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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ДДООРРООГГИИЕЕ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ,,  
ККООММССООММООЛЛЬЬЦЦЫЫ  ВВССЕЕХХ  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ!!

ООтт  ииммееннии  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ  ии  ККооммссооммооллаа  ББрряяннщщиинныы  ппооззддррааввлляяеемм  ссоо
110033--йй  ггооддооввщщиинноойй  ооббррааззоовваанниияя  ВВЛЛККССММ  ввссеехх  ттеехх,,  ккттоо  вв  ррааззнныыее  ггооддыы  ппрроошшёёлл
ссллааввннууюю  ггееррооииччеессккууюю  шшккооллуу  ККооммссооммооллаа,,  вв  ччььиихх  ссееррддццаахх  ггоорриитт  ппллааммяя  ббооррььббыы
ззаа  ккооммммууннииссттииччеессккииее  ииддееии,,  ккттоо  ммооллоодд  ддуушшоойй,,  ккттоо  ннее  ппооттеерряялл  ввеерруу  вв  ллууччшшееее
ббууддуущщееее  ннаашшеейй  ББрряяннщщиинныы!!

С первых же дней своего создания Комсомол стал верным и надёжным
помощником партии. Разные поколения комсомолии покрыли себя неувядае-
мой славой на фронтах гражданской войны, возводя промышленные гиганты
первых пятилеток, организуя колхозы. В годы военного лихолетья брянская
молодёжь внесла неоценимый вклад в общее дело победы, вписав немеркну-
щие строки в общую летопись борьбы с фашистскими захватчиками. И в годы,
когда страна возрождалась из послевоенных руин, Ленинский Комсомол стал
застрельщиком всенародной трудовой вахты, а позже поднимал целину, про-
кладывал человечеству дорогу в космос, строил БАМ. Ярким свидетельством
великих начинаний и свершений Комсомола стали шесть высших государ-
ственных наград СССР, сияющих на флаге ВЛКСМ.

И сегодня потомки славных комсомольцев, несмотря на сложную политиче-
скую и социальную ситуацию, достойно продолжают дело своих отцов и стар-
ших братьев. Нет ни одной значимой политической, культурной или протестной
акции, в которой ЛКСМ РФ не принимал бы самого активного участия, не шёл
бы в первых рядах тех, кто борется за идеалы добра, справедливости и пра-
вды! И мы уверены: эстафета мужества и созидания – в надёжных руках, пле-
чом к плечу со старшими товарищами-коммунистами Комсомол возродит
социальные завоевания трудового народа, достигнутые при Советской власти.

С праздником юности вас! Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой
молодой энергии, удачи в каждом деле, оптимизма, новых планов и сверше-
ний!  И победы всем нам!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

Алексей АГАПОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

23 октября 2021 года в Подмосковье
состоялся III (октябрьский) совместный
Пленум Центрального Комитета и Цен-
тральной Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. В связи с условиями эпи-
демии коронавируса прямая трансляция
с Пленума велась на все региональные
отделения партии. Его работа освеща-
лось ведущими российскими СМИ.

Накануне Пленума состоялись семи-
нар и совещание руководителей регио-
нальных комитетов КПРФ. В ходе их про-
ведения Председатель ЦК Г.А. Зюга-
нов представил присутствующим ключевые
политические оценки итогов избирательной
кампании 2021 года, дал анализ перспектив
развития ситуации в стране в поствыбор-
ный период.

При открытии работы Пленума его
участники почтили память недавно ушед-
ших из жизни товарищей – И.А. Богачёва
и А.В. Воробьева. По уже сложившейся
традиции Г.А. Зюганов торжественно вру-
чил партийные билеты молодым коммуни-
стам.

С докладом по вопросу выступил пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельников. Он отметил, что партия
подошла к выборам полностью отмобилизо-
ванной, с опорой на возрастающую народ-
ную поддержку. Вопреки обстановке поли-
тических манипуляций и грубого политиче-
ского давления КПРФ практически на рав-
ных конкурировала с «Единой Россией»,
смогла существенно повысить уровень
влияния в обществе. Предвыборная про-
грамма «ДДеессяяттьь  шшааггоовв  кк  ввллаассттии  ннаарроо--
ддаа» явилась основой для сплочения широ-
кого блока левопатриотических сил.
(Доклад будет опубликован в следующем
номере «Брянской правды»).

В прениях по докладу выступили
А.А. Алёхин (Омская область), М.Н. Пру-

сакова (Алтайский край), А.Г. Архиц-
кий (Брянская область), Н.Г. Барышнико-
ва (Томская область), В.Ф. Рашкин (г. Мос-
ква), С.И. Казанков (Республика Марий
Эл), Н.Н. Бондаренко (Саратовская
область), Р.И. Кононенко (г. Санкт-Петер-
бург), А.В. Лескин (Самарская область),
О.А. Михайлов (Республика Коми),
Н.И. Осадчий (Краснодарский край),
А.Н. Ивачёв (Свердловская область).

С заключительным словом на Пленуме
выступил  Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов. 

Лидер КПРФ коротко подвёл итоги про-
шедших выборов,  рассказал, что во время
избирательной кампании он лично провёл
115 встреч. «Мы получили достойный ре-
зультат. Мы доказали, что наша команда
сильнее, что наша программа точнее. Мы
не только добились хорошего результа-
та, но и перспективно двигаемся в буду-
щее», – сказал Геннадий Андреевич. Он
поблагодарил партийный актив и сторонни-
ков партии, принявших участие в работе на
выборах.

По мнению Геннадия Андреевича, ситуа-
ция в России может развиваться по двум
сценариям: либо криминализация и
фашизм, либо социализация и социализм.
Разумеется, КПРФ выступает за развитие
по второму сценарию.

Далее Г.А. Зюганов дал характеристи-
ку политической обстановке в стране:

– мир в целом левеет, а российское пра-
вительство продолжает «ползти» по преж-
ней вороватой колее;

– страна продолжает вымирать ударны-
ми темпами. Прежде всего, вымирают рус-
ские области;

– в стране углубляется раскол между
богатыми и бедными;

– нынешний политический и экономиче-
ский курс в России выгоден только олигар-
хии и вороватому чиновничеству, это созда-
ёт дополнительные условия для консолида-
ции оппозиции;

– власть провалила не только старые, но
и новые свои обещания;

– дистанционное электронное голосова-
ние, трёхдневное голосование и надомное
голосование уничтожают и убивают полити-
ческую систему и в целом страну;

После этого Геннадий Андреевич наме-
тил задачи КПРФ на предстоящий период:

– наращивать позитивную повестку, в
том числе активнее пропагандировать
народные предприятия КПРФ;

– укреплять союз левопатриотических
сил, без такого союза победа социализма в
СССР невозможна;

– плотнее работать с профсоюзами и
рабочими коллективами;

– особое внимание партии – пионерии и
спорту;

– выстраивать полноценную депутат-
скую вертикаль;

– усилить работу по защите наших лиде-
ров;

– завершить создание информационно-
го агентства под эгидой КПРФ;

– подготовить программу мероприятий к
100-летию СССР и 100-летию Всесоюзной
пионерской организации;

– каждодневно развивать и укреплять
партию.

Пленум потребовал создания парла-
ментской комиссии Государственной думы
ФС РФ для расследования нарушений,
имевших место при проведении выборов
2021 года. Высказано требование отстав-
ки губернатора Брянской области А.В.
Богомаза в связи с произволом при орга-
низации избирательного процесса.

Участники партийного форума призвали
ужесточить борьбу левопатриотических сил
России против произвола и рейдерских атак
в отношении подмосковного совхоза имени
Ленина, СПК «Звениговский» в Марий
Эл, Усольского свинокомплекса в Иркут-
ской области, московского предприятия
«Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические оценки и
выводы, сделанные в Заявлении Президиу-
ма ЦК КПРФ от 2 октября 2021 г. «ММааххииннаа-
ттоорраамм  ннее  ууббииттьь  ттяяггуу  ттррууддяящщииххссяя  кк  ссппррааввеедд--
ллииввооссттии  ии  ссооццииааллииззммуу». Перед партийными
комитетами всех уровней поставлены зада-
чи по всестороннему анализу результатов
выборов, выполнению наказов избирате-
лей, усилению борьбы с антикоммунизмом,
антисоветизмом и русофобией, росту рядов
КПРФ и укреплению партийной дисципли-
ны, мобилизации сил в преддверии регио-
нальных и местных выборов 2022 года.
Соответствующие поручения закреплены
принятием Постановления «ООбб  ииттооггаахх  ииззббии--
ррааттееллььнноойй  ккааммппааннииии  22002211  ггооддаа  ии  ззааддааччаахх
ппааррттииии  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ззааввооёёвваанннныыхх  ппооззии--
цциийй»»..

Доклад по вопросу о подготовке к
встрече 100-летней годовщины образо-
вания СССР представил заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. По данно-
му вопросу принято развёрнутое Постано-
вление.

Пленум утвердил сводный финансо-
вый отчёт КПРФ и отчёт об итогах
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ЦК партии за 2020 год, смету доходов
и расходов Центрального Комитета на
2021 год.

Рассмотрен организационный вопрос.
Управляющим делами ЦК партии утвер-
ждён член Центрального Комитета КПРФ
Н.И. Осадчий. Выражена благодарность -
А.А. Пономарёву за длительную работу на
данном посту.

Вниманию участников были представле-
ны фильм-отчёт телеканала КПРФ Крас-
ная линия» о предвыборной борьбе пар-
тии и специальный репортаж «Больше,
чем крестьяне», посвящённый опыту рабо-
ты СПК «Звениговский».

Информационное сообщение
о работе III (октябрьского) совместного

Пленума ЦК И ЦКРК КПРФ

В своём выступлении на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ пер-
вый секретарь Брянского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Брянской областной думе А.Г. Архицкий сообщил, что о готовящихся фаль-
сификациях в регионе коммунисты знали заранее, в связи с чем была уси-
лена агитационная работа. «Власть, подключив весь административный
ресурс, пошла напролом», – заявил выступающий, отметив беспрецедент-
ный масштаб произвола на выборах в области.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, предоставляя слово А.Г. Архицкому,
члену ЦК КПРФ, первому секретарю Брянского обкома КПРФ, руководителю
фракции КПРФ в Брянской областной думе, обратил внимание участников Пле-
нума, что Орловская область была в войну и перед войной огромным регионом.
«Это моя родная область. Брянская входила туда, но после того как фашисты
растрепали практически всё, там ни одного моста не уцелело. В Орле уцелел
один дом, на который флаг водрузили «За Родину, за Сталина!». Отделили
Брянскую область, она возрождалась, строилась... Там в своё время Лодкин
был, которого мы поддерживали. Сейчас пришёл губернатор вроде бы с прият-
ной фамилией Богомаз, но вообще-то занялся такой грязной работой, что пра-
вильно И.И. Мельников в своём докладе на Пленуме подчеркнул – мы требуем
его немедленной отставки. Более омерзительной картины в центральной рус-
ской области, которая там сложилась, трудно себе было вообразить. Жена Бого-
маза уже стала миллиардершей. А если посмотреть результат выборов – это
султанат. Это уже не выборы! Про вбросы в Клетнянском районе мы показыва-
ли и фильм отправляли. Сидят 10 человек во главе с полицейскими, руководи-
телями – и суют в урну бюллетени. И по сей день никакой реакции! Превратили
в криминальную клоаку! Сейчас идёт прямой репортаж, ххооччуу  ччттооббыы  ввссее  ппооссммоо--
ттррееллии,,  ооббссууддииллии  уу  ссееббяя  ннаа  ммеессттее  ии  ссппееццииааллььнноо  ввыыссккааззааллии  ссввооёё  ооттнноошшееннииее  кк  ттааккоо--
ммуу  ррууккооввооддииттееллюю  ккаакк  ББооггооммаазз.. ЧЧееллооввеекк,,  ккооттооррыыйй  ррааззллааггааеетт  ооббллаассттьь,,  ррааззллааггааеетт
ооббщщеессттввоо,,  ннее  ддооссттооиинн  ббыыттьь  ггууббееррннааттоорроомм!!».

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ 
«ОТМАЗАТЬ» ФАЛЬСИФИКАТОРОВ!»
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
А.Г. АРХИЦКИЙ:
– Спасибо, Геннадий Андреевич. 
Уважаемые товарищи! В докладе

И.И. Мельникова несколько раз про-
звучало «Брянск», «Брянская
область». Позвольте мне несколько
слов сказать о той ситуации, которая
сложилась в нашем регионе во время
прошедших выборов в Госдуму.

Накануне выборов политолог Борис
Кагарлицкий в одном из интервью пред-
сказал, что «Единая Россия» за Уралом
оконфузится. Но за счёт центра России,
Брянска – он назвал именно наш обла-
стной центр – её результаты будут выпра-
влены. Информацию о готовящихся
фальсификациях мы знали заранее и
черпали её из разных источников, не
только информационных. Поэтому во
время подготовки к выборной кампании
этого года постарались охватить партий-
ной агитацией, проехав с предвыборной
программой КПРФ, буквально всю Брян-
скую область.

Мы показали избирателям масштабы
катастрофы. За десятилетия правления
капитализма стёрты с лица земли сотни
деревень и сёл Брянщины, в руины пре-
вращены более тысячи предприятий, сов-
хозов, образовательных и социальных
учреждений. Для нашего партизанского
края такая разруха и обезлюживание в
сочетании с колючей проволокой «Мира-
торга» уж больно напоминают события
фашистской оккупации.

На общем фоне молчания других
политических партий наши мероприятия
воспринимались как яркие информа-
ционные вспышки, которые, безусловно,
привлекли внимание населения региона.
Мы действительно видели и чувствовали
поддержку людей. Но это чувствовала и
власть. Очевидно, что была дана коман-
да обеспечить требуемый результат голо-
сования на выборах любыми способами.
Даже противозаконными. Поэтому нес-
мотря на видеофиксацию нарушений,
власть, подключив весь административ-
ный ресурс, пошла напролом. 

По опыту прошлых выборных кампа-
ний мы не строили никаких иллюзий,
понимали, что будет серьёзная борьба, и
мы к ней были готовы. Мы старались
наносить как можно бОльший урон «Еди-
ной России», защищать свой результат.
Благодаря иногда отчаянной работе
наших товарищей на УИКах и оператив-
ной работе аппарата ЦК КПРФ в каждый
день выборной трёхдневки удалось
зафиксировать на видео резонансные
нарушения. Однако на этот раз масштаб
выборных манипуляций и фальсифика-
ций был просто зашкаливающим. И с уго-
ловным подтекстом.

Казалось бы, всё или почти всё было
зачищено для очередного триумфа пар-
тии власти, отсеяны практически все неу-
годные кандидаты, но это только на пер-
вый взгляд. Мы же с вами знаем истин-
ное отношение избирателей к «Единой
России». Лишь только стала поступать
информация о том, как голосуют дальне-
восточники и сибиряки, а их предпочте-
ния явно противоречили установке вла-
сти, «выдать на госдумовские горА 350
мандатов для «ЕдРа», началась массиро-
ванная корректировка результатов воле-
изъявления. Которая завершилась абсо-
лютно нереальным голосованием на
дому и наглыми циничными вбросами на
УИКах под ЦИКовскую видеосъёмку.

А как могло случиться, чтобы партия
«Единая Россия», при одном упоминании
которой мои земляки ругаются и плюют-
ся, набрала столь высокий процент под-
держки? Этому есть веские основания.
Известно, как трудно с поличным пой-

мать жульё на избирательных участках.
Ещё труднее добиться наказания, если за
него горой стоит нынешняя политико-ад-
министративная система, сплошь пред-
ставленная партией таких же жуликов и
воров, в чьих интересах она действует.

На нынешних выборах ЦИК признал
12 факторов вброса бюллетеней. И три
из них, к сожалению, в Брянске. В первый
день голосования на УИК №475 в Клет-
не, отправив нашего наблюдателя на
выезд, члены комиссии устроили вброс
бюллетеней с переодеванием. В течение
40 минут девять раз(!) вбросили в урны
для голосования пачки бюллетеней –
около 400 штук. Превратили тем самым

свою работу в настоящий цирк, опустив
процедуру всероссийского голосования в
глазах избирателей до клоунады.

Позднее стало известно имя одной из
«таинственных незнакомок в капюшоне».
В кадр попала в настоящий момент
отстранённая председатель УИКа
О. Жинжикова. Она возглавляет отдел
культуры администрации Клетнянского
района, является волонтёром, в том
числе была и волонтёром во время голо-
сования по поправкам в Конституцию.
Это я говорю для того, чтобы было понят-
но, кто совершает подобные фальсифи-
кации, не боясь подставиться под уголов-
ную статью, надеясь, что их отмажут.
Попробовали, придумали бредовую отго-
ворку: мол, это они просто запутались,
привезли много бюллетеней из выездно-
го голосования и решили опустить их в
стационарную урну. Эта «отмазка» пока
не сработала.

Не успел улечься резонанс после
клетнянского вброса, как на УИК №699 в
Новозыбкове засветились ещё две
жуликоватые подружки. Их диалог стал в
интернете одним из колоритнейших
мемов трёхдневного выборного мошен-
ничества. «Я боюсь!», – признаётся одна
из них, не решаясь бросить бюллетени.
«Лен, ты дура?», – возмущается другая,
берёт у неё часть бюллетеней и личным
примером «Делай, как я!» опускает их в
урну.

Фраза «Лен, ты дура?» стала симво-
лом выборов в Брянской области. Той
самой «дурой Леной» оказалось Е. Гапе-
ева – сотрудница местного детсада №13,
к слову, носящяя высокое звание «Воспи-
татель года». В итоге зам. председателя
УИК №699 Поленок была отстранена, а
вот председатель сейчас находится в
больнице.

Нарушения были многочисленные,
затрагивающие всё многообразие вы-
борного процесса вплоть до ТИКов и
Избирательной комиссии Брянской обла-
сти, где грязь фальсификации подверга-
лась отмывке результатов и их чистовой
корректировке в лучших традициях ма-
фиозно-криминальных структур. То, что
фальсификации выявлены в разных угол-
ках области, показывает, что проводи-
лись они повсеместно, были массовыми,
носили системный характер. Очевидно,
что без взаимодействия органов
исполнительной власти и избиркомов
такие нарушения выборного законо-
дательства, классифицирующиеся
статьями Уголовного кодекса, были
бы невозможны.

Кроме этих, зафиксированных на
видео случаев вбросов, которые мы счи-
таем уголовно наказуемыми, существует
ещё огромное количество косвенных
доказательств организованности фаль-
сификаций. Мы завалили жалобами пра-
воохранителей о массовом голосовании
на дому, но ни один результат голосова-
ния не отменён. Даже на участке, где
было обнаружено почти 500 бюллетеней
в переносном ящике. Это нельзя считать
нормальным, но избирательная комиссия

посчитала по-другому. Мы сообщали о
двойных списках избирателей, о явных

признаках каруселей, о дав-
лении на членов комиссий и
наблюдателей от КПРФ
(даже о нападении на них), о
нарушении правил подсчё-
та, о том, как итоги выборов,
зафиксированные в прото-
колах, бессовестно изменя-
лись в пользу «Единой Рос-
сии».

Но вернёмся к тем вбро-
сам, которые были зафикси-
рованы камерами видеона-
блюдения. Три комиссии,
чуть ли не в полном составе,
наблюдали, некоторые ком-
ментировали, кто-то смеял-

ся, но никто не препятствовал вбросам. И
это нельзя назвать случайностью. Слу-
чайностью является то, что попалось
всего три комиссии. Действие этих
УИКов, а это несколько десятков чело-
век, говорят как раз о том, что это явле-
ние для них скорее обыденное, не выхо-
дящее из ряда вон. Из всех участников
только одна женщина испытала страх и
не хотела участвовать в преступлении. Та
самая Лена. А остальные-то улыбались и
подначивали, а в лучшем случае просто
отводили глаза.

Конечно, на примере трёх УИКов, с
лёгкостью нарушивших Уголовный
кодекс и Закон о выборах, нельзя сде-
лать вывод, что все 100% комиссий зани-
мались вбросами. Но утверждение, что
фальсификации случились лишь толь-
ко на трёх этих участках, – ещё дальше
от истины. И такой вывод не поддаётся
логике. 

Из отписок, которые правоохрани-
тельные органы присылают нам на наши
запросы, следует, что власти решились
на очередную авантюру. Утверждать, что
они решили оставить безнаказанными
всех пойманных с поличным фальсифи-
каторов ещё рано, но как ещё объяснить
перенаправление заявлений и жалоб из
прокуратуры и следственного комитета в
облизбирком и как расценить сообще-
ния Следственного комитета, что уго-
ловные дела по фактам преступлений
до сих пор не возбуждены?

То, что расследование не будет
быстрым и эффективным, было ясно с
самого начала. В таких делах есть нема-
лый риск у правоохранителей выйти на
самих себя или на очень больших началь-
ников. Но замять скандал федерального
масштаба – это уж слишком! Мы не
дадим и не позволим отмазать фаль-
сификаторов! Тем более, что эту ситуа-
цию взяла на контроль депутатская груп-
па ЦК КПРФ, которая должна к нам в ско-
ром времени приехать. Логика команды
фальсификаторов понятна – не для того
они растили способный на любое престу-
пление и подлог контингент, чтобы сей-
час напугать всех уголовным преследова-
нием. Выборов впереди ещё много, и
проверенные кадры пригодятся.

Мы будем добиваться, чтобы прокура-
тура и следственный комитет не бездей-
ствовали, а выполняли свою работу:
завели уголовные дела, тщательно рас-
следовали эти позорные события и прив-
лекли к ответственности всех соучастни-
ков и их кураторов независимо от дол-
жностей и родственных связей. 

Мы считаем, что расследование дол-
жно быть скорым и честным, а наказа-
ние суровым для всех, кто приказы-
вал, кто вбрасывал, кто закрывал
глаза. Мы требуем отставки организа-
торов фальсификаций выборов. Это
значительно оздоровит политический
климат на Брянщине, превращённый в
последние годы в «картофельный султа-
нат с криминальными порядками», кото-
рым позавидует любая мафия. Здесь я
цитирую Геннадия Андреевича.

Самый главный
итог выборов в том,
что избиратели уви-
дели, что только
КПРФ в Брянской
области осталась
единственной реаль-
ной политической оп-
позиционной силой. И
партийная организация
прошла это нелёгкое
испытание буквально в
демонической обста-
новке и выстояла.

От имени коммунистов и жителей
Брянской области благодарю Геннадия
Андреевича Зюганова за ту информа-
ционную поддержку, которую он оказал
нам в самые тяжёлые моменты. Видео
выступлений на брифингах с жёсткой
критикой Богомаза, которые обрели
дополнительную убийственную силу на
телеканале «Красная линия», уже давно
разобраны на цитаты и гуляют по соцсе-
тям Брянской области. Благодарю за сво-
евременную поддержку ресурсами Юрия
Вячеславовича Афонина, за помощь в
подготовке выборов – Евгения Евгенье-
вича Мельника, за методическую
помощь – специалистов юридической и
организационной служб ЦК КПРФ. 

Спасибо, уважаемые товарищи!
Вместе мы сила, мы победим!»

После выступления А.Г. Архицкого
слово вновь взял Г.А. Зюганов: «Спаси-
бо, Андрей Георгиевич. Но хочу обратить-
ся к Пленуму и всем, кто нас смотрит.
Речь идёт не о фальсификаторах, речь
идёт о преступниках. Ни в одной стра-
не мира меньше десяти лет за такое
преступление не дают. Это не воров-
ство голосов, а воровство полномо-
чий, незаконный захват власти,
использование в корыстных целях
своего положения.

Мы в первый же день выборов, когда
увидели эти сюжеты из Клетни, послали
туда своих журналистов, и с нашей боль-
шой командой собрали срочно пресс-кон-
ференцию. Мы показали видео, как про-
исходит это непосредственно в Клетнян-
ском районе. Признаюсь, меня шокиро-
вало увиденное. Я много видел безобра-
зий, но чтобы в классической русской
области, политой кровью предков, на
этой святой земле появился вот такой
Богомаз, который вместе со своими
подельниками Брянскую область превра-
щает в криминальную клоаку…

Процитирую «РИА Новости»:
«Брянск. 31 мая. Супруга губернатора
Ольга Богомаз, глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Богомаз», в минув-
шем году заработала более 978 миллио-
нов рублей. С доходом в 1 миллиард 378
миллионов она была на третьем месте в
рейтинге самых богатых жён российских
госслужащих по версии журнала
«Форбс».

Официально обращаюсь к админи-
страции президента, к руководству «Еди-
ной России», к нашим коллегам по Госду-
ме: мы настаиваем на срочном созда-
нии официальной комиссии для рас-
следования ситуации, которая в прин-
ципе разлагает Брянскую область.
Если это можно здесь, на святой земле,
то и везде можно?! Потому что это – не
фальсификации, это – грубейшее пре-
ступление, которое должно быть рас-
следовано. И необходим показатель-
ный суд, чтобы больше ничего похо-
жего не было у нас в стране.

У нас было время, когда Ельцин у
меня со своими подельниками украл в
Татарстане 600 тысяч голосов. Я прошёл
все суды: от районного, городского, рес-
публиканского до Верховного. Верховный
суд мне вернул эти 600 тысяч голосов!

Но тут-то – все видят, все знают, всё
зарегистрировано, видеоряд есть и так
далее. Мы должны настоять, и я прошу
всех на местах, все штабы наши обсудить
этот факт и высказать своё отношение к
такого рода проявлениям. Мы должны
обратиться и к президенту страны. 

Мы не можем допустить, чтобы разла-
гали целые области и на них наживались,
проявляясь с такими доходами, непонят-
но каким образом заработанными...
Видимо, губернатор сам хорошо крышует
весь этот бизнес. Поэтому надо разо-
браться детально».

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ «ОТМАЗАТЬ» ФАЛЬСИФИКАТОРОВ!»
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2 ноября отметит свой 80-
летний юбилей ветеран пар-
тии, коммунист с 1969 года,
замечательный человек, пат-
риот, верный и надёжный
товарищ Галина Ивановна
ЕРМАКОВА. 

Появилась на свет Галина в
далеком, опалённом военными
зарницами, 1941 году, когда по
всей советской земле полыхал
пожар войны. Тяжёлое безра-
достное детство, юность, час-
тые переезды семьи только за-
калили характер бойкой и неу-
гомонной девушки. Жар её ду-
ши подогревал и разжигал ком-
сомольский задор. Эти качества
оценили сверстники, и доверя-
ли Галине серьёзные дела. Так,
незаметно для себя, Галина
Ермакова становится лидером.
Такой она остаётся и сегодня.
Комсомольское сердце не ста-
реет!

Профессию девушка выбра-
ла себе серьёзную, требующую
постоянного совершенствова-
ния и самоотдачи, – учитель. И
вот молодой дипломированный
специалист, по воле судьбы,
после окончания Новозыбков-
ского пединститута оказалась в
Карачеве, в школе №4. Молодо-
го педагога коллеги с радостью
приняли в свой коллектив и тут

же наделили её дополнитель-
ными обязанностями. Несколь-
ко лет она возглавляла отдел
школьной молодёжи и пионе-
ров в Карачеве. Но активной
комсомолке  Галине Ермаковой
это было только в радость.
Жизнь закружилась, заверте-
лась: то комсомольское собра-
ние, то субботник, то встречи с
ветеранами… И где бы она не
появлялась, жизнь окружаю-
щих тут же менялась. Беспо-
койная её натура вносила ожи-
вление. Галина всегда стреми-
лась изменить скучную жизнь,
сделать её разнообразной,
любила заниматься обществен-
ной работой. Вокруг неё всегда
было много людей, особенно
молодёжи. Такую «зажигалку»
не могли не заметить в райкоме
комсомола, на очередной ком-
сомольской конференции её
избрали в состав райкома ком-
сомола, секретарём, заведую-
щей школьного отдела. Сколько
сразу новых дел и забот нава-
лилось: субботники, тимуров-
ское движение, походы и тур-
слёты. Жизнь кипела, и Галина
старалась успевать везде. И ей
это удавалось. Старшие товари-
щи внимательно следили и
направляли молодого комсо-
мольского вожака. Так и не за-
метила, как взрослые и свер-
стники стали называть её по
имени и отчеству….

Но лучшие организаторские
качества Галины Ивановны про-
явились, когда её назначили
директором Карачевской вось-
милетней школы №3. Галина
Ивановна проводила большую
патриотическую работу в мик-
рорайоне школы. Совместными
усилиями учителей, родителей
и учащихся в школе была
открыта комната боевой и тру-
довой славы советского народа,
где были собраны материалы о
боевом пути карачевских диви-
зий 11-й гвардейской армии под
командованием И.Х. Баграмяна

и 11-й армии под командовани-
ем И.И. Федюнинского, 84-й
гвардейской стрелковой диви-
зии под командованием Героя
Советского Союза гвардии
генерала-майора Г.Б. Петерса. 

«Трудно переоценить вклад
Галины Ивановны в патриотиче-
ское  воспитание юных карачев-
цев, через её руки прошло не
одно поколение ребят, которые
навсегда запомнили вкус пече-
ной картошки и треск ночного
пионерского костра, задорные
песни до утра, умопомрачитель-
ные туристические маршруты.
Пионерия тогда жила интерес-
ной полнокровной жизнью.   

Галина Ивановна стояла у
истоков организации и проведе-
ния детских военно-спортивных
игр «Зарница и «Орлёнок».
Юнармейскому движению она
отдала много сил и свободного
времени, к каждому ребёнку у
неё был свой, доверительный
подход. Можно долго рассказы-
вать о походах по местам бое-
вой славы отцов и дедов, об
интересных встречах с ветера-
нами – участниками Великой
Отечественной войны. Именно
Г.И. Ермакова заложила лично
во мне основы патриотической
работы, подвигла  заниматься
общественной работой.  И, кста-
ти сказать, не одну меня. В лич-
ном архиве есть тому подтвер-
ждение – фотографии, на кото-
рых она везде среди людей. То
на встрече с ветеранами 50-й
армии на р. Рессета, то среди
юнармейцев – победителей
Всесоюзного финала, то на
спортивном празднике, то на
траурном митинге в д. Хацунь…

Г.И. Ермакова оставила о
себе в районе добрую славу.  И
даже тогда, когда её перевели
на работу в г. Брянск, не прер-
вала связи со ставшим для нее
родным  Карачевом. Она полю-
била наш маленький провин-
циальный город, его улицы и
парк, его людей. И он платил ей

тем же. Галина Ивановна и сей-
час, несмотря на годы, любит
приезжать в Карачев, ведь
здесь остались друзья её моло-
дости», – пишет в своем письме
в редакцию зам. председателя
Карачевского районного совета
ветеранов войны и труда  Гали-
на Демьянова.

В течение шести лет, до
августа 1991 года, Галина Ива-
новна Ермакова работала заве-
дующей отделом пропаганды и
агитации Брянского обкома
КПСС. Это было время разру-
шения Союза и запрета компар-
тии, время больших испытаний
на политическую зрелость, ко-
торые коммунист Ермакова вы-
держала достойно, продолжив
борьбу за возрождение партии.

Впоследствии она около де-
вяти лет работала заведующей
отделом профобучения и проф-
ориентации областной службы
занятости, помогая выпускни-
кам школ и вузов найти своё
место в жизни. Позже освоила и
новый для себя вид деятельно-
сти – социологическую работу
во Всероссийском центре изу-
чения общественного мнения.

И находясь на заслуженном
отдыхе, Галина Ивановна на
шаг впереди многих своих свер-
стников. Член обкома КПРФ,
член местного отделения КПРФ
Советского района г. Брянска,
зам. секретаря первичной парт-
организации №1 Г.И. Ермакова
– активный участник всех меро-
приятий, организуемых комму-
нистами, всех выборных кампа-
ний разного уровня. Первой
всегда спешит на помощь нуж-
дающемуся человеку и не толь-
ко словом, но и делом. Чест-
ность, надёжность, принципи-
альность, преданность, партий-
ный долг – основные качества
коммуниста Ермаковой.

И хотя уже свыше 35 лет
Галина Ивановна живёт в Брян-
ске, до сих пор она принимает
активное участие в мероприя-

тиях, организованных председа-
телем Карачевского районного
совета ветеранов под руковод-
ством Р.С. Гарбузовой. В конце
января прошлого года Галина
Ивановна была участником
праздничного вечера, посвя-
щённого 100-летию Ленинского
комсомола  района. Первым
секретарём укома комсомола в
1920 году был Н. Н.Генц. Спустя
100 лет 2 октября 2018 года по
инициативе районного совета
ветеранов в Карачеве была
открыта мемориальная доска
Н.Н. Генцу. Деньги на изгото-
вление памятной доски собрали
ветераны карачевского комсо-
мола при непосредственном
участии Г.И. Ермаковой.

А помимо этого Галина Ива-
новна – просто замечательная,
обаятельная, жизнерадостная и
энергичная женщина, любящая
мать для своих детей и
заботливая бабушка для вну-
ков, пример добра, мудрости и
душевной теплоты.

Брянские обкомы КПРФ и
ЛКСМ РФ, Карачевский и Со-
ветский райкомы КПРФ, пер-
вичная партийная организа-
ция №1, Карачевский совет
ветеранов, многочисленные
друзья и товарищи, карачев-
ские комсомольцы 60-70-х гг.
поздравляют Галину Иванов-
ну Ермакову с 80-летним юби-
леем! От всей души желаем
Вам, уважаемая Галина Ива-
новна, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неис-
сякаемого оптимизма и ком-
сомольского задора! Пусть
яркий огонь вашей комсо-
мольской юности горит в ва-
шей душе ещё много лет!

Юбилей у Вас весомый –
целых восемьдесят лет!

За плечами уж немало
и успехов, и побед.

Не теряйте силу духа
и настрой свой боевой,

Не страшны любые беды
с Вашей молодой душой!

Брянское областное отделение
КПРФ ведёт постоянную работу с мест-
ными органами власти во всех отра-
слях права, защищая и отстаивая инте-
ресы коммунистов и простых людей,
стараясь помочь каждому. В Брянской
области, как и в других регионах нашей
страны, коммунисты сталкиваются с
отказами властей в проведении пуб-
личных мероприятий, с необходимо-
стью защиты чести, достоинства и де-
ловой репутации наших товарищей,
лишением права выступления депута-
тов областной Думы по надуманным
основаниям. Свои права брянские ком-
мунисты отстаивают путём подачи
жалоб и обращений во все инстанции,
включая судебные органы, и продол-
жают верить, что победа придёт.

Самым громким и вопиющим случаем
нарушения закона местными властями на
Брянщине стали трёхдневные выборы
депутатов Госдумы РФ 8-го созыва в этом
году. Брянская область прогремела на
всю страну, чего никто не ожидал. 

Выборы, прошедшие 17-19 сентября,
существенно отличаются от всех преды-
дущих. До их начала был принят ряд анти-
конституционных норм, ограничивающих
пассивное избирательное право граждан
по признаку политических убеждений,
затрудняющих работу СМИ и обществен-
ных организаций. Выборы проходили в
условиях беспрецедентного преследова-
ния и изоляции кандидатов, оппонирую-
щих власти. Голосование продолжалось
трое суток с перерывами на ночь. При
этом по решению ЦИК избиратели были
лишены доступа к видеонаблюдению на
участках. Те немногие, кто получил
доступ, не имели возможности сохранять
видеозаписи. Получить их можно только
по решению суда.

Независимое наблюдение на всех
уровнях встречало хорошо организован-
ное противодействие, включая ограниче-
ние законных прав наблюдателей, членов
избирательных комиссий и доверенных
лиц кандидатов на получение информа-

ции. Дело доходило до насильственного
удаления их с участков. Массово приме-
нялись технологии, изолирующие процесс
голосования от независимого контроля.
Беспрецедентных масштабов достигло
надомное голосование – на ряде участков
оно составило свыше 50% избирателей.

Налицо системные признаки неза-
конного вмешательства властей в про-
цесс голосования при невозможности
гарантировать прозрачность результа-
та. В итоге неуважение к закону и избира-
телям на брянской земле вылилось в
зафиксированные камерами видеона-
блюдения массовые вбросы членами
комиссий с правом решающего голоса
избирательных бюллетеней – буквально
пачками! – в стационарные ящики для
голосования на УИК №475 (пгт. Клетня),
УИК №131 (г. Брянск, Советский
район), УИК №699 (г. Новозыбков).

Эти вбросы проводились, по всей
видимости, без зазрения совести, с чув-
ством безнаказанности, как будто так и
надо. Члены комиссий вели себя так, как
если бы наглая самоуверенность, много-
летняя безнаказанность, отточенные
навыки юридического жонглирования,
поставленные на службу фальсифика-
циям, и, конечно, административный
ресурс были универсальными рецептами
их успехов в любых ситуациях.

Но на этом фальсификации выборов
не закончились. На УИК №62 (г. Брянск)
членами комиссии в стационарный сейф
были вброшены посторонние предметы,
похожие на сейф-пакеты, — для их подме-
ны в дальнейшем с целью изменения ито-
гов голосования.

Также на территории Брянской обла-
сти были выявлены и иные нарушения
выборного законодательства. Наблюда-
телям и членам комиссий с правом сове-
щательного голоса запрещалось пере-
двигаться по помещению для голосова-
ния, вести фото- и видеосъёмку. На жало-

бы от членов комиссий и наблюдателей о
нарушениях вышестоящие избиратель-
ные комиссии просто не реагировали.

На многих УИК нарушался порядок
подсчёта голосов, а на ряде избиратель-
ных участков при голосовании избирате-
ли с удивлением обнаруживали, что в
списке имеется запись о том, будто они
уже получили бюллетени. При рассмотре-
нии жалоб от наблюдателей и членов
комиссий с совещательным голосом УИК
по надуманным основаниям признавали
их необоснованными.

Имели место массовые нарушения
при голосовании вне помещения, а также
осуществлялся массовый подвоз избира-
телей на участки. Председатели многих
УИК не озвучивали явку избирателей в
первые дни голосования на 15 и 20 час., а
также 19 сентября – на отчётное время
10, 12, 15, 18 часов. Члены УИКов с пра-
вом решающего голоса ограничивали
членов комиссий с правом совещательно-
го голоса, препятствуя их приближению к
столу во время проверки документов и
выдачи бюллетеней избирателям.

Но, несмотря на все трудности и
попытки фальсификации итогов голосо-
вания, сотрудники выборного штаба и
юрист Брянского обкома КПРФ О.В. Его-
рова эти нарушения немедленно выявля-
ли и составляли грамотные жалобы, кото-
рые незамедлительно направлялись в
ЦИК России, прокуратуру Брянской обла-
сти, Следственный комитет России, в
органы МВД, а также в избирательные
комиссии области. Они содержали требо-
вания немедленно применить меры реа-
гирования к виновным лицам, осущест-
вляющим фальсификацию выборов,
отстранить председателей и членов изби-
рательных комиссий от работы на избира-
тельных участках, признать стационар-
ные ящики с избирательными бюллетеня-
ми недействительными и не учитывать их
при подсчёте голосов.

В настоящее время по фактам массо-
вых вбросов и фальсификации итогов
голосования на многих избирательных
участках юридической службой ЦК КПРФ
составлены жалобы генеральному проку-
рору РФ. Направлено обращение к депу-
тату Госдумы Н.Н. Иванову об оказании
помощи в доведении дел до логического
завершения. Чтобы виновные лица не
ушли от ответственности, а получили по
заслугам, составлены и поданы многочи-
сленные исковые заявления в суды об
отмене итогов голосования. По фактам
вбросов на УИКах №№475, 699 и 131 про-
водится предварительное следствие.

Разумеется, играя с напёрсточниками,
сложно надеяться, что игра будет чест-
ной. Коммунисты и не строили особых
иллюзий, но представить, что фальсифи-
кации будут носить такой масштаб, было
сложно. Многочисленные нарушения,
преданные огласке, как и аргументиро-
ванные сомнения в достоверности
результатов дистанционного электрон-
ного голосования, должны получить
правовую оценку. Точнее, правовой
результат должен быть только в виде
наказания для нарушителей закона.

Необходимо публично оспаривать
результаты выборов в Госдуму и доби-
ваться изменения избирательного законо-
дательства в интересах граждан России.

Честные выборы нужны не для какой-
то абстрактной справедливости – это
непременное условие прихода к власти
честных людей, которые так же честно
будут себя вести в своей управленческой
деятельности, отдавая свои силы не наби-
ванию карманов коррупционными деньга-
ми, а организуя разумную жизнь в своих
регионах.

С окончанием «выборов» в Госдуму
наша борьба за социализм и социальную
справедливость не завершилась. Скорее,
она только начинается. Поэтому, товари-
щи, держим строй!

В.Г. СОЛОВЬЁВ,
член ЦК КПРФ, юрист.
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Комсомольское сердце не стареет!

Шумит сурово БрЯнский обком

Золото партии
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Вскоре после Февральской револю-
ции 1917 г. на Брянском заводе в Бежице
возник Союз рабочей молодёжи. Его
члены включились в острую политиче-
скую борьбу различных партий на сторо-
не большевиков. Мы принимали участие
во всех открытых собраниях, митингах и
демонстрациях, проводимых большеви-
ками. Часто сидя на галёрке в «каменном
училище», возгласами одобрения под-
держивали большевистских ораторов
И. Фокина, Г. Шоханова, И. Шмелева и
других во время их горячих споров с
меньшевиками и эсерами.

Я тогда учился в заводском ремеслен-
ном училище. Здесь была довольно силь-
ная группа революционно настроенных
учеников: И. Коршунов, А. Солоухин и
другие, впоследствии активные комсо-
мольцы. У нас был и свой политический
противник – инспектор училища кадет
Тыжнов, заставлявший уже после Октяб-
рьской революции учить «закон божий».
Мы приняли решение покончить с этим
предметом. И вот, когда на очередной
урок по «закону божию» в класс пришёл
священник, то мы встали и вместо моли-
твы «Отче наш» запели «Отречёмся от
старого мира». Священник пришёл в
ужас, схватился за голову и стал угова-
ривать прекратить пение. Но мы продол-
жали петь. Поп пожаловался инспектору
Тыжнову. Тот пытался прикрикнуть на
нас. Но мы настояли на своём, с тех пор
с «законом божьим» у нас в училище
было покончено. И подобных стычек с
инспектором Тыжновым было немало.
Он нам даже запретил участвовать в пер-
вомайской демонстрации. Но разве мы
могли подчиниться ему – учащиеся учи-
лища все, как один, вышли на демон-
страцию вместе с рабочими завода.

В мае 1918 года Бежицкий комитет
партии начал создавать первые комсо-
мольские организации. Их организатора-
ми были молодые коммунисты Посы-
лкин, Рубанов, Евсеев и другие. Была
создана ячейка и в плужном цехе, где я
работал после окончания училища слеса-
рем. 3 июня 1919 года в Бежице была
оформлена комсомольская организация,
которая объединила более ста человек,
преимущественно молодых рабочих
завода.

Как правило, над цеховыми ячейками
шефствовали коммунисты, которые
помогали наладить работу, направить её
на практическое решение наиболее важ-
ных производственных вопросов. Боль-
шое внимание комсомольская организа-
ция уделяла вопросам организации охра-
ны труда и повышения его производи-
тельности. 

Когда белогвардейские войска Дени-
кина рвались к Москве, заняли Орел,
комсомольцы Бежицы вынесли решение
считать себя мобилизованными на

фронт. На другой же день мы отправи-
лись в Брянск. К сожалению, взяли в
Красную Армию немногих. В это время
Брянский завод был главной базой стра-
ны по строительству и ремонту бронепо-
ездов. И поэтому большинство комсо-
мольцев снова вернули в цеха. Они не
жалели сил, чтобы в жёсткие сроки
выполнять работы для фронта, сутками
не уходили из цехов. С бронепоездами на
фронт нередко уезжали и бежицкие ком-
сомольцы.

В апреле 1920 года в Бежицу прибыла
большая группа харьковских комсомоль-
цев, которые должны были составить
команду бронепоезда «Союз коммуни-
стической молодёжи». В ожидании

отправки бронепоезда на фронт они при-
нимали активное участие в работе
Бежицкой комсомольской организации.
А когда бронепоезд был готов, его напра-
вили под Минск для борьбы с белополя-
ками. С ним уехала и часть бежицких
комсомольцев. Затем этот бронепоезд
воевал на врангелевском фронте, прини-
мал участие в борьбе с белобандитами
на Украине.

Много было дел в те годы у комсомо-
лии, она принимала участие в первых
шагах социалистического строительства
в молодой республике Советов. Мне
вспоминаются первые наши субботники
и воскресники. С каким огромным энту-
зиазмом выходили на них юноши и
девушки! Я никогда не забуду, например,
воскресника, который состоялся 5 сен-
тября 1920 года. В нём участвовало
около двух тысяч заводских ребят и дев-
чат. Они разгружали вагоны, ремонтиро-
вали паровозы, бронепоезда, станочный
парк, перетаскивали дрова для завод-
ской электростанции, выполняли многие
другие работы. И делали это с шуткой, с
песней, под аккомпанемент заводского
духового оркестра. 

Припоминается и другой эпизод. Уже
поздно вечером в комитет комсомола
позвонили из парткома завода и сказали,
что на заводской электростанции конча-
ется топливо, а на путях стоит состав с
дровами, прибывший из Клетни, нужно
срочно разгрузить. Как собрать комсо-
мольцев в поздний час? И всё-таки через
два часа ребята и девчата уже были на
станции. Состав был разгружен, электро-
станция получила топливо, завод не
остановился. А утром все, кто принимал
участие в разгрузке вагонов, как ни в чём
не бывало, пришли на работу в свои
цеха.

Комсомольцы вели и большую куль-
турно-массовую работу. Они были орга-
низаторами и участниками хорового,
драматического, литературного и других
кружков. Особенно большим успехом
пользовался хоровой кружок, которым
руководил Д.И. Тимашев, отдавший
так много сил и энергии, чтобы привить
нам любовь к музыке, к песне, научить
нас пению. Все мы, хористы Т. Пилюти-
на, Н. Петтер, М. Евтеев, А. Бедрин,
А. Лебедкина, А. Мелихова, А. Волчко-
ва, А. Харитоненко, П. Потапов, Н. Бу-
тузов, я и многие другие с удовольстви-
ем ходили на спевки, участвовали в вече-
рах.

Хорошо работал и драматический
кружок. Постоянными участниками всех
спектаклей были И. Егунов, Н. Прудни-
кова, Н. Пилютина, К. Сквиль, К. Белав-
цева. Участники самодеятельности
выступали с концертами, ставили спекта-

кли не только в Бежи-
це, но частенько выез-
жали и в села. Их
выступления всегда
собирали много моло-
дежи, встречали горя-
чий прием зрителей.
Нередко участники
этих вечеров вскоре
становились комсо-
мольцами, принимали
активное участие в
деятельности местных
организаций комсомо-
ла.

Бежицкая комсо-
мольская организация
стала инициатором и
физкультурно-спортив-
ного движения среди
рабочей молодежи.
Занятия на турнике,

кольцах, брусьях, со штангой, вольная
гимнастика привлекали много юношей.
Помимо непосредственных участников
физкультурных занятий, на них всегда
присутствовало большое число зрите-
лей. Многие из них через некоторое
время начинали заниматься спортом.
Занятия и выступления физкультурников
в зимнее время проходили в помещении
театра, бывшего «Общества трезвости».
И если вдохновителем и душою развития
спорта в Бежице была комсомольская
организация, то неутомимым организа-
тором и руководителем спортивной рабо-
ты был П. Меркулов. Он был первым
спортивным инструктором. Физкультур-
ная работа в Бежице была примером для

других комсомольских организаций
Брянской губернии.

Бежицкая комсомольская организа-
ция была одной из первых не только в
Брянской губернии, но и в РСФСР по соз-
данию домов отдыха для рабочей
молодёжи. Первые из них были
открыты летом 1920 года в с. Реко-
вичи и д. Голубеи, в бывших поме-
щичьих имениях. Формально они
значились за отделом народного
образования, а фактически руко-
водство всей хозяйственной, вос-
питательной работой осуществлял
комсомол. Дома отдыха возглавля-
ли представители комитета комсо-
мола, причём работали на обще-
ственных началах. Здесь не было
ни одного платного работника, всё
делали сами отдыхающие: загота-
вливали топливо, готовили пищу,
убирали помещения и территорию,
ухаживали за фруктовыми сада-
ми, выращивали овощи, собирали
урожай. В доме отдыха молодые
рабочие находились две недели.
Отдыхая, они одновременно проводили
культурно-просветительную работу сре-
ди сельской молодёжи, которая охотно
посещала их вечера и концерты.

Такую организацию отдыха рабочей
молодёжи по-разному воспринимали на
селе. Ведь это делалось впервые. Одни
были удивлены и восхищены тем, как
рабочая молодёжь в это трудное для
страны время сумела организовать свой
отдых. Другие вообще не могли понять,
как это можно представлять рабочей
молодёжи бесплатный отдых.

Не обходилось и без кулацкой агита-
ции. Деревенские мироеды распускали
различные слухи, натравливали своих
сынков и подкулачников на рабочих пар-
ней. Но благодаря разъяснительной
работе, которую проводили комсомоль-
цы, кулацкие вылазки не достигали цели.
Наоборот, в сёлах, где действовали дома
отдыха рабочей молодёжи, вскоре созда-
вались комсомольские организации.

В 1921 году в доме отдыха в селе
Рековичи Бежицким укомом комсомола
были проведены курсы секретарей ком-
сомольских ячеек уезда, которые сыгра-
ли большую роль в повышении политиче-
ских знаний, организаторских навыков
молодых комсомольских руководителей.
Деятельность Бежицкого укома комсомо-
ла по организации отдыха рабочей моло-
дёжи, проведении культурно-просвети-
тельной работы на селе была одобрена
ЦК комсомола.

Самое активное участие бежицкая
комсомолия приняла в судьбах беспри-
зорной детворы. Борьба с детской бес-
призорностью была возложена на органы
народного образования, но, к сожале-
нию, они не проявляли необходимой
настойчивости и инициативы. Поэтому
это дело и взял в свои руки комсомол.
Для практической деятельности был соз-
дан из комсомольцев аппарат детской
инспекции, во главе её были поставлены
комсомольцы Е. Новиков, М. Евтеев,
инспекторами работали Н. Ларичева,
А. Миллионщикова, С. Бутузов и дру-
гие. Прежде всего мы вели борьбу с дет-
ской безнадзорностью.  Если у подро-
стков были родители, но они устранялись
от воспитания детей, мы старались
морально воздействовать на таких отцов
и матерей. Бывало и так: в семье отца
нет – убит на фронте, мать – работает, но
прокормить двоих-троих детей ей трудно.
Такой семье оказывалась помощь и про-
довольствием и деньгами, в случае же,
если ребятишки не учились, их определя-
ли в школу или ремесленное училище.
Если учесть, что комсомольская органи-
зация не располагала материальными
ресурсами, то станет понятно, с какими
трудностями приходилось сталкиваться
детской инспекции. Общественные
инспектора, комсомольцы и комсомолки
сами оформляли необходимые докумен-
ты, изыскивали средства на отправку
беспризорных детей в колонию или дет-
ский дом, добывали питание. Большие
усилия Бежицкой комсомольской органи-
зации по борьбе с детской беспризорно-
стью были отмечены ЦК комсомола.

В 1921 году огромная территория
нашей страны – Поволжье, часть Украи-
ны и Северного Кавказа из-за засухи и
неурожая была охвачена голодом. В

Брянской губернии, как и по всей стране,
развернулась широкая кампания по сбо-
ру средств и продуктов в помощь голо-
дающим. Трубчевские комсомольцы для
детей Поволжья передали более миллио-
на рублей, брасовские – собрали 20
пудов хлеба, 28 пудов проса и 800 тысяч

рублей, бежицкие – 12 пудов хлеба и 950
тысяч рублей. Хлеба и других продуктов
питания, денежных средств – немало
собрали комсомольцы и других уездов.

IV Брянский губернский съезд комсо-
мола, проходивший осенью 1921 года,
признал правильной проводимую парти-
ей новую экономическую политику и обя-
зал все организации Брянской губернии
активно поддерживать её и проводить в
жизнь. Съезд обязал комсомольские
организации противопоставить коммуни-
стическую идеологию буржуазной, при-
нять активное участие в школьном строи-
тельстве, ликвидации неграмотности,
особенно в деревне. Было обращено вни-
мание на вовлечение в комсомол деву-
шек.

На этом съезде комсомола Брянщины
было принято обращение к губкому
РКП(б) с просьбой организовать в Бежи-
це рабфак и высшее техническое учили-
ще, которые готовили бы квалифициро-
ванные кадры для восстанавливающейся
промышленности и других отраслей
народного хозяйства нашей страны. Это
обращение было поддержано партийны-
ми и советскими органами, и в 1922 году
в Бежице был открыт рабфак, а позднее
и машиностроительный институт.

Как известно, V съезд РКСМ, состояв-
шийся 16 октября 1922 года, объявил
шефство комсомола над Военно-Мор-
ским Флотом. Помню, что желающих
попасть на флот было намного больше,
чем предоставлялось мест. Отбор комсо-
мольцев проводился специальной комис-
сией губвоенкомата, в которой я прини-
мал участие, как член губкома РКСМ. От
бежицких комсомольцев на флот уехал
А. Харитоненко.

Вся практическая работа Бежицкой
организации была примером для низо-
вых комсомольских ячеек уезда, а Бе-
жицкий уезд по комсомольской работе
шёл впереди всех других уездов. К голо-
су бежицкого комсомола всегда прислу-
шивались губернии, ибо это был голос
выдержанной комсомольской организа-
ции. Бежицкая комсомольская организа-
ция добилась больших успехов в разно-
сторонней работе, благодаря тесным
связям с широкими массами юношей и
девушек, широкому вовлечению в ряды
комсомола рабочей и сельской молоде-
жи. В первые годы бежицкого комсомола
активное участие в его работе принима-
ли А. Сычев, И. Егунов, М. Евтеев,
М. Слуцкий, П. Беднов, И. Коршунов,
И. Голдобаев, А. Желудков, И. Дми-
триев, В. Чупиков, Н. Вороничев, В. До-
рофеев, А. Харитоненко, С. Моисеев,
А. Солоухин, 3. Самсонова, В. Новиков,
А. Аксенова и многие другие.

Своими успехами в работе Бежицкая
комсомольская организация была обяза-
на крепкой связи с Бежицкой партийной
организацией, которая руководила и
направляла всю её деятельность. Бежиц-
кий комсомол был верным помощником
партии в социалистическом строитель-
стве.

Из воспоминаний 
Алексея КУЗНЕЦОВА, 

ббыыввшшееггоо  ссееккррееттаарряя  
ББеежжииццккооггоо  ууееззддннооггоо  
ккооммииттееттаа  ккооммссооммооллаа

(«Брянский краевед», 1974).

ÝÒÎ ÞÍÎÑÒÜ ÒÂÎß, ÊÎÌÑÎÌÎË!
Первые шаги Бежицкого комсомола

Участники 1-й уездной конференции Коммунистических
союзов молодёжи в г. Брянске, 29-30 июня 1919 г.

Президиум Бежицкого уездного комитета
РКСМ 1-го созыва. Июль 1921 г. Слева
направо: И. Дмитриев, А. Сычёв, А. Куз-
нецов, Н. Бутузов, А. Голдобаев.
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29 октября 1918 года в Мос-
кве открылся I Всероссийский
съезд Союзов рабочей и кре-
стьянской молодёжи.  Для ком-
сомольцев и молодёжи Воло-
дарского района  г. Брянска –
это своя отправная точка
отсчёта. Именно тогда партий-
ная организация Брянска пору-
чила члену партии Николаю
Докучаеву организовать с
молодёжью изучение Програм-
мы и Устава Союза молодёжи,
принятых на этом съезде. Шли
горячие споры, каким должен
быть комсомолец.

10 ноября 1918 года был про-
ведён митинг молодёжи в клубе
Риго-Орловской железной доро-
ги, а 30 ноября – первое комсо-
мольское собрание, на котором
председателем Союза молодёжи
был избран Степан Шуранов, а
секретарём – Иван Матвеев. Так
на территории Риго-Орловского
посёлка (ныне Володарский
район г. Брянска) был создан
Союз молодёжи.

Комсомол всегда жил интере-
сами Родины, участвовал в пре-
вращении отсталой аграрной
страны в могучую индустриаль-
ную державу. Комсомольцы
Володарского района вписали в
историю Ленинского комсомола
немало славных трудовых дел.
Они были маяками в труде и
учёбе, умели и отдыхать. Прово-
дили вечера отдыха, «зажигали»
комсомольские «огоньки», тор-
жественно провожали ребят на
службу в армию с вручением
красных кисетов, в которых хра-
нилась земля Брянщины, омытая
кровью дедов, отцов, давали
наказ честно служить и возвра-
щаться на свои предприятия.

Райком комсомола совместно
с ветеранами войны, труда про-
водил большую работу по увеко-
вечению памяти тех, кто отдал
жизнь за Родину. Восстанавлива-
лись в лесах партизанские зем-
лянки, к местам захоронения воз-
лагались гирлянды Славы, прово-
дились торжественные линейки,
на которых лучших ребят прини-
мали в пионеры и в комсомол. По
инициативе секретаря райкома
комсомола Н.М. Ефименко и
активной помощи учителя исто-
рии школы № 34, краеведа и
патриота М.А.Титовой была напи-
сана Летопись комсомольской
организации Володарского райо-
на г. Брянска, которая одобрена и
отмечена Дипломом ЦК ВЛКСМ,
Центрального Совета по туризму
и ЦК ДОСААФ. Сегодня она хра-
нится в областном краеведче-
ском музее, копия – в музее ком-
сомольской славы Брянской
средней школы №46. В 1966 году
по итогам походов молодёжи
района по местам боевой славы,
инициативной группой РК
ВЛКСМ был снят фильм о героях-
комсомольцах Сещинского под-
полья, который был показан на
районной отчётно-выборной ком-
сомольской конференции. В соз-
дании фильма нам помогали на-
чальник цеха в/ч 44535 В. Кутко,
директор школы № 24, участник
Великой Отечественной войны
В.Г. Дорохов и комсомольцы
предприятий района.

К юбилею Победы советского
народа в Великой Отечественной

войне, в целях
увековечивания
памяти героев, в
рамках Всерос-
сийской акции
«Внеси свой
вклад в историю
своей страны» по
инициативе и при
участии комис-
сии по патриоти-
ческому воспита-
нию молодёжи
создано десять
видеофильмов о
ветеранах войны

Володарского района. Нами соз-
даны и переданы в музеи школ
№№ 26, 34, 46 видеофильмы о
выпускниках этих школ, погиб-
ших в Афганистане при выполне-
нии своего воинского долга.

Комсомольцы Володарского
района принимали активное уча-
стие в закладке 7 мая 1967 года
Кургана Бессмертия в Брянске.
Комсомольцы активно собирали
средства в фонд строительства
Кургана, провели десятки суббот-
ников и воскресников, собрали
тонны металлолома, отработали
тысячи часов сверхурочного вре-
мени для пополнения общей
копилки на строительство Курга-
на. Где был комсомол, там был
патриотизм!

Печально признавать, но
факт: сегодня мы живём в очень
сложное и тревожное время.
Время, когда произошла подмена
ценностей, когда идёт целенапра-
вленное разложение молодёжи,
циничное глумление над совес-
тью и памятью нашего народа,
когда видишь на экранах телеви-
дения насилие, жестокость и раз-
врат, вопреки Государственной
программе по патриотическому
воспитанию граждан РФ, кото-
рая, к сожалению, не работает,
так как нет должного контроля за
её выполнением. Растёт безрабо-
тица, появились миллионы бес-
призорных. Недостаточно усло-
вий для создания полноценной
семьи и воспитания в ней детей,
для бесплатного занятия спор-
том. Молодёжь гибнет от вседо-
зволенности, увлечённая «тор-
чанием» в интернете и соцсетях,
наркотиками и алкоголем. Она
брошена на выживание государ-
ством, которое делает вид, что
ничего не происходит.

Видя всё это, понимая важ-
ность патриотического, нрав-
ственного и духовного воспита-
ния молодёжи, чувствуя свою
ответственность за будущее
нашей Родины, ветераны комсо-
мола и теперь, не жалея сил, идут
в образовательные учреждения,
как в бой, чтобы защитить моло-
дёжь, вдохнуть в неё дух патрио-
тизма наших отцов и дедов, рас-
сказать ей о славном героиче-
ском прошлом нашей Родины,
нашей Брянщины, которую они
не предали, а жили ради неё и
ради неё умирали. Ведь как
верно написал брянский поэт
Е.Волков: «без памяти о праде-
дах и дедах любовь к России
можно потерять».

И сегодня Совет ветеранов
Володарского района (председа-
тель А.Д. Барабанов), комиссия

по нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодёжи и
его актив проводят большую ра-
боту по патриотическому воспи-
танию с учётом меняющейся
обстановки в стране и мире, ста-
раются формировать у молодёжи
самые лучшие человеческие ка-
чества: честность, порядочность,
силу воли, твёрдость характера в
преодолении любых трудностей,
для которой всегда путеводной
звездой должны быть такие поня-
тия как долг, честь, Родина. Со-
вет ветеранов практикует прове-
дение уроков мужества в Комна-

те боевой и трудо-
вой славы, посвя-
щённые Дню Со-
ветской Армии  и
Дню Победы для
учащейся моло-
дёжи района с
д е м о н с т р а ц и е й
видеофильмов о
ветеранах Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны Володарско-
го района. Многие
годы мы использу-
ем такую форму
воспитания как ки-
но. 23 февраля в
кинотеатре «Са-

лют» традиционно проводятся
кинофестивали. Учащиеся имеют
возможность посмотреть бес-
платно советские фильмы, кото-
рые учат их быть добрее, лучше,
воспитывают патриотов. К сожа-
лению, в современном кино мы
видим на экранах историческую
фальшь, безнравственность и
жестокость. Утопает в беспамят-
стве наше героическое прошлое.
Часто зрителю дают понять, что
деньги зарабатываются веролом-
ством и предательством. Эта вол-
чья идеология представляет сей-
час большую опасность для
нашей страны.

Большую помощь в патриоти-
ческом воспитании молодёжи
оказывает народный хор вете-
ранов «Второе дыхание» (рук.
В.В. Самохин). Ветераны –
желанные гости в детских дош-
кольных учреждениях и школах.

Традиционно 22 июня, в День
памяти и скорби, проводим
встречи с ребятами школьных
оздоровительных лагерей в скве-
ре им. Ленина, где ребята читают
стихи, вручают ветеранам благо-
дарственные письма и возлагают
цветы к Вечному огню у монумен-
та павшим воинам.

Тесная связь с районной
библиотекой № 2 им. Пушкина
(зав. А.М. Белошова) позволяет
нам проводить встречи в дни па-
мятных дат. По нашей инициати-
ве с 2008 года создан и успешно
работает районный молодёжный
дискуссионный клуб «Легко ли
быть молодым?» (рук. Н.М.  Ефи-
менко, ведущая – преподаватель
общественных дисциплин строи-
тельно-технологического техни-
кума Г.Д. Федорищенко). Ребя-
та активно участвуют в обсужде-
нии актуальных тем и вопросов.

Мы считаем, что вся проводи-
мая нами работа не напрасна,
однако нас тревожит апатия и
равнодушие молодого поколения,
проблемы нравственности и
духовности, образованности и
активной жизненной позиции, ко-
торые обостряются с каждым го-
дом. Поэтому работа по нрав-
ственному и патриотическому
воспитанию должна вестись пла-
номерно и постоянно, особенно
сейчас, когда коварный враг
просчитал всё, чтобы идейно и
организационно разоружить мо-
лодёжь как организованную
общественную силу, превратить
её в аморфную и безликую чело-
веческую массу. Моральные цен-
ности подменяются бездуховно-
стью, а патриотизму не остаётся
места.

Что это? Случайность? Не
думаю. Ответ нам даёт затеян-
ная, так называемая «реформа»
образования, вызывающая опа-
сения в связи с принятием Зако-
на «Об образовании в РФ», кото-
рый лишает целые поколения
возможности изучения государ-
ствообразующего русского язы-
ка, литературы и истории своей
страны.  Их предлагается изучать
«по выбору». Всё это со време-
нем полностью уничтожит самое
лучшее образование в нашей
стране.

Молодёжь, воспитанная на
лучших произведениях русских и
советских писателей, проявляла
мужество и беспримерный геро-
изм во имя спасения Родины не
только в годы Великой Отече-
ственной войны. Не случайно
система образования Советского
государства взята на вооружение
ведущими странами мира, как о
ней отзывался президент США
Р.Рейган, говорит само за себя:
«Самое мощное оружие русских
– образование». Образование в
современной России должно
идти в ногу с воспитанием мо-
лодёжи в духе высокой нрав-
ственности, культуры и безгра-
ничной преданности Родине. В
современных условиях, чтобы
сохранить русский язык, культу-
ру, нацию и страну в целом,
нужна единая государственная
политика в области патриотиче-
ского воспитания, в основу кото-
рой должна быть вложена нацио-
нальная идея.

Сегодня молодёжь нуждает-
ся в создании общественно-
политической организации по-
добно Ленинскому Комсомолу.
Советские комсомольцы зна-
ли, что такое Родина и как её
защищать. Забота государства
о молодёжи должна быть не на
словах, а на деле.

А основная задача молодё-
жи сегодня – беречь и приу-
множать историю нашего ге-
роического народа, омытую
кровью и покрытую неувядае-
мой славой, любить свою Роди-
ну, а если она позовёт, то гру-
дью встать на её защиту, не
щадя своей жизни, как это сде-
лали наши отцы, деды и праде-
ды.

В день рождения Ленинского
Комсомола я от всей души
поздравляю с праздником всех
бывших комсомольских работни-
ков, комсомольцев всех поколе-
ний – резерва коммунистической
партии, кто достойно и честно
пронёс это великое звание через
суровые годы войны и труда, кто
был и остаётся безупречным при-
мером для нашей молодёжи:
участника Великой Отечествен-
ной войны Б.В. Шапошникова,
воинов-«афганцев» А.В. Кали-
бердина,  С.И. Кузнецова,
В.В. Ефименко, В.В. Абрамова,
Е.Н. Ежикова и других, ветера-
нов комсомола К.А. Савельеву, -
Г.Н. Кондрашину,   Л.Л. Нечипо-
ренко, Е. Королева, Э. Лапочки-
ну, И.Г. Дмитриеву, Л.А. Аниси-
мову, Т.И. Засову, Э. Алексан-
дрович, С. Козлову, Н.А. Сте-
фашина и многих других, кто
достойно продолжает лучшие
комсомольские традиции, воспи-
тывая молодое поколение в духе
любви и преданности Родине.

Я горжусь тем, что лучшие
годы своей жизни  посвятила
комсомолу, который дал мне
путёвку  в жизнь, научил ценить,
любить и уважать людей.  В каж-
дом из нас ещё продолжает
«гореть»  желание идти туда, где
трудно, и быть полезным своей
Родине.

Н.М. ЕФИМЕНКО,
секретарь Володарского 

РК ВЛКСМ г. Брянска 
(1964-1969 гг.), 

председатель комиссии по
нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодёжи

Володарского совета 
ветеранов г. Брянска,

ветеран труда.

(Фото из архива автора).

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

На 65-м году скоропо-
стижно ушла из жизни
одна из активных ком-
мунистов Сельцовского
местного отделения КПРФ
Любовь Сергеевна ЗУБ-
КОВА. 

Долгие годы Любовь
Сергеевна являлась сто-
ронником КПРФ, а в 2008
году товарищи по партии
приняли её в свои ряды. И
до последнего дня своей
жизни Любовь Сергеевна
оставалась верной идеа-
лам социализма, комму-
нистом с активной жиз-
ненной позицией. 

Как неравнодушный
житель своего родного го-
рода, как любящая мать и
бабушка Любовь Сергеев-
на реально воспринимала
жизнь – и страны, и обла-
сти, и города Сельцо, пе-
реживала за будущее на-
ших детей и внуков и все-
ми силами старалась вне-
сти свою посильную лепту
в нашу общую борьбу за
социальную справедли-
вость. Являясь членом
комитета Сельцовского
местного отделения КПРФ,
Любовь Сергеевна актив-
но участвовала в полити-
ческой деятельности пар-
тийной организации и
общественной жизни го-
рода, была участником
всех выборных кампаний,
агитатором и пропаганди-
стом ленинских  идей. Её
знали как честного, прин-
ципиального и отзывчиво-
го человека, всегда гото-
вого прийти на помощь
нуждающимся.

Брянский обком
КПРФ, коммунисты го-
рода Сельцо, друзья и
товарищи  скорбят о не-
восполнимой потере и
выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.
Светлая память о нас-
тоящем коммунисте Лю-
бови Сергеевне Зубко-
вой навсегда останется в
наших сердцах.

На 81-м году ушёл из
жизни наш верный това-
рищ – один из старейших
коммунистов г. Фокино,
член компартии с 1977
года Пётр Иванович
МОРОЗОВ.

Брянский обком
КПРФ, Фокинский гор-
ком КПРФ, коммунисты
города Фокино, друзья и
товарищи выражают
глубокие соболезнова-
ния родным и близким
покойного. Память о нём
мы навсегда сохраним в
своих сердцах.

Памяти товарищей

ЗУБКОВА 
Любовь Сергеевна

Брянский обком КПРФ,
местное отделение КПРФ
Выгоничского района, Ко-
кинское первичное отде-
ление выражают искрен-
ние и глубокие соболезно-
вания члену партии Фи-
липпову Александру Нико-
лаевичу по поводу смерти
его матери Пелагеи
Игнатьевны.
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04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.00, 18.35 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор» Х/ф 12+

11.40 «Хэнкок» Х/ф 16+
13.25 «Папик» Т/с 16+
20.00 Русский ниндзя 12+
22.00 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
00.20 Купите это немед-

ленно! 12+
01.25 «Полицейская акаде-

мия-7: Миссия в Мос-
кве» Х/ф 16+

02.50 6 кадров 16+

05.10, 13.25, 14.05
«Смерть шпионам»
Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости

дня 16+
09.20, 01.30 «Родня» Х/ф

0+
11.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Легенды разведки

16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Следствием устано-

влено» Х/ф 6+
03.05 «Девушка с характе-

ром» Х/ф 12+
04.25 Зафронтовые раз-

ведчики 16+

05.50, 06.10 Россия от

края до края 6+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+

07.00 Доброе утро 16+

10.15, 12.15 Земля 12+

14.35 Александр Зацепин.

Мне уже не страшно

12+

15.35 Этот мир придуман

не нами 6+

17.40 Ледниковый период

0+

21.00 Время 16+

21.30 КВН 16+

23.50 «Мата Хари» Т/с 16+

01.40 Наедине со всеми

16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся!

16+

03.55 Мужское/Женское

16+

06.00 «Дневник свекрови»

Т/с 16+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.45 «Штамп в паспорте»

Х/ф 12+

16.35 Аншлаг и Компания

16+

20.45 Местное время 16+

21.00 «Пальма» Х/ф 6+

23.20 «Земля Эльзы» Х/ф

12+

01.25 Россия. Нам 30 лет!

12+

02.25 «Я всё преодолею»

Т/с 12+

05.35, 08.20 «Близнец» Т/с

18+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня 16+

10.20 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 16+

12.00 «Чёрный пёс» Т/с

16+

16.20, 19.40 «По ту сторо-

ну смерти» Т/с 16+

21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+

23.30 «Легенда о Коловра-

те» Х/ф 12+

01.45 «Схватка» Т/с 16+

02.55 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

04.30 «Барсы» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

07.00 М/с 6+

08.00 «Кошки против

собак» Х/ф 0+

09.55 «Кристофер Робин»

Х/ф 6+

12.00 «Зачарованная» Х/ф

12+

14.05 «Рапунцель. Запу-

танная история» М/ф

12+

16.00 «Аладдин» М/ф 6+

18.40 «Король Лев» М/ф

6+

21.00 «Аватар» Х/ф 12+

00.20 «Маска» Х/ф 12+

02.10 6 кадров 16+

05.05 Оружие Победы 0+

05.20 «Смерть шпионам»

Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+

09.20 «Александр Нев-

ский» Х/ф 0+

11.40, 13.15 «Демидовы»

Х/ф 12+

14.00 Военные новости

12+

15.05, 18.20 «Без права на

ошибку» Т/с 16+

20.00 «Крым» Х/ф 16+

21.40 «Звезда» Х/ф 16+

23.40 «Путь в «Сатурн»

Х/ф 16+

01.15 «Конец «Сатурна»

Х/ф 16+

02.50 «Бой после победы»

Х/ф 0+

05.25, 06.10 «За двумя
зайцами» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Доброе утро 16+
10.15, 12.15 «Воспомина-

ния о Шерлоке Хол-
мсе» Т/с 12+

17.35 Фигурное катание.
Гран-при. Турин 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чарльз Бронсон.

Идеальный мачо 16+
01.20 Иммунитет. Токсины

12+
02.15 Наедине со всеми

16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся!

16+

05.00 «Дневник свекрови»
Т/с 16+

10.10 Сто к одному 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Пальма» Х/ф 6+
13.50 Измайловский парк

16+
15.50 «Укрощение свекро-

ви» Х/ф 12+
18.05, 20.30 «Укрощение

свекрови-2» Х/ф 12+
22.30 Шоу Большой Стра-

ны 16+
00.55 «Любимые женщины

Казановы» Т/с 16+
04.20 «Лекарство для

бабушки» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.15, 10.20 «Легенда о
Коловрате» Х/ф 12+

12.00 «Батальон» Т/с 16+
16.20, 19.40 «По ту сторо-

ну смерти» Т/с 16+
21.20 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.30 Жара Kids Awards

2021 0+
01.40 Квартирный вопрос

0+
02.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
04.20 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
04.50 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.10 «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор» Х/ф 12+

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

11.40 «Как приручить дра-
кона-2» М/ф 0+

13.40 «Как приручить дра-
кона-3» М/ф 6+

15.40 «Аватар» Х/ф 12+
19.00 «Холодное сердце»

М/ф 0+
21.00 «Холодное сердце-

2» М/ф 6+
23.00 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 12+
01.05 «Кристофер Робин»

Х/ф 6+
02.55 6 кадров 16+

05.30 Хроника Победы 16+
06.05 Сделано в СССР 12+
06.20 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
08.15 «Без права на ошиб-

ку» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
12.35, 13.15 История воен-

ной разведки 12+
16.05, 18.20 «Разведчики.

Последний бой» Т/с
16+

21.55 «Тайная прогулка»
Х/ф 12+

23.40 «Демидовы» Х/ф 12+
02.25 Генерал без биогра-

фии. Пётр Ивашутин
12+

03.15 «Александр Нев-
ский» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10, 04.50 «Поздний
срок» Т/с 16+

07.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 «Воспоминания

о Шерлоке Холмсе» Т/с
12+

16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.30 Фигурное катание.
Гран-при. Турин 0+

18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
22.10 «Генералы песчаных

карьеров» Х/ф 0+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся!

16+

08.00 Местное время 16+
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+
13.35 «Город невест» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Дура» Т/с 12+
01.05 «Любовь с испыта-

тельным сроком» Т/с
12+

06.20 Михаил Жванецкий
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+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Шоумастгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-

рама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 «Барсы» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.20, 07.30 М/с 6+
08.25, 12.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Купите это немедлен-

но! 12+
11.05 Суперлига 12+
12.45 «Король Лев» М/ф 6+
15.05 «Холодное сердце»

М/ф 0+
17.05 «Холодное сердце-2»

М/ф 6+
19.05 «Малефисента» Х/ф

12+
23.25 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
23.25 «Зачарованная» Х/ф

12+
01.25 «Фокус» Х/ф 18+

06.40, 08.15 «Осторожно,
бабушка!» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 «Звезда» Х/ф 16+
16.05, 18.30 «Разведчики:

Война после войны»
Т/с 16+

18.15 Задело! 16+
22.10 «Тихая застава» Х/ф

16+
00.05 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 0+
01.45 «Приказ: перейти гра-

ницу» Х/ф 0+
03.15 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Поздний срок» Т/с
16+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Парад 1941 года на

Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Детский КВН 16+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 «На острие» Х/ф 12+
23.35 Вселенная Стаса

Намина 16+
00.55 Юбилей группы

«Цветы» в Кремле 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся!

16+

05.20, 03.10 «Васильки для
Василисы» Х/ф 0+

07.15 Устами младенца
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.15 «Город невест» Т/с

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Пара гнедых» Х/ф
16+

05.45 «Схватка» Т/с 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.15 Черноморский цуг-

цванг. Гибель теплохо-
да «Армения» 16+

16.20 Следствие вели…
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-

щение 12+
23.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.25 «Чёрный пёс» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.20 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 «Малефисента» Х/ф

12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 12+
15.00 Русский ниндзя 12+
17.00 Суперлига 16+
18.30 «Малефисента: Вла-

дычица тьмы» Х/ф 6+
21.00 «Люди Икс: Тёмный

Феникс» Х/ф 16+
23.15 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
01.35 «Невезучий» Х/ф 12+
03.05 6 кадров 16+

06.00 «Опасные тропы»
Х/ф 12+

07.20 «Тайная прогулка»
Х/ф 12+

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

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Война миров 16+
14.00 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сыщик» Х/ф 16+
02.15 Хроника Победы 16+
02.40 «Разведчики.

Последний бой» Т/с
16+
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В России началась Всероссийская
перепись населения – мероприятие,
которое проводится в целях получе-
ния обобщённых демографических,
экономических и социальных сведе-
ний. Основной этап переписи с 15
октября по 14 ноября 2021 г.

Власть нам объясняет, что её интере-
сует, как удобней расположить остановки
транспорта, где нужны детсады, как
нарастить темпы газификации. Неужели
есть ещё сумасшедшие, которые верят,
что эта власть хоть в какой-то степени
озабочена проблемами народа? Дума-
ете, перепись покажет, что Россия заня-
ла 66-е место в индексе человеческого
развития ООН: 30 млн. 660 тыс. человек
живут без водопровода, 37 млн. 960 тыс.
– без канализации, 23 млн. 360 тыс. – без
отопления. А без переписи это россий-
ской власти неизвестно?

Ну, перепись и перепись – не в пер-
вый же раз. Но в нынешней есть и что-то
особенное, например, пресловутая
цифровизация. Кстати, эта цифровиза-
ция ставит вопрос – а так ли уж необхо-
димы эти самые переписи (есть базы
данных ЗАГСов, ГИБДД, Пенсионного
фонда, Налоговой службы и т.д.). Как вы
думаете, после скандальных выборов в
Госдуму в сентябре 2021 г. велико будет
доверие у людей к результатам перепи-
си? Опыт электронного голосования на
выборах показал, что электронную пере-
пись вообще никто не станет восприни-
мать всерьёз! Уверена, что с результата-
ми переписи будет, как с результатами
выборов: народ будут уверять, что в
стране всё отлично; на фоне вымира-
ния и обнищания нарисуют бурный
рост благосостояния. А когда, наконец,
все уедут из страны или вымрут, в Рос-
сии останется только Кремль с его обита-
телями и 140 млн. фейковых россиян в
компьютерной базе. Наконец-то сбудется
мечта нынешних властей – цифровая
Россия с цифровым населением. По-
лучается, итоговые результаты пере-
писи, так же, как и результаты выбо-
ров, будут написаны нужными людьми
по заданию Кремля?

Уничтожая промышленное и сельско-
хозяйственное производство, власть
целенаправленно вгоняет население в
нищету. Чтобы улучшить показатели,
Росстат решил изменить методы оценки
финансового положения россиян, в част-
ности, планируется учитывать активы
разного рода, а также соцпомощь в нату-
ральном виде (например, молочная кухня
для матерей или средства технической
реабилитации для инвалидов). Вот так и
будет назначенная Центризбиркомом
власть снижать уровень бедности.

Ближе к новогодним праздникам в
России объявлен новый подъём цен, в
том числе и на продукты питания. Впро-
чем, это не новость, а многолетняя рос-
сийская традиция: назло поганому Запа-
ду, где к Рождеству всегда цены снижа-
ют. Пусть, гады, завидуют россиянам! А
тут ещё и министерство транспорта
предлагает повысить тарифы за проезд
по платным дорогам для действующих
дорог в полтора раза, для новых – более,
чем в два. С каждого километра «по
куску кожи» с автомобилистов, глядишь,
и новый зАмок у Ротенберга появится. В
общем, что ни день – то хорошие ново-
сти.

Единственный рост при действующей
власти – это устойчивый и постоянный
рост цен, нищеты и ускоренное падение в
бездну. Дешевеет при Путине только
одно – человеческая жизнь и человече-
ское достоинство.

Воровство в России давно стало
беспрецедентным. За время «развитого
путинизма» из бюджета страны укра-
дено более 8 трлн. долларов! Это три
годовых бюджета Франции! Но где по
уровню жизни мы и где Франция? Мы
могли бы жить в три раза лучше францу-
зов, если бы не вопиющее воровство. Но
власть борется не с воровством, а с
оппозицией! В России до 2024 г. запла-
нировано строительство десяти СИЗО на
19 тысяч мест и 14 режимных корпусов
вместимостью более 3 тысяч мест. И
поверьте – это не для казнокрадов, а для
протестующих против воровства и кор-
рупции. То есть власть всеми способами
старается максимально замедлить эко-
номическое развитие страны.

Испанского банкира спросили: за что

он не любит русских олигархов? Он отве-
тил: «Наши предки грабили чужих и
награбленное привозили в нашу страну,
делая её богаче. А русские грабят своих
и награбленное вывозят из страны. Поэ-
тому мы их презираем!» Теперь решено
гнать путинских олигархов из нормаль-
ных стран поганой метлой. Вот сейчас в
США взялись за Дерипаску. И это только
начало. А власти вслед за своим главным
«пропагандоном» Соловьёвым кричат:
«русофобия»!

Как писал русский поэт Алексей Жем-
чужников ещё в 1881 г.:  ««ККаакк  ззааввееллооссьь  уу
вваасс  ооддннаажжддыы  //  ТТаакк,,  ввиидднноо,,  ббууддеетт  ии  ввппее--
ррёёдд::  //  ХХооттьь  ггррааббиитт  ппааттррииоотт  ннее  ккаажжддыыйй  //  ННоо
ччттоо  ннии  ввоорр,,  ттоо  ––  ппааттррииоотт..

Согласно официальной статистике, за
1995-2015 гг. в России умерло около 45
млн. человек. Из них число работавших,
не достигших пенсионного возраста, –
около 10 млн. человек. Работодатели за
всех этих людей ежемесячно отчисляли
22% от их зарплаты в Пенсионный фонд
России. Подразумевалось, что эти люди
из этих денег будут получать свою пен-
сию, но они умерли, не достигнув пенси-
онного возраста, а заработанную пенсию
не получили. Вопрос: где эти деньги? А
это более 10 триллионов (!!!) рублей.
Кто их украл, если сейчас пенсионный
фонд пуст? Почему за эти деньги
никто не отчитался перед людьми?
Уточню: 10 трлн. – это 10 раз по ТЫСЯЧЕ
МИЛЛИАРДОВ! Ворью больше нечем
отвечать населению за свои тотальные
провалы во ВСЁМ.

Власть бойко торгует страной. Так,
Россия продаёт японцам контрольный
пакет акций в крупнейшем лесозаготови-
тельном предприятии на Дальнем Восто-
ке. Компания «RFP Group», обладающая
правом на вырубку 3,7 млн. кубометров
леса в год, на 75% будет теперь принад-
лежать японской «IidaGroupHoldings».
Причём, доля компании в 500 млн. долла-
ров будет продана всего за $150 млн. (в 3
раза ниже рыночной стоимости!). Убы-
точную и явно разорительную для лесно-
го фонда страны сделку одобрил лично
президент Путин.

Путин, устраивая и аферу с поставка-
ми газа в Европу и с ценами на газ, напо-
минает безумного бомжа, который уве-
рен, что именно он обогревает своим
телом решётку метро.

Благодаря бездарной внешней поли-
тике наша страна осталась без друзей и
даже союзников. И теперь «одинокая
Россия желает познакомиться»… Ну неу-
жели кто-то в мире поверит в этот «брач-
ный крик голодного вампира»? Кому
захочется испытать на своём народе хоть
какое-то сотрудничество с РФ, если всех
прежних союзников и друзей она нагло
предала?

Сейчас самой развитой в промы-
шленном смысле страной признаётся
Китай, умело использующий чужие тех-
нологии. России после безобразных меж-
дународных выходок в передовых техно-
логиях теперь отказано, и в ближайшем
будущем их не предвидится.  Китаю уда-
лось вытащить из бедности сотни мил-
лионов своих граждан, умело используя
доходы, поступающие в бюджет. Пока
наше состояние – союзник Китая (Китай
практически бесплатно получает россий-
ские ресурсы и постепенно занимает всё
бОльшие территории восточной России).
Конечно, «размер имеет значение»!
Найти толковых руководителей и специа-
листов в полуторамиллиардном Китае,
согласитесь, легче, чем в стомиллионной
России, особенно, если из России от пре-
следований и рейдерских захватов бегут
все толковые учёные и предпринимате-
ли. При этом Путин и единоросы, как

клещи, впились в тело
страны, высасывают из
неё все соки, полностью
вывозя все ресурсы и
прибыль на Запад. 

Хотят ли Украина и
Белоруссия, да и осталь-
ные бывшие республики
СССР работать на про-
цветание России? Нет?
Поэтому при нынешнем
режиме наша страна
обречена на полное заг-

нивание и распад: похоже, всё меньше
регионов хотели бы жить и работать
только ради паразитирующей Москвы.

Как военная сила Россия больше не
существует практически ни для одной
развитой страны мира (ну, разве что, в
некоторых странах Африки кто-то ещё
возьмёт российское «железо» на воору-
жение и то – только если даром). В слу-
чае войны на конвенциональном уровне
Китай в десятки раз превосходит Россию,
а на ядерном – паритет. Кроме того, для
Китая в случае войны и 200 млн. человек
– приемлемый ущерб, особенно для
достижения великой цели – возвращения
«исконно китайских земель» Сибири в
«родную гавань». А для нас и 60 тысяч,
уничтоженных на Донбассе, – весьма
ощутимая потеря. Китай или любая из
стран НАТО разложит на молекулы всё
население РФ. Поэтому Путину и Шойгу
пора прекратить пугать мир, а вернее
смешить мультиками или записями в
сети, украденными у США, выдавая их за
испытания российского оружия.

После того, как Россия отказалась
покупать двигатели у Украины, мы полу-
чили трагедии в воздухе и океане: только
за последние полгода рухнули около 20
самолётов и вертолётов, есть аварии на
судах и подводных лодках.

Напомню высказывание К. Маркса:
«Лишь после того, как великая социаль-
ная революция овладеет достижениями
буржуазной эпохи, мировым рынком и
современными производительными
силами и подчинит их общему контролю
наиболее передовых народов, – лишь
тогда человеческий прогресс перестанет
уподобляться тому отвратительному язы-
ческому идолу, который не желал пить
нектар иначе, как из черепов убитых».
Никаких «достижений буржуазной
эпохи» в современной России нет: рей-
дерски захваченные советские предприя-
тия либо разрушены, доведены до бан-
кротства, либо переданы под управление
ведущим иностранным государствам.
Чтобы сейчас их «национализировать»,
надо объявить войну США, Великобрита-
нии, Германии, Японии и ещё ряду стран,
зная заранее результат – непременное
поражение России.

Путин перешёл в режим «кремлёв-
ский ждун»: ждёт, пока кто-то приползёт
к нему на брюхе просить пощады или
подачек. А никто что-то не ползёт, и я
уверена, что и дальше никто не припол-
зёт. Мир, особенно бывшие союзные рес-
публики, хорошо усвоили, что от путин-
ской России можно получить только
войну, смерть, разграбление, военные
базы в самых красивых уголках своих
стран и полную безнадёгу. 

Путин утверждает, что НАТО угрожа-
ет безопасности России. Да каждая стра-
на, находясь по соседству с путинской
Россией, будет всеми силами и на
последние деньги вооружаться, стре-
миться в НАТО, пока народы России не
сбросят с себя ярмо действующего режи-
ма. Уже сейчас у Путина нет никаких
шансов вернуть хоть одну страну постсо-
ветского пространства в «стойло» Рос-
сии.

Однако в целом, проблема нашей

страны – не в международных кознях, не
в хамстве Лаврова,  а в том, что Россия –
очень слабое государство. Россия себя
позиционирует гигантом, силой, но это
фейк. Массово издеваться над безза-
щитными – это не сила. Бить безоружных
– это не сила. Сажать бесправных – это
не сила. Озлобить, затравить, а потом
карать за то, что огрызаются, – это не
сила. Репрессировать и истреблять жур-
налистику – это не сила. А режим только
этим и занят. Конечно, легко избивать
студенток, пенсионерок, но это – истери-
ка, трусость и бесконечная слабость.
Великие державы не боятся навальных,
бондаренко, грудининых и роликов на
YouTube. Великие державы, опирающие-
ся на экономическую, социальную мощь,
на благополучие, на заинтересованность
всего народа в стабильности, ничего не
боятся. Великие державы обманом не
формируют парламенты из послушных
слабоумных.

Утром 18 октября ученик шестого
класса из посёлка Сарс (Пермский край)
пришёл в школу с охотничьим караби-
ном, открыл стрельбу и кричал: «В меня
вселился бог!». Произошло очередное
преступление на почве мракобесия?
Мальчик до этого ходил в церковь; уби-
вать одноклассников хотел ребёнок,
откровенно травмированный религиоз-
ным бредом? Но вот у патриарха Гундя-
ева своя личная логика, он сообщает, что
таких инцидентов не будет, если дети
начнут повсеместно изучать религию и
тогда узнают, что бог – это любовь. Поэ-
тому надо больше религии. Однако вот,
например, цитата из Книги пророка
Иеримии: «И сражу их мечом и отдам их
трупы птицам небесным и зверям зем-
ным и накормлю их плотью сыновей их и
плотью дочерей их, и будет каждый есть
плоть своего ближнего родственника».
Если дети вдруг ознакомятся с Книгой
пророка Исайи, они, вероятно, станут
кроткими, когда  прочтут, что «гнев гос-
пода на все народы, неверные ему и от
трупов их поднимется смрад и горы раз-
мокнут от крови. Или залью на тебя него-
дование моё, дохнУ на тебя огнём ярости
моей и отдам тебя в руки людей свире-
пых, опытных в убийстве»? Или когда
дети прочтут Книгу Исход: «Как говорит
Господь Бог Израилев: «Возложите каж-
дый свой меч на бедро своё и пройдите
по стану от ворот и обратно, и убивайте
каждый брата своего, каждый друга
своего, каждый ближнего своего». Таких
цитат – великое множество! Удивитель-
но, что власть хочет роста влияния рели-
гии, но не хочет просчитывать и расхлё-
бывать последствия.

Пусть чиновники из Министерства
образования прочтут на досуге и узнают,
что они насаждают в школах. Не станет
ли дальнейшее подобное мракобесие
умножать количество тех детей, которые
берут оружие и приходят «кошмарить»
одноклассников? А родителям теперь
жить в постоянном страхе: вернётся ли
их ребёнок из школы сам или его приве-
зут в пластиковом мешке?

Ухудшать школьное образование
дальше некуда, оно стало отвратитель-
ным по сути, бессмысленным – хоть
очное, хоть дистанционное. Посмотрите,
сколько вроде бы образованных людей
добровольно идёт в культовые здания, к
колдуньям, ведьмам, знахарям и т.д.
Посмотрите, какая огромная паства у
астрологов и гадалок. Это плоды прежде
всего школьного образования, которое
уже давно превратилось в формаль-
ность, потому что на девять десятых это
устаревшая мура, которой накачивают
бедных детей, не развивающая и не
обучающая, а только прививающая нена-
висть к любым знаниям. Кстати, в
последнее время российские аттестаты
не признаются ни в одной стране мира.

«Религиозные активисты» с наслаж-
дением громят выставки, срывают спек-
такли и концерты, запрещают показы
фильмов, оставаясь при этом совершен-
но безнаказанными. Это и есть торже-
ство духовности РПЦ? Они с удоволь-
ствием будут уничтожать всех, кто не
хочет играть с ними в ролевую игру
«духовность».

Посмотрим, что нарисуют нам о нас в
итогах переписи, тогда и обсудим.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ... ПО ЗАДАНИЮ КРЕМЛЯ?
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1 ноября – 80 лет назад (1941)
командующий Западным фронтом гене-
рал Георгий Жуков и член Военного
Совета фронта Николай Булганин
отдали приказ: «Ни шагу назад – таков
боевой приказ Родины нам, защитни-
кам Москвы. Так приказал товарищ
Сталин... Беспощадно расправляться с
трусами и дезертирами»;

– 65 лет назад (1956) физикохимик
Н.Н. Семёнов (1896-1986) стал первым
советским нобелевским лауреатом (сов-
местно с С. Хиншелвудом) «за исследо-
вания в области механизма химических
реакций».

2 ноября – 80 лет назад (1941) в
Ульяновске открылся Музей-мемориал
В.И. Ленина. С апреля 1970 г. он разме-
щается в здании Ленинского мемориала,
воздвигнутого на родине вождя в озна-
менование 100-летия со дня его рожде-
ния.

4 ноября – 65 лет назад (1956) нача-
лась операция по подавлению контр-
революционного мятежа в Венгрии
под кодовым названием «Вихрь», в стра-
ну были введены советские воинские
части под общим командованием марша-
ла Г.Жукова;

– 30 лет назад (1991) начальник упра-
вления по надзору за исполнением зако-
нов в сфере государственной безопасно-
сти Прокуратуры Союза ССР, государ-
ственный советник юстиции 2 класса
Виктор Иванович Илюхин, рассмотрев
материалы об отделении от СССР респу-
блик Латвии, Литвы и Эстонии, возбудил
уголовное дело в отношении действую-
щего президента СССР М.С. Горбачёва
по ст. 64 УК РСФСР (измена Родине).

6 ноября – 90 лет назад (1931) в Мос-
кве делегация из Луганска представила
правительству первый паровоз серии
«Феликс Дзержинский» – самый мощ-
ный и сильный серийный грузовой паро-
воз в истории СССР;

– 80 лет назад (1941) в Москве в под-
земном вестибюле станции метро «Мая-
ковская» состоялось торжественное за-
седание Московского Совета, посвя-
щённое 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической рево-
люции, на котором выступил И.В. Ста-
лин;

– 70 лет назад (1951) в Ангарске был
введён в эксплуатацию первый энерго-
блок Иркутской ТЭЦ – первенца сибир-
ской энергетики.

77  нноояяббрряя  ––  110044--яя  ггооддооввщщииннаа  ВВееллииккоойй
ООккттяяббррььссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллюю--
ццииии;

– 130 лет назад (1891) родился Д.А.
Фурманов – советский писатель и обще-
ственный деятель, комиссар 25-й стрел-
ковой (Чапаевской) дивизии, начальник

политического управления Туркестанско-
го фронта, автор романов «Чапаев» и
«Мятеж»;

– 95 лет назад (1926) в Ленинграде
был открыт памятник В.И. Ленину у
Финляндского вокзала;

– 80 лет назад (1941) в Москве на
Красной площади состоялся военный
парад в честь 24-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической
революции. Его участники от стен Кре-
мля уходили прямо на фронт. Перед
ними с трибуны Мавзолея В.И. Ленина с
речью выступил И.В. Сталин.

8 ноября – 120 лет назад (1901)
родился Георге Георгиу-Деж, деятель
румынского рабочего движения, гене-
ральный (первый) секретарь ЦК РКП в
1945-1954 и 1955-1965 годах, премьер-
министр Румынии в 1952-1955 годах,
председатель Госсовета Румынии в
1961-1965 годах;

– 80 лет назад (1941) основана Ком-
мунистическая партия Албании. С

1948 г. – Албанская партия труда;
– 65 лет назад (1956) открыт Музей

обороны Брестской крепости.
1100  нноояяббрряя  ––  ДДеенньь  ССооввееттссккоойй  ммииллииццииии;;  
– 80 лет назад (1941) началась Тих-

винская стратегическая наступатель-
ная операция советских войск, сорвав-
шая гитлеровский план полного окруже-
ния Ленинграда. Завершилась 30 дека-
бря 1941 года;

– 60 лет назад (1961) в процессе
десталинизации, начатой XXII съездом
КПСС, Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР Сталинград переимено-
ван в Волгоград.

13 ноября – 200 лет назад (1821)
родился М.В. Петрашевский, русский
революционер, «зачинатель» распро-
странения социалистических идей в Рос-
сии, юрист, лидер кружка петрашевцев.
В 1849 году был осуждён на вечную
каторгу;

– 80 лет назад (1941) принято реше-
ние о формировании 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии,
героически защищавшей подступы к
Сталинграду в 1942 г.

14 ноября – 100 лет назад (1921) соз-
дана Коммунистическая партия Испа-
нии.

16 ноября – 115 лет назад (1906)
открылась Вторая конференция
РСДРП (Первая Всероссийская).

18 ноября – 80 лет назад (1941) в
бою на волоколамском направлении
погиб генерал-майор И.В. Панфилов,
командир 316-й стрелковой дивизии,
бойцы которой остановили вражеские
танки у Дубосекова. Комдиву посмертно
было присвоено звание Героя Советско-

го Союза, а его дивизия стала 8-й гвар-
дейской.

1199  нноояяббрряя  ––  ДДеенньь  ррааккееттнныыхх  ввооййсскк  ии
ааррттииллллееррииии;;  

– 75 лет назад (1946) на парламент-
ских выборах в Румынии победил Блок
демократических партий во главе с
коммунистами.

22 ноября – 80 лет назад (1941)
«Дорога жизни» из осаждённого
Ленинграда на Большую землю через
Ладожское озеро стала ледовой. В пер-
вую блокадную зиму по ней было доста-
влено свыше 360 тысяч тонн грузов,
переправлены 6 стрелковых дивизий и
танковая бригада, эвакуированы более
полумиллиона человек.

23 ноября – 170 лет назад (1851)
родился Виктор Обнорский – русский
революционер, один из организаторов
первых политических рабочих организа-
ций в Российской империи;

– 125 лет назад (1896) родился Кле-
мент Готвальд – видный деятель чехо-
словацкого и международного коммуни-
стического движения, политический и
государственный деятель ЧССР, один из
основателей Компартии Чехословакии.
Президент Чехословакии с 1948 г.;

– 80 лет назад (1941) казнена фаши-
стами Елизавета Чайкина – секретарь
подпольного райкома комсомола в
посёлке Пено Калининской (ныне Твер-
ской) области, Герой Советского Союза
(посмертно).

25 ноября – 85 лет назад (1936) И.В.
Сталин выступил с докладом о новой
Конституции СССР на заседании Чрез-
вычайного VIII Всесоюзного съезда Сове-
тов СССР;

– 80 лет назад (1941) надводный
корабль-сторожевик «Бриз» (командир
старший лейтенант В.А. Киреев) совер-
шил первый на Северном флоте таран
вражеской подводной лодки;

– 5 лет назад (2016) скончался
Фидель Кастро – легендарный револю-
ционер, выдающийся деятель междуна-
родного коммунистического движения,
Команданте Кубинской революции, мно-
голетний руководитель Коммунистиче-
ской партии Кубы.

27 ноября – 50 лет назад (1971)
советский межпланетный космический
аппарат «Марс-2», запущенный 19 мая
1971 г., достиг поверхности Марса. На
борту спускаемого аппарата был устано-
влен вымпел с изображением Государ-
ственного герба СССР. 2 декабря нача-
лась передача видеосигнала с поверхно-
сти планеты.

29 ноября – 80 лет назад (1941)
фашистами была казнена советская пар-
тизанка-комсомолка Зоя Космодемьян-
ская.

НОЯБРЬ

– 2 ноября – 115 лет со дня рождения
писателя и поэта Д.Л. Андреева (1906-
1959), автора книги «Роза Мира»; перио-
дически приезжал на родину матери в
Трубчевск, где ему «плодотворно работа-
лось».

3 ноября – 115 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, командира
полка И.Д. Королёва (1906-1987), уро-
женца Севского района;

– 85 лет со дня рождения (1936)
советского математика и кибернетика,
члена-корреспондента Академии наук
УССР, лауреата Государственной премии
СССР и Государственной премии УССР
Ю.М. Ермольева, уроженца Карачева.

6 ноября – 95 лет назад (1926) в
г. Брянске состоялось открытие первого
в стране Дома Советов, построенного по
проекту архитектора А.З. Гринберга
(ныне здание областного правительства).

7 ноября – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, командира ору-
дия И.А. Курганского (1921-1944), уро-
женца Новозыбковского района;

– 95 лет со дня открытия (1926) в
г. Брянске Драматического театра (ныне
Брянский государственный областной те-
атр драмы им. А.К. Толстого); его первым
режиссёром стал В.А. Чиркин, а первым
спектаклем, поставленным на сцене
театра, – «Декабристы» Н. Лернера.

– 50 лет назад (1971) был открыт Тол-
мачевский Дом культуры со зритель-
ным залом на 200 мест. Сюда же переве-
дена библиотека, которая до этого нахо-
дилась в помещении конторы отделения
«Толмачево».

8 ноября – 145 лет со дня рождения
первого директора подмосковного музея-
усадьбы «Мураново» Н.И. Тютчева
(1876-1949), внука поэта Ф.И. Тютчева.

14 ноября – 135 лет со дня рождения
почвоведа, профессора Киевского поли-
технического института М.М. Годлина
(1886-1973), уроженца Новозыбкова;

20 ноября – 35 лет со дня смерти
Героя Советского Союза, танкиста
П.И. Барабанова (1921-1986), уроженца
Выгоничского района.

21 ноября – 100 лет со дня открытия
(1921) Бежицкого вечернего рабочего
техникума (ныне Брянский политехниче-
ский колледж БГТУ).

23 ноября – 40 лет со дня смерти
Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации В.Ф. Трушкина (1915-1981), уро-
женца Севского района.

25 ноября – 20 лет со дня смерти
заведующего кафедрой БГУ, доктора
педагогических наук М.Н. Глявина (1923-
2001), уроженца Почепского района.

26 ноября – 105 лет со дня рождения
исследователя жизни и творчества
А.К. Толстого, литературоведа Г.И. Ста-
феева (1916-1994), уроженца Почепского
района.

28 ноября – 80 лет со дня рождения
(1941) поэтессы Е.Л. Ивановой, предсе-
дателя правления Ставропольского крае-
вого отделения Литературного фонда
России, уроженки Дятьковского района.

В ноябре исполняется:

– 50 лет со времени смерти Героя
Советского Союза, командира эскадри-
льи И.Е. Москаленко (1916-1971), уро-
женца Стародубского района.

– 80 лет создания (1941) в пос. Сеща
Дубровского района подпольной анти-
фашистской интернациональной орга-
низации под руководством Анны Мо-
розовой и Константина Поварова.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Из-за объявленных президентом
РФ выходных следующий номер газе-
ты выйдет 3 ноября 2021 г.
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