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МОСКВА
В понедельник, 7 ноября, сос-

тоялось возложение венков и цветов к
Мавзолею В.И. Ленина, посвящен-
ное 105-й годовщине Великой Октяб-
рьской социалистической революции.
И, несмотря на противодействие вла-
стей, прошла встреча коммунистов с
избирателями.

В 105-ю годовщину Октябрьской
социалистической революции власть в
очередной раз показала буржуйский
оскал – на Красной площади огромными
стендами прикрыли Мавзолей Ленина, а
вход в него запретили. Впервые комму-
нистам не дали почтить память основате-
ля Советского государства, отправив
колонны по узкому тротуарчику за мега-
экранами (чтобы гуляющие по площади
не увидели колонны коммунистов?).
Часть людей и вовсе не пускала ФСО,
объясняя это слишком большим коли-
чеством народа.

Далее внезапно выяснилось, что
необходимо демонтировать уже возве-
дённую на Площади Революции сцену
для митинга. Чиновничьи горячие головы
таким образом фактически плюнули в
лицо миллионам коммунистов страны.
Депутаты Госдумы, Мосгордумы и Мос-
облдумы от КПРФ были вынуждены в
экстренном формате устраивать встречу
с избирателями на Театральной площа-
ди, а звуковую аппаратуру чуть ли не с
боем вырывать из рук полиции. Такими
действиями, как показывает практика,
обычно приближают конец, которого так

сильно стараются избежать. Ничему
история не учит...

Но вопреки и несмотря ни на что
несколько тысяч человек в центре
Москвы отметили 105-ю годовщину
Великого Октября. В мероприятии
приняли участие члены ЦК КПРФ,
депутаты фракции КПРФ в Госдуме,
члены МГК и МК КПРФ, ЦК ЛКСМ,
представители общественных органи-
заций народно-патриотического дви-
жения.

Перед участниками акции выступил
Председатель ЦК КПРФ, лидер народно-
патриотических сил России Г.А. Зюга-
нов: «Дорогие друзья! Уважаемые това-
рищи! Поздравляю вас с праздником
Великого Октября, главным праздником
трудового народа на планете!

Мы только что возложили цветы к
Мавзолею В.И. Ленина. Хочу обратить
ваше внимание на то, что сегодня на
Красной площади был воссоздан тот
великолепный парад, который вдохно-
влял наши войска, уходящие на фронт,

когда фашисты стояли уже в 30-ти кило-
метрах от Москвы. И даже нынешняя
власть начала осознавать, что без опоры
на великую советскую эпоху невозможно
одержать победу в новой войне, которую
англосаксы, натовцы, нацисты, фашисты
и бандеровцы развязали против нас на
Украине.

Сегодня всем нам надо осознать, что
очередную годовщину Великого Октября
мы отмечаем в условиях войны. И если
не решим три проблемы, решение кото-
рых обеспечило нам победу в мае 45-го,
значит, окажемся недостойны дела Лени-
на, дела Октября, дела наших отцов и
дедов – победителей.

Легендарный подвиг Ленина, прежде
всего, заключался в том, что в возрасте
24-х лет он написал работу о развитии
капитализма в России, в которой дока-
зал, что этот капитализм имеет перифе-
рийный характер. Что он подчинен бан-
кирам иностранных государств. Что нас
неизбежно втянут в войну за передел
мира, и что этой войны мы не выдержим.

И единственный способ спасти страну –
это новый путь социалистического строи-
тельства, опоры на трудовой народ,
гуманизм и дружбу народов. В итоге
Ленин гениально решил эту задачу. Он
создал партию нового типа. Он сумел
сплотить вокруг газет «Правда» и
«Искра» все прогрессивные силы и пред-
ложить те меры, которые позволили
полумертвой, распавшейся стране соб-
раться воедино.

Главный подвиг Ленина – это подвиг
государственности и державности. Он
спас российскую государственность, вос-
становив ее в новой форме СССР. Это
стало гениальным открытием и достиже-
нием, позволившим тысячелетней дер-
жаве двинуться в новый поход социализ-
ма, открывая особый мир труда и спра-
ведливости для всей планеты.

Но Ленин прекрасно понимал: чтобы
решить задачу восстановления хозяй-
ства, нужен реальный план. И он предло-
жил НЭП и план ГОЭЛРО, который и
сегодня освещает всю страну. Был
совершен еще один подвиг – подвиг
созидания. Но неграмотная страна не
смогла бы его совершить. Многие знают,
что была создана ВЧК – Чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и
бандитизмом. Но была создана и другая
Чрезвычайная комиссия по борьбе с без-
грамотностью. И полуграмотная страна
стала самой читающей, самой умной,
самой образованной, и самой высокотех-
нологичной в мире.

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

С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА – К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА!

105 лет назад произошло
одно из ключевых, поворот-
ных событий в истории нашей
страны и всего мира – Вели-
кий Октябрь. Сегодня как
никогда много антисоветских
спекуляций на тему, чем же
обернулся приход к власти
партии большевиков. Крайне
правые из числа либералов
или консерваторов монар-
хистского толка настойчиво
пытаются навязать своё мне-
ние о «регрессе», о том, что
революция якобы отбросила
Россию назад в её развитии.
Официальные СМИ дружно
льют слёзы о «трагедии».

Однако судить следует всё
же по делам. Поэтому предла-
гаем нашим читателям просто
ещё раз взглянуть на первые
шаги Советской власти, кото-
рые как нельзя более ярко
показывают её суть.

Декрет о мире положил ко-
нец участию России в империа-
листической бойне, а Декрет о
земле дал крестьянам то, чего
они так и не увидели от царизма
за десятилетия после отмены
крепостного права, – землю.

А дальше давайте посмо-
трим на перечень тех самых
мер, по которым и следует
судить о большевиках. Конечно,

многие об этом помнят, но всё
же невозможно не согласиться с
тем, что собранные вместе эти
по-настоящему добрые дела
производят громадное впечат-
ление. Тем более что к многим
из них уместно добавить слова
«впервые в мире»…

Итак, начнём.
Введён 8-часовой рабочий

день при 48-часовой рабочей
неделе для всех категорий ра-
ботников. По 8 часов на работу,
отдых и сон – в буквальном смы-
сле, как доктор прописал, то
есть на основе рекомендаций спе-
циалистов-физиологов. Впер-
вые в мире.

Государство гарантировало
ежегодные оплачиваемые от-
пуска для рабочих и всех иных
работников наёмного труда.
Впервые в мире.

Социальное страхование
всех лиц наёмного труда стало
неотъемлемой частью государ-
ственной политики. Теперь ра-
ботник, в случае болезни или
тяжёлой производственной трав-
мы, мог не бояться остаться ни с

чем. Впервые в мире.
Декретный отпуск, то есть

отпуск для женщин по беремен-
ности и родам. Потому он и
называется так, что введён дек-
ретом Советской власти и тоже
впервые в мире.

Отменена любимая лазейка
работодателя, чтобы недопла-
тить работнику, – штрафы, кото-
рые при «божьем помазаннике»
царе могли «сожрать» до 40%
зарплаты.

В 1918 году вступил в силу
первый Кодекс законов о
труде (КЗоТ), который закре-
пил целый комплекс важных и
новых законодательных норм.

Запрет детского труда и
щадящий режим работы для
несовершеннолетних (16-18 лет)
и женщин.

Государственное содействие
безработным в трудоустройст-
ве, пособия по безработице,
минимальная заработная плата
в размере не ниже прожиточно-
го уровня.

Человеческие условия тру-
да, то есть поддержание произ-

водственных помещений в соот-
ветствующем состоянии, сани-
тарные нормы и личная гигиена
на рабочем месте.

Всё это в комплексе тоже
было впервые в мире.

В СССР как первом социали-
стическом государстве была
объявлена война явлению, ха-
рактерному для капиталистиче-
ской системы, – безработице. В
результате 13 марта 1930 года
на Московской бирже труда
было выдано последнее напра-
вление на работу, которое полу-
чил слесарь Михаил Шкунов. В
дальнейшем «Правда» сообщи-
ла о полной ликвидации без-
работицы. Так СССР стал пер-
вой страной в мире, которой
удалось справиться с этой проб-
лемой.

В 1930 году в СССР был
определён, а через два года
законодательно установлен са-
мый низкий в мире пенсион-
ный возраст: 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин.

Ликвидирована тотальная
неграмотность.

Введено всеобщее бес-
платное образование. Созда-
на общедоступная бесплатная
система здравоохранения. И
то, и другое – впервые в мире,
причём суммарные расходы
Страны Советов на эти цели
достигали одной трети государ-
ственного бюджета.

А ещё впервые в мире были
гарантированы бесплатные дет-
ские дошкольные учрежде-
ния и бесплатное санаторно-
курортное лечение.

Наконец, ещё одно из ключе-
вых завоеваний – бесплатное
жильё для всех. Конечно же,
тоже впервые в мировой исто-
рии. В самой холодной стране
мира право на жильё равно-
сильно праву на жизнь.

Мы перечислили не все
достижения Советской власти и
Великой Октябрьской социали-
стической революции, а лишь
определённую, самую первую их
часть, и многие смогут допол-
нить этот список. Но и сказанно-
го более чем достаточно, чтобы
понять: главным завоеванием
Великого Октября было соз-
дание самого прогрессивного,
самого справедливого и само-
го гуманного государства во
всей мировой истории.

««ППррааввддаа»»,,  №№112233
оотт 33--77  нноояяббрряя  22002222  гг..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Сталин продолжил эту побед-
ную поступь, построив лучшие в
мире заводы и трагический
1941-й встретили с лучшим ста-
ночным парком, с самыми гра-
мотными инженерами, с самыми
храбрыми солдатами и талан-
тливыми командирами. Перед
войной мы сумели сумели пере-
бросить за Волгу целую цивили-
зацию – полторы тысячи заво-
дов и 10 млн. человек, и с колес
стали строить лучшие в мире
реактивные установки «Катю-
ша» БМ-13, лучшие танки Т-34 и
лучшие артиллерийские систе-
мы. Но сделать это позволила
только плановая система, могу-
чая воля Сталина и партии боль-
шевиков.

Однако не успели мы одер-
жать победу, как американцы,
испытав атомную бомбу, реши-
ли продиктовать нам свои усло-
вия. Сталин, вернувшись из Пот-
сдама, вызвал Курчатова и
спросил: сколько будет стоить
создание своей атомной бом-
бы? Тот ответил: боюсь вам
говорить, но, похоже, это будет
стоить больше, чем вся Вторая
Мировая война. Ведь нам при-
дется создать десять новых
отраслей. И мы в неимоверно
трудных условиях в кратчайшие
сроки построили десять атом-
ных городов. В результате
ракетно-ядерный паритет стал
еще одним вкладом в нашу
безопасность и победу.

Но сегодня нам объявлена
новая война. И если мы не осоз-
наем, что нас пришли душить и
убивать, победить в этой войне
будет невозможно. Американцы,
натовцы, европейцы, вся эта
свора во главе с байденами бес-
пощадно навалились на нас.
Они навалились санкциями,
бомбами, поставками на Украи-
ну новейших вооружений. Мы
должны понимать, что нам бро-
шен страшный вызов. Но, войну
выигрывают при двух условиях:
если вы отмобилизовались, соз-
дали надежную технику, и, если
у вас есть люди, способные ре-
шать эти задачи.

И мы на это способны. Ком-
мунисты дважды в прошлом
веке спасли державу: в 1917-м и
1941-м годах. КПРФ и сейчас
предложила программу вывода
страны из кризиса, бюджет раз-
вития, внесла в Госдуму закон
«Образование для всех». Но без
социалистического созидания,
централизованного планирова-
ния, новой индустриализации
никакие проблемы решить не-
возможно. Поэтому мы настаи-

ваем на реализации нашей про-
граммы. Она полностью подго-
товлена и оснащена законами и
имеет солидную поддержку всех
левопатриотических сил. 

Поэтому, поздравляя сегод-
ня с Великим Октябрем, я хочу
поблагодарить всех наших дру-
зей: от Левого фронта до Дви-
жения в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и
военной науки, от Комсомола до
женского движения «Надежда
России». Потому что мы, спло-
тившись, боремся за социализм,
за идеалы Великого Октября, за
новые победы!

СС  ппррааззддннииккоомм!!  ННаашшее  ддееллоо
ппррааввооее!!  ММыы  ооббяяззааттееллььнноо  ппооббее--
ддиимм!!»»

******
БРЯНСК

Несмотря на промозглую
погоду и отсутствие согласо-
вания митинга властями ком-
мунисты по всей Брянской
области провели торжествен-
ные мероприятия в честь
105-й годовщины Великой
Октябрьской социалистиче-
ской революции. В самом
Брянске активисты КПРФ и
левопатриотических сил про-
вели возложение цветов к
памятникам В.И. Ленину.

Если два предыдущих года
провести полноценный митинг
не представлялось возможным
из-за пандемии коронавируса,
то сейчас чиновники не согласо-
вали его из-за введения средне-
го уровня реагирования во
время специальной военной
операции на Украине. Но ни это,
ни выпавший ночью первый
мокрый снег, ни морось и темпе-
ратура воздуха в +4 градуса не
помешали собраться коммуни-
стам на площади Ленина в
Советском районе г. Брянска – в
конце концов возлагать цветы к
памятникам пока ещё можно
свободно.

И вот в полдень над площа-
дью у памятника вождю мирово-
го пролетариата уже реяли
красные знамёна. К собравшим-
ся обратился первый секретарь
Брянского обкома КПРФ А.Г.
Архицкий. Он заявил, что нес-
мотря на спецоперацию на Укра-
ине и необходимость перестрой-
ки всей российской экономики
на мобилизационный лад, вла-
сти не хотят услышать коммуни-
стов, предлагающих решение
многих проблем российской
действительности, не желают
использовать программные до-
кументы КПРФ, такие как «10
шагов к достойной жизни». Вмес-
то этого они продолжают дер-
жаться за старые либеральные
рецепты, показавшие свою не-
эффективность. И всё так же в
их речах и делах присутствует
антисоветчина.

«Многие страны сейчас зах-
лестнули протесты против суще-
ствующего миропорядка. Люди
предлагают отказаться от вла-

сти капитала, помня, что дала
миру Октябрьская революция.
Стремительно краснеет Латин-
ская Америка. Тем временем
Китай, который чтит память о
Великом Октябре, оставил веду-
щие экономики мира далеко
позади по темпам экономиче-
ского развития, – продолжил
Андрей Георгиевич. – Почему
бы нашим властям не взять с
них пример?».

Также не желают региональ-
ные власти общаться с населе-
нием в это трудное время, заяв-
ляя, что они всё контролируют,
прося «не лезть не своё дело».
Слишком медленное реагирова-
ние на возникающие проблемы
(обеспечение армии, частичная
мобилизация, последствия арт-
обстрелов приграничных насе-
ленных пунктов  и т. д.) ставит
вопрос об их компетенции и
нежелании хоть что-то решать.
В то же время коммунистов, с
самого начала поддержавших
спецоперацию и собирающих
гуманитарную помощь для сра-
жающейся против нацистов рос-
сийской армии и украин-
ских беженцев, наши
чиновники порой обви-
няют в дискредитации
власти.

«Я ещё в феврале
сего года неоднократно
задавал вопросы губер-
натору Богомазу на за-
седаниях Брянской обл-
думы. Спрашивал и об
организации помощи во-
енным в тылу: создании
банно-прачечной систе-
мы, обеспечении горя-
чим питанием и т.д.
Однако губернатор нас-
тойчиво советовал депу-
татам от КПРФ «не
совать свой нос, куда не
нужно», так как обсуж-
дать эти вопросы с депу-
татами он не собирает-
ся. У него есть другие
советчики».

Взявший слово вете-
ран партии В.П. Губенок напом-
нил собравшимся о значении
Октябрьской революции, кото-
рая показала всему миру выход
из затянувшегося кризиса. Но
для нынешнего олигархического
режима праздник 7 ноября, как
кость в горле. Поэтому содержа-
щаяся ими армия политтехноло-
гов и продажных журналистов
всячески очерняет советское
время и коммунистов. Однако
сейчас, в условиях спецопера-
ции, этим политтехнологам в
плане идеологии противопоста-
вить поднявшему голову фа-
шизму практически нечего.
«Они сознательно забывают,
что без Октября 1917-го не было
бы и победного Мая 1945-го. Без
коммунистов они бы не сидели в

своих тёплых и уютных кабине-
тах, они бы и не родились вовсе.
А на площадях городов стояли
бы другие памятники – тем, кого
сейчас чтит украинский режим»,
– подчеркнул Виктор Павлович.

После состоялось вручение
партийных билетов вступившим
в КПРФ активистам. Затем
собравшиеся коммунисты и их
сторонники возложили цветы к
памятнику В.И. Ленину – осно-
вателю современного россий-
ского государства.

Подобные памятные акции,
посвящённые празднику Вели-
кого Октября, с возложением
цветов к памятникам Ленину
состоялись в Бежицком и Во-
лодарском районах Брянска, в
г. Сельцо, п. Локоть Брасов-
ского района, а также в райо-
нах области: Дятьковском, Жу-
ковском, Новозыбковском, Дуб-
ровском, Клинцовском, Су-
ражском, Почепском, Красно-
горском и других. А в с. Чуро-
вичи Климовского района ком-
мунисты вместе с чиновниками
местной администрации и
школьниками открыли после
капитального ремонта памятник
В.И. Ленину.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА – К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА!
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Первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин в режиме видеокон-
ференции из Санкт-Петер-
бургского горкома КПРФ про-
вёл всероссийское совеща-
ние по вопросам взаимодей-
ствия партии с профсоюзами.
В нём приняли участие: член
Президиума ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Санкт-Петер-
бургского горкома партии
Р. Кононенко, кандидат в
члены ЦК, член бюро горкома
О. Яковенко, секретарь горко-
ма А. Беляков, первый секре-
тарь Ленинградского обкома
партии В. Царихин, депутат
Госдумы С. Пантелеев, пред-
ставители региональных от-
делений КПРФ, в том числе и
Брянского, профсоюзные ак-
тивисты.

Открывая совещание, Юрий
Афонин подчеркнул, что оно
проводится по поручению
Г.А. Зюганова. Лидер КПРФ
неизменно рассматривает борь-
бу за права человека труда как
одну из ключевых задач партии.
И нашими естественными союз-
никами в этой борьбе являются
те профсоюзные организации,
объединения и активисты, кото-
рые не на словах, а на деле
отстаивают интересы трудящих-
ся. Представители ряда таких
профобъединений работают в
составе Всероссийского штаба
протестных действий, которым
руководит зам. председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин.

Место проведения видеокон-
ференции выбрано не случайно:
в городе трёх революций, а
также Ленинградской области,
налажено эффективное взаи-
модействие между партийными
организациями и альтернатив-
ными, независимыми проф-
объединениями, включая меж-
региональную «Рабочую ассо-
циацию» (МПРА). В марте по
инициативе Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ совместно
с Центром политучёбы ЦК пар-
тии и в тесном сотрудничестве с
МПРА там состоялся многод-
невный обучающий семинар
профсоюзного актива. Теперь
ленинградцы получили возмож-
ность поделиться накопленным
опытом с товарищами из других
региональных отделений КПРФ.

Выступая на всероссийском
совещании с приветственным
словом, Юрий Вячеславович
напомнил: Карл Маркс и Фри-
дрих Энгельс сразу оценили
значение профсоюзов, хотя в ту
пору они только начинали за-
рождаться. Энгельс писал, что
если торг с капиталистом пыта-
ется вести изолированный ра-
бочий, то его легко одолеть.
Маркс отмечал, что профсоюзы
борются не за узкие эгоистиче-
ские интересы, а за освобожде-
ние угнетённых миллионов.
Классики были убеждены, что
профсоюзы будут способство-
вать такому развитию сознания
трудящихся, что эти трудящиеся
со временем смогут преобразо-
вать всё общество, создать
мир, где не будет эксплуатации
человека человеком.

Первый зампред ЦК КПРФ
напомнил участникам видео-
конференции: в России появле-
ние профсоюзов теснейшим
образом было связано с рево-
люционным движением. Первое
в Российской империи такое
объединение – «Южно-русский
союз рабочих» – был создан в
1870-е годы народниками.
Затем эстафету создания проф-
союзов приняли социал-демо-
краты. Все эти первые профсо-
юзы были нелегальными.
Власть их преследовала и пыта-
лась уничтожить. Потом по
предложению чиновника цар-
ской охранки Зубатова пред-
принимались попытки организо-

вать сверху «ручные», подкон-
трольные профсоюзы. Правда,
широкого развития эта инициа-
тива не получила, закончив-
шись Кровавым воскресеньем и
революцией 1905 года.

Но опыт зубатовщины взяли
на вооружение в современной
капиталистической России.
Руководство «официальной»
ФНПР во главе с господином
Шмаковым давно работает в
тесной связке с «Единой Росси-
ей». Серьёзным разочаровани-
ем трудящихся стала поддерж-
ка верхушкой Федерации «не-
зависимых» профсоюзов пенси-
онного ограбления нашего
народа.

Тем не менее, профобъеди-
нения трудящимся нужны! В
доказательство этого Юрий
Афонин привёл результаты соц-
опроса, которые, с одной сторо-
ны, демонстрируют недоверие
большинства респондентов к
профсоюзам в нынешнем виде
и отмечают их неспособность
активно отстаивать интересы
тружеников. Но, с другой сторо-
ны, в обществе существует
большой и пока не реализован-
ный запрос на сильные, подлин-
но независимые боевитые
профсоюзы. Так считают 71%
участников соцопроса.

И этот общественный запрос
должны реализовать не только
подлинно независимые, эффек-
тивные профсоюзы, но и мы,
коммунисты. Компартия Рос-
сийской Федерации, наш лидер
Г.А. Зюганов убеждены: проф-
союзы должны быть на каж-
дом предприятии. Они приз-
ваны стать важной частью
политической системы, уча-
ствовать в выработке госу-
дарственной политики в
сфере трудовых и социаль-
ных отношений, принятии
важнейших управленческих
решений.

Положению рабочего класса
в России и задачам КПРФ по
усилению влияния в пролетар-
ской среде был посвящён VI
(октябрьский) 2014 г. Пленум
ЦК КПРФ. И эта работа активно
ведётся. На сегодняшний день
52 коммуниста возглавляют
профсоюзные организации раз-
личного уровня – от первичных
до территориальных отрасле-
вых – как в системе ФНПР, так
и независимые. То есть, у пар-
тии накоплен опыт не только
успешного взаимодействия с
профорганизациями, но и непо-
средственного участия в их
работе, а также создания неза-
висимых профсоюзов. Так, пер-
вый секретарь Мурманского об-
кома партии А. Попов в течение
многих дел возглавлял проф-
ком крупного промышленного
предприятия. Первый секретарь
Ульяновского обкома КПРФ
А. Куринный оказывает всю
необходимую поддержку меж-
региональному профобъедине-
нию «Защита» с момента его
создания. Под эгидой Ленинско-
го комсомола был создан и
активно работает студенческий
профсоюз «Дискурс».

Поделиться опытом работы
с профсоюзами Юрий Афонин
попросил члена ЦК КПРФ,

секретаря Санкт-Петербургско-
го горкома партии Ольгу Яко-
венко. В своём выступлении
она отметила, что события
последних месяцев не отменяют
противоречий между трудом и
капиталом. В стране по-прежне-
му царит олигархический капи-
тализм, эксплуатация продол-
жается, поэтому остаются акту-
альными и наши задачи КПРФ
по защите экономических и
политических прав рабочих.

Ольга Яковенко перечисли-
ла основные направления сов-
местной деятельности партии и
независимых профсоюзов. Это
обучение профсоюзных активи-
стов, организационная работа
по созданию первичных струк-
тур, агитация на предприятиях,
информационное освещение
несчастных случаев на произ-
водствах. Отдельный блок её
выступления был посвящён
проблеме давления на работни-
ков со стороны администраций
предприятий, а также на тех, кто
пытается за них вступаться.
Ольга призвала не бояться
защищать права трудящихся
даже в том случае, если за их
работодателями стоит регио-
нальная или федеральная
власть. Она заверила, что ком-
мунисты обязательно встанут
на защиту несправедливо пре-
следуемых.

Большой интерес вызвало
выступление первого секретаря
Ульяновского обкома КПРФ
Алексея Куринного. Он отме-
тил, что без мощного политиче-
ского крыла профсоюз не имеет
серьёзной перспективы.

В своём выступлении лидер
ульяновских коммунистов также
рассказал о деятельности проф-
союза «Защита» по борьбе за
соблюдение трудового законо-
дательства и достойные зар-
платы для работников, как в
бюджетных, так и частных орга-
низациях. Он также выразил
мнение, что в условиях ослож-
нившейся внешнеполитической
ситуации нельзя забывать и о
внутренней повестке. Наруше-
ния трудового законодатель-
ства необходимо пресекать, а
нерадивых работодателей жёст-
ко наказывать.

В ходе совещания выступи-
ли профсоюзные активисты из
Москвы, Краснодарского края,
Липецкой, Мурманской обла-
стей, а также с Камчатки, из
Дагестана и Крыма. 

Опытом своей 25-летней
работы поделилась председа-
тель Володарской районной
организации комитета проф-
союза работников народного
образования и науки Брян-
ской области Ольга Петровна
Жилинская. Она рассказала о
своей работе по защите прав
брянских педагогов и призвала
профсоюзных активистов под-
держать и пропагандировать
законопроект фракции КПРФ в
Госдуме «Образование для
всех».

Большинство выступающих
в ходе своей работы, так или
иначе, сталкивались с пресле-
дованиями со стороны началь-
ства. Профсоюзных активистов
и руководителей пытаются не-

законно уволить, засудить, нат-
равливают на них полицию и
ультраправых или пытаются
дискредитировать, объявив их
«агентами Госдепа». Федераль-
ная власть приняла ряд доку-
ментов, осложняющих ведение
борьбы. Так, по действующему
закону, крайне сложно провести
забастовку. Однако опыт пока-
зывает, что коллективная борь-
ба способна не только помочь
сохранить за рабочим его
место, но и улучшить условия
труда, повысить заработную
плату.

Председатель профкома «Се-
веро-Восточного ремонтного
центра» Александр Полуян
(Камчатский край) рассказал о
том, как «официальный» проф-
союз в своё время не поддер-
жал его в борьбе за свои трудо-
вые права. И многие другие
работники предприятия, видя,
что эта организация заняла
соглашательскую позицию и
действует, скорее, в интересах
администрации, начали поки-
дать профсоюз. Защитив свои
права, том числе, в суде, А. По-
луян сумел сплотить вокруг
себя группу активных, принци-
пиальных товарищей по работе.
Предпринимались попытки ог-
раничить работу независимой
профсоюзной первички, ока-
зать давление на профсоюзных
активистов, но всё тщетно –
люди не дрогнули. Более того,
появление альтернативного проф-
союза заставило и профсоюз
официальный начать хоть что-
то делать для работников заво-
да – для сохранения остатков
влияния и авторитета. Правда,
деятельность «официалов» на-
правлена, в основном, на реше-
ние каких-то социальных вопро-
сов. Вступать в конфронтацию с
администрацией предприятия
они не хотят. Поэтому вся дея-
тельность по защите и отстаи-
ванию трудовых прав «Северо-
Восточного ремонтного центра»
сосредоточена в руках активи-
стов независимой профсоюзной
первички.

И совершенно иная ситуация
складывается там, где пред-
приятием руководит крепкий
хозяйственник, коммунист, ко-
торый заботится о людях и
понимает, что они – главное
богатство. О таком опыте рас-
сказала председатель профко-
ма колхоза «Родина» Ставро-
польского края Татьяна Войни-
кова. Это хозяйство свыше
четверти века возглавляет ком-
мунист с сорокалетним стажем,
член бюро крайкома КПРФ
В.Н. Хромых. Колхоз вкладыва-
ет немало средств в социальное
развитие. В частности, на сана-
торно-курортное лечение работ-
ников ежегодно выделяется
порядка 1,5 млн. рублей. Ещё
миллион – на стоматологиче-
скую помощь колхозникам, пол-
миллиона – на диагностические
обследования. Не забывают и
вышедших на пенсию ветера-
нов сельхозпредприятия. Пра-
вление колхоза также мате-
риально поддерживает местный
музыкальный коллектив, фут-
больную команду, оказывает

помощь учреждениям социаль-
ной сферы. С началом спецопе-
рации колхоз «Родина» переда-
ло военным 5 квадрокоптеров.
В зону конфликта для мирного
населения был отправлен боль-
шой гуманитарный груз с про-
дуктами питания, оказана по-
мощь мобилизованным и их
семьям. Всё это стало возмож-
ным благодаря ударному труду
колхозников и высоким произ-
водственным показателям дея-
тельности сельхозпредприятия.
Многие участники совещания
изъявили желание приехать в
«Родину» и лично увидеть ре-
зультаты этой работы.

Юрий Вячеславович особо
обратил внимание участников
совещания: пример колхоза
«Родина», других хозяйств под
руководством коммунистов-аг-
рариев – совхоза имени Ленина
в Подмосковье (П.Н. Грудинин),
комбината «Звениговский» в
Марий Эл (И.И. Казанков),
«Усольский» в Иркутской обла-
сти (И.А. Сумароков) – показы-
вает, насколько эффективно ра-
ботают народные предприятия,
сохранившие социалистический
уклад экономики и советское
отношение к человеку труда.

И, как следует из выступле-
ний большинства участников
видеоконференции, там, где
правит капитал, ситуация скла-
дывается диаметрально проти-
воположным образом: в погоне
за прибылью собственники гру-
бо нарушают права и законные
интересы трудящихся, препятст-
вуют созданию независимых
профсоюзов, мешают их ра-
боте.

Но борьба продолжается, и
она приносит свои плоды. Юрий
Афонин подчеркнул: весь нако-
пленный нашими товарищами
на местах опыт профсоюзного и
рабочего движения нужно изу-
чить и обобщить. Региональ-
ные, местные, первичные отде-
ления КПРФ должны не просто
усиливать влияние партии в
профсоюзах, но и отладить эту
работу по вертикали, придав ей
системный характер. Это одна
из наших ключевых задач.
Необходимо укреплять автори-
тет партии в трудовых коллекти-
вах, обеспечить приток рабочих
в её ряды.

Со своей стороны, ЦК КПРФ
в ближайшее время организует
обучение активистов рабочего и
профсоюзного движения в Цен-
тре политической учёбы. Пер-
вый поток пройдёт подготовку в
декабре, ещё три – в следую-
щем году. Кроме того, в бли-
жайшее время планируется
запуск «горячей линии» партии
по трудовым спорам и конфлик-
там. Необходимую правовую,
организационную и методиче-
скую помощь обратившимся на
эту линию окажут квалифици-
рованные юристы.

Юрий Афонин заверил:
везде, где капитал попытается
переложить издержки сложного
периода на трудящихся, партия
будет вмешиваться и пресекать
такие попытки.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Общая задача КПРФ и профсоюзов – 

БОРЬБА ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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7 ноября, в день Великого
Октября, родилась Советская
власть, которая оказалась
самой мощной и самой
совестливой, самой достой-
ной властью на свете. Впер-
вые победил труд, а не капи-
тал, честь и достоинство,
подлинная свобода, равен-
ство и братство. В 105-ю
годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции с территории подмо-

сковного Совхоза им. Ленина
состоялась отправка 103-го
гуманитарного конвоя КПРФ
на Донбасс.

Самым главным грузом
стало термобелье для наших
военных, медикаменты, пере-
вязочный материал, хирургиче-
ский инструмент для госпита-
лей. В большом количестве
были отправлены продукты
питания, рыбные и мясные кон-
сервы, овощи, питьевая вода,

сладости, бакалея. 
В отправке гуманитарного

груза принял участие Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Провожая конвой, он отметил:
«В день Великого Октября
КПРФ совместно с народно-па-
триотическими силами отпра-
вляет на Донбасс 103-й гумани-
тарный конвой. КПРФ на протя-
жении 8 лет помогает Новорос-
сии. Сегодня мы поддерживаем
наших граждан на воссоеди-
нившихся с Россией террито-
риях. И, конечно же, наших
отважных солдат, сражающих-
ся с нацизмом и защищающих
Русский мир. Поэтому мы,
отправляя конвой, должны пом-
нить и понимать, что мы тут
защищаем свою великую тыся-
челетнюю историю, свою побед-
ную историю. Мы совершаем,
как отцы и деды, еще один
подвиг, громя нацистов, фаши-
стов, бандеровцев. Мы должны
обеспечить своих товарищей и
друзей всем необходимым. Мы
отправили уже 16,5 тысячи
тонн. И сейчас 120 тонн пойдет
в нашем конвое, который
наполнен и продовольствием, и
лекарствами, и одеждой – тем,
что крайне необходимо нашим
ребятам. Несмотря на все труд-
ности, убежден: наше дело пра-
вое и Победа будет за нами!
Причем победа должна быть
одержана как над врагом внеш-
ним, так и над внутренним». 

Значительный вклад в фор-
мирование гуманитарного кон-
воя внесли коммунисты Подмо-
сковья, Москвы, Владимира,
Костромы, Твери и Тулы, дирек-
тор Совхоза им. Ленина П.Н.
Грудинин, Московская област-
ная организация «Русский
Лад», МОРО ООД ВЖС «На-
дежда России» и другие.  

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Своих не бросаем!
ЛЕНИНСКИЙ ОКТЯБРЬ

ПРОЛОЖИТ ДОРОГУ К ПОБЕДЕ!

На днях они вновь вместе с
активистами группы «Своих не
бросаем!_Брянская область
32» отвезли собранные нерав-
нодушными брянскими жите-
лями подарки бойцам, защи-

щающим границы
нашей области. А
таких отзывчивых
людей становится
всё больше: в одной
лишь указанной груп-

пе их уже более 6000 человек,
причём не только изо всех
районов Брянщины, но и из
многих других российских
регионов.

Отрадно видеть, что всё
больше людей объединяется в
этом благородном и очень важ-
ном деле – для скорейшего
приближения Победы!

Брянский областной коми-
тет КПРФ продолжает сбор
гуманитарной помощи для
жителей новых регионов Рос-
сии и Вооружённых Сил РФ и
готов и впредь оказывать
содействие в доставке подар-
ков для брянских парней.

Наш корр.

Россия производит 87% мирового титана. Весь этот титан шел
раньше на потребности Советского Союза для подводных лодок.
Это были лодки, корпуса которых были сделаны полностью из тита-
на. Американцы были в шоке, поскольку у них титан расценивается
на уровне золота по стоимости.

После разрушения воровской номенклатурой Советского Союза
титан здесь стал не нужен. Поскольку был интерес Запада, в пер-
вую очередь США, получить этот титан, то весь он и пошел на
Запад. Из титана стали делать крылья самолетов, снаряды «эскали-
бур» для пушки М777, которые сегодня применяются против нас.
Если сейчас поставки титана прекратить, то все это встанет. Это
хуже, чем прекращение поставок газа, потому что от титана зависит
в том числе строительство новейших боевых самолетов. Поэтому
наша олигархия, украинская олигархия и Запад объективно заинте-
ресованы в том, чтобы эта железнодорожная коммуникация беспе-
ребойно работала.

Основной объем западной военной и материальной помощи
киевскому режиму, который потерял свыше 70% вооружений, имев-
шихся на 24 февраля, поступает по железной дороге из западной
Украины через Львов, пограничные пункты на территории Польши и
Словакии. Уязвимые места состоят из трех мостовых переходов в
радиусе действия тактических ракет и ВКС России, уничтожить
которые возможно тремя точечными ударами по известным коорди-
натам. В этом случае коммуникации, поддерживающие жизнеспо-
собность и военную устойчивость ВСУ и режима в целом, будут раз-
рушены с перспективой восстановления не менее месяца-двух. Аль-
тернативные грузоперевозки автомобильным транспортом не ком-
пенсируют логистическую катастрофу. Однако этого не происходит,
равно как и избегают ракетно-бомбовых налетов на многие пред-
приятия базовой оборонной структуры, подконтрольной Киеву.

По упомянутым железнодорожным трассам в обратном напра-
влении на Запад эшелонами вывозится также экспортные товары и
продукция, произведенная на предприятиях украинских олигархов и
их российских партнеров. При блокаде авиасообщений, морских
перевозок и международного автотранспорта железная дорога,
выведенная за пределы западных санкций, осталась единственным
логистическим экспортно-импортным коммуникатором.

Контр-адмирал Джон Кирби, официальный представитель Пен-
тагона заявил, что вопреки логике военных действий, разведка
США не зафиксировала с конца февраля до середины апреля 2022
года ни одной попытки военных Российской Федерации, республик
Донбасса блокировать поток американских и европейских вооруже-
ний, поступающих в распоряжение фронтовых частей ВСУ. Вероят-
но, именно этим объясняется невнятная позиция большей части
российского олигархата и многих наиболее влиятельных фигуран-
тов российского списка Форбс по отношению к гибридной агрессии
США и ЕС против России, включая наиболее чувствительную ее
составляющую – боевые действия на Украине. Также именно этим
объясняется странный ход спецоперации.

По данным Кабмина Украины, аж 903 объекта на Украине при-
надлежат к российским активам. Вот, скажем, сеть магазинов Bro-
card. Или, если взять актив попредставительней – краматорский
Энергомашспецсталь. Если верить данным Р. Пидласы, депутата
Верховной Рады, сеть магазинов контролирует министерство про-
мышленности России. Якобы через некую офшорную компанию-
прокладку 92% краматорского предприятия принадлежат некой
кипрской офшорной компании, связанной с Росатомом.

У девяти сотен прочих предприятий также имеются могуще-
ственные совладельцы с российским гражданством. А у 70 из них –
покровители на уровне российских министерств и ведомств.

Если Пидласа не врет, то становится ясно, почему не наносятся
удары по инфраструктурным объектам. Ну, как так, взять и разбом-
бить свою собственность? Повисает воздухе и очевидный вопрос: а
почему об этом вслух заговорили только сейчас? Не рассчитывают
больше на «договорняки»? В свете недавнего заявления Зеленско-
го, что никаких больше переговоров с Россией не будет, похоже, это
и есть ответ на этот вопрос.

Ну, а то, что западным оружием убивают наших людей и солдат,
так на это российским олигархам наплевать. Так было в Чеченскую
войну, так происходит и сейчас. Что из-за русских Вань теперь соб-
ственность свою своими руками порушить и лишиться сверхприбы-
ли?

Представляете лица мобилизованных, далеких от политики,
которые искренне считают, что идут воевать, в надежде одержать
скорую и безоговорочную победу, а потом выясняется, что им
постоянно вставляют свои же палки в колеса. Ведь кто-то во власти
не хочет побеждать и всячески саботирует удары по критической
инфраструктуре, не бьют целенаправленно по центрам принятия
решений, не останавливают накачку Украины натовским вооруже-
нием, продолжают устраивать различные «договорняки» с обменом
пленных на Медведчука и поставкой аммиака в Одессу из Тольятти,
продолжают качать газ через украинскую территорию. Вот так поду-
мает, подумает солдат и нахлынут мысли о предательстве.

Больше века прошло, а запись незабвенного Николая Второго в
своем дневнике до сих пор актуальна: «Кругом измена, трусость и
обман…»

Иван НИКИТЧУК, 
Председатель ЦС РУСО, д.т.н.

Удары по железной дороге Украины и по критической
инфраструктуре не дают нанести российские олигархи. Об
этом заявил К. Сивков, зам. президента Российской акаде-
мии ракетных и артиллерийских войск. Украинская железная
дорога до сих пор не уничтожена, потому что в этом заинте-
ресованы российские, украинские и западные олигархи, про-
должающие совместно зарабатывать на бизнес-схемах,
которые не изменились практически с начала СВО. По сло-
вам Сивкова, по украинским железным дорогам поставляет-
ся на Запад российский титан, от которого критически зави-
сит ряд отраслей промышленности, в том числе военных на
Западе. А для этого требуется коммуникация, которая связы-
вает Россию и Европу, т.е. железные дороги Украины.

«Кругом измена,
трусость и обман…»

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Коммунисты и комсомольцы Брянщины продолжают поддерживать
Вооружённые Силы России, принимающие участие в специальной военной
операции на Украине. 
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В наше сложное и тре-
вожное для страны время
Совет ветеранов Володар-
ского района г. Брянска про-
водит систематическую и
целенаправленную работу
по формированию у моло-
дёжи высокого патриотиче-
ского и нравственного соз-
нания, чувства верности
своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению граждан-
ского долга и конституцион-
ных обязанностей по защи-
те интересов Родины, как в
мирное, так и в военное
время.

27 октября 2022 года в ДК
им. Горького (директор
А.П. Ерохина) прошла встре-
ча ветеранов Великой Отече-
ственной войны, труда, бое-
вых действий в Афганистане с
учащимися образовательных

учреждений района. Провела
и организовала это патриоти-
ческое мероприятие предсе-
датель комиссии по нравст-
венному и патриотическому
воспитанию молодёжи рай-
онного Совета ветеранов
Н.М.  Ефименко совместно с
ДК, городским департамен-
том образования.

В начале мероприятия Ни-
на Максимовна обратилась к
собравшимся: «Наша встреча
«Мы этой памяти верны» не
случайна. И называется так
потому, что мы должны пом-
нить тех, кто защищал нашу
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, кто ценой
своей жизни приближал Вели-
кую Победу и поднимал стра-
ну в послевоенный период из
руин и пепла. Сегодня я выра-
жаю слова благодарности
присутствующим на этой
встрече, тем, кто в грозные
годы 1941-1945, не щадя
своей жизни, отстоял свободу

и независимость нашей Роди-
ны, тех, кто в тылу ковал Побе-
ду, будучи ещё подростками,
тех, кто возрождал страну из
разрухи, превратив её в одно
из сильнейших государств
мира – СССР. А также бывших
узников фашистских концла-
герей, которые на себе испы-
тали пытки и издевательства.
Наше поколение детей войны
страдало от бомбёжек, пере-
несло голод и холод, все
послевоенные трудности, так
и не увидев своих отцов, кото-
рые ценой своей жизни при-
ближали Великую Победу!»

С большим волнением и
воодушевлением зал привет-
ствовал ветерана Великой
Отечественной войны, участ-
ника Сталинградской битвы,
Почётного гражданина Брян-
ской области, полковника

Бориса Васильевича Шапо-
шникова.    98-летний ветеран
выступил с напутствием к уча-
щимся, призвал воспитывать
в себе силу воли, активную
жизненную позицию, безгра-
ничную любовь и преданность
Родине: «Мы, ветераны, пере-
даём вам, молодому поколе-
нию, эстафету ответственно-
сти за судьбу нашей Родины!
От вас будет зависеть буду-
щее нашей страны», – напут-
ствовал молодёжь ветеран.

Подполковник В.С. Ромин,
председатель Брянского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов
железнодорожных войск РФ»,
обращаясь к ребятам, заявил,
что все мы должны с большим
уважением относиться к вете-
ранам нашей страны: «Будьте
достойной сменой и продол-
жателями славных, боевых и
трудовых традиций старшего
поколения. Живите так, чтобы

вашими делами и поступками
гордились родители, школа,
славный город Брянск и наша
Родина».

Со словами благодарности
к ветеранам обратился ученик
10 класса СОШ №64 Максим
Дацков. Он поблагодарил их
за интересную встречу, поже-
лал ветеранам крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

«Мы, молодое поколение,
будем всеми силами беречь и
защищать нашу Родину. При-
нимая эстафету, мы обещаем
свято чтить боевые традиции
защитников Отечества, воспи-
тывать в себе волю и стремле-
ние к Победе, помнить ваш
героический путь. Свою пре-
данность показываем своим
трудом, стремлением к зна-
ниям, участием в обществен-
ной работе. Пусть ваш боевой
дух вселяет в нас уверенность
в завтрашнем дне!»

В заключение встречи Ни-
на Максимовна вновь об-
ратилась к молодёжи: «Доро-
гие друзья! Будьте достойны
нашего героического старше-
го поколения. Помните – без
памяти о прадедах и дедах
любовь к России можно расте-
рять! Любите Родину, какой
бы она ни была. Для Родины
давайте жить, ведь Родина у
нас одна. Пусть для вас всегда
путеводной звездой будут
слова – долг, честь, Родина!»

После состоялся просмотр
фильма «Чтобы помнили».

Ольга Степановна
ВАСИЛЬЕВА.

СС  ююббииллеееемм!!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ММОО  ККППРРФФ  ЗЗллыыннккооввссккооггоо  ррааййооннаа,,

ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  сс  6600--ллееттнниимм
ююббииллеееемм  ааккттииввннооггоо  ккооммммууннииссттаа,,  ппррееддааннннооггоо  ззааввееттаамм  ИИллььииччаа,,
ууччаассттннииккаа  ввссеехх  ппааррттииййнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ппррооссттоо  ззааммееччааттеелльь--
ннууюю  жжееннщщииннуу

ЕЕллееннуу  ААллииммооввннуу  
ППООЦЦЕЕЛЛУУЕЕВВУУ!!

Желаем Вам, дорогая Елена Алимовна, крепкого здоровья,
семейного благополучия, любви и внимания со стороны близ-
ких людей, стойкости духа и веры в справедливость и победу
коммунистических идей!
ККаакк  ммннооггоо  еессттьь  ппррееккрраасснныыхх  ддаатт
ДДлляя  ттеехх,,  ккттоо  вв  жжииззнньь  ввллююббллеенн!!
ЕЕщщее  ннее  ооссеенньь  ––  6600,,
АА  ббааррххааттнныыйй  ссееззоонн!!
ССееггоодднняя  ппрраазздднниикк

ттввоойй  ббооллььшшоойй..
ДДррууззеейй  ввссеехх  ссооббиирраайй..
ППооддооллььшшее  ннее  ссттаарреейй  ддуушшоойй,,
ББооррииссьь,,  ллююббии,,  ммееччттаайй!!

В посёлке Дубровка Брян-
ской области прошёл торже-
ственный вечер, посвящённый
104-й годовщине Ленинского
комсомола.

На праздничном мероприятии
перед ветеранами комсомольско-
го движения и юным поколением
патриотов Отечества выступал
секретарь Брянского обкома
ЛКСМ РФ Станислав Луговой и
музыкальные коллективы Дуб-
ровского района. В их исполнении
прозвучали советские песни, с
которыми комсомол свершал
свои боевые и трудовые подвиги,

песни, которые воспевают его
историю и историю великой со-
ветской Родины – СССР.

Была организована тематиче-
ская выставка, посвященная ис-
тории создания и пути Комсомола
Брянщины и 100-летию Всерос-
сийской пионерской организации
имени В.И. Ленина.

На мероприятии присутство-
вали почётные гости – ветераны
комсомола: секретари Дубров-
ского райкома ВЛКСМ Н.И. Иль-
енкова и Н.И. Гавриленко, ра-
ботники, курирующие деятель-
ность пионерских отрядов и дру-
жин в районе и школах, Г.А. Гуля-
ева и В.В. Паршенкова, делегат
XX съезда ВЛКСМ Т.Г. Жукова. 

За заслуги в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи, вер-
ность традициям Советской Роди-
ны они были награждены памят-
ными знаками ЦК КПРФ: почёт-
ным орденом «100 лет Ленинско-
му Комсомолу» и памятной меда-
лью «100 лет Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. Лени-
на».

Пресс-центр
Брянского обкома ЛКСМ РФ.

ИИзз  ррееддааккццииоонннноойй  ппооччттыы

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…

5 ноября 2022 года на площади Партизан
в г. Брянске торжественно стартовала юби-
лейная, 10-я Вахта Памяти, посвященная
80-летию песни «Шумел сурово Брянский
лес», ставшей гимном Брянской области, и
105-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

В мероприятии принимали участие комму-
нисты и комсомольцы Брянской области,
члены общественной региональной организа-
ции Союза женщин «Надежда России», учащи-
еся объединений Брянского областного Двор-
ца детского и юношеского творчества им. Ю.А.

Гагарина и Центра внешкольной работы Воло-
дарского района г. Брянска «Юные туристы-
краеведы» школы №58 и №6, юные чтецы из
детского творческого коллектива «Художе-
ственное слово». 

10-я Вахта Памяти проходила по маршруту
Брянск – Выгоничи – Трубчевск – д. Берё-
зовка – партизанский аэродром у п. Сме-
лиж.

((ППооддррооббннееее  оо  ттоомм,,  ккаакк  ппррооххооддииллаа  ВВааххттаа
ППааммяяттии--22002222,,  ммыы  рраассссккаажжеемм  вв  ссллееддууюющщеемм
ннооммееррее  ггааззееттыы))..

МЫ ПОМНИМ! И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!

ААннооннсс
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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,

23.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Шифр» Т/с 16+

22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Баренцево море»

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 «Спецбат» Т/с 16+

22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+

02.25 «Беглецы» Х/ф 16+

02.05 «Зверобой» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 «Три кота» М/с 0+

06.20 «Как приручить дра-

кона. Легенды» М/с

6+

06.40 «Как приручить дра-

кона: Возвращение

домой» М/ф 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

07.55 100 мест, где поесть

12+

09.00 «Лжец, лжец» Х/ф

0+

10.40 «Мой папа – вождь»

Х/ф 6+

12.30 «Корни» Т/с 16+

20.00 «Красотка» Х/ф 16+

22.30 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+

03.20 6 кадров 16+

05.20 М/ф 0+

05.16 «Тёмный инстинкт»

Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.15, 01.00 «Неуловимые

мстители» Х/ф 12+

10.55, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05 «СМЕРШ» Т/с

16+

15.00 Военные новости

12+

18.50 Оружие холодной

войны 16+

19.40 Загадки века 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 «Гонка с преследо-

ванием» Х/ф 12+

02.20 Набирая высоту.

Истории про больших

мечтателей 16+

03.20 «Кадеты» Т/с 12+

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 Информа-
ционный канал 16+

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

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Баренцево море»

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 «Спецбат» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Скорая

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

Коварство без любви
16+

01.20 «Зверобой» 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 «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 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.10 «Воронины» Т/с 16+
10.45 «Человек-паук:

Через вселенные»
М/ф 6+

13.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Предложение» Х/ф

16+
22.10 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
00.55 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 «Разрешите погу-

лять с вашей соба-
кой» М/ф 6+

05.20 «Кадеты» Т/с 12+ 
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 01.05 «Новые при-

ключения неулови-
мых» Х/ф 12+

10.55, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05 «СМЕРШ» Т/с
16+

15.00 Военные новости
12+

17.35, 04.40 Москва –
фронту 16+

18.50 Оружие холодной
войны 16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
23.25 «Весенний призыв»

Х/ф 12+
02.25 «Гонка с преследо-

ванием» Х/ф 12+
03.55 Панфиловцы. Леген-

да и быль 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Шифр» Т/с 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 12+

21.20 «Баренцево море»

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 «Спецбат» Т/с 16+

22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+

00.20 Англия – Россия.

Коварство без любви

16+

01.20 «Зверобой» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 «Три кота» М/с 0+

06.35 «Драконы: Гонки

бесстрашных. Нача-

ло» 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+

10.10 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+

13.00 «Кухня» Т/с 16+

20.00 «Соник в кино» Х/ф

6+

22.00 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-

жение» Х/ф 12+

00.45 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+

02.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф 0+

05.00 «Классные игры»

Х/ф 16+ 

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.15, 01.05 «Корона Рос-

сийской империи, или

Снова неуловимые»

Х/ф 12+

10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05, 03.45 «Трас-

са» Т/с 16+

15.00 Военные новости

12+

17.35 Москва – фронту

16+

18.50 Оружие холодной

войны 16+

19.40 Секретные материа-

лы 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+

02.10 «Весенний призыв»

Х/ф 12+

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

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

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

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

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Баренцево море»

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 «Спецбат» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.35 «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+
06.15 «Как приручить дра-

кона: Возвращение
домой» М/ф 6+

06.40 «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 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

09.10 «Воронины» Т/с 16+
10.10 «Новый Человек-

паук: Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

13.05 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
22.00 «Автобан» Х/ф 16+
00.00 «Джек Райан: Тео-

рия хаоса» Х/ф 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 «Про Фому и про

Ерёму» М/ф 6+
05.30 «Мы с Шерлоком

Холмсом» М/ф 6+

05.20 «Трасса» Т/с 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 00.55 «Корона Рос-

сийской империи, или
Снова неуловимые»
Х/ф 12+

10.45, 18.15 Специальный
репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.20, 15.05 «След Пира-
ньи» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

17.10 Легенды госбезопас-
ности 16+

18.50 Оружие холодной
войны 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 «Поезд вне расписа-

ния» Х/ф 12+
02.05 «Тормозной путь»

Т/с 16+

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, 01.50

Информационный

канал 16+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 Фантастика 12+

23.50 Софи Лорен. Несрав-

ненная 16+

00.50 «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 Дуэты 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 «Держи меня за

руку» Т/с 16+

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 расследова-

ния Сергея Малоземо-

ва 12+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 «Спецбат» Т/с 16+

22.00 «Скорая помощь» Т/с

16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос

0+

03.05 «Зверобой» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 «Три кота» М/с 0+

06.20 «Как приручить дра-

кона. Легенды» М/с 6+

06.40 «Драконы и всадники

Олуха» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00 «Корни» Т/с 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.10 «Неуправляемый»

Х/ф 16+

13.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Добро пожаловать в

семью» Х/ф 16+

23.25 «Предложение» Х/ф

16+

01.35 6 кадров 16+

05.20 «Пятачок» М/ф 0+

05.00 Гомбожаб Цыбиков.

Паломник особого

назначения 16+

06.10 «Стрелы Робин

Гуда» Х/ф 0+

08.05 Память 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+

09.20 Специальный репор-

таж 16+

09.55 «Сувенир для проку-

рора» Х/ф 12+

11.55, 13.20 , 15.05, 18.40

«Мины в фарватере»

Т/с 12+

15.00 Военные новости 12+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 «Женя, Женечка и

«Катюша» Х/ф 12+

01.20 «Поезд вне расписа-

ния» Х/ф 12+

02.40 Восхождение 16+

03.35 Оружие Победы 0+

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+
13.40 Софи Лорен. Несрав-

ненная 16+
14.45 «Графиня из Гонкон-

га» Х/ф 12+
16.55 Фигурное катание 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
00.15 Бокс 0+
01.15 Великие династии

16+
02.05 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 «Под одной крышей»

Т/с 12+
00.45 «Сердечные раны»

Т/с 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+
00.10 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 «Зверобой» Т/с 16+
04.35 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.25, 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+
11.45 «Мегамозг» М/ф 12+
13.40 «Соник в кино» Х/ф

6+
15.30 «Монстры на канику-

лах» М/ф 12+
17.20 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
19.05 «Монстры на канику-

лах-3: Море зовёт»
М/ф 6+

21.00 «Душа» М/ф 6+
22.55 «Красотка» Х/ф 16+
01.20 «Роковое искушение»

Х/ф 18+

06.40, 04.00 «После дож-
дичка в четверг…» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 19 ноября – День

ракетных войск и
артиллерии 16+

09.45, 02.25 «Земля Санни-
кова» Х/ф 0+

11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды телевидения

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+
16.25, 18.30 «Снайпер. Ору-

жие возмездия» Т/с
16+

20.45 Легендарные матчи
12+

23.45 «Стрелы Робин Гуда»
Х/ф 0+

01.05 «Женя, Женечка и
«Катюша» Х/ф 12+

05.10, 06.10 «Простая исто-
рия» Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 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 Человек-праздник

12+
13.55 «Вокзал для двоих»

Х/ф 12+
16.40 Фигурное катание 0+
18.05, 23.45 Романовы 16+
19.05 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
00.45 Маршал советского

кино 12+
01.45 Моя родословная 12+

05.30, 02.30 «Осторожно!
Вход разрешён» Х/ф
12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 16+
12.00 «Кузница счастья»

Т/с 16+
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+

05.05 «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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! 16+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-

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

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.50 М/с 0+
06.25 М/ф 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.55 «Монстры на канику-

лах» М/ф 12+
12.40 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
14.20 «Монстры на канику-

лах-3: Море зовёт»
М/ф 6+

16.15 «Чёрная вдова» Х/ф
16+

18.55 «Холодное сердце-2»
М/ф 6+

20.55 «Золушка» (2015)
Х/ф 6+

23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 «Джек Райан: Теория

хаоса» Х/ф 12+
02.55 6 кадров 16+

05.50 «След Пираньи» Т/с
16+

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+
13.40 Освобождение 16+
14.10 «СМЕРШ» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Мины в фарватере»

Т/с 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Николай ДОБРОНРАВОВ

ОКТЯБРЬ

СЕМНАДЦАТОГО ГОДА

Нам время говорит: пора! 
В стране распахнутые своды. 
И над страной – твои ветра, 
Октябрь семнадцатого года. 
И не дано нам забывать 
Те покушенья на свободу, 
Когда пытались расстрелять 
Октябрь семнадцатого года…
Всем! Всем! Всем! 
Память о наших бедах. 
Всем! Всем! Всем! 
Яростный луч победы. 
Всем! Всем! Всем! 
Трепетных песен мелос… 
Всем! Всем! Всем! 
Вера, любовь и смелость! 
Всем! Всем! Всем!
Твоих ранений и седин 
Мы знаем горькую природу, 
И мы тебя не предадим, 
Октябрь семнадцатого года. 
Мы будем мыслить, будем жить, 
Преодолеем все невзгоды, 
Чтоб в каждом сердце возродить 
Октябрь семнадцатого года.
Нам время говорит: пора! 
В стране распахнутые своды. 
И над страной – твои ветра, 
Октябрь семнадцатого года. 
Фанфары правду не спасут 
И демагоги новой моды. 
Для нас с тобой есть 
Высший суд – 
Октябрь семнадцатого года!

Александр ХАРЧИКОВ

НАС НЕ СОГНУТ 
УДАРЫ СУДЬБЫ!

Алые стяги выше вздымай! 
Праздники наши – Октябрь и Май! 
Слову от сердца внимай, 
Песню дружней подпевай! 
Песня призывная, громче звучи, 
Русское сердце в такт ей стучи: 
Мы не холопы, мы не рабы, 
Нас не согнут удары судьбы! 
Наша надежда – наша страна 
Нам от ГЕРОЕВ в наследство дана! 
Наш непокорный народ 
Их на знамена возьмет! 
СССР – имя нашей страны! 
В СССР мы рождены! 
СССР превыше всего! 
Наша задача вернуть нам его! 
Главные битвы у нас впереди, 
Землю отцов от врага оградим! 
Нечисть сметая с пути, 
Совесть спасем на Руси! 
Только в борьбе можно счастье найти, 
Только сражаясь, права обрести! 
Только Победой навеки веков 
Освободить отчий дом от оков! 
Спуску фашистам ни в чем не давай, 
Гнев и презрение к ним не скрывай! 
Ярость в душе разбуди, 
Смело к Победе иди! 
Были у нас и пока еще есть 
Мужество, Воля, Отвага и Честь – 
Всё, чтобы выиграть праведный бой 
С темною силой, с проклятой ордой! 
От Сахалина и до Карпат 
Вспомним Советскую Родину, брат! 
Враг нашу долю крадет – 
К бою, великий народ! 
Славой победных советских знамен, 
Солнцем свободы наш путь озарен! 
Сбросим с души либеральную кладь –
Вырвем из плена родимую мать! 
...Был у героев недавних времен 
Долг, неподвластный тлену и смерти. 
Вел он созвездие славных имен 
К нашей советской русской Победе! 
Через любые преграды пройдет 

Честный, не сломленный духом народ! 
Преодолеет любой катаклизм 
Юность, идущая в социализм! 
Преодолеет любой катаклизм
РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ! 

Валерий ДЕНИСОВ,
г. Брянск

ВЗГЛЯД
НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ

Кто любит Россию, тот должен понять, –
Что надо политику срочно менять:
Заводы и фабрики заново строить,
Усилия в этом удвоить, утроить.
Работу оплачивать людям как надо,
Не веря скупым богачам толстозадым.
У них сверхдостатков на жизнь

не убудет:
Наживоустойчив характер иудий.
Весь Запад на нас США повернули.
Фашисты разинули рот свой акулий.
Но русский народ никогда не сдаётся,
Во все времена, господа-инородцы!

Борис ЛОЗОВ,
г. Трубчевск

Я ТОСКУЮ ПО РОДИНЕ
В жизни многое пройдено,
Да всё больше во мгле…
Я тоскую по Родине
На родимой земле.
Я тоскую по детскому
Счастью, данному мне,
Дорогому, советскому,
Человечной стране.
Где ты – светлая, ясная,
С пятикрылой звездой,
И со Знаменем Красным,
Вдохновлявшим на бой?
Где ты – стойкая, сильная,
Нерушимая, где?
Величаво-обильная,
Удалая в труде?
Где ты, Родина милая?
В твоих землях, Страна,
С сатанинскою силою
Полыхает война!..
Кровью залита травушка,
Но, злодейски-ловки,
Набивают карманушки
Олигархи-братки.
Их бы в пекло да в полымя!
Им бы выставить счёт!
Но с руками мы голыми,
И затуркан народ.
Честно прожил я, вроде бы,
Да всё больше во мгле…
Я тоскую по Родине
На родимой земле…

Анатолий КОЗЯР,
зам. председателя

райсовета ветеранов,
г. Почеп.

РОССИЯ ЕСТЬ, БЫЛА
И БУДЕТ!

Молчат поля, молчат деревни,
И что-то смутно на душе,
Грустят, как все, наш Почеп древний
И старый аист на меже.

Притихли рощи и поляны,
Не слышно крика журавлей,
Сорняк безжалостный, как раны,
Заполонил мозги людей.
А нам всё сутки из экрана
(И повторяют это СМИ),
Твердят, что мы живем, как надо,
Что остаёмся мы людьми.
Забыли напрочь о морали
Хотят в орду нас превратить,
Всех «демократией» достали
По-европейски учат жить!
Но мы всё это проходили,
Вы опоздали, господа,
С пути, что предки проложили,
Мы не собьёмся никогда!
Нацисты это всё забыли,
Народ планеты не забудет:
Мы мир живущим подарили,
Россия есть, была и будет!

У ОБЕЛИСКА
Стоит старик один у обелиска,
Склонив седую голову на грудь.
И вспоминает, как встречала его Висла,
Где ратный завершился его путь.
Стоит, считая в мыслях километры,
Друзей, оставшихся лежать на том пути,
Покой их охраняют теперь ветры,
Зарос бурьяном бруствер и грустит.
Все эти годы шёл старик в атаки,
Ногами шел он по чужой земле.
На Запад пробивался с земляками,
С боями на последнем рубеже.
Друзья, простите,

что один я жив остался,
Но помнить вас я дал себе зарок, 
Я чувствую поддержку вашу сердцем,
Что я, как воин-ветеран, не одинок.
За мной страна, за мной Россия.
И внуки, правнуки стоят.
Над нами нынче небо синее,
А значит я в строю ещё солдат.
Лишь мысль одна меня сейчас тревожит:
Не зря ль погибли те товарищи-бойцы?
За то, что мир спасли от рабства,
Плюют нам в душу нынче подлецы.

Юрий РОМАНОВ

НЕТ У НАРОДА
ДРУГОГО ХОДА!

Если не раб ты, в раздумье не стой!
Вот ты мне скажешь зло и угрюмо,
Что, мол, опять трижды клятая Дума
Новый закон против нас голоснула,
Наши надежды опять обманула.
Без колебания в тот же момент
Этот закон подписал президент.
Скажешь, что так никогда мы не жили:
Всё потеряли, чем дорожили.
Скажешь, что «дергаться»

толку, мол, нет:
С властью тягаться – себе же во вред.
Так что, мол, вывод: 

нам встать не суметь,
Хочешь не хочешь, а надо терпеть,
Как-нибудь жить, потихонечку мучась.
Знать, суждена нам такая вот участь.
Нет! – я скажу тебе. – Хватит! Не ной!

Вывод быть должен только такой:
НЕТ У НАРОДА ДРУГОГО ХОДА,
КРОМЕ БОРЬБЫ СВЯТОЙ!
Чтобы в нужде в горький час

не пропасть,
Встань и борись за народную власть!
Борись, чтобы жить

справедливо и честно,
Борись, чтоб работа была повсеместно,
Чтобы за труд твой была бы зарплата,
Чтоб не ходила бы старость в заплатах,
Чтоб детство не знало бы горя и боли,
Чтоб не ждала бы нас горькая доля.
Да! Если будем покорно терпеть,
Солнца не видеть нам, песен не петь.
Помни: в деревне и в городах
Станут нас гнуть в кабале господа.
Будут над нами они измываться.
Будем мы потом своим умываться.
Кровью платить будем, чтобы у них
Сытым и радостным был всякий чих.
Нет, быть рабами мы не клялись!
Нет, не за тем мы на свет родились!
Вывод наш должен быть только такой:
НЕТ У НАРОДА ДРУГОГО ХОДА,
КРОМЕ БОРЬБЫ СВЯТОЙ!
Вот, ты мне скажешь зло и угрюмо,
Что, мол, не раз обо всем этом думал,
Что размышлял аж до боли сердечной:
Сопротивляться надо, конечно.
Но вот ведь, что сделать могу я один?
Каждый, кто хапнул, – мне господин.
Выйду на площадь, крикну: «Долой!» –
Спросят: «А что у него с головой?»
Мне же растить надо сына и дочку.
Много ли смысла кричать в одиночку?
Нет! – я скажу тебе. – Хватит, не ной!
Путь наш к победе совсем не простой.
Трудно подняться, но без борьбы
Не изменить нам нашей судьбы.
Ну а вопрос твой – в самую точку,
Только скажи, почему – в одиночку?
Разве один ты? Окинь-ка нас взглядом:
Я с тобой рядом, он с тобой рядом,
Мы все с тобой рядом!
Город с тобою, с тобою село!
Бросим же грозно режиму в мурло:
Мы отвергаем участь такую!
Мы протестуем!
Мы протестуем!!
Мы протестуем!!!
Так! Если не раб ты, в раздумье не стой!
Вывод быть должен только такой:
НЕТ У НАРОДА ДРУГОГО ХОДА,
КРОМЕ БОРЬБЫ СВЯТОЙ!

Любовь ЗАПОРОЖЕЦ

ДВА ОКТЯБРЯ 
Есть у страны две памятные 

даты  календаря,
Которые мы будем помнить свято – 
Два Октября: 17-й и 93-й 
Для нас теперь, как две судьбы,
Два полюса, два стяга, 

как жизнь и смерть.
Один Октябрь к космическим вершинам 

страну вознес, 
Другой надолго вверг её 

в пучину бед и слез. 
И так уж всё определилось здесь 

с недавних пор:
Один Октябрь – страны величье, 

другой – позор! 
Прочти историю своей державы 

с любой строки: 
Ей никогда не приносили славы

временщики! 
Лишь тот, кто ставил высшей 

целью жизни простой закон: 
Служенье людям и своей Отчизне – 

бессмертен он! 
Все сохранится в памяти народа 

наверняка:
И Октябрю 17-го года сиять века!

КОЛОКОЛ

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

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……
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ТОЛЬКО В БОРЬБЕ МОЖНО СЧАСТЬЕ НАЙТИ! 
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80 лет назад, 8 но-
ября 1942 года, гитле-
ровские оккупанты
казнили членов кома-
ричского молодеж-
ного подполья во
главе с его руководи-
телем П.Г. НЕЗЫМАЕ-
ВЫМ..

Уроженец села Ра-
догощь Комаричского района
Павел Гаврилович Незымаев
после окончания Смоленского
медицинского института в 1941
году был направлен на работу
заведующим Комаричской рай-
онной больницы. Во время Вели-
кой Отечественной войны после
фашистской оккупации Кома-
ричского района Павел остался в
тылу врага, чтобы вести борьбу с
гитлеровцами.

С первых дней войны тысячи
комаричан ушли на фронт и в
партизанские отряды. На терри-
тории района действовал под-
польный райком партии во главе
со вторым секретарем Комарич-
ского РК ВКП(б) А.И. Сидорен-
ко. А в Комаричах П.Г. Незыма-
ев создал и возглавил подполь-
ную организацию молодёжи, его
заместителем и советником стал
30-летний А.И. Енюков. Эти два
организатора стали подбирать
надёжных людей. Под их руко-
водством в райцентре и других
населённых пунктах района ста-
ли работать комсомольцы. Уже к
концу 1941 года незымаевцы
развернули активную подполь-
ную работу.

Трудно было партизанам, но
еще труднее подпольщикам, так

как они работали и жили в окру-
жении фашистов и местных пре-
дателей. В первые месяцы окку-
пации комсомольцы-подпольщи-
ки распространяли листовки,
уничтожали связь противника,
вели разведывательную работу.
Затем Незымаев приобрёл радио-
приёмник, установил у себя на
квартире, принимал сообщения
Совинформбюро. Ночью размно-

жал их, а затем под-
польщики разбра-
сывали листовки с
сообщениями, кото-
рые рассказывали
населению о боях, о
делах на фронте по
дорогам и населён-
ным пунктам. В это
время немцы труби-
ли, что они Москву
взяли, и местные жи-
тели волновались.
рассказывали лю-
дям правду.

П о д п ол ь щ и к и
переправляли пар-

тизанам лекарства, перевязоч-
ные материалы, добытые сведе-
ния. В 1941-1942 годах Комарич-
ская районная больница была
центром подполья, его боевым
штабом и явочной квартирой.
Как главный врач округа, Незы-
маев был включён в созданную
немецким командованием ко-
миссию по мобилизации населе-
ния на работу в Германию и на
службу в полицию. Он всячески
саботировал мероприятия не-
мецких властей. По справкам,
выполненным им, более 200 мо-
лодых людей непризывного воз-
раста, которых фашисты назна-
чили к отправке в Германию на
работы, были спасены от фа-
шистского рабства и от службы в
полиции. В больнице было много
раненых бойцов и командиров
Красной Армии, которых незы-
маевцы выхаживали и перепра-
вляли к партизанам. 

8 января 1942 года партизаны
произвели налет на «осиное»
гнездо фашистов в Локте. Штур-
мом взяли офицерские казармы
и тюрьму, истребили более полу-
сотни гитлеровцев и несколько
полицаев. Уничтожили личную
охрану и бургомистра Воскобой-
никова. Его место занял другой

палач – Каминский. Во время
следующего налета партизаны
еще раз разгромили всё в Локте
и ранили Каминского. Полиция
была в бешенстве.

В Локте формировались по-
лицейские бригады, в которых
были и такие наши воины, слу-
чайно попавшие туда, которые
мечтали уйти к партизанам. И их
находили незымаевцы, устраива-
ли им проверки и убеждались –
это свои. Так в подпольной орга-
низации появились и патриоты
из русско-немецкого полка во
главе с их командиром П.В. Фан-
дющенковым: бывшие команди-
ры Красной Армии М. Семенцов,
С. Егоров, К. Никишин, Ю. Ма-
лахов и др. Военная секция под
руководством Фондющенкова по
указаниям Незымаева организо-
вала мелкими группами и пооди-
ночке переход на сторону парти-
зан 120 полицейских. Фашист-
ские власти, чувствуя постоян-
ное мощное противодействие
подпольной организации, уст-
раивали облавы, арестовывали
полицейских, но не могли об-
наружить хорошо законспириро-
ванных подпольщиков. 

В конце октября вместе с
Фондющенковым Незымаев раз-
работал план перехода к парти-
занам трёх батальонов полиции с
оружием, боеприпасами, пушка-
ми, пулеметами и другим воору-
жением – всем, что имел ба-
тальон Фандющенкова. Было
проведено совещание, которое
проводил лично П.Г. Незымаев,
круг участников был ограничен,
не все знали о плане операции.
Был назначен день перехода.
Оставалось только передать со-
общение о дате перехода парти-
занам в лес. Туда и направились
трое связных. Но так тщательно
готовившийся переход не полу-
чился – их предали.

Оказалось, что связные, не
дойдя до леса, были схвачены в
селе Быхово. А следом 1 ноября
1942 года были схвачены участ-
ники совещания: П. Незымаев и
его боевые товарищи П. Фендю-
щенков, И. Стефановский,
С. Арсенов, М. Семенцов, С. Дра-
гунов, С. Егоров и К. Никишин.
Всех арестованных отправили в

тюрьму в Локоть. Только один из
участников совещания случайно
спасся – советник доктора Незы-
маева А.П. Енюков, его преду-
предила подпольщица. 

Оказалось, что на совещании
подпольщиков был замаскиро-
ванный враг – предатель Кытчин,
сын промышленника, который до
войны не раз сидел в тюрьме за
грабежи. Затем он попал в
армию по поддельным докумен-
там, оказался в окружении. Этот
мерзавец и выдал участников
совещания. Но недолго преда-
тель ходил по земле – партизан-
ская пуля нашла его.

В тюрьме арестованных
жестоко пытали, но не добились
ничего. Фашистский полевой суд
над подпольщиками состоялся 7
ноября 1942 года, всех восьме-
рых патриотов приговорили к
повешению. Вскоре их привезли
в Комаричи, в здание почты. 8
ноября к виселице, установлен-
ной на центральной площади
Комаричей, коммунистов и ком-
сомольцев Комаричского под-
полья фашисты гнали штыками –
после пыток они уже не могли
идти. Перед казнью на площадь
были согнаны жители Комари-
чей, которые стали  свидетелями
последних минут жизни героев-
подпольщиков. Павел Незымаев
сам подошел к виселице. Когда
ему на шею надели петлю, он в
последний раз обратился к соб-
равшимся людям: ««ППрроощщааййттее,,
ддооррооггииее  ддррууззььяя!!  ВВееррььттее,,  ттооввааррии--
щщии,,  ссккоорроо  ппррииддуутт  ннаашшии!!  ФФаа--
шшииссттссккииее  ммееррззааввццыы  ббууддуутт  ииззггннаа--
нныы  сс  ннаашшеейй  ззееммллии!!  АА  ппррееддааттеелляямм
ннее  ууййттии  оотт  ннааррооддннооггоо  ввооззммееззддиияя!!
ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  РРооддииннаа!!»».. Как
солдаты в бою умерли верные
сыны Родины.

Самые изощренные истяза-
ния не сломили духа коммуниста
П.Г. Незымаева. Он до последне-
го вздоха остался верен партии,
своему великому народу. После
казни патриотов на стене каме-
ры была обнаружена надпись,
нацарапанная гвоздем: ««ННаасс  ззаа--
ддуушшииттее  ––  ттыыссяяччии  ввссттааннуутт!!  ДДррууггиихх
ззааддуушшииттее  ––  ммииллллииоонныы  ппооддннииммуутт--
ссяя..  ТТоо,,  ччттоо  ччееллооввеекк  ииссккррееннннее
ллююббиитт,,  ннииккооггддаа  ннее  ппооггууббииттьь!!  ОО,,
ССооввееттссккааяя  РРооддииннаа,,  ооггннеемм  ссоожжггии

ттеехх,,  ккттоо  ппрриишшеелл  ннааддррууггааттььссяя  ннаадд
ттооббоойй..  РРооддииннаа--ммааттьь,,  жжииззнньь  ккллаа--
ддеемм  ззаа  ттееббяя!!  ЦЦввееттии,,  ррооддннааяя  ннаашшаа!!
ППааввеелл  ННееззыыммааеевв..  77  нноояяббрряя  11994422
ггооддаа»»..  

Патриоты-незымаевцы похо-
ронены в братской могиле неда-
леко от нового здания больницы. 

Партизаны жестоко отомсти-
ли за смерть товарищей. Точные
разведданные, план, который сос-
тавили оставшиеся в живых под-
польщики, помог партизанским
отрядам им. Чкалова и им. Тимо-
шенко в ночь на 5 декабря
1942 г. совершить нападение на
Комаричи. Они разгромили депо,
взорвали два немецких эшелона,
перебив охрану, освободили из
тюрьмы 70 узников, сожгли фа-
шистские казармы, уничтожив
более 150 гитлеровских солдат и
офицеров. Огненный фейерверк
– салют павшим героям – полы-
хал до утра… 

Все подпольщики-незымаев-
цы, погибшие и живые, в 1965
году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за мужество и
героизм, проявленные в борьбе с
немецко-фашистским захватчи-
ками в тылу врага, были награж-
дены орденами и медалями.
П.Г. Незымаев посмертно наг-
ражден орденом Отечественной
войны I степени. 2 ноября 1979
года все погибшие, а также в то
время здравствовавшие под-
польщики были занесены в
Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. 

…Уже минуло 80 лет со вре-
мени того трагического события
– казни героев комаричского
подполья, отдавших свои жизни
за нашу Великую Победу. Но
помнят имена и чтят светлую
память земляков-подпольщиков
комаричские жители. Именем
П.Г. Незымаева в п. Комаричи
названа улица, районная библио-
тека и пионерская дружина
местной средней школы. А осе-
нью 1979 года в честь бесстраш-
ных подпольщиков-антифаши-
стов в Комаричах был торже-
ственно открыт памятник. На
стеле надпись: «Советским пат-
риотам-подпольщикам». Имя  Пав-
ла Незымаева стоит в списке
первым. Неподалеку от памятни-
ка школьники посадили восемь
молодых дубков – по числу каз-
ненных патриотов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Органический ил. 7. Персонаж поэмы Гомера
«Илиада». 8. Река в Амурской области. 9. Психическое расстройство. 11. Вещество,
используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха. 12. «Гнездо» для
«стальной птицы». 13. Южноамериканское дерево с очень твёрдой, тяжёлой древе-
синой. 14. Апогей вкуса. 16. Левый приток Десны. 20. Палатка для мелкой торговли.
21. Актриса, «Манька-облигация» из телефильма «Место встречи изменить нельзя».
22. Светильник перед иконами. 24. Окисел на поверхности раскалённого металла.
28. Огибание волнами препятствий. 30. Звание старшего священника при церкви.
31. Договор морской перевозки грузов. 33. Наводнение. 38. Новый приверженец ка-
кого-либо учения. 40. Единица счёта в спорте. 41. Опера Кристофа Глюка. 42. Лекар-
ственное растение семейства сложноцветных. 43. Музыкальный инструмент.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Женская ароматная «завлекаловка». 2. Документ, содержащий
подборку данных. 3. Житель государства в Восточной Европе. 4. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 5. Школьная комната для занятий. 7. Европейское государ-
ство, уступающее по площади Брянской области в 74,5 раза. 10. Древнегреческое
название Мраморного моря. 13. Большой круглый хлеб, на Руси – символ плодоро-
дия и гостеприимства. 14. Порода охотничьих собак, к которой принадлежал герой
повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо». 15. Каменная куропатка.
16. Предмет в художественной гимнастике. 17. «Зубной газ». 18. Псевдоним, кото-
рым подписывала свои стихотворения в прозе жена Л.Н. Толстого Софья Андреевна.
19. Отдельное выступление в концерте. 21. Вечерний приём пищи. 23. Архитектурное
сооружение. 25. Банковское извещение. 26. Помощник (устар.). 27. Степь в Северной
Америке. 29. Бальный танец французского происхождения, объединяющий вальс,
мазурку и польку. 32. Музей-заповедник под Москвой. 34. Приём обращения к эмо-
циям аудитории. 35. «Самовластительный злодей!/ Тебя, твой … я ненавижу,/ Твою
погибель, смерть детей/ С жестокой радостию вижу» (А.С. Пушкин, ода «Воль-
ность»). 36. Голосистое искусство. 37. Колпак для лампы. 39. Наставление, поучение,
распоряжение.

Ответы на кроссворд в газете за 03.11.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Резервуар. 5. Фен. 6. Формация. 8. Ленин. 9. Октябрь. 11. Угро-
за. 16. Лаз. 18. Антураж. 21. Кроссовки. 23. Тахта. 26. Епископ. 27. Вахмистр.
29. Альт. 30. Байдарка. 31. Подвойский. 33. Глаз. 34. Смольный. 35. Аппарель.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Аврора. 3. Декреты. 4. Пароль. 7. Дока. 10. Ирония. 12. Золото.
13. Баталист. 14. Трицепс. 15. Моос. 17. Фразеологизм. 19. Акт. 20. Плотва. 22. Свая.
24. Рожь. 25. Зимний. 28. Правда. 32. Мышь.

Кроссворд

ГГееррооии  ССооввееттссккоойй  ссттрраанныы

«РОДИНА-МАТЬ, ЖИЗНЬ КЛАДЕМ ЗА ТЕБЯ!»
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