
К
огда тысячи деревенских
жителей уезжают из своих
деревень и сёл, где жили

многие поколения их предков –
обрабатывали землю, строили
дома, обзаводились семьёй, ро-
жали и воспитывали детей, уха-
живали за могилами предков –
это чрезвычайная ситуация. И
уезжают они не от хорошей
жизни, а из-за отсутствия рабо-
ты, зарплаты, дорог и транспор-
та, недоступности медицины,
школ и детских садов. Это нель-
зя назвать урбанизацией, как
нас убеждают правительства
всех уровней, это имеет другое
название – насильственное пере-
селение. Практически, это как
депортация на работы в Герма-
нию в годы войны, только не под
дулом немецкого шмайсера, а
под воздействием экономиче-
ских рычагов или, проще говоря,
из страха голодной смерти. 

Единичные такие случаи мож-
но было бы не рассматривать,
но по стране это многие миллио-
ны, что говорит или о системной
ошибке, которую не получается
исправить три десятилетия, или
о том, что прогнать население с
обжитых мест – это и есть цель
политики, проводимой в сель-
ской местности. Я думаю, тол-
стосумам понадобилась наша
земля и власть исполняет их
волю, тем более что частенько
наши крупные землевладельцы
занимают самые высокие госу-
дарственные посты, что в нор-
мальном государстве недопу-
стимо.

Много лет назад, распустив
колхозы и совхозы, руководство
страны пошло на чудовищный
эксперимент. Сами его творцы
нисколько не пострадали, неко-
торые из них до сих пор сияют
лысинами в телевизоре, а детки
их уж давно устроились в Евро-
пе и Америке. То, что властью
совершено, по сути, преступле-
ние перед своим народом, всем
стало ясно довольно скоро, и
как вы думаете,  сложно ли было
всё исправить? Нет, не сложно.
Продуманная государственная
политика могла бы очень быстро
исправить ошибки подлецов, но
правящая партия и правитель-
ство до сих пор отказываются
это делать.

Подумайте, земляки, почему
самый простой и испытанный
способ вернуть к жизни деревню
– поднять сельское хозяйство не
был применён и не применяется
сейчас? Почему не восстанови-
ли привычные коллективные
хозяйства, ведь под них была
построена разветвлённая, про-
думанная система ремонта тех-

ники («Сельхозтехника»), пос-
тавки удобрений («Сельхоз-
химия»), подготовки кадров
(СПТУ), система научно-иссле-
довательских институтов, помо-
гавшая аграриям не топтаться
на месте, а развиваться и идти
вперёд, и много чего ещё. В эту
структуру были вложены гро-
мадные средства, труд несколь-
ких поколений, если перевести
это в привычный всем денежный
эквивалент, то ясно, что речь
идёт о многих триллионах. 

Ответ на самом деле очень
прост. То, что соответствует на-
шим интересам, интересам про-
стых людей, никак не соответ-
ствует интересам правящего
класса – буржуев и олигархов.
Классовую теорию никто не от-
менял, даже если вы о ней пер-
вый раз слышите. Нам, рабоче-
му классу и крестьянству, в де-
ревне нужен живой, работоспо-
собный колхоз или совхоз, шко-
ла и больница, дорога и автобус,
а крупным землевладельцам
нужна дешёвая земля, огоро-
женная колючей проволокой, и
работающая за еду беднота.
При Советской власти политика
на селе была в пользу крестья-

нина, при нынешней власти ин-
тересы народа не учитываются,
хотя должностные лица и СМИ
трещат о них без умолку.

Унечский район, по моим
наблюдениям, – один из самых
пострадавших в области от
реставрации капитализма. Не
знаю, где взять настоящую ста-
тистику, мне кажется, что её
теперь специально не ведут или
не публикуют, но давайте проа-
нализируем известные факты
на примере села Лыщичи: в
советское время в Лыщичах
было под две тысячи жителей,
своя библиотека, средняя шко-
ла, где в две смены учились
сотни детей, участковая больни-
ца, огромная молочно-товарная
ферма на пять тысяч коров,
овчарня на полторы тысячи
овец, свиноферма и много чего
по мелочам – море техники,
склады, сараи, поля, луга, огоро-
ды. На колхозном огороде мож-
но было купить помидоров на
три рубля столько, что на телеге
не увезёшь. А что теперь? Всех
жителей в лучшем случае чело-
век 300, больницы нет, школы
нет, колхоза нет, ферма в разва-
линах. Поля – если не заболоче-

ны и не заросли, значит, прихва-
чены «помещиками» и «Мира-
торгом». Вроде и невелика пре-
града – деревянные невысокие
столбики с несколькими рядами
колючей проволоки, но они отго-
раживают нас от нашей земли
крепко и надолго. Любое брян-
ское село возьмите – там похо-
жая картина, если, конечно, не
все жители умерли или перееха-
ли, таких деревень и посёлков в
нашем районе тоже много –
десятка четыре.

Заработки при Советской
власти у нас были высокие, но в
соседних Найтоповичах – ещё
выше, если не ошибаюсь, зар-
платы механизаторов там начи-
нались от 240 рублей, это по
нынешним деньгам почти 50
тысяч. Понимаете, люди, это и
есть настоящая жизнь, когда ты

дома, на родной земле живёшь,
на себя и близких людей работа-
ешь и кормишь свою страну.
Когда детей в школу отправля-
ешь на соседнюю улицу Школь-
ную, а не в далёкую деревню
или в город на дурацком жёлтом
автобусе. Когда на работу идёшь
пешком пять минут, а не едешь
пять часов с пересадками, когда
к врачу можно заскочить в обе-
денный перерыв, а не тащиться
в Унечу или в Брянск.

Каким был и каким стал наш
райцентр, нужно вспоминать?
Зарплаты на «Тембре» помните,
какие были? Завод сегодня мог
бы те же смартфоны выпускать,
а вместо этого пять тысяч чело-
век сорвались с места искать
лучшей доли. А сколько в райо-
не было скота! Люди, вы вспом-
ните: маслозавод не успевал
молоко перерабатывать, пахтой
свиней кормили, на мясокомби-
нат сдать живность очередь бы-
ла – неделя. Чтобы справляться
с переработкой, пришлось рас-
ширять и маслозавод, и мясо-
комбинат, жаль, не успели до-
строить. Все претензии, что мож-
но было коммунистам предъя-
вить, такими мелкими выглядят
сегодня, что просто смешно.
Ведь именно тогда у нас был
выбор – в деревне остаться, в
город уехать или вообще на
север рвануть, на заработки.
Теперь выбора нет. Нас выгоня-
ют из родного дома и пытаются
так представить дело, что это
наше решение. А ещё любят
вывернуть чиновники-белоручки
и болтуны, что обленились мы и
не хотим в деревне работать.
Это всё враньё, конечно. Не
надо нам ни Брянска, ни Мос-
квы, ни Якутии, обрыдли вахты и
командировки – всё, хватит!

Правящий класс и правящая
партия не хотят слушать нас,
хотя каждый день лицемерно
вспоминают, что народ – источ-
ник власти. Товарищи, я хочу к
вам обратиться именно как к
источнику власти. Срочно, я
думаю, на ближайших выбо-
рах, нужно перевести правя-
щую партию в категорию «быв-
шая». Считаю, что нужно при-
йти всем на выборы и прого-
лосовать рационально, как
подсказывает ум, да постоять
до вечера, подождать, пока
пересчитают голоса.

Я с выбором определился
– отдаю свой голос коммуни-
стам. В конце концов, их пра-
воту и добросовестность до-
казало время.

Александр ЛЕНКИН.
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Прошло 30 лет с момента реставрации в России капиталистических отно-
шений. Три десятилетия власть предержащие рушили, разоряли, грабили,
рвали на клочья и проедали то, что бережно, самоотверженным трудом соз-
давалось несколькими поколениями советских людей.

И перед каждыми выборами простому народу обещали лучшую жизнь,
увещевали и даже подкупали мизерными прибавками к пенсиям и зарплатам.
А тем временем продолжали отбирать социальные гарантии, льготы, увели-
чивали пенсионный возраст, рушили образование, здравоохранение и доби-
вали остатки советской промышленности и сельского хозяйства. Капитализм
оказался со звериным оскалом, с безработицей, нищетой, социальной неза-
щищённостью и деградацией. Пришло время собирать камни. Давайте вспом-
ним, каким был советский Унечский край, который сегодня разоряют хапуги-
реформаторы.

Сегодня только треть населения
Унечского района проживает в сель-
ской местности, остальные – в райцен-
тре. Это свидетельствует о полнейшем
упадке села, которое началось после
целенаправленного уничтожения со-
ветских сельхозпредприятий. Люди
лишались работы и заработка и уходи-
ли в поисках лучшего места. Остались
только старики, которые уже никуда
уехать не могут или не хотят.

Наши селяне продали за гроши
свои земельные паи, пашня оказалась
в собственности у крупных землевла-
дельцев и агрохолдингов, у которых
количество работников сокращено до
минимума, а «лишние» едоки не
нужны ни частнику, ни власти. Более
того, попользовать дороги и оставить
их разбитыми – это стало обычным
явлением.

Вкладывать деньги в поддержание
сельских дорог, водопровода и кана-
лизации, местной котельной, в ремонт
клуба и прочие нужды никто из новых
хозяев особо не желает, а нищие
бюджеты наших поселений взять на
себя эти траты не в состоянии. При-
быль-то теперь не в общем государ-
ственном котле, а частная.

Ужасает и деморализует дикая
картина нового сельского ландшафта:
например, от Красновичей до границы
Суражского района видно, что земли
скуплены и обнесены колючей прово-
локой, за которой пасутся австралий-
ские быки. Жуть какая-то!

Если бы стояла задача не оставить
промышленные объекты наступающе-
му врагу, то тогда бы была понятна
цель их ликвидации. Ум за разум захо-
дит, когда вспоминаешь, что в мирное
время взорвали здание унечского
мелькомбината (на смену-то ему ниче-
го не построили), который на 50%
давал объёмы отгрузки местным же-
лезнодорожникам от всего валового
объёма производимой продукции в
районе! Кроме этого, почти уничтожи-
ли завод «Тембр» (коллектив 5000
человек – считай, наше градообразую-
щее предприятие), электромеханиче-
ский завод, мясокомбинат, маслоза-
вод, овощесушильный завод, фабрику
вторсырья, нефтебазу, «Транссельхоз-
технику», «Агроснаб», заготконтору,
ДРСУ, асфальтовый завод, ПМК-226,
СМУ и другие предприятия. Некогда
муниципальное АТП обанкрочено, от
завода ЖБИ остались жалкие остатки.
Строительство жилья давно системно
не ведётся, поэтому целиком уничто-
жена строительная отрасль. 

Умирает и не развивается промы-
шленность, значит, нет необходимости
подвозить необходимые материальные
ресурсы и вывозить готовую продук-
цию. Поэтому скукоживается железная
дорога. Когда-то в локомотивном и
вагонном депо работали около 1800
человек! Сейчас в лучшем случае –
половина. По статистике, каждый
работающий содержал ещё троих чле-
нов своей семьи. Вот и считай масшта-
бы потерь!

После ельцинских времён прошло
уже более 20 лет под руководством
«Единой России» – это бездарно потра-
ченное время четырёх советских пяти-
леток. При СССР за эти десятилетия
наш край осуществил бы очередной
скачок в развитии, а в современной
России господа-единороссы ярко про-
демонстрировали, как они рулят, обога-
щая немногих избранных за счёт основ-
ной массы населения. Власть самоуда-
лилась от решения проблем населения,
потому что для этого не осталось ресур-
сов. А нет их потому, что такие «умельцы»,
как нынешний губернатор и его семей-
ство, умудряются «зарабатывать» под
1,5 млрд. руб. в год, что составляет поч-
ти 2,5 годовых бюджета нашего района.

Прошедшие выборы губернатора об-
ласти продемонстрировали, что у еди-
нороссов нет конструктивной програм-
мы развития области. Такую програм-
му предложила избирателям только
КПРФ! Годами борьбы мы доказали,
что только у коммунистов есть граж-
данское мужество и смелость быть
несогласными с решениями ныне-
шней власти, говорить о реальном
положении дел и предлагать реаль-
ную альтернативу в пользу простых
людей. С приходом к власти комму-
нистов страна обязательно вернётся
на социалистический путь развития!
И что бы ни пели идеологи нынешней
буржуазной власти, это произойдёт,
потому что 30 лет грабительского капи-
тализма наглядно продемонстрировали
отсутствие альтернативы социализму.

ОПУСТОШЕНИЕ

ДЕРЕВНИ              
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АЛЬТЕРНАТИВЫ
СОЦИАЛИЗМУ НЕТ!

ПОГРОМ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА –
ОБУЗА ДЛЯ ВЛАСТИ

После того, как добили советское
сельхозпроизводство, промышленность,
стали массово сокращать социальную
сферу: школы, детские сады, медпунк-
ты, комбинаты бытового обслуживания
населения, библиотеки, клубы, почто-
вые отделения, а ведь там тоже были
рабочие места, где трудились сотни
селян. Страшнее всего этот процесс
демонстрирует народное образование.
Из 38 школ Унечского района (в том
числе 6 городских) осталось всего 17
(из них 5 городских). Забота о людях
вообще отошла на второй план: дет-
ский оздоровительный лагерь имени
Щорса продан, санаторий-профилакто-
рий «Янтарный» тоже продан, и там
теперь частный бизнес. Почил в бозе и
приют для пожилых людей в Ивайтён-
ках.

Разглагольствования чиновников
всех мастей о комфортной жизни
людей всё больше становятся издева-
тельством. Из нашего райцентра
постепенно уходит цивилизация: нет
собственной регистрационно-экзаме-
национной службы ГАИ, и регистриро-
вать транспорт нужно ехать в соседние
Клинцы, а если приспичило получить
загранпаспорт или возникли нестан-
дартные вопросы к паспортно-визовой
службе, то путь вам – в Стародуб.
Раньше райком КПСС ставил перед
предприятиями города задачу, и соб-
ственными силами они могли облаго-
родить практически любую террито-
рию. Теперь благоустройство парка
«Уральских добровольцев» выдают за
какое-то немыслимое благо!

Унечский райком КПРФ.

Минувший коронавирусный год ярко
продемонстрировал, что болезненней
всех оказалась реформа здравоохране-
ния. Можно подумать, что те, кто рабо-
тал ещё несколько десятков лет назад,
были глупее и нарочно создавали неэф-
фективную медицину? То, что, напри-
мер, тихо прикрыли участковые больни-
цы в Лизогубовке и в Лыщичах, уже
никого не удивляет. Роддом давно зак-
рыт. РЖД отказалась от содержания
своей больницы – её закрыли, и там
пока «ковидарий». Узкоспециализиро-
ванных врачей не хватает. Больных с
инсультами и инфарктами везут в Клин-
цы и Брянск. Людей  не успевают довез-
ти до стационаров! Жители пишут обра-
щения с сотнями подписей, а им в ответ
вместо решения проблем шлют отпи-
ски! Почему главврач ЦРБ, он же депу-
тат облдумы не бьёт в набат? Нет же,
представители этой власти сидят тихо,
как мыши! Они являются проводниками
этой людоедской оптимизации, как оче-
редного этапа борьбы с бесплатными
социальными пережитками советской
эпохи. По сути, это примитивное сокра-
щение затрат на простых людей!

Благодаря бездарной бюджетной и
налоговой политике партии власти наш
район превратился из когда-то успеш-
ной территории в бюджетную попро-
шайку. При этом даже единовременно
наполнять бюджет продажей чего-то
значимого уже нет возможности. Под ви-
дом приватизации единороссы всю зна-
чимую муниципальную (народную) соб-
ственность разбазарили за бесценок.
Нет, люди не разучились работать. Это
так ущербно и буквально по вредитель-
ским законам организована сегодня
экономическая система.

Бюджет района на 2021 г. рассчитан в
размере 646,47 млн. руб., где собствен-
ных доходов запланировано только 191,45
млн. – это меньше 30%. Все остальные
недостающие средства бюджета – это
дотации, субвенции и субсидии из обла-
стного и федерального бюджетов! При
таком бюджете осуществлять какое-то
развитие Унечского района нереально.

ЭТА ВЛАСТЬ НА РЕШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРОБЛЕМ НЕ СПОСОБНА

Видеоролики, снятые брянскими комсомольцами и коммунистами, расска-
зывающие о том, до какой разрухи довели «новые эффективные собственни-
ки и управленцы» «процветающую» Брянщину, вы можете посмотреть на
ЮТУБ-каналах «Красный Брянск» и «Блинские новости».

Если окинуть взором унечскую ок-
ругу, то можно подумать, что здесь Ма-
май со своим войском прошёл. Ещё в
начале 1990-х в нашем районе было 24
самодостаточных сельских Совета, и в
каждом – по колхозу или совхозу, кото-
рые при поддержке государства дер-
жали на себе всю местную инфра-
структуру: от строительства водокач-
ки, бани, дороги, хозпостроек и т.п. до
их содержания в рабочем виде. Через
15 лет реформ у нас осталось только
18 сельсоветов и 110 населённых пун-
ктов, а ещё через такой же промежу-
ток времени – сельские территории
укрупнили до одного городского и
восьми вымирающих сельских поселе-
ний и, в лучшем случае, ещё остались
живыми около 80 сёл и деревень. Эти
оставшиеся поселения уже далеко не
самостоятельные в решении своих
собственных жизненных проблем: хро-
нически не хватает денег, да и честно-
сти, чтобы органам местного сам-
оуправления прямо в этом признаться.

В 1991 году в районе проживало
более 53 тысяч жителей, сегодня оста-
лось около 33 тысяч! Сокращается
количество заключённых браков, толь-
ко за один год – на 30%: 213 – в 2019
году и 147 – в 2020-м при постоянном
числе разводов – 127 и 125, соответ-
ственно. В последние годы смертность
превысила рождаемость в 2,5 раза, и
район теряет ежегодно по 1,5-2% насе-
ления! За три десятилетия мы утрати-
ли почти 40% населения – это ката-
строфа!
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