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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения
нашей великой Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик.  В этот день в 1922 году Первый
Всесоюзный съезд Советов утвердил Договор об
образовании СССР. 

СССР был естественным и органичным Союзом наро-
дов, на протяжении веков проживавших вместе в составе
России. И этот Союз многие десятилетия оставался проч-
ным и стабильным, пока его не разрушили изнутри
обманным путем. 

…Пройдут годы. Наши дети и внуки ещё станут рас-
спрашивать нас о том, как отмечали мы этот великий
праздник. Какое место отводили ему в борьбе за власть
трудового народа, за социализм, за дело освобождения
рабочего класса от буржуазного гнёта и нищеты. Вопреки

клеветникам, они поймут, что мы не предали идеалов
социализма, не пошли в услужение к компрадорскому
капиталу, сохранили право заслуженно называться пар-
тией народа. Все эти годы мы были вместе с народом.
Шагали в едином строю, вместе боролись правду и спра-
ведливость. 

Так давайте отметим этот день, потому что 30 декабря
– это НАШ праздник, юбилей НАШЕЙ великой и по-
настоящему единой социалистической Родины, на протя-
жении 70 лет объединявшей всех, кто говорил на русском
языке. И мы, коммунисты, уверены: у нас есть все воз-
можности решительно приблизить час торжества социа-
лизма в нашей стране!

СС  ппррааззддннииккоомм  ВВаасс,,  уувваажжааееммыыее  жжииттееллии  ББрряяннщщиинныы!!
Брянский обком КПРФ.

С юбилеем, любимая Родина!

В честь 100-летия образования
СССР Коммунистическая партия
РФ объявляет ПРИЗЫВ
в свои ряды

24 декабря в 14.00 в зале заседаний
обкома КПРФ состоится

юбилейный торжественный вечер,
посвящённый 100�летию

образования СССР.
ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  жжееллааюющщиихх

– Завершается чрезвычайно слож-
ный и ответственный год, который
изменил в мире очень многое, – гово-
рит Геннадий Зюганов. – Если взять
главный вопрос – вопрос националь-
ной безопасности России, то на пер-

вый план выступила задача укрепле-
ния суверенитета и отстаивания тра-
диционных ценностей. Это активно
поддерживается гражданами страны
и всеми политическими силами.

В то же время накопилось немало

вопросов, на которые трудно отве-
тить, не поняв главные проблемы и не
подведя главные итоги 2022 года.

Меня часто спрашивают: вот зада-
ча СВО поставлена правильно – мы
боремся с фашизмом на Украине. Но
почему мы в числе прочих пленных
обмениваем отъявленных нацистов и
бандеровцев, у которых руки по ло-
коть в крови? Как это понимать?!

Почему ВСУ десять месяцев под-
ряд бомбят Донбасс, и мы никак не
можем отогнать укронацистов?

Почему мы освобождаем террито-
рии, проводим референдум об их
вхождении в состав России – и тут же
эти территории сдаем?

Почему Запад украл у нас $300
млрд. золотовалютных резервов – и
нет виновных в этой ситуации, не с
кого спросить?

Чтобы ответить на эти вопросы,
повторюсь, нужно оценить главные
итоги 2022 года. Только тогда станет
ясно, что следует делать.

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

1155  ддееккааббрряя  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ппррооввеелл  ззаассееддааннииее  ССооввееттаа  ппоо  ссттррааттееггииччеессккоо--
ммуу  ррааззввииттииюю  ии  ннааццииооннааллььнныымм  ппррооееккттаамм..  ВВ  ххооддее  ввииддееооккооннффееррееннццииии  оонн  ппооддввеелл
ииттооггии  22002222  ггооддаа  ии  ииззллоожжиилл  шшеессттьь  ккллююччееввыыхх  ззааддаачч  ннаа  22002233  ггоодд..  ЭЭттоо  ппееррееооррии--
ееннттаацциияя  ввннеешшннеейй  ттооррггооввллии  ннаа  ААззииюю,,  ББллиижжнниийй  ВВооссттоокк,,  ЛЛааттииннссккууюю  ААммееррииккуу  ии
ААффррииккуу,,  ууккррееппллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ссууввееррееннииттееттаа,,  ооппеерреежжааюющщиийй  рроосстт
ооббррааббааттыыввааюющщеейй  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ддооссттиижжееннииее  ффииннааннссооввооггоо  ссууввееррееннииттееттаа,,
рроосстт  ддооххооддоовв  ггрраажжддаанн,,  ззаащщииттаа  ммааттееррииннссттвваа  ии  ддееттссттвваа..  ППррееззииддееннтт  ооттммееттиилл,,
ччттоо,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ссааннккццииии,,  ззаа  99  ммеессяяццеевв  22002222  гг..  ппооссттааввккии  ооссннооввнныыхх  ттоовваарроовв  иизз
РРФФ  вв  ссттрраанныы  ЕЕСС  ввыыррооссллии  11,,55  ррааззаа,,  ссооввооккууппнныыйй  ррооссссииййссккиийй  ээккссппоорртт  ууввееллииччиилл--
ссяя  ннаа  4422%%,,  аа  ппррооффиицциитт  ттооррггооввллии  ––  вв  22,,33  ррааззаа,,  ддоо  $$113388  ммллррдд..  ППоо  ееггоо  ссллоовваамм,,
ввыыххоодд  ннаа  ннооввыыее  ррыыннккии  ннее  ззаа  ггооррааммии..  ««РРееааллииззаацциияя  ттааккиихх  ппррооееккттоовв,,  ккаакк  ККоо--
ввыыккттииннссккооее  ммеессттоорроожжддееннииее,,  ««ССииллаа  ССииббииррии--22»»,,  ддааллььннееввооссттооччнныыйй  ммаарршшрруутт
ппооззввоолляятт  уужжее  кк  22002255  гг..  ууввееллииччииттьь  ппооссттааввккии  ггааззаа  ннаа  ввооссттоокк  ддоо  4488  ммллррдд..  ккууббоо--
ммееттрроовв,,  аа  кк  22003300  гг..  ––  ддоо  8888  ммллррдд..  ФФааккттииччеессккии  ээттоо  ббооллееее  6600%%  ппооссттааввоокк  ггааззаа  ннаа
ЗЗааппаадд  вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу»»,,  ––  ссккааззаалл  ППууттиинн..

ГГллаавваа  ггооссууддааррссттвваа  ттааккжжее  ооттммееттиилл,,  ччттоо  ббллааггооддаарряя  ккррееппккооммуу  ппллааттеежжннооммуу
ббааллааннссуу  РРооссссииии  ««ннее  ннуужжнноо  ззааннииммааттьь  ззаа  ррууббеежжоомм,,  ннее  ннуужжнноо  ииддттии  вв  ккааббааллуу»»..

ОО  ттоомм,,  ккаакк  ввыыгглляяддяятт  ииттооггии--22002222  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ллееввооппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл,,
рраассссккааззаалл  ппррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ..

ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв:

12 ключевых итогов 2022 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГИМН СССР
Текст С.В. Михалкова

и Г.А. Эль-Регистана.

Музыка А.В. Александрова.

Союз нерушимый республик 

свободных

Сплотила навеки Великая Русь.

Да здравствует созданный 

волей народов

Единый, могучий Советский Союз!

ССллааввььссяя,,  ООттееччеессттввоо  ннаашшее      
ссввооббооддннооее,,

ДДрруужжббыы  ннааррооддоовв  ннааддеежжнныыйй  ооппллоотт!!
ППааррттиияя  ЛЛееннииннаа  ––  ссииллаа  ннааррооддннааяя
ННаасс  кк  ттоорржжеессттввуу  ккооммммууннииззммаа  ввееддёётт!!

Сквозь грозы сияло нам солнце   

свободы

И Ленин великий нам путь озарил:

На правое дело он поднял народы,

На труд и на подвиги нас   

вдохновил!

ССллааввььссяя,,  ООттееччеессттввоо  ннаашшее    
ссввооббооддннооее,,

ДДрруужжббыы  ннааррооддоовв  ннааддеежжнныыйй  ооппллоотт!!
ППааррттиияя  ЛЛееннииннаа  ––  ссииллаа  ннааррооддннааяя
ННаасс  кк  ттоорржжеессттввуу  ккооммммууннииззммаа  ввееддёётт!!

В победе бессмертных 

идей коммунизма

Мы видим грядущее нашей страны,

И Красному знамени 

славной Отчизны

Мы будем всегда беззаветно 

верны!

ССллааввььссяя,,  ООттееччеессттввоо  ннаашшее        
ссввооббооддннооее,,

ДДрруужжббыы  ннааррооддоовв  ннааддеежжнныыйй  ооппллоотт!!
ППааррттиияя  ЛЛееннииннаа  ––  ссииллаа  ннааррооддннааяя
ННаасс  кк  ттоорржжеессттввуу  ккооммммууннииззммаа  ввееддёётт!!

СССР – 100 ЛЕТ!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Я бы выделил 12 основных пунктов. И

прежде всего два ключевых события
года ––  110000--ллееттииее  ооббррааззоовваанниияя  ССССССРР  ии
ввооеенннноо--ппооллииттииччеессккууюю  ооппееррааццииюю  ннаа  УУккрраа--
ииннее.. Эти события внутренне переклика-
ются друг с другом.

Советская власть осуществила ле-
нинско-сталинскую модернизацию. Со-
вершила выдающиеся подвиги, которые
позволили не только отогнать фашистов
от Москвы, но и водрузить Красное зна-
мя Октября над рейхстагом. Это стало
возможным только потому, что Советы
сумели мирно и демократично, предло-
жив идеи труда, справедливости, гума-
низма и дружбы народов, собрать заново
Российскую государственность. Сумели
восстановить ее в новой форме – СССР.

Советская власть показала выдаю-
щийся пример созидания. В разоренной
войнами стране она построила тысячи
новейших предприятий, предложила луч-
шую систему образования, сформирова-
ла могучую Красную Армию и воспитала
настоящих патриотов. Смогла не только
быстро восстановить страну, но и прор-
ваться в космос, установить ракетно-
ядерный паритет, показать уникальные
образцы человечности, заботы о женщи-
нах, детях и стариках.

Спецоперация на Украине тоже приз-
вана спасти Русский мир, которому
англо-саксонская свора и ее пособники
объявили войну. По сути, на территории
Украины против нас ведет боевые дей-
ствия наемная армия, а Европа превра-
щена в тыловую базу. Это значит, что
спецоперация переросла свой первона-
чальный масштаб, и надо принимать
самые энергичные меры. А я этих мер не
вижу даже тогда, когда ВСУ обстрелива-
ют наши стратегические базы под Ряза-
нью и в Энгельсе.

Кремль говорит о «красных линиях» –
но какие в этой ситуации ещё нужны
линии?! Говорит, что мы будем наносить
удары по центрам принятия решений, но
центры управления на Украине как рабо-
тали, так и продолжают работать!

Говорит, что будет пресекать постав-
ки западного оружия, но мы не перереза-
ли еще ни одной линии из тех, по кото-
рым идут эти поставки!

Нам нужно делать из этого выводы и
принимать, повторюсь, самые энергич-
ные меры. Но пока власти во многом
ограничиваются разговорами и пиар-
кампаниями.

Третий итог 2022 года ––  ээттоо  ппррооззррее--
ннииее.. Путин верно сказал, что капитализм
зашел в тупик. Но его помощники про-

должают распинаться в русофобии и
антисоветизме. И по-прежнему не при-
слушиваются к нашим предложениям.

А ведь мы предложили и опыт наших
народных предприятий, и закон о Консти-
туционном собрании, и Избирательный
кодекс. Сейчас готовим обновленную
Конституцию, которая позволит сплотить
народ, направить все ресурсы на разви-
тие страны, заставить их работать в
интересах граждан. И мы считаем недо-
пустимым игнорирование наших инициа-
тив.

Четвертый вывод: ннее  ооццееннееннаа  вв  ппоолл--
нноойй  ммееррее  ггииббррииддннааяя  ввооййннаа,,  ккооттооррууюю
ввееддеетт  ппррооттиивв  ннаасс  ЗЗааппаадд.. Гитлер шел в
Россию с тремя планами – «Барбарос-
са», «Ост» и «Голод». Он открыто заяв-
лял, что Германия ищет жизненное про-
странство и должна истребить русскую
нацию как таковую.

Запад сегодня, по сути, ставит анало-
гичные задачи в своей войне против Рус-
ского мира. Чем, скажите, ему помешали
Пушкин, Чайковский, Достоевский? На-
чинали со сноса памятников Ленину, а
сегодня сносят памятники советским сол-
датам-героям! Тем, кому весь мир обязан
освобождением от коричневой чумы, не
сумевшей поработить планету только
благодаря Советской стране и Советской
Армии!

Я говорил нашей власти: хотя бы
возвысьте голос в защиту этих памятни-
ков! Ведь речь идет о нашей великой
советской истории! Вы даже не хотите
отмечать 100-летие СССР, хотя живете
благодаря ресурсам, созданным в совет-
скую эпоху. Вы под Красным знаменем
Победы проводите парады 9 мая – и про-
должаете отгораживать ширмами мавзо-
лей Ленина. Вы говорите правильные
слова, но принимаете половинчатые
решения – в том числе и в ходе ныне-
шней гибридной войны.

Как гнали наши компании газ и
нефть, аммиак и стальной прокат на
Запад – так и продолжают гнать. А наши
враги из этого сырья делают оружие, из
которого расстреливают наших ребят,
верой и правдой служащих Державе!

Надо и тут принимать решительные
меры!

Пятый вывод: ииззоолляяцциияя  РРооссссииии  ппрроо--
ввааллииллаассьь.. Мы должны поблагодарить за
это наших друзей и товарищей. Ведь на
Западе надеялись, что будет полная изо-
ляция. Что 12 тысяч введенных санкций
обрушат российскую экономику и взор-
вут ситуацию внутри страны.

Но российское общество выдержало
давление – несмотря на все трудности. И

теперь надо внимательно посмотреть,
кто нас поддержал.

ППооддддеерржжккуу  ннаамм  ооккааззааллии  ––  ээттоо  ппррииннцции--
ппииааллььнныыйй  ммооммееннтт  ––  ссооццииааллииссттииччеессккииее
ссттрраанныы::  ККииттаайй,,  ВВььееттннаамм,,  ККууббаа,,  ВВееннеессууээ--
ллаа,,  ННииккааррааггууаа..  И это шестой из важней-
ших выводов. Нам также оказали под-
держку страны, в которых среди руково-
дителей и ведущих специалистов – те,
кто учился в Советской стране. СССР
подготовил около 600 тысяч иностранных
специалистов. И сегодня в руководстве,
например, любой страны Африки они
занимают ведущие посты. Эти люди пом-
нят добро. И как бы им руки ни выкручи-
вали, они не пошли на осуждение Рос-
сии.

Седьмой вывод: ккооннттууррыы  ннооввооггоо
ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ссооддрруужжеессттвваа  уужжее
ппррооччееррччеенныы.. Они связаны с работой
БРИКС и ШОС, с более тесным взаимо-
действием с Белоруссией, с укреплением
связей по линии СНГ. Государства СНГ
понимают, что спастись от нового наше-
ствия, от которого пахнет колониализ-
мом и ограблением, можно только спло-
тившись вместе.

Но невозможно сплачиваться вокруг
меркантильных «рыночных ценностей»,
вокруг базара, торгашей, воров и преда-
телей. Сплачиваться можно только во-
круг гуманизма, высокой культуры, клас-
сной науки и образования – вокруг со-
циалистической идеи.

Восьмой вывод: ооссллааббллееннииее  ввллиияя--
нниияя  ССШШАА  ии  ННААТТОО  вв  ммииррее.. Как они ни
изворачиваются, как ни угрожают, это
ослабление очевидно. В этой связи наша
политика по укреплению связей с азиат-
скими, арабскими и латиноамерикански-
ми странами может дать прекрасный
результат. Но для этого нужно, чтобы они
видели в нас убедительный пример.
Такой, каким была для них Советская
страна.

Девятый вывод: ппррооббллееммыы  ммооллооддее--
жжии  ии  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ннееввоозз--
ммоожжнноо  рреешшааттьь  ннаа  ббааззее  нныыннеешшннеейй  ррооссссиийй--
ссккоойй  шшккооллыы, где учебники пишут соросы,
руководят фурсенки, а в университетах
сидят последователи Ливанова. Русско-
советская школа – школа высокой духов-
ности и интеллекта – должна восторже-
ствовать.

Один из главных выводов – деся-
тый::  ппррооггррааммммуу  ннооввооггоо  ккууррссаа  ппррееддллоожжии--
ллаа  ииммеенннноо  ннаашшаа  ппааррттиияя  ––  ККППРРФФ..  Мы
предложили и бюджет развития, и закон
«Образование для всех», и три госпро-
граммы, связанные с развитием села,
сельхозмашиностроения, освоением
новой целины.

К сожалению, пятая колонна, которая
сидит в кремлевских кабинетах, продол-
жает вмешиваться в государственные
дела. Почему она снова распоясалась –
на фоне нынешней военно-политической
ситуации? Это совершенно недопустимо!

«Единая Россия» не поддержала ни
одно из наших предложений, не пошла
навстречу. Партия власти продолжала
манипулировать с голосами на сентябрь-
ских выборах, раздувать тарифы, играть
на руку олигархам. По сути, она продол-
жала политику, не имеющую ничего
общего с интересами страны, с необхо-
димостью победы.

Идя по воровской колее Ельцина, Гай-
дара, Чубайса, нельзя преодолевать
трудности и побеждать. Это невозможно
в рамках системы, которую нам навяза-
ли, и в которой Россия является частью
глобальной капиталистической машины.

Один из ключевых выводов – один-
надцатый: ппррооддооллжжааееттссяя  ккууррсс  ннаа  ооббннии--
щщааннииее  ии  ввыыммииррааннииее  ссттрраанныы.. Мы за
последние три года понесли колоссаль-
ные демографические потери. Даже воз-
вращение четырех субъектов на Родину
не восполняет их до конца.

Надо срочно принимать меры на этом
направлении. Но бюджет, который пред-
ставил Силуанов в Госдуме, и за который
тут же проголосовала «Единая Россия»,
не отвечает ни на один ключевой вопрос.
Не реализует требований, прозвучавших
в послании президента. С таким бюдже-
том невозможно добиться темпов роста
экономики выше среднемировых, оста-
новить обнищание и вымирание.

Китай показал пример, как нужно
действовать. В текущем году на XX съез-
де КПК озвучили такие цифры: из нище-
ты выведено 800 млн человек, в течение
2022 года будет выплавлено 1,2 млрд
тонн стали – половина ее мирового про-
изводства! Китайцы ударными темпами
строят, осваивают страну, реализуют
масштабную космическую программу.

Вот с кем надо кооперироваться,
объединяться, выстраивать линию на
будущее! Это спасение и для нашей
страны, и для мира, для его стабильно-
сти. Нужно решать такие задачи, а не
оглядываться назад!

Путину, я считаю, необходимо про-
явить волю и характер. А не слушать тех,
кто породил нынешнюю политику, сегод-
няшние проблемы, несущие стратегиче-
скую угрозу России. Кто по-прежнему
пытается навязывать нам разрушитель-
ную финансово-экономическую модель.

Наконец, двенадцатый важнейший
вывод: ннуужжнноо  ууччииттыыввааттьь  ппооттррееббннооссттии
ооббщщеессттвваа,,  ииннттеерреессыы  ммооллооддеежжии  ии  ввыыддааюю--
щщииййссяя  ооппыытт  ССооввееттссккоойй  ээппооххии  ——  ээппооххии
ппооддллиинннноойй  ддееммооккррааттииии  ии  ппррооггрреессссаа.
Только это даст нам шанс на великое
будущее.

КПРФ.ru

19 декабря с территории подмо-
сковного совхоза им. Ленина сос-
тоялась отправка 104-го гуманитарно-
го конвоя на Донбасс. В большом
количестве были отправлены продук-
ты питания, рыбные и мясные консер-
вы, овощи, питьевая вода, сладости,
бакалея. Самым главным грузом ста-
ли новогодние подарки для детей
Донбасса и обмундирование для
наших военных, медикаменты для
госпиталей.

В  отправке гуманитарного груза при-
няли активное участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов, зам. Председателя
ЦК В.И. Кашин, первый секретарь МК
КПРФ, депутат Госдумы Н.И. Васильев,
а также депутаты Мособлдумы и Мосгор-
думы. Большой вклад внесли коммуни-
сты Москвы и Подмосковья, Московские
областные отделения общественных
организаций: «Союз Советских Офице-
ров», ВЖС «Надежда России», РУСО,
Комсомол, «Дети войны», а также совхоз
им. Ленина, телеканал «Красная Линия»,
ООО «Продимекс», ООО «Архимед» и
многие другие.

Формировался гуманитарный груз
также в Самарской, Ульяновской, Пен-
зенской, Оренбургской, Кировской обла-
стях, Пермском крае, Республиках Чува-
шия, Удмуртия и Татарстан. 

Перед участниками торжественной
церемонии отправки конвоя выступил
лидер Компартии и народно-патриотиче-
ских сил России Г.А. Зюганов:

– Здравствуйте, товарищи! Поздра-
вляю вас со 100-летием образования
СССР! Сейчас вся страна, наши народ-
но-патриотические силы проводят праз-
дники, вечера и встречи, отправляют
конвои в помощь нашим друзьям и близ-
ким на Донбасс. В помощь тем, кто
попал под иго нацистско-бандеровского
режима, захватившего власть на Украи-
не.

Хочу вам напомнить: тогда мы реша-
ли задачу восстановления великой рос-
сийской государственности. И мы ее воз-
родили в форме СССР. А сейчас мы с
вами боремся с нацистско-бандеров-

ским режимом на Украине, с наглой
англо-саксонской агрессией, которая
обрушилась на Русский мир. Мы защи-
щаем нашу дружбу, нашу историю, нашу
Победу и нашу культуру.

И в этом ряду славных мероприятий
стоит и отправка очередного, 104-го,
гуманитарного конвоя на Донбасс. В
связи с чем, хочу поблагодарить всех
вас за прекрасную работу: 250 тысяч
новогодних подарков будут доставлены
в каждую школу, в каждый детский сад и
другие образовательные учреждения.

Я уверен, что этот конвой будет
особо отмечен. Он придет под Новый

Год, и наши подарки попадут в каждую
семью. Ведь для нас очень важно, чтобы
наши братья и сестры на Донбассе
почувствовали тепло наших сердец,
заботу и дружбу.

Но мы должны помнить, что мир
наступит только в результате Победы!
Поэтому, надо все сделать, чтобы под-
держать ребят, которые в окопах защи-
щают нашу Родину и Русский мир,
командиров, выполняющих ответствен-
ные задания, и наш промышленно-про-
изводственный комплекс.

Но, прежде всего, необходимо по-
нять, что против нас сегодня ведут боль-
шую войну. А война требует максималь-
ной мобилизации сил, ресурсов и заботы
о новом поколении. И мы эту работу
выполняем достойно и успешно.

У нашей страны есть уникальный
опыт победы над фашизмом. У нас есть
опыт поддержки тех, кто попал в кабалу
в результате колониальной экспансии.
Поэтому, опираясь на великий опыт
Советской страны, мы продолжаем
славные традиции коммунистов, ленин-
ско-сталинской модернизации, и наш
протестный штаб решает данную задачу
крайне успешно.

Уже утверждена программа КПРФ по
приему детей Донбасса на следующий
год. Мы примем в Подмосковье 2300
человек в 14-ти сменах. Для их приёма
уже все готово. И эту программу мы обя-
зательно реализуем!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ККППРРФФ  ––  ддееттяямм ДДооннббаассссаа

Мы защищаем нашу дружбу, нашу историю, нашу Победу и нашу культуру!

12 ключевых итогов 2022 года
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Уходит в прошлое ещё
один год жизни нашей страны
и каждого из нас. Стало уже
привычным, и к сожалению,
на протяжении последних
тридцати лет традиционным,
слышать, что год был очень
сложным и трудным. А в
былые времена каждый про-
житый год привносил в жизнь
советских людей счастье и
радость, веру и надежду на
лучшее будущее. И это не про-
сто слова, за ними стояла вся
экономическая мощь Совет-
ского государства, претворяя
слова в дела, а далее – в мате-
риальные блага, в основе
которых стояли крепкая про-
мышленность и сельское хо-
зяйство, справедливая со-
циальная сфера и самое глав-
ное – истинная забота Совет-
ской власти о здоровье и бла-
гополучии народа. 

Основные события года
уходящего нам ещё предстоит
проанализировать, изучить и
сделать выводы. Но уже сей-
час можно сказать, что остро
вставали новые проблемы,
наслаиваясь на еще нерешен-
ные старые. Всё громче
слышны заявления неравно-
душных людей о необходимо-
сти принимать антикризисные
меры и менять курс развития
государства. 

Нашу область, мягко говоря,
лихорадило весь год. «Процве-
тающая», по меркам ныне дей-
ствующей власти, Брянщина
должна выглядеть, минимум,
так, как всё это время процве-
тающее, находящееся на словах
в «лидерах» руководство Брян-
ской области. Но в реальности
всё выглядит совсем не так
радужно. Область занимает 36
место по качеству жизни в Рос-
сии и 55-е – по её продолжи-
тельности, да и другие показате-
ли далеки от процветания. 

Самое знаковое событие
уходящего года по своим мас-
штабам, величию, исторической
значимости – 100-летний юби-
лей Союза Советских Социали-
стических Республик, к которо-
му мы готовились и достойно
встречаем в уходящем году.
Пользуясь случаем, поздравляю
коммунистов, жителей Брянской
области с этой эпохальной да-
той в истории всего прогрессив-
ного человечества – 30 декабря
2022 года – днем образования
СССР. Принципы и ценности,
обоснованные Лениным, Стали-
ным и в это время заложенные в
основу социалистического госу-
дарства, социальное единство и
дружба народов способствова-
ли невероятному движению впе-
рёд. На этом пути были достиг-
нуты величайшие успехи миро-
вого значения!

СССР явил всему миру при-
мер государства, в котором
впервые в истории соединились
сила Справедливости и сила
Державы. И этот великий госу-
дарственный и общественный
опыт исключительно важен в
наши дни  в плане, как внутрен-
него социально-экономического
и политического развития Рос-
сии, так и её международных
перспектив, нашел свое отраже-
ние в Постановлении V (ноябрь-
ского) 2022 года Пленума ЦК
КПРФ.

21 января в день памяти
основателя Советского государ-
ства В.И. Ленина, возложение
цветов традиционно прошло в
Брянске и во всех районах об-
ласти. 

15 февраля исполнилось 33

года, как был
выведен огра-
ниченный кон-

тингент советских войск, закон-
чилась многолетняя «необъяв-
ленная» афганская война. Ком-
мунисты почтили память погиб-
ших в той войне, поблагодарили
наших земляков, вернувшихся
из Афганистана. 

23 февраля на площади Пар-
тизан в Брянске коммунисты и
сторонники левых идей отмети-
ли 104-ю годовщину создания
Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота.

С 24 февраля на нашу жизнь
весьма существенное влияние
стала оказывать специальная
военная операция на террито-
рии Украины. Как и восемь деся-
тилетий назад остро встал
вопрос борьбы с нацизмом.
Коммунисты и комсомольцы
Брянщины постоянно поддержи-
вают Вооружённые Силы РФ,
принимающие участие в спе-
циальной военной операции.
Патриотический автопробег «Дон-
басс, мы с тобой!» прошёл в
Брянске в рамках объявленной
20 марта ЦК КПРФ Всероссий-
ской акции. 9-12 апреля широко
проводилась Всероссийская пат-
риотическая акция в поддержку
Вооружённых Сил России, уча-
ствующих в проведении спец-
операции на Донбассе, под
лозунгами «За освобождение
Украины от нацизма, фашизма
и бендеровщины»,    «За социа-
листическое возрождение Рос-
сии», «Нацизм не пройдёт!».
Местные отделения КПРФ ак-
тивно собирали и продолжают
собирать и отправлять гумани-
тарную помощь жителям Дон-
басса и нашим военнослужа-
щим. Активисты Брянского об-
кома КПРФ, сторонники партии
– члены регионального отделе-
ния Всероссийского женского
союза «Надежда России» и
брянские комсомольцы оказы-
вали гуманитарную помощь бе-
женцам из Украины. Обком
КПРФ подготовил, выпустил и
распространил среди жителей
области информационный бюл-
летень, посвящённый специаль-
ной военной операции.

12 апреля коммунисты про-
вели патриотическую акцию с
возложением цветов к памятни-
ку Ю.А. Гагарину в Брянске,
приуроченную к 61-й годовщине
полёта советского человека в
космос.

22 апреля, в 152-ю годовщи-
ну со дня рождения В.И. Ленина,
коммунисты возложили цветы к
памятникам вождю мирового
пролетариата как в Брянске, так
и во всех районах области.

Не забыли мы и о героях
страшной экологической ката-
строфы. 26 апреля, в день 36-й
годовщины аварии на Черно-
быльской АЭС, брянские комму-
нисты почтили память героев-
ликвидаторов, погибших от по-
следствий радиации, и пожела-
ли ныне живущим жителям
загрязнённых территорий креп-
кого здоровья.

Систематические обстрелы
приграничных районов нашей
области продемонстрировали
неадекватную реакцию чиновни-
ков, их неспособность действо-
вать в изменившейся обстанов-
ке, проявили бессилие органов
власти в решении текущих воп-
росов, создают опасные обще-
ственные конфликтные преце-
денты, вместо оперативного от-
клика на все проблемы. 

Так, к депутатам областной
думы фракции КПРФ, с коллек-
тивным заявлением обратились
более 80 жителей посёлка Бе-
лая Берёзка Трубчевского райо-

на, обеспокоенных участивши-
мися обстрелами со стороны
ВСУ в связи с конфликтом на
Украине, многократно создава-
лась серьёзная опасность для их
жизни и здоровья. Благодаря
вмешательству депутатов и
активистов КПРФ были опера-
тивно устранены выявленные
нарушения по организации за-
щиты жителей приграничных
районов от обстрелов, а также
иные указанные жителями нару-
шения. Неоднократно приходи-
лось реагировать на обращения
родственников военнослужа-
щих, сообщавших о нарушениях
при проведении частичной мо-
билизации, или уже находящих-
ся в зоне военных действий.

В наш самый главный праз-
дник – День Победы 9 мая –
памятные мероприятия комму-
нистов и их сторонников с воз-
ложением цветов к памятникам
героям-землякам, освобождав-
шим Брянщину и нашу Совет-
скую Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков, а также
шествие Бессмертного полка
прошли Брянске и во всех райо-
нах и крупных населённых пунк-
тах Брянской области. Брянские
коммунисты, комсомольцы и
сторонники партии также прове-
ли 22 июня памятные мероприя-
тия «Зажги свечу», посвящён-
ные 81-й годовщине начала
Великой Отечественной войны.

Очень мало осталось в жи-
вых участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников
тыла, но носят в себе память тех
страшных лет их живые свиде-
тели и участники – дети войны,
для социальной поддержки ко-
торых опять не нашлось средств
в областном бюджете «процве-
тающей» Брянщины.

В уходящем году в Брянском
областном отделении КПРФ
стартовала учёба коммунистов
и их сторонников в Центре поли-
тического просвещения, что ста-
ло логичным продолжением
Школы молодого коммуниста,
которая не один год теоретиче-
ски вдохновляла идейных бор-
цов, готовых отстаивать идеалы
социализма  и продолжить борь-
бу за социалистическое буду-
щее нашей страны.

Не забываем мы и о подра-
стающей смене. 29 мая комсо-
мольцы и коммунисты Брянщи-
ны провели очередную, 9-ю
Вахту Памяти, посвящённую
100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И.
Ленина. В районах области сос-
тоялись торжественные собра-
ния, вечера-концерты, памятные
акции и, конечно же, приём в
пионеры, в том числе и в Москве
на Красной площади. 

1 июня, в Международный
день защиты детей, брянские
комсомольцы совместно с пред-
ставителями регионального от-
деления ВЖС «Надежда Рос-
сии» вновь порадовали ребят-
ню. Ежегодная традиционная
акция-конкурс «Рисуем детство
на асфальте», проведенная ими
на бульваре Гагарина в Брянске,
привлекла внимание множества
людей.

29 июня, в День партизан и
подпольщиков, активисты Брян-
ского обкома КПРФ на площади
Партизан почтили память геро-
ев Великой Отечественный вой-
ны и возложили цветы к Вечно-
му огню у памятника советским
воинам и партизанам. 3 сентяб-
ря активисты КПРФ и левопа-
триотических сил провели па-
мятную акцию у Кургана Бес-

смертия, приуроченную к 77-й
годовщине окончания Второй
мировой войны и Победы над
милитаристской Японией. А 17
сентября 2022 года мы все вме-
сте почтили память наших
героических предков, в 1943 го-
ду освободивших Брянщину от
немецко-фашистских захватчи-
ков. 

Взаимовыгодное сотрудни-
чество между брянскими и го-
мельскими коммунистами нас-
читывает не один десяток лет.
Активисты братских партий ре-
гулярно обмениваются визита-
ми и опытом для повышения
качества партийной работы. 3
сентября в городе Добруш про-
шёл День белорусской письмен-
ности – один из самых ярких и
масштабных праздников в куль-
турной жизни Беларуси, где
была и наша делегация. А бело-
русские товарищи посетили
Брянск с рабочим визитом  в
декабре уходящего года.

Продуктивной стала поездка
делегации брянских коммуни-
стов на семинар-совещание
руководителей партийного акти-
ва региональных отделений
КПРФ ЦФО, который прошёл
23-24 сентября в Воронеже.

Регулярно в течение всего
года проходят плановые встречи
депутатов-коммунистов с насе-
лением, на которых они узнают
о проблемах местных жителей,
записывают их наказы, отвеча-
ют на насущные вопросы. На-
пример, весь год коммунисты
поддерживали жителей с. Сем-
цы Почепского района в их борь-
бе за экологическое благополу-
чие, против строительства ог-
ромного свинокомплекса на ок-
раине их села. 

Коммунисты и сторонники
КПРФ при поддержке Комсомо-
ла Брянщины периодически
проводили агитационные рейды
по городам и районам области.
Пикеты проводились в рамках
Всероссийской акции протеста
«За власть народа и политику
национальных интересов! За
нашу Победу!», и были посвяще-
ны 29-й годовщине расстрела
Дома Советов в октябре 1993
года, а также против дистан-
ционного электронного голосо-
вания: «ДЭГ – бесконтрольные
лже-выборы» и с требованием
не поднимать тарифы ЖКХ в
такое тяжёлое для большинства
жителей страны время.

Мы не только переживали по
поводу преследования наших
товарищей по партии Андрея
Левченко, Николая Бондаренко
и других, но и выступали в их
защиту, поддерживали их в
нелегкой и неравной  борьбе за
торжество справедливости.

Коммунисты и их сторонники
вместе с жителями Брянщины
достойно отметили 105-летие
Великой Октябрьской социали-
стической революции, а также
104-ю годовщину создания Ле-
нинского комсомола. 5 ноября
стартовала юбилейная, 10-я Вах-
та памяти, организованная на-
шими комсомольцами и комму-
нистами и посвящённая 80-ле-
тию песни, позднее ставшей
гимном Брянской области «Шу-
мел сурово Брянский лес», и
очередной годовщине Великого
Октября. 

С 1 января нового 2023 года
вступит в силу бюджет на 2023-
2025 гг., который, лишает Брян-
скую область перспектив разви-

ваться динамично, создавать
конкурентоспособную, с высо-
ким уровнем импортозамеще-
ния передовую промышлен-
ность и сельское хозяйство,
качественную социальную сфе-
ру. Бюджет не отвечает задачам
текущего момента и свёрстан по
старым лекалам, которые в
начале 1990-х навязал Запад,
прямо заявляющий о стремле-
нии нас уничтожить, и составлен
так, как будто ничего особенно-
го сейчас у нас не происходит.
Сегодня идёт специальная воен-
ная операция. А что будет завт-
ра? Видимо это беспокоит толь-
ко тех, кто переживает за судьбу
своей малой Родины, за судьбу
России. Поэтому фракция КПРФ
в Брянской областной Думе
голосовала против. Наши спра-
ведливые критические замеча-
ния и выступления вызвали
бурю негодования у правящей
верхушки.

К сожалению, в этом году мы
понесли невосполнимые потери
в своих рядах: ушли из жизни
многие наши верные товарищи
и соратники. Среди них ветера-
ны компартии Е.К. Сеньков и
В.Г. Деханов, сотрудник обкома
КПРФ, внештатный корреспон-
дент «Брянской правды» и автор
проекта «Блинские новости»,
коммунист с активной жизнен-
ной позицией А.А. Марочкин.

В уходящем в историю 2022
году коммунисты и их сторонни-
ки приложили немалые усилия в
борьбе на благо нашей Родины,
на благо жителей Брянщины.
Мы чтили память героев, высту-
пали с протестами, оказывали
помощь нуждающимся, поддер-
живали друг друга в трудные
минуты, которых значительно
добавилось в связи со спе-
циальной военной операцией. 

И всё же скоро этот очеред-
ной нелёгкий год останется
позади. В праздничные новогод-
ние дни, собравшись семьёй и с
самыми близкими друзьями за
праздничным столом, мы вспом-
ним ушедший год, выстроим
планы на лучшее будущее. В
такой тёплой обстановке, друж-
ной атмосфере тепла и любви
особенно верится в чудо. И все
мы верим и надеемся, что сле-
дующий, 2023 год принесёт
нашей Родине МИР, а всем нам
благополучие.

Но коммунист – это не только
носитель идеологии, это ещё и
особая форма жизни в обще-
стве и коллективе единомы-
шленников. Более 100 лет назад
наши героические предшест-
венники встали на путь справед-
ливости, добра и прогресса. Как
и они, мы должны быть готовы к
сражениям за счастье трудового
народа. Ключевая цель КПРФ
– построение общества со-
циальной справедливости. Ра-
ди достижения этой великой
цели мы трудимся, и, без сом-
нения будем продолжать борь-
бу за правое дело! До полной
победы! Другой эффективной
формы выживания в современ-
ных условиях больше нет. 

С наступающим Новым
2023 годом, вас, уважаемые
товарищи, земляки! Всем
крепкого здоровья, личного
счастья, семейного благопо-
лучия, успехов и удачи во всех
замыслах и начинаниях! С
вашей поддержкой, дорогие
друзья, любые трудности нам
будут по плечу.

НАША БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
ДДО  ПОО  ПОЛНОЙ  ПОБЕЛНОЙ  ПОБЕДЫ !ДЫ !

ИИттооггии  ррааббооттыы  ккооммммууннииссттоовв  ББрряяннщщиинныы  вв  ууххооддяящщеемм  22002222  ггооддуу  ппооддввооддиитт
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо    ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ккооммммууннииссттоовв
вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммее  АА..ГГ..  ААРРХХИИЦЦККИИЙЙ



23 декабря 2022 года4

– ДДооббррыыйй  ддеенньь,,  ААллееккссеейй
ДДммииттррииееввиичч!!  ВВыы  ––  ппооччттии  ррооввеесс--
нниикк  ССССССРР..  ЧЧттоо  ддлляя  ВВаасс  ззннааччаатт
ССооввееттссккиийй  ССооююзз,,  ВВееллииккиийй  ООкк--
ттяяббррьь,,  ССооввееттссккааяя  ввллаассттьь??

– Невозможно кратко отве-
тить на этот вопрос, но постара-
юсь быть немногословным.
СССР, Советская власть – это
воплощение мечты человече-
ства в жизнь. Это раскрепоще-
ние человека труда, его воли и
мыслей. Это прогресс и спра-
ведливость, которые мы, совет-
ские люди, несли миру. Мы чув-
ствовали, что СССР – НАША
страна, что Великий Октябрь –
НАШ праздник, и сами мы –
часть чего-то большого, велико-
го, часть общего дела, изме-
няющего историю.

Своими достижениями, сво-
ей поступью Советское государ-
ство поражало мир. Я был сви-
детелем и участником тех вели-
ких свершений, которые проис-
ходили в СССР. В основе госу-
дарства лежали свободный
труд, справедливость, гума-
низм, дружба народов и подви-
ги созидания.

Впервые в мире была одер-
жана победа над безработицей,
введен 8-часовой рабочий день,
было бесплатное образование,
здравоохранение, получение
жилья и т.д. О победах и рекор-
дах в небе и на земле, в море и
на суше, об открытиях учёных и
трудовых успехах рабочих и
крестьян рассказывалось по
радио и в газетах почти ежед-
невно. Настроение советских
людей, радость жизни, патрио-
тизм просто зашкаливали. Лю-
ди в СССР с гордостью говори-
ли: «Я – гражданин Советского
Союза!»

––  ЧЧттоо  ллииччнноо  ВВыы  ппооллууччииллии  оотт
ССооввееттссккоойй  ввллаассттии??

– Родился я в многодетной
семье: у моих родителей – отца,
работавшего кузнецом на Жу-
ковском велозаводе, и матери-
домохозяйки – было семеро
детей. Во время немецко-фа-
шистской оккупации области в
годы Великой Отечественной
войны отца расстреляли фаши-
сты в 1942 году. Отступая в
1943-м, немцы дотла сожгли
наш дом вместе с хозпострой-
ками. Военное лихолетье семье
пришлось испить до дна. Но мы
выжили, чему  немало способ-
ствовала Советская власть.

После изгнания фашистских
оккупантов с родной земли я
поступил и успешно закончил
Бежицкий строительный техни-
кум, а затем – Брянский инсти-
тут транспортного машиностро-
ения (БИТМ). По распределе-
нию работал на БМЗ на разных

инженерных должностях, полу-
чил бесплатно двухкомнатную
квартиру. Затем трудился на
Брянском автозаводе и заме-
стителем директора Брянского
машиностроительного техни-
кума.

А с января 1961 года и в
течение последующих 20 лет –
на партийной работе, в должно-
стях инструктора, заместителя
заведующего промышленно-
транспортным отделом обкома
КПСС, секретаря Брянского
горкома КПСС. Затем в течение
семи лет трудился секретарем
областного совета профсоюзов.
Неоднократно избирался чле-
ном обкома и горкома КПСС,
депутатом городского Совета
депутатов трудящихся. Награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени, двумя орденами
«Знак Почета», многими меда-
лями. 

И всё это я – сын кузнеца и
матери-домохозяйки – получил
от Советской власти. Мои бра-
тья и сестры тоже получили
необходимое образование, дос-
тойную работу и жильё, обзаве-
лись семьями. И всё это было
общим, обыденным явлением
для всех граждан великого,
могучего Советского Союза.

––  ВВ  ччёёмм,,  ппоо  ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,
ппррииччиинныы  ррааззввааллаа  ССССССРР??

– Их несколько. Но основных
две. Во-первых, агрессия про-
тив СССР во всех её проявле-
ниях: военных, диверсионных,
шпионских, санкционных и т.д.
со стороны капиталистических
государств и их пособников вну-
три страны велась все годы
существования социалистиче-
ского государства. На это трати-
лись миллиарды и триллионы
долларов. Нам была объявлена
холодная война, которую в ре-
зультате предательства мы
проиграли.

Во-вторых, в стране были
нарушены ленинские принципы
членства в партии, в подборе и
расстановке кадров на руково-
дящие должности. Произошел
отход от светлых идей и принци-
пов социализма. На важные
посты в центре и на местах про-
никали всевозможные карьери-
сты, проходимцы, бездарные
выскочки и даже идейные враги
и предатели, оборотни и пере-
рожденцы, пособники Запада и
агенты влияния. А как иначе
можно назвать оказавшихся на
самом верху власти Горбачева
и Ельцина, Кравчука и Шушке-
вича, Яковлева и Шеварднадзе,
Гайдара и Козырева, Чубайса и

Кудрина и многих их пособни-
ков?

А что внизу, какие «убеж-
дённые коммунисты-ленинцы»
сидели в креслах секретарей
обкомов, горкомов, райкомов
КПСС? Я как коммунист и пар-
тийный работник в прошлом
внимательно следил за течени-
ем событий и делал свои выво-
ды. Вот они.

После ельцинского разгона
партии из 5 секретарей Брян-
ского обкома КПСС лишь В.Ф.
Гребенщиков и В.А. Смирнов
– пенсионер, в прошлом секре-
тарь обкома КПСС по идеоло-
гии, остались верными делу
партии. Из 17 членов бюро об-
кома партии настоящими ком-
мунистами остались 4 челове-
ка, тот же В.Ф. Гребенщиков,
В.А. Ивашутин, Н.К. Сарвиро и
О.Я. Метленок. Из 7 заведую-
щих отделами обкома КПСС
лишь В.П. Губенок и А.С. Пет-
рищев остались в числе защит-
ников идей социализма. Из 15
секретарей горкома и райкомов
КПСС г. Брянска верными делу
компартии остались Н.К. Сар-
виро, Т.А. Максимкина и Н.Ф.
Бобков. Из числа пенсионеров
– бывший секретарь горкома
А.Д. Суворов и бывший первый
секретарь Советского райкома
партии В.В. Стельмах. Как
видим, не густо, что очень при-
скорбно.

––  ККааккууюю  ооццееннккуу  ВВыы  ммоожжееттее
ддааттьь  ссииссттееммее  ннооввоойй,,  ббуурржжууаазз--
нноойй  ввллаассттии,,  ппрриишшееддшшеейй  ннаа
ссммееннуу  ССооввееттссккоойй,,  ссооццииааллииссттии--
ччеессккоойй??

– Лично мне и, думаю, что
всем здравомыслящим людям,
в дурном сне не могло прийти в
голову, чтобы, дорвавшись до
власти, новые хозяева России –
строители капитализма – стали
по указке заокеанских куклово-
дов крушить и ломать, грабить и
уничтожать величайшие дости-
жения советского периода вре-
мени. Практически совершили
деиндустриализацию, в резуль-
тате чего наша страна превра-
тилась в сборочный цех Запада,
посаженная на нефтяную и га-
зовую иглу. Разогнали колхозы
и совхозы, десятки миллионов
гектаров плодородных земель
превратили в заросли бурьяна и
кустарника, уничтожили две
трети поголовья скота. И при-
шли к ликвидации села и к ино-
странной продовольственной
зависимости. Сели на зерновой
клин, легко производимый, но
наиболее доходный. Всё осталь-

ное пустили в расход. В резуль-
тате оптимизации ликвидирова-
ли тысячи школ, больниц, дет-
ских дошкольных учреждений,
клубов и домов культуры.

Сегодня санкции Запада да-
вят нас, ставят на колени. А ку-
да денешься? Своё-то всё унич-
тожили, поэтому терпи и кру-
тись, как можешь.

––  ВВаашшее  ооттнноошшееннииее  кк  ссттииллюю  ии
ммееттооддаамм  ррааббооттыы  нныыннеешшнниихх  ввллаа--
ссттииттееллеейй  вв  ццееннттррее  ии  ннаа  ммеессттаахх??

– Сказать, что ничего не
делается, не меняется, я не
могу. Определенные подвижки
в жилищном строительстве,
промышленности, сельском хо-
зяйстве наметились. Но меня
удивляет та крикливая шумиха,
показуха, возведение в степень
этих подвижек, которые, якобы,
свершаются «под мудрым руко-
водством нынешней власти».

О существующих проблемах
и провалах говорить нынче не
принято. Если судить по отче-
там в официальных провласт-
ных СМИ, всё у нас цветёт и
пахнет, всё в шоколаде. А о том,
что в богатейшей по наземным
и подземным кладовым стране
миллионы людей нищенствуют,
что установлен позорный МРОТ
и не менее позорный прожиточ-
ный минимум, что безудержно
растут цены и зашкаливает ин-
фляция, что зарплаты и пенсии
большинства граждан страны
не позволяют им нормально
жить: питаться, лечиться, со-
держать семью, растить и учить
детей, – об этом молчок!

Неразрешимой является проб-
лема с жильём, хотя по неодно-
кратным заявлениям президен-
та страны В.В. Путина, а у нас –
по заверениям губернатора А.В.
Богомаза, жилья сейчас строит-
ся столько, сколько никогда
ранее не строилось. И здесь
невольно возникает вопрос: а
какая в этом роль власти? В
СССР жильё строилось за госу-
дарственные средства, и квар-
тиры гражданам страны выда-
вались совершенно бесплатно.
Сегодня же человеку нужно
самому покупать жилье, а для
этого необходимо взять кредит
под такие грабительские про-
центы, что потом до конца
жизни придется расплачиваться
с государством. 

Любая справедливая крити-
ка проблем и провалов воспри-
нимается властью, как покуше-
ние на её авторитет. И те, кто
пытаются говорить об этих  про-
валах и проблемах, а тем более

протестовать, подвергаются
гонениям, унижениям и наказа-
ниям. Разве не так у нас в Брян-
ске поступают с депутатами
областной думы коммунистами
А.Г. Архицким и К.Л. Павло-
вым? Прискорбно это.

––  ААллееккссеейй  ДДммииттррииееввиичч,,  ччттоо
ВВыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь  оо  ссппееццииаалльь--
нноойй  ввооеенннноойй  ооппееррааццииии  ннаа  УУккрраа--
ииннее??

– В том положении, в кото-
ром оказалась Россия в послед-
нее время, военная операция
стала необходимой и её надо
поддерживать всеми мерами и
силами.

Но встает вопрос: кто при-
вёл страну к этой необходимо-
сти? Почему 15-20 лет назад не
принималось никаких мер при
виде того, как нашу страну
окружают базами НАТО, как в
наших бывших, недавно еще
братских союзных республиках
хозяйничают США в ущерб Рос-
сии? Есть немало вопросов и к
самой военной операции. Счи-
таю, что проявлена неподгото-
вленность в экономике, в ар-
мии, недостаточно разведдан-
ных о силах и средствах нападе-
ния и защиты противника.
Обещанный «блицкриг» прова-
лился. Чем скорее решатся эти
проблемы, тем быстрее придет
победа. Трудно даже предполо-
жить, когда и чем закончится
СВО.

Нам остается только на-
деяться и верить, что мы побе-
дим, как победили в 1945-м во
главе с Коммунистической пар-
тией и И.В. Сталиным. Вот у
кого надо учиться нашим прави-
телям и военачальникам. 

В заключение хочу поздра-
вить всех жителей Брянщины со
100-летним юбилеем СССР и с
наступающим Новым 2023
годом.

––  ССппаассииббоо,,  ААллееккссеейй  ДДммии--
ттррииееввиичч,,  ззаа  ииннттеерреессннууюю  ббеессееддуу
ии  ппооззддррааввллеенниияя..  ММыы  ВВаасс  ттааккжжее
ппооззддррааввлляяеемм  сс  ююббииллеееемм  ннаашшеейй
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  РРооддиинныы  ии
ННооввыымм  ггооддоомм  ии  жжееллааеемм  ккррееппккоо--
ггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ссееммееййнноо--
ггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ВВаамм  ии  ВВаашшиимм
ббллииззккиимм..

Беседовал
Виктор ГУБЕНОК.

«Я РОДОМ ИЗ СССР!»
В канун 100-летнего юбилея нашей Советской Родины — наша сегодняшняя беседа

с почти ровесником страны – коммунистом с 70-летним партийным стажем
Алексеем Дмитриевичем СУВОРОВЫМ, который в начале будущего года

отметит свой 96-й день рождения

16 декабря в Москве в сте-
нах Государственной Думы
ФС РФ состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое 100-летию со дня
образования СССР, на кото-
ром присутствовали ветера-
ны ВЛКСМ и активисты сов-
ременного Ленинского Ком-
сомола из приграничных ре-
гионов нашей страны.

Открыли собрание Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,

первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и
лидер ЛКСМ РФ Владимир
Исаков. В своем выступлении
Геннадий Андреевич подчер-
кнул особую роль Ленинского
Комсомола в деле экономиче-

ского и социального развития
СССР, а также рассказал о
работе комсомольцев в нынеш-
них условиях – после начала
СВО.

В завершение встречи
состоялось торжественное вру-

чение медалей «К 100-летию
образования СССР» ветеранам
ВЛКСМ, а также нынешнему
комсомольскому активу, веду-
щему работу по поддержке
Вооруженных Сил России, при-
нимающих участие в специаль-

ной военной операции на терри-
тории Украины, и беженцев. В
числе получивших награду –
первый секретарь Брянского
обкома ЛКСМ РФ Алексей Ага-
пов и член ЦК ЛКСМ РФ Кон-
стантин Павлов.

ННаашш  ккоорррр..

ННааггррааддыы  ЦЦКК  ККППРРФФ  ––  ккооммссооммооллььццаамм  
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В 1991 г. на советско-американском
симпозиуме, когда наши «демократы»
начали верещать о «японском эконо-
мическом чуде», прекрасную «опле-
уху» им отвесил японский миллиардер
Хероси Теравама: ««ВВыы  ннее  ггооввооррииттее  ообб
ооссннооввнноомм,,  оо  вваашшеейй  ппееррввееннссттввууюющщеейй
ррооллии  вв  ммииррее..  ВВ  11993399  ггооддуу  ввыы,,  ррууссссккииее,,
ббыыллии  ууммнныыммии,,  аа  ммыы,,  яяппооннццыы,,  ддууррааккааммии..  ВВ
11994499  ггооддуу  ввыы  ссттааллии  еещщее  ууммннееее,,  аа  ммыы  ббыы--
ллии  ппооккаа  ддууррааккааммии..  АА  вв  11995555  ггооддуу  ммыы  ппооуумм--
ннееллии,,  аа  ввыы  ппррееввррааттииллииссьь  вв  ппяяттииллееттнниихх
ддееттеейй..  ВВссяя  ннаашшаа  ээккооннооммииччеессккааяя  ссииссттееммаа
ппррааккттииччеессккии  ппооллннооссттььюю  ссккооппииррооввааннаа  сс
вваашшеейй,,  сс  ттоойй  ллиишшьь  ррааззннииццеейй,,  ччттоо  уу  ннаасс
ккааппииттааллииззмм,,  ччаассттнныыее  ппррооииззввооддииттееллии,,  ии
ммыы  ббооллееее  1155%%  ррооссттаа  ннииккооггддаа  ннее  ддооссттииггаа--
ллии,,  аа  ввыы  жжее  ппррии  ооббщщеессттввеенннноойй  ссооббссттввеенн--
ннооссттии  ннаа  ссррееддссттвваа  ппррооииззввооддссттвваа  ддооссттииггаа--
ллии  3300%%  ии  ббооллееее..  ВВоо  ввссеехх  ннаашшиихх  ффииррммаахх
ввииссяятт  вваашшии  ллооззууннггии  ссттааллииннссккоойй  ппооррыы»»..

За время сталинского руководства, в
течение 30 лет, аграрная, нищая, зависи-
мая от иностранного капитала страна
превратилась в мощнейшую военно-ин-
дустриальную державу мирового мас-
штаба, в центр новой социалистической
цивилизации. Нищее и неграмотное на-
селение царской России превратилось в
одну из грамотнейших и образованней-
ших наций в мире. Политическая и эконо-
мическая грамотность рабочих и кре-
стьян к началу 50-х годов не только не
уступала, но и превосходила уровень
образованности рабочих и крестьян лю-
бой развитой страны в то время. Числен-
ность населения Советского Союза уве-
личилось на 41 млн. человек.

При Сталине было построено более
1500 крупнейших индустриальных объек-
тов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш,
ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске,
Челябинске, Норильске, Сталинграде. В
то же время за последние 30 лет демо-
кратии не построено ни одного предприя-
тия такого масштаба. Уже в 1947 году
промышленный потенциал СССР был
полностью восстановлен, а в 1950-м  он
вырос более чем в 2 раза по отношению
к довоенному 1940 г. Ни одна из стран,
пострадавших в войне, к этому времени
не вышла даже на довоенный уровень,
несмотря на мощные финансовые влива-
ния со стороны США.

Цены на основные продукты питания
за 5 послевоенных лет в СССР снизились
более чем в 2 раза, в то время как в кру-
пнейших капстранах эти цены возросли,
и в некоторых даже в 2 и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе
страны, в которой всего пять лет тому
назад окончилась самая разрушительная
война в истории человечества и которая
от этой войны больше всех пострадала!

Буржуазные специалисты в 1945 г.
дали официальный прогноз, что хозяй-
ство СССР сможет выйти на уровень
1940 г. только к 1965 г. – при условии,
если возьмет иностранные займы. Мы
вышли на этот уровень в 1949 г. без вся-
кой внешней помощи. В 1947 г. СССР,
первым после войны из государств на-

шей планеты, отменил карточную систе-
му. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. – сни-
жал цены на продукты питания и товары
широкого потребления. Детская смерт-
ность в 1950 г. снизилась по сравнению с
1940 г. более чем в 2 раза. Число врачей
возросло в 1,5 раза. Число научных
учреждений увеличилось на 40%. Число
студентов вузов увеличилось на 50%.

Эпоха Сталина – это краткий исто-
рический период за всю историю
развития человеческого общества, ко-
торый охарактеризовался геометри-
ческими темпами развития всех сфер
жизни людей в отдельно взятой стра-
не. Эпоха Сталина оказала влияние не
только на отдельно взятый народ (совет-
ский), но и на мир в целом. Перед Стали-
ным всегда стояла проблема, как обеспе-
чить нацеленность советского общества
на научно-технический прогресс, техно-
логическое совершенствование – иначе
сомнут. Необходимо было вовлечь в
науку весь народ, заставить его осоз-
нать, что только инновационная актив-
ность, творчество дают истинное наслаж-
дение. Необходимо было создавать мощ-
ные «научные кулаки», и это решалось
путем создания научных городков, что на
десятки лет предвосхитило то же реше-
ние, предложенное в США.

Необходимо было создать механизм
давления на директоров социалистиче-
ских предприятий, стимулирующих их к
поиску инноваций, и это было сделано в
виде планов по снижению себестоимости
продукции. Ученые должны были стре-
миться к внедрению своих достижений,
поскольку только тесная работа с про-
мышленностью позволяла им увеличить
финансирование своего направления.
Кроме того, технические решения искали
военные, которые участвовали в гонке
вооружений. Подобная система стимуля-
ции технологического прогресса требо-
вала мощнейшей науки и она была соз-
дана.

Советские учёные в противовес аме-
риканской атомной дубинке вручили
социалистическому государству свою,
советскую, атомную защиту и этим охра-
нили Советский Союз и весь мир от атом-
ной войны. Великая заслуга И.В. Стали-
на заключается в том, что мудрый го-
сударственник, точно определив пре-
делы атомной опасности, мобилизо-
вал творческие силы и материальные
средства СССР на создание военного
атома и этим парализовал возмож-
ность развязывания атомной войны.
Благодаря этому колоссальному успеху,
страны и народы мира долгие годы, даже
после ухода Сталина из жизни, пребыва-
ют вне мировой войны.

Создание ядерного щита имело и
нравственные аспекты. Оно осуществля-
лось в оборонных целях, для охраны
своего государства. Никогда ни на кого
Советский Союз не нападал и не соби-
рался этого делать. Часто советских кон-
структоров, специалистов в области
ядерной физики, спрашивали представи-

тели СМИ: нравственно ли иметь такое
вооружение, которое губит всё живое на
многие десятки километров вокруг?  Вот
как на подобные вопросы в 1988 году
отвечал академик А.П. Александров,
один из крупнейших физиков нашей
страны: «Наша бомба никого не убила,
она предотвратила крупномасштабный
атомный пожар. По сути уже речь Чер-
чилля в Фултоне была призывом к ядер-
ной войне против нас. Затем был разра-
ботан и утверждён президентом США
план такой войны. Дата атомного нападе-
ния на СССР – 1957 год. На территории
нашей страны планировалось взорвать в
общей сложности 333 атомные бомбы и
уничтожить 300 городов».

Когда государству грозят войной, ис-
пользуя для этого технику массового
уничтожения, долг учёного – помочь
народу встретить врага таким же или
более совершенным оружием. Примене-
ние оружия против напавшего противни-
ка – закон защиты миролюбивых госу-
дарств. Изучение свойств атома и его
практическое применение в Советском
Союзе преследовалось и другим сообра-
жением: добиться использования гигант-
ской энергии атома в мирных целях, в
работе атомных электростанций, в сред-
ствах воздушного и водного передвиже-
ния, овладении космическим простран-
ством.

С 1952 г. США оказались догоняющей
стороной. Только в марте 1954-го они
провели на коралловом атолле Бикини
испытания водородной бомбы, жертвами
которого стали тысячи жителей островов
Японии, Микронезии и Полинезии. Наро-
ды СССР и Российской Федерации испы-
тали чувство благодарности ленинской
партии, Советскому правительству и И.В.
Сталину, своими заботами спасшими
советский народ и весь мир от угрозы
ядерной войны.

Особое значение Сталин придавал
самым передовым направлениям на-
уки и техники, выводившим СССР на
качественно новый уровень развития.
Так, только в 1946 г. Сталин лично подпи-
сал около 60 важнейших документов,
определивших развитие атомной науки и
техники, ракетостроения. Результатом

выполнения этих решений стало не толь-
ко создание ядерного щита страны, но и
запуск первого в мире спутника Земли в
1957 г., спуск на воду в 1957 г. первого в
мире атомного ледокола «Ленин» и
последующее развитие атомной энерге-
тики. Кроме того, были открыты залежи
нефти в Поволжье, началась огромная
работа по строительству электростанций
как первого этапа для перехода к массо-
вому строительству жилья.

Если накануне войны в СССР насчи-
тывалось 29 университетов, где обуча-
лось 76 тыс. студентов, то в 1955 г. в 33
университетах получали образование
185 тыс. студентов и 5 тыс. аспирантов,
около 10% всех студентов страны. То
есть всего в стране было 1 млн. 850 тыс.
студентов. Целые выпуски физиков, хи-
миков, механиков, увлечённых научной
работой, распределялись после оконча-
ния в престижные НИИ и закрытые ОКБ.
Интенсивно развивались студенческие
научные общества. За советские годы
выросла мощная система высшей
школы. Если в сфере науки в 1913 г. в
России числилось 13 тыс. работающих,
то перед крахом советской системы в
1991 г. их число достигло 3 млн.

Почему Сталину удалось вывести
страну из эпохи деревянной сохи в
эпоху водородной бомбы и освоения
космоса? «Отец народов» понял, что
без создания элитных научных зон,
где бы концентрировался научный
«мозг» нации, обеспеченный предель-
но высоким уровнем жизни, он не
выведет страну на магистральную
дорогу технического прогресса. Вождь
начал строить академгородки, бросая на
это огромные средства и держа страну
на скромном довольствии. 

Итак, стараясь создать самодостаточ-
ную систему для стабильного и независи-
мого развития России, Сталин много сил
вложил в создание советской науки, а
главное в создание такой системы взаи-
модействия науки и производства, при
которой наука была бы нужна для того,
чтобы производство выполняло план и
обеспечивало выживание России в ее
состязании с Западом.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссааййттаа  ККППРРФФ..rruu

21 декабря – день рождения И.В. Сталина

В
оотт  ии  ккааттииттссяя  кк  ккооннццуу  еещщёё  ооддиинн  ггоодд..
ИИ,,  ккаакк  ввссееггддаа  ппоодд  ооккооннччааннииее,,  ппоо--
ввссююддуу  ннааччииннааююттссяя  рраассппррооддаажжии..

РРееккллааммаа  оо  ««ччёёррнныыхх  ппяяттннииццаахх»»,,  ббаасснноо--
ссллооввнныыхх  ссккииддккаахх  ппрреессллееддууеетт  ннаасс  ппоо--
ввссююддуу......

Только вот радости от этих скидок нет
никакой – чувствуется во всём этом дей-
стве какой-то подвох. Полное впечатле-
ние, что дурят нас за наши же деньги. Как
советовал один «бизнесмен» другому,
«если не удалось впарить лохам за четы-
ре цены, для тебя существует «чёрная
пятница» – впарь лохам за две цены!»

Ни один продавец никогда не будет
торговать себе в убыток, и все сказки о
том, что надо освободить склады для
новых товаров – это «лапша на уши».
Буржуи скорее уничтожат весь товар,
чтобы он никому не достался, чем будут
реально снижать цену ниже себестоимо-
сти (помните, наверное, из учебников,
как в период «великой депрессии» капи-
талисты уничтожали и товары, и продук-
ты). Значит, остаётся у них только один
вариант... Мы весь год покупали всё по
завышенным ценам. Делали капитали-
стам сверхприбыли, и теперь, в конце

года, они «смилостивились» и согласи-
лись заработать на нас не так много, как
обычно...

Единственный в истории мира по-
ложительный пример пресловутых
«чёрных пятниц», который я знаю, это
тотальное снижение цен в Советском
Союзе.

В газетах советского времени на
первых полосах публиковались объявле-
ния о «чёрных пятницах» в нормальной
жизни нормальных людей нормального
государства. Хотя, была не пятница, а
четверг, и среда... И вовсе не конец года,
а март и апрель…

ВВоотт  ээттоо  яя  ппооннииммааюю!!  ЭЭттоо  ррееааллььннааяя
««ччёёррннааяя  ппяяттннииццаа»»,,  ппууссттьь  ддаажжее  ППооссттаанноо--
ввллееннииее  оо  сснниижжееннииии  ццеенн  ввыыххооддииллоо  вв  ппооннее--
ддееллььнниикк  ллииббоо  ввоо  ввттооррнниикк..

Не надо было никуда бежать и толка-
ться в очередях. Цены снижались по всей

стране, и не на один день, а, как мини-
мум, до следующего  Постановления о
снижении. То есть, ннее  оо  ппооввыышшееннииии  вв
ссввяяззии  сс  ««ббееддссттввеенннныымм  ппооллоожжееннииеемм  ооллии--
ггааррххииччеессккиихх  ммаасссс»»,,  а опять же ––  оо
ССННИИЖЖЕЕННИИИИ!!

Кстати. Не только после войны
бывали снижения. На одной из выре-
зок – пресловутый 37-й... «Репрессии»,
однако…

И никто меня сегодня не убедит, что
распродажи перед Новым годом, иници-
ируемые буржуинами, хоть чуть-чуть
похожи на снижение цен, проводившееся
в Советском Союзе. 

Настоящее, народное снижение
цен, в эпоху «тирана» Сталина.

ННААММ  ООББ  ЭЭТТООММ  ООССТТААЛЛООССЬЬ  ТТООЛЛЬЬККОО
ВВССППООММИИННААТТЬЬ..

Дмитрий ЗАДУНАЕВ.
P.S. Теперь вы понимаете? 

ННыыннеешшнниийй  ккааппииттааллииззмм,,  ппррииччёёмм,,  ннее
ттооллььккоо  вв  РРооссссииии,,  нноо  ии  вв  ддррууггиихх  ббуурржжууаазз--
нныыхх  ггооссууддааррссттвваахх,,  ннееллььззяя  ппррееддссттааввииттьь
ббеезз  ииннффлляяццииии,,  ббеезз  ррооссттаа  ццеенн  ннаа  ээннееррггоо--
ннооссииттееллии,,  ннаа  ппррооеезздд  вв  ттррааннссппооррттее,,  ннаа
ппррооддууккттыы  ии  ддррууггииее  ттооввааррыы......

ССооввееттссккиийй  ссооццииааллииззмм  ббыылл  ссввооббооддеенн
оотт  ээттиихх  ««ппррееллеессттеейй»»..  ИИ  ссттааллииннссккааяя
ППООЛЛИИТТИИККАА  ССННИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ЦЦЕЕНН  вв  ээттоомм
ссммыыссллее  ввыыддеелляяееттссяя  ооссооббеенннноо::  сснниижжееннииее
ббыыллоо  ППЛЛААННООММЕЕРРННЫЫММ,,  ППООССТТООЯЯННННЫЫММ
ии  ООББЫЫДДЕЕННННЫЫММ  яяввллееннииеемм..  

ООббррааттииттее  ввннииммааннииее::  ппооссллееввооееннннооее
ссттааллииннссккооее  сснниижжееннииее  ццеенн  ннаа  ппррооддууккттыы  ии
ппррооммыышшллеенннныыее  ттооввааррыы  ппррооввооддииллооссьь  16
декабря 1947 г., 10 апреля 1948 г.,
1 марта 1949 г., 1 марта 1950 г., 1 марта
1951 г., 1 апреля 1952 г., 1 апреля
1953 г. и 1 апреля 1954 г. 

До сих пор ни в одной стране мира в
таких огромных масштабах и с такой
регулярностью не было хотя бы повто-
рено это достижение советского со-
циализма. В этом уникальность и даже
величие сталинского снижения цен.

Теперь вы понимаете, почему ны-
нешние буржуи оплёвывают и социа-
лизм, и Сталина?

«ЧЁРНЫЕ ПЯТНИЦЫ»

ТОВАРИЩА СТАЛИНА

СТАЛИНСКАЯ ЭПОХА – 
ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ
СВЕРШЕНИЙ! 
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11.55 «Два хвоста» М/ф

6+
13.20 «Асассин: Битва

миров» Х/ф 18+
15.55 «Ёлки-1914» Х/ф 6+
18.10 «Ёлки-5» Х/ф 6+
20.00 «Ёлки новые» Х/ф

6+
21.45 «Ёлки Последние»

Х/ф 6+
23.45 «Обратная связь»

Х/ф 16+
01.40 «Знакомство с

Факерами» Х/ф 12+
03.35 6 кадров 16+

05.05, 13.20, 15.05, 04.10
«Каменская» Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 01.00 «Большая

перемена» Т/с 0+
10.40, 18.15 Специальный

репортаж 12+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
15.00 Военные новости

12+
18.50 Морская авиация.

Ударная сила океа-
нов 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 «Дайте жалобную

книгу» Х/ф 0+
02.05 «Юнга со шхуны

«Колумб» Х/ф 6+
03.20 Морской дозор 12+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50

Информационный
канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети 0+
23.20 «Джентльмены

удачи» Х/ф 0+
00.55 Ирония судьбы. «С

любимыми не расста-
вайтесь» 12+

01.55 Любовь и голуби.
Рождение легенды
12+

02.45 Бриллиантовая рука.
Рождение легенды 0+

03.20 «Три плюс два» Х/ф
6+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00 Местное время 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Красный проект 16+
13.50, 16.50 «Укрощение

свекрови» Х/ф 12+
21.30 «Конёк-Горбунок»

Х/ф 6+
23.35 «Последний бога-

тырь» Х/ф 12+
01.30 «Комета Галлея»

Х/ф 12+
04.45 «Доярка из Хацапе-

товки» Т/с 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

12.00 Научное расследо-
вание Сергея Малозе-
мова 12+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Агентство «Спра-

ведливость» Т/с 16+
22.00 «Пёс» Т/с 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 «В зоне доступа

любви» Х/ф 16+
01.50 Следствие вели...

16+
03.55 «Ярость» Т/с 12+

06.00 Ералаш 0+
07.20 «Драконы и всадни-

ки Олуха» М/с 6+
08.40 «Детектив Финник»

М/с 6+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
12.35 «Барбоскины на

даче» М/ф 6+
14.05 «Выкрутасы» Х/ф

12+
16.10 «Ёлки новые» Х/ф

6+
18.00 «Ёлки Последние»

Х/ф 6+
20.00 «Ёлки-8» Х/ф 6+
21.45 «Ирония судьбы в

Голливуде» Х/ф 12+
23.50 «Семьянин» Х/ф 16+
02.10 «Воронины» Т/с 16+

05.45 «Каменская» Т/с 16+
07.50, 09.20 «Жизнь и уди-

вительные приключе-
ния Робинзона Крузо»
Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

10.15, 01.30 «Двенадцатая
ночь» Х/ф 6+

12.10, 13.20, 15.05, 18.40
«Граф Монте-Кристо»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Эта весёлая плане-

та» Х/ф 0+
03.00 Не ФАКТ! 12+
03.25 «Снегурочка» Х/ф

12+

05.00, 06.10 «Полосатый
рейс» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.30 «Девушка без адре-
са» Х/ф 12+

07.55 «Варвара-краса,
длинная коса» Х/ф
12+

09.15, 10.15 «Золушка»
(1947) Х/ф 0+

10.50, 12.15 «Девчата»
Х/ф 0+

12.40 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

14.15 «Джентльмены
удачи» Х/ф 0+

15.40 «Бриллиантовая
рука» Х/ф 0+

17.15, 18.15 «Любовь и
голуби» Х/ф 12+

19.15 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» Х/ф
0+

22.22, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом. 20
лет спустя 16+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина 12+

06.35 «Управдомша» Х/ф
12+

09.45 «Карнавальная
ночь» Х/ф 0+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Местное время 16+
11.30 «Москва слезам не

верит» Х/ф 16+
14.00 «Служебный роман»

Х/ф 6+
16.50 «Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
Х/ф 12+

18.10, 20.30, 23.00 Песни
от всей души 12+

21.30 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 0+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина 12+

00.00 Новогодний голубой
огонёк-2023 0+

05.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с 16+

06.15, 08.20, 10.20, 13.20,
16.15 «Пёс» Т/с 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+

18.35 «Новогодний Пёс»
Т/с 16+

20.23, 00.00 Новогодняя
маска + Аватар 12+

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина 12+

02.00 Новогодний квартир-
ник 16+

04.55 Следствие вели…
16+

06.00 «Снежная королева»
(2012) М/ф 0+

07.05 М/ф 0+
07.55 «Мисс Новый год»

М/ф 6+
08.05, 00.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ
В.В. Путина 12+

06.30 «Новогодние при-
ключения Маши и
Вити» Х/ф 0+

07.45 «Большая семья»
Х/ф 6+

09.30 «Небесный тихоход»
Х/ф 0+

10.55 «Медовый месяц»
Х/ф 6+

12.30 «Женатый холостяк»
Х/ф 12+

13.55 «Тариф новогодний»
Х/ф 18+

15.25 «Карнавал» Х/ф 12+
18.00 Главное 16+
20.15 «Овечка Долли была

злая и рано умерла»
Х/ф 6+

22.15 «Берегись автомоби-
ля» Х/ф 12+

23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина 12+

00.05 «Гардемарины, впе-
рёд!» Т/с 12+

06.00 Новогодний кален-
дарь 0+

06.55 «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» Х/ф 0+

08.25 «Девчата» Х/ф 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «Ирония судь-

бы, или С лёгким
паром!» Х/ф 0+

13.40 «Бриллиантовая
рука» Х/ф 0+

15.15 «Любовь и голуби»
Х/ф 12+

17.00 Мечталлион 12+
17.50 Наш Новый год 12+
19.05 КВН 16+
21.00 Время 16+
22.45 «Мажор» Х/ф 16+
23.25 «Ирония судьбы. Про-

должение» Х/ф 12+
01.20 Михаил Задорнов. От

первого лица 16+
02.20 Новогодний калейдо-

скоп 16+

05.10 «Карнавальная ночь»
Х/ф 0+

06.25 «Москва слезам не
верит» Х/ф 16+

09.00 «Служебный роман»
Х/ф 6+

11.45 «Кавказская пленни-
ца, или Новые приклю-
чения Шурика» Х/ф
12+

13.05 Песня года 12+
14.55 «Иван Васильевич

меняет профессию»
Х/ф 0+

16.30 «Одесский пароход»
Х/ф 12+

18.00 «Последний бога-
тырь: Корень зла» Х/ф
6+

20.00 Вести 16+
20.45 Местное время 16+
21.00 «Последний бога-

тырь: Посланник тьмы»
Х/ф 6+

22.45 «Конёк-Горбунок»
Х/ф 6+

00.35 «Последний бога-
тырь» Х/ф 12+

02.30 «Мастер и Маргари-
та» (1994) Х/ф 0+

05.55 «Дед Мороз. Битва
магов» Х/ф 6+

07.45, 09.50 «В зоне досту-
па любви» Х/ф 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.50 «Афоня» Х/ф 12+
12.20, 17.00, 19.20

«Абсурд» Т/с 16+
15.30 Новогодний миллиард

12+
19.00 Сегодня 16+
21.00 Суперстар! 16+
23.45 «Везёт» Т/с 16+

06.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

07.05 «Трое из Простоква-
шино» М/ф 0+

07.25 «Каникулы в Просто-
квашино» М/ф 6+

07.40 «Зима в Простоква-
шино» М/ф 6+

08.00 «Варежка» М/ф 0+
08.10 М/ф 0+
08.55 «Снегурка» М/ф 6+
09.05 «Три кота и море при-

ключений» М/ф 0+
10.15 «Барбоскины на

даче» М/ф 6+
11.30 «Снежная королева»

(2012) М/ф 0+
12.45 «Снежная королева-2:

Перезаморозка» М/ф
0+

14.00 «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» М/ф 6+

15.25 «Снежная Королева:
Зазеркалье» М/ф 6+

16.45 «Кот в сапогах» М/ф
0+

18.10 «Шрэк-2» М/ф 0+
19.35 «Шрэк Третий» М/ф

0+
21.00 «Шрэк навсегда» М/ф

12+
22.25 «Снегурочка против

всех» Х/ф 12+
23.35 «Ирония судьбы в

Голливуде» Х/ф 12+
01.15 «Страна чудес» Х/ф

12+
02.35 «Знакомство с Факе-

рами» Х/ф 12+

05.30 Не ФАКТ! 12+
06.00 «Остров сокровищ»

Х/ф 12+
09.15 Легендарные матчи

12+
20.00 Новогодний канал

«Место встречи» 12+
23.00 «Зелёный фургон»

Х/ф 12+
01.20 «Непобедимый» Х/ф

12+
02.30 Фронтовые истории

любимых актёров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Чем ближе великая дата в нашей
истории – 100-летие образования
СССР, тем яростнее становятся напад-
ки на большевиков, Советскую власть,
вождей Великого Октября – В.И. Лени-
на и И.В. Сталина. С фантазией у них
не важно,  в основном льются помои:
всё та же заезженная пластинка о
«советских галошах» да «мине, кото-
рую заложил Ленин под Россию». 

Но все же, давайте, посмотрим, какие
же достижения у нынешней «демократи-
ческой» власти, чтобы можно было, пусть
не с гордостью, но хотя бы с каким-то
чувством удовлетворения отметить хоть
шаг в прогрессивном направлении. Не
получится: сплошное вранье и грязь. И
грязь эта льется сверху донизу, от прези-
дента до завалящего кремлевского чи-
новника.

Вот несколько примеров. На открытии
Ельцин-центра Путин сказал: «В 90-е
годы Россия получила второе рождение».
И тут же в Ярославле он же заявил: «В
90-е годы Россия вымирала. Каждый год
количество наших граждан уменьшалось
почти на миллион человек». На самом
деле рождаемость во все годы ельцин-
ских и путинских «кардинальных преоб-
разований» была в 1,72 раза ниже, чем в
годы Великой Отечественной войны.
Представляете? Почти в два раза ниже,
чем при тяготах военной жизни!

И еще недавно услышали от прези-
дента: «Вспомните, в 90-е годы страна
вымирала…» Как вымирала? Не просто
так, хаотично, а под руководством кре-
стного папы Ельцина. Но Путин, не мор-
гнув глазом, говорит: «Масштаб лично-
сти Ельцина предстоит оценить потом-
кам». Как будто у потомков других дел не
будет! Множество правителей земли рус-
ской от князя Владимира и Ярослава
Мудрого до Ленина и Сталина современ-
ники уже оценили, а предателя и алкаша
– на долю потомков оставили. Не смешно
ли?

Но на самом деле оценку ему дали
современники – и те, которые созерцали
его державное мочеиспускание на аэро-
дроме в США, и те тысячи и тысячи, кото-
рых он вверг в нищету, и те миллионы и
миллионы, которых он вогнал в могилу.

И еще одно «достижение» Путина –
водружение над Россией власовского
флага предателей. Советский флаг был
одноцветно красным без всяких полосок
и загогулин. В этом его простота и вели-
чие. А какие победы одержаны под крас-
ным флагом! Он был водружен на Север-
ном полюсе, над поверженным фашист-
ским Берлином, он находился на Луне.
Кому помешал красный флаг? Путину и
всей кремлевской камарилье. Путин
настоял на трехцветном флаге, неизвест-
но что ныне означающем, кроме того, что
в конце войны он развевался над дра-
пающими от Красной Армии двумя диви-
зиями предателя Власова.

Можно было и герб советский не тро-
гать грязными руками. Что может быть
выразительнее и весомей, чем символы
советского герба – снопы пшеницы, серп
и молот?! А что прекраснее звезды в
самом верху, а внизу – восходящего

солнца и его лучей?! А земной шар, в
котором видится символ русской вселен-
ской любви и отзывчивости! В других
царствах-государствах гербы все больше
со свирепыми хищниками – львами, лео-
пардами, орлами, чтобы напугать сосе-
дей. Так было и царской России… А у нас
– серп да молот, солнце да пшеница –
символы мирного труда и радости жизни.
Советский герб – это словно великие
строки классика: «Да здравствует
солнце! Да скроется тьма!» …Но подкра-
лась гайдаро-чубайсовская банда, укра-
ла советский герб, выбросила его, выта-
щила из чулана и повесила своего дву-
главого и четырехглазого орла, чтобы
было как у Америки… Это могли сделать
только родные братья по разуму психиче-
ски больной Новодворской. Но и в этом
случае Путин не воспротивился…

Ну, а после герба и флага пошло-пое-
хало. Начались восхваления антисовет-
чиков и предателей. В первом ряду ока-
зался Солженицын. За пять лет до столе-
тия этого отщепенца Путин издает указ о
праздновании на государственном уров-
не этой даты и устанавливают ему памят-
ники по всей России – во Владивостоке, в
Ростове-на-Дону, в Москве и даже в
Калининграде. Полная «солженизация»
страны.

При согласии Путина притащили в
Россию из Америки прах генерала Дени-
кина. Поставили памятник Столыпину.
Тому самому Столыпину, который «укра-
сил» Россию виселицами, давил русского
крестьянина своими «столыпинскими
галстуками». И как же Путин не мог
поставить памятник Столыпину! Столы-
пинские годы давно минули, но в совре-
менной России люди продолжают поги-
бать в бесчисленных авариях, катастро-
фах, кончают самоубийством, даже дети,
подростки – от беспросветной тоски, без-
выходности, мрут от низвергаемой на нас
грязной и злобной клеветы, от давно
забытых болезней, оказываются жертвой
наемных убийц и маньяков, от сознания
враждебности этой власти и невозмож-
ности избавиться от нее.

Пытаясь прикрыть суть своих антина-
родных русофобских деяний, Путин объя-
вил пятикратным предателем Ленина.

«Во-первых,– говорит, – он призывал
превратить войну империалистическую в
войну гражданскую. Предатель!» Плохое
знание истории подводит президента.
Этот лозунг не лично Ленина, а Штут-
гартского и Базельского конгрессов
(1912 год) всей европейской социал-де-

мократии, которая в условиях уже буше-
вавшей войны на Балканах приняла его в
обстоятельствах того времени как сред-
ство предотвращения мировой войны.
Увы, надежды не оправдались.

«Во-вторых – говорит, – Ленин призы-
вал к поражению своей родины». Вот так
же тогда верещал и Троцкий, обвиняя
Ленина, что тот призывает взрывать
мосты, пускать под откос поезда, громить
церкви и пивнушки… А на самом деле
Ленин призывал к поражению не родины,
не народа, а правительства, которое
было враждебно русскому народу.

«В-третьих, – говорит, – Ленин заклю-
чил Брестский мир со страной, которая
сама потерпела поражение. Додуматься
надо! Какой невиданный позор!» И снова
чистое вранье. Брестский мир был зак-
лючен в марте 1918 года, когда Германия
уже оттяпала у России Польшу, потом
Прибалтику, нацелилась на Псков и
Петроград. При охватившей русскую
армию деморализации и дезертирстве
немцы могли дойти до Петрограда за
два-три дня. Благодаря этому миру
Советская власть получила передышку
для формирования своей Красной Ар-
мии. А в ноябре того же 1918 года Брест-
ский мир был денонсирован и все поте-
рянные территории по этому мирному
договору были возвращены.

«В-четвертых, – говорит, – Ленин и
большевики разложили победоносную
русскую армию». Опять вранье! Даже
ребенку понятно, что 20-тысячная партия
большевиков, из которых лишь немногие
находились в армии, ничего существен-
ного сделать не могла. Армию разложили
многочисленные неудачи на поле боя,
недостатки в снабжении оружием, бое-
припасами и продовольствием, а также
отменой единоначалия в армии.

«В-пятых, – говорит, – Ленин подло-
жил под Россию атомную бомбу. Через
70 лет по дистанционному управлению он
привел ее в действие, она рванула, и
страна развалилась на 15 кусков».
Откровенная глупость, даже комментиро-
вать не хочется. И всё это о человеке,
который спас Россию от оккупации и раз-
вала, заложил тот фундамент, на кото-
ром выросло могучее пролетарское госу-
дарство – СССР.

И нет этому вздору конца и края. Что
мы слышим еще? Вина за поражение
нашей армии под Варшавой в 1920 году
переложили с Троцкого на «проклятого»
Сталина. Тут и согласие с Геббельсом по
поводу трагедии Катыни, вину за кото-
рую переложили на нашу Родину. Про-
должают размножаться Ельцин-центры,
президент продолжает восхвалять его
деяния: «Ельцин возглавил процесс кар-
динальных преобразований, которые
вывели Россию из тупика… Россияне
верили ему и поддерживали его». Мы
были в тупике? Нет! Это вы разрушили
экономику в порядке «кардинальных пре-
образований», после которых она не
может восстановится и достичь того
«тупика», в котором находилась в конце
1990-х. И народ любил Ельцина? Побой-

тесь бога! Креста на вас нет! В 1996 году
его поддерживало 2% избирателей, и
выборы он проиграл с треском. Но при
помощи давно принятого в вашей среде
вранья и жульничества вы взгромоздили
снова его на президентский пьедестал,
навязав стране эту пьяную развалину. И
пережила тогда Россия не «второе рож-
дение», а предсмертный коллапс. И что
надо иметь за душой, чтобы вот так при
всем народе врать, выворачивать наиз-
нанку святую кровоточащую правду! Нет
не случайно президент обожает Солже-
ницына, который обожал Власова и не
видел врага в Гитлере.

Вспоминаются слова нашего гениаль-
ного баснописца И.А. Крылова:

«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума,

оборотиться?»
Действительно, давно пора оборо-

титься на свои деяния. Взять хотя бы
начатую СВО на Украине. Вы все ругаете
Сталина за, дескать, неподготовленность
к войне. Но Сталин победил Гитлера,
добил его в его берлинском логове! А что
показывает ход СВО? Здесь каждый
день вранье льется со всех телевизион-
ных каналов. Ваши пропаган..ны уверяют
россиян, что все нормально, все проду-
мано и все по плану. Как в той известной
песне о прекрасной маркизе. Но всей
этой операцией заправляет президент-
ское окружение из олигархов. Недавно
открыто, по Первому каналу ТВ, показы-
вали встречу Путина с каким-то чиновни-
ком, ведающим продажей нашего зерна
и удобрений за рубеж. В ходе этой бесе-
ды чиновник обращается к президенту с
просьбой, что вот мы накопили большое
количество аммиака, который надо бы
прокачать в Одессу и оттуда мы его
будем направлять в другие страны. Ну,
во-первых, почему этот аммиак не отпра-
влять с российских портов? А, во-вторых,
и президент, скорее всего, в курсе, что
этот аммиак на самом деле предназна-
чен для Одесского припортового завода,
крупнейшего производителя минераль-
ных удобрений, держателями акций кото-
рого являются российские олигархи.
Обратно же, перекачка будет стоить
денег, которые надо будет заплатить
Украине. Вы думаете Путин задал хотя
бы один вопрос этому чиновнику? Нет,
конечно! Он сказал: «Я не против. Делай-
те». Вот и всё!

Господа, вам давно пора на себя обо-
ротиться, на свое вранье и пренебреже-
ние интересами народа России!

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВДУ!

В
канун 100-летнего юби-
лея СССР проводится
немало праздничных и

патриотических мероприя-
тий, посвящённых этой слав-
ной дате в истории нашей
страны. Не осталась в сторо-
не и Брянщина. В череде
таких мероприятий был и пат-
риотический урок на тему
«СССР – наша Родина», про-
веденный в декабре в Дять-
ковском индустриальном тех-
никуме – филиале Брянского
техникума энергомашиностро-
ения и радиоэлектроники им.
Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева.

Урок для учащихся технику-
ма провела председатель ре-
гионального отделения ООО
«Дети войны» М.М. Трегубова.
В самом начале беседы выясни-
лось, что подростки не знали о
существовании в нашей стране

такого общества. И Маргарита
Михайловна восполнила этот
пробел в их знаниях, рассказав
о назначении ООО «Дети вой-
ны», о задачах, которые сегодня
стоят перед руководством об-
щества в Москве и в регионах,
о необходимости  поддержки это-
го поколением наших граждан,
ныне пожилых уже людей, на
долю которых выпало немало
испытаний. И которые сегодня в
силу своего возраста нуждают-
ся в особом внимании как со
стороны близких людей, так и
со стороны властей.

А затем был содержатель-
ный рассказ с яркими примера-
ми по теме патриотического
урока – о нашей социалистиче-

ской Родине – СССР, которой
30 декабря  исполнится 100 лет
со дня образования. Маргарита
Михайловна рассказала об
истории нашей страны, начиная

с Великого Октября. О величии
и значимости этого события в
истории России и для всего
мира. О главных заслугах и пре-
имуществе СССР – о  бесплат-

ном образовании, здравоохра-
нении, жилье, льготах и заботе
страны о детях и подростках, о
Пионерии и Ленинском Комсо-
моле, о великих стройках и кос-
мических достижениях и мно-
гом-многом другом… Особое
внимание уделялось патриоти-
ческому воспитанию учащихся,
когда говорилось о необходимо-
сти социальной справедливости
в обществе, о гражданском
долге молодого поколения, о
необходимости изучения исто-
рии своей Родине и родного
края. Ведь дело, начатое отца-
ми и дедами, продолжать им,
молодым.

Учащиеся вместе с педаго-
гом Л.А. Дегтяревой поблагода-
рили М.М. Трегубову за инте-
ресный экскурс в историю
нашей страны.

Наш корр.

ВВооссппииттыыввааеемм  ппааттррииооттоовв

«СССР – наша Родина»

СКОРО ПРИДЕТ ВРЕМЯ,

ии  ээттоотт  ффллаагг  ббууддеетт  ооппяяттьь  ггооррддоо
ррааззввееввааттььссяя  ннаадд  ннаашшеейй  ссттрраанноойй!!

Навстречу 100�летию СССР
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ДОРОГА К ПОБЕДЕ
3300  ддееккааббрряя  22002222  ггооддаа  ииссппооллннииттссяя  ррооввнноо  110000  ллеетт  ссоо  дднняя  ооббррааззоовваанниияя  ССооююззаа

ССооввееттссккиихх  ССооццииааллииссттииччеессккиихх  РРеессппууббллиикк..  ВВ  ррааммккаахх  ннаашшеейй  ееддиинноойй  РРооддиинныы  ббыыллоо
ннааййддеенноо  рреешшееннииее  ммнноожжеессттвваа  ээккооннооммииччеессккиихх,,  ссооццииааллььнныыхх  ии  ммеежжннааццииооннааллььнныыхх
ппррооббллеемм..  ННааррооддыы  ССССССРР  ––  ии  ррууссссккиийй,,  ии  ууккррааииннссккиийй,,  ии  ввссее  ооссттааллььнныыее  ––  жжииллии            ппррее--

ииссппооллннеенннноойй  ввыыссооккооггоо  ссммыыссллаа  жжииззннььюю..  ЛЛююддеейй  ззддеессьь  ннее  ддееллииллии  ннаа  ««ссввооиихх»»  ии
««ччуужжиихх»»..  ЗЗддеессьь  ннее  ккууллььттииввииррооввааллии  ннааццииооннааллььнныыее  ««ооббииддыы»»..  ИИ  ээттоо  ббыыллаа  ооддннаа  иизз
ппррииччиинн,,  ппооччееммуу  ннаашшаа  ссттррааннаа  ннее  ссттааннооввииллаассьь  ииггрруушшккоойй  вв  ррууккаахх  ввннеешшнниихх  ссиилл..  ВВоотт
ппооччееммуу  ооппыытт  ССССССРР  ттаакк  ааккттууааллеенн  ссееггоодднняя  ии  ббууддеетт  ввооссттррееббоовваанн  еещщёё  ддооллггоо..

Коммунисты сумели сохранить Знамя
Победы, водруженное над поверженным
Рейхстагом в мае 1945 года. Фракция
КПРФ в Госдуме РФ объявила бойкот и
вышла с заседания, на котором «Единая
Россия» проголосовала за то, чтобы
извратить Знамя Победы, убрать с него
звезду, серп и молот. Но коммунистов
тогда поддержал Президент. И Знамя
Победы сохранили. И красный стяг, с
которым брянские коммунисты выходят
на митинги и который сейчас поднимают
ребята в зоне специальной военной опе-
рации, – это символ большой надежды на
возрождение справедливой, успешной и
по-настоящему великой страны.

Еще в 2014 году Пленум ЦК КПРФ
призвал российскую власть признать
независимость республик Новороссии и
личным примером принял стратегически
судьбоносное решение о поддержке

населения Донбасса и отправке первого,
из 104-х уже состоявшихся, гуманитар-
ных продовольственных конвоев.

Коммунисты Брянщины совместно с
неравнодушными к любой беде людьми
также принимают участие в сборе и
отправке гуманитарной помощи жителям
освобожденного Донбасса и нашим бой-
цам, принимающим участие в спецопера-
ции и защищающим рубежи Родины. 

Отрадно видеть, что все больше
отзывчивых людей, готовых оказать
любую помощь, объединяется в этом бла-
городном и очень важном деле: только в
группе «Своих не бросаем_Брянская
область 32» их уже более 6500 человек.
Ко многим жителям Брянщины пришло
понимание, что для приближения победы
нашим бойцам необходима поддержка и
осознание, что за ними не просто тыл, но
и их Родина, их дом, их семья.

Нельзя не согласиться со словами
зам. председателя ЦК КПРФ Ю.В Афо-
нина, которые он сказал в программе
«60 минут» на телеканале «Россия-1»:
«Патриотический дух советского народа
был очень силен. Наша страна, наш
народ продемонстрировал, что способен
побеждать противника, многократно пре-
восходящего по ресурсам. Мы сделали
это 80 лет назад, сможем и сейчас, когда
нам снова противостоит коллективный
Запад. Главное – максимально использо-
вать опыт советской эпохи, опыт самых
выдающихся наших побед. Спецопера-
ция обнажила ряд проблем – в экономи-
ке, в армии и оборонном комплексе, в
обществе. Чем скорее мы эти проблемы
решим, тем вернее и скорее придет
наша победа. 

Более того, Г.А. Зюганов в «Прог-
рамме Победы» подчеркнул, что боль-
шая война становится для любого наро-
да не только проверкой на боевую и
моральную стойкость, но и строгой про-
веркой политической, социальной и эко-
номической устойчивости государства,
самым показательным экзаменом на
прочность сложившейся системы. Для
Советского государства главным таким
экзаменом стала Великая Отечествен-
ная война 1941-45 гг., доказавшая спо-
собность народа, который связал свою
судьбу с социализмом, дать отпор силь-
ному и страшному врагу. И спасти от
чумы гитлеровского нацизма всё челове-

чество. Именно социально-экономиче-
ская система, с которой СССР встретил
вероломное нападение фашистских зах-
ватчиков, сыграла решающую роль в
достижении нашей Великой Победы.

В донецких степях и на берегах Дне-
пра решается сегодня судьба России,
судьба Европы и Азии. Надо признать,
что нашей стране пришлось вступить в
этот конфликт, не имея прежнего потен-
циала. А военная операция такого мас-
штаба требует прочности не только
вооружённых сил, но и всей экономиче-
ской системы, социальной сферы, обра-
зования и культуры. На ржавых либе-
ральных рельсах бронепоезд не устоит.
И это уже не зависит от мощи пушек и
точности ракет, которыми его оснащают.

«Конечно, наверстать упущенное мож-
но даже сегодня, – убежден лидер КПРФ.
– Но для этого нужны громадное напря-
жение сил и мобилизация всех ресурсов,
необходима могучая государственная
воля и безусловная поддержка народных
масс. Как всё-таки важно, что у нас есть
этот замечательный и грандиозный
пример – опыт СССР! Пример живи-
тельный, созданный на века. Этот опыт
вдохновляет нас и сегодня».

Иных убедительных системных стра-
тегий для преодоления нынешнего кри-
тического положения больше никто сегодня
предложить не может.

ДРУГИХ РЕЦЕПТОВ ВЫЖИВАНИЯ
НЕТ!

МЫ ВСЕГДА БЫЛИ ПРАВЫ!

ДРУГИХ РЕЦЕПТОВ ВЫЖИВАНИЯ НЕТ!

Страницу подготовила Раиса ЛЕБЕДЕВА.

За 30 с лишним лет с момента разва-
ла СССР многое изменилось. Чем даль-
ше мы уходим в глубь времён, тем оче-
виднее становится то, сколь велики по-
несённые нами потери. Проводимая
властью антинародная политика – ис-
точник всех наших бед. Это разрушение
промышленности и сельского хозяйства,
уничтожение армии, флота и оборонной
сферы, монетизация льгот и увеличение
налогов, пенсионная реформа, ЕГЭ и
бездарное реформирование науки, куль-

туры, образования и спорта.
Это коррупция в среде чиновников и

безработица среди трудящихся, дегра-
дация и вымирание русского народа,
безграничный рост цен на товары и
услуги ЖКХ, усиление межнациональ-
ных конфликтов, приведших к вооружен-
ному противостоянию – СВО на террито-
рии бывшей братской Украины, частич-
ной мобилизации, обстрелам силами
ВСУ приграничных областей нашей
страны, в том числе и Брянщины.

ВСЕМУ ВИНОЙ – КАПИТАЛИЗМ

За годы дикого капитализма в России
уже выросло три поколения «иванов, не
помнящих родства», воспитанных ре-
формированной школой с переписанны-
ми учебниками истории и ЕГЭ-угадай-
кой, – молодых людей, для которых со-
циализм – это нищета, несвобода и «со-
вок». Им кажутся сказкой рассказы
родителей о бесплатном высшем обра-
зовании, бесплатном здравоохранении и
бесплатном жилье. Но это было!!! Были и
пионерия, и Ленинский комсомол, и
защита Родины от коричневой чумы
фашизма с героическими подвигами
советских людей на фронте и в тылу, и
будни великих строек, и целина, и кос-
мос, и БАМ и многое другое. Это было!!!

Конечно, эти новые поколения рос-
сийской молодежи не будут вечно жить

воспоминаниями
своих бабушек и
дедушек. Они жи-

вут сегодня и сейчас и у них есть свои
собственные впечатления от этого мира.
Но здесь и сейчас видят ли они помощь
правительства великой России в труд-
нейшей ситуации?

Власть нынешней «партии власти»
чужда народу – она ни за что и никогда
добровольно не сменит курс либераль-
ных реформ ради интересов простых
людей даже в трудное время, когда
нужно быть солидарным со своим наро-
дом. Поразительно, но страх перед их
печальной перспективой не укрощает их
жадность! В этом случае расплата неиз-
бежна. Страна стремительно летит в
пропасть катастрофы, где участь ны-
нешних паразитов будет известна. Здесь
они будут ненавистны, а на Западе у них
всё отберут.

Вопреки пессимизму скептиков, ут-
верждающих, что время митингов кануло
в лету,  коммунисты Брянщины убежде-
ны, что это не так. Вспомним, как волна
возмущений прокатилась по городам и
весям не только Брянщины, но и всей
страны, когда в ходе чубайсовской
«прихватизации» стали массово банкро-
титься и за бесценок переходить в част-
ные руки, построенные советскими
людьми заводы, фабрики, колхозы и сов-
хозы, в результате чего миллионы людей
были выброшены на улицу без средств к
существованию. А вспомните стихийные
митинги в Брянске в начале 2016-го,
когда отдельные управляющие компании
в десятки раз подняли тарифы на ЖКУ.
На улицы и во дворы многоэтажек их
жильцы, возмущенные беспределом

к о м м у н а л ь щ и к о в ,
ДОБРОВОЛЬНО выходи-
ли целыми семьями. 

Власть тогда вынужденно пошла на
попятную, урезав аппетиты управляю-
щих компаний. В июле 2018 года тысячи
жителей Брянщины выступили против
антинародной пенсионной реформы –
повышения возраста выхода на заслу-
женный отдых. А массовое противостоя-
ние в декабре 2021 г. и начале 2022-го
жителей Семецкого сельского поселения
Почепского района, начавших неприми-
римую борьбу с АПХ «Мираторг» из-за
строительства свиноводческого ком-
плекса на окраине с. Семцы? Люди в
брянской глубинке ПОНЯЛИ, что под
лежачий камень вода не побежит. Пока у
власти получается водить людей за нос,
временно отступить, пойти на послабле-
ния и уступки или просто обмануть. Но
это до поры до времени…

СМЕНА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ

– ПУТЬ К КАТАСТРОФЕ

ПРОТЕСТ ОСТАЁТСЯ

ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ БОРЬБЫ

На наш многострадальный народ лег-
ло новое испытание на прочность – собы-
тия в бывшей братской республике – Укра-
ине. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов, неодно-
кратно повторял в своих выступлениях,
что «военно-политическую операцию рос-
сийская власть может завершить, но у
войны всегда два исхода: или победа, или
поражение». Сегодня враг собирается
уничтожить Русский мир. Их нашей стра-
ны уже слепили образ террористической
угрозы. И мы должны прекрасно пони-
мать, что такая постановка вопроса – это
опасность для каждого человека.

Только во власти до конца этого не
понимают. Делается всё возможное, что-
бы не допустить опасного единения наро-
да. Например, День Победы, это праздник
праздников, который опирается на всю
нашу тысячелетнюю историю, на достиже-
ния Советской власти во всех сферах
жизни, на великую дружбу советских
народов, где не было разницы между 180
народами и народностями нашей страны.
Мы были единым советским многонацио-
нальным народом, который под руковод-
ством Компартии и разгромил немецко-

фашистские полчища.
И для коммунистов, и

для всех жителей Брянщи-
ны, несмотря на противодействия ныне-
шней власти, постоянно находящей пово-
ды «запрещать и не пущать», день Побе-
ды и день освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков – свя-
щенные праздники. В эти дни памятные
мероприятия коммунистов и их сторонни-
ков с возложением цветов к памятникам
героям-землякам, освобождавшим Брян-
щину и нашу Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков, а также шествие Бес-
смертного полка 9 мая проходят не только
в Брянске, но и в райцентрах и крупных
населенных пунктах области.

Коммунисты Брянщины не просто
отдают дань памяти. Из года в год они
отстаивают истину, что победу в Великой
Отечественной войне одержал не какой-то
абстрактный «русский народ» вопреки
Советской власти, в чем нас пытается убе-
дить с высоких праздничных трибун
нынешняя власть, а все граждане много-
национального советского народа во
главе с И.В. Сталиным. И молодое поколе-
ние жителей Брянщины теперь знает, что
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – КРАСНОГО ЦВЕТА!

НАРОД ЧУВСТВУЕТ –

ЭТО ИСПЫТАНИЕ СУДЬБОНОСНОЕ
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