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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА

22 июня в Москве, в ознаменование
81-й годовщины начала Великой Отече-
ственной войны, коммунисты, комсомоль-
цы, союзники и сторонники партии возло-
жили цветы к Могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены. Колонну под
Красными знаменами возглавил лидер
КПРФ и народно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов.

По окончании акции Памяти Геннадий
Андреевич выступил перед журналистами:
«Сегодня – День Памяти и скорби. Но, скор-
бя, надо вспомнить все героическое и вели-
кое, что было в нашей победной истории.
Ведь без Победы в мае 45-го сейчас мы бы
не отмечали никакие другие праздники. Мы
пришли на это святое место поклониться,
прежде всего, величию подвига советского
народа, который спас планету от фашист-
ской чумы, продемонстрировав выдающуюся
волю и мужество в борьбе с самым большим
злом в мировой истории».

«Я изучал документы допросов фашист-
ских главарей и генералов, и все они до еди-
ного сошлись в том, что войну проиграли не
только Красной Армии, но и советскому учи-
телю, подготовившему классных солдат и
командиров, советскому инженеру и учено-
му, создавшим лучшую военную технику,
такую, как танк Т-34, «Катюша» БМ-13, гра-
бинская пушка или штурмовик Ил-2. Они
проиграли войну дружбе народов, Советской
власти и Коммунистической партии», – под-
черкнул Геннадий Андреевич. – Храбрость и
достоинство нашей великой страны заключа-
лось, прежде всего, в том, что трагический
сорок первый мы встретили сплоченным
населением, самой сильной наукой, лучшим
образованием, исключительной социальной
защитой, мощной Коммунистической парти-
ей и Советской властью. Вот главные истоки
нашей Победы! 27 миллионов жизней поло-

жили мы на алтарь Великой Победы над
нацизмом и фашизмом. А всего человече-
ство заплатило 71 миллионом жизней». 

«В чем проявляется талант руководства,
полководцев и граждан? Прежде всего, в
умении предвидеть, сплотиться и победить в
трудную минуту. Кенигсберг обороняли 130
тысяч фашистов. Столько же украинская
армия имеет на Донбассе. Кенигсберг взяли
за три дня с минимальными потерями. Поэто-
му нам надо учиться у наших отцов и дедов-
победителей. И необходимо помнить, что нам
объявили войну, которая имеет свои законы.
Поэтому без сплоченности общества, без
поддержки граждан, без исторической памя-
ти, без воли, без уважения к тем, кто сражал-
ся с фашизмом, победить невозможно.

Так давайте сегодня поклонимся светлой
памяти тех, кто сражался и защищал Родину.
И если возьмем в наследство их победы, их
мужество, тогда обязательно победим!», –
завершил свое выступление лидер КПРФ.

* * *
Цветы были также возложены к стелам

городов-героев, городов воинской славы и к
памятнику Маршалу Советского Союза Г.К.
Жукову.

29 июня в России отмечается
День партизан и подпольщиков.
Закон вступил в силу 1 января 2010
года. А предпосылкой установле-
ния данной памятной даты именно
на 29 июня послужило то, что в
этот день в 1941 году вышла Ди-
ректива Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых об-
ластей, в которой указывалась
необходимость создания парти-
занских отрядов в занятых врагом
районах. С инициативой о введе-
нии новой памятной даты выступи-
ли законодатели Брянской обла-
сти. В годы Великой Отечествен-
ной войны Брянщина стала одним
из центров партизанского движе-
ния.

81 год назад армии фашистской
Германии и прочих союзников Гитле-
ра вторглись на территорию нашей
Родины. Многие страны были захва-
чены фашистами, но нигде, кроме
Советского Союза, борьба с врагом
не стала воистину всенародным де-
лом. Стар и млад поднялись на защи-
ту социалистического Отечества.
Беспощадно боролись с врагом пар-
тизаны Машерова в Белоруссии,
армия партизанского генерала Ков-
пака громила захватчиков на Украи-
не, из брянских лесов в глубокие
рейды по тылам врага выходили
отряды Медведева. Освобождались
от фашистов целые края, где восста-
навливалась Советская власть, куда
не смели сунуться ни фашисты, ни их
наймиты, полицаи и власовцы, где
действовали горкомы и райкомы.
Летели под откос вражеские эшело-
ны, взрывались мосты, уничтожались
гарнизоны – это сражались партиза-
ны. Взвивались красные флаги над
временно оккупированными города-
ми, листовки несли людям слово пра-
вды и учили бороться с врагом, сек-
ретные документы исчезали из не-
мецких штабов – это сражались с
врагом партизаны; взрывались в воз-
духе фашистские самолёты, взлетав-
шие с Сещенского аэродрома, – это
действовало интернациональное под-
полье.

В партизанских отрядах и соеди-
нениях молодёжь составляла 80 и
более процентов. Отважно сража-
лись комсомольско-молодежные пар-
тизанские отряды, которыми коман-
довали В. Рябок (Дятьково), Ф. Стре-
лец (Навлинский район), М. Белов
(Суземский район). Подобные отря-
ды имелись в Трубчевском и других
районах.

Существование на Брянщине пар-
тизанских краев позволило просла-
вленным украинским партизанским
соединениям С. Ковпака, А. Фёдо-

рова, А. Сабурова совершить их зна-
менитые рейды от Брянских лесов до
Карпат. Приходя на территорию
Брянщины, эти соединения всегда
получали помощь и поддержку мест-
ного населения. Только за счёт Сев-
ского, Суземского, Клетнянского, Кли-
мовского, Новозыбковского и Злын-
ковского районов украинские парти-
заны пополнили свои ряды более чем
на 2 тыс. человек.

Поистине впечатляющими были
итоги боевых действий брянских пар-
тизан: с октября 1941 по сентябрь
1943 года они уничтожили свыше 100
тысяч гитлеровских солдат и офице-
ров. Под откос было пущено 1040
вражеских эшелонов с живой силой и
техникой, уничтожено 226 танков и
бронемашин, 120 самолётов, боль-
шое количество орудий, миномётов,
пулемётов, тысячи автомашин и дру-
гой военной техники; взорвано 99 же-
лезнодорожных и 4226 деревянных
мостов, около 300 км железнодорож-
ного полотна, выведено из строя
около 500 км телефонно-телеграф-
ных линий, уничтожено до 300 воен-
ных складов, разгромлено 400 гитле-
ровских штабов, гарнизонов и комен-
датур.

В составе войск Брянского фрон-
та под командованием М.М. Попова
партизаны приняли активное участие
в освобождении родных городов и
сёл. После освобождения территории
края около 20 тысяч брянских парти-
зан влились в ряды Красной Армии и
продолжили борьбу с фашистскими
захватчиками до полного их уничто-
жения в их собственном логове. Мно-
гие партизаны включились в работу
по восстановлению разрушенного
хозяйства Брянщины, пришли в пар-
тийные, советские и комсомольские
органы, руководили предприятиями,
колхозами и совхозами.

19 сентября 1943 г. по решению
ЦК ВКП(б) в Орле, впервые в нашей
стране, был проведён парад предста-
вителей партизан. Это был своеоб-
разный рапорт о боевых делах народ-
ных мстителей Брянских лесов. На
следующий день митинг воинов, пар-
тизан и жителей города состоялся в
освобождённой Бежице.

Родина высоко оценила выдаю-
щийся подвиг брянских партизан и
подпольщиков. Свыше 16 тысяч из
них были награждены орденами и
медалями. А.Д. Бондаренко, М.И.
Дука, Д.В. Емлютин, А.И. Ижукин,
П.А. Марков, Д.Н. Медведев, А.А.
Морозова, М.П. Ромашин, В.С. Ря-
бок, В.И. Сафронова, М.А. Сельги-
ков, Ф.Е. Стрелец – удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, Б.Ж. Жа-
бон и А.А. Титов – уже в 90-е гг. –
звания Герой России.

30 января 1967 г. Указом Прези-
диума ВС СССР за активное участие
в партизанском движении, мужество
и стойкость, проявленные в борьбе с
немецкими захватчиками в период
Великой Отечественной войны, за
успехи, достигнутые в восстановле-
нии и развитии народного хозяйства
Брянская область была награждена
орденом Ленина, в 1979 г. – орде-
ном Октябрьской Революции, а в
1983 г. за активное участие в парти-
занском движении г. Дятьково был
удостоен ордена Отечественной вой-
ны I степени.

Партизанская борьба в тылу
фашистских войск золотой страни-
цей вошла в летопись Великой Оте-
чественной войны. Величественный
подвиг, совершённый советскими
людьми на оккупированной гитлеров-
цами земле, показал, что наш народ в
любых, самых трудных условиях всег-
да остаётся верным своей Родине...

Игорь ЧЕМИГОВ.

29 июня – День партизан и подпольщиков

БРЯНСК

Брянские коммунисты, комсомольцы и
сторонники партии провели 22 июня 2022
года памятные мероприятия, посвящён-
ные 81-й годовщине начала Великой Оте-
чественной войны.

Рано утром комсомольцы и коммунисты
по традиции провели
шествие светлой па-
мяти героев и жертв
Великой Отечествен-
ной войны. В 3 часа
утра юные ленинцы
пришли к памятнику
в урочище «Лесные
сараи». Там состо-
ялся комсомольско-
молодёжный пикет. 

Отправной пункт
памятного шествия
выбран не случайно
– в «Лесных сараях»
в годы немецко-фа-
шистской оккупации
Брянска расстрели-
вали мирных жите-
лей. Точное количе-

ство жертв так и осталось неизвестным – до
19000 человек «не вписались» в новый
мировой порядок, устанавливаемый здесь
фашистами.

Развернув копию Знамени Победы, Крас-
ные знамёна КПРФ и ЛКСМ РФ, активисты
компартии, Ленинского комсомола и движе-
ния «За новый социализм» отправились к
площади Партизан. Там, у Вечного огня у
подножия памятника освободителям города,
воинам и партизанам, сражавшимся за нашу
Советскую Родину, ровно в 4 часа ребята
прослушали в записи зачитанное Ю.Б. Леви-
таном Заявление Советского правительства
о нападении Германии на СССР. Затем ком-

мунисты и комсомольцы возложили цветы к
Вечному огню, зажгли свечи, выложив им
слово «ПОМНИМ», и почтили минутой мол-
чания память героев и жертв Великой Отече-
ственной войны.

***
А уже днём 22 июня у памятника на пло-

щади Партизан состоялось возложение цве-
тов к Вечному огню. У мемориала собрались
коммунисты и комсомольцы Брянска, а
также их сторонники. 

К собравшимся обратился первый секре-
тарь Брянского обкома КПРФ Андрей
Архицкий.

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

ЗАЖГИ СВЕЧУ!

ПОКЛОН БОРЦАМ С ФАШИЗМОМ

ССввееттллоойй  ппааммяяттии  ггееррооеевв  ии  жжееррттвв
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы

ппооссввяящщааееттссяя......
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((ООккооннччааннииее..  
ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..

А.Г. Архицкий призвал не
забывать подвиг советского
солдата-освободителя и чтить
память тех, кто на своих плечах
вынес всю тяжесть войны. 

И хотя Великая Отечествен-
ная война закончилась, но сра-
жение за её итоги ещё продол-
жается. То и дело российские
либералы и представители вла-
сти подыгрывают нашим вра-
гам, пытаясь поставить на одну
доску коммунизм и фашизм,
сознательно фальсифицируя со-
ветскую историю. И это несмо-
тря на усилившиеся нападки
зарубежных политиков, на вве-
дённые против нас санкции на
фоне продолжающейся специ-
альной операции на Украине.

«Своими действиями по сох-
ранению памяти о подвигах
советского солдата мы преду-
преждаем русофобов, национа-
листов и прочих любителей
поживиться за чужой счёт, что
мы всё равно выстоим и побе-
дим! Как поётся в известной
песне «Мы мирные люди, но
наш бронепоезд стоит на запас-
ном пути!» – завершил своё
выступление лидер брянских
коммунистов.

После минуты молчания соб-
равшиеся возложили алые гвоз-
дики к Вечному огню.

***
Вечером у подножия Кур-

гана Бессмертия в Брянске
активисты КПРФ и Комсомола
Брянщины, регионального от-
деления ВСД «Русский лад»,
провели концерт-реквием, по-
свящённый 81-й годовщине
начала Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Открыл памятное мероприя-
тие Константин Павлов, секре-
тарь Брянского обкома КПРФ,
депутат-коммунист областной
Думы. А затем состоялся кон-
церт-реквием, подготовленный
силами комсомольцев и активи-
стов-сторонников КПРФ.

Перед зрителями выступали
юные чтецы из детского творче-
ского коллектива «Художествен-
ное слово» (руководитель –
заслуженный работник культуры
Российской Федерации Н.Г. По-
лякова, солисты вокальной
эстрадной студии «До-Ми-Ника»
(руководитель Е.И. Сергеева).

Нынешнее поколение детей
– правнуки своих погибших на
войне дедов и прадедов, ценой
своей жизни завоевавших для
них чистое, мирное небо и без-
заботное детство, – пели воен-
ные песни. И с вдохновением
читали стихи известных совет-
ских поэтов, в том числе брян-
ского поэта-фронтовика В.Д.
Динабургского о войне, о её
первом дне – 22 июня, о её
известных и неизвестных ге-
роях, о детях на войне, о Вели-
кой Победе и о Памяти… 

По окончании концерта все
его участники получили грамо-
ты, а затем возложили цветы к
подножию Кургана Бессмертия.

ЖУКОВКА

В День памяти и скорби  22
июня жуковские коммунисты
во главе с первым секретарем
А.В. Гашичевым провели авто-
пробег по места боевой славы
района.

В Никольской Слободе
участники автопробега почтили
память воинов Красной Армии,
павших при освобождении Брян-
щины от фашистов. Далее акти-
висты КПРФ посетили Мемори-
ал советским воинам 50-й ар-
мии у д. Летошники, а заверши-
ли маршрут у памятника погиб-
шим воинам на центральной

площади Жуковки, где провели
импровизированный митинг. 

О сражениях в этих местах в
годы Великой Отечественной
рассказал автор множества
книг, историк Н.И. Русаков.
Песни собственного сочинения
о Великой Отечественной войне
исполнил сторонник КПРФ
М.А. Исхаков, а коммунист
В.Ф. Котенок прочитал свои
стихи.

Первый секретарь Жуков-
ского райкома КПРФ А.В. Гаши-
чев, совместно с председате-
лем местного отделения «Дети
войны», депутатом Совета на-
родных депутатов Жуковского
муниципального округа В.Ф. Кри-
воносовым вручили памятные
медали ЦК КПРФ  «Дети войны»
жителям д. Никольская Слобо-
да, которые, будучи детьми,
испытали на себе все тягости
фашистской оккупации и воен-
ного лихолетья.

НОВОЗЫБКОВ

22 июня в 4 утра новозыб-
ковские коммунисты во главе
с первым секретарем Ново-
зыбковского горкома КПРФ
О.Н. Петровым и их сторонни-
ки собрались в сквере Памяти
у мемориала «Скорбящая Мать».
Этот памятник посвящён мате-
рям, потерявшим своих детей на
войне. Первоначально памятник
находился в с. Святск, где его
установили в 1978 году. Прото-
типом собирательного образа
скорбящей матери стала мест-
ная жительница села – Клавдия
Маркеловна Кузнецова. Одна-
ко после аварии на Чернобыль-
ской АЭС, существенно постра-
давшее от радиации село, было
расселено и заброшено, а сам
памятник вывезли и установили
в Новозыбкове в 2002 году.

Обратившись к собравшим-
ся, Олег Николаевич Петров
сказал:  «Сегодня 81-я годовщи-
на начала Великой Отечествен-
ной войны, кровавой войны 20
века, которая унесла более 27
миллионов граждан Советского
Союза. Война потребовала ог-
ромного самопожертвования все-
го советского народа, постанов-
ки промышленности на военные
рельсы. Всё это было проведено

в короткий срок под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии. Наш народ сумел победить
в этой войне, разгромить фа-
шистскую Германию и принести
свободу народам Европы. 

К сожалению, сейчас нацизм
поднял свою голову на Украине,
и вот уже четвертый месяц идёт
спецоперация по денацифика-
ции и уничтожению нацистских
формирований. Я уверен, что
героизм наших солдат, сплочён-
ность народа – всё это позволит
российской армии успешно за-
кончить спецоперацию и искоре-
нить зло, которое разместилось
очень близко к границам Рос-
сийской Федерации. Наше дело
правое! Победа будет за нами!»

СЕЛЬЦО

Сельцовские коммунисты  во
главе с первым секретарем
Сельцовского горкома КПРФ
Н.Г. Новиковым приняли уча-
стие в памятном митинге, про-
шедшем у Памятника воинам и

партизанам, павшим в боях с
немецко-фашистскими захват-
чиками. На мероприятие собра-
лись юнармейцы и школьники
нескольких учебных заведений,
находившиеся во время каникул
в близлежащих школьных оздо-
ровительных лагерях. 

Выступая на митинге, Нико-
лай Георгиевич Новиков рас-
сказал собравшимся детям о
начале Великой Отечественной
войны, о мужестве и героизме
земляков и воинов Красной
Армии, освободивших в сентяб-
ре 1943 года Брянщину и  Сель-
цовский район от фашистских
оккупантов. И призвал всех
участников митинга беречь и
сохранять  память о погибших,
делами и свершениями продол-
жить подвиг отцов, дедов и пра-
дедов. Об этом также говорили
и выступившие на митинге педа-
гоги и воспитатели. 

По окончании митинга к под-
ножию памятника легли живые
цветы… 

ДЯТЬКОВО

В 4 утра в местном сквере
у Памятника погибшим вои-
нам собрались около полусот-
ни дятьковских жителей: ком-
мунисты и их сторонники,
бывшие воины-«афганцы», ка-
заки, работники Дома культу-
ры Хрустального завода и
представители обществен-
ности. 

На импровизированном ми-
тинге все выступавшие говори-
ли о том, что принёс всем жите-
лям СССР «тот самый длинный
день в году» 22 июня 1941 года,
рассказывали, чем грозила ми-
ру «коричневая чума» и что
было сделано советскими людь-
ми для приближения Победы.
Выступившая на митинге пред-
седатель Брянского отделения
ООО «Дети войны» М.М. Трегу-
бова рассказала о начале вой-
ны, о подвиге защитников
Брестской крепости и Ленингра-
да, о мужестве и вкладе детей
войны. По окончании митинга
собравшиеся возложили цветы
к памятнику и выложили у его
подножия свечами слово «Па-
мять».

А уже днём дятьковские ком-
мунисты во главе с первым
секретарем Дятьковского райко-
ма КПРФ С.С. Петрищевым
возложили цветы к памятнику
воинам, партизанам и подполь-
щикам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

* * *
22 июня мероприятия в

Память 81-й годовщины нача-
ла Великой Отечественной
войны, организованные мест-
ными коммунистами и активи-
стами-сторонниками КПРФ,
прошли во всех районах обла-
сти.

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

Жуковка

Бежица

Дятьково

Клетня

Новозыбков

ЗАЖГИ СВЕЧУ!

Сельцо

Сельцо

Жуковка

Дятьково
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– Патриоты могут ликовать! Россия

установила новый, абсолютный ре-
корд… По коррупции и воровству.
А. Кудрин, глава Счетной палаты Рос-
сии, отчитался перед президентом
страны о масштабах распила бюджета
страны. Счетная палата обнаружила в
исполнении федерального бюджета
за 2021 год нарушений на сумму 676
млрд. руб.

А с учётом всех распределителей
бюджетных средств объем нарушений
составил 1,5 трлн. рублей. Вот это –
космический «распил». Не только Илон
Маск, весь мир может позавидовать. В
сравнении с 2020 годом объем нару-
шений вырос в два раза. А в сравне-
нии с 2019 годом – в 3,3 раза. Вот это и
есть, по-видимому, тот самый долгож-
данный рывок, который нам так давно
обещали федеральные власти. Наконец
мы его дождались.  

Что такое нарушения при исполнении
бюджета? Это в первую очередь нецеле-
вое использование бюджетных денег.
Чиновник, сидящий на распределении
этих средств, взял и решил, мол, а выпи-
шу-ка я себе премию в несколько мил-
лиончиков. А почему нет, когда он счита-
ет себя достойным такого вознагражде-
ния? Или, что бывает чаще, это наруше-
ния при проведении госзакупок – что как
раз и является осваиванием бюджетных
денег, чем так часто хвастается полити-
ческая и экономическая элита России. 

Посмотрите ещё раз на динамику
нарушений: в 2019 г. Счётная палата
выявила нарушения на 199 млрд. руб.,
в 2020-м – уже на 338 мдрд. И вот
теперь 676 миллиардов рублей!

В Советском Союзе было стаханов-
ское движение, нацеленное на увеличе-
ние выпускаемой продукции. Добыть
больше угля, выплавить больше стали,
другой полезной народу и экономике
страны продукции. А в современной Рос-
сии, где вся власть принадлежит чинов-
никам и олигархам, это «стахановское
движение» приобрело новую форму.

Стоит задача украсть больше, нагрести
под себя и успеть вывезти за границу. 

Примечательно, когда Кудрин взошёл
на пост руководителя Счётной палаты в
2018 г., он обещал сократить возможно-
сти для коррупционных лазеек и количе-
ство коррупционеров. Но, видимо, что-то
пошло не так. Сразу было понятно, что
эта задача невыполнима, да и никто с
ней даже не пытается справиться, потому
что коррупция – связующий клей ныне-
шней власти, основа природы суще-
ствующего режима. Люди, которые друг
друга даже ненавидят, объединены в
единую силу, которая позволяет им «ос-
ваивать» наши с вами бюджетные день-
ги. После чего мы видим новую статисти-
ку по коррупционным преступлениям.  

Генпрокуратура зафиксировала ре-
корд в 2021 году по коррупционным
преступлениям за последние 8 лет.
Она выявила только тех, кого поймала за
руку. 24 тысячи коррупционных право-
нарушений. Вот это – действительно
явление, которым современная власть
может гордиться. Мы с вами понимаем,
что это только верхушка айсберга. Что
это только те преступники, которых пой-
мали. Интересно посчитать тех, кто не
попался, кого не видно, кто не стал геро-
ем журналистских расследований или
смог откупиться. Сколько на самом деле
этих коррупционных преступлений в Рос-
сии? Но это скорее риторика. Не менее
интересно, как поступают с теми, кого
поймали, кого прокуратура смогла дове-
сти до суда.  

Вот смотрите, чиновник из Сахалин-
ской области, знаменитое дело, получил
17 взяток на сумму 94 млн. руб. Суд ему
назначает ууссллооввнныыйй  ссрроокк. Экс-мэр г. Ли-
пецка взял и отдал каким-то «случайным
людям» песчаный карьер, которые добы-
ли там 14 тыс. тонн песка. Добыли очень

быстро, чтобы успеть его продать, полу-
чить деньги и вывезти их за рубеж...
Мэра ннааккааззааллии  ччииссттоо  ссииммввооллииччеессккии. А
помните знаменитое в 2021 году уголов-
ное расследование о хищении из Росре-
зерва 3 млрд. рублей? Фигуранты отде-
лались всего лишь ууссллооввнныымм  ссррооккоомм.
Воровали миллиардами, а сроки полу-
чили условные. 

Может, кто-то хочет заявить, что
власть в нашей стране сейчас поменяла
курс и мы наконец-то идём к светлому
будущему? Но как тогда быть с этим: 22
мая 2022 г. В. Маркелов, которого назы-
вают «король госзаказов», тот самый,
который дал 500 млн. руб. взятку подпол-
ковнику полиции Захарченко, у которого
дома нашли больше 8 миллиардов на-
личными, выпущен на свободу прямо в
зале суда? Суд изменил ему меру пресе-
чения, ограничившись минимумом зап-
ретов на некоторые действия.  

Но коррупция – это не только взятки.
Это и фантастические «зарплаты» (на-
зывается ряд имен и сумм). Посмотрим
на депутатов Госдумы. Некто Г. Аникеев
– более 2 млрд. рублей заработал за год.
У многих региональных депутатов заде-
кларированные заработки зашкаливают
за 5-6 млрд. И это чистые, белые зара-
ботки. А их жены?! Жена руководителя
корпорации получила за год доход более
6 млрд.! Они все открыто декларируют
такой сумасшедший доход. Всё дело в
том, что в России приняты законы, по
которым воровать и брать взятки необя-
зательно. Созданы легальные условия
для баснословного незаслуженного обо-
гащения. Но жадность близких к власти
людей толкает их дальше. Они, похоже,
говорят себе: мало, нужно еще загребать
под себя. В конечном итоге мы имеем
новые рекорды, о которых я говорил вна-
чале. Получается, что именно эти рекор-

ды и есть главный показатель эффектив-
ности власти. 

После того, как совещание Кудрина с
Путиным прошло, они пожали друг другу
руки и просто разошлись. Потом, с экра-
нов телевизоров нам рассказывают, что
борьба с коррупцией отныне будет еще
более эффективной, еще более мас-
штабной, но на это нужно выделить еще
больше денег. А денежки потом… 

Народная власть обязана понимать,
что не деньги надо выделять на борьбу с
коррупцией, а как в Китае – места на
кладбище. И начать надо с реформ,
которые нанесут коррупции сокруши-
тельный удар. Самое главное – ратифи-
цировать 20-ю статью Конвенции ООН,
которая заставит всех чиновников, сот-
рудников правоохранительных органов,
всех, кто получает зарплату из бюджета,
из налогов граждан России, отчитывать-
ся не только по доходам, но и по
своим расходам. Чтобы все мы понима-
ли, где и как они нашли средства, чтобы
купить яхту, дворец за границей, или
откуда у них на счетах астрономические
суммы. Не смогут объяснить, значит,
автоматически признаются коррупционе-
рами. 

Вторая реформа – введение инсти-
тута конфискации имущества. Ее ны-
нешняя российская власть специально
отменила. И конфисковывать надо не
только у самих коррупционеров, но и у
ближнего круга родственников, друзей и
знакомых. 

И самое главное – неотвратимость
наказания. А для этого коррупционные
уголовные дела должны быть по макси-
муму публичными. Не за закрытыми две-
рями. Общество должно контролировать
и  реагировать, если увидит нарушения
законности и справедливости. В этом
случае власть будет действительно боро-
ться с коррупцией, а не плодить её. 

Николай БОНДАРЕНКО,
саратовский блогер-коммунист.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

Тема звучит красиво, но она касается
передачи в концессию частным лицам
объектов ЖКХ, а это обеспечение насе-
ления водой, теплом, газом, электроэнер-
гией и др. Но частник бесплатно или с
убытком работать не будет, он любит при-
быль, а оплачивать её придётся народу.

В марте 2022 г. фракция КПРФ рас-
сматривала на парламентских слушаниях
вопрос о концессиях в сфере ЖКХ и
однозначно установила, что это приведёт
к росту тарифов и развалу коммунально-
го хозяйства. В рекомендациях слушаний
было установлено: коммунальное хозяй-
ство по определению общественное и
частного бизнеса в нём быть не должно.
Государство не может устраняться от
помощи ЖКХ, и бюджетные средства
должны расходоваться на его восстано-
вление, поскольку государственные зда-
ния и сооружения тоже пользуются его
услугами. Никакие инвестиции вклады-
вать в ЖКХ не выгодно. Всё остальное от
лукавого! Но для «ЕР» решение парла-
ментских слушаний – пустой звук, они при-
выкли внимать только голосу олигархии.

Что такое концессия? Это своего
рода аренда объекта ЖКХ, допустим
«Водоканала», частной фирмой или ли-
цом, но с участием муниципалитета, не
исключая и финансирование этого объек-
та. Сразу напрашивается вопрос: если
финансирование остаётся, тогда зачем
отдавать? «Если молоко отдавать, зачем
тогда корова?» – говорил кот Матроскин
в известном мультфильме.

Но «ЕР» такие сомнения не мучают.
По состоянию на апрель 2022 г. в РФ
заключено свыше 3,7 тыс. соглашений с
общим объёмом инвестиционных обяза-
тельств 2,8 трлн. рублей, из которых
2 трлн. рублей – внебюджетные инвести-
ции. Наибольшее количество соглашений
(91%) приходится на муниципальный уро-
вень.

Сейчас в транспортной сфере заклю-
чено 101 соглашение, в сфере ЖКХ –
3178, социальной сфере – 362, инженер-
но-технической – 15, военной – 3, промы-
шленной – 3. Как видите, в основном
договоры концессии заключаются в
системе ЖКХ.

Законопроект якобы способствует
инвестиционной привлекательности для
частных инвесторов. Но откуда ей взять-
ся, этой привлекательности, если ЖКХ
убыточно, а бизнес создаётся для из-
влечения прибыли, которой нет.

По логике, если уж привлекать част-
ный бизнес, то не на готовое хозяйство, а
в строительство нового. Что мешает част-
ному бизнесу построить котельные,
теплотрассы, разводящие сети водопро-
вода и канализации, газифицировать
города и посёлки, оставшиеся без
удобств по их же вине? Таким образом,
построить своими руками и за свой счёт
ту конкурентную среду, о которой они так
много говорят.

Но «Единая Россия» под руковод-
ством олигархов замыслила другое. Их
больше привлекает, как в «лихие 90-е»,
дать возможность олигархии за бесценок
или вовсе бесплатно завладеть комму-
нальной сферой, чтобы решить проблему
обогащения за счёт убыточных предприя-
тий ЖКХ. Они не собираются вкладывать
свои денежные средства в разбитую
инфраструктуру ЖКХ, есть другая схема,
эта схема называется государственно-
частным партнёрством или концесси-
ей предприятий ЖКХ.

Вот это партнёрство уже на апроби-
рованных коррупционных схемах даёт
возможность обогатиться и за счёт
бюджета, и за счёт платежей народа,
не вкладывая ни копейки в разрушен-
ные предприятия!

В борьбу за владение разрушенным
коммунальным хозяйством вступили
такие гиганты, как компания «Российские
коммунальные системы» (РКС входит в
группу «Ренова» В. Вексельберга) и ком-
пания «Росводоканал», принадлежащая
М. Фридману. Есть и менее крупные ком-
пании и частные лица. Но везде даже
учредительные документы разработаны
без отражения реальной действительно-
сти либо вообще зашифрованы.

Только одно это говорит о том, что
частный бизнес идёт в коммунальное
хозяйство не с благородной целью. Да
по-другому и быть не может. Ещё 150 лет
назад К. Маркс писал, что «нет такого

преступления, на которое не пойдёт капи-
талист ради 300 процентов прибыли».

Но сегодня в РФ преступления совер-
шаются по закону – и в этом вся «пре-
лесть» действующего режима. Вот пред-
ставьте: в новом законопроекте объявля-
ется монопольное право олигархии на
концессию предприятий ЖКХ, и если кто-
то у олигарха уведёт объект концессии по
конкурсу, то он должен будет ему запла-
тить за расходы, связанные с подготовкой
предложения. Конечно, затраты объявят
большие, и конкурент откажется от затеи.
Такого положения нет ни в одном законе,
а здесь персональная льгота.

Также проектируется новая статья
101, которая посвящена определению
финансового участия концедента (муни-
ципалитета) в исполнении концессионно-
го соглашения. Иными словами, в концес-
сию передаётся убыточный объект и
определяются условия, сколько платит за
содержание объекта концедент и сколько
концессионер. На парламентских слуша-
ниях приводили примеры, когда по сгово-
ру никто ничего не делал на объекте кон-
цессии, а бюджетные деньги «распилива-
лись» между сторонами.

Законопроектом также закрепляется,
что финансовое участие концедента обя-
зательно и осуществляется с учётом тре-
бований, предусмотренных бюджетным
законодательством РФ. Невыполнение
принятых на себя концедентом обяза-
тельств по финансовому участию в
исполнении концессионного соглашения
будет считаться существенным наруше-
нием со стороны концедента. Это положе-
ние написано как раз для «распила»
средств.

Концессионная плата также является
обязательным условием концессионного
соглашения, если не предусмотрено фи-
нансового участия концедента. А теперь
представьте: бизнесмен получает убыточ-
ный объект, должен оплатить убытки, кон-
цессию и начислить себе прибыль да ещё
и нести затраты по инвестиционным обя-
зательствам. Неужели такие предприни-
матели есть? Есть! Потому что они знают:
после этого законопроекта поступит дру-
гой законопроект, позволяющий концес-
сионерам приватизировать предприятия.
Такой закон, кстати, принят 7 июня в
отношении газовых сетей. Ну а на треть-
ем этапе поступит ещё законопроект,
позволяющий частникам неограниченно
повышать тарифы на услуги коммуналь-
ного хозяйства.

С начала 1990-х плата за комму-
нальные услуги выросла в 270 раз, а
доходы граждан, по официальным
оценкам органов статистики, – всего в

150 раз. Повышать дальше уже некуда!
Наука давно определила: чем ниже
доходы населения, тем выше задол-
женность за услуги ЖКХ. Если к тому
же принять во внимание, что люди закре-
дитованы на 24 трлн. рублей, то идея вос-
становления предприятий ЖКХ за счёт
средств населения становится просто
утопической. Чтобы реально обеспе-
чить доступность коммунальных услуг
для населения, необходимо учитывать
способность его их оплачивать.

Из этого следует очень важная и про-
стая практическая рекомендация: повы-
шать тарифы на услуги ЖКХ можно
только до тех пор, пока платежи за них
не превысят 6-7% от среднего дохода
населения и/или 15% от бюджета про-
житочного минимума.

И поэтому главная задача управления
ЖКХ – не обеспечение 100% оплаты раз-
дутых расходов, а обеспечение собирае-
мости платежей на уровне 95%.

Предприятия отрасли изношены и
большей частью убыточны. Помощь госу-
дарства сокращалась все 30 лет и к 2020
году составила 1,4% ВВП. Неплатёжеспо-
собность поразила и граждан, и предпри-
ятия. Задолженность за коммунальные
услуги выросла до 1,5 трлн. рублей. Из
общего долга население задолжало 901
млрд., бюджетные потребители – 48
млрд., прочие промышленные потребите-
ли – почти 432 млрд. рублей.

Если при нынешних тарифах образо-
валась такая задолженность, какова она
станет при повышении тарифов частны-
ми фирмами? Задолженность будет толь-
ко расти, и это прекратится лишь тогда,
когда предприятия ЖКХ будут остановле-
ны. А это означает: квартиры, школы,
больницы без тепла, без воды, без элек-
троэнергии. Жизнь парализована!

Вы думаете это фантазии? Эти «фан-
тазии» уже произошли в 970 посёлках
городского типа, и пока только в посёл-
ках! Но внесённый правительством зако-
нопроект способен сделать то же самое и
с городами.

Законопроект будет принят, потому
что «единороссов» в Думе 70%. Но осу-
ществиться ему не суждено. Когда
среди зимы остынут трубы отопления,
а из крана перестанет течь вода, народ
не будет спрашивать разрешения на
митинг, он воздаст должное и за мини-
мальную зарплату, и за максимальные
тарифы!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый зам. 

председателя комитета ГД 
по экономической политике.

БОНДАРЕНКО ОБЛИЧАЕТ!

В конце мая правительством внесён проект ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» (в части совершенствования механиз-
мов государственно-частного партнёрства для реализации долгосрочных
инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекатель-
ности для частных инвесторов).

КОНЦЕССИЯ УБЬЁТ ЖКХ
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В героической борьбе со-
ветских людей в тылу немец-
ко-фашистских захватчиков,
оккупировавших Брянскую об-
ласть, внесли свою лепту
брянские железнодорожники,
действующие в подполье на
железнодорожных узлах стан-
ции Брянск-2 и станции Унеча.

Ветеран Брянского отделе-
ния железной дороги Виктор
Васильевич Ильюшин предо-
ставил газете свои материа-
лы, освещающие эту страницу
истории партизанской Брян-
щины.

Шел пятый месяц войны и
первый месяц лесной жизни
Брянского партизанского отря-
да, командиром которого был
избран секретарь Брянского
горкома партии Д.Е. Кравцов. В
этот самый сложный начальный
период партизанской войны в
Брянский партизанский отряд в
начале его формирования вош-
ло более 50 железнодорожников
узла Брянск-2. Из них была соз-
дана рота бойцов, командиром
которой был назначен М. Иса-
ков – начальник товарного дво-
ра станции Брянск-Орловский.

По решению Брянского гор-
кома партии в роту был зачи-
слен комиссаром Д. Ларичев –
дежурный по станции Брянск-
Льговский, секретарь парткома
железнодорожного узла Брян-
ска–2. Он вместе с А. Черненко
– маневровым диспетчером стан-
ции – создали отдельную аген-
турную группу на узле Брянск-2,
куда вошли маневровый диспет-
чер П. Лебедев, дежурный по
станции П. Адамович, состави-
тель поездов Н. Загинайло,
заведующий паровозными бри-
гадами депо Брянск-2 И. Макса-
ков, машинисты паровозов
В. Силуков и Г. Попов, слесарь
по ремонту паровозов И. Кулик,
осмотрщик вагонов вагонного
депо Брянск-2 П. Тикунов, а
также работники узла А. Ворон-
кова, А. Братская, братья Се-
меновы и другие. Их задачей
было совершать диверсии по
выведению из строя железнодо-
рожных коммуникаций, вести
разведывательную работу и
сообщать сведения в штаб отря-
да о прохождении эшелонов
врага через станцию, о располо-
жении немецких частей, баз и
складов на узле.

Вскоре А.Черненко вместе с
группой перешел в тыл врага.
Подпольщики внедрялись в
оккупационные структуры нем-
цев, работали на железной до-
роге стрелочниками, сцепщика-
ми вагонов, путевыми рабочи-
ми, заливщиками смазки в бук-
сы вагонов и выполняли другие
грязные и тяжелые работы, за
которые не брались немцы. Ос-
воив за месяц секреты конспи-
рации, подпольщики начали дей-
ствовать смело и решительно. К
24-й годовщине Октябрьской
революции они взорвали нес-
колько стрелочных переводов,
сожгли вагоны с боеприпасами
и вражеской техникой, вывели
из строя водопровод, снабжаю-

щий водой паровозы. Заливщи-
ки не доливали смазку в буксы
вагонов, подсыпали песок, в
результате те загорались в пути,
выводили из строя вагоны. 

С риском для жизни подполь-
щики добывали сведения о гит-
леровцах и передавали их пар-
тизанам – разведчикам штаба
отряда, которые постоянно про-
бирались по лесным тропам че-
рез заросли и болота Брянского
леса к подпольщикам и возвра-
щались обратно в штаб. Под-
польщики были «глаза» и «уши»
для партизан на этом важном
объекте врага, где разгоралась
борьба с немецко-фашистскими
захватчиками. Отряд Кравцова,
в отличие от многих других рас-
полагал рацией и полученные
данные передавал разведштабу
партизанского движения на Цен-
тральном фронте в г. Елец. В
результате разведданных наша
авиация в дальнейшем успешно
бомбила отмеченные объекты
врага и наносила бомбовые уда-
ры по узлу. 

В это время весьма успеш-
ной была боевая деятельность
отряда Д.Е. Кравцова. Диверсии
на железной дороги системати-
чески срывали продвижение
резервов противника к фронту.
Так, партизаны-подрывники во
главе с комсомольским вожаком
И. Мартыновым на участке
Брянск – Сухиничи у станции Ба-
тогово взорвали железнодорож-
ный мост и две недели не рабо-
тал ж/д участок Брянск – Москва.

В Брянске на механическом
заводе им. Кирова горели танки
врага, поставленные в цеха на
ремонт. Большие потери несли
фашисты во время нападения
на гарнизоны и базы, при унич-
тожении эшелонов с техникой и
боеприпасами.

Чтобы подвести итоги пер-
вых месяцев борьбы с захватчи-
ками и наметить пути дальней-
шего уничтожения врага, коман-
дир отряда Д. Кравцов решил
торжественно отметить первую
«военную» годовщину Великого
Октября. В этот день в лесу
собрался основной костяк пар-
тизан из числа железнодорож-
ников и работников многих
предприятий города. Прослушав
выступление Д. Кравцова, пар-
тизаны, словно утверждая силу
непокоренного духа, пели гимн
«Интернационал» в тылу врага
во весь голос, хотя в нескольких
километрах на Брянском желез-
нодорожном узле находились
оккупанты.

14 декабря 1941 года в ходе
одной из диверсионных опера-
ций погиб командир отряда
Д. Кравцов, посмертно награж-
денный орденом Красного Зна-
мени. Мстя за смерть команди-
ра, бойцы роты Исакова – Ла-
ричева на следующий день раз-
громили крупное подразделение
карателей. Отряд возглавил
М.И. Дука, бывший председа-
тель завкома профсоюза Брян-
ского мясокомбината. 

10 марта 1942 г. рота желез-
нодорожников совершила дер-
зкий налет на немецкую желез-
нодорожную роту, выехавшую
на ремонт взорванного партиза-
нами моста через реку Рессета
в Карачевском районе на 41-м
км Полпинской хозяйственной
ветви. Немцы попали в заранее
подготовленную партизанами за-
саду в лесу недалеко от моста. В
итоге блестящей операции было
убито 243 фашиста и 66 взято в
плен, захвачено 180 винтовок,
10 пулеметов и много боеприпа-
сов. Гитлеровцы хотели пере-
бросить оружие и боеприпасы
по лесной железной дороге к
фронту – месту обороны наши-
ми войсками подступов к Ка-
лужской области.

В этом бою героически про-
явили себя М. Исаков, Д. Лари-
чев, Н. Виноградов, начальник
техотдела депо, командир отде-
ления минеров, слесарь депо

П. Селевин, работники станции
и депо Н. Козлов, А. Фирсин,
Г. Детков и другие железнодо-
рожники. За образцовое выпол-
нение задания командования
отряда, за отвагу и мужество
М. Исаков и Д. Ларичев награж-
дены орденами Красного Зна-
мени, а Н. Виноградов – орде-
ном Красной Звезды. Многие
участники этого боя были
награждены медалью «Партиза-
ну Отечественной войны».

Летом 1942 года для сдержи-
вания немцев, рвавшихся к Мос-
кве, в помощь подпольщикам
М. Дука направил на станцию
Брянск-Льговский опытного раз-
ведчика Е.И. Сидорюгина, слу-
жившего не один год в частях
НКВД Красной Армии и прошед-
шего крещение в боях с фаши-
стами в лесах Брянщины. Вме-
сте с бойцами, разведчиками и
подрывниками рота отряда
подошла к Брянску, разбила
стоянку недалеко от д. Дрогачи,
установила связь с подпольной
группой и расширила диверси-
онную работу на узле. Партиза-
ны стали доставлять подполь-
щикам взрывчатку и магнитные
мины, которые они прикрепляли
к эшелонам, шедшим на фронт.

Так, Петр Лебедев бесстрашно
прикрепил магнитные мины к
маневровому составу, идущему
на немецкий склад с боеприпа-
сами. Взрывы продолжались
более двух суток. Попав в лапы
фашистов, П. Лебедев погиб
смертью героя, но не выдал
товарищей. 

Подпольщики вместе с пар-
тизанами роты Е. Сидорюгина в
течение июля – августа 1942
года пустили под откос 10 воен-
ных эшелонов с боеприпасами,
техникой и с горючим. 

В мае 1942 года А.А. Чер-
ненко передал партизанам све-
дения о скоплении на станции
вражеских эшелонов с военной
техникой, оружием и боеприпа-
сами, одновременно передал
ориентировку о местах располо-
жения зениток вокруг и на са-
мой станции. Когда наши бом-
бардировщики налетели на
станцию, они подвесили в небе
зажигалки-ракеты и точными
ударами уничтожили зенитки и

всё, находившееся на станции.
При этом ни один наш самолет
не был сбит. В эту ночь свою
смерть нашли более тысячи не-
мецких солдат и офицеров. Про-
движение эшелонов останови-
лось на два месяца. За образцо-
вое выполнение задания и про-
явленную отвагу А.А. Черненко
был награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени. 

Я помню эту бомбежку. Взры-
вы боеприпасов были слышны
всю ночь, а пламя горевшего
бензина осветило лес, как днём.
В это время я с матерью и сосе-
дями скрывался от фашистов в
домике лесника в 5-6 км от
Брянска, в лесном массиве юж-
нее п. Свень. Когда мы верну-
лись на станцию, от нашего
дома, который был рядом с Вос-
точной сортировочной горкой
остались одни головешки. Кру-
гом валялись трупы немецких
солдат. Догорали вагоны, плат-
формы и вражеские машины. От
паровозов остались груды ме-
таллолома. Парковые пути двух
сортировочных горок – Восточ-
ной и Западной – были превра-
щены в свалку рельсов. Глав-
ный транзитный путь, на кото-
ром стояли пассажирские ваго-
ны с фашистами, был также
уничтожен. 

Еще один эпизод деятельно-
сти подпольщиков. Разведчик
штаба отряда, бывший маши-
нист паровоза В. Ерохин, со-
гласно договоренности, шел в
Брянск. Навстречу ему шел
И. Максаков с бланками поли-
цейских пропусков. Как только
они встретились, полицаи схва-
тили их обоих и доставили в
комендатуру. Зверски пытали.
Максаков мужественно держал-
ся на допросах, не предал това-
рищей. Вскоре его расстреляли.
А Ерохина фашисты долго дер-
жали в тюрьме Брянска, до при-
ближения советских войск. По-
том угнали в концлагерь Боб-
руйска. При попытке побега 80
заключенных лишь пятерым по-
счастливилось выбраться на во-
лю. В их числе был и Ерохин.
После освобождения Белорус-
сии он воевал в рядах Красной
Армии, вернулся в родное депо
после войны и до пенсии рабо-
тал машинистом паровоза. Его
боевые заслуги отмечены орде-
нами и медалями. 

Подпольщикам вместе с пар-
тизанами-минерами отряда уда-
лось осенью 1942 года и внача-
ле зимы 1943 года вывести из
строя 11 деповских паровозов,
которые не успели угнать или
ликвидировать при отступлении
наших войск, подбрасывая в
уголь самодельные «угольные
мины», начиненные взрывчат-
кой, подсыпая песок и соль на
гантели паровозных осей и
буксы тендера, закладывали в
жаровые трубы минометные
мины и т.д. Самую опасную
работу при этом выполнял 17-
летний подпольщик И.А. Кулик.
В одной из диверсионных опера-
ций он был ранен в плечо. За

проявленный героизм и муже-
ство был награжден орденом
Красной Звезды и медалью «Пар-
тизан Отечественной войны». 

С подпольщиками держали
связь многие партизаны-развед-
чики отряда имени Д. Кравцова.
Машинист паровоза А. Кожев-
ников, идя на связь с подполь-
щиками, попал в лесу в засаду и
был схвачен полицаями. В
гестапо мужественно держался
на допросах, погиб, но не выдал
товарищей. Посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды.

Подпольщики встречались с
партизанами-разведчиками в
доме машиниста В.М. Силуко-
ва, который располагался на
восточной стороне Фокинского
района вблизи леса. Здесь под-
польщики сообщали партиза-
нам-разведчикам сведения о
прохождении эшелонов через
станцию, о прибывших на стан-
цию поездах с техникой и други-
ми грузами, о размещении не-
мецких частей, складов и баз на
узле, получая от них взрывчатку
и магнитные мины. Часто прино-
сила взрывчатку партизанка,
медсестра железнодорожной
больницы Р. Булинова – связ-
ная подпольщиков с партизан-
ским отрядом. Листовки со свод-
ками «Совинформбюро» и обра-
щениями партизан к населению
в этот дом приносила дежурная
по станции, секретарь комсо-
мольской организации парти-
занского отряда, связная
К.М. Елисеева. Затем их тайно
распространял среди рабочих
депо и жителей поселка маши-
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нист паровоза коммунист Г.С. Попов. Сосед
по дому Ларин, ставший полицаем, нашел
спрятанные листовки на чердаке дома Попо-
ва. И как только немцы над Брянском сбро-
сили свои агитки, где обещали за каждого
коммуниста 7 тысяч марок, Ларин донес фа-
шистам о листовках и своем соседе. Фаши-
сты схватили Г.С. Попова и расстреляли.

Боевые действия партизанского отряда
имени Кравцова вместе с многими бригада-
ми партизан, действующих в Навлинских
лесах Брянщины, фактически парализовали
железные дороги Киев – Брянск, Харьков –
Брянск, Гомель – Брянск – эти важнейшие
артерии снабжения гитлеровских армий.
Поэтому, оттянув с фронта несколько диви-
зий, гитлеровцы в середине сентября 1942
года начали широкое наступление на парти-
зан. Первая схватка с наступающим врагом
на этот раз состоялась 21 сентября 1942
года у деревни Кореневка. Рота бойцов-же-
лезнодорожников под командованием заме-
стителя командира отряда М. Чернова и
комиссара Д. Ларичева в этом бою отрази-
ла две психические атаки нескольких сотен
фашистских карателей, шедших к окопам
партизан во весь рост, беспрерывно стреляя
из автоматов. Все фашисты полегли под
огнём партизан. Но через час последовала
новая атака фашистов при поддержке двух
танков и артиллерийской батареи. Однако и
эта атака захлебнулась. Партизаны стреля-
ли по танкам из противотанковой пушки,
один танк подбили, второй повернул назад.
В результате боя партизаны уничтожили нес-
колько сотен гитлеровцев, да еще бойцы
роты сумели захватить рацию, пулемет, ору-
жие и много боеприпасов. 

За героизм и мужество, проявленные в
этом бою, комиссар роты Д.Г. Ларичев был
награжден вторым орденом – орденом Лени-
на и был избран политруком всего отряда
имени Кравцова.

Бойцы отряда имени Кравцова под
командованием М.И. Дуки за два года бое-
вых действий во время оккупации немецко-
фашистскими захватчиками Брянской обла-
сти совершили много славных боевых дей-
ствий. За этот период было пущено под
откос 111 эшелонов, разгромлено 17 гарни-
зонов врага, убито и взято в плен 22 тысячи
солдат и офицеров. Взорвано 57 железнодо-
рожных и шоссейных мостов, 3 склада бое-
припасов, более 7 тысяч метров железнодо-
рожного полотна. Отряд провел 47 крупных
боев и много других, успешных операций.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР 1 сентября 1942 г. Михаил Ильич Дука
«за отвагу и геройство, проявленные в пар-
тизанской борьбе в тылу против немецких
захватчиков» удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, ему было присвоено воинское
звание «генерал-майор». 

С июня 1944 года М.И. Дука – в действую-
щей армии, командовал 82-й гвардейской
дивизией, которая принимала участие в
штурме столицы гитлеровской Германии. На
историческом Параде Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года М. Дуке было
доверено нести символический ключ от
поверженного Берлина. С 1960 года
М.И. Дука служил заместителем командую-
щего Одесского военного округа. Скончался
в 1976 году, похоронен на Центральном
кладбище в г. Брянске. Одна из главных
улиц города названа в его честь.

В настоящее время коллективы пред-
приятий станции Брянск-Льговский  и локо-
мотивного депо Брянск-2 бережно хранят в
своих народных музеях документы и фото-
графии о каждом железнодорожнике, во-
евавшем в тылу врага в годы фашистской
оккупации Брянщины. Здесь проходят экс-
курсии для новых работников – их обяза-
тельно знакомят с героической историей
предприятия. Здесь также проходят встречи
со школьниками, студентами колледжей и
институтов. 

Виктор ИЛЬЮШИН, 
ветеран Брянского отделения

Московской ж.д.
потомственный железнодорожник.

P.S. В.В. Ильюшин – из поколения детей
войны, потомственный железнодорожник.
Его дед работал в паровозном депо
Брянск-2 машинистом, отец – токарем. Вик-
тор Васильевич – инженер-механик локомо-
тивного хозяйства. Окончил железнодорож-
ный техникум и Московский институт транс-
порта. Более 30 лет работал в паровозном
депо инженером, старшим инженером локо-
мотивного отдела, заместителем начальника
отдела Брянского отделения Московской
железной дороги. Ветеран труда много лет
собирает исторический материал о героиче-
ских подвигах брянских железнодорожников
в тылу врага в годы Великой Отечественной
войны, опубликовал ряд статей в областной
прессе, является автором буклета «60 лет
материально-техническому подразделению
Брянского отделения Московской железной
дороги».

ПУТЬ ВОИНА
Морозова Анна Афанасьевна

(23.05.1921 – 31.12.1944) – руководи-
тель Сещинского подполья, радистка
специальной диверсионно-разведы-
вательной группы «Джек» диверси-
онного отдела разведуправления
3-го Белорусского фронта, действо-
вавшей в июле-декабре 1944 г. в тылу
врага – в Восточной Пруссии. Воин-
ское звание – сержант, оперативный
псевдоним – «Лебедь».

Родилась Анна 23 мая 1921 года в
д. Поляны Мосальского уезда Калуж-
ской губернии в многодетной крестьян-
ской семье. Затем вместе с родителями
перебралась в Брянск, а потом в п. Се-
ща. Здесь Аня окончила 8 классов,
курсы бухгалтеров и стала работать по
специальности: она была старшая из
пятерых детей, и ей необходимо было
помогать родителям. Сначала работала
в Сещинском доме связи, в местной
промысловой артели «Стахановский
труд», с 10 ноября 1940 г. по 6 августа
1941 г. – в частях авиагарнизона «Се-
ща» Орловского военного округа. В Се-
ще находился военный аэродром, при-
крывающий стратегически важную ма-
гистраль. Перед самой войной туда пе-
ребазировалась из-под Москвы авиа-
ционная воинская часть, вооруженная
бомбардировщиками ТБ-3. Здесь Аня и
работала счетоводом, бухгалтером тех-
нического отдела штаба, машинисткой. 

В начале войны, при приближении
гитлеровцев к Сеще, авиаполк тяжелых
советских бомбардировщиков  покинул
свою базу, перебазировавшись на за-
пасной аэродром. 9 августа 1941 г. фа-
шисты захватили Дубровку и Сещу. Ока-
завшись вместе со своей воинской
частью в окружении, двадцатилетняя Аня
смогла избежать плена и вернуться в
Сещу. Объяснив немцам, что ей необ-
ходимо материально помогать маме рас-
тить младших детей, попросилась на ра-
боту. Не найдя в ее истории никакого
подвоха, Аню взяли прачкой на авиабазу.

Захватчики срочно переоборудова-
ли аэродром. Ускоренными темпами
здесь происходило размещение кру-
пнейшей авиабазы 2-го воздушного
флота военно-воздушных сил Третьего
рейха. Уже в сентябре 1941 года на
Сещинской авиабазе было размещено
два полка немецких бомбардировщи-
ков, которые ежедневно поднимались в
воздух для нанесения бомбовых ударов
по советским городам. Вся территория
авиабазы в радиусе пяти километров,
включая и п. Сеща, стала запретной
зоной, пройти и выйти можно было
только по пропускам. 180 зенитных ору-
дий преграждали путь к базе. На под-
ступах к Сеще были оборудованы укре-
пленные доты, пулеметные точки. На
всех дорогах стояли жандармские
посты. С первых дней оккупации в по-
селке был установлен комендантский
час. Гарнизон насчитывал до 5 тысяч
человек. 

Создавшаяся ситуация очень трево-
жила командование советских войск.
Для получения достоверной информа-
ции необходимо было создать под-
полье, которое начало формироваться

под руководством колхозного агронома
из д. Коханово Н. Никишева, ближай-
шего помощника по разведке команди-
ра 1-й Клетнянской бригады Ф.С. Дан-
ченкова. Первой начала работать груп-
па под руководством советского офице-
ра К. Поварова. Он заранее был вне-
дрен в полицию. Несмотря на все уси-
лия, получить доступ к базе люфтваф-
фе не получалось. Все изменилось пос-
ле встречи Поварова с Аней Морозо-
вой. Её не пришлось уговаривать. К
борьбе с врагом она была готова. Рабо-
тая прачкой, Аня нашла своих довоен-
ных подруг П. Бакутину, Л. Корнееву,
В. Молочникову, Л. Сенчилину и Т. Ва-
сенкову и привлекла их к работе в ор-
ганизованной ею группе. Всем прачкам
выдали пропуска, и теперь они могли
проходить на территорию городка, но не
к аэродрому и самолетам. Чтобы это
осуществить, девушки знакомятся с
поляками: Я. Маньковским, Я. Тымой и
В. Мессьяшом, работавшими на аэро-
дроме, и с чехом В. Робличкой, кото-
рый служил писарем в комендатуре.
Так сложилась советско-польско-чеш-
ская подпольная группа, руководителем
которой стала Анна Морозова. Её опе-

ративный псевдоним на тот период –
«Резеда». Подполье активно действо-
вало с мая 1942 г. до 20 сентября 1943-
го. Группа входила в состав 1-й Клет-
нянской партизанской бригады, но фак-
тически действовала по заданиям со-
ветской военной разведки в лице разве-
дотдела 10-й армии Западного фронта. 

В мае 1942 г. В. Робличке удалось
составить подробный план обороны
Сещинского аэродрома, в котором было
указано расположение и количество
самолетов, зениток, бензо- и бомбохра-
нилищ. А дальше через Аню, К. Поваро-
ва и Ф. Данченкова план доставили в
штаб Западного фронта. Теперь наши
самолеты летели не вслепую. Уже в
первый налет было сожжено 22 немец-
ких самолета и 20 повреждено, 3 были
сбиты при попытке подняться в воздух.
Сгорел склад бензина. Аэродром вы-
шел из строя на целую неделю. Теперь
благодаря ориентирам, передаваемым
подпольщиками, несмотря на создание
ложных аэродромов, усиление сети
ПВО, удары советской авиации по Се-
щинскому аэродрому стали наноситься
регулярно. В. Мессьяшу и Я. Тыме уда-
лось даже создать на аэродроме пост
наведения для советских самолетов,
которые наносили удары по немецкой
авиабазе. И бомбы летели точно в цель.
Фактически подпольщики вызывали
огонь на себя. 

В дни Сталинградской битвы по базе
был нанесён мощный удар – сброшено
2,5 тысячи авиабомб, выведено из
строя несколько десятков самолётов. К
осени 1942 года аэродром подвергался
советским бомбовым ударам почти каж-
дую лётную ночь. В июле 1942 г., благо-
даря Робличке, Аня узнает о готовящей-
ся фашистской карательной экспеди-
ции против партизан. Она сообщает
командиру бригады Ф. Данченкову о
численности карателей, их маршруте и
времени выдвижения. В результате экс-

педиция провалилась, гитлеровцы и их
пособники понесли серьезные потери. 

В сентябре 1942 г. после трагиче-
ской гибели К. Поварова командование
бригады принимает решение возложить
всю ответственность за подпольную
деятельность на Сещинской авиабазе
на Анну Морозову. К маю 1943-го нем-
цы подготовили очередную крупную
карательную операцию против 1-й
Клетнянской бригады. Она началась 20
мая. Силами двух дивизий гитлеровцы
попытались окружить и уничтожить от-
ряд, но еще за день до начала блокады
предупрежденные Аней партизаны по-
кинули свой старый лагерь. 

Интернациональное подполье в Се-
ще действовало дерзко. Вслед за наве-
дением советской авиации подпольщи-
ки перешли к прямым диверсиям – ми-
нированию самолетов при помощи маг-
нитных мин, поступающих к партизанам
с Большой земли. Оттуда партизанская
разведчица Антипенкова приносила их
в корзинах с ягодами в д. Плетневка, к
проживавшему там подпольщику Ивану
Алдюхову, который работал на аэро-
дроме чернорабочим и имел возмож-
ность доставить этот опасный груз по-
лякам. Польские патриоты, заливая
бензин в бензобаки и подвешивая бом-
бы, одновременно производили мини-
рование самолетов. Обычно мины под-
кладывали под бензобак или под сиде-
нье летчика, устанавливая при этом
таймер времени таким образом, чтобы
самолеты взрывались вдали от Сещи.
Всего было взорвано более 20 самоле-
тов, 6 железнодорожных эшелонов, два
склада с боеприпасами. Экипажи само-
летов погибали, не успевая радировать
о причине взрыва. Начались техниче-
ские и следственные разбирательства.
Командующий 6-м воздушным флотом
знаменитый ас барон фон Рихтгофен
жаловался в Берлин, обвиняя авиазаво-
ды в саботаже. Однако расследования
ни к чему не привели. Сещинское под-
полье одним из немногих, где не было
ни одного предателя.

Самолеты с Сещинской авиабазы
ежедневно поднимались в воздух для на-
несения ударов по нашим войскам. По-
ляки составили точное расписание  их
ежедневных рейсов. Особенность была
в том, что тяжелые бомбардировщики
шли на задание без сопровождения ист-
ребителей. Информация об этом была
передана в Москву, в результате чего 20
вражеских бомбардировщиков были
неожиданно для немцев атакованы со-
ветскими истребителями. 8 самолетов бы-
ло сбито, остальные повернули назад. 

Вскоре была получена информация,
что на 5 июля 1943 г. немцы наметили
нанесение мощного бомбового удара по
авиазаводу в г. Горький. Подпольная
группа получила задание минировать
всю эскадрилью. Задание было выпол-
нено, но гитлеровцы задержали вылет,
в результате чего 6 самолетов взорва-
лись, едва поднявшись в воздух. Немцы
поняли, что это диверсия. Были аресто-
ваны все, кто в тот момент находился на
аэродроме. Я. Маньковского, И. Алдю-
хова и М. Ерохина после жестоких
пыток, расстреляли. Но они  и под пыт-
ками никого не выдали. Арестованные
В. Месьяш, Я. Тыма и С. Горкевич при
перевозке их в Рославльскую тюрьму
сумели сбежать к партизанам. Роблич-
ка тоже сумел уйти от преследования и
переправиться в лес к партизанам. Так-
же удалось спастись большинству дру-
гих подпольщиков, в том числе и Анне.

20 сентября 1943 г. Сеща была осво-
бождена Красной Армией, Сещинское
интернациональное подполье заверши-
ло свою работу. В штабе 10-й армии
Анне Морозовой вручили медаль «За
отвагу».

В свои 22 года Анна Морозова сде-
лала для своей страны больше, чем
многие за долгую жизнь. Каждоднев-
ный риск, жизнь на краю гибели – она
имела полное право вернуться к мирной
жизни, тем более, что в Сеще было
много работы по восстановлению раз-
рушенного хозяйства. Но Анна попроси-
лась в школу радистов, чтобы продол-
жить борьбу с врагом. Её направили в
школу разведуправления РККА, после
окончания которой её включили в спе-
циальную разведгруппу «Джек» в каче-
стве радистки под псевдонимом «Ле-
бедь». Группа «Джек» летом 1944 г.
была заброшена в Восточную Пруссию. 

Группе «Джек» приходилось дей-
ствовать на неизвестной территории
среди врагов, почти без шансов вер-
нуться к своим.

((ООккооннччааннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..))..

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

ВВ  ккааннуунн  ДДнняя  ппааррттииззаанн  ии  ппооддппооллььщщииккоовв  ххооччуу  еещщёё  ии  еещщёё  рраазз  ннааппооммннииттьь  ссоооо--
ттееччеессттввееннннииккаамм  оо  ппооддввииггее  оодднноойй  иизз  ттеехх,,  ккттоо  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы  ддооббыывваалл  ВВееллииккууюю  ППооббееддуу  ццеенноойй  ссввооеейй  ккррооввии,,  ссввооеейй  жжииззннии,,  ––  ссеещщииннссккоойй
ппооддппооллььщщииццыы  ААнннныы  ААффааннаассььееввнныы  ММооррооззооввоойй,,  ммооеейй  ттёёттии..  ЭЭттоо  ббыыллаа  ммооллооддааяя  ии
ссккррооммннааяя  ддееввуушшккаа,,  жжииззнньь  ккооттоорроойй  ооккааззааллаассьь  ттааккоойй  яяррккоойй  ии  ттааккоойй  ккооррооттккоойй::  еейй
ууддааллооссьь  ввссттррееттииттьь  ввссееггоо  ллиишшьь  2233  ввеесснныы……  ЯЯ  ххооччуу  рраассссккааззааттьь  ообб  ееёё  жжииззннии,,  ооттддаанн--
нноойй  ззаа  РРооддииннуу,,  ообб  ееёё  ггееррооииччеессккоойй  ббооррььббее  ззаа  ннаашшуу  ссввооббооддуу  ии  ннееззааввииссииммооссттьь..
ЧЧттооббыы  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы  ззннааллии,,  ппооммннииллии  ии  ггооррддииллииссьь  ееюю,,  ччттооббыы  рраассссккааззыыввааллии
ообб  ээттоойй  ооттвваажжнноойй  ддееввуушшккее  ссввооиимм  ддееттяямм,,  ввннууккаамм  ии  ппррааввннууккаамм..  ИИ  ччттооббыы  ннаа  ееёё
ппррииммееррее  ооннии  ррооссллии  ппааттррииооттааммии..
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Миссия «Аметист»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
23.55 К юбилею Карена

Шахназарова. «Анна
Каренина» Т/с 12+

00.55 «Письма на стекле»
Т/с 12+

02.45 «По горячим сле-
дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Степные волки»

Т/с 16+
21.45 «Пересуд» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
02.45 «Дикий» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55 «Лесная братва»

М/ф 12+
09.25 «Дежурный папа»

Х/ф 12+
11.15 «Лига выдающихся

джентльменов» Х/ф
12+

13.25 «День независимо-
сти» Х/ф 12+

16.20 «День независимо-
сти: Возрождение»
Х/ф 12+

18.45 «Троя» Х/ф 16+
22.00 «Регби» Т/с 16+
22.55 «Девятая» Х/ф 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 «Двойной КОПец»

Х/ф 16+
03.35 «Воронины» Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

05.05 «Благословите жен-
щину» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+
09.35 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+
11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05 «Морской

патруль» Т/с 16+
14.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
21.50 Загадки века 12+
22.40 «Неслужебное

задание» Х/ф 16+
00.30 «Действуй по

обстановке!..» Х/ф 6+
01.35 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+
02.55 «В добрый час!»

Х/ф 0+
04.30 Перелом. Хроника

Победы 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Миссия «Аметист»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 К юбилею Карена

Шахназарова. «Анна
Каренина» Т/с 12+

00.55 «Письма на стекле»
Т/с 12+

02.45 «По горячим сле-
дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Степные волки»

Т/с 16+
21.45 «Пересуд» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
02.45 «Дикий» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.30 «Кухня» Т/с 16+
15.15, 01.15 «Индиана

Джонс: В поисках
утраченного ковчега»
Х/ф 6+

17.40 «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» Х/ф
12+

20.00 «Я – легенда» Х/ф
16+

22.00 «Регби» Т/с 12+
23.10 «Мальчишник-2: Из

Вегаса в Бангкок»
Х/ф 18+

03.15 «Воронины» Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 13.25, 14.05 «Мор-
ской патруль» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+
09.20 Освобождение 16+
09.45 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+
11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
21.50 Без права на славу

16+
22.55 «Неслужебное

задание-2. Взрыв на
рассвете» Х/ф 16+

00.35 «Нежный возраст»
Х/ф 16+

01.55 «Розыгрыш» Х/ф 0+
03.30 «Близнецы» Х/ф 0+
04.50 Сделано в СССР

12+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Миссия «Аметист»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 К юбилею Карена

Шахназарова. «Анна
Каренина» Т/с 12+

00.55 «Письма на сте-
кле» Т/с 12+

02.45 «По горячим сле-
дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Степные волки»

Т/с 16+
21.45 «Пересуд» Т/с 16+
00.00 «Пёс» Т/с 16+
02.45 «Дикий» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Кухня» Т/с 16+
15.00 «Индиана Джонс и

Храм Судьбы» Х/ф
12+

17.25 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» Х/ф 16+

19.55 «Последний рубеж»
Х/ф 16+

22.00 «Регби» Т/с 12+
23.00 «Третий лишний»

Х/ф 16+
01.05 «Сквозные ране-

ния» Х/ф 16+
02.50 «Воронины» Т/с

16+
05.30 6 кадров 16+

05.00, 13.25, 14.05 «Мор-
ской патруль» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+
09.25 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+
11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
21.50 Без права на славу

16+
22.40 «Контрабанда» Х/ф

12+
00.20 «Похищение

«Савойи» Х/ф 12+
01.50 «Нежный возраст»

Х/ф 16+
03.10 «По данным уго-

ловного розыска»
Х/ф 6+

04.25 Перелом. Хроника
Победы 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Миссия «Аметист»

Т/с 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 К юбилею Карена

Шахназарова. «Анна
Каренина» Т/с 12+

00.55 «Письма на стекле»
Т/с 12+

02.45 «По горячим сле-
дам» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
16+

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Степные волки»

Т/с 16+
21.45 «Пересуд» Т/с 16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.35 «Пёс» Т/с 16+
02.40 «Дикий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Кухня» Т/с 16+
14.05 «Индиана Джонс и

последний крестовый
поход» Х/ф 16+

16.40 «Индиана Джонс и
Королевство хру-
стального черепа»
Х/ф 12+

19.10 «Скала» Х/ф 16+
22.00 «Регби» Т/с 12+
23.05 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+
01.20 «Последний рубеж»

Х/ф 16+
03.00 «Воронины» Т/с 16+
05.40 6 кадров 16+

05.00, 13.25, 14.05 «Мор-
ской патруль» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50

Новости дня 16+
09.20 Освобождение 16+
09.45 «Семнадцать мгно-

вений весны» Т/с 12+
11.20, 18.50 Открытый

эфир 12+
14.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
21.50 Код доступа 12+
22.40 «Правда лейтенан-

та Климова» Х/ф 12+
00.20 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф
12+

01.50 «Будни уголовного
розыска» Х/ф 12+

03.20 «Господа Головлё-
вы» Х/ф 16+

04.50 Великая Отече-
ственная. Партизаны
Украины 12+

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, 01.15

Информационный
канал 16+ 

18.40 Человек и закон
16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы

и дети 12+
23.30 The Beatles в

Индии 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести
16+

11.30, 17.30 60 минут
12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 «Экипаж» (2016)

Х/ф 6+
00.40 «Алые паруса»-

2022 12+
23.50 Немецкая Украи-

на. От гетмана до
гауляйтера 16+

00.50 «Белая гвардия»
Т/с 16+

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+

09.25, 10.35 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
20.00 Новые русские

сенсации 16+
21.50 Концерт памяти

Михаила Круга. 60
12+

23.50 «Отпуск» Х/ф 16+
01.25 Квартирный

вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 «Дикий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
09.00 Про100 кухня 12+
10.00 «Скала» Х/ф 16+
12.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.55 «Цыпочка» Х/ф

16+
22.55 «Лжец, лжец» Х/ф

0+
0035 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+
02.10 «Третий лишний»

Х/ф 16+
03.50 «Воронины» Т/с

16+

06.00 Оружие Победы
0+

06.15, 09.20, 13.25,
14.05, 03.00 «Мор-
ской патруль» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+

10.20 «Семнадцать
мгновений весны»
Т/с 12+

14.00 Военные новости
12+

18.40 Время героев 16+
18.55 «Забытый» Т/с 16+
22.55 «Узник замка Иф»

Т/с 0+
02.40 Москва – фронту

16+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

08.35 Умницы и умники
12+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 А. Яковлева. Жизнь

с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео?

6+
14.00, 15.15 «Экипаж»

(1979) Х/ф 16+
17.10 Украина. Когда

открываются глаза
16+

18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «Стендапер по

жизни» Х/ф 16+
01.00 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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+
11.25 Доктор Мясников 16+
12.40 «Я больше не

боюсь» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Неродная» Т/с 12+
00.30 «Белая гвардия» Т/с

16+

05.00 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 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+
19.35 «Близнец» Т/с 18+
23.20 Международная

пилорама 16+
00.00 «Непрощённый» Х/ф

16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 «Дикий» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 «Лжец, лжец» Х/ф 0+
12.15 «Бриллиантовый

полицейский» Х/ф 16+
14.05 «Цыпочка» Х/ф 16+
16.00 «Дивопарк Джун»

М/ф 6+
17.35 «Кролик Питер» М/ф

6+
19.15 «Кролик Питер-2»

М/ф 6+
21.00 «Земля будущего»

Х/ф 12+
23.25 «Регби» Т/с 12+
03.15 «Воронины» Т/с 16+

06.30 «Солёный пёс» Х/ф
0+

07.40, 08.15 «Садко» Х/ф
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.35 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+
14.15 Оружие Победы 0+
14.25 «Даурия» Х/ф 6+
18.25 «Высота 89» Х/ф 16+
20.20 «Часовщик» Х/ф 18+
22.00 «Мафия бессмертна»

Х/ф 12+
23.35 «Вход в лабиринт»

Т/с 16+

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

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

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки

6+
10.15 Н. Хрущёв. Голос из

прошлого 16+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.20, 15.15 «Воскресен-

ский» Т/с 16+
18.25 Джентльмены удачи.

Все оттенки Серого
12+

19.20 «Джентльмены
удачи» Х/ф 0+

21.00 Время 16+
22.35 «Бегство мистера

Мак-Кинли» Х/ф 12+
01.30 Наедине со всеми

16+
02.55 Россия от края до

края 6+

05.35, 03.10 «Букет» Х/ф
16+

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+
11.40 Доктор Мясников 16+
12.40 «Идеальная жертва»

Т/с 12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Кресты 16+

05.10 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

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

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия

16+
02.30 «Дикий» 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+
10.20 «Тролли» М/ф 6+
11.55 «Дивопарк Джун»

М/ф 6+
13.25 «Кролик Питер» М/ф

6+
15.10 «Кролик Питер-2»

М/ф 6+
16.55 «Земля будущего»

Х/ф 12+
19.20 «Телепорт» Х/ф 16+
21.00 «Пассажиры» Х/ф

16+
23.05 «Я – легенда» Х/ф

16+
01.00 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+
02.55 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+
04.15 «Воронины» Т/с 16+

05.55 «Жажда» Х/ф 12+
07.00 «Высота 89» Х/ф 16+
09.00 Новости недели 16+
09.30 Служу России 12+
10.00 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Легенды армии 12+
12.55 Специальный репор-

таж 12+
14.15 «Участок лейтенанта

Качуры» Т/с 12+
18.00 Главное 16+
20.00 Легенды советского

сыска 16+
22.55 «Даурия» Х/ф 6+
02.05 «Мафия бессмертна»

Х/ф 12+
03.35 «Солёный пёс» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  55--йй  ссттрр..))..
Разведчикам было нелегко: по про-

селочным дорогам круглосуточно разъез-
жали радиопеленгаторы, а на самих
дорогах регулярно организовывались
засады; коменданты участков имели при
себе именные списки проживающих в
округе граждан с указанием их примет.
Ни один самолёт не мог залететь сюда
незамеченным, любой выход в эфир
сразу пеленговался, а на земле пара-
шютистов ждали полиция и полевая
жандармерия. Несмотря на то, что
десантирование прошло успешно, груп-
па фактически сразу была обнаружена
противником, началось преследование.
Через два дня погиб командир – капитан
П.А. Крылатых. 

Уходя от преследования, из одной
облавы наши разведчики попадали в
другую. Мокрые, голодные, смертельно
уставшие, постоянно маневрируя, ос-
тавшиеся в живых члены группы продол-

жали вести разведку и передавать дан-
ные. Несмотря на немыслимые для жен-
щины условия, Аня всегда сохраняла
выдержку, мужественно вела себя в
боестолкновениях, ведя по карателям
огонь из пистолета, неоднократно дей-
ствовала не только в качестве радиста,
но и разведчика. 

Сведения, добытые группой «Джек»
и передаваемые по рации «Лебедем»,
имели огромное значение. Но за эти
сведения разведчики платили своими
жизнями. Немцы называли парашюти-
стов «лесными призраками». В ноябре
группа «Джек» в связи с невозможно-
стью продолжения действий в Восточ-
ной Пруссии запросила разрешение на
переход на территорию Польши. Такое
разрешение было дано, но уйти удалось
лишь четверым. Среди них была и Анна
Морозова. 

На территории Польши группа «Джек»
установила связь с польскими партиза-
нами и возобновила деятельность. Но
27 декабря 1944 г. на их след напали
каратели. Из всей группы уцелеть после
этого боя удалось лишь «Лебедю».
Оторвавшись от эсэсовцев, Анна пошла
в деревню к полякам, но все деревни
были заняты немцами. Трое суток де-
вушка блуждала по лесу, пока не нат-
кнулась на разведчиков из спецгруппы
разведуправления 2-го Белорусского

фронта гвардии капитана Черных, заб-
рошенной на территорию Польши в тыл
восточно-прусской группировки войск
противника в ноябре 1944 года. 

30 декабря 1944 г. радистка Морозо-
ва передавала в Центр сведения, добы-
тые группой Черных. 31 декабря  после
14-часового перехода партизаны и раз-
ведчики остановились на отдых у хутора
Новая Весь. Но здесь их настигли эсэ-
совцы. Завязался бой, в ходе которого
Анна Морозова получила тяжёлое ране-
ние. Спрятать «Лебедя» решились двое
пожилых польских смолокуров, они раз-
местили её за болотцем в лозняке. Пар-
тизаны рассчитывали вернуться за
радисткой. Но собаки карателей вывели
преследователей прямо на укрытие ра-
неной разведчицы. Один из смолокуров
стал свидетелем того, что произошло
дальше. Гитлеровцы предложили Моро-
зовой сдаться, но она в ответ бросила
гранату. Этот взрыв убил двух собак и
ранил одного из карателей. Анна отст-
реливалась до последнего патрона,
уничтожив ещё двоих преследователей.
Наконец выстрелы смолкли. Когда нем-
цы приблизились к радистке, последней
гранатой Анна Морозова взорвала их
вместе с собой. До наступления побед-
ного 1945 года оставалось всего нес-
колько часов…

Анну Морозову похоронили в Радза-

ново, в 12 км восточнее польского горо-
да Плоцка. Рядом с могилой героини
была навечно установлена скульптура
лебедя, как символ фронтовой доблести
разведчицы, работавшей в тылу Восточ-
но-Прусской группировки немецко-фа-
шистских войск, под оперативным псев-
донимом – «Лебедь»... 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 мая 1965 г. за образцо-
вое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны Анне Афанасьевне
Морозовой было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Поль-
ская Народная Республика наградила
её орденом «Крест Грюнвальда» II сте-
пени.

Когда я очередной раз перечитываю
эти строки, у меня сжимается сердце от
боли: ведь даже представить себе всё
это трудно, а наши воины всё это пере-
несли. С достоинством и честью. Я гор-
жусь своей тётей А.А. Морозовой, гор-
жусь воинами Красной Армии и всем
советским народом, одержавшими Ве-
ликую Победу. И хочу обратиться к
нынешнему поколению россиян словами
из поэмы Роберта Рождественского
«Реквием»:

ЛЛююддии!!  ППооккууддаа  ссееррддццаа  ссттууччааттссяя,,
––  ппооммннииттее!!

ККааккоойй  ццеенноойй  ззааввооеевваанноо  ссччаассттььее,,  
ппоожжааллууййссттаа,,  ппооммннииттее!!

Александр ПЛАТОНОВ,
первый секретарь Рогнединского

райкома КПРФ.

20 июня в Карачеве почти-
ли память Антонины Федо-
ровны Худяковой – Героя Со-
ветского Союза, лётчицы, за-
местителя командира авиа-
ционной эскадрильи 46-го гвар-
дейского ночного бомбарди-
ровочного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиацион-
ной дивизии гвардии старше-
го лейтенанта. Митинг в честь
105-й годовщины со дня её
рождения состоялся на Аллее
Героев, где 16 августа 1996 го-
да благодарные жители Кара-
чева установили бюст своей
знаменитой землячке.

Это имя – особая гордость
карачевцев. По статистике, око-
ло 30 женщин, участниц Вели-
кой Отечественной войны, удо-
стоены этого высокого звания.
О героическом военном пути
отважной летчицы наша газета
уже рассказывала  («БП» № 24
от 17 июня 2022 г.).

Напомним читателям, что с
мая 1942 года и почти до конца
войны Антонина Фёдоровна Ху-
дякова совершила 925 боевых
ночных вылетов  без единой
царапины! Сбросила 130 тонн
бомб, вызвала 186 очагов  по-
жаров, 173 мощных взрыва,
уничтоживших множество вра-
жеской техники, разбросала в
тылу врага 800 тысяч листовок.

Антонина Федоровна прожи-
ла долгую и насыщенную гран-
диозными событиями жизнь. И
многим жителям Карачева по-
счастливилось общаться с этой
легендарной и такой простой
женщиной. Среди них – предсе-
датель районного Совета вете-

ранов Р.С.Гарбузова, которая
открыла и вела митинг, дирек-
тор краеведческого музея С.В.
Глотов, бывший секретарь рай-
кома коммунистической партии
Г.И. Ермакова, глава админи-
страции района Л.В. Филин и
бывший зам. главы города Ка-
рачева Н.Г. Абрамова. На ми-
тинге также присутствовали мест-
ные коммунисты, ветераны вой-
ны и труда, школьники карачев-
ских школ.

Почетное право внести ко-
пию знамени Победы было пре-
доставлено члену районного со-
вета ветеранов А.Н. Логвинову
и ветеранам пионерского движе-
ния, ветеранам труда Н.А. Иван-
цевой и Л.И. Белозеровой. 

Галина Ивановна Ермако-
ва, бывший секретарь Карачев-
ского райкома Коммунистиче-
ской партии, член Брянского
обкома КПРФ, лично знавшая
Героя Советского Союза А.Ф.
Худякову, познакомила собрав-
шихся с основными значитель-
ными фактами биографии зна-
менитой землячки, рассказала о
личных встречах с нею. 

Выступившие на митинге
Л.В. Филин, С.В. Глотов, Н.Г. Аб-

рамова и другие почетные гости
вспоминали волевой характер
фронтовички, её тонкое чувство
юмора, душевную искренность,
умение сплачивать вокруг себя
людей. При этом отмечали по-
разительное простодушие, скром-
ность легендарной летчицы, ко-
торую фашисты называли «ноч-
ной ведьмой, а однополчане –
«ласточкой». Антонина Федо-
ровна нередко приезжала на

свою малую Родину, в Карачев,
и в августе 1996 года присут-
ствовала на открытии мемори-
ального комплекса – Аллеи
Героев, где установлен бюст с
её именем.

По мнению всех выступаю-
щих, героическая борьба с вра-
гом на фронтах Великой Отече-
ственной войны – безграничное
поле для изучения родной исто-
рии. И пример, на котором вос-
питывались и будут воспиты-
ваться патриотами карачевские
школьники. Выступающие под-
черкнули, что карачевцы дос-
тойно показали себя во всех
локальных войнах, подтверждая
доблесть русского оружия, и
достойно представляют Брян-
щину сейчас, во время спецопе-
рации на Украине. И выразили
уверенность, что еще долгое
время не сотрутся из народной

памяти годы и лишения Великой
Отечественной войны, потому
что до сих пор не залечены
раны, не прошла  народная боль
о погибших и пропавших без
вести на полях сражений и сги-
нувших в фашистских застен-
ках. И слишком велика цена той
Великой Победы. 

Карачевская поэтесса Зоя
Ивановна Ионочкина прочла
стихотворение «Ночные ласточ-

ки», посвященное прославлен-
ной летчице.

Над родиной землёй 
Пролетаю на бреющем,
Вижу детство мое
Средь полей зеленеющих.
Радость слез не унять:
Вижу межи короткие,
Где отец мой и мать
Жили тихие, кроткие.
Да не в них моя стать:
Озорная и смелая.
Я мечтала летать –
Что с девчонкой поделаешь?
Птицы страшной войны
Мы, с некрепкими крыльями,
По призыву страны,
Поднялись эскадрильями.
Ночь. Не видно ни зги
В небе тёмном и ветреном,
Нас боялись враги,
Называя нас  «ведьмами»
Но любили друзья,

И, снимая на карточки,
Называли, любя,
Нас «небесные ласточки».
Над моим городком, 
Над знакомыми сёлами
Я качну вам крылом, 
Словно птица веселая.
Завещаю вам мир,
Земляки мои славные!
За Россию стоим
Всей  душой – это главное!
Май – и сердце поёт:
Красный флаг, гордо реющий!
Над родимой землей
Пролетаю на бреющем.

Стихотворные строки в честь
легендарной летчицы прочла и
ученица школы им. А.М. Горько-
го Анастасия Левина.

Затем по решению областного
оргкомитета «100 лет Ленин-
ской Пионерии»  Г.И. Ермакова
вручила памятные медали ЦК
КПРФ и Почетные грамоты
ветеранам пионерского  движе-
ния Т.Г. Щелоковой, Р.С. Гар-
бузовой, Т.А. Ноздрачевой,
В.Н. Иваниной и другим.

Завершился митинг минутой
молчания и возложением цветов
к бюстам Героев.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

ППааммяяттьь

«Завещаю вам мир, земляки мои славные!»
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Но от кого независимость? Не от са-
мой ли себя, если учесть, что Советский
Союз, который размашисто отвергал
тогда нетрезвый Ельцин, многие считали
исторической Россией? А главное – ведь
разрушение СССР, которое даже ельцин-
ский преемник Путин признал величай-
шей геополитической катастрофой, дей-
ствительно началось именно с этой даты.

Однако вместо объявления 12 июня
днём ежегодного траура, учреждается
праздник. На похоронах? В честь ката-
строфы – День независимости России?!
Со временем пришлось всё же второе
слово в нелепом названии стыдливо опу-
стить. Только и гордое «День России» по
такому печальному поводу звучит абсо-
лютно неуместно.

Учитывая неостывающие мечты
наших заклятых друзей и партнёров о
дальнейшем расчленении «слишком
большой» страны, лучше всего было бы
допущенную грубую ошибку исправить и
принятое некогда решение об этом
абсурдном празднике отменить. Нет,
видимо, духа не хватает. Вот и приходит-
ся властям предержащим крутить-вер-
теть, чтобы хоть как-нибудь оправдать
ситуацию. Например, сам президент
разъясняет: дескать, праздник посвяща-
ется не только современному развитию
России, но и всему её многовековому
непрерывному пути.

А в преддверии так называемого Дня
России реклама основного федерально-
го телеканала настойчиво повторяла:
«Страна, которую мы любим. Страна,
которой гордимся. Страна, в которой
рождаются лучшие песни!» И вот это,
последнее, зацепило. Неужто в самом
деле рождаются? Неужто лучшие? Или
точнее всё-таки сказать – рождались?

Всё говорит о том, что страна всё
более утрачивает одно из драгоценней-
ших своих духовных богатств – массовую
советскую песню. А на смену этому пре-
красному, вдохновляющему, поистине
уникальному явлению мировой культуры
мутным валом катит то, что выдающийся
отечественный композитор Тихон Нико-
лаевич Хренников, беседуя со мной, ещё
в начале 1990-х пригвоздил категориче-
ски: «Мусор!»

Ох, этим мусором теперь людям
буквально уши затыкают, не давая воз-
можности различать, особенно молодым,
что такое действительно хорошо, а что
такое плохо. Да теперь, по-моему, и без
того всем должно быть очевидно: среди
очень и очень многого, что потеряли мы
за последние тридцать с лишним лет,

безусловно, создание новых песен, кото-
рые по уровню равны были бы изуми-
тельным, прекрасным, по-настоящему
талантливым песням советской эпохи. И
я всё думал: а где-то можно услышать
самое лучшее из созданного за послед-
нее время в песенном жанре? Додумал-
ся: наверное, на большом (главном!) кон-
церте, посвящённом Дню России. Уж тут
наверняка расстараются. Все таланты
страны в их распоряжении. Отыщут и
песни достойные для почётнейшего
места на Красной площади, а также на
основном российском телеканале.

И концерт 12 июня на Красной площа-
ди, вовсю разрекламированный и пока-

занный затем на канале «Россия 1», в
очередной раз убедительно эту истину
подтвердил.

Казалось бы, главный концерт глав-
ного праздника страны, как начали вдруг
величать сей чёрный, разрушительный
по содержанию исторический день. Но
коли уж вы признали его главным, проде-
монстрируйте воочию, что же дал он
нашему искусству, а конкретнее – песням
нашим. Соберите действительно самое
наилучшее, что родилось в данной твор-
ческой сфере за последнее время, и
блесните на всю страну и на весь мир.

Увы, неотвратимо выясняется: соби-
рать-то нечего! Поскольку истинно луч-
шего просто не родилось. Вот и препод-
несли нам такое же примитивное, без-
дарное и пошлое современное убоже-
ство, как год назад, причём кое-что
буквально повторили.

Да, более чем за тридцать лет в бур-
жуазной России не создано даже ни
одной достойной песни о России, кото-
рую в полном смысле слова пела бы вся
страна. Далека от этого и поделка, кото-
рой доверено было открыть праздничный
концерт Николаю Баскову. Ничто абсо-

лютно не тронуло и не запомнилось – ни
текст, ни, с позволения сказать, музыка.
И лишь бил по голове бесчувственный
повтор: «Россия, ты одна такая!»

А явление Николая Расторгуева и его
«Любэ»? Не постеснялся мэтр опять
порадовать своей фирменной: «Расея,
моя Расея, от Волги до Енисея». Хотя уж
сколько внушалось ему, что таким обра-
зом сокращает он территорию этой
самой «Расеи» минимум вдвое. Зачем?
Почему? Да просто «складно» – вот и
всё. А смысл вроде и не обязателен…

Прервусь, чтобы сказать весьма
существенное. Хорошие песни, в том
числе о России, на концерте всё же про-
звучали. «Гляжу в озёра синие» компози-
тора Леонида Афанасьева на стихи
Игоря Шаферана, «Я люблю тебя,
жизнь» Эдуарда Колмановского и поэта
Константина Ваншенкина, «С чего начи-
нается Родина» Вениамина Баснера на
стихи Михаила Матусовского, а потом на
его же стихи – «Подмосковные вечера»
композитора Василия Соловьёва-Се-
дого…

Требуется кому-нибудь доказывать,
что это хорошие песни? По-моему,
излишне. Вопреки всему, многие помнят
и любят их, знают авторов (нынешних
ведущие на концерте даже не называли).
Но ведь все эти вдохновенные творения –
оттуда, из советского времени!

А что же со временем теперешним?
Почему оно для России столь песенно
бесплодно? «Правда» ставила и продол-
жает ставить этот вопрос, который по-
буждает серьёзно думать о многом и
очень важном в установленной у нас
жизни.

Но вы может быть думаете, что в про-
шлом году было лучше? Нет. Конечно,
ярким многоцветьем блистала на сцене
подсветка, метались вокруг исполните-
лей песен энергичные подтанцовки, и
очень пафосно произносили свой текст,

похожий на краткую лекцию о России,
тогдашние ведущие – Мария Ситтель и
Дмитрий Губерниев. Но песни...

Да, сами песни, которые доносились
на фоне всего этого искусственного
подъёма, в абсолютном большинстве
угнетали бездарностью и музыки, и тек-
ста. Возможно, поэтому имена авторов
не назывались? А словцо от Тихона Хрен-
никова для оценки их творческого ре-
зультата подходит в данном случае весь-
ма точно. Мусор – он и есть мусор, даже
если на главной площади страны.

Вот, скажем, из песни на злободнев-
ную тему про любовь в пандемию – от
Газманова-младшего:

Алёнка, Алёнка,
Мы с тобой на удалёнке.
И я не нахожу себе места,
Без тебя мне не по кайфу.
А вот тоже про любовь, но в более

«лирической» интонации – от Билана:
Давай мы отдохнём
С тобой вдвоём.
Давай мы не уснём
С тобой вдвоём.
Мы эту ночь перевернём
С тобой вдвоём...
Интересная подробность. Ведущие

упомянули фильм о легендарном лётчике
Великой Отечественной «Девятаев» (ко-
торый как и многие другие отечествен-
ные фильмы о войне всё переворачивает
с ног на голову и мажет чёрной краской
не только советских людей, но и самого
лётчика – рреедд.), вышедший тогда на
экран, и объявили: «Сейчас будет испол-
нена песня из этого нового фильма».

Замечательная песня – «Любимый
город»! Только вот написана она была
вовсе не для этой картины, а более 80
лет назад, ещё до войны, поэтом Евгени-
ем Долматовским и композитором Ники-
той Богословским. А исполнил её впер-
вые в советском фильме «Истребители»
Марк Бернес. О них троих стоило бы со
сцены сообщить, поскольку, я уверен,
мало кому из слушателей это известно.
Однако о советских деятелях искусства
не сообщили. Не формат.

Ради справедливости отмечу и ещё
одну лучшую в концерте песню. Это
задорная, искромётная, по-настоящему
праздничная «Московская кадриль», соз-
данная в далёкие 1970-е годы талантли-
вым композитором Виктором Иванови-
чем Темновым. То есть она, как и «Люби-
мый город», из советской эпохи.

Но где же равные им песни «новой
России»?

Виктор КОЖЕМЯКО.
««ППррааввддаа»»..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Обещание. 2. Серия американских космиче-
ских кораблей, один из которых в 1975 году участвовал в совместной советско-аме-
риканской программе, получившей название «Рукопожатие в космосе». 3. Род птиц
отряда сов. 5. «Прощание славянки» как музыкальное произведение. 9. Уловка,
жульничество, афера, получившая широкое распространение в среде нынешнего
российского чиновничества. 11. Материал для солдатских сапог. 16. На Руси она
всегда была «красна пирогами». 17. Пенистая волна. 18. Приток Иртыша, на котором
расположены города Рудный, Кустанай, Курган. 19. Так звали и писателя Чехова, и
композитора Рубинштейна. 20. Советский легкоатлет, единственный в истории трёх-
кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке (на фото). 24. Расплавленная
масса в глубинах Земли. 25. Поэма М. Алигер, посвящённая подвигу советской ком-
сомолки. 26. Итальянский композитор, автор опер «Сицилийская вечерня», «Аида» и
др. 27. Жук, живущий в грибах и гнилой древесине и питающийся мицелием.
28. Бараний горох. 29. Функция организма, обеспечивающая восприятие звуковых
колебаний. 30. Рассказ Вс. Гаршина, впервые опубликованный в 1883 г. в «Отече-
ственных записках».

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Эпитет древнегреческой богини Афины. 2. Садовый цветок,
ветреница. 4. Чертёж участка местности. 6. Медицинский приговор. 7. Сплав никеля
с титаном, обладающий «эффектом памяти». 8. Титул верховного правителя в ряде
стран мусульманского Востока. 10. Бывает и топографическая, и игральная. 12. Сто-
лица африканского государства Габон – город, основанный в 1848 г. освобождённы-
ми рабами, и получивший в связи с этим своё имя. 13. Осветительная аппаратура на
полу сцены по её переднему краю, скрытая от публики бортом. 14. Русский советский
поэт, детский писатель, автор «Айболита» и «Тараканища». 15. Форма залегания гор-
ных пород. 20. «Какую цену платим за свободу,/ Молчанием потворствуя верхам?, …
вручили целому народу,/ Ключи от процветания – дельцам», – котомка, которую в
этом стихотворении «вручили целому народу». 21. Водовод незамкнутого поперечно-
го сечения. 22. Один рейс для шофера. 23. Русский художник, автор картины «Сва-
товство майора». 24. Математический знак, вполне подходящий для оценки деятель-
ности нынешней региональной власти.

Ответы на кроссворд в газете за 17.06.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  3. Молотов. 4. Атаман. 7. Конев. 9. Сеча. 10. Рядовой. 12. Якорь.
16. Уклонение. 17. Осип. 19. Ставка. 22. Револьвер. 24. Винтовка. 26. Толк. 27. Рота.
29. Сидор. 34. Обоз. 35. Мореходка. 36. Контузия. 37. Вояка. 38. Засада.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Землянка. 2. Потешные. 5. Миномёт. 6. Чехол. 8. Брусилов.
11. Оборонка. 13. Беркут. 14. Георгий. 15. Портянка. 18. Есть. 19. Стрела. 20. Затвор.
21. Трасса. 23. Отбой. 25. Курс. 26. Тельняшка. 28. Трусость. 30. Зубцов. 31. Крот.
32. Мосин. 33. Бомба.

Кроссворд

ППооссммооттррии  ппррааввддее  вв  ггллааззаа

Не рождаются лучшие песни 
в буржуазной России
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