
На минувшей неделе со-
стоялся двухдневный се-
минар-практикум, орга-

низованный центральной проф-
союзной газетой «Солидар-
ность» и Профессиональным
союзом адвокатов России.

С уголовно-правовыми рис-
ками в профсоюзной деятель-
ности профсоюзных лидеров и
активистов ознакомили пред-
седатель Профсоюза адвока-
тов Григорий Абуков, замести-
тель председателя отраслево-
го Профсоюза Вахтанг Фёдо-
ров, адвокат и специалист в
области налогового права Ва-
силий Ваюкин, адвокат юриди-
ческой фирмы «ART DE LEX»
Александр Тонконог. Психоло-
гический тренинг для участни-
ков провела практический пси-
хофизиолог и гештальт-тера-
певт Юлия Абдулова. На семи-
наре также прошла встреча с
экс-председателем Волгоград-
ского областного совета проф-
союзов Вячеславом Кобозе-

вым и председателем объеди-
нённой первичной профорга-
низации АО «Черномортранс-
нефть» Натальей Петлеванной.

В рамках первого дня семи-
нара обсуждались проблемы
преследования профсоюзных
деятелей, практика возбужде-
ния уголовных дел в отноше-
нии профсоюзных лидеров,
меры предупреждения и прак-
тика защиты при уголовном
преследовании, определение и
предупреждение рисков уго-
ловного преследования в фи-
нансовой деятельности проф-
союзов.

Во второй день семинара-
практикума его участники узна-
ли о том, как вести себя при:
изъятии и выемке документов,
предметов, информации на
электронных носителях, обсле-
довании помещений в рамках
оперативно-розыскных меро-
приятий и осмотре места про-
исшествия, задержании, про-
цессуальном и оперативном.

21 августа в режиме он-
лайн-конференции
прошло совещание

с председателями городских,
районных и первичных (выхо-
дящих на обком) организаций
профсоюза работников народ-
ного образования и науки.

Собравшиеся обсудили ак-
туальные вопросы деятельно-
сти профсоюзных организа-
ций различных уровней. С ин-
формацией по данному пово-
ду выступила председатель
областной организации отрас-
левого Профсоюза Анна Голу-
бева.

Главный правовой инспек-
тор областной организации
Андрей Рожков ознакомил
слушателей с изменениями в
законодательстве, а главный
специалист Юлия Шкапо —
с некоторыми аспектами про-
цесса перехода профсоюзных
организаций области на авто-
матизированную систему учё-
та членов Профсоюза.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

В нынешнем году Федера-
ция независимых профсоюзов
России отмечает своё 30-ле-
тие. Естественно, мы не могли
обойти вниманием такой факт.
И потому суть нового задания
игры  заключается в том, что
вы  должны  узнать  высказы-
вание известного современ-
ного  профсоюзного деяте-
ля России и мирового мас-
штаба о важном условии
результативной общест-
венной работы.

Как и раньше, чтобы до-
браться до ответа, вам надо
будет разгадать ряд ключе-
вых слов, зашифрованных в
предложенных нами ребусах,
публикуемых в каждом после-
дующем (начиная с этого) но-
мере газеты «Голос профсою-
зов» до конца текущего полу-
годия, а затем, воспользовав-
шись ими, составить искомое
высказывание.

Первую тройку  участ-
ников игры, быстрее всех

выполнивших задание, ждут
ценные подарки Федера-
ции профсоюзов области!

Не забудьте:  искомая фра-
за высылается на электрон-
ную почту  газеты «Голос
профсоюзов» вместе со скан-
копией квитанции об оформле-
нии подписки на нашу газету
на всё I полугодие 2021 года.  

Удачи, дорогие друзья! А
мы начинаем игру!

Итак, первое слово —
это…

Мероприятие проходило с соблюдением са-
нитарных норм. Обсуждение основной темы дня
открыл председатель Ассоциации, секретарь
ФНПР — представитель ФНПР в ЦФО Анатолий
Сырокваша. Он отметил, что в различных обла-
стях накоплен свой опыт по созданию безопасных
условий труда в сложной эпидемиологической об-
становке, по отстаиванию законных прав и инте-
ресов трудящегося населения. И он, безусловно,
интересен коллегам, профактивам регионов.

— Пандемия внесла свои коррективы во все
сферы деятельности, в том числе и в профсоюз-
ную, — отметил Анатолий Фёдорович. — В таких
условиях профорганизации разных уровней
контролировали соблюдение трудовых прав ра-
ботников, в том числе вопросы сохранения рабо-
чих мест, увольнений и необоснованного отправ-
ления людей в отпуск без содержания, с целью
недопущения подобного и т. д.

Далее слово было предоставлено хозяевам
встречи. О том, как Ярославская область прошла
период карантинных ограничений, рассказал ди-
ректор департамента инвестиций и промышлен-
ности Дмитрий Глушков. 

— Уже в начале введения ограничительных
мер было понятно, что, как только появится воз-
можность, нужно открывать предприятия, кото-
рые могут обеспечить безопасность для своих
сотрудников. Это самые крупные компании, ко-
торые смогли быстро перестроиться, приобрести
необходимые средства защиты, антисептики, пе-
рестроить проходную систему. Профсоюзные ор-

ганизации и администрация предприятий поняли
всю опасность ситуации и предприняли все не-
обходимые меры, — сообщил он.

— Я считаю, что наше решение было правиль-
ным, потому что экономика должна работать,
люди должны получать заработную плату и при
этом соблюдать санитарные нормы, — высказал
свою позицию председатель Объединения орга-
низаций профсоюзов Ярославской области Сер-
гей Соловьёв. — В противном случае экономика
региона понесла бы существенные потери. 

Профлидер также заметил, что именно приня-
тое решение позволило избежать нарушений
трудового законодательства (жалоб такого рода
от работников не поступало). В основном обра-
щались те, кто получает «серую зарплату», они
не могли встать на биржу труда, не могли офор-
мить достойное пособие по безработице, ком-
пенсационные выплаты. 

— В возникающих проблемных ситуациях мы
старались помогать всем, не только членам
профсоюза, — подчеркнул Сергей Соловьёв. —
Где-то вопросы решались переговорным путём,
где-то — обращением в прокуратуру и трудин-
спекцию.

О том, как в других регионах преодолевался пе-
риод карантинных ограничений и участии проф-
союзов в этом, рассказали председатели террито-
риальных объединений организаций профсоюзов
Владимирской, Белгородской, Смоленской и Во-
ронежской областей. 

(Окончание на 2-й стр.)
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6 сентября – День работников нефтяной
и газовой промышленности

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим профессиональным
праздником! 

Отрасль, в которой мы работаем, была и
остаётся надёжным фундаментом экономи-
ки, и она по праву гордится своими достиже-
ниями. Эта гордость — результат работы
многих поколений газовиков, которых всегда
отличала высокая преданность своему делу
и глубочайшая ответственность за него. 

Сегодня вы все — люди серьёзной, важ-
ной и мужественной профессии, которая
требует сил, выдержки и высокого ма-
стерства, — продолжаете давно заложен-
ные традиции. Благодаря вашему профес-
сионализму, внедрению в практику инно-
вационных технологий, всемерному совер-
шенствованию работы отрасли в домах на-
ших земляков, на предприятиях и объектах
социальной сферы региона есть необходи-
мые всем тепло и газ. 

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости духа,
успехов во всех начинаниях, реализа-
ции намеченных планов и семейного
счастья!

Ирина КАЛИНКИНА,
председатель объединённой 

первичной профсоюзной организации
АО «Газпром газораспределение

Брянск».

1 сентября – День знаний

От всей души поздравляю всех с насту-
пающим Днём знаний!

Минувший учебный год педагогические
коллективы образовательных учреждений
области завершали в особых условиях, про-
диктованных эпидемиологической обста-
новкой в мире. Все меры, предпринятые
Правительством РФ и региональными вла-
стями, были направлены исключительно на
сохранение здоровья и благополучия граж-
дан нашей огромной страны. 

В новом учебном году всем нам — орга-
низациям отраслевого Профсоюза, орга-
нам власти, педагогическому сообществу
региона — предстоит продолжить решать
задачи повышения престижа учительской
профессии, улучшения условий труда педа-
гогов, развития их творческого и профес-
сионального потенциала. 

Хочу пожелать всем работникам об-
разования области успехов в их труде,
любви и уважения учащихся, студенче-
ской молодёжи! И, конечно, крепкого
здоровья, жизненных сил для будущих
свершений!

В добрый путь! Пусть будет он для
всех успешным, принесёт радость но-
вых открытий!

Анна ГОЛУБЕВА,
председатель Брянской областной

организации профсоюза работников 
народного образования и науки.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие работники образования Брянщины!

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ, 
НО ЛУЧШЕ С НИМИ НЕ СТАЛКИВАТЬСЯ

Минимизировать потери экономики, трудовых и социальных гарантий работ-
ников в период пандемии коронавируса — задачи, которые решали региональ-
ные профобъединения в сложный для страны период в рамках соцпартнёрства.
Удалось ли справиться с возникшими рисками и как? Об этом говорилось в Яро-
славле на заседании совета Ассоциации территориальных объединений органи-
заций профсоюзов Центрального федерального округа, участником которого ста-
ла председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова. 

Уважаемые друзья, коллеги!

СПЕШИТЕ ВЫИГРАТЬ ОПЯТЬ!
Кажется, совсем недавно мы огласили имя победителя в увлекательной

игре, объявленной Федерацией профсоюзов Брянской области и редакци-
ей газеты «Голос профсоюзов» в январе текущего года и продолжавшейся
всё первое полугодие. И вот сегодня ФПБО объявляет новый этап состя-
заний для любителей интеллектуального досуга.



Так, например, практически во всех
профобъединениях ЦФО были созданы
оперативные штабы и открыты горячие
линии, куда могли обратиться работни-
ки, столкнувшиеся с нарушением их
трудовых прав. Кроме этого, профсою-
зами осуществлялся ежедневный мо-
ниторинг ситуации на предприятиях,
велись «точечные» переговоры с рабо-
тодателями и т. д. В большинстве обла-
стей ЦФО председатели профобъеди-
нений участвовали в работе межве-
домственных комиссий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики.
Все эти меры были необходимы для то-
го, чтобы не допустить массовых
увольнений, обеспечить безопасность
работников, соблюдение их трудовых
прав и интересов. И они сыграли свою
положительную роль в выходе из труд-
ной экономической ситуации.

Очевидно, что опыт, приобретённый
за время карантина, позволил сформи-
ровать основные механизмы действий
в подобных условиях. При этом проф-
союзные лидеры уверены, что повтор-
ное введение жёстких ограничений мо-
жет очень негативно сказаться на эко-
номике регионов и страны в целом.

Совет Ассоциации считает необхо-
димым (об этом говорится в поста-
новлении): продолжить работу по реа-
лизации постановления Исполкома

ФНПР «О действиях профсоюзов в
связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции в России»;
принимать меры по минимизации по-
следствий ограничительных мер, опе-
ративно реагировать на нарушения
трудовых прав работников, своевре-
менно оказывать помощь в решении
возникающих проблем.

В этих целях профорганизациям сле-
дует: усилить контроль за соблюдением
трудовых прав и оплаты труда членов
профсоюзов в условиях борьбы с коро-
навирусной инфекцией; в условиях ре-
жимов неполной занятости и удалён-
ных форм работы не допускать наруше-
ний трудового законодательства; про-
должить разъяснительную работу с
членами профсоюзов по вопросам ди-
агностики, лечения и профилактики но-
вой коронавирусной инфекции с при-

влечением медицинских работников;
под особый контроль взять работу с
членами профсоюзов, попадающими в
группу риска — лицами в возрасте
старше 65 лет, а также лицами в воз-
расте от 20 до 65 лет, страдающими
хроническими заболеваниями; расши-
рить деятельность профсоюзных во-
лонтёров, пропагандировать факты ус-
пешной работы конкретных профсоюз-
ных активистов, помогающих людям в
условиях эпидемии и т. д.

На заседании совета председателем
Ассоциации территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов Цент-
рального федерального округа вновь
был избран Анатолий Фёдорович Сыро-
кваша, его заместителем — председа-
тель Союза «Смоленское областное
объединение организаций профсою-
зов» Евгений Иванович Максименко.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Что изменится для школьников
и учителей с 1 сентября?

С 1 сентября текущего года вступят
в силу два ключевых решения: введе-
ние федеральной доплаты за класс-
ное руководство и обеспечение горя-
чим питанием школьников начальных
классов.

Доплата за классное руковод-
ство. С начала учебного года класс-
ные руководители будут ежемесячно
получать дополнительную выплату
за классное руководство в размере
5 000 рублей. Реализацию такой меры
ещё в январе инициировал Президент
РФ, о чём он сообщил в ходе оглаше-
ния ежегодного Послания Федераль-
ному Собранию РФ.

При этом указанная доплата станет
дополнительной к тем региональным
выплатам, которые уже получают
классные руководители (в соответ-
ствии с письмом Минпросвещения Рос-
сии от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08
«О методических рекомендациях»).

Установлено, что денежное возна-
граждение выплачивается ежеме-
сячно за классное руководство педа-
гогическим работникам общеобразо-
вательных организаций, но не более
2-х выплат при условии осуществле-
ния классного руководства в 2-х и
более классах.

Из этого следует, что педагогиче-
ские работники могут осуществлять
классное руководство с выплатой со-
ответствующего денежного возна-
граждения не более чем в двух клас-
сах. При этом деятельность педагоги-
ческого работника по классному руко-
водству и в одном, и во втором классе
осуществляется только с его письмен-
ного согласия с установлением денеж-
ного вознаграждения в размере 5000
рублей за каждый из двух классов.

Источником финансирования до-
полнительной выплаты станут сред-
ства федерального бюджета.

Денежное вознаграждение за
классное руководство является со-
ставной частью заработной платы
педагогического работника. В связи
с этим оно:

— выплачивается педагогическим

работникам одновременно с
выплатой заработной платы;

— учитывается при опреде-
лении налоговой базы по нало-
гу на доходы физических лиц;

— учитывается при определении
отчислений по единому социальному
налогу, страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и
страховым взносам по обязательному
социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Периоды осенних, зимних, весенних
и летних каникул, установленные для
обучающихся общеобразовательных
организаций, а также периоды отме-
ны (приостановки) для обучающихся
занятий по санитарно-эпидемиологи-
ческим, климатическим и другим ос-
нованиям, не совпадающие с ежегод-
ными основными удлинёнными опла-
чиваемыми и ежегодными дополни-
тельными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, являются
для работников рабочим временем.
За время работы в указанные перио-
ды оплата труда педагогических ра-
ботников производится с учётом де-
нежного вознаграждения в размере
5000 рублей и других выплат за
классное руководство.

Горячее питание для школьни-
ков начальных классов. С 1 сентяб-
ря вступит в силу поправка к ст. 37 За-
кона об образовании об обеспечении
учащихся начальной школы (с 1 по 4
класс) не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, пред-
усматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка. Та-
кая мера будет реализована за счёт
средств бюджетов федерального, ре-
гионального и местного уровней, а так-
же иных источников финансирования.

Однако это нововведение коснётся
не всех субъектов одновременно. Ме-
роприятия по созданию условий для
организации бесплатного горячего
питания учащихся начальных классов
в государственных и муниципальных
образовательных организациях будут
реализовываться поэтапно в период с
1 сентября 2020 года по 1 сентября
2023 года (ч. 3 ст. 3 Закона № 47-ФЗ).

21 августа стартовала програм-
ма кешбэка для путешествий по
России. Россияне, которые в этом го-
ду отправляются в путешествие по

стране, смогут вернуть себе часть по-
траченного. Главные условия получе-
ния кешбэка: бронь отеля или тур дли-
тельностью не менее пяти суток,
оплата их онлайн картой «Мир» (стои-
мость туристской услуги должна со-
ставлять не менее 25000 рублей).

Выплата осуществляется в размере
5000 рублей за каждые 25000 рублей
стоимости одной туристской услуги, но
не более 15000 рублей на одну бан-
ковскую карту национального платёж-
ного инструмента за период оплаты.

Чтобы принять участие в програм-
ме необходимо:
! зарегистрироваться в Программе

лояльности платёжной системы «Мир»
на портале privetmir.ru;
! с 21 по 28 августа зайти на на-

циональный туристический сайт
«Мирпутешествий РФ»;
! выбрать направление (регион) для

путешествия;
! выбрать тур или гостиницу. Путе-

шествие может быть любой продол-
жительности от 5 дней (4 ночей). Коли-
чество туристов может быть любым;
! с 21 по 28 августа оплатить кар-

той «Мир» на сайте туроператора или
гостиницы полную стоимость турпаке-
та или проживания.

Возврат суммы государственной
субсидии придёт на карту платёжной
системы «Мир», с которой произведе-
на оплата, в срок до 5 рабочих дней.

Сама Программа стимулирования
внутреннего туризма с возможностью
получения кешбэка за покупку туров
по России или проживание в гостини-
це продлится всего неделю и завер-
шится 28 августа 2020 года.

Оплатить стоимость туристской
услуги в рамках данной Программы ту-
ристы должны в период с 00 часов 01
минуты по московскому времени 21 ав-
густа по 23 часа 59 минут по москов-
скому времени 28 августа 2020 года.

В Программе участвуют все регио-
ны России. Поездка должна начаться
не ранее 21 августа, но не позднее 20
декабря 2020 года, а закончиться —
не ранее 25 августа, но не позднее 31
декабря 2020 года. Исключение — 7
регионов (Калининградская область,
Республика Крым и г. Севастополь, Ал-
тайский, Ставропольский и Красно-
дарский края, Республика Алтай); по-
ездки с кешбэком по этим направле-
ниям будут доступны с 1 октября.

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал распоряжение
по выделению средств в размере
3 миллиардов рублей для переоб-
учения граждан, оставшихся без
работы из-за пандемии корона-
вируса.

Комментарий заместителя
председателя ФНПР Алексан-
дра Шершукова:

— Инициатива заключается в
том, что Правительство РФ целе-
направленно выделяет деньги на
переобучение безработных, ока-
завшихся в этом статусе из-за
влияния коронавируса на работу
организаций, либо тех людей, ко-
торые ещё не устроились на рабо-
ту по той же причине. Также при-
нять участие в программе смогут
и трудоустроенные, но находя-
щиеся под риском увольнения.

С одной стороны, это хорошее
начинание, потому что выделены
действительно неплохие деньги. С
другой стороны, проблема заклю-
чается в том, что за эти деньги
планируется переобучить около
100 тысяч человек. Однако в на-
стоящий момент количество без-
работных в Российской Федера-

ции существенно больше и со-
ставляет цифру, которая разнит-
ся: от числа официально зареги-
стрированных безработных (при-
мерно 3,5 млн человек) до общего
количества безработных (по раз-
ным оценочным суждениям — око-
ло 4–5 млн).

Поэтому, несмотря на то, что
инициатива совершенно правиль-
ная, возникает вопрос: что делать
с остальными безработными? По-
нятно, что просто выделением де-
нег на переобучение ситуацию не
решишь. Очевидно, решать её
нужно через создание новых ра-
бочих мест с нормальным уров-
нем оплаты труда, который бы по-
буждал людей идти устраиваться
на эти места.

Федерация независимых проф-
союзов России готова поддер-
жать все подобные инициативы
Правительства РФ и с нетерпень-
ем их ждёт.

Департамент
Аппарата ФНПР по связям

с общественностью,
молодежной политике

и развитию профсоюзного
движения.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ…
Собираюсь выйти на пенсию и уволиться с работы. Надо ли мне отра-

батывать две недели?
И. Прохорова, Почепский район

На вопрос читательницы в рамках договора о сотрудничестве
между Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Брянской области» и прокуратурой Брянской области отвечает
заместитель прокурора Почепского района И. М. Даленчук:

— Нет, отрабатывать две недели не нужно, так как ч. 1 ст. 80 ТК РФ
предусмотрено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем
за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федераль-
ным законом.

Вместе с этим, когда заявление работника об увольнении по его ини-
циативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью про-
должения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход
на пенсию и другие случаи), а также в иных случаях, предусмотренных за-
конодательством, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.

Таким образом, если увольнение работника по собственному желанию
обуславливается невозможностью продолжения им работы, а именно, вы-
ходом на пенсию, работодатель обязан уволить сотрудника в день, ука-
занный в его заявлении (без отработки двух недель).

ЧТО С НАКОПЛЕНИЯМИ?
Хотелось бы знать, можно ли унаследовать накопительную пенсию?

Е. Симакин,  г. Брянск

На вопрос читателя в рамках договора о сотрудничестве между
Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской
области» и прокуратурой Брянской области отвечает старший
помощник прокурора Брянской области Л. С. Кравченко:

— Наследники имеют право на получение средств пенсионных накоп-
лений умершего наследодателя, учтённых в специальной части его инди-
видуального лицевого счёта (далее — ИЛС), если он умер до назначения
ему накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты либо до кор-
ректировки их размеров с учётом дополнительных пенсионных накопле-
ний. В случае смерти лица после назначения ему срочной пенсионной вы-
платы остаток средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной
части его ИЛС, не выплаченный умершему в виде срочной пенсионной
выплаты, подлежит выплате его правопреемникам (п. 3 Правил № 710;
п. 3 Правил № 711).

При этом исключение составляет остаток средств материнского капи-
тала, направленный на формирование накопительной пенсии, и резуль-
тата их инвестирования, не выплаченный умершему в виде срочной пен-
сионной выплаты, который подлежит выплате следующим лицам (пп. 3, 4
Правил № 710; пп. 3, 4 Правил № 711):

— отцу (усыновителю) ребёнка, в связи с рождением (усыновлением)
которого у наследодателя возникло право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки;

— ребёнку (детям), не достигшему совершеннолетия, и (или) совер-
шеннолетнему ребёнку (детям), обучающемуся по очной форме в обра-
зовательной организации (за исключением организации дополнительного
образования), до окончания им такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения им возраста 23 лет.

Если гражданин умер после того, как ему была назначена, но ещё не
выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений, по-
лучить её могут члены его семьи, совместно проживавшие с ним, или его
нетрудоспособные иждивенцы в течение 4 месяцев со дня его смерти.
Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты вклю-
чается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ, 
НО ЛУЧШЕ С НИМИ НЕ СТАЛКИВАТЬСЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ КОММЕНТИРУЮТ

ВОПРОС — ОТВЕТ

А БЕЗРАБОТНЫХ КУДА
КАК БОЛЬШЕ

НА ПОРОГЕ СЕНТЯБРЬ, 
А С НИМ — ПЕРЕМЕНЫ



Каждый раз, когда на пути удаётся встретить
человека, бесконечно влюблённого в свою про-
фессию, в свою общественную работу, очень
радуюсь и как необыкновенную ценность бере-
гу эти дары судьбы.

Сегодня, в канун Дня знаний, мне хотелось
бы рассказать об одном из таких талантливых,
увлечённых и неравнодушных людей — учителе
истории и обществознания, бывшем председа-
теле с 14-летним стажем руководства, а теперь
члене профкома первичной профсоюзной орга-
низации лицея № 1 Брянского района Виктории
Александровне Быльевой.

«Сколько себя помню, всё самое интересное
в моей жизни связано со школой. Уже в началь-
ных классах мы с удовольствием ходили с вожа-
тыми в поход, восторженно играли в лапту, ста-
вили спектакли. Сбор же металлолома превра-
щался и вовсе в соревнования с присущим толь-
ко им духом авантюризма. Судите сами. Нам
нужно было достать коня, запрячь его в повозку
и выехать «на добычу». И с этим весьма ловко
справлялись мои одноклассники... в четвёртом
классе. Затем мы направлялись к колхозному
двору и ждали, когда уйдут механизаторы, что-
бы совершить отбор ненужного (как мы счита-
ли) им железа. Из своих же домов и вовсе сно-
сили всё подчистую. Добытое добро везли в
школу, разгружали и ликовали, что класс лиди-
рует. Радовал нас сам процесс и то единение,
которое крепло в общем деле. На следующий
день с радостью хотелось идти в школу. С таким
настроением училось легко. Приятные чувства,
которые я испытывала во время учёбы, помога-
ли мне в отношении с одноклассниками», — го-
ворит сама о себе и своём безоблачном детстве
Виктория Александровна.

И в этих словах она вся — жизнерадостный,
светлый и весёлый человек, которого любят
ученики, ценят коллеги по работе.

Виктория Александровна — уроженка
Злынки (в деревню Добрунь семья переехала в
далёкие 60-е, да так и осталась в ней навсе-
гда). После окончания Супоневской средней
школы девушка, решившая связать себя с учи-
тельской профессией, поступила в Трубчев-
ское педучилище.

Ученические будни будущего педагога на-
чальных классов (именно такую специальность
выбрала Виктория) напоминали праздники. Да
и как иначе, если овладеваешь любимым де-
лом?! Наука общения с детьми, изучение раз-
ных предметов — всё было интересно. Отлича-
лись и блистали студенты группы, в которой

училась Виктория, везде: и в предметных олим-
пиадах, и в спорте, и в организации досуга. 

По распределению молоденькая учительни-
ца попала в малокомплектную Коптиловскую
школу Карачевского района. И как обычно бы-
вает в таких образовательных учреждениях,
учитель становится специалистом широкого
профиля, словом: и швец, и жнец, и на дуде
игрец. Виктория Александровна при нагрузке в
начальных классах преподавала историю, физ-
культуру, рисование, пение в среднем звене
школы. Случалось, сидят вместе в кабинете: на
одном ряду — первоклашки, на другом —
третьеклассники. По два-три человека. Каждый
свои задания делает... Вот такая учёба!

А какая активная жизнь с приходим энергич-
ной «учителки» закипела в деревне! Здесь даже
создали свой вокально-инструментальный ан-
самбль, на концерты которого приходили все
до единого жителя...

Но Викторию всё равно тянуло домой, к род-
ным. И в начале 80-х она попросилась в Доб-
рунскую школу вожатой. Девушку не пугало, что
вместо 30 учеников, у неё будут сотни подопеч-
ных. Но тогда перевестись из одной «распреде-
лённой» школы в другую, да ещё по месту жи-
тельства, было непростым делом – приходилось
просить, уговаривать, ходатайствовать. В конце

концов чиновники Брянского районного отдела
народного (тогда) образования сдались.

С тех пор Виктория Александровна не расста-
ётся с родными стенами лицея № 1 Брянского
района (бывшей Добрунской основной, а затем
общеобразовательной средней школы). Почти 17
лет здесь она была старшей пионервожатой.

— Некоторым и вообразить трудно, сколько
дел у человека бывает на такой должности, —
вспоминает учительница. — Представьте, что
под вашим началом 400 пионеров и всех их не-
обходимо организовать, сплотить, чтобы прово-
дить разнообразные мероприятия. Трудно? Не-
просто! Но как говорит героиня всем известно-
го кинофильма: «Трудно с тремя, а когда трёх
научишься организовывать, дальше число уже
не имеет значения». А если учесть, что у тебя
ещё есть добрые помощники из числа ребят, то
любое дело будет спориться. В итоге мы исхо-
дили-объездили с походами и экскурсиями поч-
ти всю страну, не говоря уже о родной Брянщи-
не. Создана в школе была и агитбригада...

Сейчас вот учу детей тех агитбригадовцев и
частенько говорю им, что никак не похожи они
на своих родителей собственными устремления-
ми, ведь в моих мальчишках и девчонках про-
шлых лет было много искренности, желания сде-
лать мир лучше, чего сейчас очень мало в под-
растающем поколении. В нашей школе пионерия
действительно являлась честью, умом и со-
вестью эпохи. И красный галстук никогда никто
не отказывался носить. И настрой у ребят был
особый. Решили, например, куда съездить — ни
копейки у родителей не просили, сами зараба-
тывали на той же уборке щавеля. Да такую сум-
му, что могли себе позволить и экскурсию в
Москву, и в ресторане в столице пообедать. 

За время работы грамот и наград у Викто-
рии Александровны и её воспитанников скопи-
лось столько, что не перечесть. Чего только
стоит, скажем, звание «Лауреат Ленинского
комсомола»!

— Меня в шутку называют «ветераном всех
конкурсов», смеётся Виктория Александровна.
— Наверное, я участвую в них, чтобы доказать,
в первую очередь себе, что это могу, умею. Нас
так воспитывали. Помните: «Во всём мне хочет-
ся дойти до самой сути...» Вот и я научилась и
на гитаре играть, и плакаты писать, и стихи со-
чинять. Так и называю себя — «поэт поневоле». 

В 1987 году, окончив Брянский государст-
венный педагогический институт (ныне БГУ) и
получив диплом по профессии «Учитель истории
и обществоведения», Виктория Александровна
взяла часы по своему основному предмету. С
тех пор учит детей прошлому и настоящему. 

Главное для историка — объективность. Вот
и пытается она, используя различные методы,

доказать своим ребятам, что нельзя однозначно
судить о прошедших временах только по расска-
зам родителей или СМИ. И очень радуется, когда
возрождаются традиции патриотической работы.
Как человек творческий не ждёт, пока для неё
кто-то специально придумает приёмы и методы
работы. Она ищет и находит их сама. А найден-
ным, как и всеми своими знаниями, опытом, с
удовольствием делится с коллегами, и прежде
всего, молодыми. Так, например, для них ею были
выпущены методические пособия по преподава-
нию истории Древнего мира и Средних веков.

К слову, своеобразной оценкой педагогиче-
ской деятельности Виктории Александровны
стало получение ею в 2007 году президентско-
го гранта. 

Все грани незаурядной личности Виктории
Александровны дают лицеистам пример, кото-
рому они будут следовать во взрослой, само-
стоятельной жизни, добиваясь заветных целей,
недаром выпускники называют её любимым
учителем.

За добросовестный многолетний труд в про-
фессии Виктория Александровна Быльева удо-
стоена звания «Почётный работник общего об-
разования РФ».

Но есть у нашего педагога не менее значимая
для неё награда, которой она дорожит и гордит-
ся, — доверие и уважение педколлектива лицея,
который на протяжении многих лет избирал её
председателем первичной профсоюзной органи-
зации образовательного заведения. И оправды-
вая эту награду, Виктория Александровна в своё
время стремилась сделать защищёнными будни,
весёлыми — праздники, разнообразным и по-
лезным — досуг членов первички, всех коллег
по работе. Сейчас, как активный член профкома,
она помогает советами профлидеру, подаёт
идеи интересных мероприятий и с удовольстви-
ем берётся за их воплощение, участвует в семи-
нарах, встречах, конкурсах, поездках, проводи-
мых областной и районной организациями проф-
союза работников народного образования и
науки. В общем, живёт на все сто!

Мне же остаётся добавить, что за свою ак-
тивную общественную работу Виктория Алек-
сандровна отмечена Почётной грамотой Цент-
рального совета Профсоюза образования, дип-
ломом профсоюза учителей Швеции, медалью
ФНПР «100 лет профсоюзам России» и много-
численными грамотами областной и районной
организаций профсоюза отрасли.

Лидия КОНОВАЛОВА, 
председатель Брянской
районной организации 

профсоюза работников народного 
образования и науки. 

Как мы уже сообщали, на фести-
вале педагогических мастерских
молодых педагогов Центрального
федерального округа «Общайся!
Создавай! Применяй!» встретились
представители молодёжного педа-
гогического движения Профсоюза
из Брянской, Липецкой, Костром-
ской, Курской, Смоленской областей
и города Москвы.

Всех их тепло приветствовали ор-
ганизаторы и председатели террито-
риальных организаций отраслевого
Профсоюза из шести регионов окру-
га, участвующих в мероприятии. Ве-
дущим же фестиваля стал куратор
советов молодых педагогов ЦФО,
заместитель председателя столич-
ной ассоциации молодых педагогов,
учитель физической культуры мос-
ковской школы № 2098 Артур Ман-
гасаров. 

Далее всё происходило почти как
в обычном формате. «Рабочий день»
участников начался с выступления
команд «Я могу! Мы можем!». Это
было своеобразное знакомство мо-
лодых педагогов друг с другом, из
которого ребята почерпнули некото-
рые сведения о деятельности коллег
из разных регионов, проблемах, вол-
нующих их, а главное — о путях ре-
шения последних. С молодыми педа-
гогами в режиме онлайн также по-

общался главный специалист отдела
по связям с общественностью аппа-
рата Общероссийского профсоюза
образования Дмитрий Голубев.

Традиционно основными площад-
ками для получения новых и необхо-
димых знаний на фестивале стали
мастер-классы молодых педагогов.
Они были разделены на шесть тема-
тических секций: «Дошкольное об-
разование», «Начальные классы»,
«Информатика, финансовая грамот-
ность», «Физическая культура», «Анг-
лийский язык», «Современные тех-
нологии в образовании».

После интенсивной работы на ма-
стер-классах участников фестиваля
ожидала интеллектуальная игра
SVAOQuiz «Скоро в школу», которую
организовали и провели представи-
тели столичной ассоциации молодых
педагогов.

Завершился фестиваль общим со-
вещанием, где были подведены ито-
ги мероприятия, объявлены благо-
дарности спикерам и вручены серти-
фикаты участникам.

«А что молодые педагоги Брянщи-
ны? Понравилось ли им участвовать
в фестивале?», — поинтересовались
мы. Ответы красноречивы.

Любовь Бобова, Трубчевский
детский сад комбинированного
вида «Белочка»:

— Выражаю огромную благо-
дарность всем организаторам фе-
стиваля «Общайся! Создавай! При-
меняй!» за возможность получить
новые знания и поделиться своим
опытом с другими участниками!
Спасибо за организационную рабо-
ту и интересные конкурсы! От всту-
пительного слова до подведения
итогов время пролетело незаметно:
интересные люди, познавательные
мастер-классы — всё было на выс-
шем уровне! Ещё раз СПАСИБО за
вашу работу!

Анна Байдикова, средняя об-
щеобразовательная школа № 1
г. Фокино Дятьковского района:

— Большое спасибо организато-
рам за фестиваль! Такие мероприя-
тия необходимы для молодых педа-
гогов. Особенно впечатлила интел-
лектуальная игра, где, несмотря на
большое расстояние между участни-
ками и онлайн-режим, мы всё равно
смогли сплотиться и достойно пока-
зать себя во всех раундах.

Наталья Яковина, Трубчевский
детский сад комбинированного
вида «Теремок»:

— Праздник, свет, волшебство!
Море восторга, буря положительных
эмоций! Огромное спасибо органи-
заторам за ещё один фестиваль!
Добра вам и процветания! До встре-
чи в следующий раз! Желаю всем
больших успехов и новых интересных
мероприятий!

Сказанное, как говорится, не тре-
бует комментариев...
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«Нет более благородного и ценного занятия, чем человек,
обучающий подрастающее поколение» Цицерон

«ÂÎ ÂÑ¨Ì ÌÍÅ ÕÎ×ÅÒÑß ÄÎÉÒÈ ÄÎ ÑÀÌÎÉ ÑÓÒÈ...»
С этим девизом идёт по жизни удивительный педагог и неунывающий

профактивист — Виктория Александровна Быльева.

«ÎÁÙÀÉÑß! ÑÎÇÄÀÂÀÉ! ÏÐÈÌÅÍßÉ!»
Для чего проводятся семинары, конкурсы, фестивали? Отвечая на

этот вопрос, любой профактивист скажет: «Для обмена опытом ра-
боты, получения новых знаний и общения, которое единит». Есте-
ственно, лучше, когда это всё происходит в живом, непосредствен-
ном контакте. Но, увы, известные обстоятельства прошедшей вес-
ны-начала лета на желаемое наложили свой отпечаток.

Вот и ещё одно крупномасштабное мероприятие Общероссийский
профсоюз образования был вынужден переместить в интернет-про-
странство, и в частности, на платформу ZOOM. 



Здесь доведётся окунуться в ат-
мосферу заботы о людях, уважения
самих работников к делу, которым
заняты. И неважно, сотрудник ли это
с громадным опытом за плечами или
молодой специалист – каждый, кто
приходит работать в любое из под-
разделений компании, заражается
особым корпоративным духом, ста-
рается сделать место приложения
сил уютным и комфортным.

В нынешнем году традиционный
смотр-конкурс  как всегда стартовал
в конце августа, то есть накануне
профессионального праздника тру-
жеников предприятия. И как всегда
проходил при поддержке профсоюз-

ного комитета акционерного обще-
ства. Единственное, что отличало
данные состязания от их предше-
ственников, так это то, что нынче
подготовка и проведение конкурса
происходили в особых условиях – с
соблюдением санитарно-эпидемио-
логических мер.

Но даже несмотря на такие об-
стоятельства, трудовые коллективы
подразделений АО «Газпром газо-
распределение Брянск» постарались
на славу. Как заметила председа-
тель профсоюзного комитета пред-
приятия Ирина Калинкина, жюри
ещё и ещё раз убедилось, что год от
года  тут продолжается улучшение

условий труда,  рост уров-
ня благоустройства тер-
риторий. Не менее важ-
но и то, что желание ра-
ботников ещё лучше
обустроить свой второй
дом тоже не ослабевает.

– Августовский объезд
наших подразделений –
это, в первую очередь, своеобразная
проверка их «боеспособности» и,
прежде всего, готовности к  беспере-
бойному и безопасному снабжению
газом наших потребителей. Но мы
всегда приветствуем, когда наряду с
ежедневной профессиональной дея-
тельностью работники АО «Газпром
газораспределение Брянск» проявляют
себя и в качестве талантливых ланд-
шафтных дизайнеров, художников-
оформителей и грамотных экологов,
– говорит Ирина Петровна.

Да, от такого отношения к делу вы-
игрывает всё, в том числе и работа с
клиентами. По мнению генерального
директора компании Евгения Барано-
ва, клиентоориентированность – ба-
зовая ценность в работе с населени-
ем, а уют и порядок на участках не-
мало способствуют этому.

В нынешнем году традиционно вы-
сокий уровень по культуре производ-

ства, обслуживанию заказчиков и
созданию бытовых условий для ра-
ботников показали филиал в городе
Новозыбков и филиал Восточный с
центром в Трубчевске. Ещё лучше и
ухоженнее, чем в прошлом году, ста-
ли клумбы, цветники и инсталляции
на территории участка в Стародубе.
Филиал Западный в целом творчески
проявил себя во время пандемии, ко-
гда работа с населением была
ограничена, силы были брошены на
наведение порядка на участках.
Значительные улучшения отмечены в
филиале в городе Клинцы, в филиале
Северный и филиале Центральный.

Итоги конкурса будут подведены к
профессиональному празднику, Дню
работников нефтяной и газовой про-
мышленности, который отмечается в
первое воскресенье сентября.

Анна СЕНИНА.
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Сегодня прошедшее собы-
тие тех лет переосмыслено ре-
бятами по-новому. И этим мо-
лодым людям уже не надо
объяснять его значимость и
почему участие родных им лю-
дей в традиционных походах,
ежегодно организуемых проф-
союзным комитетом завода,
так важно для сохранения па-
мяти о военном прошлом род-
ной Брянщины. 

В нынешнем походе по ме-
стам боевой славы, как и де-
сять лет назад, Валерия и Вла-
дислав были самыми молоды-
ми участниками. И Валерии ре-
ально довелось преодолеть
путь пешком в 18,5 километров
от деревни Ивановка до зем-
лянки. Этот путь — партизан-
ская тропа, по которой такой
же юный связной Яков Лесков
доставлял в партизанский штаб
отряда донесения, но однаж-
ды, 12 сентября 1942 года, по-
гиб на полпути от фашистской
пули. Ему было и навсегда
осталось всего девятнадцать...

На месте гибели связного в
сентябре 2017 года коллекти-
вом Брянского электромехани-
ческого завода установлен па-
мятный камень.

Валерию в походе поддер-
жали родители. Не взяли с со-
бой только младшего сына.
Мама Валерии — сотрудник
профкома БЭМЗ Виктория Ка-
люк — о своём участии в похо-
де говорит так: «Я хочу воспи-
тать своих детей патриотами,
чтобы они знали, что к Великой
Победе причастны и наши
предки, чтобы они помнили
своих родных, которые сража-
лись с оккупантами». 

Дед Виктории, Михаил Алек-

сеевич Булыкин, в 13 лет стал
партизаном в знаменитой бое-
выми операциями партизан-
ской бригаде «Вперёд». Его
вклад в победу над фашизмом
отмечен орденом «Великой
Отечественной войны» и меда-
лью «За доблесть и отвагу в
Великой Отечественной вой-
не». Прадед же Виктории, Афа-
насий Иванович Акулов, сра-
жался с врагом на Брянской
земле, был расстрелян гитле-
ровцами и похоронен в брат-
ской партизанской могиле под
Осиновой горкой. Его имя уве-
ковечено на памятнике...

У отца Валерии, Андрея Ка-
люка, и вовсе — три героиче-
ских орденоносных прадеда.
Андрей Трофимович Калюк ро-
дился в 1910 году, был стар-
шим сержантом 240 СП 4УДА,
умер от ран 12 января 1944
года в деревне Дюдьки Витеб-
ской области, посмертно на-
граждён орденом «За отвагу».
Гвардии старший лейтенант
Константин Лаврентьевич Куз-
нецов участвовал в военных
действиях на дальнем Востоке
в 1945году, впоследствии —
командир флота, имел орден
«Красной звезды». Михаил
Иванович Митечев (1908 года
рождения) был младшим сер-
жантом бронепоезда 3-го Бе-
лорусского фронта, который
носил имя воинского соедине-
ния, прошёл от Москвы до Бер-
лина, награждён медалями
«За освобождение Москвы» и
«За победу над Германией».

В установлении памятного
камня на месте гибели Якова
Лескова активно участвовал
его родственник — нынешний
ровесник связного партизан-

ского отряда — Иван Лесков.
Он — один из династии Леско-
вых, которая долгие годы тру-
дится на Брянском электроме-
ханическом заводе. Её прошлое
тесно связано с партизанским
отрядом им. Виноградова, ведь
в нём сражался не только
19-летний Яков, но и его дя-
дя — Константин Никифоро-
вич. Боролся с врагом в парти-
занах и двоюродный дед Ива-
на — Василий Алексеевич Лес-
ков, до войны работавший на
«Красном Профинтерне» (ныне
БМЗ). В начале войны он, не до-
стигший призывного возраста,
ушёл бороться с врагом в леса
Севского района, стал развед-
чиком Суворовской бригады
Кутузовского отряда. После
освобождения Брянска до дол-
гожданной победы воевал на
различных фронтах Великой
Отечественной, за что удостоен
многих боевых наград. 

Не мог не принять участия в
походе и Олег Мещеряков. Он
примчался из Подмосковья на
автомобиле. Много лет назад
именно Олег, собирая грибы,
заметил в высокой траве вы-
цветшую и покосившуюся таб-
личку о месте гибели партиза-
на. Заинтересовался — и в ре-
зультате памятное место было
восстановлено. А по-другому и
быть не могло, ведь для Олега
правда о войне — особое ме-
сто в душе. Его бабушка, стар-
шая медсестра Фруза Андре-
евна Шилина, встретила свою
судьбу в военном госпитале:
выходила и полюбила офицера-
артиллериста Андрея Иванови-
ча Мещерякова. Для них война
завершилась в Берлине. Олег
всегда с восхищением говорит

о наградах деда, еле умещаю-
щихся на парадном кителе: це-
лых пять рядов по четыре.

У водителя транспортного
участка АО «БЭМЗ» Евгения Фи-
лимоненко дед, Тихон Трофимо-
вич, воевал на 3-м Белорусском
фронте, брал Кенигсберг и тоже
дошёл до Берлина. Был дважды
ранен. Имеет много наград за
храбрость и мужество в бою.

Анна Бердус (также работ-
ник автотранспортного участ-
ка завода) о своём деде говорит
так: «Наш дедушка, Василий Лу-
кич Потеха, — любимый и бое-
вой — с Великой Отечествен-
ной войны почти сразу попал на
войну с Японией. Был удостоен
высоких наград. Мы рассказы-
ваем о нём детям, чтобы они
потом рассказали своим. Так
память о нашем героическом
дедушке будет жить вечно. Уве-
рена, священный долг каждо-
го — рассказывать о своих род-
ных, отстоявших наши жизни».

Дед ещё одного участника
похода Сергея Журавлёва, Иван
Макарович Журавлёв, во вре-
мя войны был наводчиком-
корректировщиком миномёт-
ной батареи. В семье фронто-
вика гордятся его боевым про-
шлым и тем, что его корректи-

ровки позволяли точно бить в
цель по врагу, о чём рассказы-
вают награды деда. После
войны Иван Макарович Жу-
равлёв трудился мастером-ин-
струментальщиком на цемент-
ном заводе в Фокино.

Разговоры, воспоминания,
истории связанные с войной...
Сколько было их у костра?! Ле-
гендарная партизанская тропа
Якова Лескова, ведущая к сто-
янке партизан и нашей землян-
ке, не просто пролегла через
наши сердца, она соединила,
породнила их. И никакие кап-
ризы природы никогда не по-
мешают нам снова и снова
проделывать путь памяти, от-
давая дань доблести и отваге
защитников и жизнеутверждая
наш сегодняшний мирный день. 

Это не обещание, а своего
рода клятва, что без слов чита-
лась на лицах бэмзовцев. Они
все уже видят себя там, вдали,
в будущем походе, где после
долгого пути по обычаю будет
разбит палаточный лагерь, раз-
ведён костёр, спеты песни во-
енных лет и где будет долгое
любование звёздным небом,
мирным звёздным небом. А
ещё — мысли о том, как здоро-
во, что нет войны, что завтра

можно вернуться к привычным
делам. И о том, насколько важ-
но рассказывать подрастающе-
му поколению о войне, завер-
шившейся уже 75 лет назад.

Какие слова найти для своих
детей и внуков, чтобы задеть их
за живое и пробудить чувство
благодарности к воинам-осво-
бодителям, отстоявшим мир на
земле в те грозные годы? Мо-
жет, просто рассказать о моей
и людской благодарности вои-
нам-красноармейцам за то, что
в сентябре 43-го они подоспели
вовремя и освободили жителей
Почепа, согнанных для рас-
стрела в лощину под городом.
Среди тех приговорённых была
и моя, тогда ещё пятилетняя,
мама. Опоздай солдаты хоть на
мгновенье, и ничего бы не было
в моей жизни, да и самой жиз-
ни моей тоже...

Сколько трагических случай-
ностей происходило во время
войны, сколько было боли! Нет,
она не утихает даже 75 лет спу-
стя. Прорывается сквозь время,
призывая: «Будьте бдительны!
Берегите мир, завоёванной це-
ной человеческих потерь, обо-
рванных жизней и судеб!..» 

Ирина ОСТАФИЙ.

В сентябре родились:
Емельянов Владимир Ни-

колаевич, бывший заместитель
председателя Брянского Облсов-
профа, — 1 сентября;

Поченикина Любовь Влади-
мировна, председатель первич-
ной профсоюзной организации
«Силуэт» Российского профсоюза
работников промышленности, —
10 сентября;

Карпешина Татьяна Алек-
сандровна, специалист Брянской
областной организации профсою-
за работников культуры, — 16
сентября;

Федотова Татьяна Николаев-
на, председатель Брянской област-
ной организации профсоюза работ-
ников культуры, — 24 сентября;

Шкапо Юлия Михайловна,
главный специалист Брянской
областной организации профсоюза
работников народного образова-
ния и науки, — 29 сентября.

Поздравляем именинников 
с днём рождения!
Желаем крепкого

здоровья, удачи
и благополучия!

ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ В УДОВОЛЬСТВИЕ
Если хочешь утвердиться во мнении, что работа может стать для человека вторым род-

ным домом, стоит побывать в гостях у брянских газовиков, а ещё лучше – напроситься к
ним на конкурс по культуре производства, обслуживанию заказчиков и созданию бытовых
условий для работников, который в АО «Газпром газораспределение Брянск» проводится
ежегодно. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«...НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ ОДНАЖДЫ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
Прошло десять лет. Повзрослевшие Валерия Сенгис и Владислав Зыбалов вновь

оказались на мемориальном комплексе «Стоянка партизанского отряда имени Алек-
сандра Ивановича Виноградова». Вот землянка, восстановленная трудовым коллек-
тивом Брянского электромеханического завода, у которой они ещё детьми приняли
участие в торжественном театрализованном представлении в честь её открытия...


