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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

30 декабря 2022 года, в день
100-летия со дня образования
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, коммунисты и
комсомольцы Брянщины прове-
ли поздравительные одиночные
пикеты на центральных площа-
дях города Брянска с плакатами,
напоминающими о славном юби-
лее нашей Родины, а также раз-
дачу памятных поздравительных
открыток, календариков и праз-
дничного выпуска газеты «Брян-
ская правда».

КПРФ, левые и народно-патрио-
тические силы, многие граждане
нынешней России, родившиеся в
СССР и не потерявшие  память об
этом  замечательном этапе в  их
жизни и в жизни нашей Родины,
широко отмечали её 100-летний
юбилей. Наша партия, верная со-
ветской идеологии, в преддверии
этой замечательной даты проводи-
ла множество памятных мероприя-
тий. Не остались в стороне и брян-
ские коммунисты.

Большой праздничный концерт
в актовом зале Брянского обкома
КПРФ, возложение цветов к памят-
никам Ленину, автопробеги, прове-
денные в декабре  минувшего года
во всех районах области, и памят-
ные поздравительные пикеты  в
праздничный день 30 декабря были
посвящены юбилею нашей  социа-
листической Родины. Все эти меро-
приятия нашли  широкий отклик в

душах большей части нашего все
более прозревающего общества.

Жители города Брянска были
искренне благодарны за поздрав-
ления и памятные подарки, с радо-
стью вспоминая лучшие моменты

из своей жизни и достижения наше-
го социалистического Отечества.
Многие автомобилисты привет-
ственно и одобрительно сигналили,
увидев надпись на плакате «СССР
– 100 ЛЕТ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ
РОДИНЕ!»

Главное, что единодушно выска-
зывали брянцы, так это желание
поскорее возродить Советский
Союз, дружбу народов и установить
мир на нашей земле.

Активисты «Левого Фронта»,
движения «За новый социализм» и
Комсомола Брянщины в честь ве-

ликого юбилея – 100-ле-
тия со дня образования
Советского Союза – так-
же провели в этот день
серию пикетов с плаката-
ми, напоминающими брян-
ским жителям об этой
славной дате. 

А коммунисты Жуков-
ского района и сторонни-
ки партии в этот день
возложили цветы к па-
мятнику Владимиру Иль-
ичу Ленину – основателю
величайшего в мире го-
сударства – Союза Со-
ветских Социалистиче-
ских Республик.

((ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ––  ннаа  22--йй  ссттрр..
ггааззееттыы))..

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЮ,
РОДНАЯ СТРАНА!

ДДооррооггииее  ддррууззььяя,,  ттооввааррии--
щщии,,  ббррааттььяя  ии  ссеессттррыы!!

Мы снова встретили люби-
мый народный праздник Рож-
дества Христова. Его уже бо-
лее тысячелетия отмечают на
Руси.  

Праздник Рождества всег-
да вызывает добрые чувства.
Он в ответ на призыв «не уны-
вайте, делая добро» нацели-
вает нас на утверждение пра-
ведной и доброй жизни в
семье, обществе, государст-
ве. Он вселяет уверенность в
победе добра над злом, тор-
жестве вечного нравственно-
го правила – «во всем, как
хотите, чтобы с вами поступа-
ли люди, так поступайте и вы
с ними».

Привычный образ Рожде-
ства: тихий семейный вечер,
когда за окнами стужа и
ветер, а в доме тепло и уютно.
С нами наши дети и внуки,
отцы и матери, даже если они
где-то далеко и их нет рядом.
Мы вместе и в радостные дни,
и в горестные. Как говорят,
горе на двоих – полгоря, ра-
дость на двоих – две радости.
Радость делает нас сильны-
ми, помогает пройти через
трудности и победить. Надеж-
да и радость – наше духовное
оружие во времена испыта-
ний и тягот. Это духовное ору-
жие особенно востребовано
сегодня, когда миллионы на-
ших сограждан не имеют воз-
можности встретить Рожде-
ство в тепле, уюте и достатке.

В эти дни наши помыслы и
деятельное сочувствие связа-
ны с теми, кто сегодня там, в
страждущей Новороссии, в
холодных домах, без света и
воды. У кого вместо праз-
дничных фейерверков над го-
ловой раскаты орудий и гром
от ударов ракет, а в руинах –
неупокоенные останки род-
ных и соседей.

Мы вместе с нашими вои-
нами, не щадящими жизни
свои во имя того, чтобы оста-
новить шествие мирового
зла. Чтобы пришли мир и ра-
дость на израненную и по-
пранную землю братьев и
сестёр наших. Чтобы мы сно-
ва были вместе, одной семь-
ёй, чтящей наше общее прош-
лое и жаждущей общего
счастливого будущего.

Мы вместе с тружениками
и добровольцами, кто обеспе-
чивает всем необходимым
наше воинство и восстана-
вливает жизнь на воссоеди-
ненных землях.

Мы долго терпели, сжимая
зубы и сгорая от стыда, видя,
как убивают и измываются над
нашими собратьями, потомка-
ми тех, кто отстоял Отчизну в
суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Кто добывал
уголь и плавил сталь, возде-
лывал землю и создавал кос-
мические корабли. Терпение
истощилось, и страна вступи-
ла в бой, святой и правый,
ради жизни наших соотече-
ственников, ради справедли-
вости и жизни на Земле.

И тут же получила ответ
агрессивного Запада, кото-

рый решил «отменить» рус-
ских и Россию. В нынешней
пока еще закамуфлирован-
ной интервенции участвуют
более полусотни стран. Мы
столкнулись с блокадой – эко-
номической и культурной, – с
тем, что по отношению к
нашей стране творится пол-
ный беспредел. Как писал
более двух веков назад пуб-
лицист и идеолог панславиз-
ма Н.Я. Данилевский, «…в
отношении к нам действует
какой-то совершенно особый
кодекс международного пра-
ва». Вот и сейчас, к сожале-
нию, происходит так, как было
испокон веков.

Прошедший год на многое
открыл глаза. И нынешнее
Рождество еще раз демон-
стрирует, что Запад теряет
глобальное лидерство. Объя-
вив нам санкции, еврократия
забила «автогол»: Европа по-
гружается во тьму во всех
смыслах. Ценностный ниги-
лизм привёл к тому, что она
вслед за США выступила про-
тив законов природы, когда
есть семья, муж и жена, отец
и мать, девочка и мальчик.
Воцарилась «культура отме-
ны», точнее, подмены, когда
добро обернулось злом, со-
весть – бесстыдством, стыд –
распутством, верность – пре-
дательством, любовь – нена-
вистью.

Борьба за сохранение Рус-
ского мира, за возрождение
Новороссии – Донбасса, За-
порожья, Херсона, Причерно-
морья и Тавриды, – за их воз-
вращение на историческую
Родину наталкивается на
жесткое сопротивление «пя-
той колонны» внутри нашей
страны. Созданная во время
Гражданской войны в Испа-
нии пьеса американского
писателя и журналиста Эрне-
ста Хемингуэя под названием
«Пятая колонна» сделала это
понятие нарицательным. «Пя-
тая колонна» невидима и вез-
десуща. Эти «спящие» затаи-
лись в начальственных каби-
нетах и ждут, когда опять бу-
дет по-старому, когда мы сно-
ва станем сырьевым придат-
ком США и «просвещенной»
Европы, обреченным на вы-
мирание и ограбление.

Самое горькое – это про-
исходящее на Украине, где к
кормилу власти пришли от-
кровенные марионетки, кро-
вавые полуграмотные клоу-
ны, лишённые привязанности
к родной почве, продавшие за
чечевичную похлёбку наше
общее прошлое, память об от-
цах и дедах-победителях, ты-
сячелетнюю веру пращуров.

Прошедший год противо-
стояния России и Запада на
Украине стал временем, когда
сорваны маски. Мы увидели,
кто друг, кто враг, а кто – так.
Этнократическое руководство
ряда стран на постсоветском
пространстве часто занимает
выжидательную позицию, зор-
ко наблюдая за развитием
событий – «чья возьмёт», –
чтобы в нужное время успеть
сманеврировать, сохранив то,

что главное для него – место у
руля своих государств и капи-
талы в иностранных банках.
Подчас они вспоминают о
России в моменты опасности,
забывая, что долг платежом
красен. Но мы не в одиноче-
стве. С нами братская Бело-
руссия. На нашей стороне
поддержка как мировых ги-
гантов – Китая и Индии, – так
и стойких и несломленных
народов Сирии и Ирана, со-
циалистических стран от
Вьетнама и КНДР до Кубы,
Никарагуа и Венесуэлы. Мы
опираемся на солидарность
народно-патриотических сил
планеты и тружеников, тради-
ционалистов многих стран –
даже тех, чьи правители упор-
ствуют в своих губительных
антироссийских заблуждениях.

Сегодня, когда России бро-
шен один из самых серьезных
вызовов в ее истории, мы уве-
рены, что можем достойно
ответить на любые угрозы. Но
мы сумеем выстоять и побе-
дить только проводя полити-
ку, основанную как на веко-
вых народных ценностях и
традициях, так и на социали-
стических принципах честно-
го труда, равенства и спра-
ведливости. Нам жизненно
необходима смена экономи-
ческой модели. Мы должны
мобилизовать нашу экономи-
ку и сами обязаны мобилизо-
ваться, ибо нам предстоит
жить в условиях изоляции и
напряжения сил многие годы.
Наши братья в Новороссии и
на Донбассе выстоят. У них с
нацизмом и осквернителями
праха героических предков
личные счёты. Наша победа
неизбежна, потому что у нас
нет выбора. Иначе гибель гро-
зит нам, Русскому миру, на-
шему государству и нашим
народам, ставшим реальным
оплотом сил добра.

Говоря об исторической
важности происходящих со-
бытий, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл призвал
воинов быть верными прися-
ге, сказав: «Мы должны быть
очень сильными. Когда я го-
ворю «мы», я имею в виду
вооружённые силы в первую
очередь. Но не только – весь
наш народ сегодня должен
как бы проснуться, встрепе-
нуться, понять, что наступило
время особенное, от которого
может зависеть историческая
судьба нашего народа».

Призывая к миру и любви
среди детей единого истори-
ческого Отечества, Патриарх
подчеркнул, что «не может
быть мира без справедливо-
сти. Мир без справедливости
надламывается при любом
осложнении обстановки или
изменении отношения людей».

Дорогие воины, защитни-
ки! Когда вы идёте в бой, с
вами рядом поручик Лермон-
тов и его Максим Максимо-
вич, поручик Лев Толстой и
его Петя Ростов. Бессмерт-
ные герои Великой Отече-
ственной войны – пехотинец
Александр Матросов, летчики
– русский Александр Покрыш-
кин, украинец Иван Кожедуб,
белорус Николай Гастелло. 

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

МЫ ВМЕСТЕ В ИСПЫТАНИЯХ И РАДОСТИ,
В СТРЕМЛЕНИИ К ПОБЕДЕ И ВОЗРОЖДЕНИЮ
Рождественское обращение Г.А. Зюганова

110000--ллееттннееммуу  ююббииллееюю  ССССССРР  ппооссввяящщааееттссяя……

ММЫЫ  ППООММННИИММ  ТТЕЕББЯЯ,,
ННААШШАА  РРООДДИИННАА!!  

ММЫЫ  ГГООРРДДИИММССЯЯ  ТТООББООЮЮ,,
РРООДДННААЯЯ  ССТТРРААННАА!!

ЖЖууккооввккаа
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Политрук татарин Муса
Джалиль, пулемётчик чече-
нец Ханпаша Нурадилов,
буряты – артиллерист Влади-
мир Борсоев и сапёр Дарма
Жанаев. Дагестанцы – тан-
кист Алик Мардахаев и мо-
ряк-подводник Магомед Гад-
жиев. Тувинец майор Тулуш
Кечил-оол, испанский добро-
волец Рубен Ибаррури, мо-
лодогвардейцы Иван Турке-
нич, Олег Кошевой, Ульяна
Громова, Иван Земнухов,
Сергей Тюленин и Любовь
Шевцова. Плечом к плечу с
вами бьются ушедшие в веч-
ность герои нынешних сра-
жений, наши современники –
Александр Захарченко, «Мо-
торола», «Гиви», «Жога» и

«Корса», все, кто сегодня на
фронтах СВО повторил под-
виги героев Великой Отече-
ственной и проявил новые
чудеса стойкости, отваги и
любви к Родине. А среди раз-
рывов снарядов слышатся
победные аккорды Ленин-
градской симфонии Шостако-
вича, торжественной увертю-
ры «1812 год» Чайковского,
«Славься!» Глинки. С ними
победа точно будет за нами!

В этот светлый семейный
праздник Рождества Христо-
ва пусть замолчат пушки,
уймётся ветер, пощадит хлад
и глад живущих на земле. А
мы будем думать и желать,
чтобы в страждущей Ново-
россии были согреты и сыты
матери и старики, раздавал-
ся крик младенцев, вступаю-
щих в этот мир, звучали

песни и смех в яслях и дет-
ских садах. Мы думаем о
наших ратниках, не щадящих
живота своего для того,
чтобы все мы жили в безо-
пасности и уверенности в
завтрашнем дне. Чтобы па-
хари пахали землю и сеяли
хлеб, труженики созидали,
дети учились, чтобы все мы
были радостны.

Пусть в этот особенный
день каждый преисполнится
уверенностью: жизнь можно
изменить к лучшему. Совме-
стно мы сможем добиться
правды, мира и достойной
жизни для всех и каждого на
нашей русской, российской
земле.

С Рождеством Христовым!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В конце  декабря
2022 года делегация
Брянского обкома
КПРФ во главе с пер-
вым секретарём А.Г.
Архицким отправи-
лась в Белую Берёз-
ку Трубчевского рай-
она, чтобы выполнить
почетную миссию, –
вручить награду ЦК
КПРФ – Почётную гра-
моту Центрального Ко-

митета и памятную ме-
даль «100 лет со дня
образования СССР»,
жителю этого погра-
ничного посёлка, неод-
нократно подвергав-
шегося обстрелам со
стороны ВСУ, В.Н. Ку-
динову за активную
гражданскую позицию,
истинный патриотизм,
высокие морально-
нравственные каче-

ства, проявленные при
оказании гуманитар-
ной помощи военно-
служащим, выполняю-
щим задачи специаль-
ной военной опера-
ции, инициативу и лич-
ное участие в органи-
зации обустройства
укрытий и защитных
сооружений для граж-
данского населения
на территории посёл-
ка Белая Березка.

Награждение пла-
нировалось провести
в торжественной об-
становке, но оказа-
лось, что Виктора Ни-
колаевича в этот день
вызвали на работу.
Поэтому Почётную гра-
моту и памятную ме-
даль, посвящённую сто-
летию СССР, комму-
нисты вручили ему
прямо на рабочем
месте.

Наш корр.

В
предновогодние дни активисты

КПРФ, ЛКСМ РФ, движения «За
новый социализм», а также сто-

ронники Коммунистической партии
провели юбилейные агитационные
рейды по улицам городов и поселков
Брянщины, посвященные 100-летней
годовщине нашей социалистической
Родины.

В канун 100-летия СССР Брянский
обком КПРФ выпустил специальный
выпуск газеты «Брянская правда», по-
свящённый этой знаменательной дате,
где рассказывалось об отношении рос-
сиян к юбилею государства рабочих и
крестьян, а также о попытках властей
замолчать знаковый юбилей.

КПРФ, левые и народно-патриотиче-
ские силы в стране, многие советские
граждане отмечают ныне столетие
СССР. А власть – замалчивает. Госдума
отказалась даже принять соответствую-
щее постановление. 

Предатель всегда ненавидит предан-
ную идею. Именно поэтому они как бы
«забыли» напрочь, что был СССР –
Родина 240 миллионов её  граждан, в
том числе и их самих. Ведь бОльшая
часть из сегодняшних высших управлен-
ческих кадров, в том числе и на Брянщи-
не, были членами КПСС, партбилетчика-
ми.

Нынешняя власть, её партия, всё её
окружение, пользуясь на протяжении 30
лет достижениями СССР, ловко приоб-
щаются и  к её победам, и к её достиже-
ниям. Они бессовестно пользуются её
национальными богатствами, доходы от
которых  кладут не в государственный, а
в свой личный офшорный карман. Но, в
душе они ненавидят СССР и его народ –
ведь именно они совершили акт колос-
сального грабежа страны, который про-
должается и по сей день, именно они
принимают антинародные грабитель-
ские законы, утверждают прожиточный
минимум и минимальный размер оплаты
труда, не соответствующие никаким нор-
мам выживания. Еще 4 года назад уче-
ные Академии народного хозяйства и
государственной службы подсчитали,
что уже тогда, до нынешнего обострения
экономической ситуации, всплеска
инфляции, подстегнутого западными
санкциями,  МРОТ должен был быть не
менее 32 тысяч рублей. А у нас мини-

стры, «Единая Россия» все время рас-
сказывают, как здорово, что еще на 300
рублей увеличен МРОТ! Единороссы
отвергают все попытки коммунистов
установить справедливость в доходах
граждан, не допускают даже мысли при-
коснуться к кошелькам толстосумов.

Людям есть с чем сравнивать: в
советское время у власти были чёткие
планы и представление, как, с какими
затратами, в какие сроки достигать
намеченных целей. Партийные и совет-
ские органы власти работали как еди-
ный механизм созидания, направленный
на развитие промышленности и сельско-
го хозяйства, улучшение условий прожи-
вания трудящихся, их материальной и
социальной обеспеченности, качествен-
ного повышения жизненного уровня всех
граждан. И этого удалось достичь.
Никогда в истории нашей страны про-
стой человек не жил лучше и благопо-
лучнее, чем в советские годы.

Сегодня вновь Брянский регион, воз-
главляемый «крутым» губернатором
А. Богомазом, лихорадит «не по-дет-
ски»: еще не затихли скандалы, связан-
ные с коронавирусом, – с  принудитель-
ной вакцинацией жителей, включая
детей, с введением QR-кодов и пр., как
разгораются новые очаги народного
сопротивления, связанные с проведени-
ем специальной военной операции на
территории Украины, частичной мобили-
зацией и обстрелами приграничных тер-
риторий Брянщины со стороны ВСУ.
Ведь именно в такие минуты народ ждет
проявления мудрости и воли тех, кто
находится у руля. Только вот не покида-
ет ощущение, что на Брянщине с начала
спецоперации не проходит управленче-
ская  растерянность из-за непонимания,
что происходит и что делать. И коммуни-
сты  выступили своеобразным толчком
для действующих властей к решению
проблем, возникших в приграничных
районах Брянщины.

Обо всем этом, а также о рецептах
выживания  страны, предложенных ком-
мунистами для преодоления нынешнего
критического положения, и рассказыва-
лось в спецвыпуске «Брянской правды».

Агитационные рейды прошли во всех
районах области. Активисты КПРФ раз-
давали жителям не только спецвыпуск
газеты», но и памятные поздравитель-

ные открытки и календарики. А
также поздравляли всех со 100-
летним юбилеем Советской стра-
ны и с наступающим Новым го-
дом.

В Советском районе г. Брян-
ска коммунисты во главе с пер-
вым секретарём МО КПРФ
И. Фирсовым прошлись по ули-
цам, а также заглянули на Цен-
тральный рынок. Прохожие бра-
ли газету охотно, делились с ком-
мунистами и комсомольцами сво-
ими мыслями, рассказывали о

том, что их волнует. И, конечно, вспоми-
нали, как всё было раньше, когда страна
называ-лась СССР, и все жили при
социализме.

Коммунисты Фокинского района
вместе с первым секретарем Д. Шмелё-
вым прошли по центральным улицам
района, раздавая спецвыпуск «Брянской
правды». А активисты КПРФ Володар-
ского района возле памятника В.И.
Ленину провели торжественное награж-
дение ветеранов компартии памятными
медалями ЦК КПРФ «100 лет со дня
образования СССР». Первый секретарь
МО КПРФ А. Навроцкий отметил работу
активистов и пожелал им счастья и
удачи в Новом году. После этого комму-
нисты заглянули с агитацией на местный
рынок.

Провели агитационные рейды и акти-
висты КПРФ в районах Брянской обла-
сти. Так, в г. Дятьково коммунисты во
главе с первым секретарём С.С. Петри-
щевым поздравляли горожан с юбилеем
Советской Родины и с Новым годом не
только на главной площади города, но и
заглянули в 12-й микрорайон. Коммуни-
сты г. Жуковка А.Е. Черняков и Ю.В.
Рыженко вместе с секретарями П.А.
Васильевым и А.В. Гашичевым также
провели агитационную работу среди
населения и работников мотовело-
завода. В Климово в преддверии праз-
дника член бюро областного комитета
КПРФ В.И. Гребенников вручил памят-
ную медаль ЦК «100 лет со дня образо-
вания СССР» первому руководителю
районной партийной организации В.Н.
Чубченко.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

НАГРАДА ПАТРИОТУ

ББеежжииццаа

МЫ ВМЕСТЕ В ИСПЫТАНИЯХ И РАДОСТИ,
В СТРЕМЛЕНИИ К ПОБЕДЕ И ВОЗРОЖДЕНИЮ

Юбилейный агитрейд

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЮ,

РОДНАЯ СТРАНА!

ЖЖууккооввккаа

ДДяяттььккооввоо

ФФооккииннссккиийй  ррааййоонн  гг..  ББрряяннссккаа

ДДяяттььккооввоо

ВВооллооддааррссккиийй  ррааййоонн  гг..  ББрряяннссккаа

ККллииммооввоо

ССооввееттссккиийй  ррааййоонн  гг..  ББрряяннссккаа

ВВооллооддааррссккиийй  ррааййоонн  гг..  ББрряяннссккаа

ССооввееттссккиийй  ррааййоонн  гг..  ББрряяннссккаа
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В подмосковных Снегирях
Центром политической учёбы
ЦК КПРФ завершилось обуче-
ние 46-го потока слушателей.
Основная тема: «Информа-
ционная работа партии в осо-
бых условиях». Осваивать
учебную программу своих
представителей – молодых
коммунистов и комсомольцев
– делегировали партийные
комитеты из 33 регионов Рос-
сии. Брянщину представлял
Александр Радченко – моло-
дой коммунист из Фокинского
г. Брянска райкома КПРФ.

На протяжении двух недель
под руководством опытных нас-
тавников специалисты по рабо-
те в медиасреде совершенство-
вали свои профессиональные
навыки. 

Открыл обучение замести-
тель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков. Дмитрий Георги-
евич отметил, что успешное
освоение слушателями предло-
женных дисциплин позволит
представителям разных регио-
нов, работающим в современ-
ных медиа, получить важные но-
вые знания. Это даст возмож-
ность нарастить информацион-
ную активность партии в СМИ и
социальных сетях.

Зампредседателя ЦК КПРФ
акцентировал внимание на за-
дачах, стоящих перед Центром
политучёбы. Прежде всего это
общеполитическая подготовка
коммунистов, укрепляющая их
идейные принципы. Важнейшей
задачей, также является пере-
подготовка кадров уже дей-
ствующих партийных работни-
ков. Это направление деятель-
ности – важная составляющая
формирования кадрового ре-
зерва партии. Зампредседателя
ЦК КПРФ отметил при этом тот
факт, что выпускники Центра
ведут активную работу на мес-
тах. Пройденный этими комму-
нистами образовательный курс
в ЦПУ станет основой их даль-
нейшего политического роста.

Программа обучения была
выстроена таким образом, что
её участники имели возмож-
ность посетить ряд важных со-
бытий. Так, 21 декабря, в День
рождения И.В. Сталина, слуша-
тели вместе с представителями
ЦК КПРФ и коммунистами из
ряда регионов России приняли

участие в возложении цветов к
могиле одного из основателей
СССР у Кремлёвской стены. В
этот же день они посетили
Мавзолей В.И. Ленина и позна-
комились с экспозицией Музея
Победы на Поклонной горе. 

С лекцией перед слушателя-
ми Центра выступил первый
зам. Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин. Он рассказал
обучающимся об особенностях
организационно-партийной
работы, подчеркнул важность
укрепления рядов партии и её
кадрового резерва. Юрий Вяче-
славович отметил значение
развития партийных СМИ, осо-
бенно региональных. Он отме-
тил, что в текущих непростых
условиях коммунистам необхо-
димо наращивать информаци-
онное присутствие в обществе и
откликаться на вопросы акту-
альной повестки, донося идеи
партии до максимально широко-
го круга избирателей.

Юрий Афонин подчеркнул,
что серьёзно «накачать» инфор-
мационные возможности партии
можно, только опираясь на укре-
пление её организационной
структуры. Да, наши партструк-
туры сильнее, чем у любой дру-
гой партии. Но КПРФ на выбо-
рах и в информационной работе
приходится противостоять не
столько другим партиям, сколь-
ко всей чиновничье-админи-
стративной машине. Поэтому
наращивание численности пар-
тии и её организационное укре-
пление остаются важнейшими
стратегическими задачами. Миф
о том, что КПРФ зачахнет «с
уходом советского поколения»
давно опровергнут. У нас сегод-
ня – огромные возможности для
привлечения в ряды КПРФ пред-
ставителей всех возрастных
групп. Всё зависит от активно-
сти самих коммунистов. 

23 декабря состоялась встре-
ча лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова со слушателями Центра
политической учебы при ЦК
КПРФ. Выступая перед слуша-
телями ЦПУ, лидер партии осо-
бо подчеркнул, насколько возро-
сла в современном мире цен-
ность информации. Он призвал
коммунистов каждое утро чи-
тать новости на официальном
сайте КПРФ и всегда быть в
курсе главных событий. По мне-

нию лидера российских комму-
нистов, для полноценной работы
необходимо не только умело
оперировать цифрами и владеть
актуальной информацией, но
уметь грамотно её преподно-
сить: «Если ваши комментарии
грешат неточностью, подчер-
кнул лидер КПРФ, то завтра вас
опозорят в СМИ, а послезавтра
вы утратите доверие людей», –
подчеркнул политик.

Геннадий Андреевич назвал
две самые важные темы ныне-
шнего года: это 100-летие СССР
и специальная военная опера-
ция на территории Украины. То,
что власть отказалась отмечать
столетие СССР на государст-
венном уровне – большая ошиб-
ка, считает Геннадий Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ обра-
тил внимание слушателей на
невероятные успехи ленинско-
сталинской модернизации. Ин-
дустриализация на научной ос-
нове сделала Советский Союз
не только мощной промышлен-
ной державой, но и самой чи-
тающей страной в мире. Конеч-
но, на этом фоне «успехи» ныне-
шней власти смотрятся, мягко
говоря, блекло, подчеркнул Ген-
надий Андреевич.

Что касается второй самой
важной темы года – СВО, то
лидер КПРФ отметил ее вынуж-
денный характер. Против Рос-
сии идет гибридная война, и
главное поле боя – человече-
ские умы. Киевский режим 8 лет
накачивали оружием и учили
ненавидеть всё русское. По мне-
нию Г.А. Зюганова, России не
оставили выбора, кроме, как
обороняться.

Председатель ЦК КПРФ от-
метил, что на фоне СВО не раз
звучали призывы к сплочению
общества, но с кем объединять-
ся? Тем, кто получает МРОТ, и
тем, кто вывозит капиталы за
границу? Об этом не может быть
и речи. Чтобы общество сплоти-
лось по-настоящему, нужна
смена социально-экономическо-
го курса и опора на советский
опыт. Именно на этом настаива-
ет и будет настаивать КПРФ.

Зюганов отметил, что Ком-
партией были подготовлены
программы, по выводу страны
из экономического кризиса, усу-
губившегося на фоне давления
на Россию со стороны Запада. В

их числе – антикризисные «20
неотложных мера для преобра-
жения России», «10 шагов к
власти народа», а также «Про-
грамма Победы». Также, по сло-
вам, лидера КПРФ, в наступаю-
щем году партия продолжит
добиваться принятия бюджета
развития в 45 триллионов руб-
лей. Это одна из самых непро-
стых задач, но коммунисты уве-
рены, что позиция КПРФ будет
услышана правительством.    

Перед слушателями также
выступили представители руко-
водящих органов партии, депу-
таты Госдумы С.П. Обухов, Н.А.
Останина, Д.А. Парфёнов. Про-
вели занятия члены ЦК КПРФ
И.Н. Макаров, Л.Н. Швец, дру-
гие товарищи. Обучающих поз-
накомили с опытом своей рабо-
ты генеральный продюсер теле-
канала КПРФ «Красная линия»
В. Миллер, популярный полити-
ческий блогер, саратовский
коммунист Н. Бондаренко, ру-
ководитель пресс-службы фрак-
ции КПРФ в Московской горду-
ме Н. Попов.

Последние дни учёбы выда-
лись особенно насыщенными:
слушатели ЦПУ встретились с
директором Совхоза им. В.И. Ле-
нина П.Н. Грудининым и 25
декабря совершили экскурсию
по передовому сельхозпред-
приятию. Павел Николаевич
рассказал молодым коммуни-
стам о работе сельхозпредприя-
тия, о масштабных социальных
программах совхоза и о том, с
какими трудностями довелось
столкнуться коллективу и руко-
водству предприятия из-за рей-
дерских атак. Но несмотря на
бандитские нападки, работники
совхоза ни на один день не оста-
навливали производство, не
прекратилась и поддержка пред-
приятием социальных объектов.
В ведении коллектива находит-
ся несколько детских садов,
одна из лучших в Европе школ,
поликлиника, Дом культуры и
ряд других социально значимых
объектов. После встречи с П.Н.
Грудининым слушатели Центра

политучёбы совершили неболь-
шую экскурсию по территории
посёлка.

В заключительный день учё-
бы занятия в партийной школе
провели зам. Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков и публи-
цист Ю.П. Белов. Юрий Павло-
вич осветил наиболее актуаль-
ные идеологические проблемы
истории и теории социализма,
особое внимание уделил т.н.
«еврокоммунизму» и его нега-
тивному влиянию на современ-
ное коммунистическое движе-
ние.

Под руководством Дмитрия
Георгиевича слушатели партий-
ной школы рассмотрели ключе-
вые положения Программы и
Устава КПРФ, вопросы истории
революционного и национально-
освободительного движения. Каж-
дый был вовлечён в процесс
обсуждения уставных и про-
граммных положений. В ходе за-
нятий Дмитрий Георгиевич отве-
тил на вопросы слушателей.

Завершилось обучение тор-
жественной церемонией вруче-
ния дипломов Центра политиче-
ской учёбы ЦК КПРФ. Документ,
подтверждающий успешное про-
хождение обучение в партийной
школе, вручил слушателям Д.Г.
Новиков. В церемонии приняли
участие секретарь ЦК КПРФ
С.Э. Аниховский, заместитель
руководителя Центра политучё-
бы М.С. Музаев и организатор
партийной школы А.С. Соро-
кин.

В своём напутствии к выпу-
скникам Дмитрий Георгиевич
отметил, что все присутствую-
щие, в первую очередь, комму-
нисты, и только потом – профес-
сионалы-специалисты: редакто-
ры, журналисты, блогеры. Имен-
но поэтому представители пар-
тийных информационных служб
должны глубоко знать Програм-
му партии, ее идеологические
основы. Иначе никакая успеш-
ная информационная и пропа-
гандистская работа партии бу-
дет невозможна.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В конце декабря в зале
заседаний Брянского обкома
КПРФ прошло заключитель-
ное в 2022 году занятие в Цен-
тре политического просвеще-
ния. 

Учёба коммунистов и их сто-
ронников в Брянском областном
отделении КПРФ стартовала в
октябре 2022 года. Она стала
логичным продолжением Школы
молодого коммуниста, которая
действовала в обкоме не один
год.

Перед Брянским Центром
политической учёбы было
поставлено несколько взаимо-
связанных задач. В первую оче-
редь это политическая идеоло-
гическая подготовка коммуни-
стов. Реализация этой задачи
жизненно необходима и для
нашей партии. И.В. Сталин,
говоря об итогах XIII съезда
РКП(б), утверждал: «Один из
опасных недостатков нашей

партии состоит в понижении
теоретического уровня её чле-
нов. Причина – адская практиче-
ская работа, отбивающая охоту
к теоретическим занятиям и
культивирующая некую опасную
беззаботность, чтобы не сказать
больше – к вопросам теории».
Эти слова молодым коммуни-
стам нужно помнить всегда.
Партийный актив и в наши дни
погружён в тяжёлую повседнев-
ную практическую работу. Ог-
ромного внимания требуют,
например, избирательные кам-
пании. Сложность их проведе-
ния усиливается и крайним бю-
рократизмом процедур, и не-
обходимостью преодолевать ад-
министративный ресурс. Сло-
жившаяся ситуация всё больше
поднимает роль и значение

политической учёбы. В партию
постоянно приходит новое по-
полнение, не имеющее должной
идейно-теоретической подготов-
ки. Коммунист должен постоян-
но учиться, повышать свой
идейно-политический уровень,
глубоко знать Программу пар-
тии и её идеологические осно-
вы. Именно партийная учёба и

самообразование помогают фор-
мировать и закреплять твёрдое
мировоззрение молодых комму-
нистов. 

С сентября по декабрь 2022
года в Брянском Центре полити-
ческой учёбы сотрудник ЦК
КПРФ по организационной и
кадровой работе, к.т.н., его ру-
ководитель  Е.Е. Мельник про-
читал брянским молодым ком-
мунистам лекции по основным

теоретическим
вопросам возни-
кновения и разви-
тия, познания ди-
алектического и
ис торического
материализма,
марксистско-ле-
нинской филосо-
фии и т.д. 

Разъясняя слу-
шателям отдель-
ные аспекты и

положения изучаемой темы,
Евгений Евгеньевич приводил
конкретные примеры из истории
Коммунистической партии.

С членом Брянского обкома
КПРФ А.З.  Политико слушате-
ли Центра изучили ряд осново-
полагающих работ классиков
марксизма-ленинизма: «Три ис-

точника и три составные части
марксизма» и «О государстве»
В.И. Ленина, «Принципы комму-
низма» Ф. Энгельса, «Критика
Готской Программы» К. Маркса
и другие. Член обкома КПРФ,
руководитель регионального от-
деления «Левый фронт» С.Н. Ва-
сюков прочитал лекции по исто-
рии коммунистической партии
от начала рабочего движения и
распространения марксизма в
России и до трудного положения
в партии в период иностранной
военной интервенции и граж-
данской войны. Также в пред-
дверии 100-летнего юбилея
СССР слушатели изучили исто-
рический аспект создания Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик.

В наступившем 2023 году
курс обучения в Центре продол-
жится изучением марксистско-
ленинской литературы, полит-
экономии, научного коммунизма
и др.

Благодаря такому подходу
брянские молодые коммунисты
значительно расширят свои зна-
ния не только о содержании
основных классических работ,
но и о том движении, участника-
ми которого они являются, что
позволит им в дальнейшем
успешно проводить агитацион-
ную и пропагандистскую работу
среди населения. 

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ППооллииттууччееббаа  ммооллооддыыхх  ккооммммууннииссттоовв

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!

БЕЗ ЗНАНИЯ ТЕОРИИ
ПРАКТИКА НЕВОЗМОЖНА
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В канун Нового 2023
года брянские комсомоль-
цы вместе с коммуниста-
ми провели праздничный

этап акции «Своих не бро-
саем!» во всех четырёх
районах г. Брянска.

В минувшем 2022 году в
очередной раз подорожало
буквально всё: продукты, ле-
карства, услуги ЖКХ... При-
чём существеннее, чем даже
в предыдущие «ковидные»
годы! Только пенсии оста-
лись копеечными. Поэтому
сегодня пожилые люди, как
никогда, нуждаются в под-
держке и заботе.

В этих условиях комсо-
мольцы и коммунисты Брян-
ска в рамках акции «Своих
не бросаем» в очередной
раз оказали помощь ветера-
нам нашей Коммунистиче-
ской партии – детям войны,
в том числе узникам фа-
шистских концлагерей, вете-
ранам труда – тем, кто всю
свою жизнь посвятил служе-
нию нашему социалистиче-
скому Отечеству и идеям
Великого Октября. 

Эта акция также была
приурочена к наступающему
Новому 2023 году – году 80-
летия освобождения Брян-
щины от немецко-фашист-
ских захватчиков и 105-
летия Рабоче-крестьянской
Красной армии и Ленинско-
го комсомола и 100-летия
СССР. 

Вместе с продуктовым
подарком к праздничному
столу ребята доставляли
своим старшим товарищам
красочный выпуск газеты
«Брянская правда» с ново-

годними пожеланиями и, ко-
нечно же, поздравительные
открытки и календари, выпу-
щенные Брянским обкомом
КПРФ в честь 100-летия об-
разования нашей любимой
Родины – Союза Советских
Социалистических Респуб-
лик. 

Для наших ветеранов,
как и для всех коммунистов
Брянщины, дороги и свя-
щенны идеалы мира и труда,
свободы и справедливости,
равенства и братства, идеи
Великого Октября.  Сполна
отдав свой долг Родине, они
и сегодня продолжают борь-
бу с буржуазной властью,
взявшей реванш и разру-
шившей Советский Союз.
Борются, рассказывая ново-
му поколению школьников
правду обо всех ужасах, тя-
готах и лишениях, через ко-
торые им пришлось пройти в
годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенной
разрухи. Они рассказывают
молодежи, как их поколение
ковало Великую Победу, вос-
станавливало нашу страну
из руин, превратило её в
ядерную и космическую
сверхдержаву, как создава-
ло все те блага для трудово-
го народа, которыми сегодня
завладела кучка новоявлен-
ных капиталистов.

Наши старшие товарищи
уверены, что справедли-
вость непременно восторже-
ствует и новое поколение
патриотов сумеет возродить
нашу Великую Родину –
СССР. 

Доброго здоровья и дол-
гих лет жизни вам, дорогие
ветераны! Семейного благо-
получия, мирного неба над
головой, стойкости духа и
веры в торжество идей спра-
ведливости и добра!

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

Спешите делать добро
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

«Ушел в прошлое 2022 год.
Год, у которого есть один одноз-
начный итог: по-прежнему уже
никогда не будет. 24 февраля мы
перешли Рубикон. И началось
сражение, сражение, прежде все-
го, с собственными слабостями.
В этом сражении обнажились
как самые светлые, так и самые
темные стороны нашей жизни.
Оказалось, что в России есть нас-
тоящее, полноценное граждан-
ское общество, которое своей
самоотверженностью в букваль-
ном смысле вытаскивает всех
нас из пропасти, куда толкают
страну «пятая колонна» вкупе с
откровенными бездарями. 

Еще один важнейший вывод:
ииллллююззиийй  ббооллььшшее  ннеетт..  ВВррееммяя
««ссууррррооггааттоовв»»  ппрроошшллоо..  ККрраассииввыы--
ммии  ффооттооооттччееттааммии  ии,,  вв  ппррииннццииппее,,
ооттччееттааммии  жжеессттооккооггоо  ввррааггаа  ннее
ппооббееддиишшьь.. Как часто сейчас го-
ворят: ттееппееррьь  ннуужжнноо  ббыыттьь,,  аа  ннее
ккааззааттььссяя..  ССччииттааюю,,  ччттоо  ннаашшаа  ««ННаа--
ддеежжддаа  РРооссссииии»»  ввннооссиитт  ддооссттоойй--
нныыйй  ввккллаадд  вв  ууттввеерржжддееннииее  ппрраавваа

РРооссссииии  ббыыттьь.. За истекший год
нами сделано немало. В буду-
щем нужно сделать еще боль-
ше!» 

Эти слова Председателя ВЖС
«Надежда России» Н.А. Оста-
ниной своими конкретными де-
лами и своим ежедневным тру-
дом подтверждают женщины
Брянского регионального от-
деления ООД ВЖС «Надежда
России» под руководством
М.Г. Амиранашвили.

За их  плечами в ушедшем
2022 году – множество реаль-
ных, конкретных добрых дел,
помощь попавшим в беду и ока-
завшимся в трудной жизненной
ситуации людям. Это сбор гума-
нитарной помощи беженцам из
братских Донецкой и Луганской
народных республик и продукто-
вые наборы для брянских много-
детных и малообеспеченных се-
мей. Это поездка ребятишек
этих семей в Москву на Ново-
годнюю ёлку и благотворитель-
ный спектакль-сказку «Волшеб-
ная лампа Аладдина» в театре
«Вишнёвый сад» и новогодние
подарки для нуждающихся в
особом внимании детей. Это –
регулярная гуманитарная по-
мощь бойцам, защищающим
рубежи нашей Родины и прини-
мающим участие в спецопера-
ции на территории Украине. 

В настоящее время женщи-
ны активно занимаются изгото-
влением маскировочных сетей.
Для нужд наших бойцов, прини-

мающих непосредственное уча-
стие в спецоперации, трудятся
активисты регионального отде-
ления «Надежды России» Елена
Лыжина, Ирина Есина вместе с
руководителем Мариной Ами-
ранашвили, а также волонтёры
Ульяна Есина, Алина Лыжина,
Егор Томилов и Валерия Ве-
денкина. У каждого из них –
своё направление деятельности
и свое место работы, но все они
объединены одной общей целью
– помочь нашим ребятам вы-
жить и одержать долгожданную
победу.

Большую помощь оказывают
партнёры и Брянская епархия,
предоставившая женщинам ра-
бочее место для благого дела, и,
конечно же, – неравнодушные к
любой беде и отзывчивые жите-
ли нашего города Брянска, у
многих из которых родственни-
ки находятся на передовой. Кто-
то помогает материалами, кто-
то – сетями, а кто-то предлагает
свои умелые руки.

Пункты плетения сетей орга-
низованы во всех районах горо-
да Брянска, сейчас женщины
работают в основном в Церкви
Преображения Господня по ад-
ресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 30
(Бежицкий район), 

Информацию о месте и вре-
мени плетения сетей организа-
торы размещают на платформе
Добро.ру и в рабочих чатах. Вы
также можете принять участие в
изготовлении сетей, обратив-
шись по телефону 8-919-192-20-
97 (Марина).

Обращайтесь, приходите,
женщинам нужны помощницы. 
ТТыы  ппллееттии,,  ппллееттии,,  ррууккаа,,  

ооббеерреежжььюю  ссееттьь
ТТыы  ппллееттии,,  ппллееттии,,  ррууккаа,,  

аа  яя  ббууддуу  ппееттьь::
ЧЧттообб  ууккррыыллаа,,  ссббееррееггллаа  ппааррнняя  

ммоояя  ссееттьь..
ООтт  ччуужжиихх  ии  ззллооббнныыхх  ггллаазз,,  

оотт  ссттаарруухх  сс  ккооссоойй,,
ТТыы,,  ппееттееллееччккаа--ззииггззаагг,,  

ссббееррееггии  ии  ссккрроойй..
ТТыы,,  ввееррееввооччккаа,,  ккррееппииссьь,,  

еессллии  ввееттеерр  ррввёётт,,
ППоодд  ттооббоойй  ммааллььччиишшеекк  жжииззнньь  ––
ККттоо  иихх  ттаамм  ссппаассеетт??
ТТыы  ппллееттии,,  ппллееттии,,  ррууккаа,,

аа  ммыы  ббууддеемм  ппееттьь,,
ККаакк  ууккррооеетт  оотт  ввррааггаа  

ооббеерреежжььяя  ссееттьь..
ИИ  ннааккррооеетт  иихх  ккррыыллоомм,,

ккаакк  ллааддооннььюю  ммааттьь..
ИИ  ссооггрреееетт  иихх  ттееппллоомм,,

ррааззрреешшиивв  ппооссппааттьь..
ИИ  ккаакк  ввеерриимм,,  ччттоо  ссммооггллии

ооттввеессттии  ббееддуу!!
ЧЧттоо  ссооллддааттииккии  ммооии  

ввссее  ддооммоойй  ппррииддуутт..
ТТыы  ппллееттии,,  ппллееттии,,  ррууккаа,,

ооббеерреежжььюю  ссееттьь......

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

ТЫ ПЛЕТИ, ПЛЕТИ, РУКА,
ОБЕРЕЖЬЮ СЕТЬ…

В последний день новогодних ка-
никул Комсомол Брянщины и ком-
мунисты Карачевского района по-
дарили детям-диабетикам и их ро-
дителям из общества АНО БДО
«ДИАщит» незабываемое празд-
ничное мероприятие – катание на
лошадях.

Оно состоялось на «Русской ко-
нюшне», где дети сначала покормили
лошадок, погладили их, потрепали за
гриву. А затем прокатились с ветер-
ком в настоящих деревянных санях,
запряжённых конями. Да не по разу! И
даже мороз не стал помехой.

Некоторые смельчаки, набрав-
шись храбрости, катались верхом –
без седла и нередко даже – не дер-
жась за повод.  Сколько было радости
и веселья! Дети хохотали до упаду,
кричали от восторга!

Родители, кстати, тоже не отстава-
ли от ребятни: кто-то сидел барыней в
санях, кто-то рискнул стать наездни-
ком, а кто-то попробовал себя в каче-
стве кучера. Одним словом, праздник

удался! 
Все участники этого замечательно-

го мероприятия  сердечно благодарят
члена бюро Карачевского райкома
КПРФ Олега Никитовича Зайцева и
его соратников за подаренный детям
праздник. 

Наш корр.

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ ДЕТЯМ!
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««ННаашшаа  ппррииооррииттееттннааяя  ззааддааччаа  ––
ввыыххоодд  ннаа  ррееааллььнныыйй  рроосстт  ддооххооддоовв,,
ссооккрраащщееннииее  ббееддннооссттии  ии  ннееррааввеенн--
ссттвваа  вв  ссттррааннее  вв  ццееллоомм»»,, – заявил
президент В. Путин, обращаясь
к министрам в ходе совещания,
проведённого в декабре 2022
года в режиме видеоконферен-
ции. Президент вспомнил о
своём указе от 7 мая 2012 года,
которому исполнилось 10 лет.
Там обозначено 11 направле-
ний, большинство касается со-
циальной сферы, в частности,
требования о повышении зар-
платы учителям, медикам до
уровня не ниже средней по
региону. Указ предусматривал
рост благосостояния народа,
поддержку семей, преодоление
демографического кризиса, пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилья в добротное.

Десятилетие минуло, а благие
пожелания остались на бумаге.
Президент назвал ряд цифр о
якобы подросшем уровне жизни
граждан и снижении бедности. В
том заслуга Росстата, обновив-
шего методику подсчёта бедно-
сти. Другие данные у источников,
независимых от Минэкономра-
звития: бедность не снижается, а
растёт. Россиянам, конечно, при-
ятно осознавать, что глава госу-
дарства помнит и про указ недо-
выполненный, и о том, что оплата
труда в большинстве регионов
России ни у медиков, ни у педаго-
гов практически не растёт. Прези-
дент проявил настойчивость и в
очередной раз поручил прави-
тельству позаботиться о благосо-
стоянии народа и в начале 2023
года проиндексировать зарплату
бюджетников.  

Только сразу после совеща-
ния, не дожидаясь, когда у бюд-
жетников увеличится зарабо-
ток, соответствующие службы
объявили о втором за текущий
год увеличении тарифов за
коммунальные услуги (за воду,
тепло, электричество) на 9% с 1
декабря. И это при том, что за-
долженность населения перед
коммунальщиками уже достигла
800 млрд. рублей. После 9-про-
центного вздорожания ЖКХ, как
подсчитали эксперты, долг дос-
тигнет одного триллиона. Небы-
валая сумма!   

На том же совещании прези-
дент говорил, что правительство
основательно взялось за под-
держку семей с детьми, что пар-
ламентом принят закон об уни-
версальном пособии семьям.
Однако с этим законом всё пошло
не так. Во втором чтении «универ-
сальное пособие» перестало быть
универсальным. Оно осталось
единым, объединив в себе выпла-
ты на рождение ребёнка и на его
воспитание, но получать его смо-
гут только семьи, у которых доход
на каждого домочадца не превы-
шает прожиточного минимума по
региону. «От понятия «универ-
сальное», – объяснил в Госдуме
председатель комитета по со-
циальной политике Ярослав Ни-
лов, – парламентское большин-
ство решило отойти, теперь это
просто пособие для очень бедных
семей».

Введена ещё и градация раз-
мера пособия – 50%, 75% и 100%,
т.е., после того, как до последней
копейки будет посчитан доход
семьи, решат, какой из семей
положено 50% пособия, а кому,
может, и все 100%.

«Эта шкала ставит в нерав-
ные условия семьи с детьми, –
протестовала фракция КПРФ. –
Если уж это единое пособие, и
даже замышлялось, как универ-
сальное, то давайте будем пла-
тить всем одинаково». Едросы
сохранили градацию.

А потом сильно изменившийся
проект вообще утратил статус
отдельной инициативы. Его поме-
стили в действующий с 1995 года
федеральный закон «О государ-

ственных пособиях гражданам,
имеющим детей». В таком оско-
плённом виде проект, которым
хвалился Путин на совещании,
был принят Госдумой во втором и
третьем чтениях одновременно.

В итоге несостоявшееся «уни-
версальное пособие» для мно-
гих семей стало бесполезным,
так как эти семьи хоть и нуж-
дающиеся, но им не пройти
сквозь густое сито требований
на бедность. На пособие могут
рассчитывать не более 9 млн.
детей из 30 млн. А на 21 млн.
маленьких россиян хитроумное
чиновничество сэкономит бюд-
жетные расходы. И всё – под
громкие словеса о «стараниях»
ради благосостояния народа…

Если с пособиями облом, то
привлекайте детей к труду, ска-
зала власть, и внесла в Госдуму
законопроект, снимающий зап-
реты на работу детям с 14 лет.
Решение вынужденное, повторя-
ли авторы инициативы, «во всём
виноваты западные санкции, они
привели к обнищанию населения
России».

В пояснительной записке к
проекту «антидетство» (так его
окрестила думская оппозиция –
ааввтт.) сказано: «В условиях санк-
ционного давления недруже-
ственных РФ государств работа, а
значит, доход подростка – это
финансовая поддержка семьи и
воспитание в нём чувства ответ-
ственности».

Документ получился предель-
но либеральный. Так, для заклю-
чения трудового договора с под-
ростком достаточно будет согла-
сия одного из родителей, а не
органов опеки, как сейчас, по
действующему законодательству.
А если этот родитель алкоголик,
наркоман? Что ж, тогда жизнь
подростка-работяги будет пущена
на самотёк. К тому же этот зако-
нопроект предполагает отмену
всех проверок за соблюдением
трудового законодательства по
отношению к 14-летнему ребёнку.
Возникает опасность превраще-
ния подростка в безмолвного
раба. 

В ответ на жёсткую критику со
стороны коммунистов проекта об
эксплуатации малолеток, инициа-
торы идеи ссылались на опросы
самих ребят: они согласны рабо-
тать на благо семьи. Их можно
понять. Подростки хотят подзара-
ботать, чтобы помочь семье, ви-
дя, как тяжело жить.

Но хищный бизнес уже раски-
дывает свои сети на дешёвую
рабсилу. Охотники за прибылью
пишут восторженные отклики в
Госдуму: как здорово, что 14-лет-
ние будут работать.

Нину Останину (КПРФ) насто-
раживает такая реакция: «Из раз-
ных регионов откликаются в том
числе и депутаты заксобраний, яв-
ляющиеся бизнесменами: «… это
хорошо, детям полезно приоб-
щиться к труду». Но, для собст-
венников-бизнесменов важнее
всего получить безотказный, де-
шёвый детский труд на сборе ово-
щей, на разгрузках-погрузках в
магазинах и складах, на различ-
ных уборках, за что взрослому
разнорабочему надо платить зна-
чительно больше, чем малолетке.
А так как проверки отменили, то
за такую «экономию» и за руку
никто не схватит. Детским раб-
ством заменят поддержку семей.
А кем вырастут эти дети? Горба-
тясь на бизнесменов, они не смо-
гут выучиться, получить профес-
сию и в будущем – высокооплачи-
ваемую работу. Их уделом станет
прислуживание богачам и жизнь
на дне».

Путин говорил о стирании со-
циального неравенства. Но, закон
о привлечении несовершеннолет-
них к неквалифицированному ма-
лооплачиваемому труду, усилит
неравенство в обществе. В стра-
не появится целый слой мало-
перспективных неучей. «Страна

останется без будущего», – под-
чёркивали коммунисты. Но, дум-
ское большинство проголосовало
за антисоциальный законопроект
в первом чтении.

Не прекращаются в Госдуме
споры об индексации пенсий
работающим пенсионерам. В
палату регулярно вносятся от
КПРФ, от справроссов законопро-
екты о проведении необходимой
индексации. Проценты, на кото-
рые увеличивается страховая
часть пенсий, не велики, но, для
человека, вынужденного в пожи-
лом возрасте трудиться ради при-
бавки к пенсии, и эти индекса-
ционные копейки важны. Поэтому
коммунисты пишут обращения в
Пенсионный фонд с просьбами
проявить объективность и чест-
ность в подходе к работающим
пенсионерам.  

Недавно коммунисты получи-
ли ответ из Пенсионного  фонда.
Чиновники заявили о нецелесо-
образности индексации пенсий
работающим пенсионерам. По
их мнению, пенсия для тех, кто
трудится, является льготой. А
некоторые из клерков идут
дальше и доказывают, что пен-
сии – вообще льгота, милость
государства.

Коммунисты возмущены. Они
знают, что это точка зрения либе-
ралов, сидящих во власти. Они,
отняв у работающих стариков
средства, полагающиеся для ин-
дексации, помалкивали послед-
ние годы. А теперь чинушам
кажется, что всё обошлось, народ
свыкся с отменой индексации
пожилым работягам, и уже откро-
венно заявляют: не ждите, это
всего лишь льгота…

Коммунист Николай Арефь-
ев, многократно обращавшийся в
ПФР с требованием вернуть рабо-
тающим пенсионерам индекса-
ции, комментирует ответ Фонда:
«Говорят, нельзя индексировать,
произойдут катаклизмы, постра-
дают все пенсионеры. Это ложь!
Никакие катаклизмы не произой-
дут. В Пенсионном фонде скопи-
лось более 1,5 трлн. рублей, пра-
вительство их зажало. Вместо
того, чтобы направить эти сред-
ства на повышение пенсий, их
пустили на компенсационные
выплаты, хотя не имели на это
никакого права. Пенсионеров гра-
бят…»

По мнению экспертов, в ре-
зультате разноплановых реформ
пенсионной системы, само поня-
тие «пенсия» в современной Рос-
сии извращено. Отсюда и мнение,
что пенсия как бы льгота. Это
позиция – в русле либерального
антисоциального курса правяще-
го класса, утверждают эксперты,
юристы, экономисты. Они объяс-
няют: пенсия – никакая не льгота.
Мы все, граждане РФ, работая
всю жизнь, осуществляем пенси-
онные отчисления, платим нало-
ги. Те, кто трудится на производ-
стве, создают добавленную стои-
мость, национальное благо, за
счёт чего государство обязано
содержать достойно своих стари-
ков.

Но правительство безжалост-
но к самым с беззащитным –
детям и старикам, – таков избран-
ный правящим режимом РФ нео-
либеральный экономический курс.
Он и стал причиной обнищания
населения. Этот процесс тянется
уже 8 лет. Только в текущем году
уровень жизни россиян стал на
10% ниже, чем был в 2013 году.
Никакого эффекта не дало сли-
яние двух фондов – социального
страхования и пенсионного. Стра-
хование сузилось до нельзя, а
пенсионное подразделение вти-
хую пускает деньги пенсионеров,
куда скажет власть.

– Президент своим указом, –
отмечает Н. Арефьев, – повелел
сократить число бедных в 2 раза.
А у нас численность бедняков,
точнее, нищих, увеличивается с
каждым годом. Повысили нам

пенсионный возраст, сказав, что
мы долго живём и тратим пенсии,
которые оказывается не нами
заработанные, а льгота от власти.
Теперь статистика показывает,
что мы с 72 лет средней продол-
жительности жизни, скатились до
68. Демографическая ситуация в
стране вообще критическая.

А что предложено в новом
федеральном бюджете? Так
же, как все предыдущие годы,
важнейшие социальные статьи
расходов вновь не получили
должного финансирования.

Эксперты обращают внимание
общественности: выбирая при-
оритеты при распределении
средств, нынешняя власть всег-
да предпочтёт интересы круп-
ного капитала.

Этот вывод был вскоре под-
твержден в думском споре о
выплатах военным отставникам.
Им, оказывается, выплачивается
только 85% от положенного. «Де-
нег нет», твердят чиновники. 

«Как нет?» – удивился комму-
нист Евгений Бессонов. И на всю
палату озвучил сенсационную но-
вость: «15 ноября главный эми-
тент российского фондового
рынка «Газпром» рассчитался с
акционерами по дивидендам за
первое полугодие 2022 года.
Общий объём выплат составил
более 1 трлн. 200 млрд. рублей.
«16% акций «Газпрома» при-
надлежит американским акцио-
нерам, они увезут кругленькую
сумму в качестве дивиденда».

Думская оппозиция негодова-
ла тем, как российский газовый
монополист одарил выплатами
акционеров из недружественной
страны. Другие организации за
такие связи, особенно финансо-
вые, в РФ называют иноагентами.
К ним относится и «Газпром»?  

А дивиденды, по мнению ана-
литиков, и впрямь рекордные, и
не только для «Газпрома», но и
для всей российской корпоратив-
ной истории. Большие деньги
уйдут в самую антироссийскую
страну. И кто даст гарантию, что
именно на газпромовские диви-
денды не будут произведены и
отправлены в распоряжение
ВСУ новые хаймерсы, стрелко-
вое вооружение, что на эти
деньги не будут обучены спе-
цы-головорезы для уничтоже-
ния русских на Донбассе, под
Харьковом, в Херсоне? Это один
вопрос.

А другой: почему эти деньги
не ушли в российскую эконо-
мику? «Газпром» – государствен-
ная корпорация, созданная в со-
ветское время. Причём тут Мил-
лер и холёные дружбаны-«акцио-
неры»? В чём они преуспели
перед «Газпромом», перед нашей
экономикой, перед Россией, что
им отваливаются безумные сред-
ства за просто так, а в России не
на что растить детей, обеспечи-
вать людям достойные зарплаты,
пенсии? Даже на оснащение вои-
нов приходится всем миром ски-
дываться на закупку бронежиле-
тов, тепловизоров и прочей аму-
ниции. А что власть? Громко сове-
щается, да плодит неисполняе-
мые указы.  

– И говорят, что у нас социаль-
ное государство? – продолжает
свой комментарий Н. Арефьев. –
Это бессовестное государство,
оно обижает свой народ. Если в
стране 20 млн. граждан живёт за
чертой бедности, то какое же это
социальное государство? Чтобы
государство было социальным,
надо забыть про прожиточный
минимум, про минимальную зар-
плату, про минимальный воз-
раст… У нас всё должно быть по
максимуму.

Коммунисты выступают за
изменения в социальной сфе-
ре. Начать нужно со смены
социально-экономического
курса, с удвоения прожиточно-
го минимума и МРОТ, с возвра-
щения прежнего возраста вы-
хода на пенсию и иного подхо-
да при формировании феде-
рального бюджета. 

КПРФ.ru.

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!
Брянский обком

КПРФ, Жуковский рай-
ком КПРФ, товарищи
по партии сердечно
поздравляют с 75-лет-
ним юбилеем убеж-
дённого коммуниста-
ленинца, члена бюро
МО КПРФ Жуковского
района, члена УИК с
правом решающего го-
лоса 

Александра
Петровича
ЗУБАРЕВА!

Желаем Вам крепко-
го здоровья на долгие
годы, счастья, добра,
семейного благополу-
чия, любви и уважения
близких людей, муже-
ства и силы духа в борь-
бе за торжество социа-
листических идеалов доб-
ра и социальной спра-
ведливости! Пусть всег-
да и во всём Вам сопут-
ствуют удача и успех!
Что – года, ведь года –

не беда:
Пусть вам дарит судьба

только лучшее,
Пусть живут
в Вашем сердце всегда

Молодецкий задор
и радушие!

* * *

Брянский обком
КПРФ, Погарский рай-
ком КПРФ, друзья и
товарищи сердечно поз-
дравляют с 70-летием
активиста коммунисти-
ческой партии 

Михаила
Николаевича
МАМЕЕВА!

Желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья и
семейного благополу-
чия, настойчивости и тер-
пения в решении повсе-
дневных задач, опти-
мизма и веры в торже-
ство социалистических
идей, успехов в нашей
общей борьбе за со-
циальную справедли-
вость! Так держать!
Желаем Вам,

чтоб жизнь кипела,
Чтоб не пришла

усталости пора,
Чтоб спорилось в руках

любое дело
И завтра было лучше, 

чем вчера!

ЗАБОТА ИЛИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО?

КК  ЮЮББИИЛЛЕЕЮЮ
ССТТРРААННЫЫ

В здании Жуковского
МО КПРФ состоялась выс-
тавка, посвящённая 100-
летию СССР. Все желаю-
щие могли посмотреть со-
ветские значки и банкно-
ты, бытовую технику тех
лет – радиолу, черно-бе-
лый телевизор, телефон и
пр., а также фотографии
советской Жуковки. 

***
29 декабря 2022 года

Дятьковская централь-
ная библиотека провела
для участников клуба «В
кругу друзей» празднич-
ную программу: ретро-ве-
чер с конкурсами и вик-
торинами. Председатель
Брянского отделения ООО
«Дети войны» М.М. Тре-
губова поздравила при-
сутствующих со 100-лети-
ем СССР и наступающим
Новым годом, а также
напомнила о светлых со-
ветских временах, когда
Дятьково было одним из
промышленных центров
Брянщины, а продукция
дятьковских предприятий
славилась по всей стра-
не.

ННаашш  ккоорррр..

Наши юбиляры
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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, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Нулевой пациент»

Т/с 18+
22.35 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
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 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

05.25 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.00, 00.00 «Чужая стая»

Т/с 16+
00.25 «Чума» Т/с 16+
02.40 «Бомбила» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
07.15 «Пламенное серд-

це» М/ф 6+
09.00 «Голодные игры»

Х/ф 12+
11.45 «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» Х/ф
12+

14.35 «Голодные игры:
Сойка-пересмешница.
Часть 1-я» Х/ф 12+

16.55 «Жена олигарха»
Т/с 16+

20.00 «Восстание планеты
обезьян» Х/ф 16+

22.00 «Шестой день» Х/ф
16+

00.25 Кино в деталях 18+
01.20 «Завтрак у папы»

Х/ф 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 «Глаша и Кикимо-

ра» М/ф 0+
05.20 «Чуня» М/ф 0+

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

Новости дня 16+
09.15 «Весёлые ребята»

Х/ф 0+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 18.20 Специальный

репортаж 12+
14.00, 15.05, 03.50

«Позывной «Стая»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.55 Восточный фронт
16+

19.40 Загадки века 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Лиха беда начало»

Х/ф 12+
00.55 Бастионы России

12+
03.10 Зафронтовые раз-

ведчики 16+

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

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

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Нулевой пациент»

Т/с 18+
22.35 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
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 «Склифосовский»

Т/с 16+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

05.20 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.00, 00.00 «Чужая

стая» Т/с 16+
00.20 «Чума» Т/с 16+
02.35 «Бомбила» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Воронины» Т/с

16+
11.45 «Шестой день» Х/ф

16+
14.10 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 12+
22.30 «Двадцать одно»

Х/ф 16+
00.55 «Его собачье дело»

Х/ф 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

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

Новости дня 16+
09.15, 00.55 «Любовь

земная» Х/ф 0+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20, 18.15 Специаль-

ный репортаж 12+
14.00, 15.05 «Позывной

«Стая» Т/с 16+
15.00 Военные новости

12+
18.55 Восточный фронт

16+
19.40 Улика из прошлого

16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «Ждите связного»

Х/ф 12+
02.30 «Лиха беда нача-

ло» Х/ф 12+

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

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

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Нулевой пациент»

Т/с 18+
22.40 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
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 «Склифосовский»

Т/с 16+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

05.25 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.00, 00.00 «Чужая стая»

Т/с 16+
00.25 «Чума» Т/с 16+
02.35 «Бомбила» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Классная Катя» Т/с

16+
11.45 «Двадцать одно»

Х/ф 16+
14.10 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Планета обезьян:

Война» Х/ф 16+
22.45 «Планета обезьян»

(2001) Х/ф 12+
01.00 «Джек Райан: Тео-

рия хаоса» Х/ф 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

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

Новости дня 16+
09.15, 01.00 «Судьба» Х/ф

(1-я серия) 16+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
13.50, 15.05, 03.35

«Позывной «Стая»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.20 Специальный
репортаж 12+

18.55 Восточный фронт
16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 «Если враг не сда-

ётся…» Х/ф 12+
02.40 Бастионы России

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, 16.50,

18.20 Информацион-
ный канал 16+

16.00 Мужское/Женское
16+

21.00 Время 16+
21.45 «Нулевой пациент»

Т/с 18+
22.40 Большая игра 16+
00.00 «Краткий курс

счастливой жизни»
Т/с 16+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб
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 «Склифосовский»

Т/с 16+
22.25 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
02.05 «Каменская» Т/с

16+
03.55 «Личное дело» Т/с

16+

05.25 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 16+

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

08.25, 10.35 «Лесник.
Своя земля» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.00, 00.00 «Чужая стая»

Т/с 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 «Чума» Т/с 16+
02.45 «Бомбила» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00, 18.30 «Жена оли-

гарха» Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
09.50 «Воронины» Т/с 16+
11.55 «Планета обезьян»

(2001) Х/ф 12+
14.10 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
22.00 «Сонная Лощина»

Х/ф 16+
00.05 «Другой мир: Вос-

стание ликанов» Х/ф
16+

01.35 6 кадров 16+
05.10 «Горный мастер»

М/ф 0+
05.30 «Две сказки» М/ф

12+

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

Новости дня 16+
09.15, 01.00 «Судьба»

Х/ф (2-я серия) 16+
10.50 Освобождение 16+
11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+
13.20 Москва – фронту

16+
13.50, 15.05, 03.55

«Позывной «Стая»
Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

18.20 Специальный
репортаж 12+

18.55 Восточный фронт
16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
02.10 «Ждите связного»

Х/ф 12+
03.25 Вспоминая блокад-

ный Ленинград 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+
23.15 «Zолушка» Х/ф 16+
01.00 Подкаст.Лаб 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 «Экипаж» (2016)

Х/ф 6+
00.15 «Легенда №17» Х/ф

6+
02.35 «Красавец и чудо-

вище» Х/ф 12+

05.25 «Пять минут тиши-
ны» Т/с 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 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Безсоновъ» Т/с

16+
22.00 «Чужая стая» Т/с

16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 «Бомбила. Продол-

жение» Т/с 16+
04.50 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 «Лунтик и его

друзья» М/с 0+
08.00 «Жена олигарха»

Т/с 16+
09.00 100 Мест, Где

Поесть 16+
10.00 «Завтрак у папы»

Х/ф 12+
11.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф
12+

23.20 «Очень опасная
штучка» Х/ф 16+

01.00 «Умница Уилл Хан-
тинг» Х/ф 16+

02.55 6 кадров 16+
05.10 «Верное средство»

М/ф 0+
05.20 «Волк и семеро коз-

лят» М/ф 6+
05.30 «А что ты умеешь?»

М/ф 6+
05.40 «Богатырская

каша» М/ф 6+

07.40, 09.20 «Узник замка
Иф» Т/с 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

15.05, 04.25 «Позывной
«Стая» Т/с 16+

15.00 Военные новости
12+

15.25, 18.40 «Секретный
фарватер» Т/с 16+

22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 «Львиная доля» Х/ф

12+
01.55 «Если враг не сда-

ётся…» Х/ф 12+
03.15 Ёж против свастики

12+
04.00 Перелом. Хроника

Победы 16+

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

16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ладога. Нити жизни

12+
13.15 «Ладога» Т/с 16+
17.10 Угадай мелодию 0+
18.20 Кубок Первого канала

по фигурному катанию
6+

21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «Трое» Х/ф 16+
01.30 Подкаст.Лаб 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+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 «Теорема Пифагора»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Место силы» Т/с 12+
00.45 «Городская рапсо-

дия» Т/с 12+
04.10 «Я подарю тебе

любовь» Х/ф 12+

07.25 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 Научное расследова-

ние С. Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

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

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.05 Квартирник 16+
01.40 «Бомбила. Продолже-

ние» Т/с 16+
04.50 «Стажёры» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 «Ничуть не страшно»

М/ф 0+
06.35 «Змей на чердаке»

М/ф 12+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 «Восстание планеты

обезьян» Х/ф 16+
13.05 «Планета обезьян:

Революция» Х/ф 12+
15.40 «Планета обезьян:

Война» Х/ф 16+
18.25 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
21.00 «Сокровище нации:

Книга тайн» Х/ф 12+
23.25 «Спасатели Малибу»

Х/ф 18+
01.30 «Сонная Лощина»

Х/ф 16+
03.05 6 кадров 16+

06.10 «Царевич Проша»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Победоносцы 16+
09.35 «Волга-Волга» Х/ф

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

12+
15.10 Не ФАКТ! 12+
15.35 Война миров 16+
16.25, 18.30 На острие про-

рыва. Сапёры особого
назначения 16+

20.10 Афганистан. Неиз-
вестная война инже-
нерных войск 16+

23.05 «Найти и обезвре-
дить» Х/ф 0+

00.35 «Герой 115» Х/ф 16+
01.50 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+
03.05 Зафронтовые развед-

чики 16+
03.45 «Секретный фарва-

тер» Т/с 16+

05.10, 06.10 «Гусарская
баллада» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

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

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Броненосец

«Потёмкин» Х/ф 0+
15.45 Две бесконечности

16+
17.00, 19.00 Кубок Первого

канала по фигурному
катанию 6+

21.00 Время 16+
22.35 «Контейнер» Х/ф 18+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 03.10 «Жена по сов-
местительству» Х/ф
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены

16+
12.45 «Теорема Пифагора»

Т/с 16+
18.00 Песни от всей души

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Жених» Х/ф 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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звёзды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.15 «Ловушка» Х/ф 16+
02.35 «Бомбила. Продол-

жение» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.55 М/с 0+
06.25 М/ф 0+
07.40 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
10.00 «Очень опасная

штучка» Х/ф 16+
11.50 «Последний охотник

на ведьм» Х/ф 16+
13.55 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
16.25 «Сокровище нации:

Книга тайн» Х/ф 12+
18.55 «Сила девяти богов»

М/ф 12+
21.00 «Боги Египта» Х/ф

16+
23.25 «Война Богов: Бес-

смертные» Х/ф 16+
01.20 «Умница Уилл Хан-

тинг» Х/ф 16+
03.20 6 кадров 16+

06.00 «Секретный фарва-
тер» Т/с 16+

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

таж 16+
14.00 «Марш-бросок-3:

Охота на «Охотника»
Т/с 16+

18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Вторжение» Х/ф 6+
01.30 «Найти и обезвре-

дить» Х/ф 0+
02.55 Зафронтовые раз-

ведчики 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т ВН Т В
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НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ
Настоящий коммунист

перед Родиною чист,
Перед памятью былых поколений
Ни себе и ни стране, ни тебе, 

мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.
Знай, в 17-м году всем буржуям на беду
Разбудили, раскачали державу,
И разутые полки повели большевики
В бой решительный, великий, кровавый!
Мировой орде на страх,

поднимая красный флаг
Над шестою частью земного шара.
Мировой орде на страх, 

поднимая на штыках
Красной Армии геройскую славу!
41-й грозный год не забыл ещё народ:
Был силён тевтон, коварен и неистов,
Но за Родину свою на переднем на краю
Принимали смерть бойцы-коммунисты,
С партбилетами в строю шли 

за Родину свою
Воины ВКП(б) – коммунисты!
Настоящий коммунист 

перед Родиною чист,
Он у виселицы в миг испытаний
У народа на виду верил в красную звезду
И бросал в толпу: 

«Да здравствует Сталин!».
Он своих не предавал, он в лицо 

врагам плевал
И кричал, хрипя: 

«Да здравствует Сталин!».
Настоящие сыны Маме-Родине верны
Навсегда и в убеждениях твёрды!
Перед партией чист

настоящий коммунист,
Не бежал он из неё в час суровый;
Ошибался и искал, но себя не опускал,
Не сжигал мостов до отчего дома.
Перед плесенью не сник 

настоящий большевик,
Он возьмёт свое, я верую, снова!

МОЯ РОДИНА – 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

Я родился на Советской земле,
И советский я заканчивал ВУЗ,
Я служил в Советском флоте тебе,
Незабвенный мой Советский Союз.
Моя Родина – Советский Союз,
Я об этом вслух сказать не боюсь,
Я за доллары не продаюсь,
Моя Родина – Советский Союз!
Наши деды лили кровь за него,
Революцию свершая в стране,
В жарких сечах живота своего
Не щадили на гражданской войне.
А потом Магнитку и Днепрогэс
Возводили в ритме бешеных дней,
И от плуга, достигая небес, –
Приближались к светлой цели своей.
Моя Родина – Советский Союз,
Я люблю его и этим горжусь.
Я за доллары не продаюсь,
Моя Родина – Советский Союз!
Деды спуску не давали врагам,
Гнали извергов с родимой земли
И в солдатских кирзовых сапогах
С сыновьями до Берлина дошли.
Поднимая из разрухи страну,
Сверхдержаву изваяли бойцы,
Запускали корабли на Луну
Сыновья Союза – наши отцы.
Моя Родина – Советский Союз,
Я об этом вслух сказать не боюсь,
Я врагу за баксы не продаюсь,
Моя Родина – Советский Союз!
Мы советские, братишка, с тобой
И в счастливые и в злые года
Солнце Родины советской одной
Нам надеждою сияло всегда.
Мы страну не предавали в боях,
И сегодня у беды на краю
На земле и в небесах, и в морях
Вспомним славу боевую свою!
Наша Родина – Советский Союз,
Крикнем дружно: «Я врагу не сдаюсь!
И за доллары не продаюсь,

Наша Родина – Советский Союз!»
Наша Родина – Советский Союз,
Выше голову, товарищ, не трусь!
Прочь уныние и липкую грусть,
Наша Родина – Советский Союз!!!

ЗАЩИТНИКАМ
ДОМА СОВЕТОВ

Вы погибли, ребята, в неравном бою
За Советскую землю родную свою.
Вы оболганы ныне, герои страны,
Настоящей России дорогие сыны.
Вас, за Родину павших, закопали тайком,
Ядовитым обманом пропитали наш дом.
И не ищут награды настоящих солдат,
Поминальные залпы не над Вами гремят.
Не смогли мы, ребята, Вас спасти, 

Вам помочь.
Дали б нам автоматы, мы б зажгли

эту ночь.
Незакрытая рана сердце нам бередит,
Наша ненависть свята, 

чья возьмет поглядим.
Не раскрыть, Вам, страдальцы, 

двери мрачных могил,
Но за смерть Вашу, братья, бог 

добавит нам сил,
Перед памятью вашей наизусть 

затвердим:
Вы за правду восстали, 

вы людей защищали,
Вы себя не предали, мы за Вас победим.
Дети нашей великой несчастной земли,
За нее Вы сражались, за нее полегли.
И с живыми прощаясь над Москвой 

поднялись
Ваши чистые души в поднебесную высь.
Отступила Россия,

чтоб возвыситься вновь,
Ей Вы жизни отдали, ей отдали любовь.
И времен не порвется 

неразрывная связь,
И Россия очнется, и заря занялась...

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!!
Нельзя спокойно жить, 

когда страна развалена –
Позорно русским быть без Родины, 

без Сталина
Куда не кинешь глаз – Россия опечалена,
Но в сердце есть приказ – за Родину, 

за Сталина!
Бесовский легион глядит 

на нас оскалено,
Зовет небесный звон – за Родину, 

за Сталина!
Надежда всех веков на наши плечи 

взвалена,
Не пощадим врагов – за Родину, 

за Сталина!
Стальная мощь страны отцами 

нам оставлена,
Нам гимны не нужны без Родины, 

без Сталина!
Зажав в своей горсти победную окалину,
Мы скажем вслух «Прости!» – и Родине, 

и Сталину!
В чаду сионской тьмы, в тисках 

врага заклятого
Не отстояли мы окопов сорок пятого.
На битву вновь пойдем – судьба 

на кон поставлена
Россия под ярмом, Россия обеславлена!
Нельзя спокойно жить,

когда страна развалена,
Как можно русским быть без Родины, 

без Сталина?
Бесовский легион летит на нас оскалено,
Зовет небесный звон – 

за Родину! За Сталина!

ДЕРЖИСЬ, ДОНБАСС!
Не хочет жить Донбасс под вой 

фашистов,
Несущих смерть, страдания и горе:
Победный дух живёт на чистой воле.
Кому он нужен, запах ваш нечистый?
Вы хуже, чем продажное отрЕбье,
При Сталине сидевшее по зонам.
Заботит вас размер мошны бездонной,
И нет у вас забот о честном хлебе.

Да вы совсем свихнулись там от злости,
Своих же убивая по приказу.
Долой американское охвостье!
Не надо нам прозападной заразы!
Какого «москаляку на гиляку»?
Того, кто хочет жить с тобою в мире?
И сколько б щирый выродок не вякал,
Лежать ему в оплёванной могиле.
Вы предали Богдана и Тараса
Вы скопом отреклись от Святослава
Рабы блакитно-жёлтого экстаза,
Шакалов обезумевших орава!
Зачем кричите «Слава Украине!»?
Для славы матерей не убивают,
Тряся пустое западное вымя,
Живую кровь детей своих хлебая.
Каким «Героям слава!»? Тем уродам,
Чьи руки человека потрошили?
Отбросы человеческого рода
«Свидомые» всё это совершили.
Запомним ваш гадючий серпентарий!
Славянск! Одессу! Киев осквернённый!
Мазепинско-петлюровские хари,
В бандеровской команде похоронной!
А всем, кто хочет истинной свободы,
Кто верит в правду искренне и страстно,
От имени великого народа
Сказать необходимо громогласно:
«Товарищ, в схватке с бандой людоедов
Должны мы осознать и не забыть:
Что лишь под КРАСНЫМ СТЯГОМ 

наших дедов
Сумеем устоять и победить!
Что лишь вернув советскую Победу,
Мы, русские, ПО-РУССКИ

сможем жить!».

ЗА ОТЧИЗНУ ВПЕРЁД!
С детства в сердце вонзились-запали

стихи
О военных приказах, тяжёлых боях,
Где в атаках, как сталь, закалялись 

полки,
Эскадроны неслись на горячих конях.
Как под шквальным огнём перешли 

Перекоп,
Как в тамбовских лесах пулемёт грохотал,
Как зимой под Кронштадтом кровянился

лёд,
Как рабочий народ поднимался-вставал.
Как единый могучий Советский Союз
Вырастал исполином на горе врагам,
И бесчестья не знала великая Русь,
И не кланялась западным лживым богам.
И вождей непреклонная воля вела
Нас на доблестный труд

и в поход боевой,
И в пустынях, и в тундрах, где вьюга мела,
Выполнялись наказы Отчизны святой!
И не вырвать из памяти

пламенных строк,
И вовеки веков из неё не изъять
Самолётов сожжённых, военных дорог
И высоток, где насмерть случалось 

стоять.
И таранящих «Тигры» советских «КВ»,
И в окопах раздавленных наших солдат,
И в письме треугольном

прощальный привет,
И в сраженье ведущий

мальчишка-комбат...
Ну, а ныне бойцы измельчали, увы,
Настоящие сгинули в грозном огне,
Несгибаемым снятся загробные сны
Об исполненном долге

в священной войне.
Вольготно сегодня взрастать подлецам,
Попирая деяния славных веков,
Поклоняясь в грехах позлащённым

тельцам,
Загоняя в ярмо молчунов-дураков.
И теперь, когда нас захватила врасплох
Узурпаторов-выродков хищных орда,
И теперь, когда Смута пришла на порог,
И стучится в ворота большая беда;
И теперь, когда трусы от страха дрожат,
А предатели губят страну и народ,
Все, кто Духом силён,

все, кто Правдой богат,
Все, в ком Совесть жива, – 

за Отчизну – вперёд!

КОЛОКОЛ
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Все, кто Духом силён, все, кто Правдой богат,

Все, в ком Совесть жива, за Отчизну – вперёд!

На 74-м году жизни скончался
советский бард, поэт и исполнитель
авторских оппозиционных песен
Александр Анатольевич ХАРЧИКОВ.

Александр Анатольевич родился в
1949 г. в с. Базарная Кеньша Пензен-
ской области. Окончил среднюю школу в
г. Саранске Мордовской АССР. С 1966
до 1969 гг. служил в военно-морском
флоте СССР, в 1968-69 гг. принимал
участие в боевых действиях в Египте. Во
время службы и учёбы был секретарём
комсомольской организации боевой
части, командиром и комиссаром сту-
денческих строительных отрядов. В 1974
году закончил Мордовский Госуниверси-
тет по специальности «Промышленная
электроника». По окончании вуза до
2001 года работал на различных инже-
нерных должностях. Жил в Ленинград-
ской области, работал в городе трех
революций.

Советский бард был плоть от плоти
советского народа. Вот только он, в
отличие от многих других, сохранил в
себе совесть. А потому развал СССР и
разгром компартии он встретил не мол-
чаливым равнодушием или бездеятель-
ной печалью. Он решил использовать
для защиты демократии, свободы и прав
людей оружие, которое оказалось на тот
момент эффективнее любых автоматов.
Этим оружием стала гитара, при помо-
щи которой он исполнял свои песни на
многотысячных митингах левой оппози-
ции, начиная с пресловутых «лихих
90-х». С тех пор вышли десятки музы-
кальных альбомов и книг с произведе-
ниями барда. Многие альбомы его песен
издавались при поддержке КПРФ.

Общество будет помнить его песни,
которые звали на политические барри-
кады. Не только в Ленинграде, но и в
сотнях других больших и малых городов
нашей страны митинги Коммунистиче-
ской партии начинались с песен бес-
страшного барда, слова которого, доно-
сившиеся из средств звукоусиления,
звали убить в себе труса и раба, скорее
объединившись в борьбе, и взять власть.

На протяжении многих лет многоты-
сячные колонны демонстрантов под
красными флагами и плакатами с крити-
кой ненавистного режима шли под его
песни. Песня «Настоящий коммунист»
стала, пожалуй, не только визитной кар-
точкой Харчикова как исполнителя, но и
своеобразным гимном целого поколения
коммунистов, бросивших вызов обнища-
нию народа и предательству националь-
ных интересов страны.

Новые записи А.А. Харчикова регу-
лярно публиковались на сайтах КПРФ.
Там же он публиковал свои статьи.

Последние годы А.А. Харчиков бо-
ролся с тяжелой болезнью. Он был
настоящим бойцом, его вдохновлял при-
мер легендарного советского писателя
Николая Островского. Он уже не вставал
с постели, но продолжал работать.

Брянские коммунисты выражают
соболезнования родным и близким
советского барда. Александр Анатолье-
вич Харчиков теперь будет жить в наших
воспоминаниях, но его революционные
патриотические песни по-прежнему бу-
дут звать на борьбу новые поколения
революционеров и патриотов. 
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Один из лучших советских
полководцев в годы Великой
Отечественной войны, маршал
Победы Г.К. Жуков в 1961 г.
сказал: ««ВВссеемм  ииззввеессттнныы  ииммееннаа
ппааннффииллооввццеевв,,  ЗЗооии  ККооссммооддееммььяянн--
ссккоойй  ии  ддррууггиихх  ббеессссттрраашшнныыхх  ввооии--
нноовв,,  ссттааввшшиихх  ллееггееннддааммии,,  ггооррддоо--
ссттььюю  ннаашшееггоо  ннааррооддаа..  ВВ  ооддиинн  рряядд
сс  ннииммии  яя  ббыы  ппооссттааввиилл  ппооддввиигг
ннааввооддччииккаа  ооррууддиияя  669944--ггоо  ппррооттии--
ввооттааннккооввооггоо  ппооллккаа  ЕЕффииммаа  ДДыысс--
ккииннаа»». Маршал Победы прав, о
нашем земляке Ефиме Дыски-
не и его подвиге до сих пор
мало кто знает.

Ефим Дыскин родился 10
января 1923 г. в д. Короткие
Почепского уезда Гомельской
губернии в семье обычного со-
ветского служащего. Окончив
среднюю школу №3 в Брянске,
Дыскин поступил в Московский
институт истории, философии и
литературы им. Чернышевского.
Как только началась война,
юный студент-первокурсник сам
пришёл в Сокольнический район-
ный военный комиссариат Мос-
квы и попросился на фронт. Так
поступали сотни тысяч ровесни-
ков Ефима по всей стране. Его
направили на курсы артподго-
товки по специальности артилле-
рист-зенитчик. После их оконча-
ния Дыскин начал службу в
зенитной артиллерии, отражая
налёты авиации противника на
Москву. Но когда наибольшую
опасность стало представлять
наступление немецких танков,
зенитки быстро переквалифици-

ровали в противотанковые ору-
дия и направили на фронт.

Осень 1941 года – одна из
тяжелейших страниц в истории
Великой Отечественной войны.
Гитлеровские армии рвались к
Москве. Значительная часть тер-
ритории СССР, включая области
Молдавии, Украины, Белоруссии
и Прибалтики, уже была оккупи-
рована гитлеровцами. Красная
Армия на пределе возможностей
держала рубежи обороны под
Москвой.

Наводчик 37-мм зенитного
орудия 3-й батареи 694-го истре-
бительно-противотанкового
артиллерийского полка (16-я
армия, Западный фронт) красно-
армеец Ефим Дыскин отличился
в боях под Москвой, в районе
Скирмановских высот у д. Горки
Рузского района. 17 ноября 1941
года расчёт 37-мм зенитного ору-
дия в составе командира орудия
сержанта Семёна Плохих, пра-
вого наводчика красноармейца
Ефима Дыскина, левого навод-
чика красноармейца Ивана Гу-
сева, подносчика снарядов По-
лоницына вступил в неравный
бой с наступающими танками
противника. Поскольку противо-
танковых орудий не хватало,
командование развернуло про-
тив наступающих танков зенит-
ные орудия. Бой длился более
часа, в течение которого враг
уничтожил все орудия батареи,
кроме одной зенитки, которой
командовал Плохих.

На зенитку надвигалось око-
ло 20 немецких танков… Из рас-
чёта оставались в строю только
двое – Ефим Дыскин и Иван
Гусев. Дыскин, как старший на-
водчик, скомандовал Гусеву по-
давать снаряды. И вот от первых
выстрелов полыхнули два немец-
ких танка. В ответ гитлеровцы
открыли огонь по единственному
уцелевшему орудию советской
батареи. Один из осколков сра-
зил красноармейца Гусева. К
зенитке подбежал старший поли-
трук Бочаров и скомандовал:
«Танки справа». До трёх танков
оставалось метров 100. Один из
них остановился, чтобы выстре-
лить, но Дыскин успел выпустить

в него два снаряда. Через нес-
колько секунд запылал подста-
вивший бок второй танк и тут же
Ефим подбил третий. Непрерыв-
но вокруг рвались снаряды и
мины. Был сражён подносчик
обойм Полоницын, и обоймы
начал подавать политрук. Вне-
запно артиллериста ранило ос-
колками в поясницу и голень. И
из последних сил Ефим смог
подбить ещё два танка врага. К
сожалению, его ранило в четвёр-
тый раз – в спину. Храбрый боец
потерял сознание, но в этот
момент немцы, потеряв 7 танков,
отступили. Это был рекорд для
одного боя во время Великой
Отечественной войны. Зенитка
была, по сути, последним рубе-
жом, который защищал штаб
16-й армии, которым командовал
Рокоссовский.

Вот как вспоминает о поиске
героя главный редактор газеты
«Красная Звезда» Д.И. Ортен-
берг: «В ноябре 41-го в редакции
раздался звонок из армии К.К.
Рокоссовского. Звонил коман-
дующий артиллерией армии ге-
нерал-майор В.И. Казаков. Торо-
пливо, взволнованным голосом
говорит: «У нас в армии артилле-
ристами совершён подвиг, рав-
ного которому не было за все
время боёв за Москву. Рокоссов-
ский просит вас срочно команди-
ровать писателей. Желательно
Симонова или Павленко...».
Никого из писателей в редакции
тогда не было. Под рукой оказал-
ся Трояновский, прибывший на
несколько часов в редакцию из
Тулы. Я ему и предложил: «Вы
недавно были у Рокоссовского.
Съездите-ка ещё раз». Троянов-
ский сразу же отправился в 16-ю
армию, где и узнал о подвиге
наводчика батареи комсомольца
Дыскина, который пять раз был
ранен, но, не оставляя своего
поста, подбил 7 танков и погиб.
Трояновский встретился с комис-
саром полка Ф. Бочаровым, по-
бывал в медсанбате у раненого
командира орудия Семёна Пло-
хих. Вместе с генералом Казако-
вым отправился на огневые по-
зиции батареи. Там, у трёх бере-
зок, они увидели могильный

холм, на котором стоял столбик с
вырезанной из фанеры звездой.
На дощечке химическим каран-
дашом были написаны даты рож-
дения и смерти красноармейца
Дыскина. У Рокоссовского спец-
кор ознакомился с наградным
листом, по которому наводчик
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, посмертно».

Но Ефим Дыскин выжил. Ока-
зывается, в той могиле был похо-
ронен другой солдат, а тяжело
раненного Дыскина увезли в
медсанбат, оттуда – в госпиталь,
а затем на Урал. Там он проле-
жал до 1944 года. Парень был
очень плох, и лишь совсем моло-
дой возраст и крепкий организм
позволили ему выжить. 

В апрельские дни 1942-го,
когда он лежал в госпитале в
Свердловске, и вышел Указ  Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР о присвоении Е.А. Дыски-
ну «за образцовое выполнение
боевых заданий командования и
проявленные при этом отвагу и
геройство» звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Врачи и товарищи в госпи-
тальной палате  кинулись к Дыс-
кину, поздравляя его с высокой
наградой. Но он поздравления не
принял, считая, что речь шла об
его однофамильце, и написал
М.И. Калинину. Михаил Ивано-
вич ответил, что звание Героя
присвоено именно Ефиму Ана-
тольевичу Дыскину, и поздравил
солдата.

В июне 1942 г. в Свердлов-
ском театре оперы и балета 19-
летнему Ефиму Анатольевичу
Дыскину вручили орден Ленина и
медаль «Золотая Звезда».

Герой ещё долго лечился в
госпитале Свердловска, там же
увлёкся таинствами врачевания.
Именно длительное лечение в
госпитале, наблюдение за очень
важным и самоотверженным тру-
дом врачей и медсестер повлия-
ло на выбор Ефима Дыскина –
девятнадцатилетний Герой Со-
ветского Союза решил стать
медицинским работником и ком-
мунистом. В компартию он всту-
пил в 1944 году.

Как только здоровье относи-
тельно улучшилось, Ефим посту-
пил в военно-медицинское учи-
лище, которое было эвакуирова-
но из Киева и размещалось в
том же свердловском госпитале,
где лечился Дыскин. Он смог
сразу сдать экзамены за весь
трёхгодичный курс медицинского
училища.

До войны Военно-медицин-
ская академия – одно из самых
серьёзных и престижных учеб-
ных заведений Советского Сою-
за – находилась в Ленинграде, но
в ноябре 1941 года её эвакуиро-
вали в далекую Среднюю Азию –
в Самарканд. Туда из Свердлов-
ска и отправился юный Герой
Советского Союза. В 1944 году
Военно-медицинская академия
была переведена обратно в
Ленинград, а в 1947 году из неё
выпустился и Ефим Анатольевич
Дыскин.

В 1967 году Дыскину при-
своили воинское звание «пол-
ковник медицинской службы», а
в 1981 году – «генерал-майор ме-
дицинской службы». Доктор ме-
дицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ
Е.А. Дыскин до 1988 года возгла-
влял кафедру нормальной анато-
мии при Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова.
Жил наш знаменитый земляк в
городе-герое Ленинграде, являл-
ся консультантом Военно-меди-
цинской академии. Не только
служебные и научные заслуги, но
и любовь и уважение со стороны
студентов были свидетельством
высочайшего профессионализ-
ма профессора Дыскина.

14 октября 2012 года, не
дожив буквально нескольких
месяцев до своего 90-летия, про-
фессор, доктор медицинских
наук, генерал-майор медицин-
ской службы в отставке Герой
Советского Союза Ефим Ана-
тольевич Дыскин скончался. Его
похоронили на Богословском
кладбище Санкт-Петербурга. А в
г. Почепе на Аллее Героев уста-
новлен его бюст.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Соль азотной кислоты. 4. Лучшие семена, полу-
ченные в результате  селекции. 6. Вихри, сформировавшиеся над сушей. 7. Кисломо-
лочный продукт с витаминами и фруктовыми добавками. 10. Служебное помещение
на судне. 12. Мучение. 14. Один из священных сосудов в православной церкви.
15. Амулет. 16. Волшебник. 17. Млечный сок растений. 19. Насыпная плотина.
22. Жёсткий упругий волосяной покров из утолщённых остевых волос у некоторых
животных. 24. В сказках оно всегда побеждает. 27. Стержень, соединяющий втулку
колеса с ободом. 29. Жанр несказочного прозаического фольклора о человеческих
действиях, по мнению рассказчика, имевших место в истории человечества.
30. Саванна в Венесуэле со злаковым покровом, достигающим роста человека.
32. Дикорастущее топливо. 34. Форма организации людей с коллективным владени-
ем средствами производства, совместным ведением хозяйства и самоуправлением.
35. Старинный струнный щипковый музыкальный инструмент. 36. Английский король,
при котором был созван первый английский парламент. 37. Внутрикожная проба для
ранней диагностики туберкулёза. 39. Дельфиниум, шпорник. 41. Традиционный
швейцарский сыр из коровьего молока. 42. Большой русский патриот из экипажа
корабля «Энтерпрайз» сериала «Звёздный путь».

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Упорность, настойчивость. 3. Советский писатель, автор пове-
стей «Ухабы», «Чудотворная». 5. Грузовая и промысловая лодка у эскимосов. 8. То,
что кипит у мастера. 9. Денежная единица Древней Руси. 11. Род зелёных водоро-
слей, во многих странах культивируемых в качестве источника пищи и корма.
13. Пушистый, белый, а не зайчик. Это просто… (загадка), (на фото). 18. Вздор, бес-
смыслица, которую нередко несут чиновники в ответ на справедливые требования
народа. 20. И завтрак, и обед, и ужин. 21. Льняная ткань из толстой пряжи, основа
картины. 23. Зелень, которая режет без ножа. 25. Русская плясовая песня. 26. По
утверждению И.В. Сталина, они «решают всё». 28. Веник без листьев. 29. Массовое
обучение неграмотных взрослых чтению и письму в молодой Советской России.
31. Грузопассажирский легковой автомобиль. 33. Железные цепи, надевавшиеся на
тело религиозными фанатиками. 37. В шахматах от него нет защиты, в гимнастике
он и есть защита, а в быту он и защита, и нападение. 38. Ископаемое ящерицеобраз-
ное пресмыкающееся, жившее в среднем триасе. 40. Сельский мироед в послерево-
люционной России. В Красногорском районе один из таких стрелял из обреза по
селькору Акиму Морозову.

Ответы на кроссворд в газете за 16.12.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Юниор. 6. Мяч. 9. Вода. 10. Угонщик. 13. Аноа. 14. Атос.
15. Такт. 17. Тасос. 19. Ток. 21. Озеро. 25. Пятигорск. 27. Оранжерея. 30. Образ.
34. Адрес. 35. Резус. 36. Клад. 38. Осада. 39. Диадема.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Клушино. 3. Овраг. 4. Вельвет. 5. Аксис. 7. Чаша. 8. Игрок.
9. Вкус. 11. Лаос. 12. Лаокоон. 16. Абрис. 18. Сон. 20. Кофе. 22. Опоек. 23. Догма.
24. Юкон. 26. Вещь. 28. Афера. 29. Морзе. 31. Аспид. 32. Куш. 33. Мука. 37. Дождь.

Кроссворд

ННаашшии  ззннааммееннииттыыее  ззееммлляяккии

ПОДВИГ ЗЕНИТЧИКА ДЫСКИНА
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