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12 ноября 2022 года в под-
московных Снегирях состоял-
ся очередной V (ноябрьский)
Пленум Центрального Коми-
тета КПРФ. В его работе при-
няли участие 152 члена и 76
кандидатов в члены ЦК пар-
тии, в том числе секретари
Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицкий и К.Л. Павлов. В
числе приглашённых – 350
коммунистов и сторонников
КПРФ, включая 29 членов
Центральной Контрольно-ре-
визионной комиссии. Работа
Пленума освещалась феде-
ральными средствами массо-
вой информации. Открыл пар-
тийный форум Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

При открытии Пленума при-
сутствующие почтили минутой
молчания память товарищей,
героически павших в вооружён-
ной борьбе с фашизмом в ходе
проведения специальной воен-
ной операции на Украине.
Г.А. Зюганов во вступительном
слове отметил, что нынешний
год для партийной организации
проходит под эгидой празднова-
ния знаменательной историче-
ской даты – столетия СССР.

Особенность V (ноябрьского)
Пленума ЦК в том, что он прово-
дится в условиях военного кон-
фликта на Донбассе и Украине.
НАТО, фашисты и бандеровцы
на территории Украины бросили
вызов России и всему Русскому
Миру.

Затем состоялось торже-
ственное вручение партийных
билетов. Лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов поздравил новое пополне-
ние коммунистов. По сложив-
шейся традиции, Г.А. Зюганов
торжественно вручил партийные
билеты молодым коммунистам,
пожелал им успехов в борьбе за
права трудового народа.

Пленум ЦК КПРФ рассмо-
трел вопрос «Опыт советского
народовластия и задачи КПРФ
в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс
и дружбу народов». С докла-
дом выступил Председатель
Центрального Комитета Г.А. Зю-
ганов. Докладчик отметил, что
100 лет назад на карте мира
появился Союз ССР – первое
государство рабочих и крестьян.
Оно стало прообразом будуще-
го, где нации и народности будут
не враждовать, а дружить и

созидать. От разрушения СССР
тяжело пострадали все его рес-
публики, но символом наиболь-
шего регресса стала сегодня
Украина. С 2014 года КПРФ тре-
бовала признания ДНР и ЛНР,
отправила на Донбасс 103 гума-
нитарных конвоя. Партия исхо-
дит из необходимости мобили-
зации прогрессивных сил на

борьбу против империализма,
фашизма и неоколониализма.
Успешность исторического опы-
та СССР является важнейшим
аргументом в пользу социализ-
ма.

В прениях по докладу высту-
пили: А.Е. Клычков (Орловская
область), Б.С. Паштов (Кабар-
дино-Балкарская Республика),
А.Е. Локоть (Новосибирская
область), А.А. Попов (Мурман-
ская область), Е.Ю. Спицын
(историк, публицист, общест-
венный деятель), В.И. Соболев
(Движение в поддержку армии,
оборонной промышленности и
военной науки), А.И. Рогатнев
(Воронежская область), Б.Ц.
Цыренов (Республика Бурятия),
Н.А. Останина (Всероссийский

женский союз «Надежда Рос-
сии»), В.И. Егоров (Нижегород-
ская область), Н.Г. Зубрилин
(г. Москва), В.П. Исаков (ЛКСМ
РФ).

Итоги обсуждения подвёл в
заключительном слове Г.А. Зю-
ганов. Председатель ЦК КПРФ
отметил противоречивость об-
становки в стране и мире в усло-

виях углубления общего кризи-
са капитализма. Многочислен-
ные угрозы усиливаются опас-
ностью глобального вооружён-
ного конфликта. Обстановка
требует максимального сплоче-
ния партии в борьбе за социали-
стическое будущее.

Лидер коммунистов напом-
нил о том, что 40 лет назад ушёл
из жизни Л.И. Брежнев. Однако
его память не только не почтили
представители власти, на теле-
видении вышел очередной пас-
квиль, очерняющий выдающего-
ся советского и партийного дея-
теля.

Геннадий Андреевич отме-
тил, что власть забыла поздра-
вить коммунистов и со 100-лети-
ем Октября.

«Наш Пленум, наше обсуж-
дение имеют исключительно
важное значение», – сказал
Г.А. Зюганов. Он призвал всех
тщательно изучить доклад, по-
скольку данный документ венча-
ет пятилетку столетних юбиле-
ев. Кроме того, лидер коммуни-
стов посоветовал приобщиться
к теоретическому наследию
В.И. Ленина.

Геннадий Андреевич выска-
зал мнение о том, что в начале
90-х к власти пришли люди, не
имеющие должного уровня куль-
туры и не способные отвечать
на вызовы современности. Вме-
сте с тем, они по-прежнему
сидят во всех кабинетах, и
ждать от них смены курса бес-
смысленно.

В завершение лидер комму-
нистов поблагодарил участни-
ков Пленума за конструктивную
работу. «У меня прибавилось
чувство исторического оптимиз-
ма», – сказал он.

В завершение по традиции
была проведена церемония
награждения юбиляров.

По итогам Пленума его деле-
гатами было принято постано-
вление.

В ходе работы Пленума был
продемонстрирован специаль-
ный репортаж телеканала
«Красная линия» ««ССккооллььккоо
ввееррёёввооччккее  ннее  ввииттььссяя……»». Мате-
риал рассказывает о фактах
грубых нарушений избиратель-
ного законодательства в ходе
региональных и местных выбо-
ров и о борьбе КПРФ против
произвола.

Материалы V (ноябрьского)
Пленума ЦК КПРФ будут опуб-
ликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Уважаемые участники Пленума!

100 лет назад свершилось всемир-
но-историческое событие. I Всесоюз-
ный съезд Советов провозгласил Союз
Советских Социалистических Респу-
блик. В достижении целей Великого
Октября страна брала новую высоту.

Человечество веками интересуют за-
кономерности и перспективы развития.
Это подстёгивало наших пращуров мыс-
лить. Пройдена колоссальная дистанция
от первобытных общин, каменных орудий
труда, наскальных рисунков до эпохи мега-
полисов, освоения космоса, телестанций.

К. Маркс и Ф. Энгельс показали:
труд сыграл решающую роль в форми-
ровании человека и прогрессе общест-
ва. Противоречия между растущими про-
изводственными силами и устарелыми
производственными отношениями обус-
ловили постоянное движение вперёд.
Этот закон выявил неизбежность перехо-
да к социализму. Как писал Маркс, ««ббуурр--
жжууааззнныыее  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ооттнноошшеенниияя
яяввлляяююттссяя  ппооссллееддннеейй  ааннттааггооннииссттииччеессккоойй
ффооррммоойй  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппррооццеессссаа  ппррооиизз--
ввооддссттвваа»». Октябрьская революция и обра-
зование СССР подтвердили это научно
выверенное предвидение.

С давних времён наших пращуров
вела вперёд мечта. Она вырастала из
любознательности, которая превраща-
лась в жажду познания, в стремление к
развитию и справедливости. «ММееччттыы!!  ББеезз
ммееччттыы  ччееллооввеекк  ппрреевврраащщааееттссяя  вв  жжииввооттннооее..
ММееччттыы  ддввииггааюютт  ппррооггрреесссс..  ВВееллииччааййшшааяя
ммееччттаа  ––  ссооццииааллииззмм», – подчёркивал
В.И. Ленин.

Философы и вожди народных восста-
ний, учёные и инженеры, писатели и
художники мечтали об обществе без
национальной вражды, войн, голода, без
разделения людей на «отверженных» и
«избранных». В ХIХ веке такое обще-
ство назвали социализмом. О нём писа-
ли Сен-Симон и Герцен, Оуэн и Черны-
шевский, Бланки и Кропоткин, Прудон
и Бакунин.

Итогом исканий стал выход на аван-
сцену истории двух титанов. Они соз-
дали философскую систему, способ-
ную не только объяснить, но изменить
мир. Научные открытия Маркса и
Энгельса позволили им встать у исто-
ков коммунистического движения.

ПРОРЫВ К НОВОМУ МИРУ

И вот наступил особый момент
Истории. Под руководством В.И. Лени-
на социализм стал не только теорией,
но и практикой. Революция в России
начала грандиозную работу по созида-
нию нового общества. Результатом
этих усилий стало и создание Союза
братских народов.

Человечество поднялось на новую
ступень развития. Сутью государства
впервые стали не интересы кучки рабо-
владельцев, помещиков или фабрикан-
тов, а нужды трудящегося большинства.
СССР стал прообразом того будущего,
в котором нации и народности станут
не враждовать, а дружить и созидать.

К концу 1922 года Советская власть
победила внутреннюю и внешнюю контр-
революцию. Теперь предстояло победить
разруху. Война уничтожила значительную

часть промышленности. Положение на-
родных масс было крайне тяжёлым.
Внешние угрозы были похлеще нынешних
санкций. На все эти вызовы гений Лени-
на дал три безошибочных ответа.

Во-первых, план ГОЭЛРО стал осно-
вой для мощного индустриального рывка.
Созданные тогда электростанции и сей-
час снабжают энергией города и сёла
России, Белоруссии, Украины, Средней
Азии и Кавказа.

Во-вторых, Ленин убедил соратни-
ков в необходимости НЭПа. Товарообо-
рот между городом и деревней быстро вос-
становился. Советская власть подчинила
рычаги рынка строительству социализма.

В-третьих, Ленин предложил союз-
ное многонациональное государство.
Договорных отношений между советски-
ми республиками уже недостаточно.
Строительство и защита социализма тре-
бовали проводить общую внешнюю поли-
тику, вместе крепить оборону, развивать
хозяйственную кооперацию.

Идеологической базой прочного
объединения стала ленинская нацио-
нальная политика. Она опиралась на
пролетарский интернационализм и высо-
ко держала знамя борьбы с колониализ-
мом, расизмом и любым угнетением.

Форму федерации – Союз Совет-
ских Социалистических Республик –
предложил именно Ленин. Тем самым
решились важнейшие задачи.

1. Большевистская линия выбивала
почву из-под ног националистических
элит. Их сепаратизм ярко проявился
после Февральской революции. За счи-
танные месяцы национальные окраины

бывшей империи откололись. Об автоно-
мии вплоть до отделения заявили даже
регионы с преобладанием русского насе-
ления – Сибирь, Дальний Восток, Дон и
Кубань.

Принципы «единой и неделимой»
империи потерпели провал. Крах «бело-
го дела» стал лишним тому доказатель-
ством. Необходимо было найти компро-
мисс. Концепция союзного государства
отринула иллюзии унитарной неделимо-
сти и позволила обуздать стихию сепара-
тизма. На этой базе был свершён Подвиг
возрождения нашей страны.

2. Создание СССР позволяло объе-
динить материальные и трудовые ре-
сурсы республик и более эффективно
ими распорядиться. Это помогало
выковать единый щит мощной оборо-
ны перед лицом внешних врагов.

В стране развернулись индустриали-
зация и культурная революция. Село
оснащалось современной техникой. Под-
виг созидания готовил СССР к тому,
чтобы одолеть нацистского зверя, поднять
красный стяг над Рейхстагом и осудить
военных преступников на процессах в
Нюрнберге, Хабаровске и Токио.

3. Общественно-политическое и
социально-экономическое устройство
обновлённой страны сплачивало лю-
дей. Не «отменяя» нации и народности,
не унижая национальных чувств, оно
позволяло сформировать единый совет-
ский народ. Проводимая политика каж-
дому позволила петь и говорить про
««ссллооввоо  ггооррддооее  ««ттоовваарриищщ»», которое ««ддоорроо--
жжее  ввссеехх  ккрраассииввыыхх  ссллоовв»»::

СС  ээттиимм  ссллооввоомм  ммыы  ппооввссююддуу  ддооммаа,,
ННеетт  ддлляя  ннаасс  ннии  ччёёррнныыхх,,  ннии  ццввееттнныыхх,,
ЭЭттоо  ссллооввоо  ккаажжддооммуу  ззннааккооммоо,,
СС  нниимм  ввееззддее  ннааххооддиимм  ммыы  рроодднныыхх..
Так создавалась прочная основа для

свершения Подвига единения и созида-
ния, Подвига человечности и солидар-
ности.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ии  77--йй  ссттрр..))..

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ
и задачи КПРФ в борьбе за подлинную демократию,

социальный прогресс и дружбу народов

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ оо  ррааббооттее
VV  ((нноояяббррььссккооггоо))  ссооввммеессттннооггоо  ППллееннууммаа  ЦЦКК  ии  ЦЦККРРКК  ККППРРФФ

ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа  ннаа  нноояяббррььссккоомм  22002222  гг..  ППллееннууммее  ЦЦКК  ККППРРФФ
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..  
Социалистическая революция и

создание СССР спасли нашу страну,
укрепили на новых основах. Господ-
ство мирового капитала было поколе-
блено. Народы Азии, Африки, Латинской
Америки увидели пример национального
и социального освобождения. В лице
СССР они обрели надёжного товарища в
борьбе с колонизаторами. Как писал Мао
Цзэдун: «Орудийные залпы Октябрьской
революции донесли до нас марксизм-ле-
нинизм. Октябрьская революция помогла
передовым элементам мира и Китая
пересмотреть свои проблемы, применив
пролетарское мировоззрение как сред-
ство определения судеб государств. Идти
по пути русских – таков был вывод».

Вдохновлённые Великим Октябрём
китайские патриоты создали в 1921 го-
ду Коммунистическую партию. Её пер-
вые годы прошли в условиях репрессий
марионеточных военных клик. Выстоять
помогла рука дружбы, протянутая Совет-
ским Союзом. При поддержке СССР были
разгромлены и японские захватчики.
Образование КНР покончило с периодом
национального унижения.

Китай выбрал социализм и совер-
шил на этом пути рывок из бедности,
отсталости и раздробленности в миро-
вые державы. Поднебесная осваивает Лу-
ну, помогает миру справиться с пандеми-
ей коронавируса и предлагает концепции
справедливого глобального развития.
Вслед за СССР Китай способствует ново-
му этапу деколонизации и демократиза-
ции мира.

Советский Союз прямо участвовал в
крушении колониальных империй –
британской, французской, голланд-
ской, испанской, португальской и гер-
манской. Число независимых государств
выросло с 74 в 1945 году до 160 к 1980-м
годам. Многие выбрали путь дружбы со
странами социализма. Их граждане до
сих пор тепло вспоминают Советский
Союз – оплот мира и прогресса.

Разрушение СССР означало капита-
листический реванш. Крупные корпора-
ции вновь закабалили многие страны
Азии, Африки и Америки. В числе угнета-
емых оказались и бывшие советские рес-
публики. Но созданием СССР по импе-
риализму нанесён мощный удар. Посе-
яны семена, давшие богатые всходы. В
людских душах они прорастают вели-
кой надеждой на то, что исход борьбы
на планете завершится в пользу добра,
гуманизма и справедливости!

Весна человечества началась, и
остановить её никому не дано. Да, вре-
менами её цветению угрожают замороз-
ки. Его задержало, но не смогло прервать
расползание ледника нацизма. Холодные
ветры ХХ съезда КПСС повредили ростки
социализма, вызвали брожение в комму-
нистическом движении, осложнили отно-
шения СССР с Китаем и Югославией,
подстегнули ренегатство еврокоммуниз-
ма. Но ни эти события, ни предательская
стужа горбачевской перестройки не
смогли обратить время вспять.

ПОДВИГ СОЗИДАНИЯ

Уважаемые товарищи! Первые де-
сятилетия истории Советского Союза –
это великая летопись свершений, отк-
рытий и подвигов. Она доказала преиму-
щества социалистических принципов уп-
равления и справедливого распределения
национального богатства. Успехи совет-
ской державы – важный аргумент в поль-
зу программы созидания, предлагаемой
КПРФ.

Опыт Советского Союза всё более
важен и поучителен. За свои первые 30
лет СССР увеличил промышленное про-
изводство почти в 13 раз. США нарастили
его за тот же период лишь вдвое, а Вели-
кобритания – на 60%. Только за первую
пятилетку было построено свыше 1500
промышленных предприятий. Среди них
Днепрогэс имени В.И. Ленина, Урало-Куз-
нецкий металлургический комбинат, Ста-
линградский и Харьковский тракторные
заводы, Ростсельмаш, Московский и
Горьковский автозаводы, завершено
строительство Турксиба. Тяжёлая про-
мышленность СССР выросла за этот
период почти втрое, а машиностроение
– в 4 раза. Производительность труда
выросла почти на треть. Значительно
увеличился национальный доход.

За годы довоенных пятилеток было
построено 9 тысяч крупных предприя-
тий промышленности. Её валовая про-
дукция в сравнении с 1913 годом увеличи-
лась почти в 8 раз. Производство средств

производства выросло в 13 раз. С нуля
были созданы новые отрасли. В их числе
– станкостроение, тракторостроение,
химическая промышленность, авиа-
строение.

Возникли Комсомольск-на-Амуре,
Магнитогорск, Электросталь и ещё
сотни новых городов. Один Днепрогэс
вырабатывал энергии больше, чем во
всей царской России. Три комбината –
Магнитогорский, Кузнецкий, Макеевский
– выплавляли чугуна столько, сколько да-
вала имперская промышленность целиком.

Коллективизация сельского хозяй-
ства обеспечила масштабную механи-
зацию аграрного труда. Страна без
перебоев снабжалась сельхозпродукцией.
Были созданы стратегические резервы
продовольствия. Снижалась уязвимость
от природно-климатических условий.

Советское правительство перево-
оружало Красную Армию. С 1937 по
1940 гг. её численность увеличилась с 1,5
до 4 миллионов. Расходы на оборону
росли.

Руководство СССР понимало, чем гро-
зит война стране с классовыми противо-
речиями, индустриально не развитой,
слабо образованной, без системы моби-
лизации. К счастью, во главе Советского
Союза стояли закалённые большевики,
умеющие решать и действовать. Они не
обслуживали олигархов. Это были люди
особого калибра – представители ленин-
ской гвардии, вершители революции, побе-
дители белых коллаборантов, командиры
сталинских пятилеток. Под их руковод-
ством мы одолели гитлеровское наше-
ствие, разгромили японских милитари-
стов, возродили разрушенное и прорва-
лись в космическую даль.

Только за первую послевоенную пяти-
летку советская страна ввела в строй
более 6000 объектов промышленности и
энергетики. СССР уверенно оспаривал
экономическое первенство США. Про-
мышленное производство в Штатах росло
менее чем на 3% в год, в Советском
Союзе – более чем на 5%. Отныне каж-
дый четвертый научный работник в мире
был гражданином СССР.

ПОДВИГ ЕДИНЕНИЯ

Самые высокие оценки советскому
государству выставила схватка с
нацизмом. Красная Армия получила
«отлично» за стойкость и боеспособность.
Социалистическая экономика заслужила
«зачёт» за бесперебойное снабжение
вооружённых сил и тыла. Советские обра-
зование и культура оказались выше вся-
ких похвал за формирование истинных
патриотов.

Суровый экзамен войны блестяще
сдало советское национально-государ-
ственное устройство. Не выучив уроки
Крымской и Русско-японской войн, «еди-
ная и неделимая» Российская империя
втянулась в бойню Первой Мировой.
Начался кризис. Унитарность, превозно-
симая «консерваторами», не спасла
Россию от стремительного распада.

К моменту прихода к власти больше-
виков уже действовала Центральная Рада
на Украине. Провозгласила независи-
мость Финляндия. Образовался Союз
объединённых горцев Северного Кавказа
и Дагестана. Было объявлено об автоно-
мии Сибири. Действовали движения за
отделение Средней Азии, Прибалтики,
Белоруссии, Закавказья. Белые генералы
не защитили страну от рассыпания.
Напротив, под присмотром иностранных
интервентов они вели сепаратистскую
линию. Лозунг «единой и неделимой» упо-
треблялся ими лишь на потребу более
низких чинов, чтобы побудить их идти в
атаку на красных.

Воссоединить народы смогли толь-
ко большевики. И они сделали это не «ог-
нём и мечом». Великую историческую за-
дачу они решили, достучавшись до сердец
трудящихся разных национальностей. Со-
ветская власть предложила им привле-
кательный образ будущего и новую фор-
му объединения – добровольный и рав-
ноправный Союз республик. Только за
это наши предшественники заслужили ве-
личественный памятник на суде Истории.

Схватка с нацистской сволочью
подтвердила гениальность ленинской
национальной политики. Плечом к плечу
сражались с коричневой чумой русские и
украинцы, белорусы и грузины, армяне и
азербайджанцы, казахи и узбеки, таджи-
ки и киргизы, татары и башкиры, молда-
ване и латыши, якуты и марийцы, буряты
и чеченцы, осетины и чуваши, карелы и
дагестанцы – все народы нашей совет-

ской Родины. И это – лучший ответ на
измышления антисоветчиков всех мастей
– от Солженицына до Волкогонова, от
Бандеры до Черновила, от Ильина до
Резуна-Суворова. Это лучший ответ всем,
для кого советская промышленность про-
изводила «одни галоши», а Ленин «зало-
жил атомную бомбу под Россию».

На созидательных началах социа-
лизма страна быстро возродилась
после войны. СССР первым отправил в
космос искусственный спутник Земли и
славного сына партии коммунистов Юрия
Гагарина. Был выкован ракетно-ядерный
щит державы, и теперь защищающий
нашу страну.

Наши враги утверждают, что СССР
вполз в застой и был обречён. Но это –
прямая ложь. Роль едкой коррозии
сыграл отход от светлых идей социа-
лизма. Ренегатство началось со смертью
Сталина. Оно вылилось в волюнтаризм
Хрущёва, в конъюнктурное развенчание
«культа личности». На важные посты всё
чаще проникали беспринципные карьери-
сты, идейные враги и откровенные преда-
тели. Это они закладывали бомбы под
фундамент великой страны, подло попра-
ли народную волю беловежским сгово-
ром, а потом тащили осколки былой дер-
жавы в капиталистический ад разрухи,
деградации и людских бед.

Нет, Советский Союз не громили
принципы социализма. Нашу страну не
подрывали рабочие и крестьяне, широ-
ко представленные в Советах. Движе-
нию вперёд не мешали, а помогали
социальное единство и дружба наро-
дов. СССР не разрушали ценности
Ленина и Сталина. Напротив, именно на
них были достигнуты великие достиже-
ния мирового значения!

ПОДВИГ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Советская власть исходила из боль-
шевистской истины: права человека
начинаются с главного – права на
жизнь и жильё, на труд и отдых, на
охрану здоровья. И эти права важно не
записать на бумаге, а воплотить в жизнь.
Условием их реализации коммунисты счи-
тали переустройство России, её превра-
щение из слабого звена капиталистиче-
ской системы в мощную державу социа-
лизма, способную защитить интересы
всех граждан.

Подвиг индустриализации – это мил-
лионы новых рабочих мест. В СССР без-
работица стала немыслима. У страны
не было лишних людей. Такова гумани-
стическая природа социализма. Каждый
был нужен Советской стране и находил
дело по душе. Это было воистину обще-
ство равных возможностей.

Без культурной развитости болтов-
ня о демократии не имеет смысла.
Новая власть водила одну образователь-
ную гарантию за другой. Уже за первую
сталинскую пятилетку число школьников
увеличилось почти вдвое. Студентов в
вузах стало больше втрое. К 1937 году
неграмотность ликвидировали.

Взлёт переживала наука. В Россий-
ской империя имелось 4 тысячи научных
работников. В 1939 году в СССР их было
почти 100 тысяч. Имена П.Л. Капицы,
О.Ю. Шмидта, С.И. Вавилова, Н.С. Кур-
накова знали во всём мире.

Социалистический гуманизм дал
великолепные результаты. Население
советской России росло. По продолжи-
тельности жизни мы опередили США,
хотя в начале века отставали на 17 лет.
Позади остались Франция, Бельгия, Фин-
ляндия и многие другие.

СССР формировал поколения твор-
цов и героев. Новая власть опиралась не
на «совка», как подло говорили лжецы.
Она бережно взращивала Советского
Человека. Культурная революция фак-
тически создала новую личность. Это
было главным подвигом Советской
власти.

Следуя лучшим традициям, КПРФ
накопила большой опыт борьбы за
достоинство человека. Мы сражались за
российское образование, защищали от
погрома Академию наук, сберегали идеа-
лы добра, братства и справедливости.

КПРФ вошла в новый век с програм-
мой защиты русского языка. Мы проводи-
ли Пушкинские дни на Северном Кавка-
зе и в Москве. Мы настояли на учрежде-
нии Дня Русского языка. Мы делали это,
глубоко разделяя слова Достоевского:
«ННааддоо  ууччииттьь  ммооллооддеежжьь,,  ччттоо  ннееппооннииммааннииее
ППуушшккииннаа  еессттьь  ввееллииччааййшшааяя  ннееббллааггооддаарр--
ннооссттьь». В этом году в День русского языка
мы подготовили уникальную по содержа-

нию и талантливому градусу программу
«ВВееррннууллссяя  яя  ннаа  РРооддииннуу», посвятили её
гению Пушкина, героизму Донбасса,
нашему воинству, хранящему лучшие тра-
диции Красной Армии.

Дни возвращения Крыма в Россию
стали называть «русской весной». Лю-
ди хотели выбраться из болота пошлости
к тому настоящему, глубокому, человеч-
ному, чему учила их советская школа.
Сегодня земля Донбасса помогает очи-
щаться от скверны нацизма, от гнуси пре-
дательства, от тины равнодушия и потре-
бительства. Нам помогают в этом Павел
Корчагин, Алексей Стаханов, ребята
«Молодой гвардии» и другие любимые
нами герои.

««ННеетт  ббооммллььшшиихх  ввррааггоовв  ссооббссттввееннннооггоо
ннааррооддаа,,  – говорил Джавахарлал Неру, –
ччеемм  ввооссппииттааннннааяя  ккооллооннииззааттооррааммии  ииннттеелл--
ллииггееннцциияя»». Сегодня Россия пожинает
плоды безвременья, когда набат Маяков-
ского и лирика Есенина, гуманистиче-
ские уроки Горького и панорамный
взгляд Шолохова оставались на задвор-
ках школьной программы. Из театров
классика изгонялась или препарирова-
лась до извращения. Прекрасный театр
имени Гоголя в Москве был закрыт в
угоду Кириллу Серебрянникову.

Либеральные кланы куражились над
нашей культурой, цинично называя себя
новаторами. Олигархическая власть это-
му прямо способствовала. Да и за что
любить ей ценности русской культуры?
Дуболомство и коррупция городничих
порождают хлестаковщину и теперь. Пре-
небрежение к рабочему и крестьянину
культивирует скалозубовщину. Желание
воровать голоса на выборах и внедрять
пенсионную реформу поощряют унтер-
пришибеевщину. Совсем другое дело – гу-
манизм коммунистической идеи. Он
всегда будет союзником главных цен-
ностей мировой и отечественной куль-
туры!

Мы горды тем, что все эти годы с нами
сотрудничали большие мыслители, под-
вижники и творцы. В их числе Юрий Бон-
дарев и Валентин Распутин, Юрий
Соломин и Татьяна Доронина, Виктор
Розов и Василий Белов, Александр
Зиновьев и Валентин Чикин, Николай
Губенко и Жанна Болотова, Александр
Проханов и Юрий Белов, Василий Лано-
вой и Михаил Ножкин, Людмила Зайце-
ва и Лариса Баранова, Юрий Кузнецов
и Владимир Костров, Леонид Шумский
и Василий Овсянников, Сергей Шаргу-
нов и ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной под руководством Дми-
трия Дмитриенко. Близится 90-летие
выдающегося поэта и писателя Стани-
слава Куняева. Его журнал ««ННаашш  ссооввррее--
ммеенннниикк»» – это поистине уникальное явле-
ние нашей культуры!

В годы Великой Отечественной наш
народ пережил множество испытаний. В
тот момент, когда Харьковская операция
завершилась огромными потерями, а
немцы рвались к Волге и на Северный
Кавказ, появилась пьеса Александра
Корнейчука «ФФррооннтт». В ней говорилось о
трудностях и недостатках, некомпетентно-
сти руководства и устарелых подходах к
ведению войны. Пьеса была опубликова-
на в «Правде», вышла в «Воениздате». В
Москве её поставили сразу 4 театра. В
Алма-Ате сняли талантливый фильм.

Маршал Тимошенко отправил Стали-
ну телеграмму с просьбой пьесу изъять, а
автора наказать. Ответ был таким: ««ВВ
ооццееннккее  ппььеессыы  ввыы  ннее  ппррааввыы..  ППььеессаа  ббууддеетт
ииммееттьь  ббооллььшшооее  ввооссппииттааттееллььннооее  ззннааччееннииее
ддлляя  ККрраасснноойй  ААррммииии  ии  ееее  ккооммссооссттаавваа..
ППььеессаа  ппррааввииллььнноо  ооттммееччааеетт  ннееддооссттааттккии
ККрраасснноойй  ААррммииии,,  ии  ббыыллоо  ббыы  ннееппррааввииллььнноо
ззааккррыыввааттьь  ггллааззаа  ннаа  ээттии  ннееддооссттааттккии..  ННуужжнноо
ииммееттьь  ммуужжеессттввоо  ппррииззннааттьь  ннееддооссттааттккии  ии
ппрриинняяттьь  ммееррыы  кк  иихх  ллииккввииддааццииии……  ИИооссиифф
ССттааллиинн..  2288  ааввггууссттаа  11994422  ггооддаа»»..

Вот какая была у нас литература!
Какая драматургия и театр! Какое кино!
Прикоснуться к этому наследию равно
причаститься. Оно и сегодня сражается с
нами за правду истории, за социально
справедливое и духовно богатое об-
щество.

Александр Корнейчук – украинец по
национальности. Однако бандеровцы его
не жалуют. Носившие его имя проспект и
станция метро в Киеве переименованы.
Но давайте говорить честно: на журфаке
МГУ вам куда лучше объяснят, кто такой
Александр Солженицын или Дмитрий
Быков. И даже Ксения Собчак окажется
«классиком» быстрее, чем Корнейчук.

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

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ...
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В ходе встречи К.Л.
Павлов сообщил им, что
наконец-то на его обра-
щения стали приходить
ответы из военной проку-
ратуры, которая в резуль-
тате проверок по заявле-
ниям почти 30 родствен-
ников мобилизованных и
служащих по контракту
брянских ребят уже вы-
явила различные наруше-
ния закона: при организа-
ции подготовки мобили-
зованных военнослужа-
щих, проведение ненад-
лежащей боевой подго-
товки, неоказание квали-
фицированной медицин-

ской помощи, отсутствие
дополнительных выплат,
необоснованное возбуж-
дение административно-
го дела и т.д.

Ранее, как мы уже
сообщали, вернуться
домой смогли девять
жителей Брянской обла-
сти, в том числе много-
детные отцы. Кроме того,
в войсковую часть в
Клинцах удалось вернуть
более 30 мобилизован-
ных ребят, которые почти
три недели добивались
проведения военно-вра-
чебной комиссии и полно-
ценной боевой подготов-

ки согласно заявлениям
Президента России В.В.
Путина.

Но до сих пор депута-
ту К.Л. Павлову продол-
жают поступать жалобы
от родственников военно-
служащих, которые уже
находятся в зоне прове-
дения военной операции.
Соответствующие депу-
татские обращения в
Министерство обороны РФ
и военную прокуратуру
уже поданы. Надеемся на
их оперативную реакцию.

Пресс-центр
Брянского обкома

КПРФ.

19 ноября у активного
коммуниста, секретаря
по идеологии Брянского
обкома КПРФ, известно-
го на Брянщине и за её
пределами профессора-
эколога, человека актив-
ной жизненной позиции
и просто замечательной
женщины – Надежды Лео-
нидовны КОЧЕГАРОВОЙ
– юбилей!

Родилась Надежда
Леонидовна в 1952 году в
г. Липецке, но вся её тру-
довая деятельность связа-
на с Брянском. После
окончания средней школы
она поступила в Брянский
технологический институт
на факультет промышлен-
ного и гражданского стро-
ительства, где получила
специальность инженера-
строителя. В 1986 году
после обучения в аспиран-
туре успешно защитила
кандидатскую диссерта-
цию, а в 2001 году – док-
торскую. В 2005 году
Н.Л. Кочегаровой присво-
ено звание профессора по
кафедре социальной эко-
логии и природопользова-
ния. В её активе помимо
преподавательской дея-
тельности в различных
вузах Брянска – более
двухсот научных работ:

монографий, учебных по-
собий, статей. 

В январе 2011 года
Надежда Леонидовна
вступила в ряды компар-
тии и с 2019 года работает
секретарём по идеологии
Брянского обкома КПРФ.
Её яркие и актуальные
статьи на злободневные
темы, опубликованные в
нашей газете, не оставля-
ют равнодушными наших
читателей.

Жители Брянщины хо-
рошо знают Надежду Лео-
нидовну Кочегарову и как
активного борца за эколо-
гию города Брянска, за
сохранность особо охра-
няемых природных терри-
торий – рощи «Соловьи» и
Судков. Она решительно
выступает против варвар-
ской вырубки городских
лесов, в результате кото-
рой мы видим противоза-
конную жилищную за-
стройку на улицах Флот-
ской, Бурова, Речной и
других в Брянске.

Профессора-эколога
волнуют и градострои-
тельные проблемы города
Брянска. Наша газета нео-
днократно публиковала её
выступления по корректи-
ровке Генплана Брянска.
По её словам, большая
часть заключений по Ген-
плану написана в интере-
сах застройщиков, полна
взаимоисключающих по-
ложений, а важные за-
коны не упомянуты порой
вовсе. Поскольку профес-
сиональных застройщиков
в Брянске нет, их изо-
бражают заинтересован-
ные депутаты, «чинуши»,
получая участки за чисто

символическую плату. И
эта продажная позиция
городских застройщиков
не может не волновать
профессора-эколога.

Обком КПРФ, МО
КПРФ Советского рай-
она г. Брянска, ком-
мунисты первичной парт-
организации № 5, друзья
и товарищи от всей ду-
ши поздравляют На-
дежду Леонидовну Ко-
чегарову с юбилеем!
Желаем Вам, уважаемая
Надежда Леонидовна,
крепкого здоровья на
долгие годы, счастья,
семейного благополучия
и успехов в борьбе за
экологическую без-
опасность родной Брян-
щины и за социальную
справедливость!

Ваш юбилей –
дата яркая, светлая!

Новый рубеж
пусть с собой принесет

Счастье большое!
Мечты все заветные
Пусть исполнение

яркое ждет!
Пусть от цветов, 

поздравлений, внимания
Сердце наполнится 

нежным теплом!
Больше заботы,

любви, понимания,
Благополучия

в деле любом!

НАРУШЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

18 ноября исполняет-
ся 65 лет первому секре-
тарю Брасовского рай-
кома КПРФ Александру
Фёдоровичу ГРИШИНУ.

Родился юбиляр в се-
ле Брасово в рабочей
семье. По окончании сред-
ней школы начал трудо-
вую деятельность в ПМК-
17. Затем окончил школу
ДОСААФ, где получил
профессию водителя. От-
служив в армии, Алек-
сандр вновь вернулся в
Брасово и в ПМК-17 –
водителем. Потом пере-
шел в ПМК-229, а после
окончания Новозыбков-
ского сельхозтехникума
стал работать инженером-
технологом на станции
технического обслужива-
ния машинно-тракторного
парка районной «Сель-
хозтехники».

С 1990-го работал глав-
ным механиком «Брянск-
инжсельстроя», а затем –
заведующим гаражом Ло-
котского конного завода,
управляющим отделени-
ем «Серп и молот», глав-
ным инженером, механи-
ком автотранспортного
участка конезавода.

Ещё в школе Алек-
сандр вступил в ряды
ВЛКСМ, был активным
комсомольцем, членом бю-
ро комсомольской пер-
вички. В 1982 году всту-
пил в ряды компартии и с
тех пор своих убеждений
не меняет. Коллектив
«Брянскинжсельстроя»
избрал его председате-
лем профсоюзного коми-
тета, а коммунисты –
секретарём первичной пар-
тийной организации. А в
октябре 2017 года, в
канун 100-летия Великого
Октября, коммунисты по-
сёлка Локоть избрали его
своим вожаком. Так что
общественную работу
Александр Фёдорович не
бросает, хоть и находится
на заслуженном отдыхе.

Также у него есть ещё

одно увлечение: около 15
лет он играл в футбол в
составе Брасовской рай-
онной футбольной коман-
ды, неоднократно прини-
мавшей участие в област-
ных турнирах. По итогам
этих игр Александр дваж-
ды был признан лучшим
защитником среди сель-
ских футбольных команд
области.

А ещё Александр Фё-
дорович – хороший семья-
нин, заботливый отец и
дедушка. Вместе с женой
воспитали двух сыновей,
подаривших им внучку
Катю и внука Матвея.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ББрраассооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ЛЛооккооттссккоойй
ппааррттооррггааннииззааццииии,,  ддррууззььяя
ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй  ддуушшии
ппооззддррааввлляяюютт  ААллееккссааннддрраа
ФФёёддооррооввииччаа  ГГрриишшииннаа  сс
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,
уувваажжааееммыыйй  ААллееккссааннддрр  ФФёё--
ддооррооввиичч,,  ккррееппккооггоо  ззддоорроо--
ввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаа--
ссттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппоо--
ллууччиияя  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ссооццииаалльь--
ннууюю  ссппррааввееддллииввооссттьь!!  ВВммее--
ссттее  ммыы  ппооббееддиимм!!

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
Брянский обком КПРФ, Брасовский райком КПРФ, друзья и товари-

щи от всей души поздравляют с 70-летним юбилеем

Сергея Владимировича ФИЛАТОВА!
Желаем Вам, уважаемый Сергей Владимирович, крепкого здоровья,

семейного благополучия, любви и внимания со стороны близких людей,
стойкости духа и веры в справедливость и победу коммунистических идей!

ССееммььддеессяятт  ––  ппррееккрраасснныыйй  ссччеетт,,
ССииллыы  еессттьь  ии  ссччаассттььее  ббууддеетт!!

ССммееллоо  ддввииггааййссяя  ввппеерреедд,,
ВВееддьь  ууддааччаа  ссммееллыыхх  ллююббиитт!!

Вечером 2 ноя-
бря украинские
нацисты взорвали
в г. Николаеве па-
мятник подполь-
щикам и партиза-
нам. «Поганые пра-
внуки», как назы-
вал подобных изу-
веров поэт Тарас
Шевченко, жесто-
ко поглумились
над славой вели-
ких предков. 

Высокий обе-
лиск из розового
гранита превра-
тился в груду раз-
валин. Вандалов
не остановили ни
бронзовый лик

скорбящей матери на обелиске, ни
портреты-горельефы героев под-
полья.

Взорванный памятник был воздвиг-
нут в честь погибших борцов антифа-
шистского Сопротивления – расстре-
лянных, повешенных, замученных в
гестапо.

Во время гитлеровской оккупации на
территории Николаевской области дей-
ствовали 110 подпольных организаций
и групп, в которых принимали участие
2580 человек, а также 3 партизанских
отряда. Самая известная – комсомоль-
ско-молодёжная организация «Парти-
занская искра» в селе Крымка Перво-
майского района.

В сентябре 1942 года капитан НКВД
Виктор Лягин, работавший под именем
инженера Корнева, объединил 25 раз-
розненных подпольных групп Николаева
в мощный «Николаевский центр». Им
были уничтожены аэродром, нефтебаза,
склады боеприпасов и другие объекты
врага.

Когда у николаевского подполья
вышла из строя рация, передать секрет-
ные сведения советскому командова-
нию поручили пионерам Шуре Коберу и
Вите Хоменко. Мальчишки прошли нес-
колько километров пешком и преодоле-
ли линию фронта. Витю и Шуру самолё-
том отправили в Москву, в штаб парти-
занского движения. Затем ребята, по их

настойчивым просьбам, были сброшены
на парашютах в 20 километрах от Нико-
лаева. Они вновь приступили к выпол-
нению боевых заданий, но вскоре попа-
ли в лапы к фашистам. Ничего не до-
бившись от юных подпольщиков, гитле-
ровцы 5 декабря 1942 г. повесили их на
базарной площади. Руководитель «Ни-
колаевского центра» В. Лягин был аре-
стован в феврале 1943-го, подвергнут
жестоким пыткам, но своих соратников
не выдал. Посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.

Вот таких мужественных людей го-
род советских корабелов Николаев
решил запечатлеть в граните. 27 марта
1969 года у стены городского кладбища
был торжественно открыт памятник
героически погибшим подпольщикам и
партизанам. «Гордым героям – бес-
смертная слава!», – гласила выбитая на
граните надпись.

А спустя более чем полвека в Нико-
лаеве прозвучал этот кощунственный
взрыв. И стало ясно: нацистский режим
Украины, чувствуя свой неизбежный
крах, стал открыто уничтожать послед-
ние советские святыни.

В каждом украинском городе, где
сегодня разрушают памятники героям
Великой Отечественной войны, полиция
не ищет «неизвестных» преступников.
Все понимают, что это сделали банде-
ровские «патриоты», которые на ныне-
шней Украине неподсудны. 

Но от взрывов и разрушений мемо-
риалов павшим в 1941-1945 годах проз-
ревает народ. Он начинает видеть
рядом с собой злодеяния обыкновенно-
го фашизма. Сегодня в Николаеве
снова действует антифашистское под-
полье. 25 октября РИА «Новости» сооб-
щило о том, что подпольщики Николае-
ва получили оружие и боеприпасы от
своих сторонников из числа ВСУ. Разве
это не симптоматично?

««ЗЗннааййттее::  ммыы  ввееззддее  ии  ммыы  ппооббееддиимм!!»», –
заявил в обращении к украинским
нацистам один из активистов николаев-
ского подполья. После взрыва банде-
ровским отребьем знакового для Нико-
лаева советского памятника сторонни-
ков у этого человека явно прибавится.

КПРФ.ру

ВАНДАЛАМ
НЕТ ПРОЩЕНИЯ!

ААккттууааллььнноо

На прошлой неделе к депутату Брянской облдумы, коммунисту Кон-
стантину Павлову в очередной раз обратились родственники военнослу-
жащих, которые уже находятся в зоне проведения военной операции.

ПРАВДА ПОБЕДИТ
НЕОТВРАТИМО!

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Наши юбиляры
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ЛЛеессаа,,  ллеессаа!!  ББыыллиинннныыее  ллеессаа!!
ДДеесснняяннссккииее  ннииззиинныы  ии  ооббррыыввыы..
ППрроошшллии  ггооддаа,,  

нноо  ччууттьь  ппррииккрроойй  ггллааззаа  ––
ии  сснноовваа  ббоойй,,  ии  ввыыссттррееллыы,,  

ии  ввззррыыввыы..
ИИ  ввннооввьь  ррооддииммыыйй  ккрраайй  

ггоорриитт  вв  ооггннее,,
ии  ввннооввьь  ввссппллыыввааюютт

ччёёррнныыее  ттууммаанныы……
ВВооввееккии  ннее  ззааббыыттьь  ннаамм  оо  ввооййннее,,
оо  ммуужжеессттввее  оо  вваашшеемм,,

ппааррттииззаанныы!!
Виктор КОЗЫРЕВ.

10-я Вахта Памяти проходи-
ла по маршруту Брянск – Выго-
ничи – Трубчевск – д. Берёзов-
ка – партизанский аэродром в
п. Смелиж. И началась она тра-
диционно – с возложения цветов
к Вечному огню на Площади
Партизан в Брянске. Открыли
вахту секретарь Брянского обко-
ма КПРФ Константин Павлов,
зам. председателя регионально-
го отделения «Надежда России»
Вера Владимировна Умерен-
кова и первый секретарь ЛКСМ
РФ Алексей Агапов.

После небольшого митинга,
минуты молчания и возложения
цветов мы отправились в Выго-
ничи. Там, у воинского мемо-
риала памяти погибших в боях
за освобождение Выгоничей и
Вечного огня нас встречали
местные коммунисты во главе с
первым секретарем райкома
КПРФ Александром Алексе-
евичем Симоновым. Там же

прошел небольшой митинг
памяти, на котором участникам
Вахты рассказали о значении
Великого Октября и о том, как
жители Выгоничей хранят и чтут
память земляков, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. А также – о самой из-
вестной операции партизан –
взрыве Голубого моста, который
хорошо виден от мемориала.

Этот мост в годы войны имел
огромное значение для немцев.
Из Германии по мосту круглосу-
точно проходили эшелоны с
живой силой и техникой. В об-
ратную сторону фашисты везли
всё то, что успели награбить на
захваченных территориях. Пони-
мая стратегическую важность
данного объекта, немцы усилен-
но его охраняли. У моста были
сооружены оборонительные ук-
репления: окопы, доты, дзоты.

2 марта 1943 года в штаб
партизанской бригады имени
Щорса пришла радиограмма за
подписью начальника штаба
партизанского движения на
Брянском фронте А.П. Матвее-
ва: «Приказываю бригаде имени
Щорса <…> взорвать железно-
дорожный мост через Десну в
районе Выгоничей». До 6 марта
шла подготовка подрывников,
обследование подступов к мос-
ту; в окрестности моста доста-
влялось большое количество
взрывчатки. В ночь на 8 марта
ударные группы партизан напа-
ли на охрану моста и на распо-
ложенный рядом гарнизон. В
результате партизанам удалось

выйти непосредственно к мосту
и подорвать один из его пролё-
тов. Эта операция стала одной
из наиболее значимых в ходе
«рельсовой войны»: регулярное
движение поездов было прерва-
но на 28 суток, что существенно

затруднило снабжение не-
мецкой армии на брян-
ском направлении…

Завершился митинг
минутой молчания и воз-
ложением венка и цветов
к подножию мемориала.

Следующая останов-
ка была в старинном,
русском городе Трубчев-
ске: в сквере им. Степа-
на Разина у въезда в
город. Здесь, у знамени-
того танка Т-34, стояще-
го на пьедестале, нас
встречали замечатель-
ные люди: краеведы,
участники Трубчевского

хора ветеранов, активисты-об-
щественники и, конечно, мест-
ные коммунисты с первым сек-
ретарём Трубчевского райкома
КПРФ Александром Иванови-
чем Сухоцким.

Жестокие бои в августе 1941
года под Трубчевском имели
важное стратегическое значе-
ние. Враг рвался к столице.
Остановить его, дать возмож-
ность Москве укрепить южную
оборону – такая задача стояла
перед советскими войсками
13-й и 3-й армий Брянского
фронта. Эту задачу наши воины
выполнили, удержав фашистов
почти на 2 месяца. Танковое
сражение под д. Пикурино про-
должалось с 31 августа по 7 сен-
тября 1941 г. Бойцы стояли нас-
мерть. Хваленая танковая арма-
да Гудериана, покорив Европу,
остановилась под Трубчевском.
На этих полях сошлись в смер-
тельной схватке более 300 не-
мецких и 250 советских танков.
Здесь, впервые на Брянском
фронте, был применен воздуш-
ный таран, и враг потерял более
10 тыс. солдат и офицеров
именно на Трубчевской земле,
каждый 4-й танк противника
был выведен из строя. 

Возложив цветы к памятни-
ку, мы отправились еще к одно-
му памятному месту – на берег
р. Десна, к обелиску подполь-
щикам, партизанам и мирным
жителям г. Трубчевска, рас-

стрелянным в годы немецко-
фашистской оккупации (1942-
1943). Среди замученных были
и комсомольцы. Надпись на обе-
лиске гласит: «Остановись и

помолчи, товарищ!
На этом месте
фашисты бросили
под лёд расстре-
лянных подполь-
щиков и партизан.
Река Десна им
стала братской мо-
гилой».

С 9 октября
1941 г по 18 сен-
тября 1943 г. Труб-
чевск и район
были оккупирова-
ны немецко-фа-
шистскими зах-
ватчиками. Гитле-
ровцы устанавли-
вали свой, «новый

порядок». Начались репрессии,
расстрелы, подневольный труд,
угон населения в германское
рабство. Трубчевские патриоты
не могли мириться с этим. В
районе росло и ширилось парти-
занское движение, одновремен-
но активизировались подполь-
ные группы. В феврале 1942 г.
подпольщиками и связными
планировалась помощь парти-
занам в наступлении. Но по
доносу предателей гитлеровцы
напали на след подпольщиков и
арестовали многих из них до
наступления. Начались допро-
сы, пытки. В нынешнем здании
полиции во время оккупации
держали в подвале, пытали и
расстреливали советских пат-
риотов. Здесь были замучены

коммунисты А. Кочанов, К. Бо-
родулин, П. Лощагина и
М. Терезова, члены подпольной
группы комсомольцы В. Бело-
усова, В. Крысина, Н. Разин-
кин, А. Новиков и другие. Рас-
стрелянных патриотов фашисты
и их пособники-полицаи отвози-
ли к реке и бросали под лед…
Разве можно забывать такое?

Почтив память павших мину-
той молчания, мы возложили
цветы к подножию стелы. Мы
будем помнить вас, Герои!

Следующей точкой нашего
маршрута стал мемориал

«Трубчевская партизанская
поляна», расположенный в уро-
чище «Реторта, в 8 км от Труб-
чевска и в 4 км от д. Бороденка.
В 1942 – 1943 гг. это место наи-

лучшим образом
отвечало целям
обороны в разное
время находив-
шихся здесь пар-
тизанских отря-
дов имени Лени-
на, имени Мален-
кова и имени Су-
ворова. В этом
районе неодно-
кратно проходили
бои партизан с
карателями, но

вглубь леса врагу проникать не
удавалось.

А.И. Сухоцкий рассказал
нам и о трагедии деревни Боро-
дёнка, которую немецкие кара-
тели захватили после боя с пар-
тизанами. 3 февраля 1943 г.
партизанский отряд им. Мален-
кова (командир Г. Козырев),
занимавший обширную террито-
рию в районе д. Бороденка, был
внезапно атакован двумя ба-
тальонами немецких карателей,
в том числе Трубчевским ба-
тальоном безопасности во главе
с предателем Мельниковым. В
результате девятичасового боя
поселок был захвачен немцами
и полицией. Героически сражал-
ся взвод партизан под руковод-
ством командира С.Ф. Анисова.
Взвод, окруженный многочи-
сленным врагом, дрался до
последнего патрона и с пением
«Интернационала» в полном сос-
таве погиб смертью храбрых. Ни
один боец врагу не сдался! 

Фашисты так боялись, что
весть о героях разнесётся по
окрестностям, что решили вы-
жечь деревню дотла. Не оста-
лось ни одного дома. Жителей
деревни загнали в поселковую
баню и сожгли заживо. В огне
погибли 280 женщин, детей, ста-
риков… Разве такое возможно
забыть?!!

Командование отряда распо-
рядилось погибших партизан и
мирных жителей отвезти на уро-

чище Реторта и похоронить их в
братской могиле.

После освобождения в сен-
тябре 1943 г. д. Бороденка от
оккупантов оставшиеся в живых
жители установили на могиле
небольшой кирпичный обелиск
с красной звездой, поначалу он
был безымянным. Усилиями
бывших партизан было восста-
новлено 76 имен погибших пар-
тизан и жителей, захороненных
в этой братской могиле. Плита с
именами погибших была устано-
влена на обелиске. В апреле
1980 г. недалеко от братской мо-

Вахта Памяти-2022

ММЫЫ ППООММННИИММ!! 
5 ноября 2022 года на площади Партизан в Брянске торжественно стартовала юбилей-

ная, 10-я Вахта Памяти, посвященная 80-летию песни «Шумел сурово Брянский лес», став-
шей гимном Брянской области, и 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В мероприятии принимали участие коммунисты и комсомольцы Брянской области,
члены регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России», уча-
щиеся объединений Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества им.
Ю.А. Гагарина и Центра внешкольной работы Володарского района г. Брянска «Юные тури-
сты-краеведы» школы №58 и №6, юные чтецы из детского творческого коллектива «Худо-
жественное слово» и другие. 
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гилы была установлена колон-
нада из трех массивных колон,
символизирующих триединое
единство и могущество: Народ,
Партия коммунистов, Армия.
Изготовлены в железобетоне
землянка и дзот, поставлен
новый памятник, благоустроена
территория. Сотрудники и сту-
денты Брянского политехникума
установили металлический щит

со схемой партизанского движе-
ния и сделали имитацию парти-
занского костра.

Позже, после открытия ме-
мориала, была установлена пе-
ред колоннадой скульптурная
композиция: скорбящая мать,
солдат и девочка.

Здесь, у обелиска прозвуча-
ли патриотические стихи в
исполнении Александра Анто-
ненко – чтеца из детского твор-
ческого коллектива «Художе-
ственное слово».

Почтив память погибших, на
этом знаменательном месте, мы
отправились дальше, в дерев-
ню Чернь (ныне Березовка)
Суземского района. Здесь ком-
мунисты района с бессменным
организатором Вахты памяти
первым секретарем Суземского
райкома КПРФ Анатолием Ива-
новичем Романенковым про-
вели памятный митинг, на кото-
ром присутствовали не только
коммунисты Суземского района
и участники Вахты Памяти, но и
делегации из Почепского, По-
гарского, Трубчевского и Бра-
совского районов. 

А.И. Романенков открыл ми-
тинг и рассказал о партизан-
ском движении, о том, что в
лесах Суземского района в годы

оккупации воевали партизан-
ские отряды под руководством
Воронцова, Богатыря, Сабуро-
ва, Ковпака, Кошелева, Гузен-
ко, Наумова, Покровского и
другие. Главным инициатором
их создания был секретарь
Орловского обкома ВКП(б) А.П.
Матвеев. А также мы узнали
историю создания самой из-
вестной на Брянщине песни

«Шумел суро-
во Брянский
лес», ставшей
затем гимном
области. 

Мы узнали,
что в ночь на
7 ноября, в
день 25-й го-
довщины Ок-
тября в дерев-
не Чернь (ныне
Березовка) Су-

земского района впервые про-
звучала эта песня. В Березовке
в память о данном событии на
местном ДК размещена памят-
ная доска. В год 80-летия гимна
деревне присвоено звание «На-
селенный пункт партизанской
славы».

Осенью 1942 года в штаб
Брянского фронта пришла не-
обычная радиограмма: «Оружие
у нас есть, в случае чего можно
забрать у врага, а вот песню как
трофей, не возьмёшь. Пришли-
те нам песню». Это писали пар-
тизаны брянских лесов. Выпол-
нить партизанский заказ Полит-
управление фронта поручило
поэту Анатолию Софронову и
композитору Сигизмунду Кацу.

Матвеев, возглавивший штаб
партизанских отрядов, прилетел
тогда к партизанам вместе с
Софроновым и сказал: «Вот
поэт Софронов, он привёз пес-
ню, которая специально написа-
на для брянских партизан, и ему
хотелось бы оставить её навсег-
да в Брянских лесах».

Сам Анатолий Софронов
вспоминал: «Я её спел один раз,
меня попросили спеть ещё раз,
потом в третий раз. И вдруг кто-
то вспомнил, что имеется свой
гармонист, и что его надо обяза-

тельно к утру найти и
привести сюда, и что у
него хороший слух и он
обязательно запомнит
её… На другое утро в
этом же доме оказался
слепой гармонист. Я не
помню ни его имени, ни
фамилии. Я посидел с
ним около часа, мед-
ленно напевая ему ме-
лодию песни, и где-то
уже к концу этого часа
он пел эту песню со
мной, а вокруг нас
собрались в этом деревянном
домике среди сгоревшей дерев-
ни люди и тоже вместе с нами
пели песню «Шумел сурово
Брянский лес»… Мне не раз
приходилось петь свои песни,
но, пожалуй, такого волнения,
как в эту ночь 1942 года, я
никогда не испытывал...»

И уже на другой день собрав-
шиеся в уцелевшем доме среди
сгоревшей деревни партизаны
пели песню. А отличившимся в
боях партизанам
и медсёстрам
Матвеев лично
вручил ордена и
медали…

Так глухая лес-
ная деревушка Су-
земского района
вошла в исто-
рию. А песня
«Шумел сурово
Брянский лес»

стала настоящим партизанским
гимном. Звучала она в лесах
Белоруссии, её пели украин-
ские, смоленские, курские, ор-
ловские и ленинградские парти-
заны.

Выступивший на митинге
первый секретарь Почепского
райкома КПРФ, бывший депутат
областной Думы
В.А. Кравченко рас-
сказал собравшим-
ся о принятии депу-
татами решения о
создании гимна Брян-
ской области. С фев-
раля 1998 года пес-
ня «Шумел сурово
Брянский лес» прио-
брела государствен-
ный статус: согласно
Закону Брянской об-
ласти от 20.02.98 г.
«О символах Брян-
ской области», она
стала официальным
гимном Брянщины.

Выступили и главы делега-
ций. Проникновенные стихи про-
читали ребята из клуба «Худо-
жественное слово». В заверше-

ние митинга солисты народного
хора офицеров запаса ВС РФ
исполнили песню-гимн «Шумел
сурово Брянский лес».  Им под-
певали все собравшиеся. После
чего возложили гирлянду и
цветы к памятной доске, устано-
вленной на стене местного
клуба. А затем благодаря руко-
водителю реконструкторского
клуба «Брянский фронт» Дмит-
рию Куренкову гимн прозвучал
уже из настоящего довоенного

патефона в исполнении Георгия
Абрамова. 

И конечно же мы не могли не
посетить еще одно памятное
место Суземского района – пар-
тизанский аэродром в д. Сме-
лиж. Партизанский мемориаль-
ный комплекс в 300 м от д. Сме-
лиж был создан в честь коллек-
тивного подвига авиаторов и
партизан на бывшем полевом
аэродроме в годы фашистской
оккупации. Смелиж не зря назы-
вали во время Великой Отече-
ственной войны партизанской
столицей. Небольшая лесная
деревня, находящаяся в 25 км от
Суземки, стала центром обшир-
ной партизанской зоны. Возле
Смелижа размещался штаб
объединенных партизанских
отрядов. Здесь действовал гос-
питаль. В мае 42-го была откры-
та воздушная трасса Москва –
Смелиж. Самолеты, регулярно

прилетавшие с Большой земли,
приземлялись на партизанском
аэродроме.

Они доставляли народным
мстителям газеты, письма,
медикаменты, оружие, боепри-
пасы, взрывчатку, а в особо
трудные периоды и продоволь-
ствие. Партизаны, местное
население узнавали правду о
ходе войны, о положении на
фронтах. Из Смелижа самолеты
увозили тяжелораненых, детей,
важные документы, захвачен-
ные у врага, а порой и фашист-
ских офицеров, плененных пар-
тизанами.

В 1972 году в канун Дня Побе-
ды в полутора километрах от
Смелижа, там, где в годы Вели-
кой Отечественной войны был

партизанский аэродром, под-
нялся обелиск. Два десятиме-
тровых пилона напоминают
издали крылья самолета, а
между ними – пропеллер. На
открытии памятника присут-
ствовал дважды Герой Совет-
ского Союза легендарный лёт-
чик-ас П.М. Камозин.

Здесь, у обелиска К. Павлов
и А. Агапов вручили Почётные
грамоты обкома комсомола ком-
мунистам, активно занимаю-
щимся патриотическим воспита-
нием молодёжи.

Юбилейная, десятая  Вахта
Памяти-2022 завершилась воз-
ложением венка и цветов к под-
ножию обелиска и совместной
фотографией на память.

В заключение хочется ска-
зать спасибо всем защитникам
за то, что они не щадили свои
жизни, сражаясь с фашистами.
Спасибо женщинам, старикам и
детям, которые стояли у станков
и работали в поле, повторяя бес-
смертную фразу: «Всё для
фронта, всё для Победы!». Спа-
сибо тем, кто пройдя через
страшное испытание пленом,
шёл освобождать захваченные
города. Спасибо вам, что теряя
близких, вы не сдавались, не
опускали рук. 

Мы, нынешнее поколение,
должны научиться ценить мир-
ную жизнь, ведь именно за неё
бились на войне наши деды и
прадеды.  Никто не должен
забывать всех ужасов Великой
Отечественной войны. Забыть –
это значит предать настоящее и
прошлое. Наша задача сейчас –
это помнить и чтить память тех
людей, благодаря которым мы
можем находиться здесь.  

И особенно важно помнить
об этом сейчас, когда новые
фашисты и бандеровцы бесчин-
ствуют на территории братской
Украины и там вновь гибнут
мирные люди и наши бойцы,

участвующие в спецоперации.
Ведь новая война начинается
тогда, когда вырастает поколе-
ние, забывшее войну предыду-
щую.

Хочется сказать огромное
спасибо организаторам Вахты
памяти – коммунистам и комсо-
мольцам, руководителям обще-
ственных организаций и творче-
ских коллективов и делегаций,
всем неравнодушным людям,
которые оказали нам такой
теплый прием и провели для
всех нас, а особенно для моло-
дых её участников интересней-
ший экскурс в историю нашей
многострадальной и героиче-
ской Брянщины.

Вера УМЕРЕНКОВА,
участник Вахты Памяти-2022.

И БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!
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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,

23.45, 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 «Личное дело» 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+

00.35 «Последний герой»

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 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.55 100 мест, где поесть

12+

10.00 «Гости из прошло-

го» Т/с 16+

19.40 «Шан-Чи и легенда

десяти колец» Х/ф

16+

22.15 «Призрак в доспе-

хах» Х/ф 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 «Серена» Х/ф 16+

03.10 6 кадров 16+

05.30 «В лесной чаще»

М/ф 6+

05.05 «Мины в фарвате-

ре» Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 01.45 «Россия моло-

дая» Т/с 16+

10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05 «Снайпер.

Оружие возмездия»

Т/с 16+

15.00 Военные новости

12+

17.10 Легенды разведки

16+

18.50 Битвы оружейников

16+

19.40 Загадки века 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 «ТАСС уполномочен

заявить» Т/с 12+

02.55 Морской дозор 12+

03.45 Москва – фронту

16+

04.05 «Новый год в нояб-

ре» Т/с 0+

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 Владимиром

Соловьёвым 12+ 

01.00 Судьба человека 12+

03.00 «Личное дело» 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+

00.30 Англия – Россия.

Коварство без любви

16+

01.30 «Профиль убийцы»

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 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+

08.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.10 «СеняФедя» Т/с 16+

12.25 «Кухня» Т/с 16+

20.00 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+

22.10 «Люди в чёрном»

Х/ф 12+

00.05 «Малыш на драйве»

Х/ф 18+

02.15 «Воронины» Т/с 16+

03.05 6 кадров 16+

05.30 «Волшебная птица»

М/ф 0+

05.25 «Новый год в нояб-

ре» Т/с 0+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 01.50 «Россия моло-

дая» Т/с 16+

10.45, 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+

17.30 Москва – фронту

16+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Улика из прошлого

16+

22.55 Между тем 12+

23.25 «ТАСС уполномочен

заявить» Т/с 12+

02.55 «Девушка с характе-

ром» Х/ф 12+

04.25 Звёздный отряд 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 «Личное дело» 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+

00.30 Англия – Россия.

Коварство без любви

16+

01.30 «Профиль убийцы»

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 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Гости из про-

шлого» Т/с 16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.10 «СеняФедя» Т/с 16+

12.25 «Кухня» Т/с 16+

20.00 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+

21.45 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+

23.55 «Добро пожаловать

в семью» Х/ф 16+

02.10 «Воронины» Т/с 16+

03.00 6 кадров 16+

05.05 «Русская рулетка.

Женский вариант»

Х/ф 16+ 

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.20, 01.45 «Россия моло-

дая» Т/с 16+

10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.20, 15.05, 03.55 «На

всех широтах» Т/с 12+

15.00 Военные новости

12+

17.35 Москва – фронту

16+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Секретные материа-

лы 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 «ТАСС уполномочен

заявить» Т/с 12+

02.50 Бой за берет 12+

03.20 Раздвигая льды 12+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «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 «Личное дело» 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+

22.10, 00.00 «Скорая

помощь» Т/с 16+

00.30 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. Наука и

мы 16+

01.40 «Профиль убийцы»

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 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00, 18.30 «Гости из

прошлого» Т/с 16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.25 «СеняФедя» Т/с 16+

12.20 «Кухня» Т/с 16+

20.00 «Невероятный

Халк» Х/ф 16+

22.15 «Халк» Х/ф 16+

01.00 «Роковое искуше-

ние» Х/ф 18+

02.45 «Воронины» Т/с 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 М/ф 0+

05.20, 13.20, 15.05, 04.35

«На всех широтах»

Т/с 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.15, 02.00 «Россия

молодая» Т/с 16+

10.45, 18.15 Специальный

репортаж 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

15.00 Военные новости

12+

17.00 Легенды госбезо-

пасности 16+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 «ТАСС уполномочен

заявить» Т/с 12+

03.05 «Близнецы» 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+

00.05 Баста. Моя игра 16+

01.20 «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 «Непредвиденные

обстоятельства» Т/с

12+

04.10 «Личное дело» 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 Научные расследова-

ния Сергея Малоземо-

ва 12+

12.00 ДедСад 0+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 «Спецбат» Т/с 16+

22.10 «Скорая помощь» Т/с

16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос

0+

03.00 «Агнетство скрытых

камер» Т/с 16+

03.30 «Профиль убийцы»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 «Три кота» М/с 0+

06.15 «Драконы и всадники

Олуха» М/с 6+

07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+

08.00 «Гости из прошлого»

Т/с 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 «Мегамозг» М/ф 12+

12.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «2+1» Х/ф 16+

23.20 «Невероятный Халк»

Х/ф 16+

01.35 «Воронины» Т/с 16+

03.15 6 кадров 16+

05.17 «На всех широтах»

Т/с 12+

06.10 «Стрелы Робин

Гуда» Х/ф 0+

08.05 Память 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+

09.20, 02.05 «Россия моло-

дая» Т/с 16+

10.55 25 ноября – День

российского миротвор-

ца 16+

11.25 Освобождение 16+

12.00, 13.20 , 15.05, 18.40

«Чёрные волки» Т/с

16+

15.00 Военные новости 12+

22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 «ТАСС уполномочен

заявить» Т/с 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 Роковая любовь

Саввы Морозова 16+
16.55 Фигурное катание 0+
18.20 Ледниковый период

0+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «Тень звезды» Х/ф

16+
00.55 Великие династии

16+
01.50 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 «Столичная штучка»

Т/с 12+
00.50 «Обучаю игре на

гитаре» Т/с 16+
03.50 «Не покидай меня,

любовь» 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+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия

16+
03.20 «Профиль убийцы»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.00 М/с 0+
06.25 «Крокодил Гена» М/ф

6+
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+
11.00 «Душа» М/ф 6+
13.00 «Люди в чёрном» Х/ф

12+
14.55 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
16.40 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
18.40 «Люди в чёрном:

Интэрнэшнл» Х/ф 12+
21.00 «Плохие парни нав-

сегда» Х/ф 18+
23.35 «Призрак в доспехах»

Х/ф 16+
01.35 «Ритм-секция» Х/ф

18+
03.20 6 кадров 16+

06.40, 02.55 «Золотые
рога» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.10 Маршалы Сталина

16+
10.00, 01.25 «За витриной

универмага» Х/ф 12+
11.45 Легенды музыки 6+
12.10 Легенды науки 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-2.

Тунгус» Т/с 16+
21.00 Легендарные матчи

12+
00.00 «Право на выстрел»

Х/ф 0+

05.10, 06.10 «Спортлото-
82» Х/ф 0+

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 своих 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.30 «Женщины» Х/ф 0+
16.30 Фигурное катание 0+
17.50 Романовы 16+
18.50 Как убили Джона

Кеннеди 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса
12+

01.40 Моя родословная 12+
02.25 Наедине со всеми

16+

05.35, 02.30 «Мама выхо-
дит замуж» 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+
11.50 «Дом, где сердце»

Т/с 12+
17.00, 19.00 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+

05.00 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.35 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+
23.25 Звёзды сошлись 16+
00.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.25 «Профиль убийцы»

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+
10.10 «Потерянное звено»

М/ф 6+
12.05 «Золушка» (2015)

Х/ф 6+
14.15 «Холодное сердце-2»

М/ф 6+
16.15 «Шан-Чи и легенда

десяти колец» Х/ф 16+
18.55 «Семейка Аддамс»

М/ф 12+
20.40 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 «2+1» Х/ф 16+
03.00 6 кадров 16+

06.10 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

07.40 «Чёрные береты»
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+
13.55 «Привет от «Катю-

ши» Т/с 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Битва оружейников

16+
21.20 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Большая семья»

Х/ф 6+
01.35 «Приказано взять

живым» Х/ф 12+
03.20 «Из пламя и света»

Т/с 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

21 НОЯБРЯ 22 НОЯбря 23 НОября 24 НОября 25 НОября 26 НОября 27 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  1
Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т СС Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д АЗ В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ии  22--йй  ссттрр..))..
Отмечая 100-летие образования СССР,

мы знаем – нам есть на кого опереться.
Сегодня мы отдаём дань глубокого ува-
жения могучим советским людям. Мы
горды тем, что судьба доверила нам
продолжать благородное дело наших
отцов и дедов. Личный героизм каждо-
го из них сливался в один общий
подвиг вселенского, поистине истори-
ческого масштаба. Это был подвиг
всего советского народа, строившего
Социализм.

ВЛАСТЬ НАРОДА
И ПРАВА НАРОДА

Уважаемые участники Пленума!
Служители капитала любят кричать о
демократии и правах человека. Однако
Альбер Камю замечал: «ДДееммооккррааттиияя  ––
ээттоо  ннее  ввллаассттьь  ббооллььшшииннссттвваа,,  аа  ззаащщииттаа
ммееннььшшииннссттвваа». Лучшие умы человечества
вторили здесь большевику Ленину. Бур-
жуазную демократию он называл «ппооллии-
ттииччеессккоойй  ооббооллооччккоойй» для всевластия
капитала, когда никакая «ссммееннаа  ннии  ллиицц,,
ннии  ууччрреежжддеенниийй,,  ннии  ппааррттиийй……  ннее  ккооллееббллеетт
ээттоойй  ввллаассттии».

СССР обеспечил реальное, а не
лживое народовластие. Правовой ос-
новой для сплочения наций и народно-
стей стали Декларация и Договор об
образовании Союза. II съезд Советов
ССР утвердил первую Конституцию
Союза. Эти документы давали широкие
права и свободы.

Основой народовластия стали Сове-
ты. Рабочие и крестьяне вовлекались в
реальное, а не фиктивное управление
государством. Здесь не правил бал капи-
тал, скупая прессу, подкупая интеллиген-
цию и фальсифицируя голоса избирате-
лей. Как подчёркивал Ленин: ««ППррооллееттаарр--
ссккааяя  ддееммооккррааттиияя  вв  ммииллллииоонн  рраазз  ддееммооккрраа--
ттииччннееее  ввссяяккоойй  ббуурржжууааззнноойй  ддееммооккррааттииии;;
ССооввееттссккааяя  ввллаассттьь  вв  ммииллллииоонн  рраазз  ддееммооккрраа--
ттииччннееее  ссааммоойй  ддееммооккррааттииччеессккоойй  ббуурржжууаазз--
нноойй  рреессппууббллииккии»»..

В первые годы Советской власти в
условиях острой классовой борьбы изби-
рательных прав не имели бывшие служа-
щие полиции и жандармерии, религиоз-
ные служители, кулаки. В 1930-е годы эти
права получили все. Выборы проходили
на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права. Давайте
напомним, что женщины не имели права
голоса до 1944 года во Франции, до 1948
года – в Бельгии, до 1971 года – в Швей-
царии. В США до 1965 года этого права
были лишены афроамериканцы. В
Австралии коренное население не уча-
ствовало в выборах до 1966 года.

Буржуазную демократию блестяще
оценил И.В. Сталин на XIX съезде КПСС.
Он показал: от буржуазного либерализма
««ннее  ооссттааллооссьь  ии  ссллееддаа»», нет больше свобо-
ды личности, растоптано равноправие
людей и наций, ««ззннааммяя  ббуурржжууааззнноо--ддееммоо--
ккррааттииччеессккиихх  ссввооббоодд  ввыыббрроошшеенноо  ззаа  ббоорртт»»,,
ккаакк  ии  ззннааммяя  ннааццииооннааллььннооггоо  ссууввееррееннииттееттаа..
ГГллааввнныыйй  ввыыввоодд::  ээттии  ззннааммёённаа  ппррииддееттссяя
ппоодднняяттьь  ««ппррееддссттааввииттеелляямм  ккооммммууннииссттииччее--
ссккиихх  ии  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ппааррттиийй»».

Актуальность слов Сталина подтвер-
дилась не раз. Эрик Хонеккер о рестав-
рации капитализма в ГДР говорил так:
««ЗЗааппааддннооее  ттееллееввииддееннииее  ддууррииллоо  вваасс,,  ккаакк
ххооттееллоо..  ППооссммооттррииттее  ннаа  ссввооюю  жжииззнньь..  ВВыы
ддооррввааллииссьь  ддоо  ррооссккоошшнныыхх  ммаашшиинн  ––  вв  ддооллгг..
ВВыы  ддооссттииггллии  ббллааггооссооссттоояянниияя  ––  вв  ккррееддиитт..
ВВыы  ссттааллии  ррааббааммии  ббааннккоовв..  ДДаа,,  ннаа  ««ВВааррттббуурр--
ггии»»  ппррииххооддииллооссьь  ккооппииттьь,,  нноо  ввыы  ппррооссттоо
ппллааттииллии  ззаа  нниихх  ннааллииччнныыммии,,  ккаакк  ггооррддыыее
ссввооббоодднныыее  ллююддии..  ВВаашшии  ммааррккии  ГГДДРР  ннаа
ссббееррккнниижжккаахх  ппррииннооссииллии  вваамм  ххоорроошшииее
ппррооццееннттыы,,  ии  уу  ввссеехх  уу  вваасс  ббыыллии  ссооллиидднныыее
ннааккооппллеенниияя..  ТТееппееррьь  уу  вваасс  ннеетт  ннииччееггоо..
ДДаажжее  ннееммееццккоойй  ммааррккии  ––  ии  ттоойй  ннеетт..

ППееннссиияя  вв  ГГДДРР  ббыыллаа  вваамм  ггааррааннттиирроовваа--
ннаа..  ТТееппееррьь  ееёё  ссллиишшккоомм  ммааллоо  ии  ддлляя
жжииззннии……  ддаа  ии  ддлляя  ссммееррттии..  ВВаашшии  ддееттии  вв
шшккооллаахх  ГГДДРР  ммооггллии  ччииттааттьь  ии  ппииссааттьь  уужжее
ччеерреезз  шшеессттьь  ннееддеелльь..  ТТееппееррьь  ооннии  ннее  вв
ссооссттоояяннииии  ээттоо  ддееллааттьь  ддаажжее  вв  ттррееттььеемм
ккллаассссее..

ННииккооммуу  ннее  ппррииххооддииллоо  вв  ггооллооввуу  ччееггоо--ттоо
ббоояяттььссяя  ддаажжее  вв  ббооллььшшоомм  ггооррооддее,,  вв  ББееррллии--
ннее,,  ии  ннииккооггоо  ннее  ууббииввааллии  ннаа  ААллееккссааннддеерр--
ппллааттцц..  ССееггоодднняя  ввыы  ббооииттеессьь  ппоо  ввееччеерраамм
ввыыссууннууттьь  нноосс  иизз  ддооммаа……

ВВ  ГГДДРР  ввссёё  шшллоо  ппоо  ппллааннуу,,  ддаажжее  вваашшаа
жжииззнньь..  ТТееппееррьь  ввыы  ннее  ззннааееттее  ии  ттооггоо,,  ччттоо
ббууддеетт  сс  ввааммии  ззааввттрраа..  ННааддееююссьь,,  ввыы  ххооттяя  ббыы
ннааееллииссьь  ддееффииццииттнныыхх  ббааннаанноовв??  ВВееддьь  ссввоо--
ббооддаа  ссллоовваа  ддлляя  вваасс  ввссёё  ттаакк  жжее  ннееддооссттиижжии--
ммаа..

ППооммннииттее,,  ккаакк  ввыы  ввссее  ккррииччааллии::

««ООттккррооййттее  ннаамм  ггррааннииццыы!!»»  ССееггоодднняя  ввыы
ммееччттааееттее,,  ччттооббыы  иихх  ззааккррыыллии..  ННоо  ннееллььззяя
ззааккррыыттьь  ттоо,,  ччееггоо  ннеетт..

ВВыы  ххооттееллии  ннаассллаажжддааттььссяя  ФФРРГГ  ббеезз
ооггррааннииччеенниийй..  ННаассллаажжддааййттеессьь»»..

Вслушайтесь в эти слова. Разве они –
не о российских реалиях?

Для коммунистов сталинские фор-
мулы ХIХ съезда КПСС отлиты как про-
граммные задачи нашего движения в
ХХI веке.

ВЫШЕ КРАСНЫЕ СТЯГИ!

У истории СССР особое место в
развитии мирового коммунистического
движения. В 1919 году по инициативе
В.И. Ленина был создан Коммунистиче-
ский Интернационал. В 1922 году комму-
нистические и рабочие партии действова-
ли в 37 странах, в 1980 году – в 95 странах
мира.

Горбачевская перестройка, евроком-
мунизм, разрушение СССР стали жес-
токими ударами. Антикоммунисты торже-
ствовали. В Европе началась «охота на
ведьм». Запрещалась наша символика.
Власти Эстонии, Латвии, Литвы, Казах-
стана вытеснили компартии из легального
поля. Бандеровская власть запретила
Компартию Украины.

Но коммунисты не сдались. Шёл
поиск новых форм взаимодействия. По
инициативе Компартии Греции проводят-
ся международные встречи коммуни-
стических и рабочих партий. На очеред-
ной встрече в Гаване наши общие подхо-
ды изложил П.Н. Симоненко. Совместно
с РКРП мы инициировали подписание
заявления компартий о борьбе с империа-
лизмом США и НАТО.

Действует целый ряд форумов левых
сил. С 1990 года по инициативе Фиделя
Кастро и Луиса Лулы проводится Форум
Сан-Паоло. Коммунисты Ливана иници-
ировали проведение форума прогрес-
сивных сил арабских стран.

Сегодня в 88 странах действуют 119
коммунистических и рабочих партий.
КПРФ – часть этого большого движения.
У нас крепкие связи с правящими партия-
ми Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР,
Лаоса. Мы участвуем в кампаниях соли-
дарности, боремся с фальсификациями
истории, готовимся к 100-летию СССР.
Авторитет КПРФ в левом движении повы-
шает активная позиция И.И. Мельникова,
Д.Г. Новикова, Л.И. Калашникова,
К.К. Тайсаева, В.Н. Тетёкина, других чле-
нов ЦК и депутатского корпуса партии.

Наше участие в международных
движениях антифашистов, женщин,
молодежи, профсоюзов, юристов-де-
мократов следует наращивать. Эта
работа ещё не поставлена на должный
уровень. Значение этой деятельности уси-
ливается. Нужно обратить на неё при-
стальное внимание.

Важное направление – укрепление
влияния СКП-КПСС. Крайне важно,
чтобы роль наших партий росла. Это
принципиально значимо и для демократи-
ческого процесса на национальном уров-
не, и для региональной безопасности, и
для перспектив социализма.

Мировой кризис капитализма во-
влекает миллионы трудящихся в борь-
бу за свои права. Исход будет зависеть
от того, выполнит ли коммунистическое
движение свою авангардную роль. У
КПРФ здесь свой фронт борьбы. Наш
интернациональный долг мы намерены
исполнять честно и твёрдо!

Наступление капитала на права тру-
дящихся в мире – прямое следствие
разрушения СССР. Только за 2021 год
число голодающих или недоедающих на
планете выросло на 46 миллионов чело-
век. Каждые 33 часа в категорию крайней
бедности переходит один миллион чело-
век. В руках 10 богатеев сосредоточено
состояние, равное тому, которым владеет
40% населения планеты.

Всё больше людей готово сопротив-
ляться. Сражения великой битвы идут
по всей планете. Ширится протест про-
тив роста цен и тарифов, низких зарплат,
разжигания конфликтов. В США в сентяб-
ре бастовали более 20 тысяч рабочих.
Массовые протесты прошли в Германии,
Франции, Венгрии, Испании, Бельгии,
Австралии, Великобритании, Турции и
других странах.

В Латинской Америке народные
массы сражаются с неолиберализмом и
диктатом США. Трудящиеся защитили

правительства Венесуэлы и Никарагуа
от попыток «цветных» переворотов. За
последние два года левые победили в
Перу, Гондурасе, Колумбии, Чили. Лула
избран президентом Бразилии!

Дело социализма обретает новые
возможности. Предстоит усилить борь-
бу с мировым капиталом и его порож-
дениями: неофашизмом, неоколониа-
лизмом, неолиберализмом. Зубы трёх-
голового дракона ещё брызжут ядом
антикоммунизма. В своих когтях он дер-
жит огромную часть мира. И лишь комму-
нистам под силу одолеть чудовище и выр-
вать его ядовитые зубы.

Наше победное оружие – марксизм-
ленинизм. И наступит день, когда хищ-
ник капитализма будет заперт в клетку
исторического зоопарка. Тогда у него
останется только одна роль – быть
символом тёмных времён и примером
тех пороков, что больше не вправе вла-
ствовать в мире людей.

ФУНДАМЕНТ ПОДВИГА

В «Манифесте Коммунистической
партии» Маркс и Энгельс провозгласи-
ли: ««ППррооллееттааррииии  ввссеехх  ссттрраанн,,  ссооееддиинняяйй--
ттеессьь!!». Они научно обосновали принцип
пролетарского интернационализма.
Его основа – общность интересов рабо-
чего класса разных стран и наций. В
1905 году Ленин призывал: ««ДДооллоойй  вврраажж--
ддуу  ммеежжддуу  ррааббооччииммии  ррааззнныыхх  ннааццииооннааллььнноо--
ссттеейй  ииллии  ррааззнныыхх  ррееллииггиийй!!  ……ЕЕвврреейй  ии  ххррии--
ссттииаанниинн,,  ааррммяянниинн  ии  ттааттаарриинн,,  ппоолляякк  ии  рруусс--
ссккиийй,,  ффииннлляяннддеецц  ии  шшввеедд,,  ллааттыышш  ии  ннееммеецц  ––
ввссее,,  ввссее  ииддуутт  ввммеессттее  ппоодд  оодднниимм  ооббщщиимм
ззннааммееннеемм  ссооццииааллииззммаа..  ВВссее  ррааббооччииее  ––
ббррааттььяя,,  ии  вв  иихх  ккррееппккоомм  ссооююззее  ееддииннссттввеенн--
ннааяя  ппооррууккаа  ззаа  ббллааггоо  ии  ссччаассттььее  ввссееггоо  ттррууддяя--
щщееггооссяя  ии  ууггннееттееннннооггоо  ччееллооввееччеессттвваа»»..

Великий Октябрь сделал российский
рабочий класс правящей силой. Набат
русской революции слышался в самых
дальних уголках планеты. Он вызвал
подъём революционного движения по
всему миру.

Идеи пролетарского интернациона-
лизма одержали победу над фашист-
ской идеологией – порождением фи-
нансовой олигархии. Братство советских
народов выдержало испытание войной и
окрепло. Отсутствие классового раскола
в СССР стало главной предпосылкой Побе-
ды в мае 1945-го.

В борьбе против немецкого нацизма,
итальянского фашизма и японского мили-
таризма советский народ пришёл на
помощь многим народам Европы и Азии.
Вместе с советскими солдатами, партиза-
нами, подпольщиками боролись югослав-
ские, чехословацкие, польские, албан-
ские, румынские, болгарские герои. Гро-
мить японских милитаристов помогали
китайские патриоты, войска Монголии и
корейские партизаны. Результатом
побед в борьбе с реакцией стало
содружество стран социализма. Начал-
ся крах колониальной системы.

СССР взламывали фомкой национа-
лизма. Граждане Союза на себе познали
опасность отхода от интернациональных
принципов. Задача компартий – воспиты-
вать молодых товарищей убеждёнными
сторонниками международной солидар-
ности трудящихся. Верность пролетар-
скому интернационализму – критерий
зрелости каждой компартии. Этот
принцип – основа твёрдой антиколони-
альной, антирасистской, антифашист-
ской позиции.

УКРАИНСКИЙ ИЗЛОМ

Увы, нацизм не остался в прошлом!
Кризис возбуждает агрессию Запада.
Цель глобалистов – покончить с нашей
страной, захапать её богатейшие ре-
сурсы. Бандеровцы в Киеве – орудие
агрессии против России.

В российском обществе идёт дис-
куссия о характере военной операции
на Украине. Для марксистов-ленинцев
свойственно конкретно определять харак-
тер войны. Они бывают захватническими,
а бывают освободительными, антифа-
шистскими, антиколониальными, отече-
ственными.

УССР развивалась мощно, вошла в
число крупнейших экономик Европы.
Провозгласив независимость, Киев
впал в кабалу к империалистам Запада.
В 2014 году совершён государственный
переворот. США вложили в него 5 млрд.
долларов. К власти пришли неонацисты.
Праздник Победы над фашизмом отме-

нен. Уничтожены памятники Ленину, геро-
ям-антифашистам, деятелям нашей
общей культуры. Кровавые палачи про-
возглашены героями. Их именами назы-
ваются улицы и площади. Донбасс сми-
риться с этим не мог. ДНР и ЛНР возни-
кли как воплощённая инициатива
народных масс.

КПРФ оценивает нынешнее украин-
ское государство как альянс крупного
капитала, высшей бюрократии и откро-
венных фашистов. Его деятельность осу-
ществляется под полным политическим и
финансовым контролем империалистиче-
ских кругов США.

По оценке КПРФ конфликт на Укра-
ине прямо вызван действиями НАТО.
Специальная военная операция носит
антифашистский характер для России и
освободительный – для народа Украины.
Положение на Донбассе дополняется
национально-освободительным восстани-
ем русского населения. Военный кон-
фликт имеет для России вынужденный
характер.

Российская олигархия является
компрадорской. Поддержать спецопера-
цию она не спешит даже теперь, когда
Запад отбирает её яхты и замораживает
счета в банках. КПРФ не испытывает
сочувствия к тем, кто ограбил Россию, а
теперь лишается награбленного. Но эта
«экспроприация» не в пользу трудящихся.
Просто главные грабители становятся
ещё богаче.

Ряд социально-классовых групп в
нашей стране выступил против спецо-
перации на Украине. Прежде всего, это
крупный монополистический капитал и
его космополитичные представители в
либеральной среде, включая информа-
ционную обслугу и часть шоу-бизнеса.

Поддержал СВО широкий спектр
патриотических сил – идейно разно-
родных, но чаще всего антиолигархи-
ческих. Добровольцам, которые жертву-
ют своими жизнями, претят интересы
нуворишей. Люди, отрывающие от семьи
деньги на покупку бронежилетов для
наших солдат, – не агенты крупного капи-
тала. Коммунисты, направляющие колон-
ны гуманитарной помощи на Донбасс –
первые противники капитализма. Все эти
люди стремятся внести вклад в борьбу
против фашизма.

КПРФ критична к внешней политике
руководства России. Мы говорили
«стоп!», когда власть соглашалась на уче-
ния НАТО в Нижегородской области и
авиабазу альянса под Ульяновском. Мы
осуждали слабое внимание к странам
СНГ. Мы требовали не забывать союзни-
ков и твёрдо поддерживали Лукашенко.

Именно КПРФ настойчиво требова-
ла признать ДНР и ЛНР. За 8 лет мы
направили в республики 103 колонны
гуманитарной помощи. Более 12 тысяч
детей приняты на отдых и лечение в Под-
московье. Сотни коммунистов вступили в
вооружённую схватку с нацистами. Боль-
шую роль в координации этой большой
работы играют В.И. Кашин, К.К. Тайсаев,
Н.В. Коломейцев, В.Р. Родин, Ю.Б.
Михайлова и другие товарищи.

Инициатива нашей партии о призна-
нии ДНР и ЛНР была поддержана Гос-
думой и президентом. Но «украинский
вопрос» не стал для КПРФ поводом к
солидарности с правящей группировкой.
Трудящимся России лишь повредит, если
результаты схватки с фашизмом власть
использует для укрепления буржуазного
режима и сохранения порочной социаль-
но-экономической системы.

«Классовая гармония» между КПРФ
и правящей группировкой не наступила
и не могла наступить. Партия продолжа-
ет борьбу за социализм. Курс власти
принципиально не изменился. Она подсо-
вывает негодный бюджет имени Кудрина-
Силуанова, преследует коммунистов и
ворует у нас голоса избирателей.

КПРФ гордится ролью ведущей
патриотической силы России. У комму-
нистов есть все основания идти в аван-
гарде борьбы с колониализмом и
фашизмом. Сегодня наш пленум мог
бы выдвинуть инициативу созыва Меж-
дународного антифашистского фору-
ма и поручить Президиуму ЦК КПРФ
детально её проработать.

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее
ггааззееттыы))..

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ...
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УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
В Брянской области, если прини-

мать на веру названия и декларируе-
мые цели организаций, есть целый ряд
государственных и общественных
структур, занимающихся охраной
памятников истории и культуры: Упра-
вление по охране и сохранению исто-
рико-культурного наследия (начальник
К. Волков), Брянское отделение Все-
российского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИИК,
руководитель О. Шейкина), региональ-
ная общественная организация по
охране историко-культурного насле-
дия «Наш Брянск» (председатель А. Го-
родков)... 

Но, как известно, не всяк тот друг,
кто им назовётся. Так же и с охраной
памятников, о чём наглядно свидетель-
ствуют события вокруг краснорогской
усадьбы А.К. Толстого, планомерно
уничтожаемой под видом её рекон-
струкции.

Чуть более двух лет назад губернатор
А. Богомаз подписал постановление
№475-П о выделении 150 миллионов
рублей для реализации ранее забрако-
ванного проекта реконструкции усадьбы,
разработанного ООО «НИНЭ» (г. Мос-
ква). Того самого проекта, воплощение
которого в жизнь, как уже говорилось
много раз, в том числе и в публикациях на
страницах вашей газеты, окончательно
превратит усадебный ансамбль в лжепа-
мятник.

Попытки добиться обсуждения губер-
наторского постановления и затеянной
реконструкции на заседании комитета
областной Думы по культуре (руководи-
тель Л. Журавлёва) успеха не имели.

Не сумел добиться ясности и депутат
облдумы К. Павлов – на адресованный
им начальнику Управления по охране и

сохранению историко-культурного насле-
дия Волкову запрос пришёл ответ о том,
что «работы... проводятся на основании
задания на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия,
выданного органом охраны объектов
культурного наследия и проектной доку-
ментации, согласованной в установлен-
ном порядке».

Прочитав сию отписку, я обратилась к
г-ну Волкову с просьбой ознакомить чле-
нов нашей инициативной. группы «В
защиту А.К. Толстого» с указанным в ней
«заданием». Ровно через месяц от чинов-
ника пришёл ответ: «Ознакомление
третьих лиц с указанными документами
не предусмотрено законодательством РФ
об охране культурного наследия». 

Вот так! А ведь в соответствующем
федеральном законе говорится, что при
воссоздании утраченных объектов куль-
турного наследия надо учитывать обще-
ственное мнение. А как это мнение сфор-
мировать, если не путём изучения доку-
ментов?!

Так что же г-н Волков пытается скрыть
от общественников с помощью манипуля-
ций с законом? Вопрос пока открытый. 

В 2016 году Правительство РФ реко-
мендовало создать при госструктурах
общественные советы. Появился такой и

при Управлении по охране и сохранению
историко-культурного наследия. Предсе-
дателем совета стала Т. Донченко. В
одной из своих публикаций я рассказыва-
ла, как умело прикрывало руководство
этой структуры пандемией коронавируса
(она-де не позволяет провести заседа-
ние) своё нежелание рассматривать
вопрос о реконструкции усадьбы. Но вот
болезненная волна спала, жизнь стала
понемногу возвращаться в прежнее
русло, и мы снова стали требовать рас-
смотреть на заседании совета «крамоль-
ный» вопрос. Обращались после панде-
мии дважды, но ответа так и не получили.
А потом узнали, что заседание совета
провели, даже не уведомив нас.

Правда, вопрос о реконструкции уса-
дьбы, по предложению одного из членов
сего присутственного органа, без нашего
участия рассматривать всё же не стали.

Поскольку на государственном уровне
проблемы с усадьбой разрешить никак не
удаётся, решили обратиться в, казалось
бы, солидную и авторитетную обществен-
ную организацию – ВООПИИК. В интер-
нете узнали её брянский адрес и направи-
ли по этому адресу письмо. Проблуждав
месяц, оно вернулось к нам по причине
отсутствия такой организации по указан-
ному адресу. 

Отослали своё письмо в Центральный
Совет ВООПИИика. Спустя два месяца,
не получив ответа, позвонили туда. Сек-
ретарь ответила, что наше письмо отпра-
влено в Брянское отделение. Прошло
ещё три месяца, а ответа всё нет...

В 2015 году в статье «И тут из небытия
выплыла Зубова», опубликованной в
газете «Комсомолец Брянска», мы рас-
сказывали о начале детективной истории
с местным ВООПИиКом. Годом ранее
группа общественников из-за отсутствия
такой организации в Брянске решила её
воссоздать, но на собрание явилась г-жа
Зубова с группой поддержки и заявила,
что будет эту организацию возглавлять.
До этого сия госпожа не один год занима-
лась якобы охраной памятников культу-
ры, а на самом деле успешно развалива-
ла их во главе структуры при управлении
культуры, которым, в свою очередь, тогда
руководила впоследствии покинувшая
нашу страну и репатриировавшаяся в
Израиль Н. Сомова. 

Об итогах бурной охранительной дея-
тельности сначала чиновницы, а затем
общественницы Зубовой и её преемника
на государственном посту Волкова крас-
норечиво свидетельствует высказывание
профессора БГИТУ А. Городкова в

интервью Брянскому радио минувшим
летом. По его словам, к настоящему вре-
мени в областном центре не сохранилось
ни одного старинного дома. Уж ему-то,
как руководителю общественной органи-
зации по охране историко-культурного
наследия «Наш Брянск», это хорошо
известно. Неизвестно, правда, как охра-
няла наследие возглавляемая им органи-
зация.

После того, как общественникам уда-
лось добиться смещениям Зубовой с дол-
жности председателя брянского ВООПИ-
ИиКа, на её месте оказалась директор
музея-заповедника «Овстуг» О. Шейки-
на, которую не могут теперь разыскать
почтальоны. Как, к слову, и нам тоже не
удалось разыскать протокол заседания о
передаче власти в местном ВООПИИКе.
А тем временем, как сообщало всё то же
Брянское радио, ВООПИИК (г-жа Зубова
теперь там просто член Совета) проводит
экскурсии по улицам областного центра,
рассказывая экскурсантам о том, какие
на месте новостроев были раньше зда-
ния. При этом, конечно же, ни слова не
говорится о том, что некоторые из разру-
шенных объектов постигла такая участь
если не при личном участии членов
ВООПИиКа, то при их молчаливом согла-
сии точно.

При таком же молчаливом согласии
этих и других «охранителей» происходит
сейчас уничтожение усадьбы А.К. Толсто-
го.

Получается, организации, деклари-
рующие в своих названиях функцию
охраны историко-культурного наследия,
лишь способствуют его уничтожению. А
потому всё чаще и настойчивее звучит
вопрос: так кто же поднимет выброшен-
ное ими знамя и возглавит реальную
борьбу за сохранение беспощадно разру-
шаемой брянской старины?

Валерия ЗАХАРОВА,
координатор инициативной группы 

«В защиту А.К. Толстого», 
автор 10 книг-исследований жизни, 

творчества А.К. Толстого
и его усадьбы Красный Рог.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Боевой летательный аппарат, предназначен-
ный для воздушной доставки в заданные географические координаты и выполнения
программы пуска крылатой ракеты класса «воздух-поверхность». 7. Французский
живописец, представитель постимпрессионизма. 8. Река в Тюменской области Рос-
сии, правый приток Вагая (бассейн Иртыша). 9. Эластичный материал, получаемый
путём вулканизации каучука. 10. Народ, прежнее название которого – тунгусы.
13. Река на севере Болгарии, правый приток Дуная. 14. Город во Вьетнаме. 19. «Пёс
... и необычный кросс» – советская короткометражная комедия, снятая в 1961 году по
стихотворному фельетону украинского советского поэта-юмориста Степана Олейни-
ка на киностудии «Мосфильм» режиссёром Леонидом Гайдаем (на фото). 20. То же,
что повторение. 21. Герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата». 23. Предмет жен-
ского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и
верхнюю часть ног. 24. Эстрадный артист, объявляющий концертные номера и высту-
пающий в промежутках между ними.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Нелепость, бессмыслица. 3. Город в Марокко. 4. Жалящее
летающее перепончатокрылое насекомое. 5. Библейский пророк. 6. Медленный
музыкальный темп, вторая степень главных музыкальных движений, более быстрый,
чем ларго (самый медленный темп), но медленнее анданте. 11. У алтайцев так назы-
валось и отдельное жилище (юрта или шалаш) с усадьбой. 12. «Я твой отец!» – ска-
зал Дарт Вейдер этому персонажу «Звёздных войн». 15. Город в Армении. 16. Бело-
гривая лошадка из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». 17. Группа сплавов системы
алюминий-магний-кремний (Al-Mg-Si) с небольшими включениями других элементов.
18. Добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллектив-
ной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на
основе круговой поруки. 22. И сосновый лес, и датский физик-теоретик.

Ответы на кроссворд в газете за 11.11.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  6. Сапропель. 7. Ахилл. 8. Селемджа. 9. Депрессия. 11. Одорант.
12. Ангар. 13. Квебрахо. 14. Смак. 16. Сейм. 20. Киоск. 21. Удовиченко. 22. Лампада.
24. Окалина. 28. Дифракция. 30. Протоиерей. 31. Чартер. 33. Потоп. 38. Неофит.
40. Очко. 41. Альцеста. 42. Календула. 43. Аккордеон.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Духи. 2. Сводка. 3. Словак. 4. Марципан. 5. Класс. 7. Андорра.
10. Пропонтида. 13. Каравай. 14. Сеттер. 15. Кеклик. 16. Скакалка. 17. Фтор. 18. Уста-
лая. 19. Номер. 21. Ужин. 23. Арка. 25. Авизо. 26. Сподручник. 27. Прерия. 29. Коти-
льон. 32. Абрамцево. 34. Пафос. 35. Трон. 36. Вокал. 37. Абажур. 39. Наказ.

Кроссворд

«ÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ» ÑÍßËÈ ÎÕÐÀÍÓ
ИИ  уужжее  ннииччттоо  ннее  ппррееппяяттссттввууеетт  ууннииччттоожжееннииюю  ууссааддььббыы

АА..КК..  ТТооллссттооггоо  ппоодд  ввииддоомм  ееёё  ррееккооннссттррууккццииии



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


