
2022 года

5 августа

№ 31 (1393)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Уже 10 лет Общероссийская
общественная организация «Де-
ти войны» совместно с КПРФ
борется за поддержку поколе-
ния, которого война лишила дет-
ства, которое в послевоенные
годы восстанавливало Совет-
скую страну и разрушенное вой-
ной народное хозяйство. Те ис-
пытания, которые выпали на ва-
шу долю, подвластно было вы-
нести только людям смелым и
сильным духом, отважным, му-
жественным, любящим свою Ро-
дину и свой народ.

Сегодня мы понимаем, что
ваше поколение достойно особой
заботы и внимания. В большин-
стве своём детям войны уже за 80

лет. Но многие из вас живут за
чертой бедности, а цены на про-
дукты питания и коммуналку, на ле-
карства и лечение зашкаливают.

Пришло время всем нам не
только заявить  «Позор стране, где
«дети войны» роются в мусорных
баках!», но и заставить власть
устыдиться этого, побудить её обо-
греть теплотой и заботой поколе-
ние, которому с детства досталась
тяжёлая доля.

Фракция КПРФ ставит законо-
проект о «Детях войны» в число
приоритетных, но «Единая Рос-
сия», к сожалению, упорно его не
рассматривает. Как на федераль-
ном уровне, так и в Брянской обла-
сти. Очередную попытку мы сде-

лали совсем недавно. Наша борь-
ба продолжается, нам нужно,
чтобы поколение детей войны
было обеспечено, жило в достатке
и заботе. Вы заслуживаете этого
всей своей многотрудной судьбой!
Именно вы несёте и передаёте
сегодня россиянам неиссякаемую
сакральную память тех огненных
лет, став живыми свидетелями и
участниками всей летописи Вели-
кой Отечественной и послево-
енного восстановления страны!

Поздравляю детей войны с
самым молодым юбилеем вашей
организации! Низкий поклон вам,
пусть небо будет безоблачным, а
окружающие вас люди делают всё
возможное, чтобы вы были здоро-
вы и счастливы!

Андрей АРХИЦКИЙ,
Первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

Дорогие товарищи!

1100  ллеетт  ннааззаадд  ббыыллаа  ссооззддаа--
ннаа  ООббщщееррооссссииййссккааяя  ооббщщее--
ссттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ««ДДееттии
ввооййнныы»»,,  ччттооббыы  ооббррааттииттьь  ввннии--
ммааннииее  ввллаассттеейй  ввссеехх  ууррооввннеейй
ннаа  ииссттооррииччеессккууюю  ннеессппррааввеедд--
ллииввооссттьь  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ээттоо--
ммуу  ппооккооллееннииюю  ссооввееттссккиихх  ллюю--
ддеейй..  РРееггииооннааллььнныыее  ооттддееллее--
нниияя  ссооззддаанныы  вв  8811  ррееггииооннее
ссттрраанныы..  ДДееттеейй  ввооййнныы  уужжее
ооссттааллооссьь  ооккооллоо  1100  ммииллллииоо--
нноовв  ччееллооввеекк..  

Десять лет мы боремся
за лучшую долю этого герои-
ческого поколения, которое
Великая Отечественная вой-
на лишила детства. Но чёр-
ная полоса караулила детей
войны и у самой старости.
Не стало любимого государ-
ства – СССР, пришли време-
на другого лихолетья, более
хитрого и коварного, когда
тебя не убивают, а безыс-
ходностью подводят к тако-
му решению самого. Нынеш-
няя единороссовская анти-
народная власть лишила это
поколение достойной старо-
сти. Желание не замечать
детей войны, не замечать их
проблем продиктовано, преж-
де всего, жадностью феде-
ральных и региональных
властей, не желающих тра-
тить деньги на эту категорию
граждан.

Вся жизнь детей этого
поколения – беспримерный
подвиг. Они рвались на
фронт, вставали в окопах
рядом с солдатами, шли
непроходимыми тропами с
обозами партизан, взрывали
фашистские склады боепри-
пасов, пускали под откос
немецкие поезда. В свои
отроческие годы наравне со
взрослыми дети войны сто-
яли у станков, в жару, дождь
и холод не разгибали спины
на колхозных полях, труди-
лись на элеваторах, на трак-
торах и жатках, стояли у
станков на заводах и фабри-
ках. Своим самоотвержен-
ным трудом они приближали
великую Победу, поднимали
из руин нашу Родину.

Им по праву принадле-
жит весомая часть великой
Победы и, как минимум, на-
ша благодарность и призна-
тельность за искореженное
детство, раннюю седину. Это
им, повзрослевшим, приш-
лось восстанавливать разру-
шенное войной народное
хозяйство, поднимать цели-
ну, осваивать бескрайние
просторы крайнего Севера и
необъятные просторы Сиби-
ри и Дальнего Востока, вос-
станавливать мосты и же-
лезные дороги, возводить
новые города, осваивать
космос.

Сегодня большинству из
них уже за восемьдесят. А
тогда, после войны, им всё
было по плечу. Мощь и сла-
ва Советского Союза созда-
вались трудом людей воен-
ного поколения. И они, как
никто другой, сегодня дос-
тойны уважения и заботы
государства.

Но дети войны в России
получают пенсию в 5 раз

меньшую, чем в Германии.
По существу, этому поколе-
нию пришлось родиться в
нищете и умирать от безыс-
ходности. За что же народ,
победивший в войне, отдав-
ший ей детство и молодость,
унижают оскорбительной пен-
сией? За что народ-победи-
тель ограблен и пущен по
миру в стране–победитель-
нице? Правительство броси-
ло это поколение в нищету и
бесправие, не оценив по
достоинству их беспреце-
дентный подвиг.

122-й закон отобрал у
пенсионеров льготы и реше-
ние этого вопроса сбросил в
регионы, где нет денег и нет
льгот. Обманули реформой
ЖКХ, переложили все затра-
ты с государства на людей, а
жильё сдали без капиталь-
ного ремонта. Заставили пла-
тить: за капитальный ре-
монт, ТСЖ, ОДН, обложили
налогами. Бедноту лишили
дешёвых продуктов, зато
растут как поганки торговые
центры с высокими ценами и
импортной продукцией.

2,1 миллиона детей вой-
ны не получают никаких
льгот. Только в 48 регионах
приняты законы «О детях
войны» и социальную под-
держку этому поколению ока-
зывают ещё в 18 регионах. А
в Брянской области прави-
тельство во главе с Богома-
зом считает, что такой груп-
пы людей в нашем регионе
нет. Но мы есть, нас 58 ты-
сяч 691 человек! 

Сегодня КПРФ – единст-
венная сила в нашей стране,
которая настойчиво и после-
довательно добивается под-
держки со стороны государ-
ства для поколения детей
войны. Фракция КПРФ в Гос-
думе РФ в порядке законо-
дательной инициативы еже-
годно вносит на рассмотре-
ние законопроект, касаю-
щийся установления статуса
«дети войны» либо отнесе-
ния лиц, родившихся в 1923-
1945 годах, к категории ве-
теранов войны. Но все они
отклоняются единороссов-
ским большинством в Госду-
ме. Всероссийская акция
«Детям войны – достойную
жизнь!» волной прокатилась
по всей стране. Подхватило
её и Брянское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
«Дети войны». 

Мы боремся с несправед-
ливостью нынешней власти
по отношению к детям вой-
ны и мы обязательно добьё-
мся победы!

Сердечно поздравляю это
боевое несгибаемое поколе-
ние с первым юбилеем и
желаю всем доброго здоро-
вья, бодрости духа, веры в
победу, семейного счастья и
благополучия.. Пусть в ва-
ших сердцах не гаснет вера
в справедливость и пламя
любви, добра и молодости!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
председатель

регионального отделения
ООО «Дети войны».

Делегация Ленинского ком-
сомола вновь принимает уча-
стие во Всероссийском моло-
дёжном форуме «Территория
смыслов». Политическая смена
форума проходит с 29 июля по
4 августа на озере Сенеж в горо-
де Солнечногорск Московской
области. В составе делегации
ЛКСМ РФ находится и первый
секретарь брянских комсомоль-
цев Алексей Агапов.

В субботу, 30 июля, в рамках
мероприятий этой крупнейшей
встречи молодёжных лидеров сос-
тоялась дискуссия руководителей
парламентских фракций Государ-
ственной Думы на тему «Роль
молодёжи в современных реа-
лиях». Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов принял участие в
работе Всероссийского молодёж-
ного форума «Территория смы-
слов». Вместе с Геннадием Андре-
евичем Зюгановым на форум при-
были заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
Мария Дробот, секретарь ЦК
КПРФ Александр Ющенко, сек-
ретарь ЦК КПРФ, первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Иса-
ков, секретари ЦК ЛКСМ РФ На-
талья Дорохова, Евгений Дроз-
дов и Ярослав Листов.

Молодые коммунисты и комсо-
мольцы тепло приветствовали Ген-
надия Андреевича. Ребята дружно
исполнили известную советскую

песню «Мой адрес Советский Со-
юз!», а белгородский комсомолец
Кирилл Быканов прочитал стихо-
творение Сергея Михалкова «Пар-
тия – наш рулевой».

Выступая перед участниками
форума, Геннадий Зюганов обоз-
начил роль молодого поколения для
будущего России. Лидер КПРФ
отметил, что в настоящий момент
перед нашей страной стоят колос-
сальные задачи: защититься от
внешней агрессии со стороны ино-
странного империализма, восста-
новить промышленный и научный
потенциал, не допустить победы бан-
деровщины и нацизма. Однако,
как подчеркнул Геннадий Андре-
евич,  добиться этого невозможно
без левого поворота в политике и
экономике, а также активного уча-

стия молодёжи.
В сложившейся ситуации, убеж-

дён Председатель ЦК КПРФ, тре-
буется коренной пересмотр всей
детско-юношеской и молодёжной
политики. В первую очередь не-
обходима переоценка принципов
организации образовательного и
воспитательного процесса. В этом
ключе Геннадий Андреевич вновь
призвал обратиться к опыту совет-
ской школы, достижения которой
невозможно игнорировать.

«Мировая история – это гонка
образований. О необходимости
всеобщего образования говорили
сотни лет, но впервые это осуще-
ствили большевики во главе с
Владимиром Ильичом Лениным.

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

Уважаемые
дети войны!

ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв  ннаа  ««ТТееррррииттооррииии  ссммыыссллоовв»»::
«ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ПРОГРАММУ КПРФ

И УКРЕПЛЯТЬ АВТОРИТЕТ ПАРТИИ»
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
С первых дней существования Совет-

ская власть всё сделала, чтобы страна
стала одной из самых грамотных и
успешных. И не случайно после оконча-
ния Великой Отечественной войны плен-
ные немецкие офицеры говорили: мы
проиграли войну советскому учителю,
советскому инженеру и советскому учё-
ному. Немецкое командование даже не
подозревало, что советская школа в
короткие сроки подготовит такого умно-
го, талантливого, храброго и грамотного
командира и бойца», – заявил Председа-
тель ЦК КПРФ, и добавил, что Коммуни-
стическая партия всегда выступала в
защиту отечественной системы образо-
вания и высшей школы.

Также Геннадий Андреевич уделил
большое внимание вопросу социальных
гарантий для молодёжи. Как отметил
лидер КПРФ, для успешного развития
страны необходимо обеспечить все
условия для комфортной и безопас-
ной жизни молодого человека: это
доступ к качественному здравоохра-
нению, возможность получения от-
дельного жилья и первого рабочего
места после окончания образователь-
ного учреждения. Все эти предложения
содержатся в ключевых документах КПРФ
– в частности, в «Двадцати неотложных
мерах для преображения России» и зако-
нопроекте «Образование для всех».

«Без реализации предложенных пар-
тией мер и всесторонней поддержки
молодёжи невозможно ни создать конку-
рентоспособную экономику, ни изменить
демографическую ситуацию», – отметил
Геннадий Андреевич и добавил, что про-
блема убыли населения в последние два
года вновь остро стоит перед нашей
страной. Лидер КПРФ уверен, что для
того, чтобы переломить сложившуюся
тенденцию, необходимо, чтобы каждая
семья воспитывала не менее трёх детей,
что невозможно в условиях, когда моло-
дые родители вынуждены балансировать
на грани выживания и тратить большую
часть доходов на оплату жилья и товары
первой необходимости.

Говоря о стратегиях развития России,

Председатель ЦК КПРФ вновь подчер-
кнул, что построение успешного буду-
щего невозможно без осмысления
советского опыта социалистического
строительства. Кроме того, Геннадий
Андреевич призвал участников форма
обратить внимание на опыт Китайской
Народной Республики. Лидер коммуни-
стов рассказал о состоявшемся 28 июля
Международном форуме КПК и марк-
систских партий, организованном Ком-
партией Китая. Участие в работе форума
приняли свыше 300 делегатов из 70 ком-
мунистических и рабочих партий со всего
мира. Вывод участников встречи был
един – без грамотной организации и пла-
нирования в сфере экономики, без поис-
ка оптимального баланса между интере-
сами личности, общества и государства,
без интернационализма и дружбы наро-
дов успешное развитие в реалиях XXI
века невозможно.

Геннадий Андреевич упомянул о Все-
российском форуме Дружбы народов,
прошедшем в начале июля в Республике
Татарстан. Лидер КПРФ отметил, что
именно добрососедские отношения,
дружба между братскими народами и
культурные связи на сегодняшний день
должны стать реальной альтернативой
насаждаемым элитами коллективного
Запада антисоветизму и русофобии.

Возвращаясь к вопросу развития оте-
чественной экономики, Председатель ЦК
КПРФ призвал молодых управленцев
обратить особое внимание на опыт соз-
дания народных предприятий – в частно-
сти, мясокомбината «Звениговский» и
Совхоза имени Ленина. Благодаря гра-
мотно организованной работе, данные

предприятия могут похвастаться не толь-
ко высоким уровнем производительности
труда, но и беспрецедентными социаль-
ными гарантиями для своих сотрудников:
на народных предприятиях развиваются
все элементы социальной инфраструкту-
ры – детские сады, школы, дома культу-
ры, спортивные объекты. Геннадий Ан-
дреевич отметил, что КПРФ активно под-
держивает народные предприятия, и
предлагает внедрять их опыт по всей
стране.

Завершая выступление, лидер КПРФ
обозначил четыре основных пробле-
мы, стоящих перед современной Рос-
сией: стремительное сокращение
населения, ужасающее социальное
неравенство, колоссальный износ
средств производства, а также дегра-
дацию управленческих кадров. Несмо-
тря на красивые заявления власти, в Рос-
сии продолжается вымирание граждан,
прежде всего – этнических русских, раз-
ница доходов 10% наиболее богатых рос-
сиян к такому же числу самых бедных
уже превышает 16 раз, а износ оборудо-
ваний ключевых отраслей экономики
превышает 60%. «Все эти проблемы не-
возможно решить без грамотного, умно-
го и интеллигентного поколения», – под-
черкнул Геннадий Андреевич. «В добрый
путь, мои молодые друзья!», – напутство-
вал участников форума Председатель
ЦК КПРФ.

Отвечая на вопросы участников фо-
рума, Геннадий Андреевич затронул
широкий спектр тем. Молодых людей
интересовало отношение лидера КПРФ к
деятельности Ельцин-центра, специаль-
ной военной операции на территории
Украины, помощи Донецкой и Луганской
народным республикам.

Геннадий Андреевич подробно рас-
сказал ребятам о деятельности партии,
направленной на поддержку населения
ДНР и ЛНР. Так, на сегодняшний день
Коммунистическая партия Российской
Федерации уже отправила 99 конвоев с
гуманитарной помощью для жителей,
оказавшихся в зоне боевых действий.  В
августе готовится к отправке 100-й кон-
вой. Кроме того, по инициативе коммуни-
стов были организованы программы

отдыха для детей из народных респу-
блик, в ходе которых ребята проходят
полный курс реабилитации и получают
необходимую помощь и поддержку.
Также лидер партии напомнил, что имен-
но КПРФ, начиная с 2014 года после-
довательно выступала за признание
независимости Донецкой и Луганской
народный республик, и что именно бла-
годаря Коммунистической партии данное
предложение было рассмотрено и одоб-
рено Государственной Думой.

Геннадий Зюганов подчеркнул, что в
рамках специальной военной опера-
ции сегодня решаются три принципи-
альных вопроса: искоренение нациз-
ма, борьба против диктата глобализма
и спасение русского мира. Также Пред-
седатель ЦК КПРФ с сожалением отме-
тил, что на сегодняшний день власти
Украины утратили договороспособность:
нынешнее украинское руководство нахо-
дится под полным контролем со стороны
западного империализма, и, не задумы-
ваясь, толкает своих граждан на брато-
убийственную войну.

Говоря о работе Ельцин-центра Генна-
дий Андреевич был принципиален в
оценке: данный музей является нацио-
нальным позором для нашей страны.
Лидер КПРФ прямо заявил, что Борис
Ельцин – это самый нетрезвый и веро-
ломный правитель в истории России,
предавший нашу Родину. Геннадий Ан-
дреевич подчеркнул, что музеи, школа,
семья должны воспитывать гражданина
и патриота, в то время, как Ельцин-центр
насаждает лишь бездуховность и мо-
ральное разложение.

В завершении встречи Геннадий
Андреевич поблагодарил участников фо-
рума  за умение слушать, и вновь приз-
вал ребят изучать историю Отчества,
анализировать, думать, и делать пра-
вильные выводы. «Мы должны помнить
подвиги Александра Невского, Дмитрия
Донского, Петра Великого, сталинских
командиров. Желаю вам в наследство
взять дух Победы!», – завершил высту-
пление лидер КПРФ.

По материалам
пресс-служб ЦК КПРФ и ЛКСМ РФ.

26 июля 2022 года прошло 49-е за-
седание Брянской областной Думы.
Депутаты в этот раз решали вопросы,
затрагивающие принципы народовла-
стия в регионе (естественно, решали с
предсказуемым наклоном в сторону
неподконтрольности власти этому
самому народу). На заседании рассма-
тривали вопрос «О внесении измене-
ний в Устав Брянской области». Доку-
мент разработан комитетом по зако-
нодательству и местному самоупра-
влению в развитие положений Консти-
туции РФ о единой системе публичной
власти и направлен на совершенство-
вание её организации в регионе.

Планировалось принять эти измене-
ния в трёх чтениях. Обычно по каждому
внесённому законопроекту проводится
три чтения. В первом и втором чтении
идёт детальное обсуждение проекта,
вносятся поправки и дополнения. В
третьем чтении идёт голосование за про-
ект в целом, возможны лишь редакцион-
ные поправки.

Депутат Брянской областной Думы от
КПРФ, лидер фракции КПРФ Андрей
Архицкий выступил с предложением
принять изменения лишь в первом чте-
нии, для дальнейшего детального и
более глубокого изучения изменений в
Устав Брянской области. Андрей Георги-
евич также указал, что в обновлённой
версии законопроекта присутствует ог-
ромное количество юридико-технических
неточностей, которые необходимо испра-
вить, и что спешка в принятии столь важ-
ных законов неуместна.

Также депутат-коммунист недоуме-
вал, почему не представляется старая
редакция и проект новой для более
наглядного вида изменений в законопро-
ектах.

Зампредседателя думы Виталий
Беляй тут же предложил выступить
председателю комитета по законода-
тельству и местному самоуправлению –
Сергею Курденко, чтобы тот пояснил,
почему принимается именно так. Сергей
Николаевич заявил, что изменения в
Устав рассмотрели, мол, все комитеты, и

никаких предложений из комитетов не
поступало – «полный одобрямс». Право-
вое управление уверило, что всем депу-
татам даже прислали таблицу, где каж-
дая статья есть и в старой редакции, и в
новой. В общем, всё проверено на выс-
шем уровне и юридических неточностей
также не было обнаружено. «Всё хоро-
шо, прекрасная маркиза!».

Однако Андрей Георгиевич пояснил,
что никаких таблиц депутатам КПРФ
предоставлено не было. И он готов при-
вести кучу недочётов и неточностей в
новой редакции законопроекта.

Но думскому большинству, согласно-
му одобрить всё, что будет спущено
сверху, нет дела до точного изучения
законопроектов, не интересно, будут
соблюдены ли все нормы или нет. Глав-
ное принять. Разумеется, чтобы как мож-
но быстрее отвязаться от коммунистов, а
то ишь придумали важные вопросы дос-
конально рассматривать, единоросс Ана-
толий Бугаев даже предложил проголо-
совать за инициативу Андрея Архицкого.
На удивление, в это раз 7 депутатов под-
держали инициативу лидера фракции
КПРФ, 37 высказались против, а 7 воз-
держалось.

Во время обсуждения законопроекта
в первом чтении Андрей Архицкий спро-
сил Сергея Курденко, не бегут ли депута-
ты областной думы впереди России всей:

«А в каких регионах губернатор отка-
зался от ежегодного отчёта перед депу-
татами?».

Сергей Николаевич, видимо, то ли не
ожидал такого вопроса, то ли не нашёл-
ся, что сказать, кроме реплики «А какое
это имеет отношение?».

Андрей Георгиевич настаивал, как
это так, теперь губернатор снимает с
себя все общественные полномочия по
общению с людьми, не сможет расска-
зать теперь о деятельности своего пра-
вительства: «Это как если бы президент

отказался от общения с людьми. Губер-
натора здесь нет, а вы, получается, «без
него его женили».

Но Сергей Николаевич не смог из
себя выдавить никаких других объясне-
ний, кроме «устав приводится в соответ-
ствии с федеральным законом». И дру-
гие регионы он не знает, за них не отве-
чает. Так что С.Н. Курденко пока ещё не
в курсе дела. На помощь пришлось звать
правовое управление, где заявили, что
отчитываться губернатор всё-таки будет,
и В.В. Беляя с В.В. Субботом, которые
повторили, что всё рассмотрено на коми-
тетах, так что нечего странные вопросы
задавать. И указали на то, что «рядом
сидит прокуратура», – мол, обращайтесь.

Тут нашёлся, что сказать С.Н. Курден-
ко. Видите ли, он тут докладывает реше-
ние комитета, которое «непонятное мне-
ние депутата» перевешивает. И нечего
тут обсуждать. В.В. Беляй пошёл даль-
ше, предложив сделать А.Г. Архицкому
предупреждение «за некорректное выра-
жение». Ведь он мешает спокойно прини-
мать спущенный сверху законопроект,
ой, то есть вести заседание думы.

Однако выступить всё-таки дали. В
своей речи Андрей Георгиевич сравнил
закон с книгой, которую почему-то можно
почёркать, убрав оттуда «ненужные»
пункты. И авторы новой редакции не
утруждают себя объяснить, почему в
определённой статье, например, одни
пункты будут исключены, другие – имеют
иное звучание. Поэтому и трудно понять,
какие изменения внесены.

Но думское большинство уже во всём
разобралось, всё поняло и всё утверди-
ло. «Какие могут быть проблемы?» –
спросил Анатолий Бугаев. Так что в пер-
вом чтении законопроект одобрили 48
депутатов и лишь трое коммунистов
были против.

Но Андрей Архицкий продолжал ука-
зывать на неточности: «В одном из пунк-

тов статьи Брянская областная дума
является единственным законодатель-
ным органом государственной власти
Брянской области. А у нас ещё где-то в
регионе думы есть?»

На помощь опять призвали правовое
управление, кивавшее на федеральный
закон. А чтобы ещё вопросов от комму-
нистов не было, между голосованием во
втором и третьем чтениях перерывчик
был небольшой – пару секунд.

Теперь в соответствии с принятым
федеральным законодательством губер-
натора может отозвать только президент.
Напомним, раньше жители той или иной
области могли спокойно отозвать губер-
натора за нарушение губернатором
области законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства
области, факт совершения которого
установлен соответствующим судом или
неоднократное грубое без уважительных
причин неисполнение губернатором об-
ласти своих обязанностей, установлен-
ное соответствующим судом. А ведь гу-
бернатор Брянской области А.В. Богомаз
уже дважды нарушал свои прямые обя-
занности, а именно ежегодный доклад о
деятельности Правительства Брянской
области перед депутатами Брянской
областной Думы за 2019 и 2020 годы.

Но теперь, нравится вам работа гу-
бернатора или не нравится, оправдал ли
он ваши надежды и желания или не опра-
вдал, нарушил ли Федеральным закон
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции» или не нарушил, не имеет значения,
население Брянской области лишили
возможности использовать демократиче-
ский механизм смены губернаторской
власти на Брянщине. Не только на Брян-
щине, подобные изменения Федерально-
го законодательства коснуться всех
жителей нашей необъятной Родины. Вот
такая вот демократия по-русски!

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

КУДА СПЕШИМ?

ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв  ннаа  ««ТТееррррииттооррииии  ссммыыссллоовв»»::
«ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ПРОГРАММУ КПРФ И УКРЕПЛЯТЬ АВТОРИТЕТ ПАРТИИ»
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Как России выстоять и победить в
нынешних исторических испытаниях? На
этот вопрос ответил первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Сегодня уже практически все в России
осознали ущербность и уязвимость той эко-
номической системы, которая строилась в
нашей стране в течение 30 лет капитализма,
отметил Юрий Афонин, выступая в эфире
телеканала «Россия 1». По его словам, все
понимают, что очень многое в экономике
нужно менять. Также практически все соглас-
ны, что нам надо сейчас форсированно раз-
вивать наш оборонно-промышленный ком-
плекс. 

Юрий Вячеславович подчеркнул: наш
оборонно-промышленный комплекс не толь-
ко должен произвести достаточно вооруже-
ний, чтобы Россия могла победить на фронте
и гарантированно защитить свою независи-
мость от угрозы со стороны западного импе-
риализма. Развитие оборонки необходимо
ещё и потому, что она способна стать драй-
вером для развития высоких технологий.
Именно таким драйвером оборонно-промы-
шленный комплекс являлся в Советском
Союзе. 

Первый зампред ЦК КПРФ сказал: «Пре-
красно, что сегодня наши оборонные пред-
приятия работают в три смены. Сейчас они
создают потенциал для нашего прорыва в
будущее. Разрабатываются самые современ-
ные технологии, растут молодые, талантли-
вые конструкторы, инженеры, рабочие. Всё
это пригодится нам для технологического
рывка и новой индустриализации». 

Юрий Афонин также констатировал, что
ещё одним локомотивом развития способно
стать российское село. В связи с этим пред-
ставляется очень важным то «зерновое»
соглашение, которое Россия заключила в
Стамбуле. В западных СМИ его подают как
соглашение о вывозе по морю украинского
зерна. Но это далеко не главное его содержа-
ние. Скорее всего, у Украины уже мало что
осталось от урожая прошлого года, да и
новый украинский урожай не будет значи-
тельным. Тут достаточно указать на геогра-
фию военных действий и острую нехватку
топлива на территории, контролируемой
киевским режимом, а без ГСМ нормально
уборку не провести. Главный вопрос, кото-
рый решался в Стамбуле, – это устранение
препятствий на пути экспорта продоволь-
ствия и удобрений из России. Российская
Федерация – это намного более крупный
экспортёр продовольствия, чем Украина.
Снятие западных санкций, мешающих экс-
порту российского зерна и удобрений, озна-
чает спасение от голода миллионов людей в
третьем мире. Кроме того, успехи российско-
го сельского хозяйства станут важнейшим
шагом на пути построения суверенной эконо-
мики.

Юрий Вячеславович напомнил, что в этом
году, по оценкам экспертов, в России ожида-
ется рекордный урожай зерновых – порядка
135 миллионов тонн или даже выше. Если
грамотно, по-государственному, распоря-
диться этим урожаем, можно надёжно обес-
печить продовольствием Россию, не допу-
стить рост цен на продукты на внутреннем
рынке, а также получить излишки для прода-
жи на мировом рынке.

Первый зампред ЦК КПРФ подчеркнул,
что для победы в жёстком противостоянии с
западным империализмом, помимо мате-
риальных факторов – экономики и техноло-
гий, важнейшее значение имеет консолида-
ция общества и его духовное состояние.
Надо стремиться реализовать великий совет-
ский лозунг времён Великой Отечественной
«Всё для фронта, всё для Победы!». Сегодня
победа России зависит от всего нашего
народа. Наши противники прекрасно понима-
ют значение этого фактора, поэтому прила-
гают сейчас большие усилия для разрушения
единства российского общества, активно
используя для этого свою «пятую колонну».

Юрий Афонин прокомментировал новости
о попытке украинских спецслужб подкупить
нескольких российских военных лётчиков 1-2
миллионами долларов с тем, чтобы пилоты
перегнали свои самолёты на аэродромы, кон-
тролируемые киевским режимом. Юрий
Вячеславович отметил, что это живо напоми-
нает листовки, которые финское командова-
ние распространяло во время советско-фин-
ской войны 1939-1940 годов. В тех листовках
советским военным лётчикам, которые поса-
дят свой самолёт на финский аэродром или
на замерзшее озеро на финской территории,
обещали по 10 тысяч долларов (можно оце-
нить, как сильно с тех пор девальвировался
американский доллар) и выезд на место
жительства в любую страну на выбор.
Листовка сопровождалась иллюстрацией, на
которой лётчик-предатель с подругой сидит у
коттеджа под пальмами. Но, несмотря на эту
пропаганду, за ту войну ни одного советского
лётчика-предателя не нашлось. 

Первый зампред ЦК КПРФ сказал: «Види-
мо, украинские спецслужбы считали, что
после того, как Россия пропиталась капита-
листической идеологией наживы, среди рос-
сийских военных будет нетрудно найти пре-
дателей. Но у них ничего не вышло и, надо
полагать, не выйдет. Это говорит о том, что
дух нашего народа и сейчас крепок».

Говоря о духовном состоянии российского
общества, Юрий Афонин коснулся и вопроса
моральных и семейных ценностей. Первый
зампред ЦК КПРФ вступил в заочную поле-
мику с экс-президентом США Дональдом
Трампом. Тот, нападая на действующего пре-
зидента Байдена, заявил, что американские
демократы, насаждая идею о существовании
десятков «гендеров», якобы проводят
«левую» политику. Юрий Вячеславович на-
помнил, что в СССР никаких десятков «ген-
деров» не было, а были мужчины и женщины,
при этом за гомосексуальные отношения
вообще была установлена уголовная ответ-
ственность. А те силы, которые сейчас на
Западе проповедуют «гендерную идеоло-
гию», на самом деле никакие не левые. Это
оплачиваемые капиталистами политиканы и
пропагандисты, которые пытаются переклю-
чить внимание трудящихся с социальных
проблем на тематику сексуальных девиаций.
Примером здоровых ценностей для нас дол-
жен служить не Запад, а Советский Союз.
Это тоже важное условие нашей победы в
противостоянии с западным империализмом,
потому что совершенно очевидно, что это
противостояние имеет и духовно-нравствен-
ное измерение. 

Красная линия.

ССееррггеейй  ООббууххоовв  оо  ппррииггооввооррее  ААннддррееюю  ЛЛееввччееннккоо::

«ЭТО – МЕСТЬ ОЛИГАРХОВ И ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ!»
В эфире проекта «Страна огромная»  депутат ГД РФ, член Президиума, секретарь

ЦК КПРФ С. П. Обухов прокомментировал приговор Андрею Левченко, сыну народно-
го губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Честно говоря, я в шоке!», – заявил Обухов.
«Наблюдая за поведением судьи и прокурора я, как участник процесса, дававший харак-

теристику Андрею Сергеевичу Левченко и напоминавший, что за него поручились более 200
депутатов всех уровней, сразу почувствовал что-то неладное. Судья и прокурор явно следо-
вали некоей заданной линии и старались максимально уменьшить позитив в адрес Андрея
Сергеевича», – отметил он.

«Считаю дело абсолютно политическим. Суд, по моему мнению, некритически подошёл
к материалам следствия, по сути дела, приняв их на веру, тогда как с юридической точки
зрения они крайне слабы», – подчеркнул депутат.

«Более того, суд  фактически отказал Левченко в праве на личного адвоката, навязав
ему «государственного защитника». Это – явно тенденциозный подход. Конечно, решение
регионального суда будет обжаловаться, равно как жалоба поступит и в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей», – сказал Сергей Обухов.

«Ещё раз. Всё это – политическая месть красному губернатору за борьбу с олигархами
и «чёрными лесорубами». Убеждён, что неправосудный приговор Андрею Левченко будет
отменён, и справедливость восторжествует. Кстати, в массе своей этого мнения придержи-
ваются и избиратели в социальных сетях. Так что ещё не вечер!», – резюмировал Обухов.

Пресс-служба депутата Госдумы С.П. Обухова.

5 августа отмечает 50-летие
активист Фокинского местного
отделения КПРФ Александр Вла-
димирович РАДЧЕНКО.

Александр Владимирович ро-
дился в 1972 году в с. Борщёво
Погарского района в крестьянской
семье. Детство его прошло в род-
ном селе. В те далёкие семидеся-
тые годы развитию сельского
хозяйства уделялось должное вни-
мание руководством нашей вели-
кой страны СССР. Маленькому
Саше хорошо запомнилось, как
рос и приумножался родной край,
запомнился колхозный кирпичный
завод, стройки новых ферм для
КРС, зернохранилищ и многого
другого. В селе возводились дома,
проходила газификация колхоза и
асфальтирование дорог. В те вре-
мена колхозом-миллионером «Боль-
шевик», где центральное место
занимало село Борщёво, руково-
дил герой Социалистического
Труда Родион Карпович Пусев.

Маленький Саша летом часто
помогал бабушке на колхозных
полях. Сейчас он вспоминает те
поля, как пример эффективного
развития сельского хозяйства в
СССР, где земля давала благо
всем живущим и работающим на
ней людям, а не служила сред-
ством накопления капитала для
отдельного лица.

Позже Саша вместе с родите-
лями и младшим братом Николаем
переехали в село Сопычи Погар-
ского района. Там в 1979 году он и
пошёл в школу. В школе учился
хорошо, занимался в различных
кружках и спортивных секциях.
Осенью Саша вместе с одноклас-
сниками принимал участие в помо-
щи колхозу им. Мичурина в уборке
урожая. Во время летних каникул
Александр с друзьями записыва-
лись к бригадиру на заготовку
сена. Работать приходилось в
палящий зной, иногда выезжали на
заливные луга с ночёвкой. А в
старших классах он работал на
уборке зерновых уже помощником
комбайнера.

В 1989 году Александр Влади-
мирович окончил Сопычевскую
среднюю школу и в этом же году
поступил в Брянский сельскохозяй-
ственный институт на факультет
природоустройства и охраны окру-
жающей среды по специальности
инженер-механик. Во время обуче-
ния проходил производственную
практику на предприятиях «Дор-
маш» и «Брянский автомобильный
завод». Принимал активное уча-
стие в общественной жизни инсти-
тута, посещал спортивные секции.
Во время учёбы в институте на
каникулах Александр приезжал в
родное село и принимал участие в
уборочной страде в колхозе.

8 августа 1994 года началась
его официальная трудовая дея-
тельность. Александра приняли на
работу помощником бригадира
тракторной бригады. После испы-
тательного срока он стал уже бри-
гадиром тракторной бригады. В
1996 году руководством колхоза он
был назначен на должность глав-
ного инженера, в 1999 году пере-

вёлся на работу в СПК им. Ленина
Брянского района.

Трудовая биография Алексан-
дра Владимировича началась в
годы умышленного развала про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, с целью овладения средства-
ми производства частным капита-
лом. Начались задержки и без того
с маленькой зарплатой, поэтому
пришлось искать работу в другой
от с/х сфере. Будучи уже специали-
стом, по объявлению из случайно
попавшей на глаза газеты, пройдя
конкурсное собеседование, в янва-
ре 2000 года Александр Владими-
рович был принят на работу в ЗАО
«Дизель-Ремонт» (Дизельный за-
вод) в Фокинском районе г. Брян-
ска с испытательным сроком на
должность грузчика-экспедитора.
После трудился механиком по ав-
тотранспорту. Через год его пере-
вели на должность инженера по
снабжению, где он проработал до
2014 года. 

Во время работы на предприя-
тии рос не только производствен-
ный опыт Александра Владимиро-
вича, но и опыт работы в сложных,
новых для него, рыночных отноше-
ниях. После очередных кризисов и
банкротства предприятия он уво-
лился по собственному желанию.
Зарабатывать приходилось в раз-
ных сферах деятельности. Видя
социальную несправедливость не
только к личности, но и в производ-
ственных отношениях, Александр
Владимирович в 2016 году вступил
в ряды КПРФ.

С первых дней своей политиче-
ской деятельности А.В. Радченко
принимает активное участие в
политической борьбе за водворе-
ние в жизнь программы, разрабо-
танной и утверждённой ЦК КПРФ.
Постоянно проводит среди населе-
ния агитационную работу и прини-
мает активное участие во всех
выборных кампаниях, как наблю-
дателем, так и кандидатом в депу-
таты.

Брянский обком КПРФ, Фо-
кинский райком КПРФ, друзья и
товарищи поздравляют с 50-лет-
ним юбилеем Александра Вла-
димировича Радченко! Искренне
желаем Вам бодрости духа, сер-
дечного тепла, удачи во всех
делах, неиссякаемой энергии и
быть всегда впереди на идеоло-
гическом фронте!

Брянский обком КПРФ, Клетнянский райком КПРФ, друзья и това-
рищи поздравляют с 90-летием

Валентину Ивановну ФОМЧЕНКОВУ.
Желаем ей долгих лет жизни, крепкого здоровья и пусть не исся-

кнет у неё вера в победу социализма, в торжество идей добра и спра-
ведливости. Также желаем ей оставаться примером дальнейшим поко-
лениям коммунистов.

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ююббииллеееемм,,
ИИ  жжееллааеемм  ппррооссттоо  жжииттьь,,
ЧЧттообб  рроодднныыее  ввссее  ллююббооввььюю
ВВаасс  ммооггллии  ввммиигг  ооккрруужжииттьь!!
ППууссттьь  ззддооррооввььее  ббууддеетт  ккррееппккиимм,,
ССччаассттььее  ии  ддооббрроо  вв  ддуушшее,,
УУллыыббааййттеессьь  ии  шшууттииттее,,
ДДооллггоойй  жжииззннии  ннаа  ззееммллее!!

НАДЁЖНЫЙ ТОВАРИЩ

Юрий Афонин:

ОПЫТ СССР И СОВЕТСКИЕ ЦЕННОСТИ –

КЛЮЧ К ПОБЕДЕ В ПРОТИВОСТОЯНИИ

С ЗАПАДОМ

Наши юбиляры
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Что капитализм безудержно разви-
вает средств труда, – это бесспорный
факт. В этом смысле за последние сто
лет капитализм настолько совершен-
ствовал средства труда, что, опираясь
на них, уже сегодня можно было бы
накормить, одеть, обеспечить жильём
и другими необходимыми предметами
потребления всех людей.

А между тем при капитализме неу-
молимо господствует конкуренция,
наиболее полным выражением кото-
рой является война всех против всех.
Поэтому в той же степени, в какой
капитализм совершенствует средства
труда, в той же степени капитализм
совершенствует и орудия убийства
человека человеком: от динамита – до
атомной бомбы, применение которой
может уничтожить всё человечество. 

Таким образом, капитализм впада-
ет в странное и чудовищное противо-
речие: с одной стороны, он создаёт
возможность для удовлетворения ос-
новных потребностей всех людей, а с
другой – его собственная природа тол-
кает человечество к самоуничтоже-
нию.

При таких обстоятельствах возникает
вопрос: возможна ли новая мировая
война, следовательно, и новая социали-
стическая революция и её победа? Неко-
торые общественные деятели с мировым
именем утверждают, что новая мировая
война невозможна именно потому, что
создано оружие массового поражения. С
точки зрения здравого смыла это, конеч-
но, верно. Только больной на голову че-
ловек способен нажать на «ядерную
кнопку». Но в таком случае невозможна,
на радость капиталу, и новая социали-
стическая революция. Думать так, значит
уподобляться церковникам, которые
стремятся моральными проповедями и
гневными проклятиями устранить до-
машние своры, тяжбы, гражданские и
мировые войны. «Блажен, кто верует,
тепло ему на свете!» (А. Грибоедов, «Го-
ре от ума»).

««ННее  ссооззннааннииее  ллююддеейй  ооппррееддеелляяеетт  иихх
ббыыттииее,,  аа,,  ннааооббоорроотт,,  иихх  ооббщщеессттввееннннооее  ббыы--
ттииее  ооппррееддеелляяеетт  иихх  ссооззннааннииее»»  ((КК..  ММаарркксс
««КК  ккррииттииккее  ппооллииттииччеессккоойй  ээккооннооммииии»»,,
КК..  ММаарркксс  ии  ФФ..  ЭЭннггееллььсс,,  тт..1133,,  сс..  66)).

Но что такое бытие людей? Реальный
процесс их жизни. Чтобы жить, люди дол-
жны иметь пишу, одежду, жилище и дру-
гие материальные блага. Но эти блага
природа не даёт им в готовом виде.
Чтобы их получить, люди должны их про-
изводить; аа  ппррооииззввооддяятт  ллююддии  ннее  ггооллыыммии
ррууккааммии,,  аа  ппррии  ппооммоощщии  ооррууддиийй  ттррууддаа,,
ккооттооррыыее  ссааммии  жжее  ииззггооттооввлляяюютт. Но люди
производят материальные блага не изо-
лированно друг от друга, а всегда сооб-
ща, группами, обществами. Это значит,
что в процессе производства между
людьми обязательно складываются про-
изводственные (экономические) отноше-
ния, которые определяют способ произ-
водства. Наконец, характер способа про-
изводства зависит от того, в чьей соб-
ственности находятся средства произ-
водства. Когда средства производства
находятся в частной собственности и
принадлежат не всему обществу, а от-
дельным лицам, тогда устанавливаются
отношения господства и подчинения,
эксплуатации человека человеком. Когда
же средства производства являются
общественной собственностью, то между
людьми устанавливаются отношения
сотрудничества и взаимопомощи.

Но каковы бы ни были общественные
формы способа производства, люди и
средства производства всегда остаются
его факторами, которые отделены друг
от друга. Но находясь в состоянии отде-
ления друг от друга, и те и другие явля-
ются его факторами лишь в возможно-
сти. Для того чтобы вообще производить,
они должны соединиться. Или, точнее
говоря, для того чтобы вообще начать
производить, люди должны присвоить
средства производства.

Процесс производства представляет
собой не только соединение людей друг с
другом для осуществления производ-
ства, но и присвоение людьми средств

производства для начала производства.
Но если способ, каким люди соединяются
между собой для производства, опреде-
ляет характер производственных отно-
шений, то способ, каким осуществляется
присвоение людьми средств производ-
ства, определяет цель производства.

При рабовладельческом и крепостни-
ческом способах производства, когда
рабочий в форме раба или в форме кре-
постного, ставится в качестве условия
производства в один ряд с прочими су-
ществами природы, рядом со скотом, или
является придатком земли; когда, следо-
вательно, имеет место единство между
рабочим и орудиями его труда, – присво-
ение рабочим орудий труда происходит
прямо, непосредственно. Здесь одна часть
общества (рабовладельцы или феодалы)
обращается с другой его частью (рабами
или крепостными) просто как с неоргани-
ческим и природным условием своего
собственного существования.

На этих начальных этапах развития
цивилизации ещё нет разрыва между
людьми и условиями их труда (природой
и орудиями труда). В это время люди ещё
с наивной непосредственностью относят-
ся к природе и к труду, как к естествен-
ным условиям своего существования. В
это время производство нацелено на
преобразование веществ природы в
форму, пригодную для потребления.

Положение дел резко меняется с
появлением капиталистического способа
производства. То, что при капитализме
рабочий свободен, – это знает каждый.
Но далеко даже не каждый «известный
экономист» понимает, что рабочий не
просто свободен, а свободен двояко: он
сам не принадлежит к средствам произ-
водства, как раб или крепостной крестья-
нин, но и средства производства не при-
надлежат ему, как это имеет место у сво-
бодного крестьянина; напротив, он сво-
боден от средств производства, освобож-
дён от них, лишён их. Эта двоякая свобо-
да рабочего создаёт основное условие
капиталистического способа производ-
ства. Капиталистическое производство
начинается не прямо, не непосредствен-
ным присвоением рабочим средств про-
изводства, как это происходит при раб-
стве и крепостничестве, а опосредство-
ванно, через куплю-продажу, при помо-
щи денег. ППррооииззввооддссттввоо,,  ккооттооррооее  ппоо
ссввооеейй  ппррииррооддее  яяввлляяееттссяя  ннееппооссррееддссттввеенн--
нныымм  ииссттооччннииккоомм  ссуущщеессттввоовваанниияя  ллююддеейй,,
ппрреевврраащщааееттссяя,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  вв  ооппоо--
ссррееддссттввоовваанннныыйй  ииссттооччнниикк  ссуущщеессттввоовваа--
нниияя  ллююддеейй.. Как непосредственное при-
своение людьми средств производства
переходит в опосредствованное, нас
здесь не интересует. Это можно узнать
из «Капитала» К. Маркса. Здесь важно
то, что с этим переходом извращается
цель производства: теперь не производ-
ство материальных благ является целью
производства, а деньги, которые являют-
ся средством для осуществления произ-
водства. Это со всей очевидностью
обнаруживает тот простой факт, что про-
изводство останавливается не тогда,
когда полностью удовлетворены мате-
риальные потребности людей, а тогда,
когда не удаётся их продать, т.е. сделать
деньги. И в этом нет ничего удивительно-
го. Действительно, какой смысл продол-
жать производить продукты, если не
удаётся их продать? Взаимоотношение
цели и средства ставятся, таким обра-
зом, вверх ногами. Это переворачивание
с ног на голову пронизывает всю эконо-
мику и порождает в головах людей ужас-
ную путаницу: люди забывают о проис-
хождении денег из экономических усло-
вий своей жизни, подобно тому, как они
забыли о своём собственном происхож-
дении из животного мира. В результате
деньги в сознании людей проявляются
как вещь, которая якобы не зависит от
людей и даже первична по отношению к
ним. Общественная жизнь ставится,
таким образом, в зависимость от денег. 

Вернёмся, однако, к капиталистиче-
скому способу производства. Итак, чтобы
начать производство, необходимо иметь
деньги. А чтобы иметь деньги, необходи-
мо что-нибудь продать. «ДДееннььггии  ссттоолльь  жжее
ммааллоо  ввооззннииккааюютт  ппууттёёмм  ссооггллаашшеенниияя,,  ккаакк  ии
ггооссууддааррссттввоо..  ООннии  ссттииххииййнноо  ввооззннииккааюютт  иизз
ооббммееннаа  ии  вв  ооббммееннее,,  ооннии  ееггоо  ппррооддуукктт..  ((КК..
ММаарркксс,,  ««ЭЭккооннооммииччеессккииее  ррууккооппииссии  11885577--
11885599  ггооддоовв»»,,  КК..  ММаарркксс  ии  ФФ..  ЭЭннггееллььсс,,  тт..  4466,,
чч..  11,,  сс..  110099).

А между тем один и тот же продукт
продают различные производители, при-

чём у этих производителей (в условиях
капиталистического способа производ-
ства) нет выбора: продавать или нет. Они
вынуждены продавать, чтобы иметь воз-
можность жить, существовать. 

На этой почве между капиталистиче-
скими производителями, т.е. ччаассттнныыммии
ссооббссттввееннннииккааммии  ссррееддссттвв  ппррооииззввооддссттвваа,,
ссллееддооввааттееллььнноо,,  ии  ппррооддууккттоовв  ппррооииззввоодд--
ссттвваа, возникает острая конкурентная
борьба за сбыт, за рынок. На начальной
стадии капитализма эта борьба ведётся
между местными отдельными произво-
дителями. С дальнейшим развитием ка-
питализма местные схватки разрастают-
ся до размеров борьбы между нациями,
до торговых войн. Наконец, с возникно-
вением крупной промышленности и ми-
рового рынка эта борьба с необходимо-
стью перерастает в борьбу за мировой
рынок, в ходе которой этот последний
оказывается полностью поделённым меж-
ду несколькими крупнейшими компания-
ми. Но разделом мирового рынка борьба
между поделившими его между собой
компаниями не заканчивается. В реаль-
ной действительности этот раздел проис-
ходит в зависимости от мощи сторон,
сила же отдельных компаний меняется.
Изменения в соотношении сил неминуе-
мо влекут за собой усиление борьбы за
передел мирового рынка, обострение
противоречий между различными кру-
пнейшими компаниями и поддерживаю-
щими их государствами. Завершение
раздела мирового рынка ставит на оче-
редь борьбу за его передел. Эта борьба
за передел мирового рынка выливается,
в конечном счёте, в борьбу за мировое
господство и неизбежно ведёт к войне
мирового масштаба – к мировой войне.
«ЭЭттоо  ––  ддааррввииннооввссккааяя  ббооррььббаа  ззаа  ооттддеелльь--
ннооее  ссуущщеессттввооввааннииее,,  ппееррееннеессёённннааяя  ––  сс
ууддеессяяттееррёённнноойй  яяррооссттььюю  ––  иизз  ппррииррооддыы  вв
ооббщщеессттввоо..  ЕЕссттеессттввееннннооее  ссооссттоояяннииее  жжии--
ввооттнныыхх  ввыыссттууппааеетт  ккаакк  ввееннеецц  ччееллооввееччее--
ссккооггоо  ррааззввииттиияя»»  ((ФФ..  ЭЭннггееллььсс,,  ««РРааззввииттииее
ссооццииааллииззммаа  оотт  ууттооппииии  кк  ннааууккее»»,,  КК..  ММаарркксс
ии  ФФ..  ЭЭннггееллььсс,,  тт..  1199,,  сс..  221122)).

В период мировых войн разрушаются
гигантские производительные силы,
уничтожаются величайшие материаль-
ные ценности, гибнут и становятся кале-
ками миллионы и десятки миллионов
людей. В результате этого уровень миро-
вой хозяйственной жизни отбрасывается
на несколько десятков лет назад. Кроме
того, мировая война приводит к такому
росту военной промышленности, что
даже производство безусловно необхо-
димого минимума предметов потребле-
ния оказывается невозможным. Огром-
ная часть человечества обрекается,
таким образом, на полуголодное суще-
ствование и вымирание. На почве все-
мирного разорения, созданного мировой
войной, назревает, таким образом, все-
мирный революционный кризис, который
какие бы долгие и тяжкие перипетии он
не проходил, не может окончиться социа-
листической революцией и её победой. И
вот почему.

Люди никогда не отказываются от
того, что они приобрели, но это не зна-
чит, что они не откажутся от того способа
производства, благодаря которому они
приобрели определённые производи-
тельные силы. Наоборот. Для того чтобы
не лишится достигнутого результата, для
того чтобы не потерять плодов цивилиза-
ции, люди вынуждены отказаться от спо-
соба производства в тот момент, когда
его возможности для развития произво-
дительных сил исчерпываются, и он ста-
новится серьёзным препятствием на пути
развития производства. Всё имеет нача-
ло и конец.

История производства начинается с
производства первобытного общества.
Но поскольку первобытное производство
ограничивается собиранием раститель-
ной пищи, охотой на зверей, а также охо-
той людей друг на друга (фактически
здесь люди ещё находятся в диком, в
полуживотном состоянии), то это перво-
бытное производство не является ещё
производством в буквальном смысле
этого слова. Производство становится
производством только тогда, когда люди
начинают использовать силы природы
для обеспечения своего существования:
воду, ветер, огонь и т.д., а также законов
природы. С этого времени и начинается
действительное производство – рабовла-
дельческий способ производства. С него
и начнём.

Итак, производство начинается с

рабовладельческого способа произ-
водства, при котором рабочий высту-
пает в форме раба. Раб не только абсо-
лютно лишён свободы, он вообще не
признаётся человеком, является лишь
орудием труда. До поры до времени
рабовладельческий способ производства
содействовал развитию производитель-
ных сил, но затем его возможности были
исчерпаны, и он превратился в серьёз-
ную преграду для развития производ-
ства. Производство требовало посто-
янного совершенствования орудий, по-
вышения производительности труда, а
раб не был в этом заинтересован: его
положение от этого ни в малейшей степе-
ни не улучшалось. Да и сам раб в усло-
виях бесчеловечной эксплуатации дег-
радировал физически и умственно. Рабо-
владельческий способ производства ста-
новился, таким образом, экономически
неэффективным, и поэтому был заменён
новым, более производительным, кре-
постническим способом производства.

При крепостническом способе про-
изводства рабочий выступает в форме
крепостного. В отличие от раба, кре-
постной имел клочок земли, свои ору-
дия труда, семью, и поэтому он был
заинтересован в совершенствовании
орудий труда, в улучшении методов
ведения хозяйства. Всё это вело к росту
производительных сил. Но производ-
ство здесь, как и при рабстве, осу-
ществляется при помощи ремеслен-
ных орудий труда, которые консерва-
тивны в том смысле, что они, как орудия
индивидуального пользования, спе-
циализируются и достигают каких-то
законченных форм, ставящих предел
их развитию. А между тем великие гео-
графические открытия конца XV – начала
XVI века приводят к возникновению меж-
дународного рынка. Возрастает спрос на
различные продукты, удовлетворить
который ремесленное производство уже
не может. Возникает необходимость за-
менить крепостнический способ произ-
водства, который опирается на ремес-
ленное производство, новым, более прог-
рессивным, капиталистическим спосо-
бом производства, который опирается на
машинное производство.

В отличие от ремесленного техни-
ческий базис машинного производ-
ства является революционным, так как
его возможности в развитии произво-
дительных сил практически безгра-
ничны: от применения отдельных ма-
шин к системе машин, от системы ма-
шин – к более широкой системе ма-
шин и так до бесконечности.

Капиталистический способ производ-
ства в течение одного двух веков своего
существования создал более грандиоз-
ные производительные силы, чем все
предшествующие способы производст-
ва, взятые вместе, именно благодаря
машинному производству. В данное вре-
мя капиталистический способ производ-
ства настолько развил производитель-
ные силы, что, опираясь на них, можно
было бы накормить, обуть, одеть, обеспе-
чить жильём, – словом, удовлетворить
основные потребности всех людей. Меж-
ду тем сотни миллионов людей в бук-
вальном смысле не доедают, ютятся в
лачугах, влачат жалкое существование.
Почему?

Ответ на этот вопрос простой. Во-пер-
вых, введение и распространение ма-
шин, а также усовершенствование и рас-
пространение машин на все сферы
хозяйственной жизни лишают (в усло-
виях капиталистического способа произ-
водства) работы миллионов работников,
а следовательно, и средств существова-
ния; появляется безработица, которая не
была известна при докапиталистических
способах производства. Эти лишённые
работы миллионы работников, чтобы
иметь средства существования, конкури-
руют c работниками, имеющими работу,
вследствие чего заработная плата пос-
ледних падает до уровня, которого едва
хватает для обеспечения самых элемен-
тарных потребностей человека. Таким
образом, капиталистический способ
производства, прежде всего, создаёт
многомиллионную армию работаю-
щих бедняков и искусственно лишён-
ных работы нищих, – и эта армия есть
та сила, которая, под угрозой вырож-
дения и вымирания, вынуждена вос-
стать и уничтожить капиталистиче-
ский способ производства. Если капи-
тализм на начальной стадии своего
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развития (свободная конкуренция) всё большую
и большую часть общества превращает в проле-
тариев, то на своей высшей стадии (государ-
ственно-монополистический капитализм), капи-
тализм люмпенизирует общество. Ярким свиде-
тельством этого является Европа, где, начиная с
середины 70-х годов XX века значительная
часть её населения живёт на всякие государ-
ственные пособия (подачки), которые получают-
ся путём ограбления европейским капиталом
всего мира.

Во-вторых, так как капиталистический спо-
соб производства, непрестанно совершенствуя
средства производства, постоянно повышает
производительность труда, вследствие чего, с
одной стороны, увеличивается масса продукта,
а с другой – снижается стоимость продукта; так
как цель капиталистического способа производ-
ства – не производство материального продук-
та, а деньги, которые являются мерой стоимости
продукта (количественное выражение стоимо-
сти), – то капиталистический способ произ-
водства неизбежно приходит в конфликт с
гигантскими производительными силами,
которые сам же создал. Столкновение стано-
вится неизбежным, и – кризис. В период кризи-
са резко сокращается производство, уничтожа-
ется масса продуктов, оборудования и пред-
приятий и в то же время миллионы людей обре-
каются на огромные лишения. И так, начиная с
1825 года, когда разразился первый общий кри-
зис, кризисы повторяются регулярно каждые 8-
10 лет. При каждом кризисе люди беспомощно
стоят перед абсурдным противоречием (которое
сами же создали в погоне за деньгами), когда
ради денег уничтожаются производство и про-
дукты производства. Тем самым, однако, дока-
зывается, что капиталистический способ произ-
водства полностью исчерпал себя, превратился
в препятствие и искусственно тормозит даль-
нейшее развитие производительных сил. Но тем
самым возникает необходимость заменить капи-
талистический способ производства, ставший
реакционным, новым, прогрессивным, социали-
стическим способом производства.

Но капиталистический способ производ-
ства, каким бы диким и гнилым он ни казался,
держится не сам по себе, а силами господ-
ствующего класса – капиталистами. А капи-
талисты никогда не отказываются от своих
экономических и политических привилегий
добровольно. Поэтому заменить капиталисти-
ческий способ производства социалистическим
способом производства можно только путём
социалистической революции.

Но революция не делается по заказу или по
чьему-либо произволу, желанию. Десятки мил-
лионов людей идут на революцию только тогда,
когда настаёт безысходная нужда, когда ввссёё
общество попало в безвыходное положение. И
такое безвыходное положение может создать
мировая война, которая неизбежна до тех пор,
пока сохраняется капиталистический способ
производства. Оставляя миллионы трупов и
калек, разрушая всю общественную жизнь,
мировая война открывает глаза с невиданной
прежде быстротой сотням миллионов людей на
смертельную угрозу, которую несёт всему чело-
вечеству капиталистический способ производ-
ства. Отсюда – революционная решимость де-
сятков миллионов людей, которые, общим напо-
ром, штурмуют и уничтожают капиталистиче-
ский способ производства. (Хотя революция обус-
ловлена не только мировой войной. Например,
Великая французская революция не была обус-
ловлена войной, революция 1905 г. в России
также не являлась следствием мировой войны,
как и кубинская революция 1959 г. – ппрриимм..  рреедд..).

Таким образом, капиталистический способ
производства своим самим ходом создаёт две
тенденции в общественном развитии: во-пер-
вых, социалистическую революцию; во-вторых,
мировую войну. Социализм прямо ведёт к заме-
не капиталистического способа производства
социалистическим способом производства; и
дело здесь не в сознании и намерении лю-
дей, а в законах общественного развития,
действующих и осуществляющихся с желез-
ной необходимостью. Мировая война, в свою
очередь, обуславливает субъективное условие
социалистической революции – революционную
решимость десятков миллионов людей, способ-
ных обеспечить победу социалистической рево-
люции. Переход к новой общественно-экономи-
ческой формации восстанавливает, наконец,
прямое (т.е. безденежное, бесплатное) присво-
ение земли и средств производства), но на осно-
ве уже высоких (созданных капиталистическим
способом производства) производительных сил.
И, таким образом, открывается безграничный
простор для развития производительных сил.

И только с победой социализма создаётся
возможность обеспечить всем членам общества
не только вполне достаточные и с каждым днём
улучшающиеся материальные условия суще-
ствования, но также полное свободное развитие
и применение их физических и умственных спо-
собностей. В то же время постепенно ослабева-
ет борьба за отдельное существование (дарви-
новская, внутривидовая, конкуренция), высшим
выражением которой и является мировая
война…. 

ЗА РАБОЧИЙ КЛАСС!
Рафик Кулиев, МГК КПРФ.

В Брянском обкоме КПРФ с
интересом просмотрели и с вооду-
шевлением восприняли специаль-
ный репортаж «За СССР» телекана-
ла «Красная Линия» о Всероссий-
ском форуме Дружбы народов,
посвящённом 100-летию Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик.

Обсуждение форума членами
Брянского обкома КПРФ проходило
на открытых собраниях районных и
городских отделений компартии, на
совместных собраниях первичных
организаций. Участники просмотра
репортажа и последующих обсужде-
ний подчёркивали, что крайне важно
в партийной работе не только прини-
мать во внимание очень сложную вне-
шнеполитическую ситуацию, но также
помнить о значимости укрепления
добрососедских отношений между
народами на постсоветском простран-
стве. Особенно актуальна необходи-
мость возрождения таких добросо-
седских и уважительных взаимоотно-
шений в преддверии 100-летия со дня
образования СССР. Именно в его
рамках проявлялись лучшие образцы
дружбы и взаимопомощи всех наро-
дов, образовывающих Союз Совет-
ских Социалистических Республик.
Все сложности удавалось урегулиро-
вать, максимально учитывались осо-
бенности различных народов, их куль-
тур, вероисповедания, национальных
интересов.

Участники обсуждений весьма
положительно отзывались об уни-
кальном опыте народного предприя-
тия СПК «Звениговский» и входящего
в его состав совхоза «Хузангаев-
ское», работающего под руковод-
ством первого секретаря Марийского
рескома КПРФ Ивана Ивановича
Казанкова. Звучали предложения, как
можно шире распространить репор-
таж «За СССР», а также обязательно
использовать его в идеологической и
массово-политической работе, при
подготовке к выборам и к празднова-
нию юбилея образования СССР, под-
готовка к которому сейчас идёт. Мате-
риал, размещённый на официальном
сайте КПРФ и сайтах партийных отде-
лений, а также в социальных сетях
важен не только для партийного акти-
ва и сторонников партии, но и для
максимально широкого круга граждан
страны.

Местным отделениям КПРФ с при-
влечением общественности необхо-
димо продумать подготовку встреч с
населением, встреч депутатов всех
уровней с избирателями, «круглых
столов», занятий партийно-политиче-

ской учёбы и иных
мероприятий в райо-
нах Брянской обла-
сти. Важно также вес-
ти разъяснительную
работу с населением
по месту жительства
на протяжении пред-
выборной кампании,
а также при подго-
товке к празднова-
нию 100-летия обра-
зования СССР.

Все участники об-
суждений отмечают,
что на примере Та-
тарстана показано бережное сохране-
ние Ленинского наследия, наследия
СССР, а также показана перспектива
и неизбежность левого поворота
страны.

Современный капитализм себя
исчерпал, только у коммунистов и
левых сил есть ответ на важнейшие
вопросы: «Каково реальное наполне-
ние социалистического пути развития
страны?», «Как вернуть Россию на
путь социализма, где главной целью
государства будут интересы человека
труда?». В Специальном репортаже
«За СССР» показаны блестящие пре-
имущества крупных хозяйств по про-
изводству сельскохозяйственной про-
дукции с полным циклом производ-
ства – от поля до прилавка, высокий
уровень благосостояния и социальной
защищённости в таких хозяйствах.
Это и есть реальное наполнение идеи
нового социализма. Народные пред-
приятия должны стать основой эконо-
мики страны – новой социалистиче-
ской России. За народными предпри-
ятиями – будущее.

Сейчас вокруг КПРФ объедини-
лись уже 56 общественных организа-
ций и движений, разделяющих стре-
мление КПРФ к возрождению социа-
лизма в новых условиях разрушаю-
щегося капитализма. Коммунисты
должны мобилизовать трудовые и
учебные коллективы, в которых они
трудятся или обучаются, на смену
курса развития страны.

При отсутствии полноценной поли-
тической системы в России мы дол-
жны добиваться максимальной ориен-
тации государственной власти на
решение насущных социальных про-
блем, проблем трудящегося населе-
ния, а также пенсионеров, инвалидов,
других социально незащищённых
групп населения.

Обсуждение Специального репор-
тажа «За СССР» показало, что праз-
дник народного творчества в чуваш-
ском селе ярко продемонстрировал

советскую дружбу народов, бережное
отношение к народному творчеству.

Участники обсуждений неодно-
кратно подчёркивали, что особую зна-
чимость репортаж приобрёл для срав-
нения с ситуацией в Брянской обла-
сти, где наряду с тотальной эксплуа-
тацией сельскохозяйственных угодий
царит социально-экономическое опу-
стошение сельских территорий, упа-
док и деградация инфраструктуры и
обезлюживание земель. Разительным
контрастом на форуме продемонстри-
ровано, что даже в непростых усло-
виях капиталистической экономики и
буржуазного законодательства воз-
можно созидание и существование
социума в рамках социалистической
ленинской модели труда и распреде-
ления благ. Подобный пример демон-
стрирует ничтожность управленческо-
го бахвальства представителей влас-
ти Брянской области и отсутствие
социальной значимости его дутых
рекордных урожаев.

В отсутствие у власти и наших
политических конкурентов внятного
образа будущего подобный форум
чётко продемонстрировал, что только
у КПРФ есть видение завтрашней
России. В условиях усталости граж-
дан от череды кризисов и их ожида-
ний в попытке пережить тревожное
время, именно коммунисты показыва-
ют образ модели социально-экономи-
ческого устройства на практике, кото-
рый выглядит привлекательным для
основной массы населения. 

Решение однозначное – пропаган-
дировать широкой общественности
материалы форума. Коммунисты
Брянщины помнят, что Ленин с пре-
дельной ясностью определил роль
революционного авангарда: «Мы –
партия, ведущая массы к социализму,
а вовсе не идущая за всяким поворо-
том настроения или упадком настро-
ения масс».

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

ППррааввииттееллььссттввоо  ооббъъяяввииллоо  ннооввооссттьь,,
ккооттооррааяя,,  ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  ддооллжжннаа  ппоо--
ррааддооввааттьь  ппооччттии  77,,55  ммллнн  ррааббооттааюющщиихх
ррооссссиияянн--ппееннссииооннеерроовв::  сс  11  ааввггууссттаа  иимм
ббууддеетт  ааввттооммааттииччеессккии  ппррооииззввееддёённ  ппееррее--
рраассччёётт  ппееннссииии..  ООддннааккоо,,  ккаакк  ввыыяясснняяеетт--
ссяя,,  ррааддооввааттььссяя  ооссооббоо  ннееччееммуу..  ММааккссии--
ммааллььннааяя  ппррииббааввккаа  ддлляя  ээттоойй  ккааттееггооррииии
ггрраажжддаанн  ссооссттааввиитт  ччууттьь  ббооллееее  331144  рруубб--
ллеейй  вв  ммеессяяцц..  ДДаа  ии  ттоо  ннее  ддлляя  ввссеехх……

Здесь нужно знать, что для рабо-
тающих пенсионеров 1 августа будет
произведена не индексация, а… регу-
лярный перерасчёт страховых выплат
по старости. По закону за один рабочий
год пенсионеру может быть начислено
не более трёх баллов по так называе-
мому пенсионному коэффициенту. Сто-
имость одного такого балла в текущем
году определена в сумму чуть более
104 рублей. Отсюда и обещанная при-
бавка всего в 314 рублей с хвостиком.

Напомним, что до 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получали индекса-
цию своих пенсий наряду с неработаю-
щими. Но с 2016 года эти выплаты им
были заморожены государством вплоть
до прекращения пенсионером его тру-
довой деятельности. Таким образом,
работающие пенсионеры могли с тех
пор рассчитывать только на ежегодные
«пенсионные баллы», которые отныне
составят три единицы для тех, у кого

это позволит уровень заработной пла-
ты. У остальных же – меньше. Так что
сумма в 314 рублей, равная трём бал-
лам, сравнима с тремя корочками хле-
ба из известной сказки про Буратино…

По официальным данным некото-
рых депутатов Госдумы, проводивших
специальные расчёты, после решения
властей об отмене индексаций на
сегодняшний день каждому работаю-
щему пенсионеру недоплачивают в
среднем почти 6200 рублей в месяц. И
это при том, что число работающих
пенсионеров в России за прошедшие
семь лет сократилось вдвое: с 15 млн
до менее чем 7,5 млн.

Власти «утешают» работающих
пенсионеров тем, что после оконча-
тельного выхода на пенсию им всем
будет произведён перерасчёт и они
получат в полном объёме все суммы за
«пропущенные индексации». То есть те
самые упомянутые выше 6–7 тысяч
рублей. Но как быть этим людям сей-
час без дополнительного заработка,
который может позволить большинству
пенсионеров попросту выживать, осо-
бенно в нынешних непростых экономи-
ческих условиях?

Напрашивается логичный вывод: в
результате всех «пенсионных реформ»,
включая и ту «кость», которую государ-
ство бросает сейчас работающим пен-

сионерам с 1 августа, в стране создана
система, где трудящиеся пенсионеры
дискриминируются дважды: во-первых,
им не индексируют пенсии, а во-вто-
рых, занижают прибавку к пенсии при
ежегодном перерасчёте. Неужели на-
ши власти не понимают и не видят, нас-
колько бесчеловечно они обращаются
с одним из самых незащищённых
слоёв населения России?

Впрочем, справедливости ради от-
метим, что в той же Госдуме уже доста-
точно давно лежит готовый законопро-
ект об индексации пенсий работающим
россиянам. Он подготовлен оппози-
ционными фракциями во главе с
КПРФ, но стараниями большинства
депутатов из «Единой России» отпра-
влен пока «под сукно». Где и будет пре-
бывать до лучших времён.

Хотя если говорить о таких време-
нах, то применительно к данному кон-
кретному вопросу можно считать, что
они вполне подходящие. Только по
официальным данным Росстата, про-
фицит, то есть дополнительные дохо-
ды, бюджета России составил в первом
полугодии 2022 года более 1,37 трил-
лиона рублей! Неужели из этой гигант-
ской суммы государству так сложно
выкроить малую часть, чтобы реально,
а не в издевательской форме оказать
помощь своим работающим пожилым
гражданам?

Всеволод НАДЕЖДИН, 
«Правда», №80 (31283)

26-27 июля 2022 года.

ТРИ КОРОЧКИ ХЛЕБА…

НАМ НУЖНЫ НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!
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шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+
14.00, 23.50 «Пёс» Т/с

16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «Ментовские

войны» Т/с 16+
01.45 «Братаны» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.20 «Знакомство с

Факерами» Х/ф 12+
11.40 «СеняФедя» Т/с

16+
20.00 «Мумия: Гробница

Императора Драко-
нов» Х/ф 16+

22.05 «Царь скорпионов»
Х/ф 12+

00.00 «Третий лишний»
Х/ф 16+

02.00 «Третий лишний-2»
Х/ф 18+

03.45 «Два отца и два
сына» Т/с 16+

05.20 «Ну, погоди!» М/с
0+

05.52 «Охотники за брил-
лиантами» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.30 «Без особого

риска» Х/ф 16+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.25, 14.05 «Ночные

ласточки» Т/с 12+
14.00 Военные новости

12+
18.15 Специальный

репортаж 12+
18.50 Битва оружейников

16+
19.40 Секретные матери-

алы 16+
22.55 «Чистое небо» Х/ф

0+
00.55 «Запасной игрок»

Х/ф 0+
02.15 «Три процента

риска» Х/ф 12+
03.20 «За облаками –

небо» Х/ф 6+

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,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Курорт цвета хаки»

Т/с 16+

23.40 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 «Грозный» Т/с 16+

01.00 «Королева банди-

тов-2» Т/с 16+

03.00 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00, 23.50 «Пёс» Т/с 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Ментовские

войны» Т/с 16+

01.45 «Братаны» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.25 «Кейт и Лео» Х/ф

12+

11.45 «СеняФедя» Т/с 16+

20.00 «Лара Крофт: Рас-

хитительница гробниц

2 – Колыбель жизни»

Х/ф 12+

22.15 «Дора и затерянный

город» Х/ф 6+

00.20 «Третий лишний-2»

Х/ф 18+

02.25 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.15 «Ну, погоди!» М/с 0+

05.00, 04.55 Оружие Побе-

ды 0+

05.10, 13.25, 14.05 «Ноч-

ные ласточки» Т/с

12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.30, 00.55 «Хроника

пикирующего бомбар-

дировщика» Х/ф 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

14.00 Военные новости

12+

18.15 Специальный

репортаж 12+

18.50 Украинский нацизм

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 «И ты увидишь

небо» Х/ф 12+

00.15 Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Нико-

лай Каманины 12+

02.10 «Без особого

риска» Х/ф 16+

03.25 «Прекрасная

Елена» Х/ф 16+

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, 01.00

Информационный

канал 16+ 

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 30-летие музыкаль-

ного фестиваля

«Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

00.05 Эрик Булатов.

Живу и вижу 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 «Салют-7» Х/ф 12+

23.30 «Пальма» Х/ф 6+

23.25 «Лёд» Х/ф 12+

01.45 «Незабудки» Т/с

12+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+

14.00, 23.50 «Пёс» Т/с

16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «Ментовские

войны» Т/с 16+

23.30 Bel Suono. 10 лет

12+

01.35 «Братаны» Т/с 16+

04.35 «Дельта» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00 «Дылды» Т/с 16+

09.00 «Миа и белый лев»

Х/ф 6+

11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Дедушка НЕлёгко-

го поведения» Х/ф 6+

22.55 «Душа компании»

Х/ф 16+

00.55 «Знакомство с

Факерами» Х/ф 12+

03.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.20 «Ну, погоди!» М/с

0+

05.05 «Ночные ласточки»

Т/с 12+

08.40, 09.20 «Викинг» Т/с

16+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

13.25, 14.05 «Небо изме-

ряется милями» Х/ф

12+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

19.00 12 августа – День

Воздушно-космиче-

ских сил 16+

19.30 Освобождение 16+

20.00 «07-й меняет курс»

Х/ф 16+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 «Особо важное

задание» Х/ф 12+

02.15 «И ты увидишь

небо» Х/ф 12+

03.20 «Вход через окно»

Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

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

Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 «Хроника пикирую-

щего бомбардировщи-
ка» Х/ф 12+

15.25 Алексей Маресьев.
Рождённый летать 12+

16.25 «Освобождение.
Битва за Берлин» Т/с
12+

18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.20 «Белые ночи почта-

льона Алексея Тряпи-
цына» Х/ф 18+

01.05 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, 17.00, 23.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 16+
12.35 «Королева красоты»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Наказание без пре-

ступления» Т/с 16+
01.15 «Сломанные судьбы»

Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.30 «Ментовские войны»

Т/с 16+
22.45 Маска 12+
02.15 «Братаны» Т/с 16+
04.55 «Дельта» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30, 05.15 М/с 6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.55 «Путь домой» Х/ф 6+
12.55 «Лара Крофт: Расхи-

тительница гробниц 2
– Колыбель жизни»
Х/ф 12+

15.05 «Дора и затерянный
город» Х/ф 6+

17.15 «Бунт ушастых» Х/ф
0+

19.15 «Особняк с привиде-
ниями» Х/ф 12+

21.00 «Тайна дома с часа-
ми» Х/ф 12+

23.05 «Хэлловин» (2018)
Х/ф 18+

01.10 «Плохие парни» Х/ф
16+

03.15 «Два отца и два
сына» Т/с 16+

05.50 «Мама вышла
замуж» Х/ф 16+

07.15, 08.15, 04.30 «Варва-
ра-краса, длинная
коса» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
11.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Освобождение 16+
14.15 «Фейерверк» Х/ф

12+
16.00 «07-й меняет курс»

Х/ф 16+
18.30 «Небо измеряется

милями» Х/ф 12+
22.45 Танковый биатлон

12+
01.45 «Дерзость» Х/ф 12+
03.25 Амет-Хан Султан.

Гроза «Мессеров» 12+
04.10 Москва – фронту 16+

05.05, 06.10 «Отчаянные»
Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.15, 15.00,
18.00 Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Игорь Костолевский.

Пленительное счастье
12+

11.20, 12.15 Видели видео?
6+

14.00 Скелеты клана Бай-
денов 16+

14.55, 18.20 «Брежнев» Т/с
12+

19.20 Проект Украина.
История с географией
16+

20.05 Специальный репор-
таж 16+

21.00 Время 16+
22.35 Похищение бомбы

12+
00.25 Наедине со всеми

16+
02.55 Россия от края до

края 6+

05.30, 02.20 «Свадьбы не
будет» Х/ф 12+

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

16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Королева красоты»

Т/с 16+
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 Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона 12+

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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.35 «Ментовские войны»

Т/с 16+
23.20 «Моя революция»

Х/ф 16+
01.15 Таинственная Россия

16+
01.55 «Братаны» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00 «Царь скорпионов»

Х/ф 12+
11.45 «Мумия» (1999) Х/ф

16+
14.10 «Мумия возвращает-

ся» Х/ф 12+
16.45 «Мумия: Гробница

Императора Драко-
нов» Х/ф 16+

18.55 «Мумия» (2017) Х/ф
12+

21.00 «Плохие парни нав-
сегда» Х/ф 18+

23.35 «Плохие парни-2»
Х/ф 16+

02.20 «Днюха!» Х/ф 16+
03.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00, 01.45 «Ночной мото-
циклист» Х/ф 12+

07.10 «Фейерверк» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.15 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 12+
12.25 Легенды армии 12+
13.20 Специальный репор-

таж 16+
14.00, 03.45 Крещение

Руси 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
22.15, 03.35 Сделано в

СССР 12+
22.45 Танковый биатлон 12+
02.50 А. Брусилов. Слу-

жить России 12+
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ННииннаа  ЖЖууккоовваа  

ДЕТИ ВОЙНЫ
И пусть не все мы были под бомбёжкой, 
Не все в окопах ползали в грязи, 
Но мы питались мёрзлою картошкой, 
Лепёшками из травяной муки. 
Был лозунг: «Всё для фронта,

для победы!» 
А это значит: всё, что есть, – на фронт! 
Мука, яйцо, картофель, крупы, 
Носки, платки и тёплые тулупы. 
Забрали лошадей – 

и в плуг впрягались люди. 
Комбайнов нет? И вспомнились серпы. 
Нет молотилок? А на что ладони 
И бабушкины старые цепы? 
А в городах в цехах станки крутились, 
На них трудились наши пацаны – 
Готовыми снарядами гордились, 
Отправленными на поля войны. 
Вот так и жили – верили в Победу! 
И, наконец, однажды дождались! 
Счастливый день! И плакали, и пели, 
И с каждым человеком обнялись…

ГГееннннааддиийй  ХХооххллоовв  

ДЕТИ ВОЙНЫ
Наелись мы тошнотиков досыта
И листьев несъедобной лебеды,
И до сих пор та горечь не забыта,
Той горькой, не по детскому, судьбы.
Нет, не понять теперешним потомкам,
Что значит корка хлеба на троих,
От каравая срезанная тонко,
Чтоб накормить, чем было остальных.
Ждала нас повседневная забота
Телят пасти, иль наносить воды,
И в сенокос работали до пота,
Не видя даже простенькой еды.
А в школах отменялись все уроки,
Шли подбирать мы с поля колоски.
И с младшими хватало нам мороки.
Седели рано мамины виски.
Ведь шла война, там гибли наши папы, –
Носила похоронки почтальон.
Но голода ухватистые лапы
Желудки брали каждый день в полон.
И в юности заботы нам хватало,
Чтоб накормить голодную страну,
Чтобы налить достаточно металла,
Чтобы опять не начали войну.
Мы всё прошли, а что мы получили?
Нещадно давит душу нищета.
Глаза надежду хилую лучили,
Но и страна давно уже не та.
Остались от неё одни осколки,
Разрушили себе же на беду, –
Вставные челюсти пора убрать на полку,
А есть придётся снова лебеду.

ААллееккссааннддрр  ТТввааррддооввссккиийй
В пилотке мальчик босоногий
С худым заплечным узелком
Привал устроил на дороге,
Чтоб закусить сухим пайком.
Горбушка хлеба, две картошки –
Всему суровый вес и счет.
И, как большой, с ладони крошки
С великой бережностью – в рот.
Стремглав попутные машины
Проносят пыльные борта.
Глядит, задумался мужчина.
– Сынок, должно быть сирота?
И на лице, в глазах, похоже, –
Досады давнишняя тень.
Любой и каждый всё про то же,
И как им спрашивать не лень.
В лицо тебе серьезно глядя,
Еще он медлит рот открыть.
– Ну, сирота. – И тотчас: – Дядя,
Ты лучше дал бы докурить.

ММууссаа  ДДжжааллиилльь
ВАРВАРСТВО

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд

Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор

и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Шумел осенний лес. 
Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг, –
Прижались к матерям, 

цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
– Спрячь, мамочка, меня!
Не надо умирать! –
Он плачет и, как лист,

сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла

двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо…
– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? –
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
– Не бойся, мальчик мой. 
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи.
Сейчас не будет больно. –
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними

великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей…

ССввееттллааннаа  ССООНН
МЕЧТЫ БЛОКАДНОГО

МАЛЬЧИШКИ
На окнах – надоевшие кресты.. .

И сутки не смолкает канонада,
А светлые мальчишечьи мечты
Ведут меня по дедовому саду.
Так хочется дотронуться рукой
До яблочной прозрачно-спелой кожи,
Увидеть вновь улыбки и покой
На лицах торопящихся прохожих!
Так хочется, чтоб мамочка моя,
Как прежде, заразительно смеялась,
Израненная взрывами земля
В цветочных росах снова искупалась!
Бумажным лёгким змеем с ветерком
Умчаться ввысь распахнутого неба.
И съесть – взахлёб!
До крошки! Целиком!
Буханку вкусно пахнущего хлеба!

ГГееннннааддиийй  РРААТТККУУНН  
БЛОКАДНЫЕ ДЕТИ 

Еще была не прорвана блокада 
Девятисот душивших город дней, 
И к нам везли ребят из Ленинграда, 
Таких худых, что некуда худей. 
Одни глаза из голубого неба 
С недетскою тоскою в глубине, 
И руки, потянувшиеся к хлебу, 
И робкий шепот: «Это мне?! Все мне?» 
Я помню, мама с чугунком картошки 
Застыла, без кровиночки бела, 
Когда они невидимые крошки 
Ладошкой собирали со стола. 
Нам ничего выдумывать не надо, 
Хватили все мы лиха здесь и там. 
Но как представить тот паек блокадный –
Сто двадцать пять

ничтожно малых грамм. 
Земной поклон всем, пережившим это, 
И не дожившим наш поклон земной. 
Сегодня преклонилась вся планета 
Перед великой стойкостью людской!

ВВааллееннттииннаа  ССААЛЛИИЙЙ

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 
Детям, пережившим ту войну, 
Поклониться нужно до земли! 
В поле, в оккупации, в плену, 
Продержались, выжили, смогли! 
У станков стояли, как бойцы, 
На пределе сил, но не прогнулись 
И молились, чтобы их отцы 
С бойни той немыслимой вернулись. 
Дети, что без детства повзрослели, 
Дети, обделенные войной, 
Вы в ту пору досыта не ели, 
Но честны перед своей страной. 
Мерзли вы в нетопленных квартирах, 
В гетто умирали и в печах. 
Было неуютно, страшно, сыро, 
Но несли на слабеньких плечах 
Ношу непомерную, святую, 
Чтоб скорее мира час настал. 
Истину познавшие простую. 
Каждый на своем посту стоял. 
Девочки и мальчики войны! 
На земле осталось вас немного. 
Дочери страны! Ее сыны! 
Чистые пред Родиной и Богом! 
В этот день и горестный, и светлый, 
Поклониться от души должны 
Мы живым и недожившим детям 
Той большой и праведной войны! 
Мира вам, здоровья, долголетья, 
Доброты, душевного тепла! 
И пускай нигде на целом свете 
Детство вновь не отберет война!

ООллььггаа  ББЕЕРРГГГГООЛЛЬЬЦЦ
ПУСТЬ ГОЛОСУЮТ ДЕТИ

Я в госпитале мальчика видала.
При нем снаряд убил сестру и мать.
Ему ж по локоть руки оторвало.
А мальчику в то время было пять.
Он музыке учился, он старался,
Любил ловить зеленый круглый мяч…
И вот лежал — и застонать боялся.
Он знал уже: в бою постыден плач.
Лежал тихонько на солдатской койке,
Обрубки рук вдоль тела протянув…
О детская немыслимая стойкость!
Проклятье разжигающим войну!
…О сколько их, безногих и безруких!

Как гулко в черствую кору земли,
Не походя на все земные звуки,
Стучат коротенькие костыли.
И я хочу, чтоб, не простив обиды,
Везде, где люди защищают мир,
Являлись маленькие инвалиды,
Как равные с храбрейшими людьми.
Пусть ветеран, которому от роду
Двенадцать лет, когда замрут вокруг,
За прочный мир, за счастие народов
Поднимет ввысь обрубки детских рук.
Пусть уличит истерзанное детство
Тех, кто войну готовит, – навсегда,
Чтоб некуда им больше было деться
От нашего грядущего суда.

ССееррггеейй  ММИИХХААЛЛККООВВ  
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ

ЧЕЛОВЕК 
Крест-накрест синие полоски 
На окнах съежившихся хат. 
Родные тонкие берёзки 
Тревожно смотрят на закат. 
И пёс на тёплом пепелище, 
До глаз испачканный в золе. 
Он целый день кого-то ищет 
И не находит на селе… 
Накинув старый зипунишко, 
По огородам, без дорог, 
Спешит, торопится парнишка 
По солнцу – прямо на восток. 
Никто в далёкую дорогу 
Его теплее не одел, 
Никто не обнял у порога 
И вслед ему не поглядел. 
В нетопленной, разбитой бане 
Ночь скоротавши, как зверёк, 
Как долго он своим дыханьем 
Озябших рук согреть не мог! 
Но по щеке его ни разу 
Не проложила путь слеза. 
Должно быть, слишком много сразу 
Увидели его глаза. 
Всё видевший, на всё готовый, 
По грудь проваливаясь в снег, 
Бежал к своим русоголовый 
Десятилетний человек.
Он знал, что где-то недалече, 
Быть может, вон за той горой, 
Его, как друга, в тёмный вечер 
Окликнет русский часовой. 
И он, прижавшийся к шинели, 
Родные слыша голоса, 
Расскажет всё, на что глядели 
Его недетские глаза.

АА..  ММООЛЛЧЧААННООВВ
ППааммяяттии  1133  ммииллллииоонноовв  ддееттеейй,,

ппооггииббшшиихх  ввоо  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййннее
Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтанов радости не брызнет
На мирное цветение весны.
Мечты их не взлетят волшебной стаей
Над взрослыми серьезными людьми,
И в чём-то человечество отстанет,
И в чём-то обеднеет целый мир.
Тех, кто горшки из глины обжигают,
Хлеба растят и строят города,
Кто землю по-хозяйски обживают
Для жизни, счастья, мира и труда.
Без них Европа сразу постарела,
На много поколений недород
И грусть с надеждой,

как в лесу горелом:
Когда ж подлесок новый станет в рост?
Им скорбный монумент

воздвигнут в Польше,
А в Ленинграде – каменный Цветок,
Чтоб в памяти людей остался дольше
Прошедших войн трагический итог.
Тринадцать миллионов детских жизней –
Кровавый след коричневой чумы.
Их мертвые глазёнки с укоризной
Глядят нам в душу из могильной тьмы,
Из пепла Бухенвальда и Хатыни,
Из бликов пискаревского огня:
«Неужто память жгучая остынет?
Неужто люди мир не сохранят?»
Их губы запеклись в последнем крике,
В предсмертном зове милых мам своих...
О, матери стран малых и великих!
Услышьте их и помните о них!

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

Сегодня преклонилась вся планета
Перед великой стойкостью людской!



5 августа 2022 года8

««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»».. Главный редактор – ИИ..СС..  ЧЧЕЕММИИГГООВВ
Учредитель и издатель – Брянское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Адрес редакции и издателя: 241050, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 50.

Телефон 66-35-11. Сайт: http://www.kprf32.com
Адрес  электронной почты: kprf-b@mail.ru   

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «БП» обязательна.

Зарегистрировано Управлением ФС по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ32-00239 от 24 сентября 2013 г.
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зре-

ния, не всегда разделяя мнения авторов. За точность приводимых цифр и

фактов несут ответственность авторы статей.

Верстка в редакции «БП», печать в ГУП «Брянское областное поли-
графическое объединение»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.

Печать офсетная. Время подписания в печать:
Объем 2 п.л. по графику – 18.00, фактически – 18-00

Газета выходит Индекс ПР763

один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 1862.  Тир. 2406.

Герой Советского Союза,
полковник Емельян Барыкин
родился в Брянской области, а
сражался с фашистами на
Гомельщине.

Родился будущий начальник
штаба Гомельского партизан-
ского соединения Е.И. Барыкин
20 июля (2 августа) 1902 г. в де-
ревне Тростная ныне Комарич-
ского района Брянской области
в семье крестьянина. Русский.
Окончил начальную школу. С
1915 г. работал чернорабочим,
конторщиком службы движения
паровозного депо на станции
Брянск. В 1922 г. окончил курсы
помощника начальника станции
в Курске и трудился помощни-
ком начальника службы движе-
ния станции Брянск.

В Красной Армии Емельян
Игнатьевич с 1925 г., служил ко-
миссаром железнодорожного пол-
ка в городе Гомеле. В 1928 г.
уволен в запас, вновь трудился
на станции Брянск главным кон-
дуктором службы движения.
Член ВКП(б) с 1928 г. Незадолго
до войны Барыкина направили
на работу в политотдел Белорус-
ской железной дороги. В 1940 г.
его избрали первым секретарём
Железнодорожного райкома пар-
тии, в марте 1941-го – секрета-
рём Гомельского горкома.

Талант и организаторские
способности Барыкина особенно
раскрылись в тяжёлые годы
Великой Отечественной войны.
Под его непосредственным руко-
водством проходили оборона
Гомеля, помощь фронту, эвакуа-
ция предприятий и людей. Когда
фашистские оккупанты захвати-
ли Гомель, он создал сеть под-
польных групп и сам остался в
городе для руководства борьбой
патриотов: намечал явочные
квартиры, продумывал систему
связи, определял места заклад-
ки материальных баз, заботился

об оснащении диверсионных
групп толом, минами, взрывате-
лями, оружием.

В августе 1941 г. в районе
так называемой Щекотовской
лесной дачи, неподалёку от шос-
се Гомель – Чернигов, собра-
лись представители партийного
и хозяйственного актива, люди,
которым предстояло принимать
важные решения в условиях
военного времени. Один из воп-
росов касался создания парти-
занского отряда «Большевик».
Его создание положило начало
формированию Гомельского пар-
тизанского соединения. Вскоре в
связи с оккупацией Гомеля
«Большевик» передислоцирует-
ся в Чечерские леса, а народные
мстители будут совершать пос-
тоянные боевые рейды и в дру-
гие районы. С августа 1941 г. по
лето 1942 г. партизаны разгро-
мили несколько вражеских гар-
низонов, подорвали мост через
реку Вить, устроили 25 засад на
шоссейных дорогах, уничтожив
десятки автомашин и обозов.

В сентябре 1941 г. Е.И. Бары-
кин стал комиссаром партизан-
ского отряда «Большевик». Бу-
дучи секретарём Гомельского
подпольного горкома, затем на-
чальником штаба Гомельского
партизанского соединения, Ба-
рыкин разрабатывал планы бое-
вых операций. Высокий, силь-
ный, он охотно брался за самое
трудное дело. Штурмовать вра-
жеский гарнизон, устроить заса-
ду, совершить налёт на немец-
кий обоз – Барыкин среди пер-
вых и самых решительных.

Первый выход на железную
дорогу Гомель – Жлобин Бары-
кин возглавил сам. Заложили
«удочку» – мину натяжного дей-
ствия. Так 12 июля 1942 г. отряд
«Большевик» открыл свой бое-
вой счёт в «рельсовой войне». В
этот день между станциями Зяб-
ровка и Кореневка группа Бары-
кина подорвала вражеский эше-
лон с живой силой и техникой, 17
вагонов свалились под откос.

После первого эшелона ди-
версионные группы стали выхо-
дить на «железку» регулярно.
Созданная комсомольско-моло-
дёжная диверсионная группа,
выросшая позднее в диверсион-
ный отряд, пустила под откос 58
вражеских эшелонов, подорвала
87 автомашин, танков и броне-
виков, уничтожила много солдат
и офицеров противника. 6-7 ав-

густа 1942 г. Барыкин возглавил
налёт на гитлеровское «осиное
гнездо» – гарнизон в деревне
Борщёвка. В ходе боя было
уничтожено до 150 оккупантов,
захвачены большие трофеи.

Сражаться с врагом приходи-
лось в тяжелейших погодных
условиях, при нестабильном
обеспечении продуктами, прео-
долевая огромные расстояния
по лесам и болотам, уходя от
облав оккупантов. В ноябре
1942 г. блокированные крупны-
ми силами вражеских войск
отряды «Большевик», «За Роди-
ну» и имени Ворошилова вынуж-
дены были оставить свои базы и
укрыться в Октябрьском районе,
где была обширная партизан-
ская зона. Тогда же, в ноябре
1942 г., Е.И. Барыкин назначен
начальником штаба южной груп-
пы партизанских отрядов Го-
мельской области.

Емельян Игнатьевич в годы
войны вёл дневник, из которого
можно узнать много интересных
фактов о партизанской жизни.
Так случилось, что ещё до окку-
пации Гомеля летом 1941 г. жена
Барыкина с дочкой уехали в
Брянск. Они встретились лишь
после освобождения Гомеля 4
декабря 1943 г. Чтобы прокор-
мить семью, супруга Емельяна
Игнатьевича в оккупации рабо-
тала подсобной рабочей на
немецкой кухне. По доносу нес-
колько месяцев провела в
застенках гестапо и лишь чудом
вырвалась на свободу. Он все
эти годы нещадно бил врага, не
давая ему покоя ни днём, ни
ночью.

На оккупированной террито-
рии гитлеровцы пытались при-
влечь на свою сторону местных
жителей. Строки из дневника
Барыкина: «...обещают дать по
100 га земли за партизана, это
слишком дорого. Партизан так
много и неплохих, что Гитлеру,
если бы пришлось рассчитаться,
то нужно отдать последние
коричневые штаны...».

6 февраля 1943 г. на расши-
ренном совещании, проходив-
шем в Полесском лесу, было
решено партизанские отряды
преобразовать в бригады и
объединить в соединения. Бары-
кин назначен начальником шта-
ба Гомельского партизанского
соединения. Партизанская вой-
на разгорелась с новой силой.
Только в апреле 1943 г. было

сброшено под откос 8 поездов.
Был уничтожен Салтановский
военный завод. Летом и осенью
1943 г. Гомельское партизанское
соединение активно участвова-
ло в «рельсовой войне».

Партизаны мстили фаши-
стам за зверства в отношении
мирных жителей. Вот что писал
Барыкин о злодеяниях гитлеров-
цев: «Немцами сожжена дерев-
ня Молодушье Хойникского
района в 300 дворов за связь с
партизанами. Деревню заброса-
ли бомбами с самолётов. Есть
сведения о расстрелах большого
количества крестьян, собранных
в сарай якобы на собрание...»,
«...Сведения о сожжённых де-
ревнях Юровичи, Алексичи, Бе-
зуев, Ровное, Ровенская Слобо-
да, Молодушье полностью под-
твердились. Что же можно ска-
зать. Это даже не зверство.
Звери действуют бессознатель-
но, только из жажды крови.
Немцы же зверствуют с холод-
ной расчётливостью профессио-
нальных убийц-дегенератов. По-
добных фашистам существ не
рождал ещё мир. Это какой-то
выкидыш, урод, который не дол-
жен и не может долго существо-
вать».

Фронт тем временем прибли-
жался. 17 ноября 1943 г. Бары-
кин возглавил одну из партизан-
ских бригад при захвате пере-
правы через реку Березину у
деревни Горваль. Гитлеровцы
построили паром, навели пере-
праву для отступающих войск. В
результате молниеносного штур-
ма нескольких бригад в Горвале
партизаны захватили не только
паром и переправу, но и технику,
собиравшуюся переправиться
на западный берег. Гитлеровцы
кинули большие силы для того,
чтобы вернуть переправу, но
партизаны под руководством
Барыкина создали крепкую обо-
рону и 3 дня удерживали её. 20
ноября 1943 г. по сохранённой
партизанами Горвальской пере-
праве на западный берег пере-
правились уже наши советские
войска.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января
1944 года за образцовое выпол-
нение заданий командования в
борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков в тылу против-
ника и проявленные при этом
отвагу и геройство полковнику
Барыкину Емельяну Игнатьеви-

чу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После освобождения Гомеля
Барыкин активно включился в
работу по восстановлению горо-
да и сохранению памяти о погиб-
ших товарищах. Предстояла тя-
жёлая и сложная работа. Воору-
жившись лопатами и тачками,
гомельчане расчищали завалы
улиц и дворов, и среди них всег-
да был Емельян Игнатьевич.

В 1944 году Е.И. Барыкин
вновь был избран первым секре-
тарём горкома КП(б)Б. В 1948
году его избрали секретарём
Барановичского обкома КП(б)Б.
Также Емельян Игнатьевич был
депутатом Верховного Совета
Белорусской ССР 2-го созыва
(1947-1951).

Умер Е.И. Барыкин 25 марта
1951 года, прожив всего лишь 49
лет. Проститься с ним пришёл
весь Гомель. Похоронили его у
Вечного огня на площади Труда.
Самая длинная улица Гомеля и
школа № 16 носит имя отважно-
го героя, великого сына двух
братских славянских народов. А
на фасаде здания дома № 94
недавно воссоздан портрет пар-
тизанского командира. За осно-
ву граффити взят запоминаю-
щийся образ Барыкина с боро-
дой – говорят, он во время вой-
ны дал зарок не бриться, пока не
очистит Гомельщину от фаши-
стов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Болезнь человека. 7. Историческая область

на Балканах. 8. Американская ракета-носитель. 9. Город и провинция в Испании.

В 1986 году исторический город был включён в Список Всемирного наследия

ЮНЕСКО. 10. Сорт абрикосов. 13. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и

узкими листьями. 14. Гора, на которую Зевс в сопровождении Гермеса отправил

богинь Афину, Геру и Афродиту для решения вопроса, кому достанется «яблоко

раздора». 19. Буфер автомобиля. 20. Народный артист СССР, актёр Ленинград-

ского Большого драматического театра, снимавшийся в фильмах «Живые и мёр-

твые», «Залп «Авроры», «Укрощение огня», «Хлеб – имя существительное» и

других (на фото). 21. Безнадёжная печаль, гнетущая скука. 23. Советская эстра-

дная певица и актриса. 24. Замедление ритма сердца.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Надпись на векселе или каком либо другом документе денеж-

ных расчётов. 3. Класс боевых надводных военных кораблей, предназначенных

для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обо-

роны военно-морских баз. 4. Купля и продажа товаров партиями. 5. Ненасытный,

прожорливый человек. 6. По научному: заболел и не можешь ходить. 11. Река во

Франции, приток Соммы. 12. Женское имя. 15. Нелепость, бессмыслица.

16. Положение каната, перпендикулярное к воде, при выхаживании якоря, когда

последний ещё не встал, т.е. не отделился от грунта. 17. Праздничные дни между

Рождеством и Крещением. 18. Восьмой месяц календарного года, названный в

честь римского императора. 22. Большой сосуд для жидкостей. 

Ответы на кроссворд в газете за 22.07.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Цивилизация. 7. Ариозо. 8. Пловец. 9. Арагви. 10. Текуса.

13. Окс. 14. Бай. 19. Видана. 20. Власть. 21. Лишняя. 23. График. 24. Геоботани-

ка.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Алатау. 3. Иволга. 4. Иск. 5. Иголка. 6. Боцман. 11. Акр.

12. Бак. 15. Свалка. 16. Гарнье. 17. Дамаск. 18. Вьекес. 22. Лот.

Кроссворд

СЛАВНЫЙ СЫН ДВУХ НАРОДОВ
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