
««ЧЧееттыыррннааддццааттооггоо  ффеевврраалляя
ппааррттииззааннссккииее  ооттрряяддыы  ппооссллее
ииззггннаанниияя  ффаашшииссттоовв  ззаанняяллии
ггоорроодд  ДДяяттььккооввоо..  ШШеессттннааддццааттоо--
ггоо  ффеевврраалляя  ббююрроо  ДДяяттььккооввссккоо--
ггоо  ррааййккооммаа  ВВККПП((бб))  ппрриинняяллоо
рреешшееннииее  оо  ввооссссттааннооввллееннииии  вв
ррааййооннее  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии..  ВВоосс--
ссттааннааввллииввааююттссяя  ппааррттииййнныыее  ии
ккооммссооммооллььссккииее  ооррггааннииззааццииии,,
ссееллььссккииее  ии  ппооссееллккооввыыее  ССооввее--
ттыы,,  6600  ккооллххооззоовв..  ВВ  ггооррооддее
ззааррааббооттаалл  ггооррссооввеетт..  ННааччааллии
ррааббооттуу  ппррееддппрриияяттиияя  ии  ууччрреежж--
ддеенниияя  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббыыттоо--
ввыыхх  ии  ппооттррееббииттееллььссккиихх  ннуужждд::
ххллееббооззааввоодд,,  ббооллььннииццаа,,  ппоошшии--
ввооччнныыее  ммаассттееррссккииее,,  ппааррииккммаа--
ххееррссккииее,,  ффооттооссттууддииии..  ВВооссссттаа--
ннооввииллии  ттееллееффооннннууюю  ссввяяззьь  рраайй--
ццееннттрраа  сс  ппооссёёллккааммии  ии  ддееррееввнняя--
ммии  ррааййооннаа..  ВВ  ннаассееллёённнныыхх  ппууннкк--
ттаахх  ррааййооннаа  ссооззддаанныы  ооттрряяддыы
ссааммооооббоорроонныы……»»

Это сообщение из далёкого

1942 года. Десяток партизан-

ских отрядов численностью

около двух тысяч человек и

двадцать пять отрядов само-

обороны, примерно такой же

численности, почти 4 месяца (!)

не пускали фашистов на тер-

риторию партизанского края. Но

окончательно враг был изгнан

с Брянской земли только осе-

нью 1943 года.

Сто тридцать девять парти-

занских отрядов, объединён-

ные в двадцать семь бригад,

приближали день освобожде-

ния Брянщины. В их рядах

воевали более шестидесяти

тысяч бойцов. Это общеиз-

вестный факт, и даже сегод-

няшние власти не оспаривают

его. Они всего лишь пытаются

из привычной советским лю-

дям фразы – «мы воевали за

Советскую Родину» – выма-

рать слово «Советскую». 

Это совсем не мелочь.

Именно вокруг этого слова

проходил «водораздел» и в

гражданскую войну, и в Вели-

кую Отечественную. Власов-

цы, бандеровцы, полицаи, ло-

котские коллаборационисты –

все они говорили, что тоже

воюют за Родину. Но наши

предки – победители – воева-

ли за Родину именно Совет-

скую.
Если кто-то вам скажет, что

это делалось из-под палки, из
страха перед НКВД – знайте:
вам врут. В тылу врага не вою-
ют за деньги или из страха.

Почему-то очень плохие
мысли одолевают меня. Будто
все наши достижения – в про-
шлом, будто вся наша слава –
в прошлом. Я понимаю, что
если бы «Единая Россия»

(притесняющие нас люди)
была заграничная, и если бы
она на нас напала с оружием в
руках, то многие из нас запи-
сались бы в партизанские от-
ряды. И мы победили бы окку-
пантов, несмотря ни на какое
их превосходство в вооруже-
нии и технике. Отчего же се-
годня мы, жители партизан-
ского советского края, вдруг
растерялись, потеряли способ-
ность верно оценивать обста-
новку и принимать правиль-
ные решения?

Наши предки шли грудью

на пулемёты, а мы ради своих

детей и своей Родины не мо-

жем дойти даже до избира-

тельных участков? Что нам

мешает, люди добрые, восста-

новить свою Советскую власть

на дятьковской земле, чтобы

восстановить порушенное?

Как в непростом для нашей

страны 1942-м?
Для этого не нужно даже в

партизаны уходить, во всяком
случае, – пока. Нужно только

договориться между собой.
Молодой – вступай в комсо-
мол. Постарше – вступай в
компартию. И в твоей жизни
появятся и цель, и настоящие
товарищи. Вы просто вспомни-
те – партизанам было намного
страшнее, но они не подчини-
лись ни немецкому солдату, ни
предателю, говорящему по-
русски.

Наш район считается про-
мышленным. Всего около двад-
цати процентов населения про-
живают в деревнях и сёлах,
остальные – в городе Дятько-
во и посёлках городского типа
Бытошь, Любохна, Ивот и
Старь. 

Только где та промышлен-
ность? Называть промышлен-
ным наш район нынче можно
разве что условно. Но даже не
это главное. Из вас на любом
из предприятий (не важно,
мебель оно производит, лам-
почки, плафоны или знамени-
тый хрусталь) выпьют кровь за
15 тысяч, а за 20 – и мозг
вычерпают ложкой. Я знаю,

что говорю. Я за 22,5 тысячи
месяцами в машине жил, и
забыл, как дети выглядят.

Мы с вами, товарищи, по-
чему подешевели так? Почему
не платит рабочему местный
промышленный буржуй? Да
потому что нет работы, и избы-
ток рабочей силы у нас в райо-
не. Потому что крупные поме-
щики уничтожили колхозы, а
на крестьян им наплевать. В
деревне теперь работы нет
вообще, и люди двинули в
города. Помните, не так давно
Жутенков – депутат-едрос –
продал «Мираторгу» землю с
уже высаженными озимыми и
стадом больше полтысячи
голов? Я помню. И вы вспоми-

найте, когда перед очередны-
ми выборами вам начнут вти-
рать в голову навоз с арома-
том уважения к человеку
труда.

И ещё. Избыток рабочей
силы – это, скорее, второсте-
пенный фактор. Первостепен-
ный – наша гражданская не-
организованность. Когда я или
вы в одиночестве – вы всего
лишь токарь, водитель, учи-
тель, врач… Когда вы объеди-
нены настоящей рабочей пар-
тией или настоящим профсою-
зом, вы становитесь передо-
вым классом, которому море
по колено и любая задача по
плечу.

Как рассказать людям пра-
вду о масштабах трагедии,
царящей вокруг, и о реальном
положении дел? На телевиде-
ние нас не пустят, трибуну в
финансируемых за счёт нало-
гоплательщиков районных
«брехунках» не предоставят,
поэтому вы держите в руках
газету, с помощью которой мы
прорываем информационную
блокаду. Сегодня нужно учить-
ся противостоять администра-
тивному ресурсу, нужно оста-
новить мошенническую мани-
пуляцию сознанием людей.

Бесконечно врать людям не
получается, поэтому телеви-
зионная пропаганда уже не
действует на сознание людей
так же безотказно, как преж-
де. К тому же мизерность
свершений превращает ныне-
шнюю власть во власть лили-
путов по сравнению с теми,
кто управлял нашим краем
ещё полвека назад. Отряд
честных людей – комсомоль-
цев и коммунистов, как когда-
то наши отцы и деды, партиза-
ны-патриоты своей Родины,
сегодня пришли к вам со сло-
вом правды. Пришли с этой
газетой, как в годы войны при-
ходили с листовками, с газе-
той «Фокинский рабочий»,
выходившей не только в мир-
ные годы, но и во время суще-
ствования в тылу врага Дять-
ковской партизанской респу-
блики.

Пора вспомнить опыт на-
ших предков и возвращать
нашу малую родину к жизни!

Фёдор КАРПЕНКО.

ВСПОМНИТЬ ОПЫТ НАШИХ ПРЕДКОВ!
В ДЯТЬКОВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ МЕСТНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 16+

ПРАВДУ о происходящем в Брянской области
вы можете узнать из еженедельной газеты обкома
КПРФ «БРЯНСКАЯ ПРАВДА».

ППооддппииссккаа  ннаа  ггааззееттуу  ппррооииззввооддииттссяя  ввоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх
ооттддееллеенниияяхх. 
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Каждый раз, когда въезжаешь в Дятьково, взгляд невольно падает на
руины знаменитого в прошлом хрустального завода. Ощущение такое, что
окраину нашего райцентра только вчера обстреливала вражеская артилле-
рия. На таких «декорациях» впору снимать фильм про оборону Сталинграда.
И после бодрых речей единороссов разных рангов из телевизора каждый
день ждёшь, что вроде одумались, у ответственных лиц проснулась полити-
ческая воля, и вот-вот власть начнёт энергично восстанавливатьуничтожен-
ное и разграбленное народное хозяйство.

Однако эту разруху наблюдаем уже годами, и положение дел становится
всё хуже. В «тучные» нулевые годы, когда страна буквально купалась в
сверхдоходах от продажи нефти и газа, никто ничего не строил, а сейчас и
подавно делать не будут. Попробуем подсчитать материальные и человече-
ские потери за 30 лет капитализма в нашем районе.

СЖАЛАСЬ ЭКОНОМИКА – 

НЕТ ПРЕЖНИХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
Заводы-флагманы по объёму производства превра-

тились в подобие средневековых мануфактур. Для пони-
мания масштабов экономического краха достаточно
вспомнить, что на хрустальном заводе во времена СССР
функционировало 8 печей, и его продукция поставля-
лась в 87 стран мира! А сегодня действует одна самая ма-
ленькая горшковая печь. Нет прежнего объёма производс-
тва и реализации продукции, рабочий коллектив – с гуль-
кин нос, а значит, нет налоговой базы, соответственно,
нет и существенных налоговых поступлений в бюджет.

Дятьковский район в советские времена гордился не
только своей промышленностью. О былых масштабах
сельхозпроизводства говорит хотя бы то, что при социа-
лизме ежегодно обрабатывалось 43 тыс. гектаров пашни
(сейчас всего 20,5 тыс. га), крупного рогатого скота в
районе было 18 000 голов, из них – 7000 дойных коров
(3000 – на частном подворье!). До 20 тонн местного
молока ежедневно принимал молокозавод. Сегодня
такого поголовья и объёмов молока нет, тем более не
услышишь на частном подворье ни «хрю-хрю» ни «му-
му» – скота у людей почти не осталось. Теперь выручают
белорусские бурёнки, но уже сухим молоком.

Как итог – районный бюджет состоит из своих дохо-
дов менее чем на треть, всё остальное – субсидии, суб-
венции и дотации. Например, на 2021 год из 884,14 млн.
руб. планируемых доходов в бюджет собственные посту-
пления составят всего 256,22 млн. рублей – это 29%.
Когда-то финансово состоятельный район стал нищим, и
с постоянно протянутой рукой обращается в областной и
федеральный бюджеты. Лакомые куски муниципального
имущества давно разбазарили за гроши «своим людям»,
и денег едва хватает на самое необходимое, поэтому
каждый год приходится экономить и что-то «оптимизиро-
вать» (сокращать и закрывать) в социальной сфере. И ни
о каком развитии речи быть не может. Сегодня это модно
называется – социально ориентированный бюджет, 83%
которого тратится на «социалку»! Партия власти со свои-
ми вороватыми руководителями, ущербными налоговым
и бюджетным законодательствами довели наш родной
край до попрошайничества!

ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ

С ЗЕМЛИ УХОДИТ ЖИЗНЬ
Несколько десятков лет назад жизнь в

районе буквально кипела! Дети учились в
17 средних, 19 начальных и восьмилетних
школах. Потом пришла «оптимизация».
Сегодня осталось только 13 средних
школ!  Закрыты 2 ГПТУ, 6 детсадов (в т.ч.
4 – в райцентре). Повсеместно разорены
комбинаты бытового обслуживания. Поч-
товые и банковские отделения, библиоте-
ки, клубы закрывались пачками. Кромса-
ли амбулатории и ФАПы. А ведь у хру-
стального завода была собственная

поликлиника! Родильного отделения уже нет, в ЦРБ осталось
около 200 койко-мест (когда-то было 500). Дело идёт к тому, что
под видом необходимости оказания «качественных медицинских
услуг» завтра оптимизируют Дятьковскую ЦРБ, и за медпомощью
придётся ехать в областной центр. Дожили до того, что в районе
закрыли налоговую инспекцию, санэпидемстанцию, военкомат,
регистрационную службу ГАИ (оформлять автотранспорт нужно
ехать в Брянск).

ВЕРНУТЬ СОЦИАЛИЗМ И СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!
После ельцинских времён прошло уже более 20 лет под руко-

водством «Единой России» – это бездарно потраченное время
четырёх советских пятилеток. За это время Дятьковский район –
край трудовой и партизанской славы – превратили в зону дегра-
дации и вымирания. Грабят последнее, на чём можно ещё «погреть
руки» – лесонасаждения охранных зон под маркой борьбы с
короедом. Грустно, когда узнаёшь о масштабах этой «борьбы»:
количество пилорам выросло с 6 до 50!

При СССР за эти десятилетия район осуществил бы серьёз-
ный скачок в развитии, а в современной России господа-едино-
россы ярко продемонстрировали, как они рулят, обогащая немно-
гих избранных за счёт основной массы населения, проедая остат-
ки запаса прочности советской инфраструктуры. Власть самоуда-
лилась от решения проблем населения, потому что для этого нет
ресурсов. А нет их потому, что такие «умельцы», как нынешний
губернатор и его семейство, умудряются «зарабатывать» под 1,5
млрд. рублей в год, что составляет почти два годовых бюджета
Дятьковского района.

Прошедшие выборы губернатора области продемонстрирова-
ли, что у единороссов нет конструктивной программы развития
области. Такую программу предложила избирателям только
КПРФ! Годами борьбы мы доказали, что только у коммунистов
есть гражданское мужество и смелость быть несогласными с ре-
шениями нынешней власти, говорить о реальном положении дел
и предлагать реальную альтернативу в пользу простых людей.

Народу придётся вернуть власть в свои руки, и после этого
наш дятьковский край, Брянщина и вся наша страна обязательно
вернутся на социалистический путь развития! И что бы ни пели
глашатаи нынешней буржуйской власти, это произойдёт, потому
что три десятилетия катастройки и грабительского капитализма
наглядно продемонстрировали отсутствие альтернативы социа-
лизму.

Дятьковский районный комитет КПРФ.

ТАКИХ ПОТЕРЬ

НЕ БЫЛО ДАЖЕ В ВОЙНУ
В советское время Дятьковский

район занимал в Брянской области
почётное третье место по объёмам
промышленного производства, основу
которого составляло 21 предприятие.
Градообразующими были: Дятьковский
хрустальный завод с 5700 трудящихся
(осталось около 150) и завод «Анод» с
филиалом в пгт. Бытошь – его коллек-
тив состоял из 5200 человек. На остат-
ках промплощадки «Анода» сегодня
действуют несколько небольших пред-
приятий, на которых трудятся несколь-
ко сотен человек. Буквально разгро-
млен Любохонский чугунолитейный
завод, последние десятилетия извест-
ный как «Сантехлит». Сегодня останки
этого предприятия, на котором труди-
лось 2000 рабочих, представляют жут-
кое зрелище! Приказал долго жить
Чернятинский стекольный завод (800
человек), градообразующий для пгт.
Старь. От Бытошевского и Ивотского
стекольных заводов (800 и 1100 рабо-
чих, соответственно) осталась пара со-
тен работающих. На деревообрабаты-
вающем заводе когда-то трудилось 900
человек, теперь такого большого кол-
лектива нет и в помине, от лесхоза ос-
тались «рожки да ножки», в лесной
отрасли царит вакханалия, а к законно-
сти лесозаготовок – большие вопросы.
Безвозвратно уничтожены: малый де-
ревообрабатывающий завод (произво-
дил школьную мебель), «Сельхозтехни-
ка», «Спецсельхозтехника», «Сельхоз-
химия», «Лесстройдеталь», горпищеком-
бинат, ремонтно-технические предпри-
ятия РТП-1 и РТП-2, «Агроснаб», авто-
колонна-1472, и другие. Объёмы произ-
водства в советские годы были такими,
что для обслуживания местной промы-
шленности функционировал ныне унич-
тоженный дятьковский филиал пред-
приятия промышленного железнодо-
рожного транспорта.

В сельском хозяйстве района труди-
лось 5000 человек, из которых 3000 –
на шести сельхозпредприятиях (4 сов-
хоза, элитно-семеноводческое хозяй-
ство «Дятьково» с молочно-товарным
комплексом и птицефабрика «Побе-
да»). Кроме того, практически каждое
промпредприятие имело в районе своё
подсобное хозяйство. Пресловутый
«Мираторг», выжившая птицефабрика
«Победа» и сравнительно небольшие
сельхозпредприятия и фермеры по
своей социально-производственной
значимости напоминают лишь жалкие
остатки былой продовольственной са-
модостаточности нашей малой родины.

КТО ВСЁ ЭТО БУДЕТ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ?

В сущности, восстанавливать пору-
шенное некому. Строительная отрасль
района уничтожена, как сектор эконо-
мики, полностью! Из 8 строительных
организаций не осталось ни одной, и
строительство в районе ведут иного-
родние структуры. Канули в лету завод
крупнопанельного домостроения, Дять-
ковское СМУ, СМУ-7, ПМК-812, РСУ,
РСУ по услугам населению и ещё нес-
колько организаций. Более того, у всех
стекольных заводов, «любохонской
чугунолитейки» и «Анода» были свои
строительные участки, которые кроме
заводских построек возводили жильё
для работников, детсады, школы, ДК,
спортивные сооружения и даже поли-
клинику! О каком развитии инфра-
структуры и дорожном строительстве
может идти речь сегодня, когда из 6
асфальтовых заводов остался только
один?! Это яркий показатель того, нас-
колько деградировала экономика, для
которой уже не нужно развитие дорож-
ной сети, а поддержание в удовлетво-
рительном состоянии дорог – непо-
сильная нагрузка на нищий муници-
пальный бюджет.

ЛЮДЕЙ НЕ УГОНЯЮТ,

ОНИ САМИ УЕЗЖАЮТ
Когда территория становится эконо-

мически недееспособной, за этим следу-
ет социальная и демографическая деп-
рессия. Если в 1992 г. в Дятьково прожи-
вало 35000 человек, то спустя почти 30
лет осталось 26000! В Дятьковском райо-
не    (без учёта г. Фокино и райцентра) за
30 лет население сократилось с 40 тысяч
жителей до 33-х! 14 из 45 населённых
пунктов района фактически исчезли.
Молодёжь горько шутит, что наш край
действительно бомбили, оттого такие
людские потери – вы, мол, на одни остан-
ки «Сантехлита» посмотрите! Потеря
почти четверти населения в мирное
время – это ещё печальнее, чем в войну.
Рушили и грабили свои же «эффектив-
ные менеджеры»! 

Люди сами покидают родные места,
так как нет работы, достойной зарплаты,
и территория становится неконкуренто-
способной по уровню жизни с другими
регионами. Ситуация катастрофическая.
К примеру, количество учащихся в техни-
куме по сравнению с советским време-
нем сократилось почти в 6 раз! Остаются
те, кто потерял мобильность, – в основ-
ном, пенсионеры, а молодёжь покидает
район в поисках лучшей доли. Население
стремительно стареет, и для восстано-
вления экономики остаётся всё меньше
трудовых ресурсов. Уже сегодня хрони-
чески не хватает врачей, фельдшеров,
учителей и других специалистов.
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