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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ППооббееддаа!!  ППааммяяттьь......  ННооввыыйй  ббоойй!!

22 июня 1941 года стало
скорбной и страшной датой для
народов Советского Союза. 80
лет назад античеловечная маши-
на германского фашизма втор-
глась в нашу страну. Это была не
просто военная кампания. Она
не была подобна аншлюсу Авс-
трии, вторжению в Чехослова-
кию, захвату Польши или оккупа-
ции Франции. И дело не только в
том, что в СССР гитлеровцы
впервые столкнулись с муже-
ственным и стойким сопротивле-
нием. С 1925 года ключевые
документы германского фашиз-
ма фиксировали, что Советский
Союз подлежит полному уничто-
жению. Прямо указывалось, что
«гигантское восточное государ-
ство неизбежно обречено на
гибель», а его катастрофа «под-
твердит, безусловно, правиль-
ность нашей расовой теории».

Генеральный план «Ост» был
разработан для завоевания гос-
подства третьего рейха на восто-
ке. Славянское население пред-
лагалось уничтожить и выселить
в Сибирь, а остатки, необходи-
мые для обслуживания пришель-
цев, – онемечить. Особое внима-
ние план уделял «подрыву био-
логической силы русского наро-
да» путём сокращения рождае-
мости и искусственного разделе-
ния. Москву и Ленинград планиро-
валось стереть с лица земли.
Современные поклонники Банде-
ры должны знать: по задумке гит-
леровцев, выселению подлежали
75% белорусов и 65% украинцев. 

Воззрения Гитлера стали бы
уделом кучки маргиналов, не
сделай ставку на них крупные
корпорации – сначала немецкие,
а потом и британско-американ-

ские. Это они вскормили фа-
шизм, чтобы задушить коммуни-
стические идеи, подавить рево-
люционное движение, уничто-
жить Советский Союз. Нацистов
щедро финансировали крупные
промышленники и банкиры. Но-
вый диктатор Германии получил
от них 3 млн. марок. 

Громадные успехи СССР и
кризис на Западе страшно напу-
гали мировой капитал. Сначала
он взял курс на ревизию Вер-
сальского договора, а затем сог-
ласился и с провозглашением
третьего рейха. Великобритания,
Франция и США «умиротворяли»
гитлеризм, потакая его агрессии.
«Антикоминтерновский пакт»
планировалось использовать для
ликвидации первого в мире про-
летарского государства.

Только СССР настойчиво пред-
лагал обуздать хищников, соз-
дать систему коллективной безо-
пасности и не допустить новой
мировой войны. В заявлениях
Советского правительства под-
чёркивалась необходимость для
всех государств «занять твёрдую
недвусмысленную позицию в
отношении проблемы коллектив-
ного спасения мира». Но «вели-
кие державы» призыв проигно-
рировали. Они закрыли глаза на
захват Австрии, пошли на мюн-
хенский сговор, отдали Чехосло-
вакию в пасть Гитлеру. Прави-
тельства Англии и Франции под-
писали с Германией договоры о
ненападении и развитии добро-
соседских отношений. Польша
Пилсудского вместе с Германией
Гитлера приняла участие в раз-

деле Чехословакии.
Позорные страницы своей

истории западные политики се-
годня тщательно скрывают или
даже оправдывают. С пеной у
рта они обвиняют СССР в кон-
тактах с Германией, но умалчи-
вают, что Москва последней из
европейских столиц заключила
подобное соглашение с Берли-
ном. Единственной целью пакта
Молотова – Риббентропа было
отсрочить нападение агрессора
в условиях преступного потвор-
ства ему стран капитала.

Роль советско-германского
пакта в истории – не единствен-
ный миф западных идеологов.
Утверждается, например, что
СССР был совершенно не готов
к войне, а сталинское руковод-
ство препятствовало любым ша-
гам по её подготовке. И уже это –
откровенная ложь.

С конца 1920-х годов СССР
подчинил всё главной цели –
подготовке к большой войне.
Коллективизация села обеспечи-
ла стабильные поставки продо-
вольствия и позволила создать
его резервы. Индустриализация
превратила страну в мощную
промышленную державу и выко-
вала оборонный щит. На востоке
была создана вторая угольно-ме-
таллургическая база. Появилась
материально-техническая осно-
ва для перевооружения.

Цифры говорят за себя. За
три предвоенных года числен-
ность Красной Армии выросла с
1,5 до 5 млн. военнослужащих.
Если в начале 1930-х СССР вы-

пускал 740 танков и 860 самолё-
тов в год, то уже через 5 лет их
среднегодовое производство сос-
тавило, соответственно, 3,1 и 3,6
тысячи. В два с лишним раза
вырос выпуск артиллерийских
орудий и винтовок. Советские
конструкторы разработали об-
разцы военной техники, не усту-
павшие лучшим зарубежным
аналогам и даже превосходив-
шие их. Среди них – истребители
МиГ-3 и Як-1, штурмовик Ил-2,
бомбардировщик Пе-2, танки
Т-34 и КВ. Значительно возросла
мощь Военно-Морского Флота
Союза ССР. Только за 1940 год
он получил более 100 боевых
кораблей. Перевооружение Ар-
мии и ВМФ Советское прави-
тельство намеревалось завер-
шить в 1941 году. Так, если на
1 января в войсках находилось в
наличии лишь 80 новых танков
Т-34, то к концу года планирова-
лось довести их число до 2800.
Даже в тяжелейший период на-
чала войны темпы выпуска во-
оружений впечатляли. За первое
полугодие было произведено 1110
«тридцатьчетвёрок».

В нападении на СССР уча-
ствовали 5,5 млн. человек, почти
5 тыс. боевых самолётов, 3,7
тыс. танков. Фашистские войска
прошли боевую подготовку во
Франции, в Польше и Югосла-
вии. На службу данной армаде
была поставлена экономика поч-
ти всей континентальной Евро-
пы. Это была самая мощная во-
енная машина в истории челове-
чества.

Красная Армия имела в при-
граничных военных округах и
флотах только 3,3 млн. военно-

служащих. Вопреки домыслам о
бездействии советского коман-
дования, ещё 13 мая началась
переброска войск из внутренних
военных округов к границе. Да,
времени для полного развёрты-
вания не хватило. Но захватчик
столкнулся с невиданным для
него отпором. Неувядаемой сла-
вой покрыли себя советские
пограничники. Бессмертный под-
виг совершили защитники Брест-
ской крепости. «Русские бьются
в дотах до последнего патрона,
но не сдаются, а взрывают себя
вместе с дотами», – признавал в
дневнике начальник штаба сухо-
путных войск вермахта Франц
Гальдер.

Примитивная картинка фаль-
сификаторов о том, что в началь-
ный период войны Красная Ар-
мия только отступала, далека от
реальности. С первых же дней
наши войска наносили ощути-
мые контрудары по врагу, сковы-
вая его дивизии и армии. Даже
по немецким данным, за первую
неделю войны вермахт потерял
22 тыс. солдат и офицеров. Поте-
ри военно-воздушных сил Герма-
нии и её союзников за один толь-
ко день 22 июня оцениваются в
220 боевых машин.

Конечно, потери советских
войск от вероломного нападения
сильного и беспощадного врага
были больше. Но, сражаясь за
города и сёла, нанося удары по
фашистам, они изматывали про-
тивника, развенчивая миф о его
непобедимости. Блицкриг плана
«Барбаросса» был сорван.

Вражеским ордам не удалось
стремительно взять Москву. В
декабре 1941 г. наступление
Красной Армии отбросило их от
столицы. Захватчики понесли
первое крупное поражение за
время Второй мировой войны. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр))..

ПРАВДА И СИЛА СОЦИАЛИЗМА –
ОПЛОТ ПОБЕДЫ СССР НАД ФАШИЗМОМ

РРееззооллююцциияя  XXVVIIIIII  ссъъееззддаа  ККППРРФФ

УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ППооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ппррааззддннииккоомм  99  ММааяя  ––

ДДннёёмм  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее!!
9 мая 1945 г. – величайший день в истории че-

ловечества, день национальной гордости и
триумфа Советской страны, советского народа и
советского солдата, принесшего освобождение и
независимость народам мира от «коричневой
чумы».

Сколько бы ни прошло лет с тех пор, мы не
вправе забывать о превращенных в пепел горо-
дах и селах, фабриках и заводах, о гибели бес-
ценных произведений культуры, о ветеранах и
узниках фашистских концлагерей, тружениках
тыла и детях войны, вынесших на своих плечах
непомерное бремя военного лихолетья. И о
самой главной и невосполнимой утрате – мил-
лионах человеческих жизней, сгоревших в пожа-
ре этой войны. 

Отвечая на все возрастающие вызовы време-
ни, Победный май, вдохновляет на решительную
борьбу с угрозами «глобалистской Антанты».
Сохраняя приверженность традициям русского и
советского воинства, КПРФ твердо и последова-
тельно отстаивает курс на укрепление и защиту
экономического и государственного суверените-
та страны.

Низкий поклон ветеранам Великой Отече-
ственной войны, героям Великой Победы! С осо-
бым чувством поздравляю коммунистов и их сто-
ронников! 

От всей души в эти майские дни желаю вам и
всем жителям нашей героической Брянщины
крепкого здоровья, семейного благополучия,
мирного неба над головой и праздничного
настроения! 

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

МОИ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!
ППооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ппррааззддннииккоомм  ППооббееддыы  ссооввееттссккоо--

ггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее!!
Труден был путь наших отцов и дедов. Но они

верили в Победу с первого до последнего дня
войны – даже тогда, когда надежда, казалось,
иссякала. На руинах Брестской крепости, в бло-
кадном Ленинграде, в осаждённом Севастополе, в
снегах Подмосковья, в степях под Сталинградом и
на Орловско-Курской дуге они были тверды в
своём стремлении разгромить врага. Советские
люди приближали Победу на каждом рубеже, на
фронте и в тылу. Пророческими оказались строки
Константина Симонова, написанные ещё в пред-
военном 1939-м:

ДДаа,,  ннаамм  ддааллаассьь  ппооббееддаа  ннееллееггккоо..
ДДаа,,  вврраагг  ббыылл  ххррааббрр..
ТТеемм  ббооллььшшее  ннаашшаа  ссллаавваа..
Они выстояли и победили благодаря мужеству

и героизму многонационального советского наро-
да, благодаря самоотверженности Коммунистиче-
ской партии, благодаря несгибаемой воле и мудро-
сти Сталина.

Наша Победа и сегодня не даёт спокойно спать
тем, кто снова претендует на мировое господство.
Они боятся её и, говоря словами Лермонтова, не
могут щадить нашей славы. А потому святая обя-
занность каждого из нас – защитить память о Ве-
ликой Отечественной. Мы должны встать на пути
русофобии и антисоветизма! Мы не отдадим
память о мае 1945-го!

Успехов, здоровья и благополучия вам, дорогие
ветераны и «дети войны»!

Веры, мужества и крепости духа вам, наслед-
ники Великой Победы!

СС  ппррааззддннииккоомм!!
Геннадий ЗЮГАНОВ,

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!  9 МАЯ в 12.00 состоится возло-
жение цветов к Вечному огню на площади Партизан.

ООббккоомм  ККППРРФФ..

ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
ППооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ДДннёёмм  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы – главным праздни-

ком для нас, детей войны. Наша память носит в сердце безмер-
ное горе похоронок, голодное детство, ранние трудовые мозоли,
безвременную седину. Но мы горды своей судьбой: мы выстояли,
победили, преодолели разруху, восстановили города и сёла, соз-
дали государство, равного которому не было в мире!  Мы благо-
дарим вас за трудовой подвиг, за любовь к Родине, за мужество
в лихую годину и в годы сегодняшнего безвременья, когда мы
вновь вынуждены сражаться за свою лучшую долю. Но мы высто-
им и победим, как наши отцы и деды в годы войны! Счастья вам,
крепкого здоровья, любви и внимания родных и близких!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ррууккооввооддииттеелльь  ББрряяннссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ОООООО  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..



7 мая 2021 года2

30 апреля и 4 мая прошёл очеред-
ной агитационный рейд – коммунисты
и комсомольцы побывали в Бежицком
районе г. Брянска. Вместе с активи-
стами КПРФ и ЛКСМ РФ из других
районов города они прошлись по
«оставшимся в живых» предприятиям
Бежицы, а также посетили местные
рынки и торговые центры, раздавая
информационный бюллетень «Брян-
ская правда в Бежице».

30 апреля коммунисты и комсомоль-
цы вышли к проходным некогда промы-
шленных гигантов Брянска – БМЗ, сталь-
завода и автозавода. Разделившись на
группы, активисты раздавали газету
работникам этих предприятий, выходив-
шим после окончания рабочей смены на
улицу.  Препятствий активистам никто не
чинил, лишь в самом конце мероприятия,
когда газеты почти закончились, к ребя-
там подошёл охранник с проходной БМЗ
и, заявив, что они находятся на террито-
рии завода, предложил им отойти по-
дальше – видимо людей в красных курт-
ках с надписью КПРФ заметил кто-то из
начальства. Рабочие охотно брали газе-
ту, кто-то сразу начинал читать. Ведь она
несла людям слово Правды – огромную
редкость в нынешнее время. А пролетар-
ская Бежица за 30 последних лет на себе
испытала все «прелести» капитализма.
Судите сами.

В советские времена на Брянском
машиностроительном заводе (БМЗ)  тру-
дились около 27 тысяч человек, на авто-
заводе – порядка 17 тысяч, на электро-
механическом и сталелитейном заводах
– по 10 тысяч. А сколько было предприя-
тий помельче?! Швейная и кондитерская
фабрики, камвольный и молочный ком-
бинаты, кирпичный завод, хлебокомби-
наты, хладокомбинат и многие другие. И
на каждом из них производилась востре-
бованная продукция, которая поставля-
лась не только по СССР, но и далеко за
её пределы. Каждый пятый локомотив,
летящий по железнодорожным путям от
Москвы до самых до окраин, был изгото-
влен в Бежице. Рабочие руки требова-

лись всегда. И зар-
плата тогда была
соответствующей.

Ныне производ-
ство хоть и теплит-
ся пока на остав-
шихся, но, к сожа-
лению, доживаю-
щих свой век бе-
жицких предприя-
тиях, но стало ка-
ким-то куцым, уста-
ревшим, урезанным. На ещё оставшихся
на плаву заводах закрыты не просто
цеха, закрыты целые производства!
Сократилось в разы и число рабочих.
Зато областные власти не забывают
рапортовать о внедрении инновацион-
ных способов производства, где не
нужны ни много сотрудников, ни огром-
ные площади. В итоге рабочих постоянно
сокращают, а освободившуюся террито-
рию отдают под офисы и торговые цен-
тры. Не говоря уже о том, что вместо
заботливо высаженных рабочими зелё-
ных аллей и уютных парков появляются
длинные стоянки для автомобилей. И
каких усилий стоило жителям Бежицы
совместно с коммунистами отстоять
свой Пролетарский сквер!

4 мая коммунисты и комсомольцы
продолжили агитрейд по Бежице. В этот
день они побывали на Бежицком рынке,
на автовокзале, в ТЦ Тимошковых,  «Ли-
нии», «Калите», на «Кромском» и на «Се-
верном» мини-рынках, еще раз  у про-
ходных БМЗ. Картина была та же – люди
охотно разбирали спецвыпуск, делились
с активистами своими проблемами,
говорили о том, что их волнует, – о  непо-
дъёмной арендной плате и налогах, низ-
ких доходах и нищенских пенсиях и даже
спрашивали, когда коммунисты начнут
организовывать забастовки. Чувствова-
лось, что люди устали терпеть и терпе-
ние это у них уже на пределе.

Но выход из сложившейся ситуа-
ции очевиден – каждый должен сам
сделать осознанный выбор своей
дальнейшей судьбы: продолжать

жить в «капиталистической» нищете,
превращаясь в гастарбайтеров и бат-
раков, или вернуться к социализму, к
идеям социальной справедливости.
До сентября еще есть время подумать.
Иного пути у нас не осталось.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Многотысячные первомайские де-
монстрации в этом году прошли в
Бельгии, Германии, Испании, Нидер-
ландах, Франции и других странах
Европы. Причём там ситуация с пан-
демией коронавируса намного серьёз-
нее, чем у нас. Однако власть в РФ
вновь воспользовалась пандемией,
как причиной для отказа коммуни-
стам не только митингов, но даже
пикетов.

И в Брянске коммунистам действую-
щие власти вновь, в который уже раз с
начала пандемии (!), несмотря на разре-
шение Роспотребнадзора, не согласова-
ли проведение митинга. Никакого «са-
нитарно-эпидемического» смысла в по-
добном запрете нет, ведь брянские чи-
новники разрешают культурные и спор-
тивные массовые мероприятия на от-
крытом воздухе с соблюдением со-
циальной дистанции. Более того, людям
(и даже школьникам!) разрешается со-
бираться и проводить различные куль-
турно-спортивные мероприятия даже в
помещениях, при условии той же со-
циальной дистанции и в масках. То есть
в Брянске можно проводить «Лыжню
России», молодежные флешмобы в под-
держку президента РФ или  женщин в
праздник 8 Марта с участием студентов
и школьников, а также массовые меро-

приятия к 60-летию полета Ю.А. Гагари-
на в космос и различные концерты и
театральные спектакли, а Первомай и
День победы – под запретом!? Даже с
соблюдением всех санитарных предпи-
саний. С этой точки зрения в чём раз-
ница между культурными и спортив-
ными мероприятиями и политически-
ми? НИКАКОЙ! Все эти и грядущие
запреты можно объяснить только
желанием брянских властей, прикры-
ваясь пандемией, приглушить поли-
тическую активность коммунистов в

канун сентябрьских выборов в Госу-
дарственную Думу.

Первомай для большинства граждан,
родившихся в Советском Союзе, нераз-
рывно связан с именем Владимира
Ильича Ленина и с Великой Октябрь-
ской социалистической революцией
1917 года. Наши прадеды собственной
кровью впервые в истории вписали
основные социальные принципы постро-
ения государства рабочих и крестьян.
Праздник 1 мая – это гордость за исто-
рию нашей страны. Поэтому в этот день

1 Мая брянские активисты КПРФ и их
сторонники собрались на площади
Ленина для возложения цветов к памят-
нику вождю мирового пролетариата.

Перед собравшимися выступил пер-
вый секретарь Брянского обкома КПРФ
Андрей Архицкий. Он поздравил всех с
Днём международной солидарности
трудящихся, рассказал об истории Пер-
вомая. А также отметил, что сейчас этот
праздник вновь становится днём борь-
бы, а КПРФ, сохраняя приверженность
традициям Первомая, твёрдо и последо-
вательно отстаивает курс на укрепление
экономического и государственного су-
веренитета, защиту социальных и тру-
довых прав трудящихся.

Взявший слово второй секретарь
Брянского обкома КПРФ Сергей Кузне-
цов рассказал об искажении смысла
Первомая в современной России, а
также затронул тему грядущего праз-
днования Дня Победы. Секретарь по
идеологии обкома КПРФ Надежда
Кочегарова рассказала о том, как сей-
час запрещают любые протестные ак-
ции. Другие выступавшие вспоминали
советское время, говорили о нынешней
жизни, а также призывали сплотиться
вокруг КПРФ перед предстоящими вы-
борами.

Затем собравшиеся возложили цве-
ты к памятнику В.И. Ленину. Подобные
первомайские возложения цветов про-
шли и в других районах Брянской обла-
сти.

Наш корр.

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд

Красный Первомай в Брянске

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ,
ПРОЛЕТАРИАТ БЕЖИЦЫ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр))..
Впереди у советского народа было

ещё много лишений и бед. Но с каждым
ударом мощь врага иссякала. От Ста-
линграда – разрушенного, но не павше-
го – началось отступление гитлеровцев.
Они огрызались под Курском и Орлом,
вгрызались в землю подо Ржевом и на
Днепре. Но ничто не могло остановить
победное движение советских войск.

Очистив от скверны родную землю,
Красная Армия принесла свободу наро-
дам Европы. Над Варшавой, Бухаре-
стом, Белградом, Веной, Прагой взви-
лось Красное знамя – Знамя победите-
лей, Знамя освободителей. Весной
1945-го враг был разгромлен в своём
логове. Победный поход рабочих и кре-
стьян Советской страны завершился
там, где фюрер обещал миллионным
толпам покорить мир и заставить «не-
дочеловеков» служить арийцам.

Победа в Великой Отечественной
имела много слагаемых. Неповторима
стойкость советского солдата. Велик
талант полководцев: Г. Жукова, К. Ро-
коссовского, И. Конева, А. Василев-
ского, Р. Малиновского, И. Баграмя-
на, В. Чуйкова, К. Мерецкова, Л. Гово-
рова, С. Тимошенко, Б. Шапошнико-
ва,   Ф. Толбухина и многих других. Но,
отдавая дань невиданной храбрости
военных и всего народа, недопустимо и
недостойно забывать о том, что вдохно-
вило их на борьбу и позволило превзой-
ти врага.

Решающим условием разгрома
фашизма, спасения нашей Отчизны и
всего мира стали советский социали-
стический строй и руководящая роль
Коммунистической партии во главе с
И.В. Сталиным. Только плановый ха-
рактер народного хозяйства позволил
решить невероятные по сложности за-
дачи эвакуации тысяч предприятий и
миллионов людей. Только безгранич-
ная вера в правоту своего дела могла
поднимать в атаку советских бойцов.
Они хорошо знали, что идут в бой не за
прибыли олигархов и не ради захвата
чужих земель. Они шли вперёд ради
спасения родного социалистическо-
го Отечества. В этом были их правда
и сила. В этом был залог великих
подвигов и больших побед.

Только за первые полгода войны в
ряды Вооружённых Сил влились более
миллиона коммунистов. К концу перво-
го года войны в рядах Красной Армии
находилось свыше 40% всей партии. За
годы войны в неё были приняты 3,6
миллиона человек. ВКП(б) стала сра-
жающейся партией. На фронтах поги-
бли 3 миллиона коммунистов. Именно
Коммунистическая партия стала вдох-
новителем и организатором Победы.

Гитлеровцы лживо провозгласили се-
бя «освободителями народов СССР от
большевизма». Но они шли не освобож-
дать, а уничтожать и порабощать. По
замыслам западных стратегов, создан-
ный ими вирус антисоветизма должен
был вызвать мировую пандемию нена-
висти к Советской России, поразить
советский народ в самое сердце, заста-
вить его возненавидеть свою страну,
отречься от корней и стать на сторону
поработителей.

В мае 1945-го вирус антисоветизма
удалось победить. В годы «холодной
войны» его распространение сдержива-
лось благодаря успехам в социалисти-
ческом строительстве. Во второй поло-
вине 1980-х он вновь вырвался из идео-
логических лабораторий Запада, про-
ник в высшие эшелоны партии и пора-
зил немалую часть наших сограждан.
Горькие плоды того шабаша антиком-
мунизма и русофобии мы пожинаем до
сих пор.

Антисоветизм возник как злобная
реакция эксплуататоров на победную
поступь социализма. Сегодня он сое-
диняет в себе всё худшее из идейного
наследия империалистов. Он мастерски
вбирает в себя массу реакционных воз-
зрений, предрассудков и страхов. Про-
паганда антисоветизма позволяет
глобалистам держать западное об-
щество в состоянии мобилизации
перед лицом мифической «угрозы с
востока». На территории России и в
бывших советских республиках анти-
коммунизм – это орудие Запада в деле
подчинения постсоветского простран-
ства и способ конкуренции с растущим
социалистическим Китаем.

Выпестовавший фашистского мон-
стра мировой капитал переписывает
историю и порочит подвиг советского
народа. На уровне официальных резо-
люций и законов Советский Союз объя-
вляется виновником войны наравне с
гитлеровской Германией. Извращая
прошлое, готовят чудовищные провока-
ции в настоящем. Западную публику
воспитывают в убеждении, что Россия
как «агрессор» должна понести наказа-
ние. Стремительно размывают ялтин-
ско-потсдамскую систему международ-
ных отношений.

Снова погружаясь в кризис, капитал
прибегает к услугам самых тёмных сил.
Штандарты фашизма поднимаются на
Украине, в Прибалтике и в других стра-
нах. Формально отказавшись от «расо-
вой теории» третьего рейха, капита-
лизм всё так же стремится к глобальной
гегемонии и уничтожению всех не-
согласных.

Как и 80 лет назад, на острие атак
мировой олигархии находится Россия.
Но полного понимания смертельной
опасности у правящей элиты нет. Она
продолжает губительный либеральный
курс, раскалывает общество социаль-
ной несправедливостью и антикомму-
низмом. В день 9 Мая трусливо закры-
вается фанерными щитами Мавзолей
В.И. Ленина, к подножию которого наши
отцы и деды бросили поверженные
фашистские знамёна. В стране-победи-
тельнице фашизма с государственных
телеканалов раздаются призывы возво-
дить памятники коллаборационистам.

Антисоветизм продолжает сеять
семена ненависти в российском обще-
стве, раздувать пожар национализма и
сепаратизма, подрывать основы нашей
дружбы народов. На средства госбю-
джета выходят фильмы, искажающие
правду о жизни в СССР. Массовыми
тиражами издаются книги с ложью о
советской эпохе. В сознание общества
внедряются злобные мифы о Второй
мировой войне. Широко фальсифици-
руются итоги Великой Отечественной.
Очерняются полководцы, солдаты и
офицеры армии-победительницы. Реа-
билитируются нацисты и их приспешни-
ки. Пока по России разрушаются памят-
ники советского времени, щедро фи-
нансируется Ельцин-центр, сеющий
ненависть ко всему советскому и герои-
ческому.

Цель антикоммунизма и русофобии
– оправдать новую агрессию «на Вос-
ток», воспитать массы коллаборантов
внутри России и заставить её повторить
трагедию СССР. В условиях многолет-
него разгула антисоветизма только
КПРФ последовательно проводит поли-
тику защиты советского опыта. Комму-
нисты – единственная политическая
сила, которая настойчиво преду-
преждает и об опасности либераль-
ного реванша, и об угрозе роста
националистических, крайне правых
настроений.

Исторический опыт показывает: ес-
ли идеология антисоветизма процвета-
ет, в обществе возникает «нулевая тер-
пимость» к фашизму. Так создаются
предпосылки для его реабилитации и
возрождения, а на политическую аван-
сцену выходят крайне правые силы.
Пытаясь ослабить позиции КПРФ,
власть играет с огнём и рискует выз-
вать пожар, который не в силах будет
потушить.

Встречая 80-летие начала Великой
Отечественной войны, мы низко кланя-
емся нашим отцам и дедам – победите-
лям гитлеровского фашизма и японско-
го милитаризма. Наши сердца полны
гордости за их ратный и трудовой
подвиг. Советский народ смог выстоять
и победить в самый тяжёлый период
истории. Но серьёзные испытания уго-
тованы России и в XXI столетии. Глав-
ное условие их преодоления – это ре-
шительный левопатриотический по-
ворот, на котором уверенно и твёрдо
настаивает КПРФ.

Правда и сила социализма стали
залогом победы СССР над фашизмом.
Помнить и чтить подвиги советского
народа в победе над «коричневой
чумой» – наш высокий неизбывный
долг. Отстаивать святость Великой
Победы – дело нашей совести. В
этом – наша ответственность перед
Историей, её суровой правдой и бу-
дущим человечества. Будем достой-
ны этой высокой миссии!

В селе Алексеевске По-
чепского района 5 мая 1941
года, перед самым началом
Великой Отечественной вой-
ны, родился наш товарищ –
коммунист Евгений Кузь-
мич СЕНЬКОВ.

В нелегкое для страны
послевоенное время дети
войны рано приобщались к
труду на родной земле. Еще
в школьные годы во время
летних каникул Евгений ра-
ботал с отцом на комбайне,
а после окончания школы
стал помощником комбай-
нера, бригадиром полевод-
ческой бригады. Комсо-
мольцы совхоза избрали
его своим вожаком, и он
оправдывал их доверие. 

В 1960 году началась
четырехлетняя служба Ев-
гения на Северном флоте.
Вчерашний школьник быст-
ро стал полноправным мо-
ряком, старшиной команды
и возглавил комсомоль-
скую организацию. В апре-
ле 1964 года парткомиссия
4-й эскадры подводных ло-
док Северного флота при-
няла Евгения Сенькова в
члены КПСС. При эскадре в
1964 году он закончил пар-
тийную школу. За верность
воинскому долгу, организа-
торские способности, лю-
бовь к Родине награждался

грамотами ЦК ВЛКСМ и
«За безупречную службу»,
знаком «300 лет Российско-
му флоту».

После демобилизации
Евгений Кузьмич вернулся
на Брянщину, и всю свою
трудовую жизнь посвятил
Брянскому машинострои-
тельному заводу, пройдя
большой трудовой путь от
фрезеровщика, мастера до
заместителя начальника
цеха. Избирался членом
партбюро цеха, председате-
лем народного контроля. С
1990 г. был депутатом Бе-
жицкого райсовета народ-
ных депутатов, руководил
фракцией «Бежица рабо-
чая». Патриот своей страны,
коммунист Евгений Кузьмич
Сеньков и фракция «Бежи-
ца рабочая» встали на за-
щиту Верховного Совета
РСФСР. Его уважали това-
рищи по партии,  руковод-
ство завода за профессио-
нализм, верность партийно-
му долгу, активную жизнен-
ную позицию в борьбе за
справедливость.

Трудовая деятельность
Евгения Кузьмича на флаг-
мане отечественного маши-
ностроения отмечена награ-
дами: «Ветеран БМЗ», «За-
служенный машиностро-
итель РФ», многими Почет-
ными грамотами. Его порт-
рет неоднократно помещал-
ся на Аллее Трудовой сла-
вы, заводской Доске Почета.

Еще на флоте в 1960 го-
ду Евгений Кузьмич, прини-
мая присягу, дал клятву
перед Красным Знаменем
быть верным народу и Оте-

честву, и остался верен
данной клятве. В 1997 году
он был избран делегатом IV
съезда КПРФ. И сегодня
является членом Брянского
обкома КПРФ, членом бюро
Бежицкого местного отде-
ления партии, с 1991 года
бессменным секретарем пер-
вичного партотделения №1.
Евгений Кузьмич пользует-
ся авторитетом не только
среди коммунистов, но и
многих жителей в микро-
районе.

Семья Евгения Кузьми-
ча – его крепкий и надёж-
ный тыл, жена Анна стала
его верным помощником во
всём, дочери и внуки также
разделяют убеждения свое-
го отца и деда. 

За активную позицию,
верность партии Ленина,
добросовестную работу в
рядах КПРФ Евгений Кузь-
мич награжден грамотами
ЦК КПРФ, юбилейными пар-
тийными орденами «Пар-
тийная доблесть», «За зас-
луги перед партией».

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББеежжииццккооее
ммеессттннооее  ооттддееллееннииее  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччннооггоо  оотт--
ддееллеенниияя  №№  11,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии,,  ввееттеерраанныы  ББММЗЗ  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ЕЕввггеенниияя  ККууззььммии--
ччаа  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!
ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашш  ддооррооггоойй
ттоовваарриищщ,,  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ооппттииммииззммаа,,  ппррииссуущщееггоо
ВВаамм,,  ии  ввееррыы  вв  ппооббееддуу  ссоо--
ццииааллииззммаа..  ННее  ссччииттааййттее  сс  ггоо--
ррееччььюю  ггооддаа!!  ППууссттьь  ссееррддццее
ттаакк  жжее,,  ккаакк  ии  ппрреежжддее,,  ббььёётт--
ссяя,,  аа  ддуушшаа,,  ккаакк  ппрреежжддее,,
ббууддеетт  ммооллооддаа!!

8 мая исполняется 80
лет Вячеславу Данилови-
чу РЫЖЕНКОВУ, комму-
нисту с 1975 года, заслу-
женному ветерану сель-
ского хозяйства.

Родился Вячеслав Дани-
лович в 1941 году в п. Тро-
ицко-Никольский Брасов-
ского района, в крестьян-
ской семье. Его поколение
детей войны практически
не помнит самой войны, но
их судьба – это судьба
Родины. Мальчишка, окон-
чив Глодневскую среднюю
школу, рванул в Кемеров-
скую область и поступил в
Горнопромышленную шко-
лу в г. Прокопьевске. Да не
один, а с десяток одноклас-
сников увёл за собою. Сам
Вячеслав объясняет свой
поступок тем, что его увлек-
ла романтика книги «Зем-
ля кузнецкая» – в то время
он и его сверстники книги
читали запоем. Именно кни-
ги сформировали из тогда-
шних, окрылённых мечтой
и романтикой мальчишек и
девчонок, настоящих граж-
дан воспетой в советских
песнях «страны героев,
страны мечтателей, страны
учёных», страны патриотов
своей Родины. Шахтёр-пер-
вопроходец Стаханов и его
последователи были на-
циональными героями и сим-
волами своего времени.

Вячеслав получил спе-
циальность машиниста элек-
тровоза и был принят на
шахту треста «Прокопьевск-
уголь». Два года сложного,
но увлекательного труда

стали хорошей закалкой
для юноши перед службой
в рядах Советской Армии, в
войсках стратегического
назначения.

После демобилизации
крестьянские гены дали о
себе знать, круто изменив
судьбу Вячеслава Рыжен-
кова. Он поступил в Крас-
ноярский сельхозинститут,
после окончания которого по-
лучил специальность учё-
ного агронома. Вячеслав –
активный общественник, –
все годы учебы был секре-
тарём комитета комсомола
института. Обладая кипу-
чей энергией, он стремился
жить одной жизнью с бурно
развивающейся страной.

В институте юноша
встретил свою половинку –
студентку Валентину, став-
шую его любимой женой.
Институт окончен, молодо-
го специалиста потянула
домой родная земля, и он
увёз сибирячку Валентину
на свою малую родину, в
Брасовский район. Да так и
прикипели здесь супруги
Рыженковы. Вячеслав Дани-
лович начал свою сельскую
карьеру с должности агро-
нома Брасовской госсе-
минспекции, затем возгла-
вил Брасовскую опытно-ме-
лиоративную станцию Се-
верного научно-исследова-
тельского института гидро-
техники и мелиорации с
центром в Ленинграде. Ра-
бота увлекла молодого учё-
ного. Он даже взялся за
кандидатскую диссерта-
цию по данной теме и
успешно защитил её.

Но началась перестрой-
ка, и всё рухнуло. Вячесла-
ва Даниловича направили
на должность директора
крупного совхоза. Там он
тоже успешно применял
свои научные знания и
опыт, особенно в растение-

водстве. Один только факт
о многом говорит: внедрён-
ные под его личным кон-
тролем новые сорта ози-
мой ржи давали до 40-45
центнеров с гектара!

Вячеслав Данилович на
любом поприще работал
целеустремлённо и ответ-
ственно, всегда имел свою
точку зрения, не боялся её
отстаивать, даже если ему
иногда и перепадало за
это. Но зла он ни на кого не
держал и не держит. Чест-
ный и порядочный человек,
коммунист с 1975 года, он
до сегодняшнего дня ос-
тался верен социалистиче-
ским идеалам. Вместе с
супругой Валентиной они
являются активными ком-
мунистами района. Их зна-
ет практически каждый. То-
варищи уважают их за вы-
сокие человеческие каче-
ства, порядочность, совест-
ливость, твёрдую партий-
ную позицию. Вячеслав Да-
нилович неоднократно из-
бирался членом райкома
КПСС, депутатом Советов
разных уровней, неодно-
кратно награждался Почёт-
ными грамотами.

Вместе супруги Рыжен-
ковы вырастили и воспита-
ли двоих детей, сын –
юрист, дочь – санитарный
врач, которые подарили им
двоих внуков.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ББрраассооввссккооггоо
ррааййккооммаа  ККППРРФФ,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ВВяяччеессллаавваа  ДДааннии--
ллооввииччаа  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу  ккрреепп--
ккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее
ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя  ееммуу  ии  ееггоо
ббллииззккиимм,,  ооппттииммииззммаа  ии  ввее--
ррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшееггоо  ддееллаа,,
вв  ттоорржжеессттввоо  ииддеейй  ссооццииаа--
ллииззммаа..  ТТаакк  ддеерржжааттьь!!

ВЕРНЫЙ СЫН ПАРТИИ КОММУНИСТОВ!
ННаашшии  ююббиилляяррыы

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ПРАВДА И СИЛА СОЦИАЛИЗМА –
ОПЛОТ ПОБЕДЫ СССР
НАД ФАШИЗМОМ
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М
ы ехали в город Клинцы
через д. Мартьяновку, и
первые невёселые мысли

о жизни района пришли ещё
там. Красивые места, большое
село,  где, с одной стороны, сов-
сем недалеко проходит феде-
ральная трасса, а с другой –
Ардонь и город Клинцы. Ну не
должно здесь быть столько бро-
шенных домов. Простите нас,
жители, но это похоже на пей-
заж послевоенной Абхазии, а не
на успешно развивающуюся под
руководством крутого губерна-
тора брянскую деревню. Куда
делись люди из всех этих до-
мов? Если они умерли, то от
каких болезней? Если перееха-
ли, то с какого перепугу? И

почему не продали дома? Неу-
жели они никому не нужны?

Но вот и город Клинцы. И
что мы видим? Хуже тех клин-
цовских дорог, по которым мы
уже проехали, трудно себе что-
то представить. Например, по пу-
ти к бывшей фабрике им. Лени-
на местами дороги просто нет.

В  центре – картина более
приглядная, конечно. Пыль в
глаза пускать наши власти
умеют профессионально, но это
единственное, что у них получа-
ется. Хочу обратить ваше вни-
мание на то, что несмотря на
капитализм и рыночные отноше-
ния, создается впечатление, что
власти города умеют только тра-
тить деньги и имеют очень смут-
ное представление о том, как
деньги появляются и каким
образом попадают в городскую
казну. Это не касается, конечно,
умения чиновников всех рангов
зарабатывать в свой личный
карман. С этим они справляются
на десять  баллов из пяти
возможных.

Клинцы – не чемпион
России по закрытию заво-
дов, но и не на последнем
месте. Горожане уже при-
выкли к тому, что вместо
заводов, работавших рань-
ше на бюджет района и
области, у них теперь тор-
говые центры и магазины
помельче, гостиницы, сауны,
бильярдные и автомомойки, при-
быль от которых уплывает в лич-
ные карманы их владельцев. Но
в отличие от властей люди и не
обязаны заботиться о городе в
целом. А вот если власти не
соображают, где деньги зараба-
тываются, а где тратятся, то это,
конечно, плохо.

К заводам и фабрикам мы
еще вернемся, а пока едем по
району, посмотрим – чем и как
живет село.

Совхоз «Щорсовский» в
Коржовке-Голубовке работал
с 1966 года.

К 1976 году в совхозе насчи-
тывалось 370 рабочих, и их чис-
ло росло постоянно. Здесь были
три молочно-товарные фермы,
где содержалось около 1600
голов крупного рогатого скота,
теплица, 3 тракторных стана,
три полеводческие бригады,
парк сельхозтехники. Совхоз
выращивал хмель, а в 1979 году
впервые была высажена кукуру-
за. Хозяйство росло и развива-
лось: помимо новых коровников
и телятников, кормоцеха, дома
животновода, склада стройма-

териалов, мехмастерской
и картофелехранилища
была построена поселко-
вая котельная, 165 квар-
тир и домов с надворны-
ми постройками для кол-
хозников, новая сеть
электроснабжения, дет-
сад на 90 мест и многое
другое. 

Сейчас совхоза нет –
ликвидирован в 2006 го-

ду, но фермы пока стоят, там
даже теплится какая-то жизнь.
Перспектив, конечно, никаких,
ведь лучшие окрестные пахот-
ные земли в невероятных коли-
чествах отошли «Мираторгу»,
они огорожены колючей прово-
локой и не доступны для жизни
и работы на них местного насе-
ления. В «Мираторг»  можно,
конечно, устроиться на работу,
но это не тот свободный кре-
стьянский труд, о котором те-
перь остается только мечтать,
это труд батрацкий, и некоторые
жители называют его коротко,
но ёмко – каторга.

Дорога между населенными
пунктами для нас, аборигенов,
пока открыта, но боюсь, так
будет не всегда. Давайте внима-
тельно посмотрим, как сосед-
ство с «Мираторгом» сказыва-
ется на жизнеспособности  на-
ших деревень. И есть ли польза
от такого соседства?

На мой взгляд, в поселке с

весёлым названием Сурецкий
Муравей ничего весёлого не
наблюдается: от богатого сосе-
да он не поимел ничего, кроме
проблем. Здесь также много
брошенных домов, неустроен-
ный быт и разрушенные фермы,
которые вполне могли бы и
занять, и прокормить жителей
этого села. Но, увы… Не сложи-

лось, как видите.
Едем дальше, в с. Павличи.

Когда-то, как и Сурецкий Мура-
вей, Павличи входили в колхоз
«Трудовик». Здесь была его
главная усадьба. В советское
время за колхозом было закре-
плено 4967 га земель, в т. ч.
1988 га пашни и 1315 га  кормо-
вых угодий. Основное производ-

ственное направление колхоза –
мясо-молочное. Поголовье сви-
ней в 1989 г. составляло 3359
голов. В 1996-м осталось 150
голов, а затем не стало и их.
Колхоз был преобразован в
СПК, но это его не спасло от
банкротства и в 2006 году «Тру-
довика» не стало.

Контора колхоза сейчас зак-
рыта, и, похоже, навсегда, как и
магазины. Клуб закрыт, судя по
вывескам – временно, но опти-
мизаторы сожрут его, конечно,
как «схомячили» школу. А ведь
закрытие сельской школы – пре-
ступление, по сути, это убийство
населенного пункта. Без детей у
села нет будущего. Та же Хи-
росима, только без ядерной
вспышки и растянутая во време-
ни. Вся вертикаль «оптимизато-
ров» за такие деяния должна
быть отправлена, как минимум,
в отставку. Проедемся еще нем-
ного к югу от Клинцов – через
Смотрову Буду, Оболешево,
Кневичи и Киваи.  

Старенькая потрепанная сте-
ла у  обочины дороги указывает
на то, что мы приехали в СПК
«Ленинский путь». Колхоз с
таким названием существовал с
1944 года. Минимум два раза
хозяйство укрупнялось, не ме-
няя названия, и выросло до
серьезных размеров. В 1992-м
был реорганизован в государ-
ственную семенную сортоиспы-
тательную станцию, которая
единственная в районе стала
выращивать картофель.  В про-
цессе реорганизации колхозная
земля была передана в соб-
ственность государства. Колхоз-
ники стали рабочими, лишив-
шись имущественных паев и
земельных наделов. Но в 2006-м
ГСС вновь становится колхозом.
То, что сегодня СПК вообще
действующий, – большое чудо,
хотя с советских времен хозяй-
ство в разы уменьшилось и,
судя по отчетности из открытых
источников, перебивается с хле-
ба на воду. Кооперативу бы ре-
альную господдержку, как во
времена СССР, он бы накормил
половину Брянска.

Село Смотрова Буда выгля-
дит неплохо. Современных до-
мов немного, но и покинутых
мало, работает школа, что по
нынешним временам  – немалое
достижение. Видимо, вопрос с
работой для местных жителей
стоит не так остро. Спросим.
Оказалось, что многие ездят на
работу в Клинцы, а в СПК
числится всего несколько десят-
ков человек.

Давайте заедем в п. Оболе-
шево Медведковского сельско-
го поселения. Один магазинчик
закрыт, видимо, насовсем, вто-
рой пока работает. Интересно,
как поживает ПМК-45, в про-
шлом знаменитое на весь район
предприятие? Оказалось, что
пока держится, хотя  не выгля-
дит процветающим предприяти-
ем. Хочется пожелать работаю-

щим здесь людям
удачи. Ведь сегод-
ня сложилась та-
кая невыносимая
ситуация в области
и во всей стране,
что успешность биз-
неса зависит в
очень большой сте-
пени от доступно-
сти или недоступ-
ности госконтрак-
тов и бюджетных
денег. Без бюджетных денег,
подозреваю, не выжил бы даже
«Мираторг».

Судя по постройкам совет-
ского времени, поселок был
очень перспективный. Очень
жаль, что сегодня он никому не
интересен, кроме самих жите-
лей, которых с годами становит-
ся всё меньше и меньше.

Едем дальше, в д. Кневичи.
Где-то здесь была братская
могила рабочих продотряда,
когда-то, в довоенные ещё вре-
мена, погибших от рук кулаков.
Сегодня от тех же рук погибает
и сама деревня. И спасать её,
кроме коммунистов, некому.
Одна надежда у всех умираю-
щих деревень района области
и страны – на победу КПРФ.
Возьмем Думу под свой на-
родный коммунистический кон-
троль – выживем. Не возьмем
– будет, как с кневичским клу-
бом: был и нет его больше.

На окраине другой деревни –
Киваи – в 50-х годах прошлого
века был колхоз имени Стали-
на, после реставрации капита-
лизма в стране – СХПК «Друж-
ба». Кооператив ликвидировали
в 2009 году.  Закрыть все пред-
приятия и открыть памятник
предводителю дворянства, как
произошло в Киваи, – это впол-
не в духе времени, но не сказать
что умно. Стоит закрытое на
замок одно не разрушенное
пока здание фермы, возможно,
там даже теплится жизнь, но это
– не эффективное сельское
хозяйство, а так – одни слезы.
Неподалёку ещё один фермер
сражается со всем миром один
на один. Удача им явно не поме-
шает.

Затем мы поехали в с. Гу-

лёвка. Давно идут слухи о воз-
рождении там спиртзавода,
который много лет не работал,
но, по словам местных жителей,
не был разграблен и разрушен,
как это происходит обычно с
советскими предприятиями. Хо-
чется надеяться, что завод ско-

ро заработает: здания, постро-
енные в 50-х годах, выглядят
неплохо, а самое главное – там
стоят почти два десятка машин
и есть люди. Большая удача по
нашим депрессивным време-
нам. Может быть, и село Гулёвка
немного воспрянет, если вла-
дельцы завода не окажутся жад-
ными и станут платить людям
побольше нищенского обла-
стного МРОТа.  

Наш следующий пункт –
с. Займище. Это большое село
с населением около 5 тысяч
человек, входит в городской ок-
руг Клинцы и примыкает к горо-
ду. Здесь находится часть пред-
приятий, которые в советское
время обеспечивали устойчивое
развитие сельского хозяйства.
Мы не раз уже говорили о том,
что в СССР существовала строй-
ная, продуманная система, кото-
рую варварски разрушили и до
сих пор не заменили чем-то
новым или равноценным.

На территории бывшей «Сель-
хозхимии» теперь пилорамы и
стоянка машин. ПМК – пере-
движная  механизированная ко-
лонна, осуществлявшая строи-
тельные, монтажные или ре-
монтные работы, тоже оказа-
лась больше не нужна. Всё, что
не брошено, отошло под торго-
влю и различные склады. 

Самый большой бизнес в
Клинцах – это, конечно, аренда
присвоенной социалистической
собственности. Дело прибыль-
ное и не хлопотное. Захватил
или «прихватизировал» – и
складывай денежки в карман –
свой, конечно, а не государ-
ственный.

На месте бывшей Клинцов-
ской швейной фабрики, где в
1985 году работало 2270 чело-
век, – пункт по приему металло-
лома и оптовые склады. В годы
войны эвакуированная в Чка-
ловскую область фабрика шила
форму для советских воинов. Её
продукция – костюмы, плащи,
куртки пальто и пр. – была вос-
требована и  после войны. 

Вот перед нашими глазами
рекламный щит – «Клинцы
город реальных дел!». А надо

бы – реальных
штанов, рубашек,
ботинок, зерна, мя-
са и молока. Тогда
появятся деньги в
городской казне и
на всё остальное.
А делами прокурор
пусть занимается.

В советское вре-
мя в Клинцах было
серьезное сель-
ское хозяйство и

серьезная промышленность. До
сих пор торгаши не могут про-
глотить все имеющиеся, постро-
енные при социализме площа-
ди. Заброшенных зданий в
районе – просто тьма. Вот одно
из них – пустующие склады то
ли райпо, то ли горпо.

А ЭТИМ ВЫ ГОРДИТЕСЬ,
ББрряяннссккииее  ккооммссооммооллььццыы  ии  ккооммммууннииссттыы  ввыыппууссттииллии  ппяяттыыйй  ввииддееоо--

ррооллиикк  сс  рраассссккааззоомм  оо  ««ппррооццввееттааюющщеейй»»  ББрряяннщщииннее  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм
АА..ВВ..  ББооггооммааззаа..  ВВ  ммааррттее  ооннии  ннеессккооллььккоо  рраазз  ппррооееззжжааллии  ппоо  ггооррооддуу
ККллииннццыы  ии  ККллииннццооввссккооммуу  ррааййооннуу  ррааййооннуу  ии  ппооддееллииллииссьь  ссввооииммии
ннааббллююддеенниияяммии  ии  ссввооеейй  ооццееннккоойй  ууввииддееннннооггоо..    ККллииннццыы  ––  ббооллььшшоойй  ии
ппррееккрраасснныыйй  ггоорроодд  сс  ггееррооииччеессккиимм  ннаассееллееннииеемм  ––  ддооввееддеенн  ддоо  ррааззрруу--
ххии,,  нноо  ппооккаа  еещщёё  ддеерржжииттссяя  ввооппррееккии  ввооллее  ззааххввааттииввшшиихх  ввллаассттьь
««ээффффееккттииввнныыхх  ссооббссттввееннннииккоовв  ии  ууппррааввллееннццеевв»»..  ХХооттяя  ннииккттоо  ннее
ззннааеетт,,  ннаассккооллььккоо  еещщее  уу  жжииттееллеейй  ххввааттиитт  ссиилл..

ДДооккууммееннттааллььнныыйй  ффииллььмм--ппууттеешшеессттввииее  ннее  ппррееттееннддууеетт  ннаа  ккиинноо--

ппррееммииюю,,  нноо  ччеессттнноо  ппооккааззыыввааеетт  ррееааллььннууюю  жжииззнньь..  АА  ппооссккооллььккуу  ннее
ккаажжддыыйй  жжииттеелльь  ррааййооннаа  ммоожжеетт  ппооссммооттррееттьь  ээттоотт  ввииддееооррооллиикк,,  ттоо  ммыы,,
ккаакк  ии  ппрреежжддее,,  ппееррееввооддиимм  ееггоо  вв  ттееккссттооввыыйй  ффооррммаатт..  

ККооммммууннииссттыы  ппррееккрраасснноо  ппооннииммааюютт,,  ччттоо  сснняяттыыйй  ииммии  ннееббооллььшшоойй
ддооккууммееннттааллььнныыйй  ффииллььмм--ппууттеешшеессттввииее  ннее  ппееррееввеессиитт  ккииллооттоонннныы
еежжееддннееввнноойй  ггууббееррннааттооррссккоойй  ппррооппааггааннддыы..  ННоо  ввссёё  жжее  ннааддееююттссяя,,  ччттоо
ккаажжддыыйй  ччееллооввеекк,,  ууввииддееввшшиийй  ееггоо  ((ии  ппррооччииттааввшшиийй  ээттии  ссттррооккии)),,
ссооггллаассииттссяя  сс  ннааммии::  ччттоо--ттоо  ннаа  ББрряяннщщииннее  ииддёётт  ннее  ттаакк..  ВВееддьь  ннее  ттаакк
жжууттккоо  ии  ууббооггоо  ддооллжжннаа  ввыыгглляяддееттьь  ссччаассттллииввааяя  ддееррееввнняя,,  ооббллааггооддее--
ттееллььссттввооввааннннааяя  ккррууттыымм  ггууббееррннааттоорроомм..
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Переехав небольшой мостик,
мы увидели автомойку прямо на
берегу реки Московка, что, ско-
рее всего, незаконно. Но руко-
водству города, видимо, не до
таких «мелочей».

А вот перед нами – суконная
или текстильная фабрика име-
ни Коминтерна, основанная
еще в 1832 году как Глуховская.
В 1919 году она была национа-
лизирована, в Великую Отече-
ственную – разрушена фаши-
стами, но сразу после освобож-
дения Клинцов в 1943-м восста-
новлена. Сейчас вместо фабрики
имени Коммунистического ин-
тернационала имеется торгово-
развлекательный центр «Мос-
ковский». Конечно, все понима-
ют, что такая замена неравно-
ценна. Торговый центр вместо
фабрики – это как пешка вместо
ферзя, несколько торговых пло-
щадок вместо текстильного тре-
ста – это как обмен дикарями
своего острова на стеклянные
бусы. Вроде мы с вами не такие
уж дикари, но посмотрите, что
вышло: были наши заводы,
стали чужие магазины. Не знаю
как вы, жители Клинцов, но я
считаю, что неправильные пос-
тупки не грех и отменить.

А вот и единственное серьез-
ное и реально работающее
предприятие в городе – авто-

крановый завод, ныне АО
«КАЗ». Больше тысячи рабочих,
есть несколько современных
станков, востребованная про-
дукция. Сотрудники завода на-
зывают главными проблемами
нынешнего предприятия кумов-
ство, потребительское отноше-
ние к людям, низкую техниче-
скую оснащенность и низкие
зарплаты. Может, назрела не-
обходимость создания незави-
симого профсоюза на предприя-
тии? Рабочий коллектив может
и должен влиять на заводскую
жизнь.

Дальше по курсу – завод

поршневых колец. Он до сих
пор издалека неплохо смотрит-
ся, но сегодня часть помещений
продается, количество сотруд-
ников мизерно, а о техническом
переоснащении им остается
только мечтать. Мне кажется,
что у завода впереди – трудные
времена, учитывая равнодушие
губернатора и областного пра-
вительства к проблемам произ-
водственников.

Хлебозавод в Клинцах тоже
пока рабочий, пусть и совсем
небольшой по количеству сот-
рудников. В области очень мно-
гие хлебозаводы вообще закры-
лись.

В здании конторы бывшего
кожзавода расположился явно
не дешевый ресторанчик. Звуч-
ное название «Лайка-Клинцы»
не уберегло завод от преследо-
вания кредиторов, и сейчас, по
всей видимости, завод не рабо-

тает, готовясь к банкротству, в
открытых источниках – цифры
многомиллионных долгов. Пе-
чально.

Тонкосуконная фабрика
имени Ленина, основанная куп-
цом Барышниковым еще в 1872
году, а в советское время нацио-

нализированная, по своему обо-
рудованию и размерам произ-
водства среди тонкосуконных
фабрик СССР занимала второе
место. В ноябре 1922 года, нака-
нуне 5-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции, Стодольской сукон-
ной фабрике было присвоено
имя В.И. Ленина. В честь этого
знаменательного события рабо-
чие фабрики послали В.И. Лени-
ну приветственный адрес и
подарок – отрез сукна. Влади-
мир Ильич ответил коллективу
рабочих фабрики следующим
письмом: «Рабочим Стодоль-

ской суконной фабрики в Клин-
цах. Дорогие товарищи! Сердеч-
но благодарю вас за привет-
ствие и подарок. По секрету
скажу, что подарков посылать
мне не следует. Прошу очень об
этой секретной просьбе расска-
зать пошире всем рабочим.
Самые лучшие благодарности и
приветы и пожелания. Ваш
ВВ..  УУллььяянноовв».

Пережила фабрика и Вели-
кую Отечественную войну,  хотя
была разрушена немцами, но
сразу же после освобождения
Клинцов частями Советской Ар-
мии (25 сентября 1943 г.) в
Клинцах начались работы по
восстановлению разрушенных
предприятий. И уже в 1944 году
фабрика имени В.И. Ленина
была частично восстановлена и
выткала 411 тысяч метров доб-
ротного сукна, а в 1948-м дости-
гла довоенного уровня выпуска

тканей.  Но суровых 90-х фабри-
ка не пережила и  закрылась в
2004-м.

Некоторые добротные фаб-
ричные здания отреставрирова-
ны и превращены в торговые и
офисные помещения. Тут тебе и
адвокаты, и «Светофор», но
большая часть фабрики пустует
и разрушается. У наших ново-
явленных буржуйчиков аппетит,
конечно, хороший, но фабрика
слишком большая – сразу не
проглотить.

Вот еще один завод – тек-
стильного машиностроения,
превращенный в комплекс мага-
зинов и забегаловок. Видите
написано: «бизнес-центр». Так
вот, если этой терминологией

пользоваться, то работавший
завод – это был большой, хоро-
ший бизнес. А ресторан, гости-
ница, сауна и магазин для взро-
слых и т.д., которые сейчас вме-
сто завода, – это маленькая
игра в песочнице, а не бизнес.

Отделочная фабрика, вхо-
дившая в Клинцовское тонко-
суконное объединение, сегодня
также не работает, но на её
месте – какое-то мелкое произ-
водство  – «Стекло-сервис». Но
это хотя бы не сауна и не мага-
зин.

А мне вот интересно: почему
закрываются повсеместно такие
нужные людям производства?
Ведь ещё в конце XIX века Клин-
цы выпускали более 90% (!) тек-
стильной продукции Чернигов-
щины. Именно поэтому город
называли «Манчестером Черни-
говской губернии». Почему же
мы не можем сегодня сами
сшить костюм, пальто, штаны
или рубаху? Я хочу по Клинцам
ходить в клинцовской рубашке и
клинцовских штанах, а не поку-
пать китайский и турецкий шир-
потреб. Эй, администрация,
услышьте меня: что вы сделали
с нашей гордостью – швейными
фабриками и городом в целом?

Завод телефонной аппара-

туры тоже нас не порадовал:
там царит разруха. Видно, долго
нам ещё не видать своих, отече-
ственных смартфонов. Недале-
ко еще одна жертва контррево-
люции – завод ЖБИ. Естествен-
но, территории этих предприя-
тий уже принадлежат местным
«прихватизаторам», но что
здесь теперь будет – магазин
или очередная ярмарка – ещё
неизвестно.

Еще, я думаю, что ныне жи-

вущим в  городе молодым лю-
дям не помешает знание того,
что ещё в начале 60-х гг. про-
шлого, советского века, в Клин-
цах был аэропорт, из которого
можно было каждый день уле-
теть в Брянск, Гомель, Сураж,

Унечу, Новозыбков, Трубчевск,
Мглин и в любой другой район-
ный центр. Во вторник, четверг
и субботу можно было улететь в
Минск, а в понедельник, среду и
пятницу – в Киев и Чернигов. И
билеты были недорогие, напри-
мер, в 1964 году в Брянск можно
было слетать всего за 4 рубля…

Товарищи дорогие! Когда вы
видите такую картину всеобще-
го развала и бесхозяйственно-
сти, о чём вы думаете? Мне,
например, обидно! За людей,
за фабрику, за город, за нашу
героическую Брянщину и на-
шу потерянную страну –
СССР. Как же можно было вля-
паться в это отвратительное
дерьмо – капитализм?

Посмотрите на клинцовский
«Гранд-парк»! Этот большой-
пребольшой ларёк – вершина
достижений нынешних капита-
листических Клинцов. Но не
простых людей – работяг,
бюджетников, пенсионеров и
прочих малоимущих граждан,
живущих сегодня в этом городе,
а его нынешнего руководства,
которому нет никакого дела до
судьбы этих самых простых
людей. Слишком далеко они
оторвались от народа в сиюми-
нутных хлопотах о своем кармане.

А рядовые жители Клинцов
и района сегодня озабочены
одним – выживанием. Правя-
щая партия «Единая Россия»
не справилась с управлением
страной, областью и районом.
То, что сегодня нарешали эти
«эффективные менеджеры» в
городе и районе, коммуни-
стам не  одну пятилетку исп-
равлять придётся. Но для это-
го жителям надо прийти на
выборы и хорошо подумать,
за кого отдать свой голос.
Надежда только на вас, жите-
ли Брянщины. 

Если мы с вами не поменя-
ем власть в ближайшее время
– значит, все наши деревень-
ки, наша малая родина просто
умрут, а наши дети и внуки
будут обречены на трудную
батрацкую судьбу. Всем будет
огромная польза, если новая
социалистическая пятилетка
начнется уже в сентябре этого
года.

Анатолий МАРИНИН.

Фото губернатора – из сво-
бодного доступа в интернете.

ГУБЕРНАТОР?
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05.00, 06.10 «Медсестра»
Т/с 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

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели

видео? 6+
13.55 Влад Листьев.

Зачем я сделал этот
шаг? 16+

15.00 Эхо любви 12+
17.00 Геннадий Хазанов.

Без антракта 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Юбилейный вечер

Игоря Крутого 12+
00.10 «Гурзуф» Т/с 16+
01.10 Модный приговор

6+
02.00 Давай поженимся!

16+
02.40 Мужское/Женское

16+
04.00 Россия от края до

края 6+

08.00 «Солдатик» Х/ф 6+
09.40 Герой 115 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Чёрное море» Т/с

16+
21.05 Местное время 12+
21.20 «Обитель» Т/с 16+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы?

0+
03.20 «Вдовий пароход»

Х/ф 16+

05.50 «28 панфиловцев»
Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 «Алекс

Лютый» Т/с 16+
02.10 «Свои» Х/ф 16+
03.55 Вторая мировая.

Великая Отечествен-
ная 16+

04.50 «Прощай, люби-
мая…» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.40 «Тролли» М/ф 6+
10.25 «Кролик Питер»

М/ф 6+
12.15 «Человек-паук: воз-

вращение домой»
Х/ф 16+

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

17.25 «Пираты Карибско-
го моря: Мертвецы не
рассказывают сказ-
ки» Х/ф 16+

20.00 «Рэмпэйдж» Х/ф
16+

22.05 Колледж 16+
23.45 «Кладбище домаш-

них животных» Х/ф
18+

01.45 «Храброе сердце»
Х/ф 16+

04.35 6 кадров 16+

06.00 Освобождение 12+
06.35 «Ждите связного»

Х/ф 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
08.16, 13.17, 18.16 «Сем-

надцать мгновений
весны» Х/ф 12+

21.50 «Единичка» Т/с 12+
01.35 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 0+
03.04 «Приказ: перейти

границу» Х/ф 0+
04.30 «Вдовы» 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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Гурзуф» Т/с 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 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Обитель» Т/с 16+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Остаться в живых»

Т/с 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 16+
21.15 «За час до рассве-

та» Т/с 16+
23.40 «Линия огня» Т/с

16+
03.20 «Пятницкий» Т/с

16+
04.50 «Прощай, люби-

мая…» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.00 «Родком» Т/с 16+
19.00 «По колено» Т/с 16+
19.45 «Шерлок Холмс»

Х/ф 12+
22.15 «Шерлок Холмс:

Игра теней» Х/ф 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 «А зори здесь

тихие…» Х/ф 12+
03.35 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.15 История вертолётов

6+
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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 10.03 Битва коали-
ций. Вторая мировая
война 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.03, 12.02, 13.18, 14.03,
15.03, 16.03, 17.03
«Моя граница» Т/с 12+

18.33 Специальный
репортаж 12+

18.50 Ступени Победы
12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Змеелов» Х/ф 16+
01.23 Крымская легенда

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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Гурзуф» Т/с 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 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Обитель» Т/с 16+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Остаться в живых»

Т/с 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «За час до рассве-

та» Т/с 16+
23.40 «Линия огня» Т/с 16+
03.15 «Пятницкий» Т/с 16+
04.40 «Прощай, люби-

мая…» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.40, 02.40 «Практиче-

ская магия» Х/ф 16+
10.45 «Тролли» М/ф 6+
12.25 Колледж 16+
13.45 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
22.30 «Сокровище нации:

Книга тайн» Х/ф 12+
00.55 «Танки» Х/ф 12+
04.15 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.14 История вертолётов

6+
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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 10.03 Битва коали-
ций 12+

11.03, 12.02, 13.18, 14.03,
15.03, 16.03, 17.03
«Моя граница» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.37«Пять минут страха»

Х/ф 16+
01.15 Крым. Камни и

пепел 12+
01.58 «Потерянные в раю»

Х/ф 12+
03.42 «Цена безумия» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.20 Ураза-байрам 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Гурзуф» Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00 Ураза-байрам 12+
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+
14.30, 21.05 Местное

время 16+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Осколки» Т/с 16+
23.30 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Остаться в живых»

Т/с 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня
16+

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «За час до рассвета»

Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование

16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.35 «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» Х/ф
16+

03.10 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
08.40 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
11.15 «Сокровище нации:

Книга тайн» Х/ф 16+
13.40 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «По колено» Т/с 16+
20.00 «Черепашки-ниндзя»

Х/ф 6+
22.00 «Черепашки-ниндзя-

2» Х/ф 12+
00.10 «Робо» Х/ф 6+
01.55 «Интервью с вампи-

ром» Х/ф 16+
03.50 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.14 История вертолётов

6+
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+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.18, 10.03 Легенды гос-
безопасности 16+

10.10, 11.05, 12.05, 13.20,
14.05, 15.05, 16.03,
17.03 «Контригра» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.37 «Александр Нев-

ский» Х/ф 0+
01.35 «Сицилианская

защита» Х/ф 0+
03.00 Стихия вооружений

6+

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, 02.35 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ничто не случается

дважды» Т/с 16+
22.30 Вечерний Ургант

16+
23.30 «Тайная жизнь» Х/ф

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 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос

12+
22.55 «Любовь без разме-

ра» Х/ф 16+
00.55 «Цвет спелой

вишни» Х/ф 12+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 18+
17.30 Жди меня 16+
18.35, 19.40 «Ментовские

войны» Т/с 12+
21.15 «За час до рассве-

та» Т/с 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос

0+
02.00 «Пятницкий» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 «Черепашки-нин-

дзя» Х/ф 6+
11.00 «Черепашки-нин-

дзя-2» Х/ф 12+
13.05 «Робо» Х/ф 6+
14.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Красотка в ударе»

Х/ф 12+
23.05 «Пятьдесят оттен-

ков серого» Х/ф 18+
01.35 «На пятьдесят

оттенков темнее» Х/ф
18+

03.25 6 кадров 16+

06.00, 07.09, 07.38, 08.11,
08.39, 09.22 «Проти-
востояние» Т/с 16+

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+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.30, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03, 18.43, 21.28
«Смерть шпионам»
Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Аллегро с огнём»
Х/ф 0+

01.30 «С ноги на голову»
Х/ф 12+

03.33 «Ты меня слы-
шишь?» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.15 Полёт Маргариты 16+
14.10 «Собачье сердце»

Х/ф 12+
16.40 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Генерал Де Голль»

Х/ф 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся!

16+
03.00 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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Время дочерей» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Я всё начну снача-

ла» Т/с 12+
01.05 «Нелюбимая» Т/с 12+
04.20 «Страховой случай»

Х/ф 16+

05.25 «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
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+
13.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная

пилорама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.35 «Шерлок Холмс» Х/ф

12+
14.05 «Шерлок Холмс: Игра

теней» Х/ф 16+
16.40 «Рэмпэйдж» Х/ф 12+
18.50 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
21.00 «Алиса в Зазерка-

лье» Х/ф 12+
23.10 «На пятьдесят оттен-

ков темнее» Х/ф 18+
01.35 «Пятьдесят оттенков

свободы» Х/ф 18+
03.15 6 кадров 16+

06.40, 08.15 «Зелёные
цепочки» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.47 Морской бой 6+
09.48 Легенды цирка 6+
10.17 Круиз-контроль 6+
10.52 Улика из прошлого

16+
11.40 Загадки века 12+ 
12.33 Не ФАКТ! 6+
13.19 СССР: Знак качества

12+
14.07 Легенды кино 6+
15.18, 18.28 «Во бору брус-

ника» Т/с 18+
18.58 «Петровка, 38» Х/ф

12+
20.43 «Огарёва,6» Х/ф 12+
22.32 Новая звезда 6+
23.55 «Ждите связного»

Х/ф 12+
01.17 Легенды госбезопас-

ности 16+
01.55 «Смерть шпионам.

Крым» Т/с 16+

05.00, 06.10 «Медсестра»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
14.00 Доктор против интер-

нета 12+
15.00 «Белые росы» Х/ф

12+
16.40 «Тодес». Празднич-

ное шоу 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь

16+
21.00 Время 16+
23.00 «Налёт» Т/с 16+
00.00 В поисках Дон Кихота

12+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+
03.15 Мужское/Женское

16+

06.00, 03.10 «Поцелуев
мост» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Время дочерей» Т/с

12+
18.00 «Стюардесса» Х/ф

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Страховой случай»
Х/ф 16+

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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 12+
22.40 Звёзды сошлись 16+
00.10 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
01.45 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 «Рио» М/ф 12+
12.35 «Рио-2» М/ф 0+
14.25 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
16.40 «Алиса в Зазерка-

лье» Х/ф 12+
18.50 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Красотка» Х/ф 16+
23.25 «Пятьдесят оттенков

свободы» Х/ф 18+
01.35 «Конченая» Х/ф 18+
03.10 6 кадров 16+

06.00 «Смерть шпионам.
Крым» Т/с 16+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.22 Код доступа 12+
13.07 Специальный репор-

таж 12+
13.25 Легенды разведки

16+
14.10 «Синдром Шахмати-

ста» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Львиная доля» Х/ф

12+
01.40 «Во бору брусника»

Т/с 18+
04.10 «Зелёные цепочки»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

10 МАЯ 11 МАЯ 12 мая 13 мая 14 мая 15 МАЯ 16 МАЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1 Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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Евдокия ЛЕМАЕВА:

««ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬ  ДДООЛЛЖЖННАА
ЗЗННААТТЬЬ  ППРРААВВДДУУ  ОО  ВВООЙЙННЕЕ»»
Летом 41-го Евдокия Лемаева пе-

решла на третий курс Трубчевского пе-
дагогического училища. Успешно сдав
экзамены, она вернулась к родителям в
село Телец Трубчевского района. Отец
Евдокии Павел Иванович Кузьмин был
заместителем председателя райиспол-
кома, а в 41-м его назначили организа-
тором, а потом и комиссаром партизан-
ского отряда имени Сталина, который к
1943 году стал большой воинской брига-
дой.

«Вскоре папа предложил и мне стать
подпольщицей, – вспоминала Евдокия
Павловна. – В нашу группу-«троечку»
кроме меня вошла родная сестра отца
Ольга и Клава Сысоева, школьный учи-
тель из Сосновки. Первое задание
мы получили в конце августа 1941 года.
Нашей задачей в первые дни оккупации
было собирать сведения о фашистах, о
перемещении вражеских войск. Эту ин-
формацию мы переправляли в парти-
занский отряд. Поначалу просто было:
фашисты не обращали на нас внимания,
а когда партизаны дали о себе знать,
Трубчевск стал для подпольщиков опас-
ным местом. Многие «троечки» раскры-
ли. Девчат расстреливали в подвале гес-
тапо, тела свозили на санях в Десну.
Дорога эта вся была в крови… Когда
немцы в январе 1943 года начали рас-
правляться с «тройками», папа прислал
связного с приказом: срочно уходить в
отряд. Сестрёнок мне тоже пришлось
забрать с собой. Понимала: если оста-
вить их в деревне, погибнут. С нами уш-
ла и Клава, самая старшая в «тройке…» 

Евдокия Павловна не понаслышке
знает обо всех тяготах войны. Как мед-
сестра и связная партизанского отряда
принимала участие в ряде операций в
составе диверсионных групп: подрыве
немецких эшелонов, вражеской техники
на дорогах, автомобильных мостов.

В феврале 1943-го отряд, где парти-
занила Евдокия Лемаева, получил зада-
ние – освободить молодежь, которую
фашисты собирались везти в Германию.
Парней и девушек согнали из окрестных
сел в д. Тарасовка Суземского района.

«Операция прошла успешно, – вспо-
минала Евдокия Павловна, – уничтожи-
ли немецкий гарнизон, освободили де-
тей и еще взяли склад с оружием. Когда
мы возвращались в лагерь, по нам
вдруг начали стрелять. Две девушки-са-
нитарки упали, видимо, раненые. Я
сразу же вычислила, откуда стреляют –
с чердака одного из домов на окраине
села. Риск был большой, но я не думала
об этом, заскочила во двор, залезла на
козлы для распиливания брёвен и бро-
сила «лимонку» в открытую дверцу чер-
дака. Говорят, их было четверо: немец
и трое полицаев… Когда я вышла на
улицу, девчонок уже не было – только
кровавый след. Я тоже поспешила уйти
в лес. По дороге из села увидела парти-
зана, узнала его – это был наш развед-
чик Сергей Бурый. Раненный в живот,
он распластался на снегу. Я сделала

перевязку, положила Серёжу на его же
тулуп и… потащила…»

Со своей санитарной сумкой в отря-
де имени Сталина Евдокия Павловна не
расставалась никогда, с нею отправля-
лась и на боевые задания. «На войне –
как на войне: постоянно ходишь рядом
со смертью, – вспоминала она. – Но нам
выпало счастье – мы и выжили, и побе-
дили». 

Отважная девушка-партизанка была
награждена орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, меда-
лью «За отвагу». А в год 70-летнего
юбилея Великой Победы Е.П. Лемаева
на торжественном приеме в Кремле
получила из рук президента В.В. Путина
юбилейную медаль «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

В интервью брянским журналистам
сразу после вручения юбилейной медали
Евдокия Павловна на вопрос, что помог-
ло одержать советским людям великую
победу в 1945-м, в чём сила русского на-
рода ответила: «Сила – в нашем духе.
Мы никогда не унывали и не сдавались,
любые невзгоды были по плечу! Вот
сколько раз я лежала в снегу и ни разу
не заболела даже простудой. Но самое
главное, мы все были сплочены единой
целью – победить. Поэтому и молодежи
пожелаю главного – силы духа. Духовно
и физически крепкая молодежь – это
наша опора и достойное будущее».

Всю свою сознательную жизнь Евдо-
кия Павловна хранила верность идеа-
лам Компартии и социализма. Встреча-
ясь с молодежью, выступая на город-
ских митингах, всегда рассказывала
правду о войне. На одном из митингов в
Брянске, посвященном Дню Победы,
она единственная из всех выступающих
не побоялась сказать о том, что «праз-
дник Победы стал символом самоотвер-
женности, мужества и стойкости добле-
стной ККрраасснноойй  ААррммииии, символом всена-
родного героизма, безграничной любви
и преданности ввссееггоо  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа
РРооддииннее,,  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии. И
никто иной, а именно наши советские
воины ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ггееннееррааллииссссии--
ммууссаа  ССттааллииннаа ии  ннаашшиихх  ссллааввнныыхх  ппооллккоо--

ввооддццеевв,,  наша мощная Красная Армия,
окрепшая в ратных схватках, с огром-
ным напряжением и с немалыми потеря-
ми разгромили фашистов».

А завершила свое выступление
отважная партизанка обращением к
молодежи: «Дорогой ценой нам доста-
лась Победа. Свидетельство тому –
тысячи обелисков, памятников, мемори-
алов и братских могил. Задача молодых
– заботиться о них, беречь память о
подвигах отцов и дедов, окружать вни-
манием и заботой живых ветеранов
Великой Отечественной войны. Все ча-
ще на митингах и маевках собирается
молодежь, скандирующая дорогие серд-
цу каждого ветерана слова: ««ЛЛеенниинн!!
ССттааллиинн!!  ППааррттиияя!!  ККооммссооммоолл!!»»..  ВВееррюю::  ббуу--
ддуущщееее  ––  ззаа  ннииммии!!  ЛЛююббииттее  РРооддииннуу!!  ГГоорр--
ддииттеессьь  ллееггееннддааррнныыммии  ссттррааннииццааммии  ееее
ииссттооррииии!!»»

Александра МАТЮЩЕНКО:

««ССААММООЕЕ  ССЛЛООЖЖННООЕЕ
ННАА  ВВООЙЙННЕЕ  ––  ВВЫЫЖЖИИТТЬЬ»»

Летом 41-го Александра перешла на
третий курс Трубчевского педагогиче-
ского училища и вернулась на каникулы
домой, в с. Горожанка Суземского райо-
на. Здесь и застало её известие о напа-
дении фашистов на нашу землю. Братья
сразу ушли воевать, старший Степан
погиб под Мариуполем, младший Иван –
на Кубани. А для Александры Матющен-
ко, как и для большинства ее сверстниц,
война началась с рытья противотанко-
вых рвов.

«Я хорошо запомнила, что 8 сентяб-
ря наше село бомбили. Все побежали
прятаться в погреб, а я не успела. Бомба
разорвалась рядом с домом, и мне в
спину вошел осколок. А на следующий
день, 9 сентября, к нам в Горожанку при-
шли немцы», – вспоминала Александра
Анисимовна.

В ноябре 41-го в суземских лесах
был организован первый партизанский
отряд. Поначалу Александра и подруги
только собирали сведения для партизан
о перемещении вражеской техники, о
том, в каком направлении двигаются
части, об их расположении – это была
бесценная информация для штаба.

Отец и мать Александры оказались в
концлагере, который создавался в Сере-

дина-Буде – сейчас это районный центр
в Сумской области Украины. Отец по-
гиб, а мать с несколькими женщинами
из Горожанки оказалась в концлагере в
Латвии. 

«Первый подпольный отряд в селе
сформировал Исай Кулешов. Ребята со-
бирали в лесах брошенное оружие, дев-
чата – данные о перемещениях немцев.
Я тоже ходила в разведку, одна,
по соседним деревням и сёлам... Нужно
было подметить, разглядеть, расспро-
сить, сколько фашистских эшелонов
прошло по железной дороге, сколько
проехало машин и танков. О собранных
данных докладывали командиру. Чтобы
немцы не заподозрили, с какой целью
мы бродим по окрестностям, притворя-
лись, что просим милостыню. Мы
и выглядели тогда, как попрошайки, –
чумазые, в отрепьях, чтобы не привле-
кать лишнего к себе внимания» – вспо-
минала Александра Анисимовна. –
Стрелять я научилась ещё в училище на
уроках по военной подготовке. Там же
освоила основы медицинской помощи.
Наше село сильно обстреливали,
мы пытались держать оборону. Немцев
становилось всё больше и больше,
а патронов у нас не прибавлялось.
Командир отдал приказ – спасаться соб-
ственными силами. Решение, куда по-
даться, каждый должен был принять
самостоятельно. Оставаться в селе
было опасно, я в составе сельского
отряда пошла в лес. Отряд имени Воро-
шилова нашли практически сразу:
мои попутчики точно знали, куда нужно
идти. Меня сразу отправили работать
в партизанский госпиталь в Смелиж.
Недалеко от этой лесной деревеньки
размещался штаб объединённых парти-
занских отрядов. Летом 1942 года была
открыта воздушная трасса Москва –
Смелиж, по которой регулярно летали
самолёты с Большой земли. Их прини-
мали на партизанском аэродроме, рас-
положенном у деревни. В Смелиж дос-
тавлялись газеты, письма, медикамен-
ты, боеприпасы, продовольствие. Увози-
ли тяжелораненых партизан, детей,
важные документы, захваченные у
врага…

…Я вначале думала, что самое
страшное в полевом госпита-
ле – это лечить тяжелые ра-
нения летом. От жары все
гноится, хоть каждый день
обрабатывай и перевязывай.
Но поняла, что ошибалась,
когда в отряде начался тиф.
С трудом удалось остановить
распространение инфекции и
выходить заболевших. Наши
смогли достать немецкие ле-
карства. Санитарные обра-
ботки проводить было очень
сложно: лишний раз костер
не разожжешь, чтоб не при-
влечь внимание противника,
а тут нужно было кипятить
белье, греть воду, чтобы
помыть раненых», – расска-
зывала Александра Матю-

щенко.
В 1943-м Александра вернулась

домой. Потом училась, работала учите-
лем. На ее рассказах о войне воспиты-
вались школьники нескольких поколе-
ний…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

(При подготовке материала исполь-
зовались материалы интернет-сайтов).

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
ЖЖееннщщииннаа  ии  жжииззнньь  ––  ссииннооннииммыы::  жжееннщщииннаа  ддааеетт  жжииззнньь,,  жжееннщщииннаа  ооббееррееггааеетт

жжииззнньь  ссввооеейй  ссееммььии..  ННоо  ннаа  ссааммоойй  ссттрраашшнноойй  ввооййннее  XXXX  ввееккаа  ––  ВВееллииккоойй  ООттееччее--
ссттввеенннноойй  ––  жжееннщщииннее  ппрриишшллооссьь  ссттааттьь  ссооллддааттоомм..  ООннаа  ннее  ттооллььккоо  ссппаассааллаа  ии  ппееррее--
ввяяззыыввааллаа  ррааннеенныыхх,,  нноо  ии  ссттрреелляяллаа  иизз  ««ссннааййппееррккии»»,,  ббооммббииллаа,,  ппооддррыыввааллаа  ммооссттыы,,
ххооддииллаа  вв  ррааззввееддккуу,,  ббррааллаа  яяззыыккаа..  ЖЖееннщщииннаа  ууббииввааллаа  ввррааггаа,,  ооббрруушшииввшшееггооссяя  сс
ннееввииддаанннноойй  жжеессттооккооссттььюю  ннаа  ееее  ззееммллюю,,  ннаа  ееёё  ддоомм,,  ннаа  ееёё  ддееттеейй..

ННииккооггддаа  еещщёё  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеейй  ииссттооррииии  ччееллооввееччеессттвваа  ссттооллььккоо  жжееннщщиинн  ннее
ууччаассттввооввааллоо  вв  ззаащщииттее  ссввооееггоо  ООттееччеессттвваа..  ТТооллььккоо  ппоо  ммооббииллииззааццииии  ЛЛееннииннссккооггоо
ккооммссооммооллаа  вв  ааррммииюю  ббыыллоо  ннааппррааввллеенноо  ооккооллоо  550000  ттыыссяячч  ддееввуушшеекк,,  иизз  нниихх  220000
ттыыссяячч  ккооммссооммооллоокк..  ВВссееггоо  ззаа  ггооддыы  ввооййнныы  вв  ррааззллииччнныыхх  ррооддаахх  ввооййсскк  ннаа  ффррооннттее
ссллуужжииллоо  ссввыышшее  880000  ттыыссяячч  жжееннщщиинн……  

ВВссееннаарроодднныымм  ссттааллоо  ппааррттииззааннссккооее  ддввиижжееннииее..  ССввееттллыыйй  ддеенньь  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы
ннаадд  ффаашшииззммоомм  ппррииббллиижжааллии  113399  ппааррттииззааннссккиихх  ооттрряяддоовв  ББрряяннщщиинныы,,  ооббъъееддииннеенн--
нныыхх  вв  2277  ббррииггаадд,,  вв  ккооттооррыыхх  ннаассччииттыыввааллооссьь  ссввыышшее  6600  ттыыссяячч  ббооййццоовв..  ББооллььшшоойй
ввккллаадд  вв  ббооррььббуу  сс  ооккккууппааннттааммии  ввннеессллии  ии  ддееввуушшккии,,  ррааббооттааввшшииее  вв  ппааррттииззааннссккиихх
ффооррммиирроовваанниияяхх..  

ННоо  ччееллооввееччеессккааяя  жжииззнньь  ннее  ббеессккооннееччннаа,,  ппррооддллииттьь  ееее  ммоожжеетт  ллиишшьь  ппааммяяттьь,,
ккооттооррааяя  ооддннаа  ттооллььккоо  ппооббеежжддааеетт  ввррееммяя..  ММннооггооее  ииссччееззааеетт,,  рраассттввоорряяееттссяя  ббеессссллеедд--
нноо  ии  ззааббыыввааееттссяя..  ЕЕщщее  ааннттииччнныыйй  ффииллооссоофф  ААррииссттооттеелльь  ссккааззаалл:: ««ККооггддаа  ззааббыыввааюютт
ввооййннуу,,  ннааччииннааееттссяя  ннооввааяя,,  ппааммяяттьь  ––  ггллааввнныыйй  вврраагг  ввооййнныы»»..  РРаассссккааззыы--ввооссппооммииннаа--
нниияя  ннаашшиихх  ггееррооииччеессккиихх  жжееннщщиинн--ппааррттииззаанноокк  ррииссууюютт  ооббллиикк  ввооййнныы,,  уу  ккооттоорроойй  ссоовв--
ссеемм  ннее  жжееннссккооее  ллииццоо..  ООннии  ззввууччаатт  ккаакк  ооббввииннеенниияя  ффаашшииззммуу  ввччеерраашшннееммуу,,  ссееггоодд--
нняяшшннееммуу  ии  ффаашшииззммуу  ббууддуущщееммуу..  ФФаашшииззмм  ооббввиинняяюютт  ммааттееррии,,  ссеессттррыы,,  жжеенныы..
ФФаашшииззмм  ооббввиинняяеетт  ЖЖЕЕННЩЩИИННАА..
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Воинское звание, которое в годы Великой
Отечественной войны первому было присвоено Г.К. Жукову. 9. Класс корабля «Сева-
стополь», удостоенного в 1945 г. ордена Красного Знамени, и которому поэт В.И. Лебе-
дев-Кумач посвятил строки: «Врагам посылая железо и пламя,/ Ты с честью сражался
в упорном бою./ За город, чьё имя ты носишь, как знамя,/ За берег родной, за Отчизну
свою». 10. «Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реку…, 14 июля, при под-
держке Днепровской речной военной флотилии штурмом овладели областным цен-
тром Советской Белоруссии городом Пинск – важным опорным пунктом обороны нем-
цев на брестском направлении», – из приказа Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина. 11. «Самострел-ловушка», использовавшийся в партизанской войне с
захватчиками в некоторых местностях Белоруссии. 12. Ижевск – … оружия для Крас-
ной Армии. 13. Имя советской лётчицы, командира звена 502-го штурмового авиапол-
ка Ляшенко, добровольцем ушедшей на фронт, в разгар боевых действий вступившей
в ВКП(б), героически погибшей 5 мая 1943 г. 14. Солдатская шапка образца зимы 1943 г.
15. Захваченное в ходе военных действий вооружение и имущество противника.
20. «…пылают» – роман Ю. Мокреева, посвящённый партизанской борьбе украинско-
го народа против гитлеровских оккупантов. 22. Актёр, сыгравший заглавную роль в
фильме «Мой лучший друг – генерал Василий, сын Иосифа». 23. Имя Героя Советско-
го Союза Громовой – члена штаба подпольной комсомольской организации «Молодая
гвардия». 24. «Заводское изделие 64-125», на производство которого Горьковский
автозавод переключился после начала войны, используя в качестве базы легковой
автомобиль ГАЗ-64. 25. «Как много их, друзей хороших,/ Лежать осталось в темноте –
/ У незнакомого посёлка/ На безымянной высоте» – композитор. 27. Лётчица, Герой
Советского Союза, коммунист с 1942 г., командир эскадрильи 46-го Таманского гвар-
дейского ночного легкобомбардировочного полка, гвардии-майор, совершила 810 бое-
вых вылетов, сбросила на противника свыше 115 тонн боевого груза, уничтожила
6 складов, 5 переправ, 1 железнодорожный эшелон, 1 самолёт, 4 прожектора, 4 зенит-
ные батареи. 28. Большое количество кораблей, самолётов, танков, действующих на
одном направлении удара. 30. Эту фамилию, на которой «вся Россия держится», носил
в фильме «Живые и мёртвые» герой Олега Ефремова. 33. «Пусть… благородная/
Вскипает, как волна, –/ Идёт война народная,/ Священная война!» 35. Один из руково-
дителей партизанского движения на Брянщине, Герой Советского Союза. 36. Воинское
звание Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего грудью амбразу-
ру вражеского дзота. 37. Польский город, ставший в мае 45-го последним гитлеров-
ским бастионом. 38. Советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР,
автор героических опер «Зоя» и «Мужество» Нина Макарова по принадлежности к
своей народности. 39. Скромный цветок, с античных времён олицетворяющий весну.
40. Белорусская деревня в Витебской области, уничтоженная фашистами 16-18 февра-
ля 1943 г. в ходе карательной операции «Зимнее волшебство» – было расстреляно и
сожжено 1528 мирных граждан.

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

весь запас патронов, взорвали себя гранатами вместе с окружившими их солдатами
противника. 19. Один из аллюров лошади; в нём скульптор Клыков изваял коня
Г.К. Жукова на известном памятнике в Москве. 21. «Чёрную машину,/ Лютого врага/
Насмерть сокрушила/ Русская рука» – автор, советская поэтесса, Лауреат Сталинской
премии. 23. Награда за смелость (песенное). 26. Артиллерист. 29. Персонаж романа
А. Фадеева «Разгром». 31. Через неё прошли малолетние узники фашистских концла-
герей. 32. Немецкий город, возле которого располагался фашистский лагерь смерти
Бухенвальд. 33. Месяц, в котором в 1943 г. было разорвано блокадное кольцо вокруг
Ленинграда. 34. Минный заградитель, участвовавший в десантной операции по овла-
дению островами Курильской гряды и удостоенный звания Гвардейского.

Ответы на кроссворд в газете за 23.04.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Узкоколейка. 8. Пулемёт. 9. Думенко. 12. Чукарин. 13. Вожак.
15. Плиев. 16. «Слава». 17. Клаус. 18. Олени. 20. Свирь. 22. Охота. 23. «Океан».
24. Рыбалко. 28. «Автодор». 29. Тарасов. 30. «Ленинградцы».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Кумач. 3. Котик. 4. Лидер. 5. Йемен. 6. Фуражка. 7. Ткачиха.
10. Севастополь. 11. Севастьянов. 14. Крапива. 15. Пикассо. 19. Егорова. 21. Идеолог.
24. Радин. 25. «Буран». 26. Литер. 27. Отряд.

Кроссворд

День советской печати отмечался в
СССР как традиционный журналист-
ский праздник в ознаменование дня
выхода первого номера газеты «Пра-
вда» – 5 мая 1912 года (по новому
стилю). В этот день вспомним о слав-
ном пути самых известных военных
корреспондентов в годы Великой Оте-
чественной войны. Они неизменно
находились на самых опасных участ-
ках фронта, рядом с рядовыми бойца-
ми и командирами Красной Армии.

В самые первые дни войны на фронт
были направлены около 20 киногрупп и
куда более многочисленные военкоры
печатных изданий. Кстати, слова знаме-
нитой песни «С лейкой и блокнотом, а то
и с пулемётом» – это отнюдь не бравада
«акул пера», пытающихся преувеличить
свой вклад в победу. Многие военные
корреспонденты были военнослужащими
– офицерами Красной Армии, и в самые
опасные минуты боя они заменяли собой
вышедших из строя командиров. Про-
фессия журналиста была и остаётся
одной из самых опасных как в мирное,
так и в военное время. В годы Великой
Отечественной были убиты в боях 1500
военных корреспондентов.

В блестящей плеяде публицистов –
офицеров Красной Армии – Всеволод
Вишневский занимает особое место. До
войны с фашистской Германией он был
уже известным драматургом, автором
«Первой Конной» и «Оптимистической
трагедии», кинофильма «Мы из Кронш-
тадта» и других. В годы войны находил-
ся на фронте в качестве политработника
и военного корреспондента «Правды». В
1934-48 гг. был главным редактором жур-
нала «Знамя». Человек слова и долга, он
одним из первых среди писателей ринул-
ся на фронт. В 1941-42 гг. был участни-
ком обороны Ленинграда. В июле 1941

года уже вышли его первые корреспон-
денции «Балтийский стиль» и «Морские
охотники». И таких выступлений за годы
войны – десятки. В последние годы
жизни работал над документально-худо-
жественной эпопеей «Война».

Муса Мустафович Залилов был не
только известным в СССР поэтом и жур-
налистом, но и участником Великой Оте-
чественной войны, Героем Советского
Союза. В 1941 году Муса Джалиль од-
ним из первых ушёл на фронт, работал
там военным корреспондентом. Через год
после начала войны был захвачен в плен
и переправлен в концлагерь Шпандау.
Даже в тех чудовищных условиях он не
переставал писать стихотворения. В
концлагере Джалиль организовал под-
полье, которое готовило массовый побег
заключённых. Его казнили в 1944 году за
работу в этом подполье. Звание Героя
СССР он получил посмертно.

Для многих война «звучит» именно
голосом диктора Гостелерадио СССР
Юрия Левитана. В июне 1941-го он про-
чёл сообщение о начале войны и потом
на протяжении всех четырех лет сообщал

стране о ситуации на фронтах. Всего за
годы войны диктор передал около 2000
сводок и более 100 экстренных сообще-
ний с фронта. Его голос стал символом
крепости духа, стойкости и борьбы совет-
ского народа за победу. И даже когда у
Сталина спросили: «Когда Победа?», в
ответ последовало: «Когда объявит
Левитан». Гитлер считал его врагом № 1.
После войны голос Левитана звучал в
радиоэфире всё реже, но когда Юрий
Гагарин полетел в космос, сообщить об
этом поручили, конечно, Левитану. Кро-
ме того, диктор часто выступал перед
ветеранами, студентами, трудовыми кол-
лективами. Ему первому из советских
дикторов было присвоено звание Народ-
ного артиста СССР.

«Жди меня, и я вернусь. Только очень
жди…», – эти строки поэта Константина
Симонова врезаются в память один раз
и навсегда. Это знаменитое стихотворе-
ние было написано в июле-августе 1941
года. Писатель окончил Литературный
институт им. Горького, но в годы войны
работал военным корреспондентом, де-
лал репортажи с передовой для газет
«Красная звезда» и «Боевое знамя».
Летом 41-года работал в захваченной
Одессе. В качестве журналиста побывал
на всех фронтах Великой Отечественной
войны, был в Румынии, Болгарии, Юго-
славии, Польше, Германии, описывал
происходящее в последних боях за Бер-
лин. После войны работал военным кор-
респондентом в СССР, США и Японии.
Был главным редактором «Литературной
газеты». Умер в 1979 г., оставив почита-
телям своего таланта богатое литератур-
ное наследие.

Евгений Халдей с раннего детства
увлекался фотографией. В 13 лет на пер-
вые заработанные деньги купил фотоап-
парат. А уже к 16 годам трудился в газе-

те «Сталинский рабочий», затем Евгения
взяли в фотохронику ТАСС. 22 июня 1941
года Евгений рано утром вернувшись в
редакцию из отпуска, он  сделал одну из
своих знаменитых фотографий: москви-
чи слушают речь Молотова. Халдей про-
шёл с Красной Армией весь путь до Бер-
лина. И именно там сделал главный сни-
мок в своей жизни – Знамя Победы над
Рейхстагом. В 1957-м стал фотокоррес-
пондентом газеты «Правда».

В качестве военных корреспондентов
в страшные годы Великой Отечествен-
ной войны работали и многие известней-
шие советские писатели, поэты, публи-
цисты. Среди них были, к примеру, Миха-
ил Шолохов и Леонид Пантелеев. Дра-
матург и сценарист Иоганн Зельцер слу-
жил редактором газеты Балтийского
флота. Он погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей журналиста на линей-
ном корабле, который был потоплен гит-
леровской авиацией.

Военным корреспондентам и журна-
листам мы обязаны не только тем, что
они поднимали своими репортажами и
статьями боевой дух бойцов Красной
Армии и Военно-Морского флота, фор-
мировали победное настроение, развен-
чивали лживые мифы гитлеровской про-
паганды. Именно военкоры, эти отваж-
ные люди с фотоаппаратами, запечатле-
ли множество тех самых моментов, глядя
на которые мы сегодня имеем предста-
вление о суровом военном времени.
Фотографии солдат и офицеров, осво-
бождённых городов и деревень, пленных
гитлеровцев, драматичных эпизодов боя,
запечатление свидетельств военных пре-
ступлений гитлеровских войск – всё это
дело рук военных корреспондентов.
Своими очерками и фоторепортажами
они писали летопись Великой Отече-
ственной, воссоздавая для потомков
ИСТОРИЮ нашей Великой Победы. При
этом сами военные корреспонденты
попадали в кадр довольно редко – не до
того было.

По материалам интернет-сайтов.
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