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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

105 лет назад залп крейсе-
ра «Аврора» возвестил о рож-
дении новой эры. Октябрь
1917 года стал грандиозным
событием в мировой истории.
Начался переход человече-
ства к социализму. Воплоща-
лась в жизнь вековая мечта
народов о справедливом об-
ществе.

Рабочие и крестьяне впер-
вые обрели своё государство и
стали хозяевами Отчизны. Они
превратились в творцов новой
жизни. В стране Советов рас-
крылось величие Человека, о
котором так образно говорил
Максим Горький. Отныне слова
«человек», «рабочий», «кре-
стьянин» зазвучали поистине
уважительно и гордо.

Великий Октябрь помог на-
шей стране родиться заново.
Спас от разрухи и хаоса, вывел
в лидеры мирового развития.
Грандиозен исторический под-

виг ленинского ГОЭЛРО, ста-
линских пятилеток, Красного
стяга над Рейхстагом, гагарин-
ского космического полёта. Цен-
ности справедливости и созида-
тельного труда, равенства лю-
дей и братства народов были
подняты на невиданную высоту.

Социалистическая револю-
ция открыла эпоху экономиче-
ского и культурного взлёта, тру-
довых и боевых подвигов. Она
создала удивительное время
Алексея Стаханова и Валерия
Чкалова, Георгия Жукова и
Михаила Шолохова, Игоря Кур-
чатова и Андрея Туполева, Кон-
стантина Рокоссовского и Сер-
гея Королёва, Константина Си-
монова и Сергея Ильюшина,
Зои Космодемьянской и Веры
Мухиной. 

Исполняется 100 лет со дня
образования Союза Советских
Социалистических Республик.

Наша великая страна стала при-
мером дружбы и братства наро-
дов, бросила смелый вызов
всем формам рабства, расизма
и колониализма. В сердцах тру-
дящихся по всему миру зажёгся
яркий огонь надежды и созида-
ния. Это его могущество и доб-
рая воля позволили возродить
современный Китай, вдохнови-
ли на победы народы Вьетнама
и Кореи, помогли совершить
Кубинскую революцию и разру-
шить колониальные империи. 

Сегодня, когда ржавчина
капитализма вновь «душит»
Россию, а схватка с фашизмом
стала реальностью, смысл и
дело Великого Октября как
никогда актуальны. Только со-
циализм выведет нас на свет-
лую дорогу созидания и про-
гресса!

СС  ппррааззддннииккоомм!!
СС  ДДннёёмм  ВВееллииккооггоо  ООккттяяббрряя!!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПОБЕДЕ СОЦИАЛИСТИчЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – 105 ЛЕТ!

МОСКВА

29 октября, в ознаменова-
ние 104-й годовщины со Дня
основания Ленинского Комсо-
мола, на Красной площади в
Москве состоялось возло-
жение цветов к Мавзолею
В.И. Ленина.

Колонну коммунистов, ком-
сомольцев, союзников и сто-
ронников партии возглавил
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, руководитель Обще-
российского штаба протест-
ных действий, Председатель
Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам, академик РАН

В.И. Кашин.
По окончании торжествен-

ной церемонии Владимир Ива-
нович Кашин выступил перед
журналистами:

– Уважаемые товарищи!
Сегодня великий праздник –

День рождения Комсомола. И по
прошествии этих 104 лет, можно
понять, насколько гениальными
были руководители нашей дер-
жавы, молодой Республики Со-
ветов, которые уже в то сложное
время приняли решение о соз-
дании единой молодёжной орга-
низации.

Комсомол прославил себя

уже с момента своего основа-
ния. Первым испытанием для
него стала Гражданская война,
когда 200 тысяч молодых ребят
ушли на фронт. Это очень хоро-
шо описано в произведении
Николая Островского «Как за-
калялась сталь». В результате,
удалось разгромить белогвар-

дейщину, а, главное, интервен-
тов, потомки которых и сегодня
продолжают вести такую же
агрессивную политику.

И далее молодёжь делала
всё, чтобы вытащить нашу стра-
ну из сплошной безграмотности.
Были созданы Всеобуч, рабфа-
ки, техникумы. И главная заслу-
га в их создании принадлежит
Комсомолу. Ведь не случайно,
что в 1930-е годы в институтах
более 50% студентов были из
рабочих и крестьян. И это были
выдающиеся подвиги, которые
совершала наша молодёжь.

Трудовым подвигом Комсо-
мола стало и проведение всеоб-
щей индустриализации. Не слу-
чайно, что, когда в 41-м году
началась Великая Отечествен-
ная война, миллион комсомоль-
цев уже были «ворошиловскими
стрелками». Пять миллионов
прошли подготовку в системе
ГТО. Двести тысяч молодых

девчонок воевали в комсомоль-
ских спецотрядах. Они были
снайперами, пулемётчицами, раз-
ведчицами, как Зоя Космоде-
мьянская. Сто тысяч девчонок
были награждены орденами и
медалями. Трём с половиной
тысячам из них было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Восстановление разрушен-
ного в послевоенные годы – это
опять дело молодых людей.
Затем началось освоение цели-
ны, разработка новых место-
рождений углеводородов, стро-
ительство БАМа и другие комсо-
мольско-молодёжные стройки.
Не случайно Комсомол был удо-
стоен шести государственных
наград СССР. Это три ордена
Ленина, ордена Боевого и Тру-
дового Красного Знамени и
орден Великой Октябрьской
Социалистической Революции.

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  110055--йй  ггооддооввщщиинноойй  ВВееллииккоойй  ООккттяяббррьь--

ссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии!!
Революционные события осени 1917 года всё дальше от нас. Но

значение Великого Октября никуда не делось, даже возросло.
Именно социалистическая революция обеспечила самый великий
взлёт нашей страны, обеспечила единство и мощь нашей Родины.

Более тридцати лет либеральных реформ в России лишь ещё
больше показали необходимость левого поворота в российской
политике, перехода на путь построения социализма, утверждения
общества социальной справедливости, начало которому в нашей
стране положил Великий Октябрь. Верность идеалам Великого
Октября – это верность справедливости, правде и добру. 

Классовая сущность рыночников, до сих пор главенствующих в
российском правительстве, не даёт заметного продвижения страны
вперёд в своём развитии! Но многие проблемы, вызванные неуме-
лыми управленцами во власти, отошли на задний план после нача-
ла специальной военной операции на Украине. Сегодня каждый из
нас целиком поддерживает нашу армию, мы прекрасно понимаем,
что без неё решить задачи по демилитаризации и денацификации
Украины, по уничтожению вновь поднявшего голову фашизма
невозможно. Красное знамя приобрело особую ценность и для
наших бойцов, поэтому и на военной технике на передовой мы
видим Красное Знамя Победы. И оно в этой ситуации выступает в
качестве объединяющего наши народы символа, который ассоци-
ируется именно с нашим единением и общей победой над фашиз-
мом. А советская идеология оказывается тем лекарством, которое
сможет победить национализм на Украине.

Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков зависит то, как
будет жить наша страна. Станет ли она такой, какой её хотели
видеть наши деды и прадеды – творцы революции, участники стро-
ек социализма, победители фашизма в Великой Отечественной,
покорители целины и космического пространства. На нашу долю
выпала непростая миссия – вернуть власть трудовому народу, воз-
родить великую социалистическую Родину – её экономику, науку и
культуру. Это непростая задача. Но с нами опыт отцов и дедов –
борцов и созидателей. И он дарит уверенность в успехе.

ВВ  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ООккттяяббрряя  жжееллааюю  вваамм,,  ддооррооггииее  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ддуушшееввнноойй  ссттооййккооссттии..
АА  ооррддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщииннее  ––  ввооззрроожжддеенниияя  ии  ппррооццввееттаанниияя!!

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь Брянского обкома КПРФ.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии!!
7 ноября в 12.00 состоится возложение цветов в Брянске

на площади Ленина к памятнику вождю мирового проле-

тариата.

ООббккоомм  ККППРРФФ..

Под Знаменем Комсомола – к новым победам!
Брянск

Брянск
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26 октября Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в
Госдуме Г.А. Зюганов выступил на пле-
нарном заседании палаты при обсуж-
дении в первом чтении проекта феде-
рального бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024-2025 годов. Предла-
гаем  текст его выступления.

– Уважаемые коллеги! Бюджет – это
не просто цифры. Это наши судьбы, это
наша безопасность, это наши победы! Мы
разослали вам материал под названием
«Стране нужен бюджет победы и возрож-
дения». Там есть все наши предложения,
включая бюджет развития и его обеспече-
ние. Я хочу, чтобы вы услышали нашу
точку зрения.

Представленный правительством бюд-
жет, к сожалению, полностью оторван от
реальной жизни. Россия – единственная
страна в мире, которая вымирает ударны-
ми темпами. Мы за 5 лет уже потеряли 3
млн. человек, а в этом году потеряем ещё
миллион. Вчера в Храме Христа Спасите-
ля на Всемирном русском народном собо-
ре выступил Д. Умаров, президент Чечен-
ской академии наук. Он обратился ко всей
стране по поводу необходимости приня-
тия экстренных мер для сбережения наро-
да. В противном случае некому будет дер-
жать государство в единстве.

Цены продолжают стремительно рас-
ти и уже парализовали всё на свете – от
стройки до «коммуналки». Значит, мы
обязаны принимать исчерпывающие
меры. Но откройте соответствующий раз-
дел бюджета, и вы увидите: там нет ниче-
го, что мы обсуждали в этом зале. Такое
ощущение, что правительство и его минист-
ры нас не слышат.

Этот бюджет полностью оторван от
регионов. Задайте своим губернаторам
вопрос: как они сейчас комплектуют
наших солдат? И они вам ответят: на
средства из региональных бюджетов,
которых категорически не хватает. Долги
у регионов растут сумасшедшими темпа-
ми. И лишь 14 субъектов Федерации спра-
вляются с этой проблемой.

В этом бюджете нет ничего для дости-
жения тех целей, которые были поставле-
ны в послании президента. Он говорил о
том, что надо переломить ситуацию и
выйти на мировые темпы развития. Но в

правительстве сидят такие деятели, как
Кудрин и Силуанов, которые десять лет
подряд держат средние темпы роста
нашей экономики на уровне 0,9%. Хотя
среднемировой показатель составляет
свыше 3%. 

Наша доля в мировой экономике
сегодня составляет менее 2%. Хотя цар-
ская империя накануне Первой мировой
войны, в 1913 году, имела в два раза
больше. В РСФСР данный показатель
был выше в пять раз, а в Советском
Союзе – в десять раз. Если этот показа-
тель и дальше будет проседать, вы не
одержите никаких побед. Потому что в
мире уважают только умных, сильных,
успешных и волевых.

Сейчас нам объявлена самая настоя-
щая война, и она требует решения трёх
проблем. Первая – это мобилизация
ресурсов. Вторая – сплочение общества.
И третья – чёткое определение приорите-
тов, которые обеспечили бы нам победу.

Что касается мобилизации ресурсов,
то объём бюджетных ассигнований по
отношению к ВВП уменьшается. Хотя
государство должно эти ресурсы напра-
вить на главные цели. Никто ещё не
побеждал, сужая бюджетные расходы, а,
остальное, рассовывая по карманам. Это
совершенно ненормально. На Западе
заморозили 350 млрд. наших золотова-
лютных средств, и никто не хочет за это
отвечать! Оказывается, что и в этом году
Центробанк прогнозирует: из страны
снова вытащат 264 миллиарда долларов.
Это совершенно недопустимо в условиях
военной опасности!

В правительстве продолжают делить
деньги. Но как они будут их делить? Ведь
Россия – единственная страна в мире, в
которой сто долларовых миллиардеров
имеют больше средств, чем весь осталь-
ной народ.  Неужели трудно решить эту
проблему? Ведь она абсолютно решаема!

На самом деле, это вопрос вашей
воли. Примите прогрессивную шкалу
подоходного налога, и все российские
олигархи вынуждены будут заплатить.
Потому что им сейчас бежать некуда, их
отовсюду попёрли. Я бы на их месте при-
шёл в Думу строем и сказал: возьмите с
нас, что положено! А у нас бронежилет,

недавно стоил 17 тысяч, теперь стоит 90
тысяч! И где же ФАС, которая должна
определить, почему это происходит?

Мы обязаны переломить ситуацию и
выйти на мировые темпы развития. Но
для этого необходимо профинансировать
национальную экономику и вложить сред-
ства в инновации. Однако в новом бюдже-
те расходы на национальную экономику
за три года снижаются на 17%. А иннова-
ционная экономика, по сути, ликвидирует-
ся как класс. Но тогда за счёт чего вы
собираетесь развиваться?

Почему вы не определяете приорите-
ты развития вместе с Академией наук?
Локомотивом прогресса всегда являлась
наука! Но пришёл Ельцин вместе со свои-
ми идиотами, и они разгромили всю отра-
слевую науку, полтора миллиона молодых
учёных разбежались по другим странам и
сегодня работают по всему миру. Неуже-
ли они не нужны своей стране? Это талан-
тливые люди, и я вам неоднократно пред-
лагал их вернуть. 

Вы отказываетесь выделять средства
на поддержку талантливых детей. Не
желаете содействовать продвижению рус-
ского языка. На Всемирном Русском
народном соборе руководитель фракции
ЛДПР в Госдуме Л. Слуцкий рассказал,
что в мире 350 млн. человек знали рус-
ский язык. А сегодня их число сократи-
лось на 80 миллионов!!

Что касается образования, то это од-
на из важнейших статей бюджета. Я спра-
шиваю своего коллегу, который препода-
ёт математический анализ: как сейчас
дела с математикой? Он рассказал, что
вынужден первокурсников учить читать,
говорить и писать.  Они, если пишут, то
делают двадцать ошибок на листе и не в
состоянии сдать обычный экзамен. Вот
результат того «образования», которое
навязали стране. Мы пять раз вносили
закон «Образование для всех». Так поче-
му вы к нам не прислушаетесь? Ведь в
нашем законе есть всё, чтобы оздоровить
ситуацию в этой сфере.

В проекте бюджета раздел расходы на
ЖКХ за три года уменьшатся на 60%. И
это при износе труб на 60-70-80% и доле
аварийного жилья от 40 до 80% в зависи-
мости от региона. Жильё не будет ждать

запоздалых решений, а просто станет
разваливаться. Так что расходы на ЖКХ
должны быть резко увеличены. 

Что касается продовольственной безо-
пасности, то лучший пример работы пока-
зали наши народные предприятия. Так
дайте нам внедрить этот опыт по всей
стране! Но для российских телеканалов
это «неформат». Хотя я им передал пять
фильмов на эту тему. Для президента
Белоруссии Лукашенко – это «формат»,
для китайцев – «формат», для всех –
«формат», кроме российского ТВ!

Наша программа развития сельского
хозяйства, которую пытается пробить
депутат Кашин, опять упёрлась в нежела-
ние правительства её поддержать. Надо
принимать меры!

Самый главный и самый ответствен-
ный вопрос – это сбережение народа. При
этом расходы на здравоохранение в
новом бюджете, с учётом инфляции, к
концу предстоящей трёхлетки станут
меньше на 17%. Расходы на физкультуру
и спорт уменьшатся почти наполовину.
Расходы на культуру – на 16%. Ну, и
каким образом мы будем выходить из
системного кризиса? Восстанавливать
нашу экономику и побеждать? С таким
бюджетом вы ничего не решите!

Я абсолютно уверен, что это поправи-
мая ситуация. И надеюсь, что президент
поймёт и услышит нас. Потому что надо
добиваться целей, которые он поставил в
своём послании. Впереди 2023 год, и он
будет для всех нас очень ответственным.
Сейчас мы должны всё сделать для побе-
ды на Южном фронте. Для нас это вопрос
исторического выживания. И в сложив-
шейся обстановке мы тем более не можем
голосовать за такой бюджет. Мы будем
продвигать свою финансово-экономиче-
скую политику, свой бюджет развития и
победы!

КПРФ.ру.

Геннадий ЗЮГАНОВ:

С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ
ВЫ НИчЕГО НЕ РЕШИТЕ!

29 октября 2022 года –
День комсомола – празднич-
ный для всех комсомольцев
нашей страны. В Москве он
наполнен торжествами, возло-
жением венков и цветов к
Мавзолею В.И. Ленина на
Красной площади, к памятни-
ку «Первым комсомольцам» у
Дворца пионеров. А вечером –
праздничный концерт во Двор-
це пионеров. Накануне, 28 ок-
тября, в Госдуме прошёл
«круглый стол»: «Ленинский
комсомол на передовой борь-
бы за права молодежи». На
нём выступили лидеры моло-
дёжного движения, депутаты
Госдумы. Перед мероприятия-
ми первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Владимир Исаков дал
интервью «Советской Рос-
сии».

– Этот год знаковый, – под-
черкнул В.П. Исаков. – Это год
100-летия пионерии, 80-летия
«Молодой гвардии» и 100-летия
СССР. В такой год приходится
сравнивать, как было, что сейчас
есть, и мечтать – как будет. Об
этом и шёл разговор на нашем
«круглом столе». Его участника-
ми были комсомольские активи-
сты, студенты вузов. Мы пыта-
лись разобраться, почему моло-
дёжь в стране разобщена и
испытывает множество трудно-
стей. Делаются попытки создать
молодёжное движение, приду-
мываются проекты, гранты обе-
щают. Но, организации, какой
был комсомол, в нынешней Рос-
сии так и не появилось, т.к.
отсутствует идеологический фун-
дамент. Нет стержня, на котором
держался ВЛКСМ, сломана ли-
нейка воспитания, которая была
при Советской власти, – октяб-
рёнок – пионер – комсомолец –
коммунист. Общество, особенно

молодёжь, эту пустоту чувствует
остро.

– ЧЧттоо  ввззааммеенн  ппооллууччииллаа  ммооллоо--
ддёёжжьь??

– Молодёжи стали насаждать
дух потребительства, наживы,
индивидуализма. Рыночные от-
ношения пронизали даже семьи.
Огромной ошибкой было и оста-
ётся лишение школ, институтов
воспитательной функции. Шко-
ла стала просто местом оказа-
ния образовательных услуг. То,
что получилось, невозможно
сравнивать с советской школой.
Мы об этом говорим с молодыми
комсомольцами, обращаемся к
советскому опыту, и понимаем,
что он для нас сегодня является
примером. Мы видим, что проис-
ходит сегодня. Рыночная систе-
ма недовоспитания уже дала
свои плоды. Когда объявили
мобилизацию, около миллиона
молодых людей предпочли уе-
хать из России. Сбежали. Сколь-
ко из них вернётся назад  –
большой вопрос. 

– РРооддиинныы  ддлляя  нниихх  ннее  ссуущщеесстт--
ввууеетт??

– Так их воспитали. Ошибки
детей, молодёжи  – это ошибки
взрослых. Когда Фурсенко был
министром образования, он
ответил цинично, но честно:
«советская школа нам не подхо-
дит, потому что она воспитывала
всесторонне развитых, творче-
ских личностей, а нам нужны
квалифицированные потребите-
ли». Вот эти «квалифицирован-
ные потребители» своими нож-
ками и проголосовали – за побег
из страны, которую понадоби-
лось защищать.

– ССббеежжааллии--ттоо,,  вв  ооссннооввнноомм,,

ббуурржжууаа..  ББеедднняяккаамм  ннее  ннаа  ччттоо
ббеежжааттьь…

– Конечно. В стране большая
социальная расслоённость. И
армия у нас сословная, фактиче-
ски рабоче-крестьянская. Обще-
ство, можно сказать, деградиро-
вало. Молодёжная политика –
провальная. Правящий режим
пытается закидать фантиками
молодёжь, проводит какие-то
концерты, насаждая мелкобур-
жуазный патриотизм. Но под
этим ничего нет. Это всего лишь
ширма, которая сразу же падает
при серьёзном вызове, и оголя-
ются все провалы, воровство,
клевета. Всё вылезло наружу,
как только объявили мобилиза-
цию, и те грабли, которые госу-
дарство себе подложило, оно на
них и наступило.

– ДДаа,,  ччттоо,,  ссооббссттввеенннноо,,  ппрреедд--
ллоожжииллоо  ммооллооддёёжжии  нныыннеешшннееее
ггооссууддааррссттввоо??

– Молодёжь, к сожалению,
оказалась на обочине жизни.
Каких-либо гарантий государ-
ство предоставить не может.
Какого-то социального лифта
для молодёжи нет. Проводятся
какие-то форумы, посиделки да
кричалки… Но нет системной
структурной работы. Всё пропи-
тано культом обогащения. Моло-
дёжи внушается: главное ты
будь богатым и успешным. При-
водятся примеры представите-
лей субкультуры, которые стали
успешными. Но это же случай
один на тысячу или даже на мил-
лион. А те, кто потерпел неудачу,
о них умалчивают.

– ККооммммууннииссттыы  ппррееддллааггааллии
ннееммааллоо  ззааккоонноовв,,  ккооттооррыыее  ммооггллии
ппооммооччьь  ммооллооддёёжжии  ннааййттии  ссввооёё

ммеессттоо  вв  жжииззннии,,  ппооллууччииттьь  ррааббооччееее
ммеессттоо  ппооссллее  ууччёёббыы..  ННоо  ппррааввяящщааяя
ппааррттиияя  ввссёё  ооттввееррггааеетт..

– Никаких гарантий государ-
ство не может предоставить
молодёжи. Та же пенсионная ре-
форма увеличила безработицу
среди молодых специалистов.
Производственный сектор у нас
почти не развивается, рабочих
мест не прибавляется, молодые
специалисты остаются не у дел,
и фактически каждый второй
выпускник вуза работает не по
специальности, зачастую на низ-
кооплачиваемых работах. Так
как действует культ обогащения,
то такие уважаемые профессии,
как инженеры, врачи, учителя,
стали непрестижными. Надо биз-
несом заниматься, коммерцией,
там деньги. В такой среде моло-
дёжи непросто определиться.

Пропадает, как класс, сель-
ская молодёжь. Деревня уничто-
жена. На селе нет инфраструкту-
ры, условия тяжелейшие. Там
остаются либо люди пожилого
возраста, либо те, которые
деградировали. Семью молодую
построить в таких условиях прак-
тически невозможно.

А Советская власть давала
возможность раскрыться каждо-
му молодому человеку, где бы он
ни жил. Государство доверяло
молодёжи и ставило перед ней
серьёзные государственные за-
дачи. Сейчас такого нет. Они,
верхушка, воспитывают моло-
дых технократов для себя, но это
же не назовёшь молодёжной
политикой.

Поэтому, честно скажу, что-
бы изменить судьбу, жизнь
нашей молодёжи к лучшему,

не буржуазные законы нужно
принимать, а изменить со-
циально-экономический курс
в стране.

––  ККаакк  ччууввссттввууеетт  ссееббяя  ммооллоо--
ддёёжжьь  вв  ккооммссооммооллььссккиихх  ооррггааннииззаа--
цциияяхх??

– В наших комсомольских
рядах нет людей, которые бы уе-
хали куда-то от мобилизации.
Все, кого призывают, идут во-
евать. Те, у кого были специаль-
ные навыки, добровольцами уш-
ли защищать Русский мир…
Комсомолец – значит патриот. -
Все, кто остаётся здесь в период
специальной военной операции,
помогают нашим ребятам, уехав-
шим на фронт. Возим на передо-
вую закупленную экипировку,
дрова, спальные мешки, продук-
ты. Передаём знамёна Победы,
флаги СССР, нашивки СССР –
это всё очень востребовано у
наших бойцов.

Во всех регионах есть отде-
ления Ленинского комсомола,
мы этим гордимся. Конечно, есть
организации посильней, есть
послабей… Мы понимаем, что
нам не дойти до цифр, какие
были в СССР, мы – не правящая
партия. Но, тем не менее, наши
ряды пополняются, средний воз-
раст в комсомольских организа-
циях 22-23 года, в основном это
студенчество. Везде, по всей
России, отмечается День рожде-
ния комсомола возложениями
венков к памятникам Ленину,
дискуссиями, концертами, смо-
трами. Традиции продолжаются.

Уверен, что День комсомола
всегда будет отмечаться в нашей
стране. И песни комсомольские
навсегда с нами. Их будут
любить и петь будущие поколе-
ния Коммунистического Союза
молодёжи.

КПРФ. ру

КОМСОМОЛ: ДУМАТЬ, ДЕРЗАТЬ, СМЕТЬ!
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2 ноября отмечает свой
60-летний партийный юбилей
убеждённый коммунист-лени-
нец с 1962 года, председатель
Брянского регионального от-
деления ООО «Дети войны»,
член Советского г. Брянска
райкома КПРФ, активный про-
пагандист ленинских идей и
пламенный агитатор, беском-
промиссный борец за со-
циальную справедливость, за
права униженного и оскор-
блённого нынешней властью
поколения детей войны Мар-
гарита Михайловна ТРЕГУБО-
ВА.

Родилась Маргарита Михай-
ловна в 1941 году в с. Николь-
ское Вольского района Саратов-
ской области. Её босоногое дет-
ство пришлось на суровое воен-
ное время. Жили небогато, как и
многие дети войны в то время. В
1958-м юная комсомолка, ус-
пешно закончив 10-й класс,
вступила в большую жизнь.

В 17 лет девушка пошла
работать на Саратовский метиз-
ный завод им. Ленина сначала
ученицей фрезеровщика, затем,
после кратковременных курсов,
получила разряд. Трудилась в
инструментальном цехе. А когда
на завод стало поступать новое
оборудование, переквалифици-
ровалась на специальность тер-
миста высокочастотных устано-
вок. Работа в коллективе ей
нравилась, увлекала своей но-
визной, новыми знаниями и уме-
ниями. Вскоре активную комсо-
молку-общественницу товарищи
избрали секретарём первичной
комсомольской организации ин-

струментального цеха, а затем
членом бюро ВЛКСМ завода.
Маргарита Трегубова с азартом
бралась за любое дело, выпол-
няя поручение партбюро завода,
возглавила сандружину, была
активным членом группы по ра-
боте с трудными подростками,
возглавляла заводскую группу
по новаторству и внедрению
передового опыта. Здесь же, на
заводе, 2 ноября 1962 года Мар-
гарита Михайловна вступила в
ряды коммунистической партии.
Была и остаётся до сих пор
активным, бескомпромиссным
борцом за справедливость.

Жизнь требовала новых зна-
ний и умений, и Маргарита Ми-
хайловна поступила в Саратов-
ский политехнический институт
на машиностроительное отделе-
ние. Днём работала, вечером
училась. Затем перешла на оч-
ное отделение, выбрав прогрес-
сивное, передовое на то время
отделение электронной техники
по разработкам академика Ж.И.
Алфёрова. По распределению
молодой специалист была нап-
равлена на Брянщину, на стро-
ившийся там Дятьковский завод
– п/я 15 (позже – завод электро-
вакуумных приборов «Анод»).
Сначала работала конструкто-
ром, затем – старшим инжене-
ром в отделе главного механика.
Завод был новым, современ-
ным, но постоянно рос и расши-
рялся. Вместе со строительст-
вом цехов и выпуском необходи-
мой продукции для оборонной
промышленности страны строи-
лось жильё для рабочих, дом

спорта, пионерский лагерь, шко-
ла, медпункт, база отдыха, под-
собное хозяйство… Заводу в ко-
тором работало уже более 5,5
тыс. человек, требовались ква-
лифицированные кадры. И мо-
лодой специалист Маргарита
Трегубова по просьбе руковод-
ства в заводском профтехучили-
ще обучала новых специали-
стов.

Но работа не мешала актив-
ной общественной деятельно-
сти: шефство над комсомолом
завода, партийные поручения –
пропагандист, агитатор, член
партийной ревизионной комис-
сии и народного контроля, сек-
ретарь первичной партийной ор-
ганизации ремцеха, член бюро
парткома. И, кроме этого, –
спортивные соревнования, смо-
тры и фестивали заводской ху-
дожественной самодеятельно-
сти, слёты и рейды, шефская ра-
бота и т.д.

В 1982-м Маргарита Михай-
ловна перешла на партийную
работу – заведующей кабине-
том политпросвещения завода
«Анод», закончила высшую пар-
тийную школу.

Расстрел Дома Советов в
Москве, разгон компартии, раз-
вал СССР – эти события «лихих
90-х» катком прошлись по судь-
бам миллионов советских лю-
дей. Но завод «Анод» жил и, как
мог, сопротивлялся. Маргарита
Михайловна возглавила проф-
союзный комитет, который в те
годы не был простой формаль-
ностью. Пришедшие к власти

единороссы целенаправленно
подводили завод к банкротству:
перестали поступать госзаказы,
всё чаще нарушалась выплата
зарплат и социальных пособий.
Народ толпой повалил в проф-
ком завода с жалобами. На пяти
судах М.М. Трегубова по поруче-
нию профкома защищала и
отстаивала честь завода.

В 1993 году после
возобновления деятельности
КПРФ Маргарита Михайловна
принимала активное участие в
работе партийной организации
Дятьковского района. Свои зна-
ния по организации партработы
Маргарита Михайловна повы-
шала на курсах повышения ква-
лификации и семинарах в обко-
ме партии, с отличием закончи-
ла вечерний университет марк-
сизма-ленинизма при обкоме
КПРФ.

И сегодня ветеран труда и
партии по-прежнему в партий-
ном строю. Ни один митинг, ни
одно мероприятие, организован-
ное коммунистами, не обходится
без её активного участия. Она
активно несёт слово Правды в
массы, распространяя партий-
ную печать среди населения
Дятьковского района, не остаёт-
ся равнодушной к любой не-
справедливости, откуда бы она
не исходила. Возглавив регио-
нальную организацию ООО
«Дети войны», Маргарита Ми-
хайловна настойчиво и целеу-
стремленно отстаивает со-
циальные права этой категории
советских людей, ветеранов тру-
да, восстановивших и отстроив-

ших страну после военной раз-
рухи, людей, чьё детство украла
война, а достойную старость –
партия единороссов и олигархи-
ческая буржуазная власть.

Коммунисты высоко оценили
активную партийную деятель-
ность М.М. Трегубовой, награ-
див орденами ЦК КПРФ «За
заслуги перед партией» и «За
партийную доблесть».

Брянский обком КПРФ, Со-
ветское МО КПРФ г. Брянска,
коммунисты Дятьковского рай-
она и первичного отделения
№5 Советского МО КПРФ
г. Брянска, друзья и товарищи
сердечно поздравляют Марга-
риту Михайловну с замеча-
тельным партийным юбилеем! 

Крепкого Вам здоровья на
долгие годы, наша боевая
подруга, партийного долголе-
тия, счастья и благополучия,
оптимизма, стойкости в уве-
ренности в правоте нашей
общей борьбы за социальную
справедливость, за достой-
ную старость поколения детей
войны и счастливое будущее
нашей молодёжи! Так дер-
жать!

((ООккооннччааннииее..  ннааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Новых высот своего разви-

тия комсомольское движение
достигло в 1970-80-х годах. Но, к
сожалению, в 1990-е годы была
опрокинута эта поступь велико-
го русского кода – кода созида-
ния, сопереживания и взаимопо-
мощи. И все последние 30 лет
пропагандируется совсем дру-
гая идеология. Хотя в последнее
время ситуация начинает ме-
няться.

Нас ограничивали в разви-
тии пионерского и комсомоль-
ского движений. Однако благо-
даря усилиям КПРФ наши ком-
сомольцы сумели не только
структурироваться, но и начать
действовать самым активным
образом. Восемь лет назад на
Донбассе по инициативе наших
молодых людей были созданы
коммунистические батальоны.
7 ноября КПРФ отправляет на
Донбасс 103-й гуманитарный
конвой. Мы уже отправили туда
более 16 тысяч тонн медикамен-
тов и продовольствия.

Мы убеждены, что либераль-
ная нечисть, которая разрушала
всё то великое, на чём стоит
Комсомол: уважение к старшим,
любовь к Родине, патриотизм,
будет сметена. Не случайно, да-
же нынешняя российская власть
вынуждена создавать такое дви-
жение, как юнармейцы. То есть
без воспитания гражданина-
патриота у них ничего не полу-
чится. Потому что наши богат-

ства надо защищать, мир на
планете надо защищать, и этим
должны заниматься молодые
люди.

Сегодня мы проводим спец-
операцию. По существу, нам
объявлена война. И снова сегод-
ня рабоче-крестьянская моло-
дёжь идёт на передовую. Ведь
там льётся кровь не либералов и
не суперэлиты. Поэтому хочу
ещё раз поблагодарить тех мо-
лодых людей, которые отстаива-
ют национальные интересы на-
шего Отечества.

Я хочу ещё раз поблагода-
рить всех наших ребят, первого
секретаря ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мира Исакова и пожелать нашей
молодёжной организации успе-
хов и новых побед. И пусть осе-
няет вас Знамя Ленина, Знамя
Победы, Красное Знамя, с кото-
рым сегодня наши ребята идут в
бой. Ура!

* * *

Затем состоялось вручение
комсомольских билетов вновь
вступившим в ряды ЛКСМ РФ
товарищам.

КПРФ.ру.

БРЯНСК
29 октября комсомольцы и

коммунисты Брянщины отме-
тили 104-ю годовщину созда-
ния Ленинского комсомола. В
Брянске памятные мероприя-
тия прошли у Памятника му-
жеству, стойкости и доблести
комсомольской в Бежицком
районе.

Славные страницы в лето-
пись Великой Отечественной
войны вписаны комсомольцами
и молодежью. Мужество и бес-
предельный героизм проявили
тысячи юных патриотов. В па-
мять об их подвигах в июне 1969
года в Бежицком районе на
улице Майской стачки воздвиг-
нут Обелиск мужеству и добле-
сти в честь 50-летия Бежицкой
комсомольской организации.

Кирка и штык на пьедестале
памятника – символы трудовой
и боевой славы комсомола,
который всегда был в первых
рядах на трудовом и ратном
фронте, защищая власть Сове-
тов и утверждая её могущество.

Героически сражались на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны уроженцы пролетар-
ской Бежицы. Пяти комсомоль-
цам района присвоено звание
Героя Советского Союза. Пять
орденов Советского Союза, ко-
торыми награждён комсомол за
боевые и трудовые подвиги, ук-
рашают обелиск.

Поэтому утром 29 октября –

в 104-й день рождения комсомо-
ла к Памятнику мужеству, стой-
кости и доблести комсомоль-
ской пришли ветераны комсомо-
ла, активисты Бежицкого район-
ного отделения КПРФ, дети
войны и представители местно-
го Совета ветеранов во главе с
А.Г. Коношенко – те, в чьей
душе до сих пор горит неугаси-
мый комсомольский огонёк, под-
держивающий их силы, их веру
в возрождение нашей страны и
в то, что в сегодняшнее неспо-
койное время нынешняя моло-
дёжь не подведёт.

А собравшимся в этот день у
памятника ветеранам было чем
гордиться и что вспомнить. И
они вспоминали свою боевую и
трудовую комсомольскую юность,
напоминая, что, несмотря на
возраст, в душе они всё так же
молоды. Затем ветераны комсо-
мола возложили цветы к обели-
ску в память о своих товарищах
– тех, кто стоял у истоков орга-
низации, кто защищал молодую
Советскую республику от бело-
гвардейцев Деникина, кто про-
явил мужество и беспредельный
героизм в борьбе против немец-
ко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной
войны, кто восстанавливал род-
ной город из руин.

Во второй половине дня к
памятнику пришли комсомоль-
цы во главе с первым секрета-
рём Брянского обкома ЛКСМ РФ
Алексеем Агаповым. Совре-
менные комсомольцы чтут тра-
диции своих предшественников.
Ежегодно весной и осенью они
проводят субботники по благоу-
стройству территории у памят-
ника. Это дань памяти комсо-
мольской молодёжи, сначала
воевавшей с нацизмом, потом
отстроившей город после Вели-

кой Отечественной войны, а
позже трудившейся на стройках
социализма. А в этот памятный
день после возложения цветов
там же, у подножия памятника,
состоялся приём в ряды ЛКСМ
РФ – Александру Зуеву после
принесения клятвы вручили
комсомольский билет.

Подобные торжественные
мероприятия состоялись 29
октября и в районах Брянской
области. 

Так члены местного отделе-
ния КПРФ Жуковского района
во главе с первым секретарём
А.В. Гашичевым возложили
цветы к Памятнику комсомоль-
цам, расположенном в Комсо-
мольском сквере. В своих
выступлениях депутаты-комму-
нисты заявили о стремлении
вернуть исторический облик
памятнику, потерявшему его из-
за неудачной реконструкции.
Ранее на флаге, который дер-
жит красноармеец, была над-
пись «За власть Советов!»,
часть которой отвалилась.

Коммунисты Климово во
главе с первым секретарём рай-
кома КПРФ М.М. Терещенко
возложили цветы к Памятнику
комсомольцам всех поколе-
ний, открытому в посёлке летом
2021 года.

На площади Ленина в п.Ло-
коть состоялся небольшой
митинг. На мероприятии высту-
пили коммунисты: депутат рай-
совета О.И. Вардай, В.А. Мос-
квин, возглавлявший брасов-
ский комсомол в 1975-78 гг.,
В.В. Волков, возглавлявший бра-
совский комсомол в 1978-81 гг..
После собравшиеся возложили
цветы к памятнику Ленину.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

БЫТЬ КОММУНИСТОМ – ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ!

Климово

Жуковка

Локоть

Локоть

Под Знаменем Комсомола – к новым победам!
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Наши юбиляры: рождённые под знаком Октября!

3 ноября исполни-
лось 85 лет убеждённо-
му коммунисту, перво-
му секретарю Дятьков-
ского райкома КПРФ
Станиславу Семёнови-
чу ПЕТРИЩЕВУ.

«В нашем г. Дятьково
много выдающихся лю-
дей, один из них – талан-
тливый строитель, опыт-
ный и умный руководи-
тель-коммунист, предан-
ный делу партии Ленина,
– Станислав Семёнович
Петрищев. Мы всегда с
восхищением смотрим
на этого спокойного,
стройного, подтянутого
человека, покоряющего
своей энергичностью.
Несмотря на возраст,
его частенько в любое
время года, в любую
погоду можно увидеть за
рулём собственного ав-
томобиля в самом отда-
лённом месте Дятьков-
ского района, где он
беседует с людьми, раз-
даёт газеты Коммуни-
стической партии, стоит
в пикетах с заявлениями
на злобу дня и готов
помочь любому челове-
ку», – так отзываются о
своём старшем товари-
ще его однопартийцы. 

Родился наш юбиляр
в 1937 году в украин-
ском селе Подгоровка
Старобельского района
Ворошиловградской
области. Отец Семён
Иванович был рабочим,
мама Лидия Дмитриевна
учительницей. В 1941 го-
ду, в первые же дни
войны, отца забрали на
фронт, где он погиб
смертью храбрых в 1943
году. На долю Станисла-
ва выпало нелёгкое дет-
ство, опаленное войной.

В 1945-м мальчик
пошёл в школу, а после
окончания семилетки
поступил в Елецкий тех-
никум железнодорожно-
го транспорта на фа-
культет промышленного
и гражданского строи-
тельства. 

В октябре 1951-го
Станислав стал комсо-
мольцем. Уже тогда от-

личался активной жиз-
ненной позицией – и в
школе, и в техникуме
избирался членом бюро
ВЛКСМ. 

В 1956 году, после
окончания техникума,
юноша получил специ-
альность техника-стро-
ителя. В этом же году
его призвали в ряды
Советской Армии.

После службы, с
1960 по 1997 годы, Ста-
нислав Семёнович рабо-
тал в строительной отра-
сли: мастером, прора-
бом, старшим прорабом,
начальником ПМК, на-
чальником ремстройуп-
равления в организаци-
ях «Краснодаркрайсель-
строй», «Брянскоблсель-
строй», «Брянскоблграж-
данстрой». И где бы ни
доводилось ему трудить-
ся, везде проявлял себя
грамотным руководите-
лем, высококвалифици-
рованным специали-
стом. За эти годы под
его руководством и при
непосредственном его
участии в Краснодар-
ском крае и в Брянской
области построены сот-
ни жилых домов, школ,
детских садов, животно-
водческих построек и
других объектов. Стани-
слав Семёнович прини-
мал участие в строи-
тельстве таких уникаль-
ных объектов, как един-
ственный в мире Нацио-
нальный банк хранения
семян и первый в Союзе
зерноочистительный
комплекс фирмы «Пет-
кус», который возводил-
ся вместе с немецкими
коллегами-строителями.

В октябре 1961 года
С.С. Петрищев вступил в
ряды КПСС. Неодно-
кратно избирался чле-
ном партийного бюро
тех организаций, в кото-
рых приходилось рабо-
тать. В 1991 году, когда
Ельцин распустил КПСС
и на коммунистов нача-
лись гонения, Станислав
Семёнович из партии не
выходил, и до восстано-
вления КПРФ перечи-
слял партийные взносы
в Москву, в редакцию
газеты «Правда». В 1993
году после возобновле-
ния деятельности КПРФ,
был избран первым сек-
ретарём Комитета мест-
ного отделения КПРФ
Дятьковского района. 

Станислав Семёно-

вич – прекрасный семья-
нин. Он очень похож по
характеру со своей
супругой Раисой Нико-
лаевной, с которой мно-
го лет вместе. В их боль-
шом и дружном доме
часто собираются дети:
две дочки и сын, кото-
рые его очень любят. 

В 1997 году Стани-
слав Семёнович ушёл на
заслуженный отдых с
должности начальника
Дятьковского ремстрой-
управления. Но долго
усидеть дома не смог и с
марта 1999 более 13 лет
возглавлял совет Дять-
ковского районного от-
деления Всероссийского
добровольного пожарно-
го общества.

Не чужда Станиславу
Семёновичу и «тихая
грибная охота». Да и не-
малое подсобное хозяй-
ство во дворе  всегда под
присмотром рачительно-
го хозяина.

Всю жизнь наш юби-
ляр занимался строи-
тельством – строил раз-
личные объекты, строил
партийную организацию,
строил семью и домаш-
нее хозяйство, поэтому
можно смело утверж-
дать, что строитель – его
призвание, т.к. ничего
более созидательного на
свете, чем строитель,
видимо и не существует!

Трудовой путь Стани-
слава Семёновича отме-
чен медалью «За доб-
лестный труд», ему при-
своены звания «Заслу-
женный строитель Рос-
сийской Федерации», «По-
чётный работник ВДПО».
Партия также по досто-
инству оценила стой-
кость и общественную
активность коммуниста
Петрищева, наградив его
многими партийными ор-
денами и медалями.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ДДяяттььккооввссккооггоо  рраайй--
ооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт
ссввооееггоо  ссооррааттннииккаа  сс  ююббии--
ллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваа--
жжааееммыыйй  ССттааннииссллаавв  ССее--
ммёённооввиичч,,  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя,,  ууддааччии,,  ппррооццввееттаа--
нниияя  ии  ддооссттиижжеенниияя  ввссеехх
ннааммееччеенннныыхх  ццееллеейй,,  ууссппее--
ххоовв  вв  ннаашшеемм  ооббщщеемм  ддееллее
ббооррььббыы  ззаа  ссооццииааллььннууюю
ссппррааввееддллииввооссттьь  ии  ссооццииаа--
ллииззмм..  ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо
ввссёёмм  вваамм  ссооппууттссттввууеетт
ууддааччаа  ии  ккаажжддыыйй  ннооввыыйй
ддеенньь  ппррииннооссиитт  ттооллььккоо
ппооллоожжииттееллььнныыее  ээммооццииии!!

4 ноября отмечает свой
85-летний юбилей ветеран
компартии, секретарь пер-
вичного отделения №2 МО
КПРФ Бежицкого района
Луиза Григорьевна КО-
РОБКИНА.

Родилась Луиза Григо-
рьевна 4 ноября 1937 года в
г. Брянске. После окончания
школы поступила во Всесо-
юзный заочный финансово-
экономический институт, где
получила инженерную спе-
циальность. С октября 1955
года работала инженером
на Бежицком стальзаводе, а
затем – на Брянском автоза-
воде, где и проработала всю
свою трудовую жизнь.

За долгие годы работы
на Брянском автозаводе
своим добросовестным тру-
дом, активным участием в
общественной жизни завода
и Бежицкого района, умени-
ем сплотить трудовой кол-
лектив, повести его за
собой, стремлением поддер-
жать людей в трудную мину-
ту Луиза Григорьевна зара-
ботала авторитет среди авто-
заводцев. 

В ряды коммунистов она
вступила в 1965 году. И в
начале 1990-х коммунист
Коробкина не погналась за
мягким и доходным кре-
слом, как многие её коллеги
по общественной и произ-
водственной работе, а сох-
ранила верность идеям ком-
мунистической партии. Она

много раз избиралась чле-
ном комитета местного от-
деления КПРФ Бежицкого
района. 

В мае 1977 года Луиза
Григорьевна была утвер-
ждена заведующей кабине-
том политпросвещения пар-
тийного комитета Брянского
автозавода, где и прорабо-
тала до августа 1991 года.
Неоднократно принимала
участие в избирательных
кампаниях разного уровня,
была членом участковой
избирательной комиссии с
правом решающего и сове-
щательного голосов, зани-
малась распространением
партийных газет и агитаци-
онных листовок среди насе-
ления Бежицкого района. До
сих пор принимает активное
участие во  всех мероприя-
тиях, проводимых коммуни-
стами. 

За многолетний добросо-
вестный труд Луиза Григо-
рьевна награждена Почёт-
ным знаком Министерства
СССР «Ветеран автомо-
бильной промышленности»,
медалями «Ветеран труда»
и «За трудовое отличие», а
за верность партии Ленина –
орденом «Партийная доб-
лесть», знаком «Ветеран
партии».

Воспитанная в духе кол-
лективизма, верности делу
социализма, она и сегодня
остаётся активным членом
местного отделения КПРФ

Бежицкого района, защит-
ником коммунистической
идеологии. Главным богат-
ством в своей жизни она
считает заработанное мно-
голетним трудом уважение
людей, заслуженный авто-
ритет среди честных труже-
ников. И этим она гордится.
Гордятся Луизой Григорьев-
ной и коммунисты Бежицко-
го района.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ММОО  ККППРРФФ  ББеежжииццккооггоо  рраайй--оо--
ннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт
ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс,,
уувваажжааееммааяя  ЛЛууииззаа  ГГррииггоо--
ррььееввннаа,,  сс  ззааммееччааттееллььнныымм
ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ннее
ггррууссттииттьь  оо  ггррууззее  ллеетт  ии  ддоо  110000
ллеетт  ооссттааввааттььссяя  ббооддрроойй  ии
жжииззннееррааддооссттнноойй  ннаа  ррааддооссттьь
ввссеемм..

ИИ  ппууссттьь  ввссее  ббллааггоорроодднныыее
ццееллии,,  ккооттооррыымм  ВВыы  ссллуужжииттее,,
ббууддуутт  ддооссттииггннууттыы!!  

5 ноября отмечает свой
95-летний юбилей унеч-
ский коммунист с 66-лет-
ним партийным стажем,
Почетный гражданин го-
рода Унеча Алексей Ива-
нович КОВАЛЕВ. 

Трудно найти в Унече
жителя, который бы не знал
этого искреннего, доброже-
лательного и уважаемого
человека. С ним знакомы
как представители старше-
го поколения, работники пред-
приятий, так и школьники,
потому что много лет Алек-
сей Иванович возглавлял
районный совет ветеранов. 

Несмотря на столь со-
лидный возраст, ни одно рай-
онное и городское меро-
приятие не проходило без его
участия. Алексей Иванович
был частым гостем в обра-
зовательных учреждениях,
считал своим долгом лично
поздравить с юбилейными
датами ветеранов войны и
труда, оказывал помощь
тем, кто в ней нуждался.

Общаясь с этим челове-
ком, трудно поверить, что за
его плечами такая большая,
насыщенная и трудная
жизнь. Родился он в дале-
ком 1927 году в деревне
Сергеевск Стародубского рай-
она в семье сельских труже-
ников. Когда началась Вели-
кая Отечественная война,
Алексей успел закончить
лишь пять классов, ему шел

14-й год. Время было труд-
ное, поэтому сразу после
освобождения Брянщины от
немецко-фашистских зах-
ватчиков Алексей, чтобы
помочь семье, пришел рабо-
тать в Унечское вагонное
депо учеником слесаря.  И  с
тех пор его судьба нераз-
рывно связана с этим пред-
приятием. Здесь он трудил-
ся слесарем, поездным ва-
гонным мастером, осмотр-
щиком вагонов и одновре-
менно учился. Сначала окон-
чил вечернюю школу, затем
получил высшее образова-
ние в Московском институте
инженеров железнодорож-
ного транспорта. И в 1965
году был назначен замести-
телем начальника вагонного
депо, а в 1980 – начальни-
ком предприятия.

Все, кто работал с Алек-
сеем Ивановичем, помнят
его как настоящего профес-
сионала, ответственного и
неравнодушного человека.
Большое внимание он уде-
лял эстетике и культуре в
производстве, многое сде-
лал для улучшения труда и
быта рабочих. В 1980 году
вагонному депо было при-
своено звание «Узел высо-
кой культуры производст-
ва». Шесть раз предприя-
тию вручалось знамя Мини-
стерства путей сообщения.
За период его работы были
построены цех по ремонту
роликовых пар, бытовой
комбинат на 400 мест, сто-
ловая, общежитие, тир для
молодежи. Собственными си-
лами строилось жилье для
рабочих. Забота о человеке
в вагонном депо чувствова-
лась во всем.

За трудовые достижения
Алексей Иванович Ковалев
удостоен знака «Почетный
железнодорожник». Много
хорошего сделал Алексей

Иванович не только для род-
ного предприятия, но и для
города. В 1987 году за лич-
ный вклад в социально-эко-
номическое развитие горо-
да, активную общественную
работу в воспитании моло-
дежи на  лучших трудовых
традициях ему заслуженно
присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Унеча».

После ухода на заслу-
женный отдых А.И. Ковалев
работал в отделе культуры
Унечского района, много
сделал для строительства и
благоустройства библиотек
и домов культуры. 

В 2022 году Алексей
Иванович оставил свой пост
председателя районного со-
вета ветеранов, которому
отдал 17 лет. 

Алексей Иванович явля-
ется ветераном Коммуни-
стической партии. Он всту-
пил в ряды КПСС в 1956
году и до сих пор является
ее активным членом. Нео-
днократно избирался чле-
ном бюро райкома. Постоян-
но выступает на собраниях,
вносит деловые предложе-
ния. 

Есть у Алексея Иванови-
ча увлечение. Он пишет за-
мечательные стихи, кото-
рые иногда читает в узком
кругу, на мероприятиях, но
будучи скромным челове-
ком, делает это редко.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
УУннееччссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ААллееккссееяя  ИИввааннооввииччаа  сс
ююббииллеееемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщее
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,  ссее--
ммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ии
ппууссттьь  жжииззннееннннооее  ккррееддоо::
««ЖЖииззнньь  ––  ээттоо  ссццееннаа  ии  ннааддоо
ппрроожжииттьь  ттаакк,,  ччттооббыы  ттееббее
ааппллооддииррооввааллии»»  ссооппррооввоожж--
ддааеетт  ВВаасс  ии  ддааллььшшее!!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
Брянский обком КПРФ, Навлин-

ский райком КПРФ, друзья и товари-
щи по партии от всей души поздра-
вляют с 70-летним юбилеем коммуни-
ста, первого секретаря Навлинского
райкома КПРФ

Владимира Михайловича 
КОСАЧЕНКО!

Пусть каждый день будет успеш-
ным, каждое слово – твердым, каж-
дая идея – отличной, каждое дейст-
вие – уверенным! Желаем Вам креп-
кого здоровья, долголетия, семейного
счастья и благополучия, уверенности
в завтрашнем дне и светлых надежд
на будущее, неиссякаемой энергии и
удач в нашей общей борьбе за торже-
ство социалистических идеалов.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Брянский обком КПРФ, Дятьков-
ский райком КПРФ, коммунисты пер-
вички №2 от всей души поздравляют
с 65-летним юбилеем

Александра Николаевича 
КОСТИНА!

Вы для нас частичка нашего друж-
ного коллектива, наш верный друг,
добрый и отзывчивый человек. Выра-
жаем благодарность за Вашу работу.
Крепкого Вам здоровья на долгие
годы, уважаемый Александр Никола-
евич, семейного благополучия и сча-
стья! Пусть не покидают Вас опти-
мизм и вера в победу нашего общего
дела, в победу социализма!
И снова юбилей, и 65 уже.
А это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет

безвозвратно.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!

НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

ЕГО ПРИЗВАНИЕ  – СТРОИТЕЛЬ!



3 ноября 2022 года 5
30 декабря 1922 года на

карте мира появилось новое
государство – Союз Советских
Социалистических Республик.
В связи с этим мы обращаем-
ся к некоторым документам
эпохи СССР, анализируем,
делаем выводы.

Почитайте внимательно этот
текст:

«В области ээккооннооммииччеессккоойй
эти годы были годами продол-
жающегося мирового экономи-
ческого кризиса. Кризис охватил
не только промышленность, но и
сельское хозяйство в целом.
Кризис бушевал не только в
сфере производства и торговли.
Он перенёсся также в сферу
кредита и денежного обраще-
ния, перевернув вверх дном
установившиеся между страна-
ми кредитные и валютные отно-
шения. Если раньше ещё спори-
ли кое-где – есть мировой эконо-
мический кризис или нет его, то
теперь уже не спорят об этом,
ибо слишком ясны наличие кри-
зиса и его опустошительные
действия. Теперь спорят уже о
другом – можно ли выйти из кри-
зиса или нет выхода, а если есть
выход, – то как быть дальше?

В области ппооллииттииччеессккоойй  эти
годы были годами дальнейшего
обострения отношений как меж-
ду капиталистическими страна-
ми, так и внутри этих стран. <…>
Неудивительно, что буржуазный
пацифизм дышит на ладан, а
разоружительные тенденции
открыто и прямо сменяются тен-
денциями вооружения и дово-
оружения. <…> Такова общая
картина международного поло-
жения в данный момент.

Перейдём к рассмотрению
основных данных об экономиче-
ском и политическом положении
капиталистических стран.

Нынешний экономический кри-
зис в капиталистических стра-
нах отличается от всех анало-
гичных кризисов, между прочим,
тем, что он является наиболее
продолжительным и затяжным.
Если раньше кризисы исчерпы-
вались в 1-2 года, то нынешний
кризис продолжается вот уже
пятый год, опустошая год за
годом хозяйство капиталистиче-
ских стран и высасывая из него
жир, накопленный в предыду-
щие годы. Неудивительно, что
этот кризис является наиболее
тяжёлым из всех кризисов.

Чем объяснить этот небыва-
ло затяжной характер современ-
ного промышленного кризиса?

Объясняется это, прежде
всего, тем, что промышленный
кризис захватил все без исклю-
чения капиталистические стра-
ны, затруднив маневрирование
одних стран за счёт других.

Объясняется это, во-вторых,
тем, что кризис промышленный
переплёлся с кризисом аграр-
ным, охватившим все без исклю-
чения аграрные и полуаграрные
страны, что не могло не ослож-
нить и углубить кризис промы-
шленный.

Объясняется это, в-третьих,
тем, что аграрный кризис уси-
лился за это время и охватил все
отрасли сельского хозяйства, в
том числе животноводство, до-
ведя его до деградации, <…> до
резкого сокращения, а иногда и
полного отказа от применения
искусственных удобрений, что
ещё больше затянуло промы-
шленный кризис.

Объясняется это, в-четвёр-
тых, тем, что господствующие в
промышленности монопольные
картели стараются сохранить
высокие цены на товары, –
обстоятельство, делающее кри-
зис особенно болезненным и
мешающее рассасыванию то-
варных запасов.

Объясняется это, наконец, –
и это главное – тем, что промы-
шленный кризис разыгрался в
условиях ооббщщееггоо  кризиса капи-
тализма, когда капитализм не
имеет уже и не может иметь ни в
основных государствах, ни в
колониях и зависимых странах

той силы и прочности, какие он
имел до войны и Октябрьской
революции, когда промышлен-
ность капиталистических стран
получила в наследство от импе-
риалистической войны хрониче-
скую недогрузку предприятий и
миллионные армии безработ-
ных, от которых она не в силах
больше освободиться.

Таковы обстоятельства, оп-
ределившие глубоко затяжной
характер нынешнего промыш-
ленного кризиса.

Этими же обстоятельствами
объясняется и тот факт, что кри-
зис не ограничился сферой про-
изводства и торговли и захватил
также кредитную систему, валю-
ту, сферу долговых обяза-
тельств и т.д., разбив тради-
ционно установившиеся отноше-
ния как между отдельными стра-
нами, так и между социальными
группами в отдельных странах».

Это не очередное пустое
выступление Путина в 2022 го-
ду. Это – доклад Сталина в
1934-м!!! (Сталин И.В. Отчёт-
ный доклад XVII съезду партии
о работе ЦК ВКП(б). 26 января
1934 г.).

Раздел доклада Сталина на-
зывается «Продолжающийся кри-
зис мирового капитализма и
внешнее положение Советского
Союза». Замените в этом ста-
линском докладе «СССР» на
«РФ» или «Россию» – и практи-
чески всё совпадёт.

Найдите хотя бы 10 принци-
пиальных различий в тезисах
Сталина и Путина. Доразвива-
лись? Почти 90 лет минуло, а
толкует глава правительства
нынешней России об одном и
том же. А может уже начать хоть
что-то делать руками и мозгами,
а не причины выдумывать и вра-
гов за рубежом выискивать?

Положение в стране – хуже
некуда. Хуже, конечно, и правда
некуда, но Путин старается,
отдадим ему должное!

Очень показательно высту-
пление Ф.Э. Дзержинского 20
июля 1926 года на пленуме ЦК
и ЦКК ВКП(б). Вот несколько
цитат из его речи:

1. «Чтобы государство не
обанкротилось, необходимо раз-
решить проблему госаппаратов.
Неудержимое раздутие штатов,
чудовищная бюрократизация
всякого дела – горы бумаг и
сотни тысяч писак; захваты
больших зданий и помещений;
автомобильная эпидемия; мил-
лионы излишеств. Это легаль-
ное кормление и пожирание гос-
имущества этой саранчой. В
придачу к этому неслыханное,
бесстыдное взяточничество, хи-
щения, нерадения, вопиющая
бесхозяйственность, характери-
зующая наш так называемый
«хозрасчёт», преступления, пе-
рекачивающие госимущество в
частные карманы».

2. «Если вы посмотрите на
весь наш аппарат, на всю нашу
систему управления, если вы
посмотрите на наш неслыхан-
ный бюрократизм, на нашу
неслыханную возню со всевоз-
можными согласованиями, то от
всего этого я прихожу прямо в
ужас… Нельзя так работать!»

3. «Вести экономическое
строительство нужно под таким
углом зрения, чтобы СССР из
страны, ввозящей машины и
оборудование, превратить в
страну, производящую машины
и оборудование.., широко вне-
дрить в производство достиже-
ния научно-технического про-
гресса. Если эта работа не будет
вестись, нам угрожает закрытие

наших заводов и рабство загра-
ничному капиталу. Если мы
теперь деревянная, лапотная
Россия, то мы должны стать
металлической Россией».

4. «Я не проповедую, что мы
должны изолироваться от загра-
ницы. Это совершенный абсурд.
Но мы обязаны создать благо-
приятный режим развития тех
отраслей, которые жизненно
необходимы и в которых мы
можем конкурировать с ними».

5. «За последнее время
политика очень часто пахнет
нефтью, а нефть – политикой». 

Парадокс::  ччеерреезз  ссттооллььккоо  ллеетт
ддииааггнноозз  ттооггддаашшннеейй  ввллаассттии,,  ддаанн--
нныыйй  ДДззеерржжииннссккиимм,,  ппооллннооссттььюю
ппррииммеенниимм  кк  ссуущщеессттввууюющщееммуу
рреежжииммуу!!  АА  ввееддьь  ппрроошшллоо  ппооччттии
110000  ллеетт!!

27 октября 2022 г. Путин
выступил на заседании дискус-
сионного клуба «Валдай». Ос-
новные тезисы его выступления
сводятся к следующему. Со-
циально-экономические пробле-
мы разных стран сейчас обо-
стрились до такой степени, при
которой в минувшие времена
случались потрясения мирового
масштаба. Путин в своей речи
прошёлся по стандартным боле-
вым точкам капитализма в прин-
ципе, а не какой-то одной моде-
ли – неравенство возможностей,
бедность, безработица, отсюда
– миграция, социальное недо-
вольство.

ТТоо  ллии  ддееллоо  вв  нныыннеешшннеейй  ккааппии--
ттааллииссттииччеессккоойй  РРооссссииии,,  ппррааввддаа,,
ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч??  УУ
ввссеехх  ррааввнныыее  ввооззммоожжннооссттии,,  ннеетт
ббеедднныыхх,,  ннеетт  ббееззррааббооттииццыы,,  иизз
ссттрраанныы  ннее  ббееггуутт  ммииллллииоонныы  ммооллоо--
ддыыхх  ооббррааззоовваанннныыхх  ггрраажжддаанн?

Но особыми смыслами отли-
чалась речь Путина на «Валдае-
2021». По мнению Путина, мир
переживает эпоху «грандиозных
перемен». В этой связи он про-
цитировал китайскую народную
мудрость: «Не дай бог жить в
эпоху перемен», но добавил, что
эта эпоха уже наступила, несмо-
тря на провозглашённую им же
стабильность. В то же время, у
россиян выработался «коллек-
тивный иммунитет» к «социаль-
но-политическим обвалам».

ННее  ввззддууммааййттее  ттррееббооввааттьь  ппее--
ррееммеенн,,  ппррааввддаа,,  ВВллааддииммиирр  ВВллаа--
ддииммииррооввиичч??  ЗЗааггннииввааййттее  ббееззрроо--
ппооттнноо,,  ииббоо  ссккррееппаа……

Путин затронул темы распа-
да Советского Союза. По его
словам, СССР распался потому,
что вовремя не ступил «на путь
гибких, но продуманных преоб-
разований, и стал жертвой дог-
матиков разного толка». Однако
для выхода из сложившегося
кризиса не годится револю-
ция. По словам Путина, рево-
люция – это «путь на усугубле-
ние». Поэтому нельзя извне
навязывать другим странам
«ценности или принципы устрой-
ства».

Путин считает, что предлага-
емые Западом рецепты ценно-
стей совершенно не новы. «Мы в
России это уже проходили… В
Голливуде выпускают памятки,
как и о чём снимать кино, сколь-
ко персонажей какого цвета или
пола там должно быть. Получа-
ется похлеще, чем отдел агита-
ции и пропаганды ЦК КПСС»,–
сказал Путин. По его мнению,
противодействие проявлениям
расизма – дело благородное, но
в новой культуре это превраща-
ется в расизм наоборот. Путин
не видит сегодня гуманистиче-
ских начал западной мысли. 

ТТоо  ллии  ддееллоо  вв  ппууттииннссккоойй  РРоосс--
ссииии::  ллююббоойй  ммоожжеетт  ппррииййттии  ннаа

ллююббоойй  ффееддееррааллььнныыйй  ттееллееккааннаалл
ии  ввыыссккааззааттььссяя,,  ллююббоойй  ммоожжеетт
ооррггааннииззооввааттьь  ппииккеетт  ииллии  ммииттииннгг,,
ллююббоойй  ммоожжеетт  ссввооббоодднноо  ввыыссккааззаа--
ттььссяя  ппоо  ллююббооммуу  ппооввооддуу..  ППррааввддаа,,
ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч??  ССаа--
ммооммуу--ттоо  оотт  ссввооиихх  ввыыссккааззыывваанниийй
ннее  ссммеешшнноо??

«Все говорят, что суще-
ствующая модель капитализма
сегодня – основа общественного
устройства в подавляющем
большинстве стран – исчерпала
себя. В её рамках нет больше
выхода из клубка всё более
запутанных противоречий. Пов-
семестно, даже в самых богатых
странах и регионах, неравно-
мерное распределение мате-
риальных благ ведёт к усугуб-
ляющемуся неравенству. Преж-
де всего неравенству возможно-
стей и внутри общества, и на
международном уровне», – зая-
вил Путин. Он подчеркнул, что
всё это грозит существенными и
глубокими общественными рас-
колами.

ССллаавваа  ббооггуу,,  вв  РРооссссииии  ннеетт
ннииккааккооггоо  ннееррааввееннссттвваа,,  ккооггддаа  уу
ннаасс  ссааммиихх  ннаа  1100%%  ссааммыыхх  ооббеессппее--
ччеенннныыхх  ррооссссиияянн  ппррииххооддииттссяя  3300%%
ввссеехх  ддееннеежжнныыхх  ддооххооддоовв,,  ппррааввддаа,,
ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч??  ББуу--
ддеемм  ««ппррооттииввннооммуу  ЗЗааппааддуу»»  рраасс--
ссллооееннииеемм  ооббщщеессттвваа  ттыыккааттьь??

Российский лидер отметил,
что в ряде государств и даже в
целых регионах периодически
возникает кризис продоволь-
ствия. «Но есть все основания
полагать, что этот кризис будет
усугубляться в ближайшее вре-
мя и может достичь крайних
форм», – сделал прогноз прези-
дент Путин.

Как хорошо, что нам по-
счастливилось жить в путин-
ской России! У нас с продо-
вольствием всё хорошо?! Ну,
смотря что продовольствием
считать. Для кого и пальмовое
масло, щедро сдобренное
химическими добавками, –
доступный по цене сыр, а для
кого-то близки строки Омара
Хайяма:

ЧЧттообб  ммууддрроо  жжииззнньь  ппрроожжииттьь,,
ззннааттьь  ннааддооббнноо  ннееммааллоо..

ДДвваа  ппррааввииллаа  ззааппооммннии
ддлляя  ннааччааллаа::

ТТыы  ллууччшшее  ггооллооддаайй,,
ччеемм  ччттоо  ппооппааллоо  еессттьь,,

ИИ  ллууччшшее  ббууддьь  ооддиинн,,  
ччеемм  ввммеессттее  сс  ккеемм  ппооппааллоо.

Главная тема путинского
выступления в 2022 г. – критика
западных ценностей... Однако
наши олигархи, крупные чинов-
ники почему-то предпочитают
иметь недвижимость, активы,
вклады, содержать родню на
этом «загнивающем» Западе.

ВВррооддее  ввссёё  ккрраассииввоо  ППууттиинн
ссккааззаалл,,  ддаажжее  ппрроо  ррееффооррммиирроовваа--
ннииее  ккааппииттааллииззммаа..  ККааппииттааллииззмм
ииззжжиилл  ссееббяя,,  ссооццииааллииззмм  ччеемм--ттоо
ееггоо  ооббииддеелл......  ТТаакк  ччттоо  ссттррооииттьь
ббууддеемм??

Уже оптимизировали меди-
цину, образование, всюду ус-
пешные менеджеры... Но как
капитализм не называй, как его
не реформируй, – СУТЬ КА-
ПИТАЛИЗМА НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Смысл капитализма – отбирать
у рабочих результат его труда
законным путём. Что с успехом у
нас при Путине и делают.

Вспомнилась песня Виктора
Цоя «Мы ждём перемен». Инте-
ресно, помнит ли кто-нибудь
последние строчки в той песне:
««ИИ  ввддрруугг  ннаамм  ссттааннооввииттссяя  ссттрраашш--
нноо  ччттоо--ттоо  ммеенняяттьь»»?? Так и
вышло...

Всё же прав был Игорь
Губерман, когда написал:
«Где лгут и себе, и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови – по грязи – во тьму».

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ГГррууссттнныыее  ррааззммыышшллеенниияя  вв  ппррееддддввееррииии
110000--ллееттиияя  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР

4 ноября отметит свой
75-летний юбилей убежденный
коммунист-ленинец, замести-
тель секретаря МО КПРФ Бе-
жицкого района г. Брянска Ва-
лентина Николаевна ТОЛМА-
ЧЁВА.

Родилась Валентина Нико-
лаевна 4 ноября 1947 года в
г. Брянске. Получила высшее
образование по специальности
экономист. С 1968 года работала
в системе «Брянскстрой»: на
Брянском заводе крупных пане-
лей – экономистом, начальником
отдела труда и заработной пла-
ты,  на Бежицком деревообраба-
тывающем заводе – начальни-
ком планово-экономического от-
дела.

В 1970 году активную комсо-
молку товарищи избрали своим
вожаком – секретарём комсо-
мольской организации завода, а
после вступления в ряды комму-
нистической партии в 1976 году
Валентину Николаевну в течение
десяти лет избирали секретарём
партийной организации завода,
членом комитета КПСС «Брянск-
строя». 

Бежицкие и брянские комму-
нисты знают Валентину Никола-
евну, как исполнительного и гра-
мотного партийного организато-
ра, честного, принципиального,
надёжного и преданного идеям
социализма товарища, заслу-
жившего уважение в трудовом и
партийном коллективах, актив-
ного участника всех мероприя-
тий, организованных коммуни-
стами, и агитационно-выборных
кампаний разного уровня. 

С 2001 по 2005 годы она
являлась членом избирательной
комиссии Бежицкого района с
правом решающего и совеща-
тельного голосов, во время изби-
рательных кампаний была дове-
ренным лицом кандидата в депу-
таты Брянской области, помощ-
ником депутата Госдумы П.В. Ро-
манова на общественных нача-
лах. С 2005 года Валентина Ни-
колаевна состоит в комитете МО
КПРФ Бежицкого района, явля-
ется членом бюро, заместителем
первого секретаря комитета

За свой долголетний труд,
активную партийную и обще-
ственную работу она удостоена
государственных и партийных
наград: медалей «Ветеран тру-
да», «Ветеран партии», ордена
«Партийная доблесть», неодно-
кратно награждалась многими
Почётными грамотами разного
уровня.

Валентина Николаевна –
стойкий идейный борец за
социализм, за мир, убеждённый
коммунист-ленинец, уверенный в
правоте нашего общего дела,
всеми силами приближает свет-
лое социалистическое будущее
России и её трудового народа.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ММОО
ККППРРФФ  ББеежжииццккооггоо  ррааййооннаа,,  ддрруу--
ззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппооззддррааввлляяюютт
ВВаасс,,  уувваажжааееммааяя  ВВааллееннттииннаа  ННии--
ккооллааееввннаа,,  сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ююббии--
ллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддоо--
ррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,  ммииррннооггоо  ннееббаа  ннаадд
ггооллооввоойй..  ССооххррааннииттее  ВВаашш  ооппттии--
ммииззмм  еещщее  ннаа  ммннооггииее  ггооддыы,,  ззаарряя--
жжааййттее  ввссеехх  ссввооеейй  ннееииссссяяккааееммоойй
ээннееррггииеейй..  ИИ    ддооллггиихх  ВВаамм  ллеетт
жжииззннии,,  ччттооббыы  ууссппееттьь  ссввеерршшииттьь
ввссёё  ззааддууммааннннооее..  

ÈÑÒÎÐÈß ÕÎÄÈÒ
ÏÎ ÊÐÓÃÓ
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

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

00.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Художник» Т/с 16+
22.20, 00.20 Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым
12+ 

23.00 Освобождение 16+
02.15 Судьба человека 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Балабол» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+
01.45 «Зверобой» Т/с 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.25 «Шрэк: Хэлловин»

М/ф 12+
06.50 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.20 100 мест, где поесть

12+
09.25 «Человек-паук:

Через вселенные»
М/ф 6+

11.40 «Человек-паук: воз-
вращение домой» Х/ф
16+

14.20 «Человек-паук:
Вдали от дома» Х/ф
16+

16.55 «Корни» Т/с 16+
20.00 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+
22.20 «Автобан» Х/ф 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 «Холмс и Ватсон»

Х/ф 16+
02.45 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 «Миллион в мешке»

М/ф 0+

05.00 «Внимание, говорит
Москва!» Т/с 6+

06.30 7 ноября – День про-
ведения парада на
Красной площади в
1941 году 6+

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Возвращение

резидента» Т/с 12+
10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 15.05 «Операция

«Горгона» Т/с 16+
17.35, 03.35 Москва –

фронту 16+
15.00 Военные новости

12+
18.50 Предвидение космо-

са 16+
19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 «Сын за отца» Х/ф

16+
02.05 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
03.55 «Сердце капитана

Немова» Т/с 16+

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

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

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 Судьба человека

12+
03.00 «Морозова» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Балабол» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+
00.20 Англия – Россия.

Коварство без любви
16+

01.15 «Зверобой» Т/с 16+
04.15 Таинственная Рос-

сия 16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.30 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
06.50 «Шрэк 4-D» М/ф 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Воронины» Т/с 16+
11.15 «Два хвоста» М/ф

6+
12.45 «Автобан» Х/ф 16+
14.50 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «5-я волна» Х/ф

16+
22.15 «Прибытие» Х/ф

16+
00.35 «Ритм-секция» Х/ф

18+
02.35 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

05.20, 03.55 «Сердце
капитана Немова»
Т/с 16+ 

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Возвраще-

ние резидента» Т/с
12+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.25, 15.05 «СМЕРШ»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Предвидение кос-
моса 16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
00.45 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
02.20 «Сын за отца» Х/ф

16+

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Триггер» Т/с 18+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Художник» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+ 
01.00 Судьба человека 12+
03.00 «Морозова» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Балабол» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+
00.20 Англия – Россия.

Коварство без любви
16+

01.10 «Зверобой» Т/с 16+
04.15 Таинственная Россия

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.25 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
06.35 «Шрэк 4-D» М/ф 6+
06.45 «Рождественские

истории» М/с 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Корни» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Воронины» Т/с 16+
10.10 «Прибытие» Х/ф 16+
12.35 «5-я волна» Х/ф 16+
14.50 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Вспомнить всё»

(2012) Х/ф 16+
22.20 «Особое мнение»

Х/ф 16+
01.10 «Милые кости» Х/ф

16+
02.35 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
04.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

05.20 «Сердце капитана
Немова» Т/с 16+ 

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

Новости дня 16+
09.15, 23.25 «Конец опера-

ции «Резидент» Т/с
12+

10.55, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05, 03.50 «Кон-
тригра» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.50 Предвидение космо-
са 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
00.50 «Приказ: огонь не

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

границу» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Триггер» Т/с 18+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Художник» Т/с 16+

22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека

12+

03.00 «Морозова» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с

16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 «Балабол» Т/с 16+

22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+

01.20 «Зверобой» Т/с 16+

04.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 «Три кота» М/с 0+

06.25 «Рождественские

истории» М/с 6+

06.45 «Как приручить дра-

кона. Легенды» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Корни» Т/с

16+

09.00 «Воронины» Т/с 16+

09.30 «Особое мнение»

Х/ф 16+

12.25 «Вспомнить всё»

(2012) Х/ф 16+

14.50 «Гранд» Т/с 16+

20.00 «Рыцарь дня» Х/ф

12+

22.10 «Смокинг» Х/ф 12+

00.10 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+

02.20 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+

03.55 6 кадров 16+

05.20 «Замок лгунов» М/ф

6+

05.20, 13.20, 15.05, 03.35

«Контригра» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.15, 23.25 «Конец опера-

ции «Резидент» Т/с

12+

10.55, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

17.05 Легенды госбезопас-

ности 16+

15.00 Военные новости

12+

18.50 Предвидение космо-

са 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

00.45 «Сицилианская

защита» Х/ф 0+

02.15 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.45

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.05 Фёдор Достоевский.

Между адом и раем
12+

01.45 «Судьба на выбор»
Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00,
00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 «Никто кроме нас»

Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие
вели… 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Научные расследо-

вания Сергея Малозе-
мова 12+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Балабол» Т/с 16+
22.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос

0+
02.45 «Зверобой» Т/с 16+
04.15 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.30 «Драконы: Гонки

бесстрашных. Нача-
ло» М/ф 6+

07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» М/с 6+

08.00 «Корни» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Золушка» (2015)

Х/ф 6+
23.05 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
01.20 «Милые кости» Х/ф

16+
03.30 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 «Как козлик землю

держал» М/ф 6+
05.20 «Кошкин дом» М/ф

0+

05.00 «Контригра» Т/с 16+
06.25 «Голубые молнии»

Х/ф 6+
08.40, 09.20, 13.20, 15.05

«Тёмный инстинкт»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

15.00 Военные новости
12+

18.45 Битва оружейников
16+

19.35 «28 панфиловцев»
Х/ф 12+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Гость с Кубани»

Х/ф 12+
01.10 «Урок жизни» Х/ф

12+

06.00 Доброе утро 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.40 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
16.55 Фигурное катание 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.55 Вечер с Адель 16+
01.35 Великие династии

16+
02.25 Моя родословная 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

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, 20.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Светлана» Т/с 12+
00.40 «Опавшие листья»

Т/с 12+
04.00 «Домоправитель» Х/ф

12+

06.00 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 «5 минут тишины.

Симбирские морозы»
Т/с 16+

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 «Зверобой» Т/с 16+
04.40 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть

12+
11.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.10 «Как стать принцес-

сой» Х/ф 0+
14.35 «Дневники принцес-

сы-2: Как стать коро-
левой» Х/ф 12+

16.55 «Золушка» (2015) Х/ф
6+

19.00 «Холодное сердце II»
М/ф 6+

21.00 «Аладдин» (2019) Х/ф
6+

23.35 «Лемони Сникет: 33
несчастья» Х/ф 12+

01.35 «Девочки не сдают-
ся» Т/с 16+

03.15 6 кадров 16+

06.30 «Акваланги на дне»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.20 Морской бой 6+
09.25 «Разные судьбы» Х/ф

12+
11.40 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.20, 18.30 «СМЕРШ» Т/с

16+
21.10 Легендарные матчи

12+
00.55 «Путь в «Сатурн» Х/ф

16+
02.15 «Конец «Сатурна»

Х/ф 16+
03.50 «Бой после победы»

Х/ф 0+

05.20, 06.10 «Зимний
роман» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 «Брежнев» Т/с 16+
16.30 Фигурное катание 0+
17.50 М. Задорнов. От пер-

вого лица 16+
19.00 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 «Поединки: Выбор

агента Блейка» Т/с 12+
00.35 Романовы 16+
01.35 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
02.55 Наедине со всеми

16+

05.30, 02.30 «Оазис любви»
Х/ф 16+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «Найди нас, мама!»

Т/с 12+
17.00 Песни от всей души

12+
18.00 Синяя птица 6+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 Судьба человека 12+

05.10 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.10 «Зверобой» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.00 «Дневники принцес-

сы-2: Как стать коро-
левой» Х/ф 12+

12.20 «Холодное сердце II»
М/ф 6+

14.20 «Аладдин» (2019) Х/ф
6+

17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 «Чёрная вдова» Х/ф

16+
21.55 «Призрак в доспе-

хах» Х/ф 16+
00.00 «Ритм-секция» Х/ф

18+
02.05 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+

06.55 «28 панфиловцев»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
14.05 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Путешествие сквозь

войну 12+
00.35 «Тёмный инстинкт»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

7 НОЯБРЯ 8 НОЯбря 9 НОября 10 НОября 11 НОября 12 НОября 13 Ноября

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В
Н Т В

С Т С С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ЛЛююббоойй  иизз  ннаасс,,  ккттоо  ииннттеерреессуу--
ееттссяя  ооттееччеессттввеенннноойй  ииссттооррииеейй,,
ззннааеетт  оо  ппооддввииггее  ккооссттррооммссккооггоо
ккрреессттььяяннииннаа  ИИввааннаа  ССууссааннииннаа,,
ккооттооррыыйй  вв  11661133  ггооддуу  ззааввёёлл  вв
ллеессннууюю  ббооллооттннууюю  ггллуушшьь  ооттрряядд
ппооллььссккиихх  ииннттееррввееннттоовв  ии  ттеемм
ссааммыымм  ссппаасс  жжииззнньь  ммооллооддооммуу
ррууссссккооммуу  ццааррюю  ММииххааииллуу  РРооммаа--
ннооввуу..  ЦЦеенноойй  ссввооеейй  ссооббссттввеенннноойй
жжииззннии..  ННоо  ммааллоо  ккттоо  иизз  ннаасс  ззннааеетт
оо  ттоомм,,  ччттоо  ссппууссттяя  333300  ллеетт  ппооддввиигг
ССууссааннииннаа  ппооввттоорриилл  вв  11994422  ггооддуу
ддррууггоойй  ррууссссккиийй  ккрреессттььяянниинн  ––
8833--ллееттнниийй  ММааттввеейй  ККууззььммиинн..  ООнн  вв
ккааччеессттввее  ппррооввооддннииккаа  ввыыввеелл  ббаа--
ттааллььоонн  ггииттллееррооввссккиихх  ссооллддаатт
ччеерреезз  ллеессаа  ннаа  ППссккооввщщииннее  ннаа
ззаассааддуу  ккрраассннооааррммееййццеевв,,  вв  ррее--
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Матвей Кузьмич Кузьмин ро-
дился 21 июля 1858 года в де-
ревне Антоново-Куракино Псков-
ской губернии ещё при крепо-
стном праве. Его родители были
крепостными крестьянами по-
мещика Болотникова.

После отмены крепостного
права многочисленная семья
Кузьминых, где было много
рабочих рук, сумела создать
крепкое крестьянское хозяй-
ство. Матвей вырос, женился, в
его семье было восемь детей.
Казалось, время было не власт-
но над ним, к 1918 году, когда в
его деревню докатились отзвуки
Великого Октября, Матвею Кузь-
мичу стукнуло уже 60 лет, но
именно в этом году у него роди-
лась дочь Лидия. Было у него к
тому времени уже и несколько
внуков…

Революцию 1917 года семья
Кузьминых встретила не то
чтобы настороженно, но и без
ярких эмоций, в отличие от
большинства односельчан. Сам
глава семьи Матвей Кузьмин с
крестьянской рассудительно-
стью полагал, что власть
властью, а работа работой. И
продолжал жить прежней
жизнью, как и вся семья.

После революции Кузьмин
не стал вступать в местный кол-
хоз «Рассвет», остался, как
тогда говорили, единоличником.
Помимо обычного крестьянско-
го труда, промышлял охотой и
рыбной ловлей. По свидетель-
ствам односельчан, был он
угрюм и нелюдим, за что земля-
ки прозвали его «бирюком», а
кое-кто и вовсе подозревал в
контрреволюционных настро-
ениях. Тем не менее в суровые
1930-е годы Кузьмина не трону-
ли. Доносы на него, может, и
были, но, вероятно, в НКВД
решили: какой враг народа из
почти 80-летнего старика!

С началом Великой Отече-
ственной войны, когда части
Красной Армии отступали на
восток, многие соседи Кузьмина
уехали в эвакуацию, но сам он с
семьёй решил остаться в род-
ной деревне. В августе 1941 го-
да Псковскую область оккупи-
ровали гитлеровцы. В Куракино
устроили комендатуру, в доме
Кузьминых, как одном из луч-
ших в деревне, поселился ко-
мендант. Хозяевам пришлось
жить в сараях и подсобках.

Как это часто бывало на
оккупированных советских тер-
риториях, фашисты и здесь
пытались найти опору среди
местного населения. Узнав, что
Кузьмин не коммунист и не член
колхоза, немцы предложили ему
должность деревенского ста-
росты. Поблагодарив за дове-
рие, старик отказался: мол, куда
ему, и глуховат уже стал, и под-
слеповат. Тем не менее он про-
извёл на фашистов впечатле-
ние полностью лояльного к
новым порядкам человека, и в
знак доверия они даже не стали
конфисковывать у него старое
охотничье ружьё.

В начале февраля 1942 года
после завершения Торопецко-
Холмской операции части совет-
ской 3-й ударной армии заняли
оборонительные позиции в де-
ревне Першино, расположенной
за густым лесом в 6 километрах
от Куракино, куда в это же
время был переброшен из Бава-
рии батальон немецкой 1-й гор-
нострелковой дивизии. Перед
ним гитлеровское командование
поставило задачу выйти в тыл
советским войскам в ходе пла-
нирующегося контрнаступления
в районе Малкинских высот и
произвести прорыв. Но для этой
операции немцам требовался
проводник из местных, и они
вспомнили о 83-летнем Матвее
Кузьмине.

13 февраля 1942 года коман-
дир фашистского батальона
проводил, склонившись над кар-
той, совещание со своими офи-
церами о предстоящей атаке на
позиции Красной Армии. На
совещание немцы вызвали Мат-
вея Кузьмина, который пришёл
в избу вместе со своим 14-лет-
ним внуком Васей. Не обращая
внимания на мальчишку, немец-
кий комбат, немного говорив-
ший по-русски, обратился к
Матвею Кузьмину с предложе-
нием ночью лесными тропами
проводить немецких солдат в
Першино, чтобы неожиданно
для советских войск атаковать
Малкинские высоты. Фашист
пригласил Кузьмина посмотреть
расположение на карте, но тот
только махнул рукой: «Не пони-
маю я ничего в ваших картах.
Но места тамошние знаю хоро-
шо, дорогу показать могу. Не
раз там охотился…».

«Зер гут! Ты есть хороший
старик! – обрадовался немец. И
добавил: – За такой помощь
твоя семья получить от нас
деньги, мука, керосин. А ты
получать от меня новый охотни-
чий ружьё, немецкая марка
«Зауэр»! Через три часа мы
выступать из деревни. Будь
готов».

Матвей Кузьмич кивнул в
знак согласия, с поклоном по-
благодарил за подарок, но
ружьё поставил в угол избы со
словами: «Этой ночью оно мне
не понадобится. Не на охоту же
идём…»

«Нет! На охота! Для нас – на
охота!» – косноязычно попытал-
ся сострить фашист. И напра-
вился в другой конец избы, где,
склонившись над картой, что-то
обсуждали другие офицеры.

А Кузьмин, убедившись, что
немец отошёл достаточно дале-
ко, быстро шепнул внуку: «Сей-
час же дуй через лес к нашим,
Вася. Часа за полтора-два дой-
дёшь. Предупреди, чтобы ночью
подготовили засаду на окраине
леса у большой лесной опушки
перед высотой у Першино. К
рассвету я приведу туда нем-
цев…»

Мальчик стремительно ис-
чез, а Кузьмич отправился соби-
раться в дорогу. Ещё через нес-
колько часов немногочисленные
односельчане, узнав, что Мат-

вей Кузьмин нанялся к оккупан-
там проводником, с ненавистью
смотрели вслед ему и уходящей
немецкой колонне из окон своих
избушек, цедя сквозь зубы:
«Подлец, предатель, контрик…»

Они, разумеется, не ведали
о плане старика. А Кузьмин нес-
колько часов, до самого рассве-
та водил фашистов по лесу раз-
личными окольными тропами и
наконец к условленному време-
ни вывел немецкий батальон
горных егерей в белых маскха-
латах в указанное им внуку
место. Там фашистов уже под-
жидал организовавший засаду
2-й батальон 31-й отдельной
курсантской стрелковой брига-
ды Красной Армии. Не успел
хвост фашистской колонны вый-
ти из леса, как по немцам с трёх
сторон – с фронта и обоих флан-
гов – был открыт ураганный
пулемётный огонь.

Советские пулемёты били по
фашистам почти в упор. Немцы,
как загнанные звери, метались
по открытой местности, на кото-
рую их вывел Кузьмин, и один
за другим падали, обагряя кро-
вью февральский снег. Многие
фашисты погибли, не успев
даже сообразить, в чём дело. А
пулемёты били и били с трёх
сторон, вспарывая снежную
равнину и укладывая на окро-
вавленный февральский снег
всё новых гитлеровцев.

Опомнившись, некоторые
немцы бросились в лес, но уже и
там, за кустами, сердито роко-
тали автоматы советских сол-
дат. Кольцо вокруг немцев зам-
кнулось…

Фашисты, бросив ставшие
бесполезными лыжи, с криками
ужаса метались по поляне, увя-
зая в сухом снегу. А сверкаю-
щий наст всё больше покрывал-
ся кроваво-грязными комьями
маскировочных халатов. Опом-
нившись, командир немцев бро-
сился к Матвею Кузьмичу, вык-
рикивая: «Ты есть обманщик,
старик! Тебя есть расстрелять!»

Матвей Кузьмин всё это
время стоял на холмике с обна-
жённой головой. Его было видно
издалека. Ветер трепал его
бороду, развевал седые волосы,
обрамлявшие лысину. Глаза
его, сузившиеся, помолодев-
шие, насмешливо сверкали из-
под дремучих бровей. Он торже-
ствующе следил за тем, как,
даже не пытаясь обороняться,
словно стадо овец, метались

немцы по лесной опушке.
А фашистский комбат с

каким-то мистическим ужасом
смотрел на этого лесного чело-
века, со спокойным торжеством
стоявшего среди поляны, по
которой гуляла смерть. Потом
нервным рывком выхватил
парабеллум и навёл его в лоб
старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся
ему в лицо издевательски и бес-
страшно. Он заметил, что совет-
ские пулемётчики боятся его
зацепить и не стреляют в сторо-
ну пригорка, на котором он

стоял. Немцы тоже заметили это
и старались бежать к лесу, при-
крываясь пригорком. Некоторые
из них, преодолевая последние
сугробы, были уже близко к спа-
сительной чаще.

Видя это, Кузьмин взмахнул
мохнатой шапкой и крикнул что
было силы в сторону позиций
красноармейцев:

– Сынки! Не жалейте стари-
ка Матвея, секите их хлеще,
чтоб ни одна гадюка не уползла!
Бейте проклятых ворогов…

Не договорив, он охнул и
стал медленно оседать на
землю: фашистский офицер
разрядил в него всю обойму из
своего парабеллума. Но и убий-
це-фашисту не удалось уйти. Не
сделав и двух шагов, он упал,
подрубленный пулемётной оче-
редью.

А в овраге уже возникло и,
нарастая, катилось по полю
«ура». Стреляя на ходу, совет-
ские бойцы добивали последних
фашистов. Всего за какой-то
час немецкий батальон был
практически полностью уничто-
жен, лишь несколько раненых
фашистов попали в плен…

Так прожил последний день
своей долгой жизни Матвей
Кузьмин, простой советский
крестьянин, показавший себя
великим патриотом своей Роди-
ны.

После боя красноармейцы
бережно положили тело героя
на носилки, и отряд советских
солдат направился через тот же
лес в деревню Куракино в
сопровождении с трудом сдер-
живавшего слёзы внука Матвея
Кузьмича, того самого 14-летне-
го Василия, который и принёс
нашим войскам весточку от
«советского Сусанина». Неожи-
данной и стремительной атакой
красноармейцы уничтожили ос-
тавленный в селе фашистский
гарнизон, а затем вместе с
селянами, которым рассказали
о подвиге их земляка, похорони-
ли Матвея Кузьмина со всеми
воинскими почестями и оружей-
ным салютом над могилой. Уже
позднее, после войны, благо-
дарные односельчане воздви-
гли на могиле Матвея Кузьмина
скромный памятник с пятико-
нечной звездой на фасадной
плите. Такой же монумент был
установлен и на месте гибели
героя – на холме близ лесной
опушки у села Першино (на

снимке). А ещё чуть позднее
прах Матвея Кузьмина вместе с
памятником был перенесён из
деревни Куракино на братское
кладбище героев войны в рай-
центр Великие Луки…

Известие о подвиге «совет-
ского Сусанина» – Матвея Кузь-
мина, со слов участников того
боя и очевидцев, стало темой
для ряда публикаций о его геро-
изме военных корреспондентов,
подробно описавших ту фев-
ральскую ночь и утро следую-
щего дня в своих газетах. А
известный писатель Борис По-
левой посвятил этой теме целый
художественный рассказ под
названием «Последний день
Матвея Кузьмина».

Удивительно, но долгое вре-
мя подвиг псковского крестья-
нина, в отличие от того же
Ивана Сусанина, оставался вне
поля зрения государства: Кузь-
мин даже не был представлен к
какой-либо государственной
награде! Казалось бы, абсурд-
ная ситуация, но ей нашлось,
пусть и бюрократическое, но
объяснение. Дело в том, что
представить Матвея Кузьмина к
государственной награде… бы-
ло в то время просто некому. Он
не был ни кадровым военнослу-
жащим, ни партизаном, ни под-
польщиком, а находился просто
в статусе «жителя временно
оккупированной территории».
Много лет ушло на исправление
этой несправедливости.

Наконец, спустя 20 лет после
окончания Великой Отечествен-
ной войны, 8 мая 1965 года Мат-
вею Кузьмичу Кузьмину Указом
Президиума Верховного Совета
СССР было посмертно присвое-
но звание Героя Советского
Союза. Он стал, хоть и посмерт-
но, самым старшим в истории
этой награды её лауреатом,
совершив свой подвиг в возра-
сте 83 лет. А звание Героя было
присвоено ему, когда с момента
рождения Кузьмина прошло уже
106 лет. Награды – «Золотую
Звезду» Героя и орден Ленина
получали тогда за Матвея Кузь-
мича уже его внуки…

Долгое время единственны-
ми памятниками Матвею Кузь-
мину оставались монументы на
его могиле и на месте героиче-
ской гибели. И вот относительно
недавно появился ещё один: от
был открыт в вестибюле стан-
ции метро «Партизанская» мос-
ковского метрополитена. На таб-
личке, прикреплённой к величе-
ственной статуе работы извест-
ного скульптора Матвея Мани-
зера, начертаны слова: «Матвей
Кузьмин повторил подвиг Ивана
Сусанина в битве за Москву».
Здесь, правда, есть неточность:
к моменту совершения Кузьми-
ным его подвига битва под Мос-
квой уже завершилась разгро-
мом фашистских войск у стен
столицы. Но неточность эта всё
же простительна: каждый пат-
риот своей страны, как мог,
защищал от фашистов свою
Родину, а значит – и её столицу,
проявляя в ту лихую годину
великую силу духа, самоотвер-
женность и отвагу. Именно так,
как это сделал в феврале 1942
года наш «советский Сусанин»
– Матвей Кузьмич Кузьмин.

Поэтому, оказавшись, слу-
чайно или нет, на московской
станции метро «Партизанская»,
остановитесь у памятника с над-
писью «Герой Советского Сою-
за Матвей Кузьмич Кузьмин» и
поклонитесь ему. Ведь без
таких людей, как он, и их бес-
смертных подвигов нашей Роди-
ны могло бы сегодня и не быть.

Николай ПЕТРОВСКИЙ.
«Правда», №112

от 7-10 октября 2022 г.

ГГееррооии  ССооввееттссккоойй  ссттрраанныы
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В годы Великой Отечест-
венной войны имя Д.В. Емлю-
тина упоминалось рядом с
такими партизанскими геро-
ями, как Ковпак и Фёдоров.
Дмитрий Васильевич больше
года командовал целым парти-
занским районом с 18 тыс.
бойцами и 200 тыс. жителей.

Родился Дмитрий Емлютин
7 ноября 1907 г. в д. Лбы Навлин-
ского района Брянской области в
многодетной крестьянской се-
мье, у Дмитрия было 4 сестры. В
1919 году семья уехала на зара-
ботки в Донбасс. Мать была
откатчицей угля, сын – посыль-
ным. В начале 1920-х семья вер-
нулась в родную деревню. Дми-
трий в 14 лет пошёл работать:
сначала ремонтным рабочим и
стрелочником, а затем сцепщи-
ком вагонов в депо станции
Брянск-II. Работал и учился на
рабфаке, вступил в комсомол, и
вскоре товарищи по ячейке
избрали его своим вожаком.

В 1929 году Д.В. Емлютин
был призван на военную службу.
Служить его отправили в Бала-
шиху, в Отдельную дивизию осо-
бого назначения им. Ф.Э. Дзер-
жинского при ОГПУ СССР. Здесь
юноша окончил полковую школу,
был помощником командира
взвода. В составе дивизии при-
нимал участие в боевых опера-
циях против националистических
банд в южных республиках
СССР. С 1932 года он – коман-
дир взвода Объединённой воен-
ной школы им. ВЦИКа. Затем
был направлен в органы госбезо-
пасности. Службу начал с дол-
жности с фельдъегеря.

В середине 30-х Дмитрий
Васильевич встретил молодую
учительницу Александру и же-
нился. Родились дочери – Гелия
и Луиза.

До войны младший лейтенант
госбезопасности Емлютин ра-
ботал начальником Суражско-
Мглинского отделения УНКВД по
Орловской области. В начале
войны враг наступал быстро и
уже в августе 1941 года подошёл
к границам Орловщины.

«Как начальник межрайотде-
ла госбезопасности, я поспешил
в райком партии, где застал
секретаря Орловского обкома
партии И.А. Хрипунова, – вспо-
минал Д.В. Емлютин в своей
книге «Шестьсот дней и ночей в
тылу врага». – Он достал пакет,
подал мне. В нём находилось
удостоверение, где я прочёл о
том, что назначаюсь начальни-
ком оперативной группы при
штабе Брянского фронта».

А вскоре было издано поста-
новление Советского правитель-
ства № 151 от 25.08.1941 года,
которое предписывало организо-
вать жестокую борьбу с против-
ником, создать на возможно ок-
купированных территориях пар-
тизанское движение.

В октябре 1941 г. Д.В. Емлю-
тин возглавил оперативную груп-
пу по организации партизанского
движения на Брянщине. Он ак-
тивно приступил к формирова-
нию партизанских отрядов, соз-
данию подполья, заброске раз-
ведчиков за линию фронта. Уже
к сентябрю 1941 г. в Орловской
области действовало 75 истре-
бительных батальонов, объеди-
нивших 10 тысяч человек. Они и
стали основой партизанского
движения. Когда осенью 1941 г.
кольцо немецких войск вокруг
Брянска начало сжиматься, Ем-
лютин с товарищами по оружию
ушёл в  брянские леса.

Уже зимой 1941-1942 гг. окку-
панты почувствовали себя на
брянской земле неуютно. Бра-
совский отряд взорвал механи-
ческий завод и лесокомбинат.
Подрывники навлинских парти-
зан взорвали три эшелона. Дерз-
кую операцию по захвату Су-
земки совершили местные и нав-
линские партизаны вместе с

украинским отрядом А.Н. Сабу-
рова. В начале февраля атако-
ван Трубчевск, было убито и
ранено 108 фашистов и полицей-
ских. А в п. Локоть в результате
налёта был застрелен бурго-
мистр Воскобойник.

К концу 1941 – началу 1942 гг.
брянские леса стали местом
сосредоточения не только мест-
ных партизан, но и украинских.
Из Сумской области сюда пере-
местился отряд С.А. Ковпака. В
апреле 1942 года все партизан-
ские отряды, действовавшие в
районе брянских лесов, были
объединены под единым коман-
дованием Д.В. Емлютина. В глу-
боком тылу врага под его нача-
лом сражались с врагом 48 дей-
ствующих партизанских отрядов
из 9 районов. Личный состав
этих отрядов насчитывал почти
10 тысяч человек – то есть пол-
ноценную дивизию.

Как рассказала внучка Емлю-
тина Е. Чернышова, во время
войны немцы разыскивали его
семью, чтобы казнить. Оставать-
ся на родине было опасно, поэто-
му всех их отправили на Боль-
шую Землю.

К весне 1942 г. партизаны
были полными хозяевами брян-
ских лесов – они держали под
своим контролем обширную тер-
риторию, получившую название
Брянского партизанского края.
Это был настоящий советский
бастион в тылу врага. Террито-
рия края тянулась на 260 км с
севера на юг и на 40-50 км с вос-
тока на запад и включала более
500 населённых пунктов с насе-
лением свыше 200 тыс. человек.
В партизанском крае были вос-
становлены партийные и совет-
ские органы, колхозы, работали
промышленные предприятия,
медпункты и госпитали, 4 аэро-
дрома, почта и связь, издавались
газеты. Емлютин создал военные
курсы партизанской борьбы, где
изучался бой из засад, действия
в населённых пунктах, подрыв-
ное дело.

А 1 мая 1942 г. в д. Чернь
брянские партизаны под коман-
дованием Емлютина даже прове-
ли первомайский военный парад
и демонстрацию жителей. Нахо-
дившийся в это время у партизан

кинооператор Вейнерович вско-
ре отправил кадры на Большую
землю, и фильм о брянских пар-
тизанах показали почти во всех
кинотеатрах страны.

В мае Емлютин писал в штаб
партизанского движения: «Тер-
риторию нашего «края» мы
условно разделили на 4 фронта –
южный, западный, северный и
юго-восточный». К тому времени
у Дмитрия Васильевича было
уже почти 19 тысяч бойцов –
целый армейский корпус!

Конечно же, фашисты не
могли смириться с тем, что в их
тылу действует целый советский
край. В июле-августе 1942 г.
немцы бросили против партизан
отборные войска. Более месяца
брянские партизаны вели тяжё-
лые бои с карателями, которым
так и не удалось ликвидировать
Брянский партизанский край.

Более того, 23 августа 1942 г.
Емлютин собрал первую конфе-
ренцию партизанских отрядов.
На ней присутствовали 152 деле-
гата от партизанских отрядов
западных районов Орловской
области и группы партизанских
отрядов Украины.

В конце августа 1942 года
Дмитрий Васильевич вместе с
руководителями партизанских
отрядов Брянщины и Сумщины
на самолёте отправился в Моск-
ву. Их принимал К.Е. Ворошилов,
главнокомандующий партизан-
ским движением. А на следую-
щий день партизан принял
И.В. Сталин.

«Сталин смотрел на нас при-
ветливо, хотя лицо его было уто-
млённым, – вспоминал Емлютин.
– Он был в простом кителе…
«Что же, товарищи, не спеша
расскажите, как воюют и живут
партизаны и наши советские
люди, попавшие под ярмо немец-
ких оккупантов. Как относится
население к вам. Вы к населе-
нию…» Я встал, попросил разре-
шения разложить карту. Сталин
и другие члены Комитета оборо-
ны внимательно слушали меня и
что-то записывали».

Беседа продолжалась около
четырёх часов и закончилась
глубокой ночью. Сталин особо
подчеркнул необходимость акти-
визации «рельсовой войны».

А 2 сентября 1942 года
вышел указ о награждении 1080
партизан Брянщины правитель-
ственными наградами. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 сентября 1942 года
Д.В. Емлютину было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Борьба в тылу врага продол-
жалась. Брянским партизанам
выделили 5 самолётов для
постоянного базирования, доста-
вили около 400 тонн грузов.
Немудрено, что к весне 1943
года территория освобожденной
партизанами Брянской земли
еще более увеличилась. Именно
в те годы появилась известная
песня «Шумел сурово Брянский
лес», ставшая официальным
гимном Брянской области.

В ночь на 8 марта 1943 года
партизаны под непосредствен-
ным руководством Д.В. Емлюти-
на взорвали так называемый
Голубой мост через Десну в
районе Выгоничей. Важнейший
участок железной дороги Брянск
– Гомель был выведен из строя
более чем на месяц. Всего парти-
заны брянских лесов уничтожили
свыше 100 тысяч солдат и офи-
церов противника, подорвали
около 1000 эшелонов, сотни
мостов, сотни километров желез-
нодорожного полотна.

После Д.В. Емлютин работал
в Центральном штабе партизан-
ского движения. В марте 1944
года вернулся к своей прежней
чекистской работе. С 1953 года
работал начальником оператив-
ного отдела УМВД по Саратов-
ской области. В 1957 году вышел
в запас в звании полковника.
Окончил исторический факуль-
тет Саратовского госуниверсите-
та. Работал директором Сара-
товского областного книготорга.

Умер Дмитрий Васильевич 19
июля 1966 года. Похоронен в
Саратове. Именем Героя назва-
на одна из улиц Саратова. На
доме №100 по улице 20-летия
ВЛКСМ установлена мемориаль-
ная доска. 7 мая 2013 года в
Брянске установлен бюст
Д.В. Емлютина (правда, с иска-
жённым орденом Красного Зна-
мени – с перевёрнутой звездой и
повернутым в другую сторону
Знаменем) и разбит одноимён-
ный сквер на улице, носящей его
имя.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Вместилище для хранения жидкостей и газов.
5. Электрический прибор для сушки волос. 6. Определённая ступень, стадия в разви-
тии чего-нибудь. 8. Он возглавил первое большевистское правительство – Совет
народных комиссаров. 9. Один из первых фильмов о событиях Октябрьской револю-
ции. 11. Запугивание, обещание причинить кому-либо вред, зло. 16. Подземный ход.
18. Совокупность окружающих условий. 21. Спортивная обувь. 23. Мягкий диван с
двумя боковыми съёмными валиками-подлокотниками, без спинки или с низкой спин-
кой. 26. Священнослужитель высшей степени священства. 27. Воинское звание и
должность унтер-офицерского состава кавалерии и артиллерии в армиях некоторых
государств. 29. Струнный смычковый музыкальный инструмент. 30. Спортивная
лодка. 31. Один из организаторов Октябрьской революции, член Военно-революци-
онного комитета. 33. Орган зрения. 34. В этом институте 7 ноября 1917 г. открылся
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 35. Пологая пло-
щадка, насыпь или платформа для подъёма и спуска техники, животных.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Холостой выстрел этого крейсера был сигналом к началу штур-
ма Зимнего (на фото). 3. Нормативно-правовые акты, принятые после Октябрьской
революции. 4. Секретное слово для подтверждения личности или полномочий.
7. Специалист. 10. Выражающее насмешку лукавое иносказание, когда  слова упо-
требляются в смысле, противоположном их буквальному значению. 12. «Жёлтый дья-
вол». 13. Художник, изображающий военные сюжеты. 14. Трёхглавая мышца.
15. Этот немецкий минералог предложил шкалу и метод для определения твёрдости
минералов в 1811 году. 17. Свойственное определённому языку устойчивое словосо-
четание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов в его
составе. 19. В делопроизводстве – документ, составленный несколькими лицами и
подтверждающий установленные факты или события. 20. Кобыла Геральта, главного
героя цикла произведений «Сага о ведьмаке» А. Сапковского. 22. Железобетонный
стержень, забиваемый в землю для придания прочности фундаменту. 24. «Матушка
... кормит всех сплошь, а пшеничка – по выбору» (посл.). 25. Дворец-резиденция Вре-
менного правительства в 1917 г., которую взяли красногвардейцы под командовани-
ем Военно-Революционного Комитета в ночь с 25 на 26 октября. 28. В 1917 г. эта
газета была закрыта правительством и до октября выходила под разными названия-
ми («Листок «Правды», «Рабочий и солдат», «Пролетарий» и др.). 32. И грызун, и
одно из устройств ввода информации в компьютер.

Ответы на кроссворд в газете за 21.10.22 г.
ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Акрополь. 8. Асимптота. 9. Пастух. 11. Шпионаж. 16. Милляр.

18. Заметка. 20. Всевобуч. 21. Жук. 22. Климат. 23. Зона. 24. Советы. 27. Миелофон.
29. Хрусталь. 32. Дрезина. 33. Антресоль.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Раздумье. 3. Пирамида. 4. Форт. 5. Лифт. 6. Разлом. 7. Свинар-
ка. 10. Альманах. 12. Сливки. 13. Спектр. 14. Имущество. 15. Баскетбол. 17. Род.
19. Клинцы. 25. Юмореска. 26. Роса. 28. Маргарин. 30. Туя. 31. Лев.

Кроссворд

КОМАНДИР БРЯНСКИХ ПАРТИЗАН
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