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Подмосковье завершил свою работу XII совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Перед его участниками выс
тупил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

ПЛЕНУМ
ЦК КПРФ
В повестке Пленума было четыре вопроса:
 Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению ра
боты партии в новых условиях;
 О проведении отчетновыборной кампании в первичных,
местных и региональных отделениях КПРФ;
 Об итогах финансовохозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2011 году и утверждение Сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2012 год;

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В Волоконовке прошёл рас
ширенный пленум районного
комитета КПРФ. На него были
приглашены, помимо членов
райкома, секретари первичных
партийных отделений, рядо
вые коммунисты, сторонники
партии. Основными вопроса
ми повестки дня были: итоги
выборов Президента РФ 4
марта 2012 года по Волоконов
скому району, о подписке на
партийную печать на 2е полу
годие 2012 года.
С докладом выступила

первый секретарь Волоконов
ского райкома КПРФ В.Н. Ма
мыко. Валентина Николаевна
в своем докладе отметила, что
4 марта 2012 года за Геннадия
Зюганова в районе проголо
совали 5331 человек, что со
ставляет 24,34% и что это на
1033 голоса больше, чем было
на Думских выборах. Лидера
ми голосования за нашего
кандидата являются с. Шид
ловка – 28,92% (секретарь
первичного отделения КПРФ
Ситников А.Ф), с. Пятницкое
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27,34% и п. Волоконовка
25,81%. В прениях по данно
му вопросу выступили: Пав
ленко В.И. , Плохотников И.Ф.,
Ситников А.Ф., Степовой В.А.
и Бондаренко В.Б.
С заключительным
словом выступил вто
рой секретарь Белго
родского
обкома
КПРФ, депутат Белго
родской областной
Думы Н.П. Мухин
В своем выступле
нии он охарактеризо
вал прошедшие выбо
ры как несвободные,

неравные, нечестные и, следо
вательно, нелегитимные. Ну, а
главным их итогом он считает
«крах так называемой «при
дворной оппозиции».
Соб. инф.

МЕСЯЧНИК «ПРАВДЫ» НА БЕЛГОРОДЧИНЕ

 Об утверждении сводного финансового отчета КПРФ за
2011 год.
С основным докладом «Об итогах выборных кампаний и за
дачах по усилению работы партии в новых условиях» выступил
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников.
С докладом «Укреплять партию, достигать новых рубежей»
перед участниками Пленума выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он, в частности, сказал:
«Вопрос стоит так: или Россия будет исчезать в условиях
капиталистической деградации, или она восстановит роль ве
ликой державы, обеспечив строительство социализма… Поэто
му формирование новой стратегии и тактики нашей партии
выходит на первый план. Нам предстоит шире и эффективнее
использовать ленинскую методику  завоевывать массы и вес
ти их за собой, работая терпеливо, учитывая особенности каж
дого их слоя».
В работе Пленума приняли участие и представители Белго
родского регионального отделения КПРФ.

Пленум Ровеньского райкома КПРФ принял решение про
вести в районе месячник мероприятий, посвящённых 100
летию газеты «Правда». Торжественное открытие месячни
ка пройдёт 5 апреля у памятника основателю «Правды» Вла
димиру Ильичу Ленину.
Каждую неделю будет проводиться несколько мероприятий.
Среди них и День «Правды» в колхозах «Ленинский путь» и «Со
ветская Россия», и встреча общественности с ветеранами тру
да «Правда» и будни великих строек», открытые партийные со
брания первичных отделений КПРФ «100 лет вместе с «Прав
дой». 22 апреля традиционный в районе День Ленина тоже
пройдёт под знаком юбилея – его тема: «Ленин и «Правда». 3
мая состоится круглый стол на тему «К штыку приравняли перо

– значение «Правды» в годы Великой Отечественной войны».
К 5 мая выйдет спецвыпуск газеты местного отделения КПРФ
«Слово к народу». А 5 мая, в день юбилея, пройдет торжествен
ное собрание, посвящённое 100летию «Правды», выставка га
зет, праздничный концерт.
В течение всего месячника во всех населённых пунктах рай
она будет проводиться кампания по подписке на «Правду» на
второе полугодие. Заметим, что в последние годы Ровеньский
район по подписке на «Правду» неизменно находится среди луч
ших в области, успешно конкурируя не только с другими сельс
кими районами, но и с городами.
Николай НИТЕПИН,
первый секретарь Ровеньского РК КПРФ

Áåëãîðîäñêèå êîìñîìîëüöû îñâàèâàþò
îäèíî÷íîå ïèêåòèðîâàíèå
Белгородские комсомольцы
осваивают новую форму рабо
ты с населением  одиночное
пикетирование. Первая такая
акция была нацелена на горо
жан среднего возраста, кото
рые в силу своей занятости не
успевают читать газеты, и не
заходят в интернет. Ребята со
брали факты, которые, должны
волновать любого патриотичес

ки настроенного гражданина,
поскольку все они касаются
судьбы нашей страны.
В этот день ребята вышли с
такими плакатами: «1 место
России в мире: по употребле
нию героина, по количеству дет
ских самоубийств, по количе
ству ДТП, по абсолютной вели
чине убыли населения страны»;
«92 % крупной российской про

мышленности, банков и пр. –
иностранная собственность»;
«Я не хочу жить в стране, где во
руют голоса избирателей»; «Я
не хочу жить в стране, где пиво
дешевле сока»; «Официальный
прожиточный минимум (6.986
р.) больше МРОТ (4.611 р.)»;
«Потребительская корзина зак
люченных в 2 раза больше (8000
р.), чем пенсионеров (4700 р.)».

НЕ СНИЖАТЬ АКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Прошедшие президентские вы
боры разочаровали настолько, что
не было бы желания писать о них,
если бы не один момент…
Но начну с нескольких общих за
мечаний. Вновь приходится гово
рить о пенсионерах. Президентские
выборы ещё раз продемонстрирова
ли, что сегодня это, помимо чинов
ников, самая надёжная опора влас
ти. Пенсии им в последнее десяти
летие платят регулярно, время от
времени делают надбавки,  и Пути
на они действительно воспринима
ют как гаранта стабильности. То, что
пенсии мизерные (на что они в раз
говорах сами часто жалуются), а
надбавки тут же съедает инфляция,
 эти соображения не могут переве
сить страха в случае перемен поте
рять то, что есть. Именно на разжи
гание этого страха делала упор пу
тинская пропаганда. А найти аргу
менты, которые оказались бы силь
неё её, мы в целом не смогли. Одна
ко необходимо искать пути решения
этой проблемы, потому что среди
избирателей пенсионеры составля
ют примерно третью часть, и ходят
на выборы они исправно.
Ещё один наш просчёт – связь

Путина с «Единой Россией». После
резкого падения авторитета «ЕР» (а
методы, какими была достигнута её
победа на выборах, только усилили
неприязнь к этой партии) со сторо
ны власти на эту тему было наложе
но строжайшее «табу». О том, что
Путин – лидер «ЕР» и её выдвиженец,
не вспоминалось. Так надо было как
можно активней использовать эту
тему нам. Но в агитматериалах
КПРФ на этом тоже акцента не де
лали. Конечно, действует запрет на
создание отрицательного образа
когото из кандидатов, но тут была
бы просто констатация факта.
Об административном ресурсе
очень много говорилось и в прежние
годы. Но от выборов к выборам он
только усиливается. А на другое на
деяться не приходится. Власть иму
щие хорошо помнят, чем закончи
лась для чилийского диктатора Пи
ночета его попытка получить одоб
рение народа честным путём – и ни
когда не пойдут на подобный шаг.
Чего стоят все разговоры о честных
выборах наглядно продемонстриро
вала судьба предложения коммуни
стов, чтобы руководство избира
тельными комиссиями формирова

лось из представителей разных
партий. Если бы власть всерьёз была
намерена добиваться «чистых» вы
боров, то эту идею, очевидно, стоило
принять. Почему же это предложе
ние было категорически отвергнуто?
Ну, а теперь о том, что меня,
прежде всего, заставило обратить
ся к теме президентских выборов.
Есть у нас в районе село Варваров
ка. Это родина главы администра
ции района, и, надо признать, он не
забывает о её поддержке. Хозяй
ством здесь руководит толковый че
ловек с большим опытом. Словом, в
Варавровке люди живут заметно
лучше, чем во многих других сёлах
района. Да и адмресурс был задей
ствован вовсю. Как рассказывали
жители села, их пугали даже тем, что
с «неправильных» бюллетеней будут
брать отпечатки пальцев и по ним
находить неблагонадёжных.
Однако в декабре КПРФ получи
ла здесь результат, существенно
выше, чем по району в целом –
24,19%. А итоги президентских вы
боров в Варваровке вообще многих
ошеломили: за Путина – 47,9% голо
сов, за Зюганова – 44,1%!
Да, конечно, коммунисты здесь

хорошо поработали в предвыбор
ную кампанию, а на выборах член из
бирательной комиссии от КПРФ
Владимир Григорьевич Божко и на
блюдатель Павел Андреевич Куксен
ко действовали координировано,
внимательно, и практически исклю
чили возможность какихто фальси
фикаций. Но ведь можно назвать и в
районе, а тем более в области и дру
гие примеры такой работы коммуни
стов в период выборов, но итоги вы
боров там не столь впечатляют. По
чему же в Варваровке достигнут та
кой результат? Думаю, если удаст
ся найти верный ответ на этот воп
рос, он многое подскажет в правиль
ной организации дальнейшей рабо
ты партии.
Кстати, о дальнейшей работе. На
мой взгляд, с этим нужно чётко оп
ределиться как можно скорее на
всех уровнях. Мы не должны допус
тить снижения активности работы с
населением. Напротив, ещё более
повысить её. Это задача не предвы
борных кампаний, а каждого дня.
Людей надо не агитировать в пожар
ном порядке, а постепенно, но неук
лонно привлекать на свою сторону.
Тогда, кстати, и пресловутый адми

Комсомольцы считают, что
основная часть населения вов
се не равнодушна к судьбе Рос
сии, просто в ежедневной, для
щейся из года в год «закрутке»
люди не задумываются о том,
куда правители ведут страну. По
мнению ребят, такие акции спо
собны подтолкнуть их к этому.
Подобное одиночное пике
тирование информационного
характера комсомольцы соби
раются проводить регулярно.
Пресс центр Белгородского
отделения ЛКСМ РФ

нистративный ресурс значительно
потеряет свою эффективность.
Наши проблемы: у партии мало
пропагандистов и нередко им не
хватает знаний. Что касается пер
вой проблемы, то её должны ре
шать первички и райкомы – за них
этого никто сделать не сможет. А
вот в решении второй проблемы мы
вправе рассчитывать на эффектив
ную помощь и со стороны обкома,
и со стороны ЦК. Почему, напри
мер, после выборов прекращают
регулярный выпуск информацион
ных бюллетеней? Ведь они реаль
но помогают получить информа
цию, необходимую пропагандис
там. Убеждён, что такие выпуски
надо делать периодически. Только
они должны быть менее агитацион
ными, а более информационными,
чем перед выборами. В них должен
преобладать информационный ма
териал по различным сферам жиз
ни страны и области, и публико
ваться небольшие по объёму ана
литические статьи, которые помо
гали бы его систематизировать.
Предполагаю, что у коммунистов
найдётся немало предложений, как
сделать нашу работу эффективней.
А. ЛЯШЕНКО,
секретарь п/о КПРФ с.
Гарбузово,
член обкома КПРФ
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ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
В советское время чиновникам платили зарплату за
то, чтобы они помогали решать проблемы, возникаю
щие у людей. А сейчас у меня складывается впечатле
ние, что чиновники видят смысл своей работы в том, что
бы создавать людям проблемы.
Я инвалид второй группы, поэтому мне положена еже
месячная денежная компенсация по уплате за газ, элект
роэнергию и т.п. Однако меня её почемуто лишили. Я на
писала начальнику нашей соцзащиты, но ответа не полу
чила. Я дважды ездила в Строитель – потратила деньги,
время, а, главное, силы, которых у меня, больной пожилой
женщины, и так мало, – а результата никакого. Никто в мой
вопрос просто не стал вникать. Так я и осталась ни с чем.
Когда у моего мужа тоже сдало здоровье, обнаружи
лась куча болезней, он решил отправиться в больницу,

В

ЛЕКСИКОН нынешних
деловых людей бук
вально въелось неблагозвуч
ное для русского уха английс
кое слово «бизнес», которое
подразумевает предпринима
тельскую деятельность, даю
щую прибыль. Так его толкуют
современные словари. Но в
советские времена всё это по
нималось как спекуляция, не
законное обогащение, афера.
И, знаете, нынешняя жизнь всё
больше убеждает, что это было
правильное понимание.
Невольно задаёшь себе
вопрос: неужели это и есть
тот самый «малый и средний
бизнес», на которой так упо
вают наши правители? Куда
бы ни обратился, везде об
ман, поборы и т.п. Даже там,

УЗАКОНЕННОЕ
БЕЗЗАКОНИЕ
где, казалось бы, законы
должны соблюдаться не
укоснительно.
Вот конкретный пример:
прежде в нашем городе дей
ствовала только одна нотари
альная контора. Теперь их где
то с десяток. В принципе, что
плохого? Наоборот, свиде
тельство благотворности ма
лого бизнеса: не надо, как бы
вало, проводить много време
ни в очереди к нотариусу. Но…
Раньше в нотариальной
конторе обратившемуся в неё
человеку полностью оформ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

чтобы ему дали группу инвалидности. Приехали в Гости
щевскую больницу, но его отказались принять, ссылаясь
на то, что он «не их» больной. Отправили в Кривцово. Для
нас это нужно пройти всё Озерово, затем ещё и через
Сажное. Делать нечего, решили нанять машину. Прошли,
наконец, всю комиссию врачей. Поехали в Строитель на
освидетельствование в МСЭ. А в результате ему группу
инвалидности не дали. Написали бумажку, чтобы муж при
нёс ещё бумажку, подтверждающую его болячки. Я напи
сала жалобу в МСЭ Белгорода. А тут мужа положили на
операцию, и только после этого (не знаю уже – после жа
лобы или после операции) ему дали третью группу инва
лидности… на один год. Неужели он на восьмом десятке
через год здоровее станет?
Проблемы и у сына. Он ещё давно перенёс черепно
мозговую травму, последствие которой – сильные голов
ные боли, была сломана ключица, изза чего рука не под
нимается. С 1967 года он – инвалид третьей группы, много
раз лежал в психоневролгической больнице. Но не так дав
но его лишили группы инвалидности – мол, не находят у
него ничего серьёзного. Столько лет был больной, а тут
вдруг выздоровел? Снова нужно кудато ходить, комуто
писать, искать справедливости…
Это «хождение по мукам» вызвало у меня вопрос: поче
му очевидно больные люди должны ходить, ездить, писать,
чтобы чиновники их услышали?
В.А. АСАМОВА,
с. Озерово, Яковлевский р-н
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В ответ на статью «Слезы старого солдата», опубликован
ную в №7 газеты «Слово коммуниста» от 22 февраля 2012 года
в части оказания материальной помощи Лобову Василию Ефи
мовичу, 1922 г.р., участнику ВОВ, инвалиду 2 группы, прожи
вающему по адресу: Ровеньский район, с. Нагорье, ул. Лес
ная, д. 4, сообщаем следующее.
На основании сведений администрации Ровеньского района
Лобов В.Е. включен в областной сводный список ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, встав
ших на улучшение жилищных условий после 01 марта 2005 года,
с датой постановки на жилищный учет  10.11.2011 года.
Жилым помещением Василий Ефимович будет обеспечен в
порядке очередности и в зависимости от поступления средств
из федерального бюджета. По состоянию на 01.01.2012 г. в ука
занном списке по Ровеньскому району его очередность №4.
В настоящее время ведется работа по обеспечению жильем
ветеранов, вставших на жилищный учет до 24.06.2011 года.
Дополнительно информируем, что Василию Ефимовичу
03.06.2010 года перечислена единовременная адресная помощь
в сумме 25,0 тыс. рублей из средств благотворительного мара
фона «Внимание и заботу  ветеранам Великой Победы». По
просьбе ветерана работниками срочной службы управления
социальной защиты населения администрации Ровеньского
района к его дому была пристроена баня.
Первый заместитель главы администрации Ровеньского
района, начальник управления финансов и бюджетной поли
тики Гладышева Ольга Егоровна, начальник управления соци
альной защиты населения Мягкая Наталья Васильевна, глава
Нагорьевского сельского поселения Клименко Иван Ивано
вич неоднократно посещали ветерана, который не имеет пре
тензий по вопросу улучшения жилищных условий и в настоя
щее время ожидает поступления денежных средств для по
купки квартиры в п. Ровеньки.
Е. БАТАНОВА,
первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения
области - начальник управления

ляли все необходимые доку
менты и всё это входило в
весьма скромную плату за ус
лугу. А ныне при нотариальных
конторах возникли ИП, инди
видуальные предприятия, ко
торые выполняют работу по
оформлению документов – ес
тественно, за деньги, которые
человек должен выложить по
мимо платы за нотариальные
действия. Как это назвать? И
кто устанавливает на это тари
фы? У меня сложилось впечат
ление, что каждый «бизнес
мен», как ему заблагорассу

дится. Во всяком случае, не
так давно в одной нотариаль
ной конторе я за техническую
работу заплатил 100 рублей, в
другой – 200.
Если весь этот порядок
кемто узаконен, то это, на
мой взгляд, узаконенное без
законие. Как тут не согласить
ся с мнением, что новые зако
ны создают и новые лазейки,
которыми «бизнесмены»
пользуются для изымания де
нег у населения.
Н. ЯСТРЕБОВ,
ветеран труда, Шебекино

А

ВЕДЬ коммунисты предупреждали: то, что ЖКХшни
ки притихли перед президентскими выборами, это
вовсе не прекращение их наступления на жильцов, а только
выжидание; как только изберут Путина, всё вернётся на круги
своя. Так и получилось.

ВОТ И ДОЖДАЛИСЬ
«БЛАГОДЕЯНИЙ» ВЛАСТИ
Наше ЖЭУ уже несколько лет собирает с жильцов деньги яко
бы на содержание и ремонт жилья. Немало – по 500 рублей в
месяц. Какихто следов ремонта найти невозможно, так что мож
но только гадать, куда идут эти деньги.
А не прошло и месяца после успешного для власти и жуликов
окончания выборов, как на нашем доме появилось объявление,
извещающее о собрании «собственников помещений». Среди воп
росов повестки дня выделю два: «4. О Включении (именно так – с
большой буквы, хотя не могу понять, что это должно символизиро
вать) в тариф платы за восстановление систем дымоудаление, по
жаротушение и сигнализации. 5. О проведении капитального ре
монта за счёт средств ежемесячной платы по статье «капитальный
ремонт» из расчёта 5 руб./м2 общей площади помещения в доме».
Первое впечатление: просто затевается очередное обирание
жильцов. Наш дом не был оборудован сигнализацией и систе
мой пожаротушения, так что восстанавливать их будет весьма
затруднительно. И во что воплотится в реальности восстановле
ние системы дымоудаления? Наверное, должны быть типовые
решения по системам дымоудаления, пожаротушения и сигна
лизации. Иначе как можно будет проконтролировать, чтобы это
не стало просто очередным способом изъятия денег у жильцов.
И что это будет за капитальный ремонт? Разговоры о капи
тальном ремонте домов ведутся уже давно, не раз писали и го
ворили о том, за какие средства он будет осуществляться. Поче
му вдруг возникли новые поборы с жильцов? И опять же, где га
рантия, что эти деньги действительно пойдут на ремонт дома, а
не будут расхищены или истрачены по нецелевому назначению
(вроде приобретения иномарок), как не раз выявляли по всей
стране проверки ЖКХ прокуратурой?
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ, пенсионер

ПРИ ВСЁМ ЖЕЛАНИИ НЕ МОГУ
ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ С УВАЖЕНИЕМ
Открытое письмо
Председателю Правительства РФ
Путину В.В.
Владимир Владимирович!
Извините, что не пишу обязательное «ува
жаемый», но при всём моём желании не могу
я к Вам относиться с уважением, причины
чего укажу ниже.
Сразу оговорюсь: я не красный, не бе
лый, не коричневый и не синий в крапинку.
Я – обычный здравомыслящий пенсионер
этой страны, которую Вы вкупе с Вашим
правительством (и где это Вы такую кунст
камеру умудрились насобирать) очень и
очень не любите.
Вы во всеуслышание заявили, что средняя
пенсия в РФ 8500 рублей, а я прилагаю доку
мент, из которого видно, что моя, например,
пенсия, как и пенсия моей жены (и, замечу,
очень многих других людей) не дотягивает и
до 6000 рублей. Хотя, конечно, если сложить
с нашими пенсии депутатов, чиновников и
прочего подобного люда и поделить на всех,
то, может быть, оно так и выйдет…
Почему Вы скромно умалчивали, что столь
любезный Вашему сердцу Росстат сообщил,
что в период с января по сентябрь 2011 года
количество бедных людей возросло на 1,2
миллиона человек и достигло 20,2 милли

онов. И это Вашими трудами! Вы хвалите
себя и своё правительство за то, что вы сдер
жали инфляцию на уровне 6%. Опять «сред
няя температура по больнице». Меня мало
волнует, что цены на «Майбахи» и «Мерседе
сы» пошли вниз, но то, что цены на продукты
и тарифы ЖКУ растут куда более высокими
темпами,  это, как раз, очень отражается на
моей шкуре. С июля месяца до конца года
тарифы возрастут ещё на 12%. А насколько
нам добавили пенсию в этом году? Может,
Вам эту прибавку прислать, а то вдруг на
Олимпиаду не хватит?
Справедливости ради надо сказать, что
есть у Вас и мудрые шаги: совершенно пра
вильно Вы поступили, прикрыв свой, скажем
так, тыл, перед выборами накинув деньжат
армии и полиции. Вы считали, что после это
го они за вас горой. Да вот полицейские взя
ли, да подсунули Вам в Казани бяку. Вот тебе
и дореформировались…
И ещё волнующий меня вопрос. Вы вместе
с президентом Медведевым без труда нахо
дите миллиарды на Олимпиаду, на чемпионат
мира по футболу, умудряетесь пустить коту
под хвост 5 миллиардов со станцией «Фобос
грунт», миллиарды с упавшими спутниками и
пр. А вот, чтобы поддержать более или менее
приличную жизнь стариков, у вас денег нет! Не

говоря о том, что пенсионеров обманывают,
грабят, убивают, отнимают ордена и медали…
Папуасы с куда большим уважением относят
ся к своим старикам, нежели государство,
именуемое «Российская Федерация». Такое
впечатление, что первоочередная задача – как
можно быстрее и эффективнее вывести пен
сионеров, как тараканов.
Человек, и не только пенсионер – мало ли
у нас в стране низкооплачиваемых рабочих
мест, искусственно противопоставляется
госмашине, когда государство ставит его пе
ред выбором: или сдохнуть с голоду, платя
коммуналку и прочие поборы, или их не пла
тить и рисковать в один не прекрасный день
узреть государственных опричников, ломя
щихся в твою дверь, чтобы лишить тебя ос
татков имущества за долги, самим же госу
дарством и устроенные. Господин Председа
тель Правительства РФ, кто виноват, что че
ловек, трудясь всю жизнь, не доживает до
старости, или, коль доживает, остаётся ни
щим? Когда читаешь, что в Пермском крае от
отчаяния и нищеты сожгли себя заживо де
вять человек, семеро детишек, то приходят
мысли, от которых ужас берёт: а, может, оно
и к лучшему, теперь они такой старости не
узнают. А ведь в СССР, который так тщатся
пнуть очень и очень многие, такие мысли и в

кошмаре не могли бы прийти…
А Ваши чиновники? Мало того, что их
расплодилась тьматьмущая, так что они
вытворяют!
Вы громогласно заявили, что ищите новые
идеи, как улучшить жизнь. Я, поверив, как
последний осёл, в Ваши благие намерения
шлю свои предложения, как сделать страну
богаче и сильнее. А в ответ из ведомства гос
пожи Набиуллиной мне советуют самому ис
кать деньги на реализацию своих идей. Но
разве это не должно, по смыслу Вашего об
ращения, делать государство?! Вот и верь
после этого Вашим пламенным призывам.
Претензий у меня ещё «вагон и маленькая
тележка». Что делатьто будете, Владимир
Владимирович? Только почестному. Испол
нять Ваши туманные обещания чтото сде
лать к 2020 году? Только доживём ли я и мои
сверстники до этого светлого будущего? Да
и с кем вы его будете строить? С людьми, ко
торые и не подозревают, что в русском язы
ке существует винительный падеж и ежед
невно демонстрируют это по ТВ?
Хвалю себя, что за Вас не голосовал.
В.А. КОВАЛЕНКО,
Белгород
(опубликовано с некоторыми
сокращениями)
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Комсомол празднует Всемирный день поэзии
В 1999 году на 30й сессии гене
ральной конференции ЮНЕСКО
было решено ежегодно отмечать
Всемирный день поэзии 21 марта.
Первый Всемирный день поэзии про
шел в Париже, где находится штаб
квартира ЮНЕСКО. Теперь Дни по
эзии проходят по всему миру.
Не остаются в стороне и белгород
ские комсомольцы. Они провели лите
ратурный вечер Комсомола. Ребята
организовали чаепитие, условием уча
стия в нем стало прочтение своего лю
бимого стихотворения. Было интерес
но наблюдать за комсомольцами, кото
рые усердно перечитывали стихотво

рения всю неделю, созванивались, что
бы не повторяться, а многие выучили
наизусть. В начале вечера, первый сек
ретарь обкома КПРФ В.А. Шевляков по
благодарил комсомольцев, активистов
выборной кампании, и от имени Г.А.Зю
ганова вручил ребятам благодарствен
ные письма. Сам литературный вечер
продлился 3 часа, комсомольцы обсуж
дали поэзию, рассказывали о писате
лях, которых они выбрали. Было инте
ресно узнать о белгородском писате
ле, которого представил на вечере Ге
оргий Тихонов. Его стихотворения
очень близки идеям социализма.
Темы стихотворений, прочитан

Дебаты комсомольцев
в Шебекино
В Шебекине состоялось очередное собрание местного отделения
ЛКСМ РФ, которое проходило в форме дебатов на тему «Русские и рос
сияне», приуроченное к борьбе с расизмом.
На дебаты приехали белгородские активисты во главе с лидером
Комсомола Анастасией Байбиковой, чтобы помочь ребятам обрести
опыт дебатов. На собрании также присутствовал первый секретарь
Шебекинского райкома КПРФ В.И. Рудоман. Обсуждались вопросы о
национализме, фашизме и интернационализме.
Шебекинские комсомольцы не только узнали правила ведения де
батов, но и разобрались в ходе дискуссии и споров во многих интересу
ющих их вопросах, связанных с национализмом. Собрание прошло живо,
в конце ребята договорились провести следующие дебаты уже в Бел
городе, но тоже с участием шебекинцев.
Пресс служба БРО обкома ЛКСМ РФ

Вейделевское местное и первичное
отделения КПРФ сердечно поздравля
ет коммуниста Петра Александрови
ча Субботу с 60летием!
Желаем юбиляру крепкого здоровья,
счастья, успехов в организации рабо
ты нашей партии и пропаганде её идей.
Старосокольское местное отделе
ние КПРФ поздравляет с юбилеем Ва
лентину Михайловну Щербатенко.
Желаем отличного здоровья, счастья,
оптимизма, терпения и удачи в партий
ной работе.

ных комсомольцами, были разные:
война, любовь, дружба, некоторые
поделились своими собственными
произведениями.
Многие говорят, что молодежь сей
час не читает и ей не интересна по
эзия. Но на практике мы опровергли
это. Литературный вечер имел боль
шой успех у комсомольцев, по пред
ложению участников следующая
встреча состоится через месяц, при
ходите и все увидите сами.
Анастасия Байбикова,
первый секретарь
белгородского
обкома ЛКСМ РФ

«РоспечатьПодписка» с
1 апреля по 25 мая текуще
го года проводит подписку
на второе полугодие 2012
года на газету «Слово ком
муниста», а также на мест
ные и центральные издания.
Подписку можно офор
мить в киосках, магази
нах «Роспечать» или в
офисе по адресу:
г. Белгород,
ул. Попова , 56Б;
телефон: 321783;
факс 327174

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Познер»
0.30 Ночные новости. Информа
ционная программа
0.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести»г «Дежурная часть»
13.00 Анна Ковапьчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Сериал
22.55 «ЛЕКТОР». Сериал
23.55 «Бомба для Японии. Рихард
Зорге»
1.10 «Профилактика»
2.20 «БИЛЛ ИНГВАЛ3». Сериал
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу
19.00 «Сегодня»
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 «Центр помощи «Анастасия»
2.35 «В зоне особого риска»
3.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 «Белла Ахмадулина. «А
напоследок я скажу»
23.35 Ночные новости
23.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
0.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Сериал
22.55 «Специальный корреспон
дент»
23.55 «Титаник». Последняя тайна»
1.15 «Профилактика»
2.25 «Честный детектив»
3.05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Худ. фильм
4.45 «Вести». «Дежурная часть»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня».
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 «Чудолюди»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 «Среда обитания». «Жильё и
жульё»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
0.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД».
3.00 Новости.
3.05 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД».

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Сериал
22.55 К 150летию со дня рождения.
«Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. XX век»
1.05 « П рофи лактика »
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Худ. фильм
3.35 «БИЛЛ ИНГВАЛ3». Сериал
4.00 «Комната смеха»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30. 18,30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанск 1м
19.00 «Сегодня».
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «Чудолюди»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
5.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «ОТРЫВ». Сериал
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости. Информа
ционная программа
23.55 «Александр Лабас.
Космический полёт
маленькой птички»
1.10 «СОЛЯРИС». Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!» Токшоу
9.40 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Сериал
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
0.50 «Профилактика»
2.00 «ГАСТАРБАЙТЕР». Худ. фильм,
3.55 «БИЛЛ ИНГВАЛ3». Сериал
4.25 «Городок». Дайджест

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня».
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ». Сериал
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
1.35 «Наш космос. Избранник
небес»
2.35 «Чудолюди»
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 «БАНДЫ». Сериал
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости.
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Музыкальная
программа
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «ДОМ ВЕТРА». Худ. фильм
2.50 «ГОСПОДА БРОНКО». Комедия

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!» Токшоу
10.05 «О самом главном». Токшоу
11.00 «Вести»
11.50 «Вести». «Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар».
Юрий Гагарин
14.00 «Вести». Информационная
программа
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». Сериал
15.45 «КРОВИНУШКА». Сериал
16.45 «Вести». «Дежурная часть»
17.00 «Вести».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
22.50 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ».
0.40 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
3.35 «Горячая десятка»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Сериал
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Аристарх
Ливанов
15.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «БРАТАНЫ». Боевик
21.30 «МИШЕНИ» ИЗ ЦИКЛА
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ». Детектив
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал
1.20 «БАНКРОТСТВО». Худ. фильм.
Франция — Канада
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
4.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10«УКРОЩЕНИЕОГНЯ».
6.00 Новости
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Джейк и пираты Нетландии»
8.45 «Смешарики. ПИНкод»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Ефим Копелян. Информация
к размышлению»
12.00 Новости
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
15.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.10 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Худ. фильм
21.00 «Время»
21.15 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Худ. фильм
23.30 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя
2.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».

РОССИЯ
4.50 «МАЧЕХА». Худ. фильм, 1973г.
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Отец Михаил. История одной
семьи»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Честный детектив»
11.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
17.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».
21.50 «ДИРИЖЕР». Худ. фильм,
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
2.00 «СТРЯПУХА». Худ. фильм,
3.30 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
5.05 «Городок». Дайджест

НТВ
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты»
9.20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше
ствие»
19.25 «Профессия — репортёр»
19.55 «Программамаксимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «НАСТОЯТЕЛЬ2».
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА». Сериал
2.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 «Бременские музыканты».
Мультфильм
6.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 «Тимон и Пумба». Мультфильм
9.00 «Смешарики. ПИНкод».
Мультфильм
9.15 «Здоровье»
10.00 Новости. Информационная
программа
10.15 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости. Информационная
программа
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты
сбываются!»
21.00 «Воскресное «Время».
Информационно
аналитическая программа
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live». Юмористи
ческая программа
23.35 «СВЯЗЬ». Сериал

РОССИЯ
5.55 «СТРЯПУХА». Худ. фильм,
1965г.
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
11.00 «Вести». Информационная
программа
11.10 Мария Порошина, Ярослав
Бойко, Татьяна Абрамова и
Олег Алмазов в телесериале
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
14.00 «Вести».
14.30 «ТИТАНИК»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А». Музыкальная
программа
20.00 «Вести недели». Информа
ционная программа
21.05 «С днем рождения, Алла!»
Юбилейный концерт Аллы
Пугачёвой
2.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Худ.
фильм, 1980г.

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ
5.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Боевик
7.25 «Живут же люди!»
8.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод порусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоубизнес»
23.00 «НТВшники»
0.05 «ПОСТОРОННИЙ». Худ. фильм
2.10 «Кремлевские похороны»
3.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Сериал
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

СЛОВО КОММУНИСТА
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ЛЕНИН И СЕГОДНЯ ПОМОГАЕТ
ОСОЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ
В марте 2012 года исполнилось 110 лет с момента выхода в
свет работы В.И. Ленина «Что делать?», сыгравшей исключитель
но важную роль в развитии марксизма в России. Взгляды, изло
женные в ней, легли в основу позиции партии большевиков.
Подробно анализировать такую работу – задача не газетной
статьи, а солидного труда. Поэтому остановлюсь только на от
дельных моментах – тех, которые, на мой взгляд, сегодня важ
ны не только для постижения ленинской методологии, а цели
ком актуальны в нынешних условиях.
Сразу уточню один момент. Ленин в работе «Что делать?» го
ворит о социалдемократах. Но изложенные им принципы соци
алдемократии коренным образом отличаются от тех, которых
придерживаются нынешние социалдемократы. Ленинские
принципы стали основой при формировании программных поло
жений РСДРП(б).
УТВЕРЖДАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Один из наиболее важных вопро
сов, поднятых Владимиром Ильи
чом Лениным в работе «Что де
лать?» – необходимость внесения
социалистического сознания в про
тестное движение рабочих.
Ленин напоминает, что социали
стическое сознание возникло не
само собой в ходе стихийной борь
бы трудящихся с эксплуататорами,
а было привнесено «извне», «вырос
ло из тех философских, историчес
ких, экономических теорий, кото
рые разрабатывались образован
ными представителями имущих
классов… Основатели современно
го научного социализма, Маркс и

Энгельс, принадлежали и сами, по
своему социальному положению, к
буржуазной интеллигенции». В ходе
стихийной борьбы, замечает Ленин,
«рабочий класс в состоянии выра
ботать лишь сознание тредюнио
нистское (в переводе с английского
тредюнион – профсоюз – В.В.), т.е.
убеждение в необходимости объе
диняться в союзы, вести борьбу с
хозяевами, добиваться от прави
тельства издания тех или иных не
обходимых для рабочих законов и т.
п.». А формирование тредюниони
стского сознания неизбежно ведёт
к подчинению рабочего движения
буржуазной идеологией. Поэтому
«всякое преклонение перед стихий
ностью рабочего движения, всякое
умаление роли “сознательного эле

мента”, роли социалдемократии 
утверждает Ленин,  означает тем
самым,  совершенно независимо
от того, желает ли этого умаляющий
или нет,  усиление влияния буржу
азной идеологии на рабочих».
Вот почему первостепенная за
дача социалдемократов «состоит в
борьбе со стихийностью, состоит в
том, чтобы совлечь рабочее движе
ние с этого стихийного стремления
тредюнионизма под крылышко бур
жуазии и привлечь его под крылыш
ко революционной социалдемокра
тии». А добиться этого можно толь
ко путём внесения в рабочее движе
ние социалистического сознания.
Большое значение имеет пра
вильная организация агитации.
Владимир Ильич считал очень важ
ным «обличение безобразий» на
конкретном предприятии. Он видел
в этом могучий фактор «нравствен
ного давления». Такое обличение
необходимо для того, чтобы стиму
лировать пробуждение классового
сознания. Но это, был убеждён Ле
нин, только первый шаг в агитаци
онной работе. Главная цель агита
ции должна быть в том, чтобы рабо
чие осознали необходимость борь
бы «не только за выгодные условия
продажи рабочей силы, а и за унич
тожение того общественного строя,
который заставляет неимущих про
даваться богачам».

Трагические события сто
летней давности, как я и пред
полагал, не были замечены
большинством средств мас
совой информации. Промол
чали о них и в учебных заведе
ниях. О таких фактах, конечно,
неприятно, вспоминать вла
стям, которые демонстратив
но почитают царские време
на. А ведь сто лет назад это
событие всколыхнуло всю
Россию. 4 апреля 1912 года с
царского благословения
были расстреляны сотни ра
бочих Ленских приисков.
Мне довелось быть в тех
местах после окончания Бел
городского технологического
института строительных мате
риалов. В качестве мастера
участвовал в строительстве
стокилометровой трассы ЛЭП

день длился 10  12 часов. Во
вторых, не менее тяжелые со
циальные условия. Рабочие и
их семьи ютились в грязных,
сырых и холодных, до отказа
наполненных казармах. Зи
мой все спали одетыми, иной
раз сапоги примерзали к
полу. Цинга, тиф и другие
эпидемии буквально косили
людей, сюда еще надо приба
вить мизерную зарплату, ко
торую выплачивали хозяева.
Втретьих, полное беспра
вие, произвол, политические
слежки, доносы. За малей
шие провинности взыс
кивались штрафы.
Первыми против деспотии
восстали золотодобытчики
Андреевского прииска: они
объявили забастовку в конце
февраля. Вскоре к ним при
соединились и остальные
прииски. Причем забастовка
проходила организованно,
под руководством стачечных
комитетов, а в бараках даже
избирались старосты. Раз
вязка наступила 4 апреля,
когда в целях провокации
были арестованы члены цен
трального стачечного коми
тета. Возбуждение рабочих
дошло до крайних пределов
и охватило все прииски. В тот
роковой день более трёх ты
сяч рабочих отправились на
Надеждинский прииск, где
находилась резиденция
прокурора, чтобы вручить
ему заявление с требовани
ем освободить арестованных

для проведения сложной
операции в нейрохирурги
ческом отделении област
ной больницы.
Кровь можно сдать на
станции переливании крови.
Заранее благодарны.
Семья Кондаковых

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Соответственно, организация
чисто экономических обличений не
должна преобладать в агитации.
«Мы должны активно взяться за по
литическое воспитание рабочего
класса, за развитие его политичес
кого сознания»,  писал Ленин. А для
этого требуется развернуть «все
стороннее политическое обличение
самодержавия».
Конечно, сегодня рабочий класс
не играет такой роли в борьбе с ан
тинародным режимом, как 110 лет
назад. Протестное движение ныне
куда более пёстрое. Но это отнюдь
не умаляет важности высказанных
Лениным идей. Напротив, только
повышаёт их значение.
В. ВАСИЛЕНКО
(окончание следует)

комитетчиков. Но огромную
толпу безоружных рабочих
встретили огнем. На окро
вавленном снегу остались
лежать 270 убитых и 250 ра
неных.
Ленский расстрел бук
вально потряс всю Россию.
Прокатилась волна стачек,
демонстраций, протестов,
положивших начало новому
революционному подъему.
Сегодня воспоминания о
Ленских событиях особенно
актуальны. В стране снова
сложилась критическая си
туация. Правда, в рабочих
пока не стреляют. «Демок
ратические» власти идут
своим путем.
За 20 лет следования но
вым курсом удалось многое
разрушить, при этом ничего
нового не создано. Сельское
хозяйство оказалось на краю
пропасти. Более 35 млн. гек
таров земли не пашется, за
росли бурьяном. Потеряна
продовольственная безо
пасность.
В промышленности закан
чивается процесс деиндуст
риализации. Тысячи пред
приятий уже перестали суще
ствовать, многие из тех, что
ещё работают – дышат на ла
дан. Поэтому жизненный уро
вень народа из года в год па
дает. Почти 1/3 населения
живет у черты бедности и не
многим меньше – ниже неё.
Если бы не распродавалось
достояние будущих поколе

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

К жителям г.Белгорода,
читателям газеты «Слово
коммуниста»
Нужна III группа крови
(или любая другая)

КОНДАКОВОЙ
АНТОНИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ

Эхо КРОВАВЫХ событий!
 110 кВт от
крупного та
ежного поселка
Мамы до города
Бодайбо  цент
ра золотых при
исков. Он рас
положен на се
вере иркутской
области в 1000
км от Иркутска в
горной тайге,
раскинувшейся
по берегам реки
Витим, притоке
реки Лены.
До октября
1917 года эти
золотые приис
ки фактически
принадлежали английскому
обществу «ЛенаГолдфиль
де», имевшему 70 процентов
акций товарищества «Лензо
лото». Кроме приисков, ему
принадлежала единственная
в этом регионе Сибири желез
ная дорога и ЛеноВитимское
пароходство. В руках компа
нии была сосредоточена вся
торговля. Так что от неё пол
ностью зависели местные
власти, суды, полиция, не го
воря, уж о чиновничьем люде.
Массовое выступление
рабочих было продиктовано
тремя причинами. Вопер
вых, тяжелые условия труда.
Золото добывалось прими
тивным стародедовским спо
собом. В шахтах приходилось
работать в темноте, по коле
но в ледяной, воде, а рабочий

Обращение

ний, т.е., энергоресурсы и
сырьё, ситуация была бы ка
тастрофической, но энерго
ресурсы – не бездонная боч
ка. И что будет делать Россия
потом? Символами нашей
власти стали: прорванная Са
яноШушенская ГЭС, взор
ванная шахта «Распадская»,
отданная под власть банди
тов станица Кущёвская, уто
нувший теплоход «Булгария».
Утром страшно просыпаться.
Самолеты падают, поезда ле
тят под откос. Просвета не
видать. Коррупция пронизы
вает всю Россию. В либе
ральной Росси необычайно
популярным стал господин
Никто. Кто развалил армию,
самое лучшее в мире образо
вание? Никто! Кто разрушил
промышленность и здравоох
ранение? Никто! Подобные
вопросы можно задавать бес
конечно, но ответ будет один
– никто!
Во всяком случае, если в
ближайшее время коренным
образом не изменится соци
альноэкономическая поли
тика, то потрясения будут не
меньше, чем 100 лет назад.
России нужен совершенно
новый путь. Те, кто, поняв не
избежность и необходи
мость возрождения Великой
России, станут к штурвалу и
поведут по этому пути страну
к новым высотам.
Россия! Я верю в твои
силы, ты разберешься, где
правда, а где ложь, и сно
ва свои крылья обретешь,
будешь как и раньше Вели
кой Державой.
А. ЧУЕВ

ЛОМО: конец истории
В советские времена трижды орде
на Ленина производственное объеди
нение ЛОМО (Ленинградское оптико
механическое объединение) было изве
стно далеко за пределами СССР высо
чайшего качества телескопами, а также
неплохими и дешёвыми фото и кино
аппаратами. В 90е годы ПО ЛОМО
стало одной из многочисленных жертв
«реформ». И вот точку в истории ЛОМО
поставил пожар. Как сообщают СМИ, от
бывшего производственного объедине
ния осталось только пепелище.

Весна только
началась, а леса
России уже горят
В Приморье горит центральная
часть заказника «Леопардовый». За
два дня выгорело около 1,5 тысяч га
леса. Отметим, что ЮгоЗапад Примо
рья – единственное место на планете,
где ещё сохранился дальневосточный
леопард. Сейчас его популяция насчи
тывает всего лишь около 40 животных.

Зимняя сессия стоила
студентам 160
миллионов долларов
По фактам взяточничества в учеб
ных заведениях России в прошлом
году возбуждено 610 уголовных дел.
Однако, как свидетельствуют специ
алисты, это даже не вершина айсбер
га, а так – маленькая отколовшаяся
льдинка. Как сообщили журналистам
в российском представительстве
ЮНЕСКО, за время последней сессии
от студентов к преподавателям пере
шло более 160 миллионов долларов.

Отныне в США
существующей
властью дозволено
только восхищаться
Соединённые Штаты Америки име
нуют себя «свободным миром», проти
вопоставляя себя «тоталитарным режи
мам». Интересно, как это смогут произ
носить американцы теперь, после того,
как в марте 2012 года была принята по
правка HR347, которая запрещает лю
бые проявления протеста. За участие в
демонстрации отныне можно угодить в
тюрьму. До такого не смог додуматься
даже специфически знаменитый сена
тор МакКарти, организатор масштаб
ной травли всех не только «красных» но
даже чутьчуть «розоватых». Интерес
но, что бы сказали те же американские
законодатели, если бы подобный зап
рет ввёл Лукашенко?
(по материалам СМИ)
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