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Молодежный семинар1совещание в Старом Осколе
В прошедшие выходные секретарь
Белгородского обкома КПРФ по делам
молодежи Анастасия Байбикова орга
низовала в Старом Осколе семинар
совещание секретарей райкомов
КПРФ по делам молодежи и секрета
рей райкомов Комсомола. Ребята про
вели "мозговой штурм" по улучшению
работы на выборах, проанализирова
ли работу одномандатников своей об
ласти и близлежащих регионов, поде
лились уже имеющимся опытом.

Во встречи приняли участие пред
ставители Старого Оскола  секре
тарь горкома по молодежи Станис
лав Панов, секретарь горкома Ком
сомола Иван Гриднев; Губкина 
Александр Архипов; Белгорода, Бо
рисовки, Ракитного. Особое внима
ние уделялось комсомольцам, кото
рые будут участвовать в выборах де
путатов муниципальных органов вла
сти по одномандатным округам в ок
тябре этого года. Ребята рассказа

СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ Я. СИДОРОВА
21 августа на очередном собрании Белгородской Региональной орга
низации Межрегиональной общественной организации "Союз Советс
ких Офицеров" заслушали кандидата в депутаты по дополнительным
выборам в Белгородскую областную думу V созыва по Белгородскому
городскому одномандатному избирательному округу №5 Ярослава Ни
колаевича Сидорова и приняли решение поддержать товарища Я.Н. Си
дорова в день голосования 14 октября 2012 г и в течении выборной ком
пании оказать всестороннюю помощь.
Председатель собрания В.И. ВОРОНИН

Комсомольцы выступают
за здоровый образ жизни
Каждую субботу спортивный клуб "Территория динозавров" прово
дит в городе зарядку, пробежку. К ним присоединились и активисты
ЛКСМ, тем более, что ребята уже неоднократно совместно устраивали
соревнования и принимали участие в спортивных мероприятиях. Ребя
та призывают всех жителей города не лениться, а личным примером
пропагандировать здоровый образ жизни: приходить семьями на тре
нировки, зарядки и спортивный игры.
Помимо совместного участия в спортивных мероприятиях горо
да, ребята организуют внутрикомсомольские соревнования по фут
болу, волейболу и баскетболу. Так, в выходные дни ребята встрети
лись на так называемом "Комсобаскете", а в среду пройдут футболь
ные соревнования.
Также ребята проведут 28 сентября совместные соревнования с дет
ским домом "Северный" по фрисби и футболу.
А. АНАТОЛЬЕВА

ли о проведенной уже работе и о
предстоящих планах.
Впервые организованный такой
семинар вызвал положительный от
клик у ребят. Можно надеяться, что он
стимулирует деятельность молодежи
в выборных кампаниях и повысит эф
фективность её работы. Общее мне
ние его участников: подобные встре
чи надо проводить систематически.
Пресс служба белгородского
областного комитета ЛКСМ РФ

В Белгороде приёмные
депутатов1коммунистов
подверглись газовой атаке
В среду, около трех часов дня, в здание
Белгородского облпотребсоюза, где распо#
лагается штаб политической партии КПРФ,
проник неизвестный и совершил газовую ата#
ку перцовым балончиком. Все люди, находя#
щиеся в здании были срочно эвакуированы,
а на место происшествия в незамедлитель#
ном порядке выехал наряд полиции, а также
сотрудники МЧС.
По словам работников облпотребсоюза,
примерно в одно время звуки кашля доноси#
лись отовсюду, а через пару минут находить#
ся в здании уже было невозможно, и все ри#
нулись из своих кабинетов на улицу.
Отметим то, что на третьем этаже, где была
максимальная концентрация газа, находится
приемная депутата Государственной Думы
С.В. Муравленко, а также три приемные депу#
татов областной Думы из фракции КПРФ.
Сейчас поиском злоумышленника за#
нимаются сотрудники правоохранитель#
ных органов.
Анастасия Байбикова,
секретарь обкома КПРФ по делам молодежи
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«ПИШУ ДЛЯ НОВЫХ
ПОКОЛЕНИЙ»
Эти строки взяты из
книги Николая Молчана
"Земля и небо", вышед
шей в Белгороде. Нико
лай Молчан  известный
литератор, член Союза
писателей России, автор
нескольких сборников
поэзии и прозы. Среди
них "По курсу сердца",
"Солнечный порог", "По
лярные дни", "Стихи мо
лодости", "Тихий дождь".
На многие его стихи бел
городскими композиторами написана музыка.
Николай Молчан  ровесник Победы. Окончил в Белгороде
строительный техникум, потом технологический институт. Служил
на Северном флоте. После демобилизации работал на стройках.
Прошёл достойный трудовой путь: был электросварщиком, мас
тером, прорабом, начальником участка, начальником монтажно
го управления, директором завода. Довелось поработать и за гра
ницей. Тринадцать лет трудился в администрации Яковлевского
района… Словом, ему есть, о чём рассказать.
Тем, что ему довелось увидеть и пережить автор делится с чи
тателями в своих произведениях. В них ничего вымышленного,
всё от жизни.
С болью в сердце поэт пишет о нынешнем смутном вре
мени. Этой теме посвящены два раздела его сборника "Пишу
для новых поколений" и "В наш мир". Как и каждый честный
соотечественник, он не может равнодушно относиться к бе
дам, которые свалились на нашу Родину в результате пре
словутой "перестройки".
Унижен весь русский народ.
Растоптаны мораль и слава.
Родные армия и флот
Давно отринуты державой.
Особенно Николая Васильевича тревожит то, что
…Трудно стало среди людей
В России, в двадцать первом веке #
Работать, жить, найти друзей
И оставаться человеком.
В. КАЛУГИН, Шебекино

Белгородская «Красная Гвардия» изучает
"Экономические проблемы социализма в СССР"

В сентябре исполнится 60 лет со дня выхо
да книги И.В. Сталина "Экономические про
блемы социализма в СССР". Этой теме было
посвящено очередное собрание дискуссион
ного клуба белгородского молодёжного объе
динения "Красная Гвардия".
Выступивший с основным сообщением
публицист Виктор Василенко акцентировал
внимание на том, что в этой книге Сталин обо
значил главные ориентиры нового этапа раз
вития советского общества. Василенко дока
зал несостоятельность нередко встречающе

гося в последние годы утверждения, будто
Сталин предложил в "Экономических пробле
мах" курс на переход к рыночной экономике с
возрождением частной собственности и час
тного предпринимательства. Напротив, в этой
книге задан курс в диаметрально противопо
ложном направлении: чётко поставлены пер
воочередные задачи перехода к построению
собственно коммунистического общества. И
Сталин указывал, что при решении принципи
альных вопросов развития народного хозяй
ства уже сейчас необходимо исходить из того,
ведёт ли такое решение к приближению к ком
мунизму или удаляет от него.
Кандидат экономических наук Владимир
Дуюн дополнил первое выступление, остано
вившись на главе "Замечания по экономичес
ким вопросам, связанным с ноябрьской дискус
сией 1951 года". А конкретно  на отношении к
законам экономики. Сталин считал их такой же
объективной реальностью, как законы приро
ды. Их необходимо использовать в своих инте
ресах, но недопустимо ими пренебрегать.
В развернувшейся дискуссии в центре вни
мания оказался вопрос, почему советский со
циализм, имевший такие обнадёживающие

перспективы, через непол
ных четыре десятилетия
оказался разрушенным.
Все  и члены КПРФ, и бес
партийные, и представите
ли движения "Суть време
ни"  сошлись в том, что
одной из главных причиной
разрушения социализма
стал отход руководителей
партии и страны от сталин
ских принципов развития
общества.
Только одни убеждены в
том, что главную роль сыг
рали ошибочные решения
в сфере экономики, а дру
гие полагают, что опреде
ляющее значение имел ду
ховный и идеологический
кризис общества, возник
ший в 60е годы и год от года углублявшийся.
Но ведь эти сферы взаимосвязаны. С одной
стороны, как показал Маркс, и из чего исхо
дил Сталин,  социальное бытие (и прежде
всего принципы организации экономики) оп

ределяет социальное сознание. С другой сто
роны, идеологический кризис в условиях со
циализма не мог не сказаться и на эффектив
ности экономики.
Соб. Инф.
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95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ,
90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР
(продолжение, начало в № 34)
В 1945 году советские войска осу
ществили ряд крупных наступатель
ных операций за пределами СССР, в
частности: ВислоОдерскую (20 ян
варя  3 февраля), ВосточноПрус
скую (23 января  25 апреля) с взя
тием Кенигсберга, НижнеСилезс
кую (8  24 февраля), ВосточноПо
меранскую (10 февраля  10 апреля),

гом, както: Южный Сахалин и Кури
лы, Прибалтику, Западную Украину и
Западную Беларусь, Бессарабию.
Наша победа обеспечила мир в Ев
ропе на 50 лет.
Советский Союз, несмотря на ог
ромные людские и материальнотех
нические потери в войне, сохранил
за собой статус великой державы с
большим международным авторите

СССР и Великая
Отечественная война
Берлинскую (16 апреля  8 мая),
Пражскую (6  11 мая). В ходе их
были окружены и разгромлены де
сятки немецкофашистских дивизий
и освобождены от немецкофашис
тских оккупантов многие соседние
государства и их столицы: Варшава,
Прага, Будапешт, Белград, Вена.
Самой грандиозной наступатель
ной операцией, несомненно, была
Берлинская. Она осуществлялась
при огромном превосходстве СССР
над Германией в вооруженных силах.
В Берлинской битве отличились сво
им мужеством, храбростью многие
воины, в том числе, наши белгород
цы. Среди них Герой Советского Со
юза, командир танкового корпуса
Александр Иосифович Шевченко из
Томаровки; командующий артилле
рией
5й ударной армии Косенко
Пётр Иванович из Новооскольского
района. В итоге Берлинской опера
ции враг был разгромлен. 30 апреля
1945 года над Рейхстагом было вод
ружено Красное знамя  Знамя По
беды.
Выпавшая на долю СССР истори
ческая роль в разгроме фашизма
стоила тяжелых потерь: 26,6 мл. по
гибших, десятки миллионов ранены
и искалечены, резко упала рождае
мость, огромный урон нанесен на
родному хозяйству. СССР потерял
30% национального богатства, раз
рушены и сожжены 1710 городов и
поселков, 70 тысяч деревень, 32 ты
сячи предприятий, 65 тысяч кило
метров железных дорог. Война исто
щила казну.
Следует заметить, что непосред
ственные потери советских воору
женных сил составили 8 668 400 че
ловек, фашисткой Германии  7,4
млн. (без сателлитов), то есть рас
хождение незначительное. Основ
ные потери СССР (около 20 млн.)
приходятся на погибшее мирное на
селение сел и городов, которое звер
ски истреблялось оккупантами в со
ответствии с гитлеровской стратеги
ей войны на уничтожение славян.
Клеветники отечественные и зару
бежные кощунственно жонглируют
этими цифрами. Сравнивая разные
виды потерь СССР и Германии, они
говорят "о напрасных реках крови" и
"горах трупов" советских воинов,
возлагая вину за них на советскую
систему, ставя даже под сомнение
саму победу СССР над фашизмом.
Говоря о потерях, надо помнить
главное  итог войны. Советский на
род отстоял свою независимость.
СССР внес решающий вклад в Побе
ду над фашизмом, избавив челове
чество от порабощения самой реак
ционной системой империализма.
Благодаря разгрому Германии в Ве
ликой Отечественной войне были
спасены европейская и мировая ци
вилизации от посягательств фаши
стских варваров на её ценности.
Своей Великой Победой СССР вос
становил Великую Россию, вернув
все земли, ранее отторгнутые вра

том. Его Вооружённые силы были са
мыми сильными в мире. Так, СССР,
вступив в войну с Японией, союзни
цей фашистской Германии, за две
недели разгромил полуторамилли
онную Квантунскую армию Японии.
При этом были взяты в плен 148 ге
нералов и 594 тысячи солдат и офи
церов противника.
В чем же источник силы и могу
щества Советского Союза? В чем
заключается секрет Победы? Ответ
прост: секрет в самом Союзе ССР,
новом государстве рабочих и крес
тьян, возникшем на земле в резуль
тате Великой Октябрьской социали
стической революции. СССР  это
объединение народов бывшей Рос
сии, освободившихся от феодаль
ной и капиталистической эксплуата
ции в добровольный союз братских
республик; правильная патриоти
ческая политика коммунистической
партии (большевиков), направлен
ная на построение социалистичес
кого государства на основе обще
ственной собственности на землю,
леса, воды, фабрики и заводы при
организации плановой экономики.
Проведенные в темпе индустриали
зация, коллективизация сельского
хозяйства, культурная революция
преобразили страну и вывели ее за
одно лишь десятилетие в число пе
редовых.
Победила наша государственная
система, политической основой ко
торой была власть Советов снизу до
верху. Это была понастоящему на
родная власть. Она обеспечила бы
струю мобилизацию всех сил обще
ства, превращение страны в единый
военный лагерь, тесное единство
фронта и тыла
Победила наша экономическая
система, ее плановораспредели
тельный механизм и мобилизацион
ные способности. Социалистичес
кое народное хозяйство одержало
победу над германской военной эко
номикой, использующей потенциал
завоеванной ею Европы. Победила
наша национальная политика. Поли
тика дружбы и равноправия народов
при сохранении и развитии нацио
нальной культуры.
Духовной основой и организато
ром борьбы советского народа, его
авангарда выступила Коммунисти
ческая партия. Коммунисты были
впереди и на фронте и в тылу.
Партия обеспечила эффективную
идейноорганизаторскую и произ
водственную работу, ответствен
ный подбор кадров. Из общего чис
ла погибших на фронте более 3
млн.  коммунисты.
Д. БОГДАНОВ, М. ДОРОХОВ, В.
ЗАМУЛИН, С. КИРИЛЛОВ,
студенты исторического
факультета НИУ "БелГУ",
П.КОНЯЕВ,
участник Великой
Отечественной войны,
кандидат философских наук
(окончание следует)

Белгородский городской комитет КПРФ с прискорбием сообщает о том,
что 31 августа 2012 года на 81 году жизни скончалась после тяжёлой болез
ни ветеран партии и труда, участница хора "Советская песня" Ангелина
Викторовна Дудко, коммунист первичного отделения "Железнодорож
ное". Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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ЧЕРЕЗ 21 ГОД ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
В начале третьей декады августа "демократы" шумно отпраздновали 21#ю годовщину победы
контрреволюции.
Через 21 год после победы Октябрьской революции, в 1938 году, уровень промышленного
производства СССР вырос по сравнению с самым благополучным для царской России 1913#м
годом на 908%! Сельхозпроизводство по всем основным показателям тоже превзошло уро#
вень 1913 года, но не столь впечатляюще, что объяснимо, поскольку основной упор был сде#
лан на индустриализации страны.
С выходом экономики на уровень устойчивого развития стала заметно улучшаться и жизнь лю#
дей. Вот что писал уже в конце "перестройки" вполне "демократически" настроенный публицист
Валентин Бережков: "В деревянных кадках стояла чёрная и красная икра по вполне доступной цене.
На прилавках лежали огромные туши лососины и сёмги, мясо самых различных сортов, окорока,
поросята, колбасы, названия которых теперь никто не знает, сыры, фрукты, ягоды # всё это можно
было купить безо всякой очереди и в любом количестве. Даже на станциях метро стояли ларьки с
колбасами, ветчиной, сырами, готовыми бутербродами и различной кулинарией. На больших про#
тивнях были разложены отбивные и антрекоты. А в деревнях в любом дворе в жаркий день… вам
выносили кружку молока или холодной ряженки и не хотели брать деньги".
А что же мы имеем через 21 год после победы контрреволюции? По многим важнейшим показа#
телям развития промышленности и сельского хозяйства капиталистическая Россия всё никак не
может выйти на уровень не лучшего для Советской России 1990 года.
Ну, а о будничной жизни рядовых людей вам красноречиво расскажут публикуемые ниже письма.

Мы не ангелы, мы не летаем!
"Мы не ангелы, мы не летаем". Думаем каждый чело
век, проживающий в районе улиц Донецкая, Железнодо
рожная, Крылова, Кольцова в последние 5 лет не раз так
думал с глубоким сожалением. Потому что в час пик, осо
бенно с 7 до 9 утра и с 16 до 19 вечера, человеку тут бук
вально некуда ступить. Днем лучше, но не намного. Из улиц
Донецкой и Железнодорожной сделали объездную доро
гу. Машины едут, не соблюдая скоростного режима, на
встречу друг другу. Несколько раз на небольших поворо
тах даже случались аварии. И это происходит в частном
секторе, где ширина разбитой от большого количества
машин дороги составляет не более 3,5 метров.
На улице Железнодорожной, которая идет до рынка
Салют, тротуары отсутствуют полностью, на улице Донец
кой частично существуют, но это мало что меняет. Транс
порт ездит самый разнообразный. С каждым годом эта
проблема чувствуется все острее, а мер даже самых про
стейших не принимается. Детям негде не только на вело
сипеде покататься  им негде ходить. Старики могут про
сто не успеть отойти в сторону. Наверное, с точки зрения
власти, мы не люди,  но, к сожалению и не ангелы! А раз
мы не ангелы, то пора требовать! Требовать, хотя бы, ус
тановления знаков, появления хоть какоголибо контроля
за движением, было бы хорошо, если бы установили "ле
жачих полицейских".
У нас часто говорят, пишут и показывают по телевиде
нию о случившихся несчастьях, которые уже нельзя пре
дотвратить. Так давайте подумаем о живых и предотвра
тим это безобразие, до того, как случится трагедия.
После закрытия школы № 6 прошло уже 4 года, никто
не просит ее восстановить (это уже в прошлом). Теперь
наши дети ходят в самые разные школы, но дороги к этим

школам полны неприятностей. Те, кто добирается до шко
лы № 31, до сих пор ходят по проезжей части ул. Желез
нодорожной. Кто добирается до школы № 36, идут мимо
кладбища, остальные идут до железнодорожного вокзала
 тоже малоприятно.
Маршрутное такси у нас не может ездить, не позволя
ют нормы перевозки людей. Школьный автобус также не
может ездить. А вот объезжать могут все, на это разре
шения не надо.
Просим принять хоть какието меры по устранению
безобразий происходящих на проезжей части наших улиц.
Павленко Л.В. (жительница ул. Донецкой, мама двух
несовершеннолетних детей),
Корнеева Ю.В. (ул. Кольцова,2),
Климова Л.А. (ул. Кольцова,12),
Конина В.Л. (ул. Донецкая, 71),
Дроняева О.В. (ул. Донецкая, 41а),
Мирошниченко В.Я. (ул. Железнодорожная, 9),
Иголкина Т.Я. (ул. Железнодорожная, 4),
Макарова (ул. Железнодорожная, 45),
Гостева С.А. (ул. Крылова,8),
Зеленская Л.Н. (ул. Донецкая, 69),
Кладова В.И. (ул. Донецкая, 62),
Евтушенко Л.В. (ул. Донецкая, 59),
Бондаренко Л.Л. (ул. Донецкая, 55),
Минакова Т.М. (ул. Донецкая, 41),
Дроняев З.А. (ул. Донецкая, 69),
Головлева В.А. (ул. Железнодорожная, 39),
Перекрест Л.М. (ул. Донецкая, 48),
Сенюков Я.Л. (ул. Донецкая, 48),
Байбикова В.М. (ул. Кольцова, 15)
Кобозева Л.Н. (ул. Донецкая, 46)

Голодовка многодетных
матерей в Валуйках

Живущие в Валуйках две много
детные матери, которые пытаются
решить жилищный вопрос для сво
их детей, доведенные до отчаяния
безрезультатной многолетней борь
бой (вот уже как 5 лет женщины оби
вают чиновничьи пороги), 20 авгу
ста 2012 решились на крайнюю
меру: голодовку!
Около 20 лет эти многодетные ма
тери со своими детьми живут в полу
разрушенном, аварийном доме и
прилегающему к нему сарае! Заме
тим, что у одной семьи 9 детей, у дру
гой четверо! Сколько за это время у

нас в области было принято вроде бы
хороших постановлений, нацеленных
на решение жилищной проблемы
многодетных семей, но почемуто на
их семьи забота власти так и не рас
пространилась. Голодовка  их после
дняя надежда.
Отметим, что за время продолжа
ющейся голодовки, женщин ни разу
не осмотрели медицинские работни
ки. Непонятны и действия полиции:
на женщин было совершено нападе
ние неизвестным лицом, а сотруд
ники полиции бездействовали. Так
же, по словам женщин, районная га

зета порочит их честь и достоинство.
24 августа с многодетными мате
рями встретились депутат Област
ной Думы Н.П. Мухин и первый сек
ретарь Валуйского райкома КПРФ
Н.И. Прудникова. По их обращениям
будут направлены депутатские зап
росы в адрес Губернатора и Проку
рора Белгородской области, а отно
сительно бездействия сотрудников
полиции  министру внутренних дел.
Соб.инф.
Пока этот материал готовился
к печати, из Валуек поступила но#
вая информация. Полиция, нако#
нец#то, проявила активность.
Только нацелена эта вспышка ак#
тивности отнюдь не на защиту
участниц голодовки, а, совсем
наоборот, против них.
По мнению стражей порядка,
на голодовку, оказывается, тоже
нужна санкция властей. Много#
детных матерей обвинили в орга#
низации несанкционированной
акции, о чём полицейские соста#
вили соответствующий протокол.
По нынешнему закону это грозит
женщинам штрафом, как мини#
мум, в 20 тысяч рублей. Очень
своеобразная забота в "демокра#
тической" России о многодетных
матерях.
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НАМ ОТВЕЧАЮТ
Департаментом городского хозяйства рас
смотрена статья "Встречный план" коммуналь
щиков", опубликованная в газете "Слово ком
муниста" о проблемах с новыми тарифами по
оплате услуг ЖКХ ЖЭУ "Белгородстрой".
В договоре управления, заключенным меж
ду ООО "ЖЭУ Белгородстрой" и собственни
ками многоквартирных домов прописано, что
в случае, если общее собрание собственни
ков в многоквартирном доме по вопросу ус
тановления размера платы за содержание и
ремонт общего имущества не состоялось по
какимлибо причинам (нет кворума), то раз
мер платы устанавливается с учетом индекса
инфляции цен (индекса потребительских цен)
по г. Белгороду путем публичного уведомле
ния собственников многоквартирных домов
управляющей организацией. Собственники

уведомляются путем размещения объявлений
в средствах массовой информации и на Ин
тернетсайте управляющей организации, без
оформления письменного соглашения об из
менении условий договора. Индекс потреби
тельских цен рассчитывается в соответствии
с Основными положениями о порядке наблю
дения за потребительскими ценами и тарифа
ми на товары и платные услуги, оказываемые
населению, и определения индекса потреби
тельских цен, утвержденных Постановлением
Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23, и состав
ляет на 2012 год 6%.
С уважением,
Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
-начальник управления ЖКХ
Р. Макаренко

Яковлеское местное отделение КПРФ горячо и сердечно поздравляет педагога, ком
муниста Чебыкину Анну Юрьевну с юбилеем и днем знаний. Желаем крепкого здоро
вья, счастья, всех земных благ, творческих успехов в воспитании подрастающего поколе
ния на благо нашего общего дела.
Белгородское районное местное отделение КПРФ и Пушкарская первичная организа
ция сердечно поздравляет коммуниста Виктора Макаровича Мозгового с 65#летием!
Желаем Вам, уважаемый Виктор Макарович, доброго здоровья, счастья, благополу
чия, удачи, новых успехов в деле патриотического воспитания молодёжи.
Комитет Белгородского регионального от
деления КПРФ сердечно поздравляет с 75ле
тием бывшего секретаря обкома, члена Коми
тета Белгородского регионального отделения
КПРФ Ивана Дмитриевича Михайлова!
Мы ценим нашего товарища за его стой
кость, принципиальность и мужество в отста
ивании чистоты принципов МарксистскоЛе
нинской теории, товарищескую помощь моло
дому поколению.
Желаем Вам, уважаемый Иван Дмитриевич,
крепкого здоровья, максимальной работоспо
собности, товарищеской поддержки, семейно
го благополучия и всего самого доброго!

А тем временем…
В СМИ прошла информация, что в самом близком будущем белгородцев ждут новые, как их сей
час называют, "письма счастья" от коммунальщиков. "Уже с 1 сентября в результате дорегулирова
ния тарифов комуслуги поднимутся в цене ещё на 56%. В частности, на 6% горячая вода, на 5%
холодная вода. За водоотведение придётся заплатить 11,94 рубля вместо 11, 38%. За тепло тоже
надо будет выложить на 5,2% больше, чем в июле… В квитанции, кроме платы за потребление услуг
внутри квартиры появится новая графа  за потребление услуг в местах общего пользования…".
А кроме того, "вдвое сократятся допустимые сроки неоплаты коммунальных платежей».
Теперь ограничения предоставления услуг потребителям будут введены не после шести меся
цев неоплаты, а после трёх.
От редакции "СК". Заметим, что в советское время тарифы за ЖКУ (включая свет и газ)
не повышались десятилетиями. Вероятно, потому что не было и роста цен на продукты пи#
тания и товары первой необходимости. Ну разве может сторонник нынешнего строя на#
звать такую экономику нормальной?

"Роспечать#Подписка" с 1 сентября по 25 ноября текущего года про#
водит подписку на первое полугодие 2013 года на газету "Слово комму#
ниста", а также на местные и центральные издания.
Подписку можно оформить в киосках, магазинах "Роспечать" или в
офисе по адресу:
г.Белгород, ул.Попова, 56#Б, телефон: 32#17#83, факс 32#71#74.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". (16+)
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД".
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.25 "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА". Худ.
фильм (16+)
3.00 Новости
3.05 СЛОМАННАЯ СТРЕЛА".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "БЕЗ СЛЕДА". (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
0.15 "Девчата" (16+)
0.50 "Вести +"
1.10 "Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана..."
2.15 "СЫНОВЬЯ". (16+)
4.25 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА". Сериал (16+)
9.30, 15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" 16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
2.15 "В зоне особого риска" (18+)
3.05 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал.
Россия (16+)

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.25 "Давай поженимся!" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
20.30 "Время".
21.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира2014.
Сборная России  сборная
Израиля. Прямой эфир из
Израиля
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20, 3.05 "ПОМНИ МЕНЯ".
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
11.00, 14.00, 17.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
23.25 "Специальный корреспон
дент"
0.25 "Следы великана. Загадка
одной гробницы"
1.30 "Вести+"
1.50 "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ". США,
3.40 "Комната смеха"
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30, 15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 23.15"Сегодня"
10.20 "Просрессия  репортёр"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.25 "Главная дорога" (16+)
2.00 "Москва  Ялтатранзит"
2.55 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал.

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ". Сериал
13.20 " Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД".
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20 "ДИКИЕ ШТУЧКИ".
3.00 Новости
3.05 "ДИКИЕ ШТУЧКИ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО" (12+)
0.15 "Птица счастья Николая
Гнатюка"
1.15 "Вести+"
1.35 "СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ".
3.30 "ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
Сериал (16+)
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+) 17.40 "Говорим и показыва
ем". Токшоу (16+)
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.30 "Квартирный вопрос"
2.30 " Москва  Ялтатранзит"
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА".

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 "ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ".
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД".
23.30 Ночные новости
23.50 "Без свидетелей" (S) (16+)
0.20 "БОРДЖИА" (18+)
1.20 "ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ".
3.00 Новости
3.05 "ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ". Худ.
фильм (16+)

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ
ЗАНОВО" (12+)
23.25 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва (12+)
1.05 " Вести+"
1.25 "Честный детектив" (12+)
2.00 "ЭТО Я".
4.00 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем".
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "СТЕРВЫ". Сериал (18+)
1.25 "Дачный ответ"
2.30 "Москва  Ялтатранзит"
3.15 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал.

5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости.
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "СЕРДЦЕ МАРИИ".
13.20 "Время обедать!"
14.00 "Другие новости".
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.20 "ЖКХ" (12+)
16.15 "Пока все дома" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости.
Информационная
программа
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД".
23.30 "Без свидетелей" (16+)
0.00 "БОРДЖИА" (18+)
1.10 "БРАТЬЯ БЛЮЗ2000".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.35 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
20.00 "Вести"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 К 75летию. "Иосиф Кобзон.
Дар от мамы"
21.40 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона из Государствен
ного Кремлёвского Дворца
1.25 "ВРЕМЯ РАДОСТИ".
3.30 "Горячая десятка" (12+)
4.40 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаг ной
Пушкиной. Жасмин
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.30 "Средь бела дня" с Виктором
Набутовым (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
21.25 "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ".
23.35 "Звонок судьбы" (18+)
0.30 "ПРЯТКИ" (16+)
2.25 "Спасатели" (16+)
2.55 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
Сериал
4.40 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал.

6.00 Новости
6.10 "Ну, погоди!" Мультфильм
6.30 "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА".
8.20 "Детеныши джунглей".
Мультфильм
8.45 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Иосиф Кобзон. Игра по
правилам и без"
12.00 Новости
12.15 "Среда обитания". "Дело
пахнет колбасой" (12+)
13.20 "Ералаш"
13.50 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА". Сериал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Да ладно!" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Принц Гарри. Шальной
ребёнок" (16+)
23.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БОРТ". Комедия (16+)
1.45 "ПЕРЕПРАВА".

РОССИЯ
4.55 "НЕПОДСУДЕН". Худ. фильм,
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00 "Вести".
8.20 "Военная программа"
8.45 "Танцующая планета"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Влюблённый Петросян"
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". "Дежурная часть"
11.50 "Честный детектив" (12+)
12.25 "ГАИШНИКИ".
14.00 "Вести".
14.30 "ГАИШНИКИ".
17.00 "Субботний вечер"
18.55 Шоу "Десять миллионов" с
Максимом Галкиным
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "МАМОЧКА МОЯ".
0.25 "ЛЮБОВНИКИ".
2.20 "НАДУВАТЕЛЬСТВО".
4.25 "Влюблённый Петросян"

НТВ
5.40 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25 "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.20 СОГАЗ  чемпионат России по
футболу2012/2013.
"Локомотив"  "Рубин".
Прямая трансляция
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.25 "Профессия  репортёр" (16+)
19.55 "Программамаксимум" (16+)
21.00 "Русские сенсации" (16+)
21.55 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Таинственная Россия (16+)
23.55 "Луч света" (16+)
0.25 " Школа злословия"(16+)
1.10 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
3.10 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Нарисованное кино. "РОБОТЫ"
7.45 "Служу Отчизне!"
8.20 "Тимон и Пумба"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутёвые заметки"
10.35 "Пока все дома" (12+)
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости.
12.15 "Да ладно!" (16+)
12.50 "Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире" (16+)
13.50 "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА". Сериал (16+)
17.45 "Кумиры. Анна Герман" (16+)
18.50 "ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман"
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ".
23.35 "КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ".
1.50 "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ".

РОССИЯ
5.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО
ЛУКИ". Детектив, 1970г.
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 "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ".
14.00 "Вести". Информационная
программа
14.30 "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ".
15.45 "Рецепт её молодости"
16.20 "Смеяться разрешается"
18.25 "Битва хоров"
20.00 "Вести недели". Информаци
онная программа
21.30 "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ".
23.30 "Воскресный вечер" с
Владимиром Соловьёвым
1.20 "ЧЕЛОВЕК У ОКНА". Худ.
фильм, 2009 г.
3.30 "Комната смеха"
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача".
Автомобильная программа
10.55 "Развод порусски" (16+)
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.25 "АДВОКАТ". Детективный
сериал (16+)
15.10 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие". Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 "Чистосердечное признание"
21.40 "Тайный шоубизнес" (16+)
22.40 "Метла". Токшоу Наталии
Метлиной (16+)
23.35 "КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ
КУ?" Худ. фильм (16+)
1.30 "АДВОКАТ". Сериал (16+)
3.20 "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА".
Сериал
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал.
Россия (16+)

дениях Российской республики" и
в написанной В.И.Лениным "Декла
рации прав трудящегося и эксплу
атируемого народа" провозгласил:
"Советская Российская республика
учреждается на основе свободного
союза свободных наций, как феде
рация советских национальных
республик". Образование РСФСР
явилась своего рода прообразом
Союза ССР.
Первые же шаги советского пра
вительства продемонстрировали
уважение к национальному досто
янию, национальным реликвиям,
ранее угнетавшихся наций. Украин
цам были возвращены военные трофеи, взятые у
них еще при Екатерине II. По просьбе Краевого му
сульманского съезда Петроградского национально
го округа, ему был выдан "Священный коран Осма
на", хранившийся в Государственной публичной
библиотеке. За подписью В.И.Ленина вышел Дек
рет об охране предметов старины и искусства, при
надлежащих польскому народу. Татарскому народу
передали башню "Суюмбеки" в Казани, башкирско
му  Народный дом и мечеть "Каравансарай" в
Оренбурге и т.д.
Советское правительство провозгласило полный
разрыв с империалистической политикой царизма
и Временного правительства. 31 декабря 1917 года
Советское правительство признало государствен
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В.И.Ленин, творчески развивая идеи Маркса и
Энгельса, создал учение по национальному вопро
су, разработал научные принципы национальной по
литики партии, суть которой он выразил так: пол
ное равноправие наций; право наций на самоопре
деление; сближение трудящихся всех наций. При
этом Владимир Ильич подчеркивал, что право на
ций на самоопределение вовсе не означает обяза
тельного отделение всех наций и образование мел
ких государств, точно также как, например, право
на развод не означает обязательного развода для
всех. Это положение является выражением призна
ния русскими марксистами права всех наций на са
мостоятельное (без насилия, без воздействия со
стороны другой нации) определения своей судьбы.

по существу прежнюю самодержавную нацио
нальную политику, Подавлялись всякие выступле
ния на завоевание автономии и национального са
моуправления, а это не могло не возбуждать сепа
ратистских настроений у национальной буржуазии.
Как грибы после дождя, возникали различные
буржуазнопомещичьи националистические прави
тельства  Центральна Рада на Украине, "Кокандс
кая автономия" в Туркестане, "АлашОрда" в Казах
стане и т.д. С целью изоляции трудящихся своих на
ций от общероссийского революционного движе
ния и подчинения их своему классовому господству
они выступали с заявлениями об отделении от Рос
сии, добивались создания своей национальной го
сударственности.
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каждого народа. Эта форма была найдена не сразу.
Комиссия ЦК РКП(б) приняла тезисы члена ко
миссии И.В.Сталина, в которых он предлагал вклю
чить Украину, Белоруссию, Азербайджан, Армению
и Грузию в состав РСФСР на правах автономных рес
публик. Эти тезисы вошли в историю как тезисы об
"автономизации" и вызвали бурную дискуссию.
В компартиях республик тезисы обсуждались в
сентябре 1922 года. ЦК компартий Азербайджана и
Армении тезисы об "автономизации" приняли. Не
принял их ЦК компартии Грузии.
На Украине меньшинство руководства компартии
было за "автономизацию", большинство (М.В.Фрун
зе, Г.И.Петровский и др.) выступило против; некото
рые работники высказались за конфедерацию. ЦК КП
Белоруссии высказался за сохранение прежних до
говорных отношений.
Татарские и башкирские националисты предло
жили ликвидировать РСФСР, а автономные респуб
лики превратить в независимые, из которых и со
здать единый государственный союз.
Комиссия ЦК РКП(б) рассмотрев 23 и 24 сентяб
ря 1922 года предложения с мест, приняла тезисы
Сталина об "автономизации", которые с сопроводи
тельным письмом были направлены В.И.Ленину.
Владимир Ильич выступил против "автономизации".
26 сентября 1922 года В.И.Ленин направил пись
мо членам Политбюро, в котором подверг критике
резолюцию комиссии об "автономизации" и изложил

В.И. Ленин 1 великий зодчий Союза равных
"Мы требуем свободы самоопределения, т.е. неза
висимости, т.е. свободы отделения угнетенных на
ций не потому, чтобы мы мечтали о хозяйственном
раздроблении или об идеале мелких государств, а,
наоборот, потому, что мы хотим крупных государств
и сближения, даже слияния наций, но на истинно де
мократической, истинно интернационалистской
базе, немыслимой без свободы отделения", писал
В.И.Ленин (т.27,с.68).
Как же В.И.Ленин решал вопрос о политичес
кой форме многонационального государства пос
ле победы социалистической революции? Опыт ис
тории дает ряд основных форм национальногосу
дарственного устройства и среди них  конфедера
ция, федерация, автономия, унитарное государ
ство.
Для конфедерации (союз, объединение) харак
терно отсутствие общих органов государственной
власти и государственного управления, общесоюз
ного гражданства. Члены конфедерации обладают
правом отмены законов и постановлений конфеде
ральных органов.
Федерация (союз, объединение, союзное, фе
деративное государство)  это такая форма государ
ственного устройства, при которой несколько само
стоятельных государств объединяются в одно со
юзное государство. При этом члены федерации, со
храняя в ряде вопросов самостоятельность, обра
зуют единые федеративные (союзные) государ
ственные органы, союзную армию, единое союзное
гражданство. Они не обладают правом отмены со
юзных законов: союзные законы обязательны к ис
полнению на всей территории федеративного го
сударства. В то же время наряду с союзными орга
нами, члены федерации имеют свои конституции,
законодательные органы, правительства, судебные
органы и т.д., компетенция которых ограничивает
ся союзной конституцией.
Автономия это право самостоятельного осуще
ствления государственной власти или управления,
предоставленное конституцией, какой либо части
государства.
Унитарное государство  это слитное государ
ство с единым законодательством и едиными цен
тральными органами. В отличие от федерации уни
тарное государство не разделено на самоуправля
ющиеся единицы (республики, автономии и др.).
Оно делится только на административнотеррито
риальные объединения лишенные признаков госу
дарственности.
Взгляды В.И. Ленина на политическую форму бу
дущего многонационального социалистического
государства менялись в зависимости от конкретно
 исторических условий. Так, до Февраля 1917 года
он выступал противником федерации. Но дело ста
ло принимать совершенно иной оборот после свер
жения царского самодержавия. Победа Февральс
кой буржуазнодемократической революции и ее
перерастание в социалистическую создали новую
ситуацию. Произошло серьезное повышение удель
ного веса национального вопроса в жизни страны.
Буржуазное Временное правительство проводило

Перед В.И.Лениным встала сложнейшая пробле
ма. С одной стороны, партия не имела права безу
частно относиться к стремлению наций и народно
стей создать свою национальную государствен
ность. С другой  партия не могла смириться с пер
спективой раздробления страны на десятки мелких
государств. В новой обстановке федеративная фор
ма государственного устройства приобретала уже
совершенно иное значение: это был единственный
путь, который вел не к раздроблению, а, напротив,
к объединению разрозненных национальных райо
нов в составе крупного многонационального феде
ративного государства. Федерация, стало быть,
реально становилась шагом вперед по пути объе
динения наций. Кроме того, речь теперь шла не о
буржуазной федерации, а о федерации принципи
ально нового, советского, социалистического типа.
Взгляды В.И. Ленина на новый, советский тип
федерации окончательно оформились после побе
ды Октябрьской революции, когда создание много
национального социалистического государства ста
ла непосредственной задачей дня.
С первых же дней своего существования Совет
ская власть взяла курс на практическое решение на
ционального вопроса. Уже в первом документе Со
ветской власти  обращении II Всероссийского
съезда Советов "К рабочим, солдатам и крестья
нам", написанном Лениным, говорилось, что новая
власть "… обеспечит всем нациям, населяющим
Россию подлинное право на самоопределение",
(т.35,стр. 11). Съезд Советов образовал первое в
мире рабочекрестьянское правительство  Совет
Народных Комиссаров во главе с В.И.Лениным. Ко
миссариат по делам национальностей возглавил
И.В. Сталин.
2 (15) ноября 1917 года Советом Народных Ко
миссаров была принята "Декларация прав народов
России". "Декларация" подтверждала равенство и
суверенность больших и малых народов России, их
право на самоопределение вплоть до отделения и
создания своего самостоятельного государства, от
мену всех и всяких национальных и национально
религиозных привилегий и ограничений, свободное
развитие национальных меньшинств и этнографи
ческих групп, населяющих Россию.
Огромный резонанс в массах получило опубли
кованное в ноябре 1917 года за подписями В.И.Ле
нина и И.В. Сталина, отпечатанное в миллионах эк
земплярах на языках мусульман, обращение Совет
ского правительства "Ко всем трудящимся мусуль
манам России и Востока", где в частности говори
лось: "Отныне ваши верования и обычаи, ваши на
циональные и культурные учреждения объявляют
ся свободными и неприкосновенными. Устраивай
те свою национальную жизнь свободно и беспре
пятственно. Вы имеете право на это".
Учитывая стремление народов к тесным феде
ративным связям с Советской Россией, III Всерос
сийский съезд Советов (январь 1918 г.), в работе ко
торого принимали участие 233 делегата Украины,
Белоруссии, Прибалтики, Северного Кавказа и
Средней Азии, в резолюции "О федеральных учреж
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ную независимость Финляндии. В августе 1918 года
В.И.Ленин подписал декрет об отказе от договоров
о разделе Польши, заключенных ранее правитель
ством царской России с Пруссией и АвстроВенг
рией; это означало полное право польского народа
на независимость и самостоятельность. Советское
правительство предоставило независимость При
балтийским государствам.
Советское правительство отказалось от получе
ния с Китая контрибуции; в январе 1918 года был
признан национальный суверенитет Ирана, в мае
1919 года правительство РСФСР официально при
знало молодое правительство Афганистана, кото
рое вело вооруженную борьбу с Англией за нацио
нальную независимость. Советское государство
оказывало поддержку новому турецкому правитель
ству во главе с Кемалем Ататюрком в борьбе Тур
ции за национальную независимость.
Все эти действия молодого Советского прави
тельства вызывали огромную симпатию к Российс
кой Федерации и ее главе В.И.Ленину со стороны
народов всего мира.
C переходом к мирному строительству устано
вившиеся формы объединения были уже недоста
точными. В июне 1920 года в "Первоначальном на
броске тезисов по национальному и колониально
му вопросам " В.И.Ленин обосновывает необходи
мость объединение всех советских республик в еди
ный государственный союз. Он указывает, что без
такого государственного объединения невозможно
отстоять существование советских республик в ус
ловиях империалистического окружения, что без
тесного экономического союза неосуществимо вос
становление народного хозяйства и повышение
благосостояния людей. Наконец, такой союз дает
возможность создать единое, регулируемое общим
планом социалистическое хозяйство. В.И.Ленин
обосновал и главный принцип такого союза  доб
ровольность. В "Письме к рабочим и крестьянам
Украины по поводу побед над Деникиным" он пи
сал: "Мы хотим добровольного союза наций, такого
союза, который не допускал бы никакого насилия
одной нации над другой,  такого союза, который
был бы основан на полнейшем доверии, на ясном
сознании братского единства, на вполне добро
вольном согласии. Такой союз нельзя осуществить
сразу; до него надо доработаться с величайшей
терпеливостью и осторожностью, чтобы не испор
тить дело, чтобы не вызвать недоверия, чтобы дать
изжить недоверие, оставленное веками гнета поме
щиков и капиталистов, частной собственности и
вражды изза ее разделов и переделов".
Вопрос о дальнейшем, более тесном государ
ственном единении республик, по инициативе
партийных организаций Украины и Закавказья, вы
ражавших волю своих народов, обсуждался в ЦК
РКП(б). В августе 1922 г. была создана комиссия из
представителей ЦК РКП(б) и компартий нацио
нальных республик под председательством В.В.Куй
бышева. Комиссии предстояло подготовить вопрос
об объединении республик в единое союзное госу
дарство, найти такую форму объединения, которая

свой проект образования СССР: "Мы признаем себя
равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и
наравне с ними входим в новый союз, в новую феде
рацию, "Союз Советских республик Европы и Азии"…
Важно, чтобы мы не давали пищи "независимцам",
не уничтожали их независимости, а создали еще но
вый этаж, федерацию равноправных республик"
(т.45,с.211212).
В результате широкого обсуждения проблемы
объединения республик, уяснения ленинских указа
ний, сторонники "автономизации", включая самого
И.В.Сталина, отказались от своего проекта.
23 декабря 1922 года открылся Х Всероссийский
съезд Советов. В его работе участвовали полномоч
ные представители УССР, БССР и Закавказской Фе
дерации. В своих выступлениях они подтвердили
решимость своих народов к созданию союзного го
сударства.
Завершающим актом объединительного движе
ния стал 1 Всесоюзный съезд Советов, состоявший
ся 30 декабря 1922 года. В его работе приняли учас
тие 2215 делегатов от РСФСР, УССР, Закавказской
Федерации и БССР. Изза болезни В.И.Ленин не мог
присутствовать на съезде. Он единогласно был из
бран почетным председателем съезда. Проявляя
заботу об обеспечении фактического равноправия
объединившихся в СССР республик, 3031 декабря
В.И.Ленин продиктовал статью "К вопросу о нацио
нальностях или об "автономизации". Владимиром
Ильичом вновь со всей силой была подчеркнута важ
ность проведения правильной национальной поли
тики, обеспечения не только формального, но и фак
тического равенства нации.
Идеи Декларации и Договора об образовании
СССР легли в основу первой общесоюзной Консти
туции, в разработке которой приняли участие пред
ставители всех союзных республик.
31 января 1924 года Второй съезд Советов ССР
утвердил Основной закон Советского государства 
первую Конституцию СССР. Конституция законода
тельно закрепляла двухпалатную структуру ЦИК
СССР: Совет Союза и Совет Национальностей. Пер
вый представлял общие, второй  национальные ин
тересы народов СССР. Обе палаты пользовались рав
ными правами. Конституция гарантировала самосто
ятельность и суверенитет всех союзных республик.
В 1940 году, учитывая волеизъявление народных
масс Прибалтики, в состав СССР были приняты: Лат
вийская, Литовская и Эстонская союзные республи
ки. В этом же году в Союз ССР были приняты Мол
давская ССР и КарелоФинская ССР.
Существование СССР с 1922 по 1991 год  по мер
кам исторического времени  краткий миг, всего 70
лет. Но за этот прекрасный, героический и трагичес
кий миг, в неимоверно трудных условиях народы
СССР совершили огромный скачок в своем эконо
мическом, социальном, научнотехническом и куль
турном развитии. Таких темпов развития, таких ус
пехов история человечества еще не знала. Не слу
чайно свершённое в СССР за годы его существова
ния назвали в мире русским чудом.
В. ДОРОГОВ
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