли – живы! Вместо дома было
пепелище. Родители вырыли
землянку, в которой мы и жили,

пока не уехали в
Брянск. Мне уже
было четыре года.
Начались болез-
ни: малярия, сып-
ной тиф. Лекарств
не было, люди ста-
ли умирать. Так
умерли мои отец,
бабушка, дедуш-
ка и брат. Оста-
лись с матерью я
и два моих стар-
ших брата. Братья
стали работать в
колхозе, а затем
уехали учиться в
ГПТУ в г. Ленин-
град, один выучился на электро-
механика, а второй  на камен-
щика и сварщика. И всю жизнь
добросовестно трудились на
благо Родины…

Когда мне исполнилось шесть
лет, я пошла учиться в нашу
сельскую начальную школу, а
после 4-го класса – в Шаблы-
кинскую среднюю. Ежедневно,
в любую погоду, 5 км туда и
обратно. Как-то я сильно про-
студилась, и мама отправила
меня на лечение в Брянск, к
своей родной сестре, которая
была учительницей. Там я и
осталась жить. Затем и мать
переехала в Брянск. Школу я
закончила с серебряной меда-
лью и с лёгкостью поступила в
Ленинградский институт водно-
го транспорта на кораблестрои-
тельный факультет. По распре-
делению попала в Новосибирск
в конструкторское бюро Мини-
стерства речного флота. Мы
разрабатывали проекты на су-
да, которые ходили по рекам Си-
бири в Красноярск. Там работа-
ли тогда три судостроительных
предприятия, на которых также
трудились наши выпускники.
Потом по семейным обстоятель-
ствам (сильно заболела мама)
мне пришлось вернуться в
Брянск, где устроилась на рабо-
ту в конструкторский отдел за-
вода дорожных машин старшим
инженером. И с тех пор, можно
сказать, я всю жизнь провела
за кульманом. 

Работа была интересная,
творческая. В Сибири конструи-
ровали судовые двигатели, а на
«Дормаше» – новый автогрей-
дер. Но силовые двигатели бы-
ли  и там, и здесь. В технике я
разбиралась хорошо, на моём
счету было несколько рацпред-

ложений и одно изобретение (в
соавторстве), на которое нам
выдали авторское свидетель-
ство. А ещё я была редактором
заводской стенгазеты «Конс-
труктор», т.к. любила рисовать. 

В 1969 году вступила в ряды
Коммунистической партии, би-
лет члена КПСС храню до сих
пор, как святую реликвию.
Товарищи избрали меня членом
партбюро, где я как член реви-
зионной комиссии занималась
проверкой уплаты членских
взносов и их сбором. Позже
работала на общественных
началах в ревизионной комис-
сии Советского района Брянска
(тогда секретарём там была
В.В. Стельмах), где выполняла
ту же работу.

После 20 лет работы на
«Дормаше» я перешла рабо-
тать ведущим инженером в
Проектный институт «ВНИИПИ
Транспрогресс» в отдел по
ремонту импортной техники.
Разбирали узлы и чертили, чер-
тили… Часто ездила в команди-
ровки, в Челябинск, в Тюмень,
где эту технику внедряли в про-
изводство.

Отработав 10 лет, ушла на
заслуженный отдых, но ещё 10
лет трудилась оператором в
газовых котельных Брянска. По
договору  больше года работа-
ла инженером-конструктором
на Брянском дизельном заводе.

Я всегда была убеждённым
коммунистом. В 1994 году приш-
ла в Брянский обком КПРФ,
чтобы вновь вступить в компар-
тию. Участвовала в выборных
кампаниях депутатов-коммуни-
стов Шандыбина, Лодкина, Зю-
ганова. Собирала подписи, аги-

тировала население голосовать
за коммунистов, на выборах
была наблюдателем от КПРФ.

В 2006 году, когда я вновь
пришла в обком, прикрепили
меня к А.А. Скорбилиной, и мы
на общественных началах рас-
пространяли газеты «Правда»,
«Советская Россия», «Завтра»,
«Брянская правда». Затем мне
доверили возглавить первич-
ную парторганизацию №9, ко-
торой я руковожу до сих пор.
По-прежнему распространяю  пар-
тийную прессу и агитирую за
коммунистов, до 2018 года бы-
ла наблюдателем на выборах. 

Душа болит за развал Со-
ветского Союза, фабрик и заво-
дов, колхозов и совхозов, обра-
зования и медицины, науки и
социальной сферы. Всю жизнь
я  и мои братья, как и миллионы
простых советских людей, ра-
ботали на благо своей Родины,
всего народа, а теперь плодами
наших трудов беззастенчиво
пользуется кучка новоявленных
олигархов-капиталистов. Я меч-
таю, чтобы снова вернулась
Советская власть! И все, что в
моих силах, делаю для этого,
пока у меня есть эти силы…»

Что добавить к сказанному?
Серафима Васильевна Кузь-
менкина – это настоящее золо-
то Коммунистической партии. 

Она несёт людям слово
ПРАВДЫ. Только за минувшую
избирательную кампанию раз-
дала более 6 тысяч экземпля-
ров газет, информационных
бюллетеней и листовок! По-
больше бы таких Коммунистов!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ССооввееттссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттоорр--
ггааннииззааццииии  №№99  оотт  ввссеейй  ддуушшии
ппооззддррааввлляяюютт  ССееррааффииммуу  ВВаа--
ссииллььееввннуу  ККууззььммееннккииннуу    ссоо  ззннаа--
ммееннааттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллаа--
еемм  ВВаамм,,  ннаашш  ддооррооггоойй  ттоовваарриищщ,,
ннаашшаа  ббооееввааяя  ппооддррууггаа,,  ккррееппккооггоо
ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ннееиисс--
ссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа  ии  ввееррыы  вв
ппррааввооттуу  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо  ддееллаа..  СС
ттааккииммии,,  ккаакк  ВВыы,,  ммыы  ооббяяззааттееллььнноо
ппооббееддиимм!!  

ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

Пусть Вам всегда
сопутствуют удача, 

Надежда, вдохновение,
успех!

Вся жизнь у Вас в борьбе,
а это значит –

Победа будет за КПРФ!

ППооззддррааввлляяеемм!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССуу--

рраажжссккиийй    ррааййккоомм,,    ккооммммууннииссттыы
ррааййооннаа    ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  сс  6655--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй  жжииззннеенн--
нноойй  ппооззииццииии,,  ппррееддааннннооггоо  ииддееаа--
ллаамм  ссооццииааллииззммаа,,  ппееррввооггоо  ссеекк--
ррееттаарряя  ррааййккооммаа  ККППРРФФ

Ивана Ивановича
КИРИКА!

Желаем Вам, уважаемый
Иван Иванович, крепкого здо-
ровья на долгие годы, счастья,
семейного благополучия, успе-
хов  в работе! Оптимизма Вам
и веры в торжество социали-
стических идей, счастливое
будущее наших детей и вну-
ков! Пусть всегда и во всем
Вам сопутствует удача! С юби-
леем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность

планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется,

сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

***
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,

ДДууббррооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббииллеееемм
ссттооййккооггоо  ккооммммууннииссттаа  ии  ввееррнноо--
ггоо  ллееннииннццаа,,  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя
ррааййккооммаа  ппааррттииии

Николая Николаевича
ДУДИНА!

Желаем Вам, дорогой наш
товарищ, крепкого здоровья
на долгие годы, семейного
благополучия, мужества, стой-
кости и неувядающего опти-
мизма. Пусть всегда рядом с
Вами будут верные товарищи
и надёжные друзья! 
Семьдесят – прекрасный счёт,
Силы есть и счастье будет!
Смело двигайся вперёд,
Ведь удача смелых любит!

***
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы

ЖЖиирряяттииннссккооггоо  ррааййооннаа  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  7700--ллеетт--
нниимм  ююббииллеееемм  ааккттииввннооггоо,,  ууббеежж--
ддёённннооггоо  ккооммммууннииссттаа,,  ввееррннооггоо
ииддееяямм  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа,,  ппееррввооггоо
ссееккррееттаарряя  ррааййккооммаа    ККППРРФФ

Виктора Георгиевича
ГАЛИЦКОГО!

Желаем Вам счастья, креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни и
радости побед! Пусть не поки-
дают Вас оптимизм и вера в
торжество нашего общего де-
ла, в победу социализма!
Ни к чему

размазывать елеем –
Будет содержателен наш стих:
Мы хотим поздравить

с юбилеем
Вас в чудесный, 

светлый, славный миг!
Семьдесят не тянут –

окрыляют:
С Вами мы весь мир

перевернём,
И не зря Вас нынче

поздравляют
С юбилеем –

с самым светлым днём!
***

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФоо--
ккииннссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
ппооззддррааввлляяюютт  сс  7700--ллееттнниимм  ююббии--
ллеееемм
Владимира Феоктистовича

СЫРОМОЛОТОВА!
Желаем Вам крепкого здо-

ровья, долголетия, семейного
счастья и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее,
неиссякаемой энергии и удачи
в каждом деле и в нашей
общей борьбе.
И снова – юбилей,

и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды

всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет

безвозвратно!

НЕСУЩАЯ ЛЮДЯМ СЛОВО ПРАВДЫ
ИИ  вв  ссннеегг,,  ии  вв  ввееттеерр,,  ии  вв  ддоожжддьь,,  ии  вв  ззнноойй……

Золото партии
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«Помните, любите, изучайте Ильича,
нашего учителя – нашего Вождя. Бори-
тесь и побеждайте врагов, внутренних и
внешних – по Ильичу. Стройте новую
жизнь, новый быт, новую культуру – по
Ильичу. Никогда не отказывайтесь от
малого в работе, ибо из малого строится
великое – в этом один из важных заветов
Ильича».

И.В. Сталин.

ННааввееррннооее,,  ннеетт  ннии  ооддннооггоо  жжууррннааллииссттаа,,
уу  ккооттооррооггоо  ххооттяя  ббыы  рраазз  вв  жжииззннии  ннее  ввооззннии--
ккааллоо  жжееллааннииее  ппооггооввооррииттьь  сс  ттееммии,,  ккттоо  ввеерр--
шшиилл  ИИссттооррииюю,,  ввззяяттьь  ииннттееррввььюю  уу  ЛЛииччнноо--
ссттии......  

Я – не исключение: нет-нет, да и
появляется некая каверзная мысль – а
что сказал бы по тому или иному поводу
нынешней российской действительно-
сти… ну, допустим, Владимир Ильич?

«Эка, куда занесло», – скажет, воз-
можно, кто-то…

А что? В принципе, ничего невозмож-
ного нет: все труды Ильича – в открытом
доступе… Давайте же сегодня, накануне
очередной годовщины ухода вождя из
жизни, «воскресим» его. Зададим Лени-
ну вопросы про нынешний день. Что бы
он сказал нам, живущим в XXI веке? Все
ответы – в его трудах. Итак…

––  ВВллааддииммиирр  ИИллььиичч,,  ккаакк  ВВыы  ооххааррааккттее--
ррииззууееттее  нныыннеешшннюююю  РРооссссииюю,,  РРооссссииюю  ннаа--
ччааллаа  2211--ггоо  ввееккаа??

– На одной стороне кучка богатых
тунеядцев. Они захватили в свои руки
фабрики и заводы, орудия и машины.
Они превратили в свою частную соб-
ственность миллионы десятин земли и
горы денег. Они заставили правитель-
ство и войско быть их прислужником,
быть верным стражем накопленного ими
богатства.

На другой стороне – миллионы обез-
доленных. Они должны выпрашивать у
богачей позволения работать на них. Они
создают своим трудом все богатства, а
сами бьются всю жизнь из-за куска
хлеба, просят, как милости, работы,
надрывают себе силы и здоровье непо-
сильным трудом, голодают в деревен-
ских лачугах, в подвалах и чердаках
больших городов.

– КК  ттооммуу  жжее  ммиирр  ккооллооттиитт  оотт  ээккооннооммии--
ччеессккооггоо  ккррииззииссаа……  

– Капиталистическое производство
не может развиваться иначе как скачка-
ми, два шага вперёд и шаг (а иногда и
целых два) назад. Капиталистическое
производство есть производство на про-
дажу. А распоряжаются производством
отдельные капиталисты, каждый пооди-
ночке, и никто не может в точности знать,
сколько именно и каких продуктов требу-
ется. Производят наугад, заботясь только
о том, чтобы перегнать друг друга.

Вполне естественно, что количество
произведенного может не соответство-
вать потребности рынка. И эта возмож-
ность особенно велика, когда громадный
рынок внезапно расширяется на новые,
неизведанные и громадные области.
Неудивительно, что эта бешеная всемир-
ная погоня за новыми неизвестными
рынками привела к громадному краху.
Гигантские крахи только потому и
стали неизбежны, что в подчинении у
шайки богачей, ищущих одной нажи-
вы, оказались могучие общественные
производительные силы.

––  АА  ттуутт  еещщёё  ццеенныы  ннаа  ннееффттьь  ррууххннууллии..
ЧЧттоо  ппррооииссххооддиитт??

– В последнее время кризис распро-
странился и на область нефти. А в этой

промышленности ворочают такие пред-
приятия, как «Товарищество нефтяного
производства бр. Нобель». Такое «одно
предприятие» держится объединён-
ным трудом десятков и сотен тысяч
рабочих, занятых добыванием нефти,
переработкой её. Все эти десятки
тысяч рабочих работают на всё  обще-
ство, а распоряжается их трудом гор-
сточка миллионеров. Если несколько
таких предприятий бросаются в бешеную
гонку для захвата места на неведомом
рынке, то удивительно ли наступление
кризиса?

––  ППоояяссннииттее......
– Когда крупная промышленность во

время процветания размахивается про-
извести как можно больше, – она выбра-
сывает на рынок такую массу продуктов,
что за них не в состоянии заплатить неи-
мущее большинство народа. Количество
машин, орудий, складов, железных дорог
возрастает, но это возрастание от време-
ни до времени прерывается, потому что
масса народа, для которого в конце кон-
цов предназначены все эти улучшенные
способы производства, остаётся в бедно-
сти.

––  ИИ  ккаакк  иизз  ээттооггоо  ввыыккааррааббккииввааттььссяя??
– Есть только одно средство положить

конец эксплуатации труда капиталом:
уничтожить частную собственность на
орудия труда, передать все фабрики,
заводы, крупные имения в руки всего
общества и вести общее социалисти-
ческое производство, направляемое
самими рабочими.

––  ННоо  еессллии  ммыы  ппооййддёёмм  ппоо  ээттооммуу  ппууттии,,
ттоо  ббууддеетт  ууннииччттоожжееннаа  ккооннккууррееннцциияя..  АА  ээттоо,,
ккаакк  ннаасс  ууввеерряяюютт,,  оосснноовваа  ссооввррееммеенннноойй
ээккооннооммииккии..

– Буржуазные писатели исписывают
горы бумаги, воспевая конкуренцию,
частную предприимчивость и прочие
великолепные прелести капиталистов.
Социалистам ставили в вину нежелание
понять значение этих доблестей и счи-
таться с «натурой человека». А на самом
деле капитализм давно заменил мелкое
товарное самостоятельное производ-
ство, при котором конкуренция могла в
сколько-нибудь широких размерах вос-
питывать предприимчивость, энергию,
смелость почина, крупным и крупнейшим
фабричным производством.

––  ИИ  ппррии  ээттоомм  ччииннооввннииккии  ннее  ууссттааюютт
ттааллддыыччииттьь  оо  ««ддееммооккррааттииии»»  ии  ««ссввооббооддее
ввыыббоорраа»»……

– Люди всегда были и всегда будут
глупенькими жертвами обмана и самооб-
мана в политике, пока они не научатся за
любыми нравственными, религиозными,
политическими, социальными фразами,
заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов.

– Шейдеманы и Каутские говорят о
«чистой демократии» или о «демокра-
тии» вообще, чтобы обмануть массы и
скрыть от них буржуазный характер
современной демократии. Пусть бур-
жуазия продолжает сохранять в своих
руках весь аппарат государственной вла-
сти, пусть горстка эксплуататоров про-
должает пользоваться прежней, буржу-
азной, государственной машиной!

Выборы, производимые при таких
условиях, буржуазия, понятное дело,
любит называть «свободными», «равны-
ми», «демократическими», «всенародны-
ми», ибо эти слова служат для сокры-
тия правды, для сокрытия того, что
собственность на средства производ-
ства и политическая власть остаётся у
эксплуататоров, что поэтому о дейст-
вительной свободе, о действительном
равенстве для эксплуатируемых, т. е.
для громадного большинства населе-
ния, не может быть и речи. Буржуазии
выгодно и необходимо скрывать от наро-
да буржуазный характер современной
демократии, изображать ее демократией
вообще или «чистой демократией», и
Шейдеманы, а также Каутские, повторяя
это, на деле покидают точку зрения про-
летариата и переходят на сторону бур-
жуазии.

– Говорить о чистой демократии, о
демократии вообще, о равенстве, о сво-
боде, о всенародности, когда рабочие и
все трудящиеся голодны, раздеты, разо-
рены, измучены не только капиталисти-
ческим наёмным рабством, но и 4-летней
грабительской войной, а капиталисты и

спекулянты продолжают владеть своей
награбленною «собственностью» и «го-
товым» аппаратом государственной вла-
сти, это значит издеваться над трудящи-
мися и эксплуатируемыми. 

––  ВВллаассттьь  ииззддееввааееттссяя……  ДДлляя  ттррууддяящщиихх--
ссяя  ––  ««ддееннеегг  ннеетт,,  нноо  ввыы  ддеерржжииттеессьь»»,,  ддлляя
ооллииггааррххоовв  ––  ««ззооллооттыыее  ппаарраашшююттыы»»  ии
««ккооммппееннссаацциияя  ппооттееррьь  иизз--ззаа  ссааннккцциийй»»……

– Во время жестокого торгово-промы-
шленного кризиса и полного обнищания
деревни голодают, недоедают и бедству-
ют миллионы рабочих и крестьян, нельзя
себе и представить, разумеется, лучшего
употребления народных денег, как на
подачки несчастным гг. дворянам-земле-
владельцам.  

––  ЧЧттоо  жж,,  нныыннеешшннииее  ««шшееййддееммаанныы»»  ии
««ккааууттссккииее»»  ддооссттааттооччнноо  ппррееууссппееллии  вв  ооббоолл--
ввааннииввааннииии  ннааррооддаа..  ИИннооггддаа  ээттоо  ккаажжееттссяя
ссттрраанннныымм……

– Если кто идёт работать на хозяина,
то понятно, что он становится человеком
подневольным; он должен хозяина слу-
шаться, и хозяин его может наказывать.
Крепостные крестьяне работали на поме-
щиков, и помещики их наказывали. –
Рабочие работают на капиталистов, и
капиталисты их наказывают. Разница вся
только в том, что прежде подневольного
человека били дубьём. А теперь его бьют
рублём.

––  ИИ  еещщёё  ббооллееее  ссттрраанннноо  ттоо,,  ччттоо  ннаарроодд--
ннооее  ббооллььшшииннссттввоо  ббееззррооппооттнноо  ттееррппиитт……

– Буржуазное общество основано на
принципе – либо ты грабишь другого,
либо другой грабит тебя, либо ты работа-
ешь на другого, либо он на тебя, либо ты
рабовладелец, либо ты раб. И понятно,
что воспитанные в этом обществе люди,
можно сказать, с молоком матери вос-
принимают психологию, привычку, поня-
тие – либо рабовладелец, либо раб, либо
мелкий собственник, мелкий служащий,
мелкий чиновник, интеллигент, словом –
человек, который заботится только о том,
чтобы иметь своё, а до другого ему дела
нет.

Равнодушие есть молчаливая под-
держка того, кто силён, того, кто господ-
ствует.

––  АА  ггооссппооддссттввууеетт  ооллииггааррххиияя  ии  ммннооггоо--
ччииссллееннннааяя  ааррммиияя  ччииннооввннииччеессттвваа……

– Ни в одной стране нет такого множе-
ства чиновников, как в России. И чинов-
ники эти стоят над безгласным народом,
как тёмный лес, – простому рабочему
человеку никогда не продраться через
этот лес, никогда не добиться правды. Ни
одна жалоба на чиновников за взятки,
грабежи и насилия не доходит до света:
всякую жалобу сводит на нет казённая
волокита. Голос одинокого человека
никогда не доходит до всего народа, а
теряется в этой тёмной чаще, душится в
полицейском застенке. Армия чиновни-
ков, которые народом не выбраны и не
обязаны давать ответ народу, соткала
густую паутину, и в этой паутине люди
бьются, как мухи...

––  ККссттааттии,,  оо    ввззяяттккаахх…… ММыы  ттоо  ии  ддееллоо
ввииддиимм  ннооввооссттии  оо  ггррооммккиихх  ккооррррууппццииоонннныыхх
ддееллаахх..  ККааккооее  ннааккааззааннииее  уу  ннаасс  ддооллжжнноо
ббыыттьь  ддлляя  ккааззннооккррааддоовв??

– Необходимо внести законопроект,
что наказания за взятку (лихоимство,
подкуп, сводка для взятки) должны быть
не ниже десяти лет тюрьмы и, сверх того,
десяти лет принудительных работ. Мел-
кий вор – на каторгу. А крупный вор, все
эти тузы, министры, директора банков,
строители железных дорог, инженеры,
подрядчики, хапающие десятки и сотни
тысяч казенного имущества – они рас-
плачиваются в самом редком и самом
худшем случае ссылкой на житьё в отда-
лённые губернии, где можно жить припе-
ваючи на награбленные деньги и откуда
легко удрать и за границу.

––  ДДаа,,  нноо    ссттооиитт  ооппппооззииццииии  ккааккиимм--ттоо
ооббррааззоомм  ввссккррыыттьь  ккооррррууппццииоонннныыее  ппрреессттуу--
ппллеенниияя,,  ккаакк  ееёё  ттуутт  жжее  ооббввиинняяюютт  вв  ««рраассккаа--
ччииввааннииии  ллооддккии»»,,  ссттррееммллееннииии  ссддееллааттьь  ннаа
ккооррррууппццииоонннныыхх  ооттккррооввеенниияяхх ппооллииттииччее-
ссккууюю  ккааррььеерруу……

– Если есть такое явление, как взятка,
то нет речи о политике. Тут ещё нет даже
подступа к политике, тут нельзя делать
политики, потому что все меры останутся

висеть в воздухе и не приведут ровно ни
к каким результатам. Хуже будет от зако-
на, если практически он будет приме-
няться в условиях допустимости и рас-
пространённости взятки. При таких усло-
виях нельзя делать никакой политики,
здесь нет основного условия, чтобы
можно было заняться политикой. Чтобы
можно было набросать перед народом
политические наши задачи, надо пока-
зать народным массам: «вот к каким
задачам мы должны стремиться».

––  АА  еещщёё  ррооссссиияянн  ммууччиитт  ввссеессииллииее  ии
ггррааббииттееллььссккааяя  ппооллииттииккаа  ббааннккиирроовв……  ГГддее
ввыыххоодд??

– Только при национализации банков
можно добиться того, что государство
будет знать, куда и как, откуда и в какое
время переливают миллионы и миллиар-
ды. И только контроль за банками, за
центром, за главным стержнем и основ-
ным механизмом капиталистического
оборота позволил бы наладить на деле, а
не на словах, контроль за всей хозяй-
ственной жизнью, за производством и
распределением важнейших продуктов,
наладить то «регулирование экономиче-
ской жизни», которое иначе осуждено
неминуемо оставаться министерской
фразой для надуванья простонародья.

––  ППооллууччааееттссяя  ззааккооллддоовваанннныыйй  ккрруугг……
ККаакк  ннаамм  иизз  ннееггоо  ввыыббииррааттььссяя??

– Раб, сознающий свое рабское поло-
жение и борющийся против него, есть
революционер. Раб, не сознающий свое-
го рабства и прозябающий в молчаливой,
бессознательной и бессловесной раб-
ской жизни, есть просто раб. Раб, у кото-
рого слюнки текут, когда он самодоволь-
но описывает прелести рабской жизни и
восторгается добрым и хорошим госпо-
дином, есть холоп, хам…

––  ВВаасс  ппоонняялл……  ННааддоо  ««ввыыддааввллииввааттьь  иизз
ссееббяя  ррааббаа»»,,  аа  ттеемм  ббооллееее  ––  ххооллооппаа  ии
ххааммаа……  ИИ  ттооггддаа  ммыы  ссммоожжеемм  ввооппллооттииттьь
ссввооии  ллооззууннггии  вв  жжииззнньь..

– У нас один только лозунг, один
девиз: всякий, кто трудится, тот имеет
право пользоваться благами жизни.
Тунеядцы, паразиты, высасывающие
кровь из трудящегося народа, должны
быть лишены этих благ. И мы провозгла-
шаем: всё – рабочим, всё – трудящимся!

––  ВВллааддииммиирр  ИИллььиичч,,  ччттоо  ббыы  ВВыы  ссккааззааллии
ррооссссиияяннаамм  вв  ззааввеерршшееннииее  ннаашшееггоо  ииннттеерр--
ввььюю??

– Надо иметь мужество глядеть прямо
в лицо неприкрашенной горькой правде.
Надо измерить целиком, до дна, всю ту
пропасть поражения, расчленения, пора-
бощения, унижения, в которую нас те-
перь толкнули. Чем яснее мы поймем это,
тем более твёрдой, закалённой, стальной
сделается наша воля к освобождению,
наше стремление подняться снова от
порабощения к самостоятельности, наша
непреклонная решимость добиться во
что бы то ни стало того, чтобы Русь пере-
стала быть убогой и бессильной, чтобы
она стала в полном смысле слова могу-
чей и обильной.

«Беседовал» с В.И. Лениным
Леонид МОРГАЧ.

ВВ  ппууббллииккааццииии  ииссппооллььззоовваанныы  ррааббооттыы
ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа  ««УУррооккии  ккррииззииссаа»»,,  ««ППррооеекктт  ии
ооббъъяяссннееннииее  ппррооггррааммммыы  ссооццииаалл--ддееммооккрраа--
ттииччеессккоойй  ппааррттииии»»,,  ««ННооввааяя  ээккооннооммииччее--
ссккааяя  ппооллииттииккаа  ии  ззааддааччии  ппооллииттппррооссввее--
ттоовв»»,,  ««ОО  ддееммооккррааттииии  ии  ддииккттааттууррее»»,,  ««ККаакк
ооррггааннииззооввааттьь  ссооррееввннооввааннииее»»,,  ппееррееппииссккаа
сс  ДД..ИИ..  ККууррссккиимм..  

P.S. Небезынтересно задуматься о

том, кто же ныне в нашей стране «каут-

ские» и «шейдеманы»... 

Но, пожалуй, важнее конкретных
фамилий главный вывод: толкуют ли
сегодня о «демократии вообще»  либера-
лы, провозглашают ли «суверенную
демократию»  кремлёвцы, суть её – бур-
жуазная. А потому миллионы трудящихся
России «голодны, раздеты, разорены».
И, значит, ввссее  ррааззггооввооррыы  оо  ««ввссееннаарроодднноо--
ссттии»»  ии  ««ссввооббооддаахх»»  ––  ттооллььккоо  ллоожжьь  сс  ццееллььюю
ссааммооссооххррааннеенниияя  ввллаассттии..  

Без смены такой власти государ-
ство так и останется грабительским!

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЛЕНИН…
ЗЗааооччннооее  ииннттееррввььюю
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Япония. Обратная

сторона кимоно 12+
00.30 Большой белый

танец 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 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Каменская» Т/с 16+
04.05 «Рая знает» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.55 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 «Всем всего хороше-

го» Т/с 16+
03.45 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+
02.30 «Взрыв» Т/с 16+
04.30 «Пасечник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.35 «Лара Крофт-2.

Колыбель жизни» Х/ф
12+

11.45 «Сокровище нации»
Х/ф 12+

14.20 «Сокровище нации:
Книга тайн» Х/ф 12+

16.55 «Родком» Т/с 16+
19.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
20.00 «Телепорт» Х/ф 16+
21.45 «Телекинез» Х/ф 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 «Код Да Винчи» Х/ф

16+
03.20 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
04.55 6 кадров 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+

08.17 Не ФАКТ! 6+
08.55, 10.03 «Берём всё на

себя» Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 12+
10.31, 11.03, 12.02, 13.18,

14.03 «След пираньи»
Т/с 16+

14.42, 15.03, 16.03, 17.03
«Последний бой» Т/с
16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Без права на ошиб-
ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Путь домой» Х/ф

16+
01.27 «Сильные духом»

Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная

сторона кимоно 12+
00.30 Гарик Сукачёв. То,

что во мне 18+

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 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Рая знает» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.05 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 «Ледокол» Х/ф 12+
03.05 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+
04.35 «Пасечник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.35 «Телекинез» Х/ф 16+
12.35 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
16.55 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Дивергент» Х/ф 12+
22.50 «Три икса» Х/ф 16+
01.10 Русские не смеются

16+
02.05 «Богатенький Ричи»

Х/ф 12+
03.40 «Улётный экипаж»

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+

08.22, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.42 Легенды госбезопас-
ности 16+

09.30, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «СОБР»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Без права на ошиб-
ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Конец императора

тайги» Х/ф 0+
01.23 «Семён Дежнёв» Х/ф

6+
02.40 «Предлагаю руку и

сердце» Х/ф 12+
04.05 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная

сторона кимоно 12+
00.30 Воины бездорожья

12+

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 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Рая знает» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 02.05 Место встречи

12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.25 «Эластико» Х/ф 12+
03.05 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+
04.35 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Дивергент» Х/ф 12+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
16.55 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Дивергент-2: Инсур-

гент» Х/ф 16+
22.15 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
00.15 Русские не смеются

16+
01.15 «Дракула» Х/ф 12+
03.25 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
04.55 6 кадров 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+

08.17, 18.33 Специальный
репортаж 12+

08.37 Легенды госбезопас-
ности 16+

09.20, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «СОБР»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.52 Без права на ошиб-
ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Инспектор ГАИ»

Х/ф 16+
01.13 «Незнакомый

наследник» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная

сторона кимоно 12+
00.30 Неизвестная Антарк-

тида. Миллион лет
назад 12+

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 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Рая знает» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 «Собибор» Х/ф 12+
03.05 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+
04.35 «Пасечник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 19.00 «Миша портит

всё» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «Три икса» Х/ф 16+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
16.55 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Дивергент-3: За

стеной» Х/ф 12+
22.20 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
00.20 Русские не смеются

16+
01.20 «Семь жизней» Х/ф

16+
03.25 «Улётный экипаж»

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+

08.17 Сделано в СССР 6+
08.33, 18.33 Специальный

репортаж 12+
08.50, 10.10, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Белая
стрела. Возмездие»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Без права на ошиб-
ку. История и воору-
жение инженерных
войск 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Чужие здесь не

ходят» Х/ф 12+
01.08 «Жажда» Х/ф 12+
02.24 «Два года над про-

пастью» Х/ф 6+
03.59 «Незнакомый

наследник» 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, 03.20 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Красотка в ударе»

Х/ф 12+
23.25 «Анна и король» Х/ф

0+
01.55 «Река не течёт

вспять» Х/ф 12+

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 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
01.45 XIX Торжественная

церемония вручения
Национальной кине-
матографической пре-
мии «Золотой Орёл»
12+

04.05 «Рая знает» 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» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.20 Своя правда 16+
03.05 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+
04.35 «Пасечник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
09.00 «Семь жизней» Х/ф

16+
11.25 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
13.25 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
15.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Самый лучший

день» Х/ф 16+
23.10 «Ну, здравствуй,

Оксана Соколова!»
Х/ф 16+

01.10 «Девятая жизнь Луи
Дракса» Х/ф 18+

03.05 «Улётный экипаж»
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+

06.07, 06.39, 07.11, 07.35
«Инспектор ГАИ» Х/ф
16+

08.20, 10.03, 11.03, 12.02
«Белая стрела. Воз-
мездие» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

12.47, 13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 16.18, 17.05
«Паршивые овцы» Т/с
16+

18.43 Кремль-9 12+
19.26 Легендарные матчи

12+
22.58 Оружие Победы 0+
23.10 Десять фотографий

6+
00.00 «Небесная жизнь»

Т/с 12+
03.38 «Добровольцы» Х/ф

0+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

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

Все оттенки Серого
12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

14.05 И неба было мало, и
земли 12+

15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.05, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 «После свадьбы» Х/ф

16+
01.00 «Обезьяньи продел-

ки» Х/ф 16+
02.35 Модной приговор 6+
03.25 Давай поженимся!

16+
04.05 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.15 Доктор Мясников 16+
13.20 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Без любви» Т/с 12+
01.10 «Путь к себе» Т/с 16+
04.20 «Зойкина любовь»

Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник 16+
02.00 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «Дивергент-2: Инсур-

гент» Х/ф 16+
13.00 «Дивергент-3: За сте-

ной» Х/ф 12+
15.20 «Телепорт» Х/ф 16+
17.05 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
19.00 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
21.00 «Великая стена» Х/ф

12+
22.55 «Трон. Наследие» Х/ф

12+
01.20 «Ну, здравствуй,

Оксана Соколова!» Х/ф
16+

03.05 «Улётный экипаж» Т/с
16+

07.24, 08.14 «Король Дроз-
добород» 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 СССР: Знак качества

12+
14.04 Морской бой 0+
15.05 «Настоятель» Х/ф 16+
17.00, 18.28 «Настоятель-2»

Х/ф 16+
19.23 Легендарные матчи

12+
22.57 «Берём всё на себя»

Х/ф 12+
00.30 «Паршивые овцы» Т/с

16+
04.00 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

05.00, 06.10 «Личные
обстоятельства» Х/ф
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 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+
14.10 Ледниковый период

0+
17.25 Я почти знаменит

12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Концерт Максима

Галкина 12+
23.00 «Метод-2» Т/с 18+
00.00 Обыкновенный

фашизм 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!

16+

06.00 «Только ты» Х/ф 16+
08.00 Местное время.

Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца

12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «Входя в дом, огля-

нись» Т/с 16+
18.00 Танцы со звёздами

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Зойкина любовь»
Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.50 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
01.20 «Семин. Возмездие»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15, 08.50 М/с 6+
07.00 М/с 0+
07.50 М/с 12+
09.45 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
11.40 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
13.40 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

17.20 «Властелин колец.
Две крепости» Х/ф
12+

21.00 «Властелин колец.
Возвращение короля»
Х/ф 12+

05.55 «Шёл четвёртый год
войны...» Х/ф 12+

07.33 «Ждите связного»
Х/ф 12+

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+
12.22 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «СМЕРШ. Легенда

для предателя» Т/с
16+

18.00 Главное 12+
19.20 Легендарные матчи

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Интервенция» Х/ф

18+
01.44 «Вертикаль» Х/ф 0+
02.58 «713-й просит посад-

ку» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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29 декабря 2020 года останови-
лось сердце Василия Гавриловича
Симонова – настоящего коммуниста,
ветерана Великой Отечественной
войны, Почетного ветерана Брянской
области и просто замечательного
человека – душевного, отзывчивого,
всегда готового придти на помощь
нуждающимся людям.

Родился Василий Гаврилович 6
апреля 1925 году в Сибири – в деревне

Быково Тюменской области, в семье
колхозников. Учился в школе, был пио-
нером, а затем активным комсомоль-
цем. После окончания 8 классов Ва-
силий начал работать почтальоном,
обслуживал три деревни. 

Начавшаяся в 1941-м Великая Оте-
чественная война не оставила равно-
душным молодого комсомольца. Он в
первые же дни войны обращается в
военкомат, но ему отказывают – слиш-
ком молод. И только в 1942 году, после
третьей попытки попасть на фронт,
17-летнего юношу, как комсомольца-
добровольца, направляют в учебный
полк города Канска Красноярского
края, где в течение года он обучался
военным специальностям.

В сентябре 1943 года в составе пер-
вого Прибалтийского фронта начался
боевой путь красноармейца Василия
Симонова  в качестве командира отде-
ления роты ПТР. Молодой сержант вме-
сте с товарищами сдерживал танковые
атаки врага, отстреливаясь из противо-
танкового оружия. 

В январе 1944 года при освобожде-
нии Белоруссии Василий получил тяжё-
лое ранение. После госпиталя его приз-
нали годным к нестроевой службе и
направили в 228-й отдельный отряд
разминирования. 

Советская Армия с боями продвига-
лась на запад. На землях освобождён-
ных областей оставалось много нера-
зорвавшихся мин и снарядов, которые

требовалось обезвредить. 
Так Василий Гаврилович стал минё-

ром, прослужив в этой специальности
до 1946 года. Разминировал террито-
рии Брянской, Калужской, Орловской
областей, в том числе поля, по которым
ходили на задания партизаны Любохон-
ского партизанского отряда. 

Но после окончания войны его служ-
ба не закончилась: с 1947 года по март
1950-го Василий Гаврилович служил в
войсковой части №54154 в звании
старшего сержанта, был командиром
взвода, секретарём комсомольской ор-
ганизации роты и батальона. 

За плодотворную работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи в
октябре 1948 года В.Г. Симонов был
награждён Почётной грамотой Москов-
ского комитета ВЛКСМ.

После демобилизации началась мир-
ная, трудовая жизнь Василия Симоно-
ва. В 1952 году судьба забросила его на
Брянщину, в г. Фокино. 

Он устроился электромехаником в
«Центрэлектромонтаж», активно вклю-
чился в процесс восстановления народ-
ного хозяйства района и города, пройдя
путь от старшего мастера, прораба, до
начальника участка.  

Проработав до 1987 года электро-
монтажником Брянского цементного
завода, принимал участие в  восстано-
влении этого градообразующего пред-
приятия.  

Одновременно при активном
участии В.Г. Симонова велось строи-

тельство жилых домов в Фокино и
рабочем посёлке Шибенец. 

Позже Василий Гаврилович прово-
дил монтажные работы на Любохон-
ском чугунолитейном заводе,  Дятьков-
ском хрустальном заводе, Старьском и
Ивотском стеклозаводах. 

В.Г. Симонов был членом Фокинско-
го городского совета ветеранов войны
и труда, проводил большую работу
среди молодёжи по военно-патриотиче-
скому воспитанию. Выступал в учебных
заведениях города – школах и детса-
дах, рассказывал  ребятам о суровых
военных буднях, о своих фронтовых
друзьях-товарищах, которым не до-
велось дожить до светлого дня Победы.

Василий Гаврилович  Симонов был
настоящим коммунистом, активным
агитатором и пропагандистом идей
социальной справедливости, идей со-
циализма, всецело преданным делу
Коммунистической партии и трудового
народа. 

В.Г. Симонов являлся внештатным
корреспондентом местной газеты
«Фокинский вестник».

Брянский обком КПРФ, Фокин-
ский горком КПРФ, коммунисты и ве-
тераны города Фокино, друзья и
товарищи глубоко скорбят в связи с
кончиной Василия Гавриловича Си-
монова и выражают соболезнования
родным и близким покойного.  

Вечная ему память. Вечный по-
кой. 

На 91-м году после тяжё-
лой болезни ушёл из жизни
коммунист, Почетный вете-
ран Брянской области Иван
Прокофьевич Шумов.

Родился Иван Прокофьевич

15 февраля в деревне Усадьба
Думиничского района Смолен-
ской (ныне Калужской) области
в многодетной семье железно-
дорожника. В 1940 году окон-
чил 4 класса сельской началь-
ной школы. 

В 1941 году он должен был
пойти в 5-й класс, но учёбу
прервала Великая Отечествен-
ная война. Фашистские ок-
купанты пришли на родную
землю. 

2 мая 1942 года вместе с
родителями Иван был угнан в
концлагерь «Урицкий», в нояб-
ре 42-го мальчика вместе  с ма-
терью отправили на принуди-
тельные работы в Узденский
район Минской области. Они
пережили все ужасы фашист-
ского плена. 

В 1944 году после освобож-
дения Белоруссии отец прие-
хал за детьми и женой и пере-
вёз их в Брянскую область.
Семья поселилась в вагончике
на станции Брянск II. 

Родители воспитывали в
своих детях трудолюбие и ува-
жение к человеку труда.

Свой трудовой путь Иван

начал в 15 лет – в феврале
1945 года устроился на работу
сначала учеником слесаря,
затем слесарем по восстано-
влению разрушенного войной
путевого хозяйства станции
Брянск-II. Вступил в ряды Ле-
нинского комсомола. 

После окончания железно-
дорожного училища юноша ра-
ботал в вагонном депо, где его,
активного комсомольца, това-
рищи избрали секретарём ком-
сомольской организации. 

За трудовые успехи Иван
Шумов был занесён в книгу
«Подарок Родине», награждён
знаком «Отличный вагонник» и
направлен на учёбу в Уфим-
ский железнодорожный техни-
кум. Но учёба была прервана
трёхлетней службой в рядах
Советской Армии. 

После демобилизации юно-
ша завершил учёбу и был
направлен на работу мастером
производственного обучения в
Фокинское ремесленное учили-
ще №4 (ныне лицей №3). 

Работая там, Иван продол-
жал свое образование в Ор-
ловском пединституте, окончил

который в 1969 году.
Вся последующая трудовая

жизнь Ивана Прокофьевича
была связана с выполнением
важной государственной зада-
чи – обучением и воспитанием
трудовых резервов страны. 

На этом поприще, работая
мастером, старшим мастером,
заместителем директора по
учебно-воспитательной работе,
а с 1970 по 1982 года – дирек-
тором училища, он отдавал
всего себя работе. За это Иван
Прокофьевич был заслуженно
уважаем педагогическим кол-
лективом, своими учениками и
жителями города Фокино.  

В 1989 году И.П. Шумов был
переведен на работу в Фокин-
скую среднюю школу №2 пре-
подавателем трудового обуче-
ния, где и проработал до ухода
на заслуженный отдых в 1990
году. 

За верность профессии наг-
раждён знаком «Отличник проф-
техобразования».

Вступив в ряды Коммуни-
стической партии в 1961 году,
Иван Прокофьевич до послед-

него дня жизни оставался нас-
тоящим Коммунистом. Не тер-
пел несправедливости, искрен-
не пропагандировал идеи со-
циализма. 

Был активным сторонником
ветеранского движения в горо-
де Фокино, много времени
отдавал патриотическому вос-
питанию молодого поколения.

Иван Прокофьевич был сто-
ронником спортивного образа
жизни и прививал эти качества
молодежи города.

В ноябре 2019 года Иван
Прокофьевич был награждён
Почётной грамотой в честь
100-летия образования комсо-
мола на Брянщине.

Брянский обком КПРФ,
Фокинский горком, коммуни-
сты и ветераны г. Фокино,
друзья и товарищи  глубоко
скорбят в связи с кончиной
Ивана Прокофьевича Шумо-
ва и выражают искренние
соболезнования родным и
близким покойного. 

Память о нашем товарище
мы навсегда сохраним в
своих сердцах.

6 января ушел из земной
жизни в вечность замеча-
тельный русский человек,
выдающийся учёный, доктор
экономических наук, про-
фессор, академик Россий-
ской академии естественных
наук Михаил Яковлевич Ле-
мешев. 

Михаил Лемешев родился
1 января 1927 года в селе Теме-
ничи Брянской области.

Начальную школу освоил
непосредственно в родном се-
ле. Для продолжения учения
ребятам этого села приходи-
лось ходить за 7 километров в
село Крыловка, где была шко-
ла-семилетка, которую Михаил
Лемешев окончил с похвальной
грамотой в мае 1941 года. 

Весной 1942 года в 15-лет-
нем возрасте Михаил Яковле-
вич участвовал в партизанском
движении на Брянщине. 

После войны, в 1947 году с
отличием оканчивает Кокин-
ский сельскохозяйственный
техникум, в 1953 году – Мос-
ковский зоотехнический инсти-
тут коневодства, в 1956 году –
аспирантуру экономического
факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова. 

В 1957 году М.Я. Лемешев
защищает кандидатскую дис-
сертацию, уже будучи сотруд-
ником Научно-исследователь-
ского экономического институ-
та Госплана СССР, где он про-
работал до 1969 года. 

В 1967 году Лемешев стал
доктором экономических наук.

В 1969–1972 годах  М.Я. Ле-

мешев работал в Институте
экономики и организации про-
мышленного производства Си-
бирского отделения АН СССР.

В 1972–1985 годах он рабо-
тал в Центральном экономико-
математическом институте АН
СССР.

В 1986–1993 годах – в
Комиссии по изучению есте-
ственных производительных
сил при Президиуме АН СССР.

В 1993–1995 годах М.Я. Ле-
мешев избирается депутатом
Государственной думы РФ и
является председателем Коми-
тета по экологии и председате-
лем Высшего экологического
совета.

В 1996–1999 годах Леме-
шев ведет преподавательскую
деятельность, являясь профес-
сором Московского института
радиотехники, электроники и
автоматики. 

С 2000 и по 2019 год Леме-
шев работал главным научным
сотрудником Всероссийского
института аграрных проблем и
информатики имени А.А. Нико-
нова.

В 2009 году экономисту
Михаилу Лемешеву за анали-
тические публикации «На хи-
лых ножках Буша», «Россий-

ская матрица» была присужде-
на премия «Слово к народу». 

В статье «Трутни, богачи и
народ» он прямо писал о глав-
ной беде России: «Так называ-
емые либералы, приведенные к
власти в нашей стране в сере-
дине 80-х – начале 90-х годов
прошлого века мировым прави-
тельством («Комитетом 300»),
начали активно проповедовать
потребительский образ жизни,
охаивать исторические дости-
жения многих поколений рус-
ских людей, и в особенности
советского периода жизни.
Объявив в суррогатной Консти-
туции РФ, составленной под
диктовку американских и изра-
ильских консультантов, о том,
что никакая идеология не мо-
жет считаться государствен-
ной, в действительности нача-
ли активную пропаганду рыноч-
ных отношений как средства
обогащения… 

Отрицание идеологии во-
ровского бизнеса не есть отри-
цание инициативного предпри-
нимательства, в основе которо-
го в России всегда лежало
сочетание личного интереса с
интересами всего общества». 

За интересы общества и
всего многострадального наро-

да всегда ратовал Михаил Яко-
влевич…

Для исследований экономи-
ческих, социальных и экологи-
ческих проблем, выполняемых
М.Я. Лемешевым, всегда было
характерным новаторство и
мужество в отстаивании своих
убеждений. 

Современные читатели име-
ют возможность убедиться в
этом на примере его выступле-
ний в печати, на научных кон-
ференциях. 

Советский и российский уче-
ный, экономист, политический
деятель, публицист являлся
кавалером Золотой медали
М.В. Ломоносова и «Звезды
Вернадского» 1-й степени. 

М.Я. Лемешев – обладатель
литературной премии Союза
писателей России «Имперская
культура».

Каждый из соратников и
учеников Михаила Яковлевича
может вспомнить и многие его
деяния на благо России. Веч-
ная память!

Брянский обком КПРФ,
земляки  и коммунисты Брян-
щины выражают глубокие
соболезнования родным и
близких покойного.

Памяти товарищей

Михаил
Яковлевич
ЛЕМЕШЕВ

Иван
Прокофьевич

ШУМОВ

Василий
Гаврилович
СИМОНОВ
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 37.  Тир. 2588.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Один из партийных псевдонимов Надеж-
ды Крупской. 8. Этот белый офицер в 1920 году оборонял от красных Крым, а с
1922 года преподавал на советских пехотных курсах «Выстрел». 9. Всякий бизнес-
мен первых лет Советской власти. 10. Настоящая фамилия С.М. Кирова.
13. Советский журнал «Семья и …». 15. Маршальская роль Михаила Ульянова.
17. Советский актёр, исполнивший роль Сергея Тюленина в фильме Сергея Гера-
симова «Молодая гвардия». 18. Город в Курской области с музеем Аркадия Гайда-
ра. 19. Металл, из которого сделан самый высокий памятник Юрию Гагарину в
Москве (фото). 20. Мемуарная хроника Александра Герцена «… и думы». 21. Кар-
тина Кукрыниксов о крахе фашистского рейха. 23. Фильм Петра Тодоровского
«Военно-полевой ...». 25. Бойница, которую Александр Матросов закрыл своим
телом. 30. Город, где провёл своё детство Фридрих Энгельс. 31. Постановле-
ние Советской власти, дарующее землю крестьянам. 32. Западнославянский
народ.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Город, прославленный подвигами советского разведчика
Николая Кузнецова. 2. Советский актёр, первый ведущий телепередачи «Кинопа-
норама». 3. Один из руководителей британской разведки, коммунист, агент совет-
ской разведки с 1933 года. 4. Литературный герой с пылающим сердцем. 5. Совет-
ский «космический академик», под чьим руководством была создана орбитальная
станция «Мир». 7. Газета для сельских наёмных рабочих, выходившая в СССР в
1920-е годы. 11. Любимый журнал советских женщин. 12. Верный пёс погранични-
ков из одноимённого приключенческого фильма Владимира Шнейдерова.
14. Деревня на Смоленщине, где прошли ранние годы первого  космонавта плане-
ты Земля. 16. К ней, вместе с трудом, готов обладатель значка ГТО. 22. Белорус-
ский футбольный клуб. 24. Товарищ, которому «предоставил слово» Маяковский в
своём стихотворении «Левый марш». 26. Город-герой, над которым и сегодня раз-
вевается Флаг СССР. 27. Автор картины «Ленин в Разливе». 28. «Дан приказ:
«Ему – на …,/ Ей – в другую сторону.../ Уходили комсомольцы/ На гражданскую
войну» (песен). 29. В письме от 5 февраля 1920 года Ленин назвал это «газетой
без бумаги и расстояний».

Ответы на кроссворд в газете за 25.12.20 г.

По горизонтали: 1. Агроном. 8. Будапешт. 9. Савицкая. 11. Калка. 12. Кефаль.
13. Пример. 18. Фронт. 20. Вучетич. 21. Котик. 22. Берлин. 23. Сатира. 27. Огонь.
28.  Косарев. 29. Кадет. 32. Солдат. 33. Сериал. 34. Шпаро. 36. Осьмухин. 37. Мете-
лица. 38. Отписка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Гашек. 3. Осада. 4. Кузнецов. 5. Апрель. 6. Гитара. 7. Ванцет-
ти. 10. Алигер. 14. Ефремов. 15. Туликов. 16. Чикагец. 17. «Акахата». 19. Тверь.
21. Курск. 24. Тобольск. 25. Фаркаш. 26. «Здравица». 30. Караул. 31. Декрет.
34. Шмидт. 35. Очерк.

Кроссворд

УУжж  ччеемм--ччеемм,,
аа  ННооввооггооддиияяммии  РРооссссиияя  ббооггааттаа……

Три недели назад мы праздновали
приход Нового года по Григорианскому
календарю… Вчера мы отмечали Старый
Новый год (странно звучит, не правда
ли? Попробуй объясни иностранцу, что
это такое – «старый новый»)…

Но и это ещё не всё! Через два меся-
ца, аккурат к весеннему равноденствию,
20 марта, желающие (а таких, почитаю-
щих свои корни, в последнее время на
Руси становится всё больше) могут отме-
тить приход Нового года по старославян-
скому календарю. Правда, это будет уже
не начало 2021 года, а вступление в
7530-е Лето (древние славяне год назы-
вали «лето»). 

Для справки
В языческие дохристианские времена

был в ходу тотемный летослов – славян-
ский гороскоп животных, который назы-
вал не только животное, но и характер-
ное для него действие. В нём нашло
отражение гармоничное единение чело-
века с природой. 

Славянский календарь кардинально
отличается от Восточного календаря –
цикл в Славянском календаре продолжа-
ется не 12, а 16 лет, и начинается год с 20
марта, то есть со дня весеннего равно-
денствия. Каждое 16-е лето носило наз-
вание Великое. Отсчёт начинался от лета
(года), именуемого «Звёздный Храм», в
которое славяне одержали великую побе-
ду над Аримией (древнекитайскими пле-
менами),  завершили длительную и кро-
вопролитную войну и заключили (сотво-
рили) мир. Очевидно, что это событие
было настолько важным и знаковым, что
7208 лет славяне жили под знаком
календаря, начинающего свой отсчёт от
Сотворения мира в Лето Звёздного
Храма. Сохранившиеся древние фрески
и гравюры изображают витязя на белом
коне, поражающего копьём дракона.

Позже Дракон был заменён на аб-
страктного Змия, а Витязь-Арий получил
имя Георгия, христианского святого
великомученика Георгия Победоносца.

С 1492 года Царь Иван III не посчитал-
ся с традициями и перенёс начало нового
года на 1 сентября. А Указом Пётра I от
19 (29) декабря 7208-го (1699 г.) от

Сотворения мира Русь оказалась с 1
января – в 1700 году от Рождества Хри-
стова. 7529 лето – 2020-2021 г. 7530 лето
– 2021г.– 2022г.

Символ пробуждения
Тотем года – Кричащий Петух. Кто-то

прислушивается к прогнозам Белого
Быка – символу китайского календаря. А
всем другим, кому близки традиции пред-
ков, кому интересно, что несёт нам – потом-
кам славян – не китайский Бык, а наш
Кричащий Петух, предлагаем прочесть
этот материал.

Петух – символ пробуждения, нача-
ло нового дня. Он своим криком, разго-
няя всякую нечисть, горланит о конце
ночи.

Петух – символ солнца и огня.
Он же – символ дома, плодородия. В

старину в новый дом всегда первым впу-
скали петуха (потом заменили кошкой).

Петух – символ удачи и благополучия
в семье. Он и на свадьбе был одним из
атрибутов застолья. Его дарили моло-
дым, как символ семейственности.

Кочет – оберег и защита от нечисти.
Древние не случайно размещали фигуру
петуха на гребне крыши, ставнях, на
трубе.

Разгоняя темноту, беспросветную
мглу, петух в наступающем году будет
кричать во всю глотку:

––  ППррооссыыппааййссяя,,  ннаарроодд,,  ссввееттллыыйй  ддеенньь
ннаассттааёётт!!  ЗЗаа  ддееллоо  ппррииннииммааййттеессьь!!

По характеристикам – неплохой сим-
вол, домашний. Хотя не совсем всё глад-
ко и мирно. Многое зависит от нас,
людей.

Петух, прокукарекав, возвестит о
конце тьмы, но ещё не факт, что насту-
пивший день будет светел и чист. Чтобы
доброе утро стало неплохим вечером, –
нужно немало сил приложить всем нам,
живущим на земле.

Выстраивая прогноз,  предсказатели
считают, что год будет полегче предыду-
щего, но в целом лёгким его не назо-
вёшь. Петушок хоть и домашняя птица,
но боевая. Согласно его сакральной сути,
год обещает быть боевым во всех напра-
влениях.

Во всём мире вновь не исключены
столкновения, мелкие войны, конфликты,
противостояния... Достаточно вспомнить

аналогичный год петуха 1941 года...
В России возможна смена вектора во

внешней политике, даже не исключается
смена власти. Смягчить нарастающие
проблемы страны смог бы новый лидер,
который, по предсказанию астрологов
Павла Глобы, Влада Росса, Михаила
Левина, Василисы Володиной и других,
появится в стране уже в 2021. Петух же
по этому поводу пока молчит... – не
время кукарекать.

Будут в 2021 году дальнейшие обо-
стрения отношений с другими странами
(хотя куда же хуже?).

Здоровье и духовность
Петух – олицетворение непрерывного

движения вверх, силы и жизненной энер-
гии, стремления к совершенствованию и
успеху. Здоровье в этом году будет даро-
вано тем, кто не сидит дома, а активно
включается в процесс оздоровления и
профилактики болезней. Тем, кого и ка-
рантин не в силах удержать дома. Боль-
ше активности, движений и путешествий,
вопреки запретам петух приветствует.

Дом и семейная жизнь
Петух – домашняя мирная птица, царь

в курятнике. В одиночку способен упра-
вляться с куриной стаей. Его сил и энер-
гии хватает для пары десятков кур.

Кочет задает тон в курятнике, требуя
безропотного поведения квочек. Но не
всегда добивается подчинения – отныне
курицы не только несут яйца и кудахчут,
но всё больше и больше проявляют силу,
активность и способность к лидерству.

По этой причине год сулит много бра-
ков и не меньшее количество разводов.
Так что тем, кому дороги семейные
устои: ищите заранее компромисс и
выход из сложных ситуаций взаимоотно-
шений.

Одиночки в петушиный год встретят
свою половинку. Будет больше, чем

обычно, поводов для встреч и завязыва-
ния отношений. Их плоды – зависят от
вас и ваших действий.

Дела и работа
В делах и работе Петух проявит свой

характер лидера. Но это не значит, что
если у вас есть лидерские качества, вам
будет просто. Петух не любит конкурен-
ции, поэтому для руководителей и упра-
вляющих времена будут сложные – год
будет проверять на прочность. Будем
честны, не все смогут справиться с взва-
лившимися на них делами и ответствен-
ностью: многие ведь хотят только упра-
влять, а не работать. 

А вот для рядовых сотрудников, как
ни странно, год обещает быть хорошим.
Трудолюбия и желания выполнять свою
работу будет достаточно, чтобы не было
никаких серьёзных потрясений – все они
перепадут на ваше начальство. И если
оно (начальство) плохое, вас будет греть
мысль, что этот год станет для него
последним (в качестве начальства,
конечно). 

Петух покровительствует людям со
светлыми идеалами, борцам, сильным и
уверенным в себе, желающим честного
признания и славы. Если вы из таких – в
этот год вы сможете проявить и показать
себя, вам будут даны все возможности,
сила, напор и вера в светлое будущее. 

А вообще, все знаки славянского
календаря призывают к труду и напори-
стой деятельности – это основа выжива-
ния для человека. Не является исключе-
нием и Кричащий Петух. Не ждите мо-
мента, когда жареный петух клюнет в
одно место. Заранее отрабатывайте дол-
ги, выполняйте уроки, не копите хвосты,
не залезайте в долги!!!

И ещё…
Мы знаем, что в славянской мифоло-

гии Петух символизировал победу света
над тьмой. Но победа эта давалась
нелегко – обычно Петуху приходилось
прокричать целых три раза, чтобы тьма
отступила, и для каждого раза ему вновь
приходилось собираться с силами. Так и
в грядущем году – нам придётся целена-
правленно и упорно преодолевать пре-
пятствия, чтобы в итоге прийти к тому
самому Новому Рассвету. Так что год
потребует от нас быть сильными, целеу-
стремлёнными, готовыми бороться с нев-
згодами. И от наших лучших качеств
будет зависеть, как пройдёт этот год –
победим ли мы внутреннюю и внешнюю
тьму или нет.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ОО  ннаашшиихх  ссллааввяяннссккиихх  ииссттооккаахх

...И НАСТАНЕТ ДЕНЬ!
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