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Ежегодная акция –
конкурс «Рисуем дет-
ство на асфальте» по
традиции привлекла
внимание множества
молодых родителей с
детьми, гуляющих в
этот первый летний
солнечный и теплый
день по пешеходному
бульвару Гагарина в
центре Брянска.

С неподдельными задором и радо-
стью детишки с родителями и даже
подростки принимались за незатейли-
вое и очень заразительное занятие.
Они увлечённо раскрашивали цветны-
ми мелками гранитные плиты бульвара.

В этом году конкурс приурочен ко
дню 100-летия Ленинской пионерии.
Детская фантазия безгранична, и воз-
никали на асфальте фигурки детей в
пионерских галстуках, флаги России,
СССР и КПРФ, расцветали диковинные
цветы, взлетали ракеты и самолёты.
Но был здесь и «Крымнаш» и знаки
«V» и «Z». Но главным было солнышко,
которое в этот день светило и дарило
долгожданное тепло и с небес, и с дет-
ских рисунков.

Родители юных ребят также приня-
ли участие в конкурсе, им было пред-
ложено нарисовать своё пионерское
детство. По  мнению многих жителей
города, с интересом рассматривающих
результаты совместного с детьми
творчества, получилось замечательно! 

Никто из почти 150 участников не
остался без сладкого подарка и праз-
дничного настроения. А наш город,
хоть и не надолго, украсился 30-метро-
вой мозаикой из детских рисунков.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Должны смеяться дети
и в  мирном мире жить!

31 мая в режиме видеоконферен-
ции прошло Всероссийское совеща-
ние партийного актива КПРФ,  в  рабо-
те которого принял участие актив
Брянского обкома КПРФ во главе с
первым секретарём А.Г. Архицким.
Перед участниками форума выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В начале своего выступления лидер
коммунистов поблагодарил партийный
актив за успешное выполнение решений
XVIII Съезда КПРФ. За то, что программа
партии пробивает себе дорогу, а Красное
Знамя Победы сегодня реет всё выше и
выше не только над просторами нашей
страны, но и над территориями братской
Украины, освобождёнными от нацистско-

бандеровской своры.
Далее Геннадий Андреевич поблаго-

дарил все региональные, местные и пер-
вичные партийные отделения «за друж-
ную и слаженную работу, за то, что мы
сегодня предложили реальную програм-
му вывода страны из кризиса». «Хочу
особо подчеркнуть устойчивую и успеш-
ную работу наших народных предприя-
тий и наших фракций практически по
всей стране, – продолжил лидер КПРФ. –
У нас действует депутатская вертикаль
из 11 тысяч депутатов, координирующих
свою работу. У нас выстроен общий
план, и мы успешно реализуем наказы
наших избирателей, которые очень
активно поддержали нас на выборах в
сентябре прошлого года».

«Фактически, – отметил Г.А. Зюганов,
– мы получили поддержку трети избира-
телей, хотя у нас напропалую воровали
голоса. Но жулики, вроде руководителя
Брянской области, по-прежнему сидят
на прежних постах. Тем не менее, мы
добиваемся своей правды, в том числе, и
в ходе судебных процессов. Правда, эти
успехи так напугали партию власти, что
она стала преследовать наших руководи-
телей, секретарей и левопатриотические
силы. Но, заявляю вам, что поворот к
левопатриотическому курсу для страны
неизбежен. Он сегодня пробивает себе

дорогу, и я уверен, что обязательно про-
бьёт. Но для этого требуется дальнейшая
более напористая и слаженная работа».

Далее лидер КПРФ напомнил о тех
знаменательных датах, которые отмеча-
лись в нынешнем мае. Это День между-
народной солидарности трудящихся,
День Победы и 100-летие Пионерии. В
этой связи Геннадий Андреевич подчер-
кнул, что те антисоветчики, которые
пинают Великую Советскую эпоху и Ком-
мунистическую партию, являются глав-
ными русофобами и помощниками наци-
стов и бандеровцев на Украине. Но, ви-
димо, некоторые российские телеведу-
щие сделали из трагедии братского укра-
инского народа не те выводы.

Далее Г.А. Зюганов поблагодарил за
проделанную работу зам. Председателя
ЦК КПРФ Л.И. Калашникова и проде-
монстрировал участникам конференции
образцы региональной партийной прес-
сы и издание «Партия – это наша надеж-
да и сила», посвящённое истории Сара-
товской парторганизации.

Также Геннадий Андреевич потребо-
вал от власти прекратить преследование
руководителей народных предприятий
Грудинина, Казанкова и Сумарокова.

Затем лидер коммунистов поздравил
первого заместителя Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельникова с новыми успе-

хами мини-футбольного клуба КПРФ. В
частности, команда КПРФ в пятый раз
стала чемпионом Высшей лиги. А клуб
КПРФ в Суперлиге на пути к финалу обы-
грал очень сильных соперников, таких,
как «Тюмень» и «Норильский никель», а
сейчас сражается за чемпионство с «Газ-
промом». Также Г.А. Зюганов поздравил
команду КПРФ по шахматам, которую
возглавлял Ю.В. Афонин.

Затем Г.А. Зюганов перешел к анали-
зу текущих событий в стране и в мире.
Он подчеркнул, что сейчас три события
определяют текущую атмосферу.

Первое из них – это военно-полити-
ческая операция на Украине, которая
имеет исторический характер. Главная
её цель: удастся ли нам сохранить много-
полюсный мир? «Американцы с этим не
согласны. Они отмобилизовали всех
НАТОвцев и до зубов вооружили банде-
ровщину. И впервые в мире возникла
армия, которая не защищает свой
народ, а прикрывается детскими сада-
ми и больницами. Это нацистско-банде-
ровское воинство – худшее, что можно
было сформировать!» – с возмущением
заметил Геннадий Андреевич. Поэтому,
по его словам, речь идёт о помощи брат-
скому народу Украины в спасении от
этого нашествия.

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

РИСУЕМ ДЕТСТВО НА АСФАЛЬТЕ

НАМЕЧЕННЫМ КУРСОМ – ВПЕРЁД!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным днём защиты детей — с этим
добрым и очень нужным праздником!

Эту дату мы отмечаем в первый день
лета. Яркое солнце наполняет энергией и
оптимизмом. Наступление самых больших
каникул рождает у школьников планы наб-
раться сил и достойно встретить будущий
учебный год. 

Забота о подрастающем поколении была
главным приоритетом нашей Родины, когда
она гордо называлась Советским Союзом.
Именно СССР стал первым государством,
которое откликнулось на призыв Междуна-
родной демократической федерации жен-
щин встать на защиту материнства и дет-
ства. Советская держава с первых своих
дней делала всё возможное, чтобы её юные
граждане росли в мире и согласии, воспиты-
вали в себе тягу к добру и справедливости.

Каждый ребёнок из 15 союзных респу-
блик имел право на доступное образование
и лечение. Будущие выдающиеся учёные и
архитекторы, конструкторы и олимпийские
призёры начинали путь побед и открытий в
бесплатных детских кружках и спортивных
секциях. Миллионы мальчишек и девчонок
съезжались в «Артек», «Орлёнок», «Океан»
и другие пионерские лагеря, чтобы интерес-
но и содержательно провести время, найти
новых друзей.

Увы, либеральные реформы перечеркну-
ли, исказили и отняли многое. Наша общая
задача – возродить в нашей Отчизне настоя-
щую страну детства, защищать малышей и
подростков от горестей и обид, беспризорно-
сти и бедности, открыть им дорогу больших
свершений. 

Мы, взрослые, обязаны сделать всё, что-
бы подрастающее поколение было умным и
счастливым, чутким и отзывчивым. И тогда
нет сомнений, что наши дети вырастут
настоящими патриотами своей великой
Родины, смогут достичь самых высоких
целей.

СС  ппррааззддннииккоомм  вваасс,,
ддооррооггииее  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии!!  

ССччаассттььяя,,  ддооббрраа  ии  ддооссттооййннооггоо  ббууддуущщееггоо
ннаашшиимм  ддееттяямм!!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

11  ииююнняя  ––  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  ––  ооддиинн  иизз  ссааммыыхх  ррааддооссттнныыхх  ллеетт--
нниихх  ппррааззддннииккоовв..  ММннооггииее  ппооммнняятт  ттоо  ннееппооддддееллььннооее  ччууввссттввоо  ииссттиинннноо  ддееттссккооггоо  ссччаа--
ссттььяя,,    ввссееооххввааттыыввааюющщееее  оощщуущщееннииее  ппррааззддннииккаа!!  ППееррввыыйй  ддеенньь  ллееттнниихх  ккааннииккуулл,,
ггооллууббооее  ннееббоо,,  ллаассккооввооее  ссооллнныышшккоо,,  ббееззззааббооттнныыйй  шшууммнныыйй  ммааллееннььккиийй  ннаарроодд,,
ррииссууюющщиийй  ммееллккааммии  ццввееттнныыее  ффааннттааззииии……  ИИ  ппрраазздднниикк  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа,,  ооррггаа--
ннииззоовваанннныыйй  11  ииююнняя  22002222  ггооддаа  ккооммссооммооллььццааммии  ББрряяннщщиинныы  ввоо  ггллааввее  сс  ппееррввыымм
ссееккррееттааррёёмм  ААллееккссеееемм  ААггааппооввыымм  ссооввммеессттнноо  сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ррееггииооннааллььннооггоо
ооттддееллеенниияя  ВВЖЖСС  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  ММаарриинноойй  ААммииррааннаашшввииллии ии  ссееккррееттаарреемм  ооббккоо--
ммаа  ККППРРФФ  ККооннссттааннттиинноомм  ППааввллооввыымм    ддлляя  ббрряяннссккиихх  ррееббяяттиишшеекк,,  ддооббааввиилл  ннеессккооллььккоо
яяррккиихх  шшттррииххоовв  вв  ппааллииттрруу  ээттооггоо  дднняя..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Также лидер КПРФ призвал поддер-

жать тех, кто сегодня сражается против
нацистов и бандеровцев на передовой. В
связи с чем, он напомнил об отправке на
Донбасс 97-го гуманитарного конвоя
КПРФ. А всего коммунисты отправили в
сражающиеся республики уже 15 тысяч
тонн необходимых грузов. В связи с этим
Г.А. Зюганов выразил благодарность
Н.В. Коломейцеву и коммунистам Рос-
товской области и Орловщины, губерна-
тору Орловской области А.Е. Клычкову
и члену Совета Федерации В.Н. Иконни-
кову.

Вторая задача, которая решается на
просторах Украины, по мнению лидера
КПРФ, заключается в том, как уберечь
Европу от нацистской коросты. В этой
связи он подчеркнул, что высказывания
премьера Польши Моравецкого о том,
что надо уничтожить Русский мир, абсо-
лютно недопустимы. Даже Гитлер не
позволял себе публично подобных заяв-
лений. Геннадий Андреевич призвал
дать отпор таким мерзавцам, но, по его
мнению, это потребует максимальной
мобилизации всех сил и ресурсов. Ведь
против России сегодня воюет НАТОв-
ская банда, уже побесчинствовавшая на
всех континентах, во главе с Байденом.
Причём президент США недавно прямо
заявил, что поддержит вооружённой
силой Тайвань в войне против Китая. По
мнению лидера КПРФ, в это сложное и
ответственное время более безумного
заявления даже сложно себе предста-
вить!

И третья задача – это сохранение и
укрепление Русского мира. «Русофо-
бия – омерзительная вещь, – подчеркнул
Г.А. Зюганов. – Но никогда такого не
было, чтобы запрещали Чайковского,
сносили памятники Пушкину, уничтожа-
ли памятники великому полководцу
Жукову».

По мнению лидера КПРФ, это делает-
ся для того, чтобы разорвать все виды
связей с нашей страной. «Но мы и рань-
ше устояли, и сегодня устоим», – выра-
зил уверенность Геннадий Андреевич.
При этом он предостерег от бесчинств
«пятой колонны», которая проявила
себя, в том числе, и на ряде телекана-
лов. В частности, в передаче с участием
Куликова и Симоньян вновь клеймили
коммунистов, якобы, разрушивших
Советский Союз.

«Коммунисты спасли весь мир от
коричневой чумы! – подчеркнул Г.А.
Зюганов. – Коммунисты спасли страну и
создали ракетно-ядерный паритет». В
связи с чем, он напомнил, что и прези-
дент Путин в течение 17 лет был комму-
нистом. «Самые главные русофобы се-
годня – это антикоммунисты и антисо-
ветчики», – вновь отметил лидер КПРФ.

Ещё одним важнейшим событием
Г.А. Зюганов назвал Давосский эконо-
мический форум, который сегодня пре-
вратился в антироссийский шабаш. На
него вообще не пригласили представи-
телей нашей страны, даже из так назы-
ваемых либералов. На форуме были два
основных действующих лица – Сорос и
Киссинджер. Так вот, Киссинджер в
своём выступлении подчеркнул, что
Украине надо договариваться с Россией.
А Сорос, наоборот, исходил ненавистью
и злобой. Потому что школьные учебни-
ки, которые сеют агрессию и межнацио-
нальную рознь, были его идеей. А теперь
мы начинаем вычищать все эти мерзо-
сти, начиная с ЕГЭ и Болонской систе-
мы.

В этой связи лидер КПРФ призвал
взять всё лучшее как из русско-совет-
ской школы, так и из мирового опыта.
В том числе то, что касается исполь-
зования новейших технологий.

Лидер коммунистов также рассказал
о предложениях КПРФ в области образо-
вания и науки, над которыми работали
Ж.И. Алферов, Ю.В. Афонин, О.Н.
Смолин, И.И. Мельников, В.И. Кашин,
Н.А. Останина и Т.В. Плетнева. Итогом
этих усилий стал закон «Образование
для всех». Но «Единая Россия» в Госду-
ме отказывается его принимать.

Ещё одним важнейшим событием
Г.А. Зюганов назвал Евразийский эко-
номический форум. Туда были пригла-
шены Глазьев и Михалков, которые
выступили довольно интересно. Главной

темой форума стало укрепление инте-
грации. И это исключительно правильно!
Но интеграция должна быть не только в
области экономики, но и в духовной
сфере, в сфере культуры и истории. И
над этим сейчас всем необходимо рабо-
тать.

Далее лидер КПРФ назвал семь
главных выводов из сложившейся
ситуации.

1) Системный кризис продолжает
углубляться. Поэтому для нас сейчас
принципиально важно максимально
укрепить страну. В этой связи Г.А. Зюга-
нов вновь обратился к президенту
В.В. Путину с призывом прекратить
политические преследования депутатов-
коммунистов и левых политиков, таких,
как А. Левченко, Н. Платошкин, В. Раш-
кин, Н. Бондаренко, Е. Енгалычева, а
также руководителей народных пред-
приятий.

2) Десять тысяч санкций изменили
вектор развития не только нашей
страны, но и всего мира. Поэтому во
внутренней политике необходимо усили-
вать роль государства и реализовывать
социальные программы. В связи с чем,
лидер коммунистов призвал изучить
выступления академика В.И. Кашина,
который представил предложения КПРФ
и на парламентских слушаниях в Госду-
ме, и на большом аграрном общероссий-
ском форуме.

3) Важно энергично перестраивать
экономическую и социальную сферу.
Сегодня средние темпы экономического
роста составляют 0,9% за 10 лет, но они
должны быть выше в несколько раз!

4) Цивилизация сдвигается с Запа-
да на Восток. И это уже никто не
изменит. «Окно в Европу», по словам
лидера КПРФ, превратили в «грязную,
лживую и мерзкую форточку». А «воро-
та на Восток» сейчас открыты. И отрыва-
ли их именно коммунисты. Это же каса-
ется и Латинской Америки.

5) Неизбежно снижение влияния
частного сектора. В этой связи лидер
КПРФ обратился к премьеру Мишустину
с требованием прекратить приватиза-
цию МУПов и ГУПов и отменить людоед-
скую пенсионную реформу.

6) Особенно актуальны интегра-
ционные процессы. Г.А. Зюганов под-
черкнул, что КПРФ имеет в этой сфере
огромный опыт и сильную команду. И
коммунисты готовы максимально спо-
собствовать расширению интеграцион-
ных процессов, но, опять же, необходимо
прекратить оголтелую пропаганду анти-
коммунизма и антисоветизма.

7) Глубокого кризиса можно избе-
жать, если государство поддержит
производство и граждан, особенно
социально незащищенные слои насе-
ления. «Я считаю, – подчеркнул Г.А. Зю-
ганов, – что эта работа нами полностью
проделана. Мы подготовили все необхо-
димое для поддержки производств, осо-
бенно в сфере высоких технологий. И,
надеюсь, что правительство откликнет-
ся, потому что на «Единую Россию» я
уже не надеюсь».

«Наша программа у всех вас на
столе, и мы должны с ней очень плотно
работать», – призвал участников сове-
щания лидер коммунистов.

Также Геннадий Андреевич обратил
особое внимание на предстоящую вы-
борную кампанию. Он подчеркнул, что
трёхдневное и дистанционное голосова-
ние абсолютно недопустимы, потому что
их нельзя проконтролировать. «Выборы
без контроля, выборы без диалога,
выборы без полноценного эфира,

выборы без сильных и талантливых
людей невозможны», – выразил мне-
ние лидер КПРФ.

«Мы предлагаем усилить все напра-
вления, – продолжил Г.А. Зюганов. –
Потому что угрозы, которым подвергает-
ся Россия, за последний год не сократи-
лись, а увеличились. Продолжается
вымирание страны. За год мы потеряли
миллион человек. Раскол общества
усилился. На планете стало на 573 мил-
лиардера больше, и, несмотря на санк-
ции, российские миллиардеры тоже не
очень обеднели. В то же время в стране
продолжается дикое обнищание. И ника-
кие 5-10 тысяч рублей и повышение пен-
сий на 10% не исправят ситуацию.
Чтобы выжить, сегодня минимальная
зарплата должна быть не меньше 25
тысяч рублей. Но даже по детям войны
решение так и не принято!» – с горечью
заметил лидер КПРФ.

«Технологическое отставание не
сокращается. Так что эта сфера требует
колоссальных финансовых вливаний. И
надо попытаться вернуть те полтора
миллиона молодых специалистов,
которые вынуждены были уехать из
страны!» – призвал Геннадий Андре-
евич.

«Мы готовимся отметить 100-летие
образования СССР, – подчеркнул Г.А.
Зюганов. – Мы выстроили пять партий-
ных вертикалей: организационную, иде-
ологическую, депутатскую, кадровую и
спортивно-массовую. Мы наметили ре-
альный план работы, и этот план
будет выполнен».

«Но надо понимать, что мир лихора-
дит, и агрессивность будет только возра-
стать. А это требует максимальной спло-
чённости общества, мобилизации всех
ресурсов и резервов. И левопатриотиче-
ские силы во главе с Компартией России
готовы к этому. Мы имеем программу,
сильную команду, квалифицирован-
ных депутатов, реальные источники
информации и влияние на граждан.
Но без справедливости, без социализ-
ма, без дружной работы эти задачи не
решаемы! Поэтому давайте вместе
энергично двигаться вперед намечен-
ным курсом!» – так завершил своё
выступление лидер КПРФ.

* * *
Затем выступил заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. По мне-
нию Владимира Ивановича, практически
все региональные партийные организа-
ции КПРФ достойно отметили 100-летие
Ленинской Пионерии. Особо он выделил
Московскую областную партийную орга-
низацию, которая провела в эти дни
более масштабные и яркие мероприя-
тия. Кульминационным событием пио-
нерских празднеств стал большой Сбор
Пионерии на Красной площади, в кото-
ром приняло участие около 6 тысяч
человек.

Затем В.И. Кашин рассказал о гума-
нитарной помощи, которую оказывает
КПРФ Донбассу. Накануне Компартия
отправила 97-й гуманитарный конвой с
очень ценным грузом. «Наша партия
сплачивает вокруг себя все патриотиче-
ские силы, чтобы вести совместную
борьбу против русофобии и антисове-
тизма», – отметил зампредседателя ЦК
КПРФ.

Владимир Иванович призвал партий-
ный актив в летний период «быть в
поле»: больше проводить уличных
акций. «Наша сила в единстве и росте
партийных рядов», – напомнил он. Он
также призвал коммунистов активнее
готовить себе смену через развитие ком-

сомольского, пионерского и октябрят-
ского движений.

После этого слово было предоста-
влено первому зам. Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонину. Юрий Вячеславо-
вич рекомендовал партийному активу в
пропагандистской и агитационной рабо-
те шире использовать достижения
Советского Союза. «Мы призываем
наших избирателей не к возврату в про-
шлое. Напротив, мы зовем их к борьбе
за наше социалистическое будущее», –
отметил он. В этой связи Юрий Вячесла-
вович напомнил, что именно КПРФ в
свое время отстояла нынешнюю мело-
дию гимна СССР – России. Вопреки дей-
ствиям депутатов из партии «Единая
Россия» коммунисты не позволили анти-
советчикам осквернить священное Зна-
мя Победы. Это напоминание актуально
ещё и в связи с тем, что в последнее
время «Единая Россия» активно эксплу-
атирует советскую символику, при этом
стремясь замолчать свои антипатриоти-
ческие и антисоветские действия в пред-
шествующие годы.

Ю.В. Афонин также призвал однопар-
тийцев укреплять работу с трудовыми и
профсоюзными организациями. Он на-
помнил, что КПРФ является подлинно
правозащитной организацией, а также
ведёт активную антикоррупционную
работу.

Затем выступил зам. Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Он обратил вни-
мание на принципиальную позицию кре-
млёвской власти в отношении СССР и
коммунизма. По мнению Дмитрия Геор-
гиевича, по принципиальным вопросам
Кремль последовательно отстаивает
позиции антисоветизма и антикоммуниз-
ма. В частности, это проявилось 9 мая
2022 года, когда в очередной раз в День
Победы фанерными щитами был закрыт
Мавзолей В.И. Ленина. В этой связи зам.
председателя ЦК КПРФ напомнил, что
среди думских партий только КПРФ
является реальной наследницей совет-
ских традиций. Следовательно, именно
на этом факте мы должны сделать
акцент в своей пропагандистской и аги-
тационной работе.

Д.Г. Новиков подчеркнул, что делу
подготовки агитаторов и пропагандистов
служит Центр политической учёбы
КПРФ. Всего через него прошли 45 учеб-
ных потоков, за все годы в Центре
обучился 1521 человек. 

* * *
В ходе совещания выступили руково-

дители региональных отделений Ком-
партии: А.Н. Долгачёв (Приморский
край), В.О. Коновалов (Хакасия), Т.Н.
Казанцева (Тюменская область), О.Н.
Алимова (Саратовская область), В.Н.
Иконников (Орловская область), М.В.
Буланов (Калининградская область),
К.К. Бытдаев (Карачаево-Черкессия) и
Н.И. Осадчий (Краснодарский край.).

* * *
Участникам форума были продемон-

стрированы видеоролики о семинаре-со-
вещании коммунистов Поволжья и дея-
тельности Орловского регионального
отделения КПРФ.

Завершая партийный форум, Г.А. Зю-
ганов в очередной раз подчеркнул, что
против России ведётся полноценная
война, для победы в которой нужна
мобилизация ресурсов и воли, сплоче-
ние общества. «На нас лежит историче-
ская ответственность», – заявил он.

Геннадий Андреевич напомнил о про-
блемах, вызванных навязанным нашей
стране либерализмом, и призвал сме-
нить этот курс на левоцентристский,
патриотический. Он потребовал от вла-
сти перестать игнорировать инициативы
Компартии, остановить давление на
народные предприятия, а вместо этого
обсудить антикризисную программу
КПРФ, содействовать укреплению меж-
дународных связей по линии сотрудни-
чества левых организаций.

«Наша задача – вытащить страну в
это сложное время», – заявил лидер
коммунистов, отметив, что к тому есть
все предпосылки: наличие общей воли,
уникального опыта и желание вывести
Россию из системного кризиса.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

НАМЕЧЕННЫМ КУРСОМ – ВПЕРЁД!
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30 мая, накануне Дня защи-
ты детей, с территории подмо-
сковного Совхоза имени Лени-
на был отправлен 97-й гумани-
тарный конвой детям Донбас-
са. В большом количестве от-
правили конфеты, сладости,
продукты питания, школьные
принадлежности, книги – всё,
что очень обрадует маленьких
жителей Донбасса.

В отправке гуманитарного
груза приняли активное участие
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов, зам. Председателя ЦК
КПРФ В.И. Кашин, депутат Гос-
думы А.А. Ющенко, первый
секретарь МК КПРФ, депутат Гос-
думы Н.И. Васильев, депутаты
Мособлдумы. Большой вклад
внесли в формирование гумани-
тарного конвоя коммунисты Под-
московья, Москвы и Тулы, дирек-
тор «Совхоза им. Ленина» П.Н.
Грудинин, советник Председате-
ля ЦК КПРФ В.Р. Родин, член
Президиума ООД  «ВЖС –
«Надежда России» Юлия Михай-
лова и другие товарищи. В снаря-
жении гуманитарного конвоя на
Донбасс также приняли активное
участие коммунисты Владимира
и Тулы. По пути следования гума-
нитарного конвоя присоединятся
машины из Воронежа, Ставро-
полья, Северной Осетии-Алании.

Три многотонные фуры снаря-
дили самым необходимым. Глав-
ным грузом конвоя в Новороссию
стали подарки детям Донбасса. А
также в большом количестве
отправлены одеяла, постельные
принадлежности, консервы и
много другое. 

На торжественной церемонии,
посвящённой отправке гумани-
тарного груза, выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. Обращаясь к собравшим-
ся, лидер коммунистов напомнил
о прошедших майских праздни-
ках – Первомае и Дне Победы, а
также о 100-летии Пионерии. Он
отметил значимость роста рядов
детской организации, поскольку
те, кто в своё время был пионе-
ром, в 1945-м брали Берлин. А
всего, по словам Геннадия Андре-
евича, свыше 200 млн. мальчиков
и девочек прошли через пионер-
ские отряды и дружины.

«Главный смысл русофобии,
прежде всего, в борьбе с совет-
ской властью и советским насле-
дием», – заявил Г.А. Зюганов. Он
напомнил о том, что «СССР был
успешным государством, способ-
ным коллективными усилиями
решать любые трудности. А на-
стоящим воплощением успехов
социализма и подлинной дружбы
народов был Донбасс, строив-
шийся трудом всех республик. И
не случайно он первым восстал
против современного фашизма»,
– отметил лидер коммунистов.

Геннадий Андреевич напом-
нил, что партия за восемь лет
отправила на Донбасс свыше 15
тысяч тонн гуманитарной помо-
щи. Он сообщил о том, что все
региональные отделения партии
окажут помощь пострадавшим
регионам и приложат усилия к
распространению правдивой ин-
формации о происходящем.

Г.А. Зюганов подчеркнул анти-

бандеровский характер борьбы
на Украине, направленной против
тех людей в руководстве брат-
ской республики, кто уничтожает
историческое наследие и разру-
шает дружбу народов. «Это не
власть, это преступники», – зая-
вил он, призвав оказать содей-
ствие в освобождении Донбасса
и в избавлении Украины от нациз-
ма. 

Также Геннадий Андреевич
осудил фашизацию стран Запа-
да, провоцирующих конфликты
по всему миру. При этом он под-
черкнул, что мы в состоянии
справиться с теми, кто сегодня
набросился на Донбасс, опираясь
на исторический опыт российско-
го и советского государства.
«Нам надо учиться у великой Со-
ветской страны!» – подчеркнул
лидер КПРФ.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ В. Кашин поблагода-
рил всех коммунистов, приняв-
ших участие в отправке гумани-
тарных конвоев на Донбасс:
«Этот конвой приурочен ко Дню
защиты детей, мы хотим порадо-
вать ребят, проживающих в ДНР
и ЛНР, а также бойцов, защи-
щающих русский мир на захва-
ченных фашистами территориях.
8 лет назад, 6 июня, первый гума-
нитарный конвой мы отправили
из Ставрополья. Именно в этот
день мы отмечали на Кавказе
Пушкинские дни, день Русского
языка. Та гуманитарная помощь,
которую мы когда-то организова-
ли, стала мощным потоком со
всей России в поддержку брат-
ского народа Донбасса. Мы не
пиаримся на отправках гумани-
тарных конвоев, мы их отправля-
ем от сердца и души». 

Также перед присутствующи-
ми выступили: первый секретарь
МК КПРФ, депутат Госдумы
Н.И. Васильев, первый секре-
тарь Владимирского обкома
КПРФ А. Сидорко, секретарь
Тульского обкома КПРФ А. Лебе-
дев, первый секретарь Жуковско-
го ГК КПРФ Н. Гришин, депутат
Госдумы К.Тайсаев и руководи-
тель фракции КПРФ в Мосгорду-
ме Н. Зубрилин.

По материалам
сайта ЦК КПРФ.

27 мая в местном отделении КПРФ Володарского
района  г. Брянска состоялась встреча ветеранов пио-
нерского движения, членов КПРФ, посвященная
100-летию Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина.

С приветственным словом к присутствующим ветеранам
пионерии обратились второй секретарь обкома КПРФ, депу-
тат Брянского городского Совета народных депутатов
С.И. Кузнецов, секретарь обкома КПРФ, депутат Брянской
областной Думы К.Л. Павлов, первый секретарь местного
отделения КПРФ Володарского района А.А.  Навроцкий и
первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Алексей Агапов.

Ветераны пионерского движения Валентина Семёновна
Аксёнова, Михаил Павлович  Печень,  Вячеслав Сергеевич
Ромин, Евгения Ива-
новна  Строгонова,
Ольга Петровна Жи-
линская и Ольга
Матвеевна Филоно-
ва были награжде-
ны памятной меда-
лью ЦК КПРФ «100
лет пионерской ор-
ганизации имени
В.И. Ленина». 

Был и еще один
т о р ж е с т в е н н ы й
повод: ветеран партии и пионерского движения В.С. Ромин в
эти апрельские дни отметил свой «партийный» юбилей –
55-лет пребывания в КПСС и в КПРФ. По случаю этой знаме-
нательной даты первый секретарь местного отделения КПРФ
Володарского района А.А. Навроцкий вручил Вячеславу Сер-
геевичу  Почетную грамоту Брянского обкома КПРФ.

В ходе памятной встречи в непринужденной обстановке за
чашкой чая ветераны пионерского движения вспоминали
свою юность и рассказывали молодым коммунистам об исто-
рии пионерского движения, о своём вкладе в его развитие, а
также выразили свою признательность за награждение, за
сохранение и возрождение традиций пионерии. Ведь этапы их
юности: октябрёнок – пионер – комсомолец были неотъемле-
мыми фазами взросления миллионов советских детей. Их дет-
ство и юность: были неразрывно связаны с пионерским дви-
жением, воспитавшим их настоящими патриотами своей
Советской Родины. Это было очень счастливое и прекрасное
время, и даже воспоминания о нём до сих пор греют души
ветеранов.

Наш корр.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!

Встреча с ветеранами пионерии

В Центре политической
учёбы ЦК КПРФ завершились
занятия 45-го потока слушате-
лей. 33 молодых коммуниста
из 32-х партийных комитетов
успешно осваивали образова-
тельную программу по напра-
влению «Организационно-пар-
тийная и кадровая работа». В
рамках данного курса они
изучали основы партийного
строительства и делопроиз-
водства, штудировали Устав и
Программу КПРФ, знакоми-
лись с началами марксистско-
ленинской философии, поли-
тической экономии и теории
социализма. В числе слушате-
лей был первый секретарь
местного отделения КПРФ
Советского района г. Брянска

Игорь Фирсов.
Первый заместитель Пред-

седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин выступил перед слушателя-
ми Центра получёбы. Он отме-
тил, что важнейшими отличиями
КПРФ от оппонентов являются
наличие у КПРФ чёткой идеоло-
гии, основанной на марксист-
ско-ленинской теории, и проду-
манной и реалистичной про-
граммы. Все предложения ком-
мунистов по переустройству
экономики и общества сведены
в документ «Двадцать не-
отложных мер по преображе-
нию России». Некоторые поло-
жения программы приобрели
особую актуальность в связи с
объявленной России Западом
экономической войной: прекра-
щение вывода капитала, обес-
печение продовольственной безо-
пасности, импортозамещение в
ряде важных отраслей. Про-
грамма «Двадцать неотложных
мер» – это остро необходимый
нашей стране план суверениза-
ции экономики и построения
справедливого, сплочённого об-
щества, способного противо-
стоять нынешним серьезным
вызовам. Программа – главное
идеологическое оружие, с кото-
рым мы идём на сентябрьские
выборы, каждый коммунист
должен ее отлично знать и
уметь популярно излагать ее

положения избирателям.
Страна сегодня находится на

переломе, и КПРФ в полной
мере ощущает ответственность
за её будущее. Чтобы эффек-
тивно продвигать свои идеи,
наша партия должна быть силь-
ной, постоянно укреплять свои
структуры и наращивать чис-
ленность партийных рядов. Для
привлечения сторонников ком-
мунистам надо активнее взаи-
модействовать с трудовыми кол-
лективами и профсоюзами. Мы
ведём эту работу, но тут есть
ещё очень большой потенциал.

27 мая перед слушателями
Центра политучебы с лекцией
«Россия и современный мир»
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

В ходе своей лекции Генна-
дий Андреевич охарактеризо-
вал опыт партийного, государ-
ственного строительства и со-
циально-экономического разви-
тия Советского государства.
Подробно лидер КПРФ остано-
вился на характеристике совре-
менной социально-экономиче-
ской и политической ситуации в
России и мире,  отметил, что на-
ша страна уже несколько десят-
ков лет находится в состоянии
гибридной войны, объявленной
нам империалистическим Запа-
дом. КПРФ поддерживает госу-
дарственный внешнеполитиче-

ский курс по защите русского
мира, отстаиванию наших на-
ционально-государственных
интересов. Но пока в стране до-
минирует неолиберальный со-
циально-экономический режим,
вывести Россию из тупика и
преодолеть западные санкции
невозможно. «Левоцентристско-
му повороту в России нет аль-
тернативы, – заключил Г.А. Зю-
ганов. – Партия должна активно
за него бороться. Реализация
нашей «Программы Победы»
позволит вывести страну на
курс созидательного развития».

Занятия в центральной парт-
школе провёл и зам. Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Его общение со слушателями
было посвящено вопросам орга-
низации идеологической работы
и партийному строительству.

Под руководством Дмитрия
Георгиевича слушатели ЦПУ
рассмотрели ключевые положе-
ния Программы и Устава КПРФ,
оценили роль этих важнейших

документов в организации эф-
фективной работы партийных
отделений. Разъясняя конкрет-
ные нормы партийной жизни,
Д.Г. Новиков привел характер-
ные и наиболее показательные
примеры из истории партии и
коммунистического движения.
Благодаря режиму диалога мо-
лодые коммунисты укрепили
свои знания о структуре КПРФ и
механизмах её деятельности.

В ходе своих занятий Дмит-
рий Новиков дал оценку месту и
роли идеологии в партийной
жизни, остановился на органи-
зующей роли выборных партий-
ных органов, на необходимости
активизации работы партии в
трудовых коллективах. Он приз-
вал каждого слушателя найти
своё личное место в борьбе за
достижение задач партии, за
отстаивание прав и интересов
трудящихся.

По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ.

КУЗНИЦА ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

ККППРРФФ  ооттппррааввииллаа  9977--йй  ггууммааннииттааррнныыйй  ккооннввоойй  ннаа  ДДооннббаасссс
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Пионерская организация была осно-
вана 19 мая 1922 года решением Всерос-
сийской конференции комсомола для
организации детей в возрасте от 9 до 14
лет. На V съезде комсомола были приня-
ты Законы юных пионеров, текст Торже-
ственного обещания, Положение о пио-
нерской организации, которую можно наз-
вать школой политической активности.
Пионеры помогали взрослым строить в
СССР новую, справедливую и счастли-
вую жизнь. Через пионерию прошло не
одно поколение ребят. Умение дружить и
помогать друг другу, трудиться и выпол-
нять свой долг перед коллективом,
любить Родину – все эти качества совет-
ские люди впитали в себя с пионерской
организацией.

БРЯНСК,
Площадь Партизан

Стартовала Вахта памяти традицион-
но с Площади Партизан в Брянске –
Открыли памятное мероприятие руково-
дитель Комсомола Брянщины Алексей
Агапов, председатель областного оргко-
митета «100 лет Ленинской Пионерии»
Константин Павлов и зам. председателя
регионального отделения ВЖС «Надеж-
да России» Вера Умеренкова. Затем
были вручены дипломы победителям ре-
гионального конкурса творческих работ
школьников, проведённого в ознамено-
вание векового юбилея пионерской орга-
низации, – «Взвейтесь кострами, синие
ночи!». После минуты молчания ребята
возложили цветы к Вечному огню и
отправились в путь. 

Посёлок ШИБЕНЕЦ
Вторым адресом Вахты Памяти стал

посёлок Шибенец близ города Фокино.

Возле Памятника солдату и партизану,
защищавших Отечество и родной край
от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, комсомольцев и пионе-
ров встречали фокинские коммунисты во
главе с первым секретарём горкома
КПРФ Николаем Сергеевичем Волохо
и бывшая пионервожатая, ветеран пио-
нерского движения Татьяна Анатольев-
на Тимофеева. Они выступили с привет-
ственным словом и напутствием перед
юными участниками Вахты Памяти –
ребятами, которых приняли в пионеры на
торжественном вечере в Брянском обко-
ме КПРФ 19 мая и на Красной площади в
Москве 22 мая. 

ДЯТЬКОВО
Возложив цветы к памятнику солдату

и партизану, комсомольцы и пионеры
отправились дальше – в г. Дятьково, где
их у Аллеи юных партизан на площади
Героя Советского Союза, комсомольско-
го вожака В. Рябка встретили местные

коммунисты во главе
с первым секретарём
райкома КПРФ Ста-
ниславом Семёнови-
чем Петрищевым и
учащиеся школ Дять-
ковского района. С
приветственным сло-
вом к участникам Вах-
ты Памяти обратились
Елена Ивановна Нем-
цова – старейший
работник пионерского движения, ветеран
пионерии и Н.С. Волохо  – инициаторы и
создатели Аллеи юных партизан, зало-
женной в год 60-летия Великой Победы.

На ней увековечены памят-
ными досками 14 пионеров-ге-
роев из Дятьковского района.
И сегодняшние местные пио-
неры рассказали про каждого
из них, об их подвигах в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Среди юных героев-пионе-
ров, чьи имена увековечены
на Аллее, – партизанский
связной из п. Любохна Женя
Акимочкин, награждённый
медалью «За отвагу»; парти-
зан-разведчик из п. Любохна

Валентин Ермишкин, награждённый
посмертно орденом Красной Звезды;
пионер-герой из п. Ивот Володя Китаев;
партизанская связная из п. Любохна Оля
Корнеева, посмертно награждённая ме-
далью «За отвагу»; партизанские связ-
ные из п. Бытошь Люся Кривошеева и
Маша Бобкова, награждённые медалью
«Партизану Великой Отечественной
войны»; связные Бытошской молодёж-
ной подпольной организации Лариса
Морозова и Зина Слесарева, за про-
явленное мужество посмертно награж-
дённые орденами Отечественной войны
II степени; дятьковский юный партизан
Юра Нечаев, за боевые заслуги награж-
дённый орденом Красного Знамени и

медалью «Партизану Великой Отече-
ственной войны»; партизан-разведчик из
с. Немеричи Коля Ратников, за боевой
подвиг награждённый орденом Красного
Знамени; дятьковский отважный парти-
зан-разведчик Витя Сентюрин, посмерт-
но награждённый медалью «За боевые

заслуги»; партизан-раз-
ведчик из п. Любохна
Толя Фомичев, наг-
раждённый медалями
«За боевые заслуги» и
«Партизану Великой
Отечественной вой-
ны». После освобожде-
ния Брянщины он ушёл
добровольцем на фронт,
где прибавил к своим
наградам ещё три –
орден Славы III степе-
ни, медали: «За взятие
Кенигсберга» и «За

победу над Германией в Отечественной
войне 1941-1945 гг.»; партизан-развед-
чик из д. Любегощь Ваня Хандешин, за
свой подвиг посмертно награждённый
медалью «За отвагу»; юный партизан из
села Любышь Вася Шматков, зверски
замученный фашистами.

Дятьковские школьники писали о
юных партизанах-земляках исследова-
тельские работы. Лучшие из них вошли в
сборник «Пятнадцать мальчишеских
лет», один экземпляр которого они пода-
рили участникам Вахты Памяти.

На импровизированном митинге
выступила секретарь Российского дви-
жения школьников, ветеран Ленинской
Пионерии Наталья Станиславовна Го-
рохова. Она рассказывала о пионерском
движении, о законах юных пионеров, о
словах торжественной клятвы… После
чего состоялся приём в пионеры. Право
повязать алые галстуки дятьковским
школьникам было предоставлено руко-
водителю комсомола Брянщины Алек-
сею Агапову, ветерану пионерского дви-
жения, депутату-коммунисту Дятьковско-
го райсовета Владимиру Николаевичу
Серебренникову, учителю начальных
классов, активному участнику подготов-
ки празднования 100-летия Ленинской
пионерии в Дятьковском районе Алек-
сандре Ивановне Скопе и преподавате-
лю русского языка и литературы, ветера-
ну пионерского движения Любови Нико-

лаевне Куцой. Принятым в пионеры
дятьковским школьникам вручили памят-
ные подарки.

Затем участники Вахты возложили
цветы к памятнику Герою Советского
Союза, секретарю Дятьковского под-
польного райкома комсомола В.С. Ряб-
ку, погибшему именно в этот день 80 лет
назад.

В августе 1941 года Владимир Рябок
возглавил городской молодёжный парти-
занский отряд, совершавший дерзкие
налёты на город, занятый врагом, захва-
тывая винтовки и патроны. К февралю
1942 г. партизаны заняли весь район. В
городе, находившемся в глубоком тылу
врага, начали работу органы Советской
власти. При активном участии В. Рябка
было создано 17 комсомольских органи-
заций. Спецкор газеты «Правда» М.А. Си-
волобов в одном из своих очерков писал:
«Мы ходим по улицам города, располо-
женного далеко в тылу врага. Фашисты
хозяйничали тут четыре месяца. Потом
пришли партизаны и с треском вышибли
их из города. Мостовые улиц обильно
политы партизанской кровью. Мы назо-
вём этот город Партизанск». В.С. Рябок
не дожил до Победы, погиб 29 мая 1942 г.
во время боя. Торжественное открытие
памятника В.С. Рябку состоялось 15 сен-
тября 1984 года.

Далее участники Вахты Памяти побы-
вали на экскурсии в Дятьковской район-
ной библиотеке, где была развёрнута
выставка, посвящённая 100-летию Ле-
нинской Пионерии. Выступившая экскур-
соводом Н.С. Горохова рассказала о
патриотическом воспитании школьников
в Советском Союзе, о создании пионер-
ского движения в стране, о подвигах
советских пионеров-героев, в том числе
и дятьковских, в годы Великой Отече-
ственной войны.

Ребята с интересом рассматривали
экспонаты выставки и стенды, рассказы-
вающие о неповторимой Стране Пио-
нерии.

Есть Память, которой не будет забвенья,
29 мая 2022 года комсомольцы и коммунисты Брянщины провели очеред-

ную, 9-ю Вахту Памяти, которая в это раз была посвящена 100-летию Всесо-
юзной пионерской организации имени В.И. Ленина. 

В этом году Вахта памяти проходила по новому маршруту: Брянск –
п. Шибенец – Дятьково – Жуковка – Дубровка – Рогнедино – по местам подви-
гов советских пионеров, детей героической страны, которые, как писал о них

поэт Р. Рождественский, ««ннее  щщааддяя  ссееббяя  вв  ооггннее  ввооййнныы,,  ннее  жжааллееяя  ссиилл  ввоо  ииммяя  РРооддии--
нныы,,  ббыыллии  ннаассттоояящщииммии  ггеерроояяммии!!»» Вместе с комсомольцами и коммунистами по
дорогам Вахты Памяти прошли брянские школьники, в том числе и учащиеся
кадетского класса из Брянской средней школы №58 вместе с заместителем
председателя регионального отделения ВЖС «Надежда России» В.В. Уме-
ренковой и реконструкторы из клуба «Брянский фронт».
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ЖУКОВКА
Вахта Памяти продолжилась поезд-

кой в деревню Косилово Жуковского
района, к памятнику партизану-пионеру
Мише Куприну, повторившему подвиг
Ивана Сусанина в годы оккупации фаши-
стами Брянщины. О его подвиге «Брян-
ская правда» писала в статье   «Юные ге-
рои большой войны» (№20 от 20 мая
2022 г.).

Ребят встретила большая группа
коммунистов со вторым секретарём рай-
кома КПРФ Пётром Анатольевичем
Васильевым, рассказавшем о жу-
ковском «Сусанине». На импровизиро-
ванном митинге выступил местный поэт
Василий Федорович Котенок, прочи-
тавший свои искренние стихи о Родине,
о героях Великой Отечественной войны –
защитниках земли русской…

Почтив память пионера-героя Миши
Куприна минутой молчания и возложив
цветы к его памятнику, участники Вахты
Памяти отправились в Жуковку.

Прибыв в город, они подошли к зда-
нию Жуковской средней школы №1
имени Героя Советского Союза, бывшего
ученика этой школы Б.В. Белявского.
Здесь, на территории школы находится
памятник Володе Филатову – юному
разведчику из Жуковского партизанско-
го отряда, который до войны также учил-
ся в этой школе. И в советское время

школа носила его имя.
Во время оккупации

Брянщины Володя разно-
сил по деревням листовки
и газеты, добывал для
партизан ценные сведения
о расположении немцев в
близлежащих населённых
пунктах, о движении и ко-
личестве вражеской тех-
ники, вместе с товарища-
ми разжигал сигнальные
костры на партизанских
аэродромах.

В конце мая 1943 года
разозлённые неудачами
на фронтах и активной
партизанской деятельно-
стью фашисты повели ге-
неральное наступление на
партизан. Командир отря-
да послал Володю Фила-
това в разведку. В нес-
кольких километрах от
расположения отряда под
д. Старое Лавшино Воло-
дя заметил карателей и,
обнаруженный ими, вы-
нужденно принял бой. Це-
ной собственной жизни
юный партизан спас отряд
от гибели. За отвагу и
мужество Владимир Фи-
латов был посмертно
награждён орденом Крас-

ной Звезды…
Возложив цветы к его памятнику,

участники Вахты Памяти отправились
дальше – в Дубровку.

ДУБРОВКА
Здесь ребята побывали на могиле

дубровского пионера-героя из деревни
Глуховка Аркадия Кузнецова.

В 1941-м году Аркадий окончил лишь
пять классов. Когда началась война, он
был зачислен в Малиновский партизан-
ский отряд под командованием Г. Мака-
рова, где его называли «наш Гаврош».
6 июня 1942 года отряд присоединился к
отряду Данченкова на правах 3-й роты.
Юный партизан Аркадий Кузнецов ходил
в разведку, был проводником, подрывни-
ком, участвовал в боевых операциях.

Как вспоминал бывший командир 1-й
Клетнянской партизанской бригады Ф.С.
Данченков в своей книге «Особое пору-

чение», «…Аркадий у нас как-то
сразу «прилепился» к роте
подрывников. Ходил со взро-
слыми и на «шоссейку», и на
«железку», …он сказочным
колобком проникал туда, куда
было трудно, а порой невозмож-
но пробраться взрослому. В бое-
вых операциях проявил муже-
ство и героизм».

10 ноября 1942 г. на торже-
ственном митинге комбриг Ф.С.
Данченков вручил Аркадию Куз-
нецову за мужество и отвагу (в
13 лет!) орден Красного Знаме-
ни. Позднее А. Кузнецов был
награждён орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «Парти-
зану Отечественной войны» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

В июле 1943 г. во время выполнения
задания Аркадий получил ранение в руку
и лечился в госпитале. Вернулся в род-
ную Глуховку, закончил школу и Брян-
скую школу фабрично-заводского обуче-
ния (ФЗО). Работал шофёром, лесником,
пчеловодом на пасеке местного лесхоза.
Умер 9 декабря 1996 г. в д. Липовка,
похоронен на Дубровском кладбище.

Юный партизан Аркадий Кузнецов
послужил прототипом главного героя
повести брянского краеведа, писателя и
журналиста А.П. Шкроба «Лёшкина
пасека». В посвящении к книге автор
указал: «Аркадию Петровичу Кузнецову,
кавалеру ордена Красного Знамени,
юному партизану 1-й Клетнянской брига-
ды – посвящаю…».

О судьбе и подвигах юного партизана
рассказали школьникам учитель истории
Дубровской школы Татьяна Григорьев-
на Жукова и второй секретарь Дубров-
ского райкома КПРФ Владимир Ильич
Чивиков. Ребята встретились с сыном
героя Александром Аркадьевичем Куз-
нецовым, который поделился своими
воспоминаниями об отце, о его партизан-
ских подвигах, в том числе рассказал о
том, как Аркадий Кузнецов заминировал
пчелиный улей, и от взрыва погибло не-
сколько фашистов.

Затем участники Вахты Памяти побы-
вали в гостях у единственной оставшей-
ся в живых дубровской участницы Вели-
кой Отечественной войны, помогавшей
партизанам из бригады Ф.С. Данченкова
и попавшей в концлагерь в Восточную
Пруссию, – Анастасии Григорьевны

Мареиной. С большим интересом и вни-
манием слушали ребята воспоминания
ветерана, задавали вопросы. В знак бла-
годарности и уважения они подарили
Анастасии Григорьевне цветы и неболь-
шой презент. Депутат Брянской обла-
стной Думы коммунист Константин Пав-
лов вручил А.Г. Мареиной памятную
медаль «100 лет Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина». Такой
же памятной медалью и Почётной грамо-
той была награждена ветеран пионерско-
го движения, учитель Дубровской школы
Т.Г. Жукова.

РОГНЕДИНО
Завершилась Вахта памяти в Рогне-

дино, где её участников встречал пер-
вый секретарь Рогнединского райкома
КПРФ Александр Сергеевич Платонов,
который привёл всех к месту, где раньше
был дом их знаменитого земляка – Нико-
лая Павловича Чапли-
на – одного из основ-
ных инициаторов созда-
ния пионерии, замеча-
тельного вожака совет-
ской молодёжи, образ и
дела которого живут в

нашей памяти и в истории пионерии и
Ленинского комсомола.

Н.П. Чаплин был первым председате-
лем Центрального бюро Юных пионеров

при ЦК РКСМ с
21 июня по 14 сен-
тября 1922 г. Все-
го два с полови-
ной месяца этот
20-летний юно-
ша занимался ор-
ганизацией дет-
ского коммуни-
стического дви-
жения, но за это
время он подго-
товил несколько
директивных пи-

сем в губкомы комсомола о том, что
такое детское коммунистическое движе-
ние, как его организовать, что должно
лежать в основе содержания его дея-
тельности.

Сейчас на этом памятном для рогне-
динцев месте стоит жилой дом, на стене
которого установлена мемориальная
доска Н.П. Чаплину. Ребятам рассказали
о жизни и деятельности этого замеча-
тельного человека, а затем в знак
признательности и уважения они возло-
жили живые цветы.

Вахта Памяти-2022 подошла к концу.
Её участники получили массу новых зна-
ний о зарождении пионерского движения
на Брянщине, о славных делах советских
пионеров и особенно о подвигах наших
юных земляков, вписавших героическую
страницу в летопись Великой Отече-
ственной войны. 

…Не всех юных героев награждали
орденами и медалями. Многие, совершив

свой подвиг, остались без наград. Но не
ради орденов сражались с врагом маль-
чишки и девчонки, у них была одна бла-
городная цель – отомстить фашистам за
страдающую Родину, за сожжённые до-
ма, за своих погибших и замученных в
фашистских застенках земляков, за своё
украденное счастливое детство… Мно-
гие из них ради Великой Победы отдали
свои юные жизни… Вечная им память! 

Их отвага и мужество останутся в па-
мяти всех участников этой патриотиче-
ской акции – Вахты Памяти, организо-
ванной брянскими коммунистами и ком-
сомольцами.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

и Слава, которой не будет конца!
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06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
17.05 «Ультиматум

Борна» Х/ф 16+
19.25 «Эволюция Борна»

Х/ф 18+
22.00 «Трудные подро-

стки» Т/с 18+
23.00 «Экипаж» (2012)

Х/ф 18+
01.40 «Борьба с моей

семьёй» Х/ф 16+
03.30 «Воронины» Т/с 16+
05.45 6 кадров 16+

05.20, 14.20, 04.35 «Бере-
говая охрана-2» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+
09.30, 13.25, 18.45 Спе-

циальный репортаж
12+

09.45, 23.15 «Дума о Ков-
паке» Т/с 12+

11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+

13.40, 14.05 Не ФАКТ!
12+

14.00 Военные новости
12+

22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 «Приказ: огонь не

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

границу» Х/ф 0+
03.35 Алексей Брусилов.

Служить России 12+
04.20 Хроника Победы

16+
04.45 Оружие Победы 0+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,

18.20, 01.30 Инфор-

мационный канал

16+ 

21.00 Время 16+

21.45 Две звезды. Отцы

и дети 12+

23.30 «Аферистка» Х/ф

18+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.00 «Долгое проща-

ние» Х/ф 12+

02.00 «Семья маньяка

Беляева» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня

16+

08.25 Мои университеты.

Будущее за настоя-

щим 6+

09.20, 10.30 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.40 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 «Вирус» Т/с 16+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

01.30 Квартирный

вопрос 0+

02.25 «Агентство скры-

тых камер» Т/с 16+

03.20 «Шаман. Новая

угроза» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.25 М/с 6+

09.20 «Эволюция Борна»

Х/ф 18+

12.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Джейсон Борн»

Х/ф 16+

23.20 «Контрабанда»

Х/ф 16+

01.25 «Дюнкерк» Х/ф

16+

03.10 «Воронины» Т/с

16+

05.50 6 кадров 16+

06.25, 11.45, 13.25,

14.05, 02.20 «Берего-

вая охрана-2» Т/с

16+

08.35, 09.20 «От Буга до

Вислы» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15

Новости дня 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Легенды госбезо-

пасности 16+

19.30 «Цель вижу» Х/ф

12+

21.15 Здравствуйте,

товарищи! 16+

22.15 Легендарные

матчи 12+

01.20 Кремль. Страницы

истории 12+

02.50 Сделано в СССР

12+

06.00 Доброе утро.
Суббота 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.10, 15.15 Янтарная

комната 12+
16.30 Кто хочет стать

миллионером? 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса 16+
00.30 Олег Видов. С тобой

и без тебя 12+
01.30 Наедине со всеми

16+
03.45 Россия от края до

края 6+

05.00 Утро России.
Суббота 12+

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, 15.00, 17.00, 23.00

Вести 16+
12.00 «Ликвидация» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Вы мне подходите»

Т/с 16+
00.40 «Пётр Первый.

Завещание» Х/ф 16+

05.40 «Не бойся, я с тобой!
1919» Х/ф 12+

07.30 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.15 Поедем, поедим! 12+
09.20 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+
15.00, 16.15 Следствие

вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное

телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Международная

пилорама 16+
23.45 Квартирник 16+
00.55 Дачный ответ 0+
01.45 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
02.15 «Шаман. Новая

угроза» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу

«Уральских
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 «Дежурный папа»

Х/ф 12+
13.05 «Ловушка для

родителей» Х/ф 0+
15.40 «Трудный ребёнок»

Х/ф 6+
17.15 «Трудный ребёнок

– 2» Х/ф 6+
19.00 «Зубная фея» Х/ф

16+
21.00 «Зов предков» Х/ф

6+
22.55 «Тихое место-2» Х/ф

16+
00.40 «Экипаж» (2012) Х/ф

18+
03.10 «Воронины» Т/с 16+

06.50, 08.15, 04.05 «31
июня» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.30 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Война миров 16+
11.45 Не ФАКТ! 12+
12.15 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 «Дружина» Т/с

16+
22.20 «Ярослав. Тысячу лет

назад» Х/ф 16+
00.00 Десять фотографий

12+
00.40 «От Буга до Вислы»

Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

06.10 «Менталист» Т/с 16+
07.45 Играй, гармонь

любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 «Юность

Петра» Х/ф 12+
13.15, 15.15 «В начале

славных дел» Х/ф 12+
16.05 «Сказ про то, как

царь Пётр арапа
женил» Х/ф 0+

18.20, 21.45 Империя:
Пётр I 12+

21.00 Время 16+
23.10 «Пётр Первый» Х/ф

6+
02.30 Наедине со всеми

16+
04.05 Россия от края до

края 6+

05.20, 04.00 «Берега
любви» Х/ф 12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
12.00 Москва. Кремль.

Церемония вручения
Госпремий РФ 12+

13.00 «Ликвидация» Т/с
16+

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 А о Петре ведайте…
12+

02.25 «Ночной гость» Х/ф
12+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.15 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 60+ 12+
22.40 «Отставник. Один за

всех» Х/ф 16+
00.25 «Отставник. Спасти

врага» Х/ф 16+
02.05 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе»
М/ф 6+ 

11.40 «Смешарики.
Дежавю» М/ф 6+

13.20 «Подарок с характе-
ром» Х/ф 6+

15.05 «Дорогой папа» Х/ф
12+

16.45, 01.40 «Миллиард»
Х/ф 12+

18.45 «Кома» Х/ф 16+
21.00 «Белый снег» Х/ф 6+
23.25 «Спутник» Х/ф 16+
03.20 «Воронины» Т/с 16+

06.20 «Ярослав. Тысячу
лет назад» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Свадьба с прида-
ным» Х/ф 12+

10.20 «Любить по-русски»
Х/ф 16+

12.00, 13.15 Мифы о Рос-
сии 12+

18.15 Новая звезда 6+
20.50 «Любить по-русски-

2» Х/ф 16+
22.30 «Любить по-русски-3.

Губернатор» Х/ф 0+
00.05 Вещий Олег 12+
01.30 «Русь изначальная»

Х/ф 12+
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Еще в 2015 году Б. Обама сказал, что
Америка сильна и едина со своими союз-
никами, а наша страна, любимая Россия,
изолирована, а ее экономика порвана в
клочья.

Время, по большому счету, опровер-
гло эти утверждения. И, несмотря на
трудности, мы сегодня все равно выше
всех летаем и точнее всех бьем! Поэтому
называемые нашим недругами «клочья»
вполне конкурентоспособны с тем «золо-
тым миллиардом», который бьет себя в
грудь, надувая свои фантики и стараясь
опустить нашу национальную валюту,
рубль, на котором держатся самые луч-
шие производства энергетических ресур-
сов, хлеба, леса, кубометра газа и т.д.

Но, тем не менее, мы должны пони-
мать, что сегодня время тревожное и оно
проявило огромные недостатки, которые
имеет наша экономика и социальная
сфера. И кто, кроме Коммунистической
партии Российской Федерации, ее фрак-
ции в Государственной Думе выявит эти
недостатки и предложит план, позволяю-
щий смело встать в полный рост нашей
России, нашим союзникам, решить вну-
тренние социально-экономические зада-
чи, а также, исходя из нашего ментали-
тета миролюбия и уважения друг к другу,
из нашей тысячелетней истории, дать
решительные ответы глобальным вызо-
вам?

Я хочу обратить ваше внимание на те
большие, накопленные за последние 30
лет недостатки, которые нам предстоит
исправлять.

Одна из главных проблем – это де-
мография. Об этом многократно гово-
рил и Президент Российской Федерации.

Бояре и всевозможные олигархи
постоянно говорят о том, что это просто
демографическая яма, и что экономика с
проводимой социальной политикой тут
совсем ни при чем. Но посмотрите, куда
это нас всех привело.

Мы видим, как распадаются браки,
как прерываются беременности, какова
динамика сокращения населения, а
также то, что Россия занимает 187 место
из 196 стран мира по коэффициенту
смертности. Вопиющая ситуация! А ведь
в сельской местности с демографией
дела обстоят еще хуже. Все это демогра-
фическими ямами уже объяснить не
получится.

Следующий вопрос – уровень жизни
наших граждан.

Доход ниже МРОТ у нас получает
18,8% населения, меньше прожиточного
минимума – 31,6% граждан. Посмотрите,
каково положение многодетных семей!
Все это усугубляется постоянным увели-
чением цен. Только по ЖКХ за послед-
ние 6 лет цены увеличились в среднем
на 30%!

Мы отмечаем высочайший уровень
социального неравенства. Некоторые
граждане официально получают по 30
млн. рублей в месяц. Только четыре
наших крупных компании – Газпром,
Роснефть, Лукойл и Новатэк – за 2021
год получили почти 5 трлн. рублей при-
были! В год пандемии коронавируса рос-
сийские олигархи разбогатели еще на 62
млрд. долларов США. Простые граждане
для того, чтобы выжить, вынуждены
брать кредиты, и набрали их уже на 24
трлн. рублей!

Далее – о сложившемся у нас эко-
номическом базисе, который должен
тянуть всю социальную нагрузку. Мы
видим, что за последние 20 лет более
107 трлн. руб. было изъято из нашей
экономики. У нас 44 тысячи предприя-
тий зарегистрированы за рубежом!
Такой уровень офшоризации вытягивает

из экономики по 5 трлн. рублей ежегод-
но. Только за первый квартал 2022 года
из страны было вывезено 64 млрд. дол-
ларов!

В 2021 году больше 28 тыс. компа-
ний были с участием иностранного
капитала, высасывающего прибыли
за рубеж. В числе этих компаний нахо-
дятся и уже названные мной Лукойл,
Роснефть, Газпром…

Сколько социальных проблем мы
могли бы решить, если б все эти выве-
зенные из страны средства работали на
нашу экономику? Из этого вытекают и
провалы в промышленности.

Система управления народным хо-
зяйством так и не решила узловые
вопросы. Мы так и не ушли от импор-
тозависимости даже в ключевых от-
раслях экономики. Производство само-
летов, вертолетов, тракторов, станков и
другого сложного оборудования, которое
за собой тянет множество смежных от-
раслей народного хозяйства, за период с
1990 года просто обрушилось! Тех же
паровых турбин производим в 2 раза
меньше, чем в 1990 году, а газовые тур-
бины у нас на 60% выпускаются по ино-
странным лицензиям. 

Нам рапортуют о росте экономики,
но мы-то знаем, что существенная
часть этого роста обеспечена ростом
цен.

Это все последствия отсутствия дол-
жного управления, государственного ре-
гулирования. Сырьевые компании взду-
ли цены на свою продукцию, а за этим
потянулись вверх и цены на продукцию
перерабатывающих отраслей. Яркий при-
мер – цены на минеральные удобрения.
Уже в прошлом году по ним мы увидели
взрывную динамику цен, в 2-3 раза скак-
нуло все, существенно повысив себесто-
имость сельскохозяйственной продук-
ции.

А из этого напрямую вытекает другая
беда – можете себе представить, что при
цене одного килограмм пшеницы в 16
рублей розничная цена в торговых сетях,
которые на 92% являются иностранны-
ми, килограмма хлеба стоит 98 рублей!
Только пятая колонна может это органи-
зовывать, чтобы сформировать опреде-
ленное негативное отношение, в том
числе и к власти.

Сельское хозяйство. В последние
годы Президент неоднократно говорил о
том, что село очень сильно выручает
нашу экономику. В 2010-2012 гг. мы про-
изводили по 61-62 млн. тонн зернобобо-
вых культур, а сегодня уже вышли на
125-130 млн. тонн. Это большой рывок!
Более того, мы уже можем видеть перс-
пективы производства 150-170 млн. тонн
зерна.

Но и на этом направлении нам пред-
стоит сделать немало, и одна из главных
задач – развитие животноводства, в пер-
вую очередь по КРС. За период с 1990
года мы снизили производство молока с
55 млн. тонн до 32 млн. тонн, а если
говорить о товарной составляющей, то
вообще до 20 млн. тонн! А ведь это заня-
тость сельского населения, в целом
устойчивое развитие сельских террито-
рий.

Мы активно работаем на направле-
нии импортозамещения в растениевод-
стве, делаем уверенные шаги в развитии
производства плодовых и овощных куль-
тур, есть определенные успехи по защи-
щенному грунту. Но и тут проблем хва-
тает.

Далее предлагаю взглянуть на то, как
нас разоряли те организации, в которые
нас затащили либералы, в том числе
ВТО, МВФ и Всемирный банк. Как я уже
сказал, мы выше всех летаем и точнее
всех бьем, но все это благодаря еще
советским разработкам. Сегодня же
научная составляющая у нас просто
подавлена. В 1990 году почти 1700
исследователей активно занимались
научными разработками, а сейчас всего
680, и их возрастной состав порадовать
не может.

А посмотрите на подготовку кадров
рабочих профессий. Количество проф-
техучилищ сократилось почти в 9 раз!
Мы в год выпускали по 1,1 млн. квали-
фицированных рабочих, а сейчас всего
165 тысяч.

А ведь именно кадры решают все.
Это сказал И.В. Сталин, который умел со

своими министрами и рабочими за 2
месяца перебрасывать заводы на голое
место в Сибирь и выпускать там уни-
кальную продукцию.

Уважаемые товарищи! Сегодняшняя
экономика основана на прогнозах и
засилье западных моделей управления
экономикой. Такой подход не сможет вы-
вести нас на нужную динамику роста.

Яркий пример – наш ВВП, который в
2012 году был 85 трлн. рублей, и на 2022
год в сопоставимых ценах оценивается в
86 трлн. рублей. И это в условиях воен-
ной операции, когда против нас весь
фашиствующий мир. При Сталине за это
по головке бы основательно погладили!

Мы и до военной операции предла-
гали план, который называется Бюд-
жетом развития. Посмотрите, на чем он
основывается.

Прогрессивный налог на сверхдо-
ходы, государственная монополия на
ликеро-водочные и табачные изде-
лия, природная рента, реформа НДС,
деофшоризация, изменение принци-
пов работы с Фондом национального
благосостояния и т.д. Все эти меры не
голословные, а подкреплены предло-
женными КПРФ законодательными
инициативами.

В результате мы можем спокойно по-
лучить дополнительные 126 трлн. руб-
лей на развитие экономики, которые
позволят сформировать к 2025 году
федеральный бюджет в размере
42 трлн. рублей!

Это дает совершенно другие возмож-
ности по расходной части. В два раза
смогут быть увеличены расходы на обра-
зование и здравоохранение, националь-
ную экономику. Почти в четыре раза
сможет быть увеличена поддержка ре-
гионов, на чьих плечах лежат основные
полномочия. Причем получится поддер-
жать не только субъекты, но и муниципа-
литеты. Именно Бюджет развития от-
вечает на те вызовы, которые сегодня
стоят перед страной.

В стратегическом плане мы сформу-
лировали двадцать ключевых вопросов,
которые должны быть решены.

Экономика должна быть мобили-
зована – должно быть введено госу-
дарственное управление крупным
производством вне зависимости от
форм собственности. Должно быть
введено стратегическое и краткос-
рочное планирование. Экономику нуж-
но очистить от иностранного капита-
ла, в том числе национализировать тор-
говые сети, которые сегодня в интересах
своих хозяев ведут деструктивную дея-
тельность.

В этой части хочу отметить, что 750
компаний ушли с российского рынка по
команде Байдена. Нет у них никакой
рыночной экономики, лишь политиче-
ская воля и управление на уровне одно-
го слова. А мы продолжаем сюсюкаться
с теми, кто плюет в лицо нашему народу,
нашему Президенту, игнорируя его ука-
зы, и т.д.

В банках на 50% сидят иностранцы и
душат нашу экономику, ограничивают
инвестиции процентными ставками по
16-30% специально, чтобы сохранить и
укрепить импортозависимость, чтобы
мы насыщали их экономики своими
деньгами. По этим же причинам не дают
встать на ноги нашему малому и средне-
му бизнесу. Поэтому мы еще раз делаем
акцент на необходимости национали-
зации иностранных компаний, особен-
но тех, кто покинул наш рынок. Из этого
вытекают также задачи по деофшориза-
ции экономики.

Не менее важное решение – сниже-
ние налоговой нагрузки, в первую оче-
редь по НДС, НДПИ, налогу на землю и
недвижимое имущество с кадастровой
стоимости.

Мы также говорим о необходимости
выйти из ВТО, МВФ и Всемирного
банка. Напомню, что именно ВТО пыта-
ется через суд взыскать с нас 290 млрд.
евро за то, что мы активно стали зани-
маться импортозамещением. МВФ в
свою очередь дал команду на увеличе-
ние в России пенсионного возраста, на
приватизацию крупнейших предприятий,
на отмену многих важных ГОСТов и
СнИПов.

Центральный банк должен быть под-
чинен Президенту. Нужно оборвать все

связи с долларом, возродить наш золо-
той стандарт, поставить во главу угла не
Европейский, а наш, Евразийский союз
и т.д.

Что касается энергетики, то должен
быть восстановлен наш единый энер-
гетический комплекс. За 30 лет мы
увеличили объемы производства энер-
гии всего на 4% и далеко отстали по
этим темпам от Италии, Франции и др. А
ведь советская единая энергетическая
система давала самую дешевую энер-
гию.

Представленный комплекс мер мно-
гое нам даст. Мы сможем обеспечить
увеличение продолжительности жизни,
заработную плату, пенсии, побороть без-
работицу, предоставлять качественное
бесплатное образование и здравоохра-
нение. 

Мы сможем укрепить продовольст-
венную безопасность, в том числе через
ввод в оборот заброшенных земель и
получение с них дополнительных 80-100
млн. тонн урожая, через ликвидацию
зависимости от импорта семян и пле-
менного материала. У нас достаточно
племенных хозяйств, способных эффек-
тивно работать и по КРС, и по птице, и
по свиньям для того, чтобы у нас было и
быстрое мясо, и все остальное.

Что мы понимаем под мобилиза-
ционной экономикой? Вклад каждого
гражданина в общую победу и само-
отверженный труд. Вспомним Великую
Отечественную войну, когда трудились
все. А сегодня, в период специальной
операции, многие просто ушли в отпу-
ска. Бизнес должен проявить высокую
социальную и политическую ответствен-
ность для того, чтобы обеспечить еди-
ную работу фронта и тыла.

Мы убеждены, что сделав эти шаги,
мы сможем дать достойный ответ миро-
вым вызовам.

Все эти подходы заложены в наших
программах по развитию сельского
хозяйства и сельских территорий, их
всего четыре. Если убрать все камни и
завалы на пути их эффективной реали-
зации, дать свободу нашим народным
предприятиям, дать необходимое фи-
нансирование, которое не превышает
3,5% расходной части бюджета, то мы
обеспечим прорыв.

По комплексному развитию сель-
ских территорий, как мы это делали в
80-х годах, или как это сейчас делается
в Белоруссии, в каждом районе по 1-2
де-ревне в год можно преображать. Но
финансирование этой важнейшей гос-
программы постоянно урезается, уже в 5
раз уменьшили по отношению к перво-
начальному, утвержденному Государ-
ственным Советом паспорту.

Программа Второй целины, приз-
ванная возродить в сельскохозяйствен-
ном обороте заброшенные земли и полу-
чить дополнительные 100 млн. тонн
дополнительного урожая, также урезает-
ся по финансированию. Об этом я докла-
дывал несколько дней назад и на засе-
дании Совета Законодателей в Питере, в
итоговом решении которого все наши
предложения были учтены.

Все эти программы должны работать
в комплексе и тогда, повторюсь, удастся
добиться многого.

Уважаемые товарищи!
Несмотря на то, что 30 лет корежили

душу русскому человеку, мы сегодня
видим, что ничего у них не получилось.

Посмотрите, как героически сража-
ются наши ребята, за короткое время
проявляя чудеса храбрости, воюя по
существу с фашистами всего мира, с
бандеровщиной, с «золотым миллиар-
дом». Они все делают для того, чтобы в
полный рост показать профессионализм
и патриотизм. Сегодня важно чтобы этот
героизм поддерживался и в тылу, как
это было в советское время.

Русский народ – он щедрый, богат
душою, умный, талантливый. И нам
нужно сделать всё для того, чтобы
раскрыть эти таланты, чтобы наше мно-
гонациональное общество показало
всему миру свою уникальность, разгро-
мив фашиствующие силы. Чтобы мир,
добро и уважение к труду восторжество-
вали!

Официальный сайт КПРФ.

(Публикуется в сокращении).

ПЛАН ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Доклад заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ, Председателя Коми-
тета Госдумы по аграрным вопро-
сам, академика РАН В.И. Кашина на
парламентских слушаниях на тему
«Правовые основы антикризисного
регулирования структурных преоб-
разований».
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7 июня – 135 лет со дня рож-
дения С.А. Ковпака, одного из
организаторов партизанского
движения в годы Великой Оте-
чественной войны.

Сидор Артемьевич Ковпак
родился 7 июня 1887 г. в украин-
ском селе Котельва в крестьян-
ской семье. У него было пять
братьев и четыре сестры. С са-
мого детства он помогал родите-
лям по хозяйству: пахал, сеял,
косил, ухаживал за скотиной. В
церковно-приходской школе по-
лучил начальное образование. В
10 лет Сидор начал работать у
местного торговца-лавочника, до-
служившись к совершеннолетию
до приказчика. Военную службу
проходил в Александровском пол-
ку в Саратове. После окончания
остался в этом городе, трудясь
грузчиком в порту.

Когда началась Первая миро-
вая война, Ковпак был мобили-
зован в армию. В 1916 г., воюя в
составе 186-го пехотного Аслан-
дузского полка, он принял уча-
стие в знаменитом Брусилов-
ском прорыве. Сидор Артемович
был разведчиком, уже тогда вы-
деляясь среди остальных своей
смекалкой и умением находить
выход из любой ситуации. Был
несколько раз ранен. Весной
1916 г. лично приехавший на
фронт царь Николай II наградил
юного Ковпака двумя медалями
«За храбрость» и Георгиевскими
крестами III и IV степеней.

После начала революции
Ковпак выбрал сторону больше-
виков. Когда в 1917-м Асландуз-
ский полк ушёл в резерв, проиг-
норировав приказ Керенского о
наступлении, Сидор в числе про-
чих солдат вернулся домой в
родную Котельву. Гражданская

война вынудила его поднять вос-
стание против режима гетмана
Скоропадского. Спрятавшись в
лесах, Сидор Артемович пости-
гал азы партизанского военного
искусства. Котельвский отряд во
главе с Ковпаком отважно сра-
жался с немецко-австрийскими
оккупантами Украины, а поз-
же, объединившись с бойцами
А. Пархоменко, – с деникинцами.
В 1919 году, когда его отряд с
боями покинул охваченную вой-
ной Украину, Ковпак решил всту-
пить в Красную Армию. В 25-й
Чапаевской дивизии, в роли
командира взвода пулемётчиков
он воюет поначалу на Восточном
фронте, а потом на Южном с
генералом Врангелем. За  муже-
ство был удостоен ордена Боево-
го Красного Знамени.

После окончания Граждан-
ской войны Ковпак решил за-
няться хозяйственной работой.
Также, став в 1919 г. членом
РКП(б), работал военным комис-
саром. В 1926 г. избирается ди-
ректором военно-кооперативно-
го хозяйства в Павлограде, а
затем председателем Путив-
льского сельскохозяйственного
кооператива, поставлявшего про-
визию в армию. После утвержде-
ния Конституции СССР 1936 г.
Сидор Артемович был выбран
депутатом городского Совета
Путивля, а затем – председате-
лем горисполкома. 

Ранней осенью 1941 г. немец-
ко-фашистские захватчики подо-
шли к Путивлю. Ковпак, которо-
му уже в тот момент стукнуло 55
лет, страдающий от старых ране-
ний, вместе с девятью друзьями
прячется в расположенном непо-
далёку Спадщанском лесном мас-
сиве. Там группа находит продо-
вольственный склад, который
Ковпак приготовил загодя. В
конце сентября к ним присоеди-
няются красноармейцы-окружен-
цы, а в октябре  отряд во главе с
Семёном Рудневым, ставшим
ближайшим другом и соратни-
ком Ковпака в годы Великой Оте-
чественной войны. Отряд увели-
чивается до 57 человек. Оружия
немного, патронов ещё меньше.
Тем не менее, Ковпак решает
начать войну с фашистами до

победного конца.
На Украине в первые дни

оккупации образовалось множе-
ство лесных групп, но Путив-
льский отряд сразу сумел выде-
литься среди них своими дерзки-
ми действиями. Всё, что делал
Ковпак, не укладывалось в нор-
мальные правила. Его партизаны
никогда не сидели долго на
одном месте. Днём они прята-
лись в лесах, а передвигались и
атаковали противника по ночам.
Небольшие немецкие отряды,
заставы, гарнизоны уничтожа-
лись полностью. Основные силы
прикрывали мобильные диверси-
онные группы, которые подрыва-
ли мосты, провода, рельсы, от-
влекая и дезориентируя против-
ника. Приходя в населённые
пункты, партизаны поднимали
людей на борьбу, вооружали и
обучали их.

В конце 1941 г. боевой отряд
Ковпака осуществил рейд в
Хинельские, а весной 1942 г. – в
Брянские леса. Отряд попол-
нился до 500 человек и неплохо
вооружился. Второй рейд начал-
ся 15 мая и продлился до 24
июля, проходя по Сумскому рай-
ону, хорошо известному С.А. Ков-
паку. Партизаны неожиданно
атаковали там, где их совсем не
ожидали. Они сеяли ужас среди
фашистов, подрывая танки, унич-
тожая склады, пуская под откос
поезда. Ковпаковцы воевали, не
имея никакой поддержки. Всё
захватывалось в сражениях.
Взрывчатка добывалась на мин-
ных полях. Ковпак часто повто-
рял:  «Мой поставщик – Гитлер».

Весной 1942 г. в день рожде-
ния он сделал себе «подарок» –
захватил Путивль. А через неко-
торое время опять ушёл в леса.
При этом Ковпак совсем не
выглядел бравым воякой, напо-
минал пожилого дедушку, забо-
тящегося о своём хозяйстве. Он
умело соединял солдатский опыт
с хозяйственной деятельностью,
смело пробовал новые варианты
тактических и стратегических
способов партизанской борьбы.
Сидор Артемович был прост в
общении, человечен, справед-
лив. Очень хорошо разбирался в
людях, умел правильно приме-

нять то кнут, то пряник.
П.П. Вершигора так описы-

вал партизанский лагерь Ковпа-
ка: «Хозяйский глаз, уверенный,
спокойный ритм походной жизни
и неторопливая, но и не медли-
тельная жизнь уверенных людей,
работающих с чувством собст-
венного достоинства, – это моё
первое впечатление об отряде
Ковпака».

И.В. Сталин, заинтересован-
ный успехами партизанского
движения на Украине, решил
взять ситуацию под свой кон-
троль. В самом конце лета 1942
года Сидор Артемьевич побывал
в Москве, где вместе с другими
партизанскими лидерами принял
участие в совещании, по итогам
которого был создан Главный
партизанский штаб, который воз-
главил Ворошилов. После этого
Ковпак стал получать приказы и
оружие из Москвы.

Первой задачей Ковпака бы-
ло совершить рейд за Днепр на
Правобережную Украину, прове-
сти разведку боем и организо-
вать диверсии в глубине немец-
ких укреплений перед наступле-
нием советских войск летом
1943 года. Осенью 1942-го, фор-
сировав Днепр, Десну и Припять,
отряды партизан оказались на
Житомирщине, проведя уникаль-
ную операцию «Сарненский
крест». Одновременно было
взорвано пять железнодорожных
мостов на магистралях Сарнен-
ского узла и уничтожен гарнизон
в Лельчицах. За проведённую
операцию в 1943 г. Ковпаку при-
своили звание «генерал-майор».

Летом 1943-го его соедине-
ние по команде Центрального
штаба начинает свой самый
известный поход – Карпатский
рейд. Путь отряда пролегал по
глубочайшим тылам гитлеров-
цев. Партизанам приходилось
постоянно совершать непривы-
чные для них переходы по откры-
той местности. Базы снабжения
поблизости, помощь и поддерж-
ка отсутствовали. Соединение
прошло более 10 тысяч киломе-
тров, сражаясь с бандеровцами,
регулярными немецкими частя-
ми и элитными войсками СС
генерала Крюгера. В результате

операции была на долгое время
задержана доставка боевой тех-
ники и войск противника в район
Курской дуги. Оказавшись в ок-
ружении, партизаны с большим
трудом вырвались, разделив-
шись на несколько  групп. Спустя
несколько недель в Житомир-
ских лесах они вновь соедини-
лись в один грозный отряд.

Во время Карпатского рейда
С. Руднев был убит, а Ковпак
тяжело ранен в ногу. В конце
1943 г. он отбыл в Киев на лече-
ние и больше не воевал. За ус-
пешное проведение операции 4
января 1944 г. генерал-майор Ков-
пак получил во второй раз зва-
ние Героя Советского Союза. В
феврале 1944 г. партизанский от-
ряд С.А. Ковпака был переиме-
нован в одноименную 1-ю Укра-
инскую партизанскую дивизию.
Возглавил его подполковник
П.П. Вершигора. Под его коман-
дованием дивизия сделала ещё
два успешных рейда – по  запад-
ным областям Украины и Бело-
руссии, и по территории Польши.

После окончания войны Ков-
пак жил в Киеве, работал в Вер-
ховном Суде Украины, где 20 лет
был зам. председателя Президи-
ума. В 1967 г. он стал членом
Президиума Верховного Совета
Украинской ССР.

Скончался 11 декабря 1967 г.
на 81-м году жизни и похоронен
на Байковом кладбище в Киеве. 

Тактика партизанского дви-
жения Ковпака получила обшир-
ное признание далеко за рубежа-
ми нашей Родины. На примерах
ковпаковских рейдов учились пар-
тизаны Анголы, Родезии и Мо-
замбика, вьетнамские полевые
командиры и латиноамерикан-
ские революционеры. В 1975 го-
ду на киностудии им. А. Довжен-
ко снят художественный фильм-
трилогия под названием «Дума о
Ковпаке».

Бронзовый бюст Героя Совет-
ского Союза установлен в Ко-
тельве, памятники и мемориаль-
ные доски – в Путивле и Киеве.
На территории Украины и России
есть целый ряд музеев, посвя-
щённых Ковпаку. В самом боль-
шом из них в г. Глухове Сумской
области можно найти трофейную
немецкую дорожную табличку с
надписью: «Осторожно, Ковпак!».

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Учреждение, где перекусывают во время
антракта. 5. Мучное изделие, обычно развешиваемое на ушах. 6. Указывается на
любом фасованном продукте. 8. Приготовление горячего первого блюда. 10. Опреде-
ляется языком. 13. Бахчевая культура. Её родиной считается Средняя Азия и Малая
Азия. 18. Расчленитель хлеба. 19. Мясо косого трусишки в рационе хитрой лисы.
20. Кормилец на вокзале. 21. Солёная и затем провяленная на воздухе спинка кру-
пных рыб ценных пород. 22. Селёдочка, вылавливаемая дальневосточными рыбака-
ми. 23. Поставщица белых семечек. 26. Злак, которым часто набивают свои желудки
китайцы и вьетнамцы. 28. Бондарное изделие в виде небольшой кадки с крышкой и
ручкой для приготовления и хранения напитков в домашних условиях (кваса, вина).
31. Сухое печенье. 33. Бытовой автоклав, разновидность кастрюли с герметично зак-
рывающейся крышкой, позволяющий значительно сократить время приготовления.
35. Специалист по приготовлению макарон по-флотски. 37. Блюдо, приготавливае-
мое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента. 39. Красные и чёрные
шарики на праздничном столе. 40. Разновидность тонкого сухого печенья с оттиском
на поверхности.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Грузинский крепкий спиртной напиток, получающийся из мезги
(твёрдая фракция отжимки винограда) после брожения и перегонки. 2. Участь коро-
вы, оказавшейся на консервном заводе. 3. Яичница, «смотрящая» на вас со сково-
родки. 4. Кушанье – пальчики оближешь. 7. Хрюшка с точки зрения любителя мясно-
го. 9. Мясное блюдо, которое грозятся сделать из обидчика. 11. Закрытый бутерброд,
на создание которого уходит в два раза больше хлеба. 12. «Съедобный» друг Незнай-
ки. 13. Лягушка для француза. 14. Лекарство от жажды. 15. Мясное в палках и бато-
нах. 16. Там блюда выбирают не из того, что хочется, а из того, что по карману. 17.
Безумное мероприятие у Алисы, Мартовского Зайца, Сони и Шляпника из сказки
Льюиса Кэррола (на картинке). 24. Зимняя заготовка сладкоежки. 25. Разделение
куска ветчины на маленькие ломтики. 27. Сборище молочно-рогатых. 29. Рыбка, чья
печень высоко ценится гурманами. 30. Блюдо из какой-либо части животного (без
разделки на куски), запечённое в духовом шкафу или в русской печи. 32. Первый
обычно бывает комом. 34. Водная среда, где плавают огурчики в банке. 36. Мясо,
прожёванное мясорубкой. 38. Банкет по-царски.

Ответы на кроссворд в газете за 20.05.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Левинсон. 3. Парад. 8. Маёвка. 9. Галстук. 12. Волга. 14. Таш-
кент. 15. Борьба. 16. Судомойня. 18. Чапай. 19. Болгария. 20. Астроном. 22. Физрук.
24. Шкулёв. 26. Амосов. 27. Фартук. 28. Охота. 30. Сухой. 31. Капри. 32. Голубь.
33. Китай. 34. Митинг. 35. Енакиев. 36. Размётнов.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Спартак. 4. Абалаков. 5. Заслон. 6. Партия. 7. Фурманов.
10. Рабочий. 11. Стремяков. 13. Барбудос. 16. Симбирск. 17. Сиэтл. 20. Абрикосов.
21. Рейхстаг. 23. Карпов. 25. Валькирия. 29. Чикагец. 30. Скатка.

Кроссворд

ПАРТИЗАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ СИДОР КОВПАК
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