СЛОВО
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ
Газета Белгородского регионального отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Веб сайт: WWW.BELKPRF.RU

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

24 ОКТЯБРЯ 2012 года
№ 42 (8
81
(881
81))

С днём рождения, Ленинский Комсомол
ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ - 94 ГОДА!
Сердечно поздравляем комсомольцев всех поколений с большим праздником
днём рождения Ленинского коммунистического союза молодёжи.
Комсомол был организацией, огромное значение которой в деле воспитания мо
лодёжи признаёт даже нынешняя власть неслучайно она пытается создать некое
его подобие, но эти попытки обречены на неудачу, потому что в этих эрзацах нет
главного: вдохновляющих идеалов коммунизма.
Велика была и мобилизующая роль комсомола, который поднимал советскую
молодёжь на трудовые свершения, а когда возникала необходимость, то и на бое
вые подвиги. Немеркнущие заслуги комсомола была по достоинству оценены Со
ветской властью, о чём свидетельствуют шесть орденов на его знамени.
В день праздника мы желаем всего самого доброго ветеранам комсомола.
Пусть у вас всегда сохраняется и поддерживает вас в наше тяжёлое время бо
евой комсомольский дух.
Комсомольцы нынешнего поколения! Встать в ряды коммунистического со
юза молодёжи в разгар антикоммунистической истерии
это уже мужествен
ный поступок. Пусть Ленинский комсомол поможет вам стать закалёнными бой
цами за лучшее будущее нашего Отечества! Помните, что коммунизм это мо
лодость мира, и его возводить молодым. А события последнего времени в мире
ещё раз подтверждают, что коммунистическое преобразование общества это
единственный путь, который может вывести человечество из того тупика, в ко
торый его завёл капитализм.
Белгородский обком КПРФ,
Белгородский обком ЛКСМ РФ, Союз комсомольских поколений

ШЕСТЬ ОРДЕНОВ КОМСОМОЛА
20 февраля 1928 года в ознаменование бое
вых заслуг за беспримерный героизм в годы граж
данской войны и иностранной интервенции Совет
ское правительство наградило комсомол орденом
Красного Знамени.
21 января 1931 года за инициативу, прояв
ленную в деле ударничества и социалистичес
кого соревнования, обеспечивших успешное
выполнение первого пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства страны, Советское
правительство наградило комсомол орденом
Трудового Красного Знамени.
14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги пе
ред Родиной в годы Великой Отечественной войны
Советского Союза против гитлеровской Германии,
за большую работу по воспитанию советской моло
дежи в духе беззаветной преданности социалисти
ческому Отечеству Президиум Верховного Совета
СССР наградил комсомол орденом Ленина.

29 октября  День Комсомола. Коммунистический союз молодёжи в 1918 году объединил самых
активных и боевых сторонников Октябрьской революции.
Современный Ленинский Комсомол, преодолевая трудности становления, на глазах обре
тает свои главные качества  активность и боевитость. Сегодня он уже не вспомогательная
сила Коммунистической партии, как было ещё несколько лет назад, а её передовой отряд.
Это полностью относится и к белгородскому Комсомолу. Не будем рассказывать о многочислен
ных акциях, проведенных в последний год при участии комсомольцев и по их инициативе  о них
"СК" регулярно информировало читателей. Мы напомним о них этим фоторепортажем.
В минувшее воскресенье в Белгороде прошла отчётновыборная конференция регионального отде
ления ЛКСМ РФ. В ней приняли участие около 70и делегатов из многих городов и районов Белгородчи
ны. Первым секретарём обкома Комсомола вновь избрана Анастасия Байбикова.

28 октября 1948 года за выдающиеся зас
луги перед Родиной в деле коммунистическо
го воспитания советской молодежи и активное
участие в социалистическом строительстве, в
связи с 30 летием со дня основания ВЛКСМ
Президиума Верховного Совета СССР награ
дил комсомол вторым орденом Ленина.
5 ноября 1956 года за самоотверженный
и плодотворный труд комсомольцев, советских
юношей и девушек в успешном освоении це
линных земель ВЛКСМ был награжден орде
ном Ленина.
25 октября 1968 года за выдающиеся зас
луги в становлении и укреплении Советской
власти, за плодотворную работу по воспита
нию подрастающего поколения в духе предан
ности заветам В. И. Ленина и в связи с 50 ле
тием ВЛКСМ был награжден орденом Ок
тябрьской революции.
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Представители КПРФ $ депутаты Советов депутатов
Старооскольского и Губкинского городских округов
Старооскольский Совет депутатов

Губкинский Совет депутатов
1.ЛОЖКИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 1937 года рождения, образование
среднее профессиональное, место жительства Губкин, пенсионер, первый
секретарь Комитета Губкинского местного отделения КПРФ.
2.БОЧАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 1962 года рождения, образова
ние высшее профессиональное, место жительства Губкин, начальник учас
тка ООО "Монолит", член КПРФ.
3.АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 1989 года рождения, образова
ние высшее профессиональное, место жительства Губкин, мастер по ре
монту средств связи ЗАО "Корпорация "ГРИНН", секретарь Комитета Губ
кинского местного отделения КПРФ.
4.ЛОГАЧЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 1957 года рождения, образо
вание среднее профессиональное, место жительства Губкин, столяр
ОАО "Комбинат КМАруда", член бюро Комитета Губкинского местного
отделения КПРФ.
5.КЕЛАСОВ НОДАРИ КИРИАКОВИЧ, 1953 года рождения, образование
высшее профессиональное, место жительства Губкин, индивидуальный пред
приниматель, член бюро Комитета Губкинского местного отделения КПРФ.

1.ПАНОВ Станислав Геннадьевич, 1972 года рождения, образова
ние высшее профессиональное, место жительства Старый Оскол, ком
мерческий директор ООО «РиК Строй», секретарь Комитета Староосколь
ского местного отделения КПРФ, член бюро Комитета Белгородского ре
гионального отделения КПРФ.
2. ШЕВЛЯКОВ Владимир Алексеевич, 1952 года рождения, обра
зование высшее профессиональное, место жительства Старый Оскол,
военный пенсионер, помощник депутата Белгородской областной Думы
пятого созыва Мухина Николая Павловича, секретарь Комитета Старо
оскольского местного отделения КПРФ, член Комитета Белгородского
регионального отделения КПРФ.
3. ЧМЕЛЬ Валентина Фридриховна, 1953 года рождения, об
разование высшее профессиональное, место жительства Старый
Оскол, глава администрации ООО "Управляющая компания "Славян
ка", беспартийная.
4. КОНДАУРОВ Анатолий Трофимович, 1949 года рождения, обра
зование высшее профессиональное, место жительства Старый Оскол,
пенсионер, секретарь Комитета Старооскольского местного отделения
КПРФ, член Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ.
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РЕЗИДЕНТ Белоруссии Александр Лу
кашенко рассказал, что неназванные
российские олигархи через некоего Мишу
предлагали ему взятку в 5 млрд долл. за про
дажу "Беларуськалия" по цене значительно
ниже рыночной, сообщает RBCdaily.

РОССИЙСКИМ
ОЛИГАРХАМ НЕ
УДАЛОСЬ КУПИТЬ
АЛЕКСАНДРА
ЛУКАШЕНКО
"Мне предлагали за 15 млрд (долл. РБК
daily) продать "Беларуськалий": 10 млрд в каз
ну, а 5 млрд мне, куда скажу", заявил вчера
Александр Лукашенко (цитата по агентству
Прайм). По оценке белорусского лидера,
справедливая стоимость "Беларуськалия" на
данный момент составляет 30 32 млрд долл.
По словам Александра Лукашенко, с пред
ложением взятки московские олигархи напра
вили к нему его друга Мишу. "Я сказал своему
другу: "Миша, ты знаешь, что происходит с
теми, кто приходит с такими предложения
ми?" Он ответил: "Наручники надеваете", пе
ресказал г н Лукашенко. На этот раз обошлось
без наручников, но Мишу по дружески пре
дупредили, чтобы с такими предложениями
больше не приходил, поделился с журналис
тами белорусский президент.
"В принципе такая история в стилистике
российских олигархов, они привыкли прихо
дить с мешком денег и всех покупать", счи
тает гендиректор Центра политической конъ
юнктуры Сергей Михеев. По его мнению, Алек
сандр Лукашенко повел себя как настоящий
лидер, который хочет максимизировать при
быль для государства и разделяет опасения
белорусского общества, что российские биз
несмены придут и приберут все к рукам.
(По материалам RBCdaily.ru)

СПЕКУЛЯНТАМ НА ИСТОРИИ НУЖНА
НЕ ПРАВДА, А ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
С именем Сталина связанно множество со
бытий, как и героических, так и трагических. К
сожалению, в наше время акцент все более
делается на ошибках и неудачах Советского
руководства в тот период времени. Особенно
новоиспеченные демократы и правозащитни
ки любят посетовать на репрессии. Результа
ты подсчетов антикоммунистами "жертв тота
литаризма" лучше всего характеризуют иро
ничные слова известного американского де
мографа Сергея Максудова: "К июню 1941
года все взрослые мужчины СССР погибли или
сидели за решеткой. Все и немного больше…".
В статье П. Краснова "Мифы о репрессиях",
автор дает логически выверенный ответ: "Ког
да говорят о 40 миллионах репрессированных,
я не верю лживым словам, я верю своим гла
зам. В пятиэтажном стоквартирном доме в об
ластном центре России, где прошло мое дет
ство, жили 23 ветерана войны, 5 из них инва
лиды, когда они выходили во двор в День По
беды кто с несколькими солдатскими меда
лями, кто с грудью, покрытой орденами их
не мог не заметить даже слепой. Когда мы,
школьники обходили квартиры микрорайона,
чтобы разносить поздравления ветеранам, то
такая картина была в любом доме. И это спус
тя 30 лет после Войны. И опять же не было се
мьи, где бы кто то не воевал, почти ни одной,

где бы кто то не погиб. Вот что такое 40 и 20
миллионов человек. Это неудивительно ко
личество прямых родственников в семье со
ставляет минимум 9 10 человек (двое родите
лей, братья сестры, дети). Население страны
тогда составляло 190 миллионов. Вероятность
того, что в любой семье будет кто то уничто
жен в результате "репрессий" одинакова с ве
роятностью гибели на войне, вероятность быть
"посаженным" с вероятностью службы в ар
мии. Следовательно, если бы было не то что
убито, а просто "посажено" 20 миллионов (о 40
миллионах я уже и не говорю), то практически
в каждой семье должен находиться минимум
один "безвинный узник".
"Когда началось "разоблачение культа лич
ности", то народу рассказывали и объясняли о
том, что "массовые репрессии имели место".
Это примерно то же самое, что людям, про
шедшим войну или их родственникам, расска
зывать о том, что она, война, оказывается
была. Понятное дело, что такого оратора при
няли бы за сумасшедшего. В случае же "мас
совых репрессий" потребовались серьёзные
усилия. Не говоря о геббельсовской вакхана
лии, развёрнутой в "перестройку", во времена
хрущёвского "разоблачения культа личности"
кроме массового выпуска книг Дьякова и Со
лженицина в обязанность особо доверенных
членов партии входило
"разъяснение народу
политики партии". Если
бы массовые репрессии
действительно "имели
место", то это, по мень
шей мере, странно. Ве
роятность того, что при
40 миллионах и даже 20
миллионах репрессиро
ванных никто бы из ок
ружающих "ничего не
знал" равна вероятнос
ти того, что абсолютное
большинство живущих в
41 45 гг. не знали бы о
Великой Отечественной
нулю".
"Густая сеть ла
герей", о которой пишет
историк диссидент Рой

Медведев составляла всего 53 лагеря, то есть
лагерь на 500 тыс. кв. км, на территорию, боль
шую территории всей Германии.
В 1991 г. в журнале "Социс" Виктор Нико
лаевич Земсков, историк, научный сотрудник
РАН, опубликовал данные тщательно изучен
ных архивов: всего с 1921 по 1 февраля 1954
года, за контрреволюционные преступления
было осуждено 3 777 380 человек, в том чис
ле к высшей мере наказания, т.е. расстрелу
642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах
на срок от 25 лет и ниже 2 369 220, в ссылку и
высылку 765 180 человек. Эти сведения в пух
и прах разбили аргументы антикоммунистов
о "десятках миллионов репрессированных".
Некоторые из них даже высказали подозре
ние, что документы являются ложными, на что
В.Н. Земсков дал четкий и исчерпывающий
ответ в журнале "История СССР": "Вопрос о
подлоге можно было бы рассматривать, если
бы мы опирались на один или несколько раз
розненных документов. Однако нельзя подде
лать находящийся в государственном хране
нии целый архивный фонд с тысячами единиц
хранения, куда входит и огромный массив пер
вичных материалов (предположить, что пер
вичные материалы фальшивые, можно толь
ко при допущении нелепой мысли, что каждый
лагерь имел две канцелярии: одну, ведшую
подлинное делопроизводство, и вторую не
подлинное). Тем не менее все эти документы
были подвергнуты тщательному источнико
ведческому анализу, и их подлинность уста
новлена со 100% ной гарантией, данные пер
вичных материалов совпадают со сводной
статистической отчетностью ГУЛАГа и со све
дениями, содержавшимися в докладных за
писках руководства ГУЛАГа на имя Н.И Ежова,
Л.П. Берии, С.Н. Круглова, а также в доклад
ных записках последних на имя И.В. Сталина.
Следовательно, документация всех уровней,
которой мы пользовались, подлинная. Пред
положения о том, что в этой документации
могли содержаться заниженные сведения, не
состоятельны по той причине, что органам
НКВД было невыгодно и даже опасно пре
уменьшать масштабы своей деятельности,
ибо в противном случае им грозила опасность
впасть в немилость у власть имущих за "недо
статочную активность".

Ничего такого сверхъестественного и
ужасного в численности "населения" ГУЛАГа
и других мест лишения свободы в СССР нет:
она не отличается от численности населения
заключенных других стран. Так, в 1930 х годах
в СССР в среднем было 583 заключенных на
100 тыс. населения. В 1992 2002 годах на 100
тыс. населения в современной России в сред
нем насчитывалось 647 заключенных, а в США
626 заключенных на 100 тыс. населения. Нуж
но еще иметь в виду, что в 1930 х годах в СССР,
по рассказам очевидцев, большая часть пре
ступников была за решеткой, а в современной
России наоборот большая часть преступни
ков на свободе. Это, кстати, подтверждает
статистика преступлений: в 1940 году в СССР
при населении в 196 млн. чел. было около 6
тыс. убийств, то в 2005 г. в России при насе
лении менее 150 и миллионов почти в 5 раз
больше: около 30 тыс.
Завершая свою тему о репрессиях, я при
веду цитату Джозефа Дэвиса, посола США в
Советском Союзе в 1937 1938 гг. Сразу же
после нападения Германии на Советский
Союз, в статье, опубликованной в газете "Сан
ди Экспресс" он заявил: "Сегодня мы знаем,
благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские
агенты действовали повсюду, даже в США и
Южной Америке… Однако, ничего подобного
в России мы не видим. "Где же русские пособ
ники Гитлера?" спрашивают меня часто. "Их
расстреляли", отвечаю я".
Далее Дэвис писал, что значительная часть
всего мира считала тогда знаменитые процес
сы изменников 1935 1938 гг. возмутительны
ми примерами варварства, неблагодарности
и проявлением истерии. Однако в настоящее
время стало очевидным, что "они свидетель
ствовали о поразительной дальновидности
Сталина и его близких соратников". Заявляя,
что советское сопротивление было бы сведе
но к нулю, если бы Сталин и его соратники не
убрали предательские элементы. Дэвис в кон
це статьи указывал, что "это является таким
уроком, над которым следует призадуматься
другим свободолюбивым народам".
Д. ПУЛЬ,
комсомолец, Белгород
(текст доклада на конференции "Имя
Сталина останется в веках. Каким?")
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Приложение к газете «Слово коммуниста»
ИЗВЕЩЕНИЕ
10 августа 2012 года зарегистрирована
Общероссийская общественная организа
ция "Дети войны". Документы получены!
Поздравляю все региональные отде
ления, всех детей войны с государ
ственной регистрацией, желаю вам ус
пехов в работе за права самых обездо
ленных поколений Великой отече
ственной войны.
Региональные организации, без права
юридического лица могут зарегистриро
ваться в региональных отделениях миню
ста по уставу общероссийской организа
ции. Региональные организации с правом
юридического лица (уже зарегистрирован
ные) должны будут пройти перерегистра
цию или войти членами в общероссийс
кую организацию, но со своими уставами.
Председатель ЦС ООО "Дети войны"
Н.В. АРЕФЬЕВ

Защитим «Детей войны»!
От отца и деда у меня осталась лишь справка об их расстреле
гитлеровцами. Мне было четыре года, когда началась война. Я
уцелел лишь чудом. Мать сказала, что у нас есть родственник 
безногий Степан Мищук, который строил мосты, а немцам нужен
был такой человек. Видимо, поэтому мою мать, сестру и еще не
которых женщин пощадили. Немцы посадили их и нас в машину и
повезли. В машине мы ревели и не давали немцам покоя. Они нас
за это били, а потом выкинули у леса, а матерей повезли даль
ше, в село, где расстреливали людей. В моей родной деревне
Борки Брестской области, немцы расстреляли 705 человек: 203
мужчин, 372 женщины и 130 детей.
После войны я активно участвовал в восстановлении страны, в
частности в поднятии целины. И за все пережитое мне, как выясни
лось, не плоложено никаких компенсаций, потому что я инвалид.
Петр Куропатчик, инвалид 2 группы, пенсионер.
с. Стрелецкое Белгородской области
Мы обращаемся к тем, кто по праву относит себя к поколе
нию "Дети войны". И к тем, кому не безразлична судьба своих
сестер и братьев, своих родителей, бабушек и дедушек, кто го
тов защищать их интересы.
Вступайте в ряды Белгородской региональной общественной
организации "Дети войны"!

Мы не хотим молчать
Почему то в нашей стране
оказалось забытым поколение
тех, чье детство совпало с
ужасами военного лихолетья:
голод, бомбежки и пожарища,
страшная нужда и горькое си
ротство. Эти дети учились без
учебников и тетрадей, зачас
тую трудились наравне со
взрослыми и вместо взрос
лых, но "по возрасту" офици
ально не получали "трудодни".
В отроческие годы они
поднимали из руин нашу Ро
дину после самой страшной
в о й н ы , т р у д и л и с ь т а м , гд е
это было необходимо для
блага Отечества. Они стояли
у истоков освоения целины и
космоса, строили БАМ.
Но случилось так, что когда то нужные стране люди сегодня вдруг превратились в
лишних. В пенсионный возраст «Дети войны» вступили в годы реформ. Лишенные в 40
е годы детства, в 90 е они оказались лишенными всех своих сбережений.
Своим трудом поколение «Детей войны» заслужило признание и заботу со стороны
государства.
Поэтому мы НАСТАИВАЕМ на рассмотрении в Госдуме РФ вопроса об установлении
социального статуса "дети войны", на внесение его в реестр федеральных льготников,
наряду с тружениками тыла. Дети войны имеют полное право на достойные пенсии и до
полнительные меры социальной поддержки.
Правление БРОО "Дети ВОВ".

НАЧАЛЬНИК ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Борисовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Белго
родской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой свя
зи села Байцуры Борисовского района, подозреваемой в совершении преступления, предус
мотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
По версиям следствия, в июле 2012 года, находясь при исполнении служебных обязаннос
тей, подозреваемая подделала подписи двух граждан, получающих социальные выплаты по про
грамме "дети войны" и похитила причитающиеся им денежные средства. Недополучившие деньги
граждане обратились в прокуратуру района, которая по результатам проверки заявлений на
правила материалы в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается
Новости следственного комитета Белгородской области.

Поддержите предложенный депутатами коммунистами проект
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 20 Фе
дерального закона "О ветеранах", который предусматривает пре
доставление льгот людям, родившимся в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года.
Справки по телефонам: 37-67-49; 32-12-79

В управление социальной защиты Сорокиной С.В.
308000 г, Белгород ул.кн. Трубецкого,62
Уважаемая Светлана Викторовна,
Скажите, пожалуйста, почему из 193'х тысяч белгородцев принадле'
жащих к категории «дети войны», признаны только 28 тысяч. Остальные
165 тысяч должны быть забыты, бесследно исчезнуть? Не кажется ли Вам,
что в данном решении просматривается прямой умысел нарушения ра'
венства прав человека? Воспрепятствование осуществлению права в по'
лучении категории "Дети войны", является актом беззакония.
Формула: «получают денежную выплату как "Ветеран труда" или как
инвалид» не может быть аргументом для отказа. Поэтому статья 87 Соци'
ального кодекса "Дети войны" подлежит пересмотру, где должны быть
признаны все 193 тысячи граждан, детьми войны, что позволит восста'
новить правовую и социальную справедливость...
В. КУПИН,
ветеран труда, инвалид второй группы

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Рассмотрев Ваше обращение, управление социальной защиты населения ад
министрации г. Белгорода сообщает следующее.
4 мая текущего года Социальный кодекс Белгородской области дополнен гла
вой 26, согласно которой лица, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3
сентября 1945 года (Дети войны), имеют право на предоставление установлен
ных мер социальной защиты. В качестве одной из мер социальной защиты Де
тям войны предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 630 руб
лей. При назначении данной выплаты необходимо иметь в виду статью 12 Со
циального кодекса Белгородской области, в которой указано на то, что если
гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по
основаниям, предусмотренным федеральным законом и настоящим Кодексом,
ему предоставляется по его выбору ежемесячная денежная выплата по осно
ваниям, предусмотренным федеральным законом либо настоящим Кодексом.
Вы являетесь инвалидом 2 группы вследствие общего заболевания и полу
чаете ежемесячные денежные выплаты в соответствии с Федеральным зако
ном "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", размер кото
рых в сентябре составил 1121,45 руб., что значительно превышает выплату, ус
тановленную Детям войны. Вам выгоднее получать ежемесячные денежные
выплаты, предусмотренные федеральным законом для инвалидов 2 группы.
Получая ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные инвалиду 2 груп
пы, Вы не лишены статуса "дитя войны".
Следует отметить, что Социальный кодекс Белгородской области это За
кон, который разработан и принят органами государственной власти Белгород
ской области. Управление социальной защиты населения администрации г. Бел
города наделено функциями исполнительной власти органов местного само
управления и не имеет полномочий комментировать существующее законода
тельство или вносить в него изменения.
С уважением
Начальник управления С. СОРОКИНА
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Из жизни Белгородской региональной общественной организации
«Дети Великой Отечественной войны»

5 августа прошло возложе
ние венков к Вечному огню, к
памятникам героям павшим
при освобождении г. Белгоро
да, п.Яковлево.
В городе Губкине для членов
организации "Дети войны" 29 ав
густа была организованна экс
курсия в Холкинский Свято Тро

ицкий мужской монастырь, в ко
торой приняло участие более 30
человек.
В Валуйском районе проводит
ся работа по созданию музея Ге
роя Советского Союза С.И.Куле
шова в селе Казначеевка. Собира
ются фотографии, письма воен
ной поры погибших воинов и их ро

дителей. Оказывается юриди
ческая помощь при решении
спорных вопросов.
В Красногвардейском районе
члены организации "Дети вой
ны" приняли участие в литера
турном вечере, посвященном
памяти поэта, бывшего предсе
дателя местного отделения
"Дети войны" Харыбина А.Т. На
вечере была представлена кни
га Александра Тимофеевича
"Дочь Тихого Дона".
Местные отделения "Дети
войны" в районах активно участво
вали в выборной кампании в каче
стве членов избирательных ко

миссий, наблюдателей, агитато
ров, а также в проведении мероп
риятий по благоустройству сел,
поселков, городов.
18 октября состоялось торже
ственное собрание БРОО "Дети
войны" в Городском Доме Народ
ного Творчества "Сокол". Предсе
датель Правления В.Ф. Сараев
рассказал о проделанной работе
за прошедший год. Наиболее ак
тивным членам организации были
вручены Почётные грамоты орга
низации «Дети войны». Среди на
граждённых Т.Р. Почтовик, А.П. Алы
менков А.П. Черняев и другие. На
собрании подавляющим большин

ВОПРОС $ ОТВЕТ
Вопрос: Мы с мужем жи
вем в однокомнатной при
ватизированной квартире,
муж инвалид второй группы,
я Ветеран труда. Установ
лены счетчики на электро
энергию, холодную и горя
чую воду. Почему компенса
цию мы получаем разную?
Ответ: Ветеранам труда
меры социальной поддерж
ки на оплату жилищно ком
мунальных услуг в виде вып
латы ЕДК предоставляются
в соответствии со статьей
15 Социального кодекса

Белгородской области в
размере 50% от платы за
содержание и ремонт жило
го помещения и коммуналь
ные услуги в пределах реги
онального стандарта нор
мативной площади жилого
помещения и нормативов
потребления коммунальных
услуг вне зависимости от
вида жилищного фонда.
Инвалиды 2 группы
вследствие общего заболе
вания также являются полу
чателем мер социальной
поддержки на оплату жи

лищно коммунальных услуг.
Им в соответствии со стать
ей 17 Федерального закона
"О социальной защите инва
лидов в Российской Феде
рации расчет ЕДК осуще
ствляется в размере 50% на
оплату жилого помещения
(в домах государственного
и муниципального жилищ
ного фонда) и оплату комму
нальных услуг (независимо
от принадлежности жилищ
ного фонда) только на долю,
приходящуюся на инвалида.
Поэтому при расчете ве

личины ЕДК Вашему мужу
не включается компенса
ция за плату ха жилищные
услуги (содержание и ре
монт жилого помещения,
вывоз твердых и жидких
бытовых отходов, лифт и
других услуг, относящихся
к структуре платы за жилое
помещение).
Таким образом, для Вас и
Вашего мужа компенсация
начисляется по разным ос
нованиям, в соответствии с
действующим законода
тельством.

ством голосов подтверждены пол
номочия председателя Совета ме
стного отделения "Детей войны" г.
Белгорода В.Д. Мартьянова.
С концертом выступил хор "Со
ветская песня" (художественный
руководитель Заслуженный ра
ботник культуры РФ Михаил Сухо
долов. В программе звучали пес
ни советских композиторов, а так
же на музыку белгородского ком
позитора В. Суходолова. Концерт
прошёл под аплодисменты зала.
Хор "Советская песня" также на
граждён Почётной грамотой об
щественной организации "Дети
войны".

ПУТИН $
ПЕНСИОНЕР?!
Недавно в России был составлен топ русских развед
чиков:
2 е место Максим Максимович Исаев. Девять лет при
творялся штурмбаннфюрерром СС.
1 е место Владимир Владимирович Путин. Четыре года
притворялся премьер министром.
Однако шутки прочь у Владимира Владимировича юби
лей. 60 лет для мужчины возраст знаковый. Наконец то он
сможет стать пенсионером, оформит карту москвича, чтобы
покупать лекарства со скидками, будет ездить бесплатно на
метро, в автобусе, трамвае… Правда, для нас, москвичей,
главное, чтобы он пользуясь льготами, не стал ездить на ра
боту в метро. Ведь на это время все метро перекроют!
Михаил Задорнов
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ЛИСТОВКА $ ОРУЖИЕ ОППОЗИЦИИ
Сколько я помню, столько ведутся
разговоры о том, что КПРФ надо повы
шать эффективность агитационно про
пагандистской работы, искать возмож
ности донести до как можно более ши
рокого круга людей позицию партии по
тем или иным вопросам.
А как эти разговоры воплощаются в
дела? В прошлом году по решению ЦК
проводился Народный референдум по
основным вопросам, от которых зависит
будущее страны. К нему выпустили кра
сочный буклет с антикризисной Про
граммой КПРФ. Пользу это, безусловно,
принесло и, наверное, сказалось на ре
зультатах декабрьских выборов. Ближе к
концу года стали регулярно выходить
спецвыпуски "Правды", появились ЦКов
ские и местные агитационные материа
лы. Но вся эта работа осуществлялась в

ходе предвыборной кампании. А выборы
прошли и тишина… Нечто подобное
было и на прошлых выборах, и на позап
рошлых.
А ведь агитационно пропагандист
скую работу надо вести не кампания
ми, а постоянно только тогда она смо
жет по настоящему воздействовать на
сознание людей. Убеждён, что одним
из главных средств здесь должна быть
листовка.
Да, конечно, есть партийная печать.
Но тираж областной газеты "Слово ком
муниста" 6 тысяч. Это на миллион с
лишним взрослого населения области!
Если бы вы знали, сколько людей (сужу
об этом по опыту собственного общения
с ними в нашем городе, а в сёлах, навер
ное, дела обстоят ещё хуже) и не подо
зревают, что есть такое издание. В то же

время, сколько есть вопросов, по кото
рым, действительно, позицию партии
необходимо донести до как можно боль
шего количества людей. И листовка это
самое простое и доступное средство
агитации.
На мой взгляд, выпускать их надо не
только к акциям протеста, а по каждому
событию, вызвавшему общественный
резонанс. В такой листовке должно быть
лаконично и в то же время аргументиро
вано выражена позиция обкома КПРФ
или Бюро обкома. Распространение та
ких листовок само по себе станет акци
ей, привлекающей внимание населения.
Я не хочу сказать, что листовки дол
жны быть только такими, но такие нужно
делать обязательно!
И. КУЧЕЕВ,
на 200% ваш сторонник, Шебекино

Комсомольские соревнования по футболу
Комсомол Белгородской области делом продолжает
агитацию здорового образа жизни. Мы уже писали о про
веденных соревнованиях по баскетболу и волейболу, на
этот раз состоялся матч по мини футболу. В нем приняли
участие как члены ЛКСМ, так и их сторонники, причем в
командах на равных играли и парни и девушки. После ос
новного времени (2 тайма по 30 минут) счет был равным
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ОБЪЯВЛЕН
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Дмитровский районный комитет Коммуни
стической партии Российской Федерации
объявляет творческий конкурс на лучшее про
изведение, посвященное 95летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Работы в номинациях "стихотворение",
"проза", "публицистика", "открытка", "пла
кат" мы ждем от граждан до 1 ноября 2012
года. Работы предлагаем направлять по
адресу: 141800, Московская область, г.
Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, ком
ната № 323, Дмитровский РК КПРФ. Элект
ронный адрес: redpoet@yandex.ru. В каче
стве призов победителей ждут подписка на
газеты "Правда" и "Советская Россия".
С положением о творческом конкурсе
можно ознакомиться на нашем сайте
www. dmitrov.mkprf.ru

2:2. Чтобы выявить победителя понадобилась серия пе
нальти. В итоге победу одержала команда, возглавляемая
лидером пионерского движения области Яной Ерошенко.
Соревнования комсомольцев по уже "освоенным" ви
дам спорта будут продолжаться, но круг спортивных ин
тересов ими не ограничится.
И. ЕРМОЛЕНКО

Губкинский районный комитет КПРФ с прискор
бием сообщает о том, что на 77 году жизни скон
чался, ветеран партии НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
НЕЧЕНКОВ, коммунист первичного отделения "Гид
рогородок". Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
920 "Жить здорово!" (12+)
1025 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 Марина Александрова, Андрей
Смоляков, Юрий Чурсин,
Светлана Ходченкова, Роман
Мадянов в сериале
"МОСГАЗ"(16+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
23.50 Ночные новости
0.10 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
0.40 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ".
Худ. фильм (16+)

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Ток шоу
9.45 "О самом главном". Ток шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будет хорошо!" (16+)
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"
17.50 "АНЖЕЛИКА". Сериал (12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА". Сериал (12+)
23.20 "САМАРА". Сериал (12+)
1.15 "Вести +"
1.35 "ИНДЕПЕНДЕНТ". Худ. фильм.
3.20 "ИСТОРИЯ О ГАРРИ".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 , 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
1020 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "БРАТАНЫ 3". Сериал (16+)
2125 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРАВИЛА УГОНА" (16+)
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
2.15 "Советская власть" (12+)
3.00 "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "МОСГАЗ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости.
0.20 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
0.55 "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" (18+)
1.25 "КАЛИФРЕНИЯ". Новые серии

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Ток шоу
9.45 "О самом главном". Ток шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будетхорошо!" (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".
17.50 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"^". Сериал (12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА". Сериал (12+)
23.20 "САМАРА". Сериал (12+)
1.15 "Вести+"
1.40 "Честный детектив" (12+)
2.15 "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА".
4.10 "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 "Сегодня"
10.20 "Профессия репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "БРАТАНЫ 3". Сериал (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРАВИЛА УГОНА"(16+)
1.35 "Главная дорога" (16+)
2.05 "Дикий мир"
3.00 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.80 Новости
9.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.06 Новости
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "МОСГАЗ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ... Худ.
фильм (16+)
0.55 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК"
1.45 "ЗВУКИ ШУМА".
3.08 Новости
3.05 "ЗВУКИ ШУМА".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Ток шоу
9.45 "О самом главном". Ток шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00, 14.00, 17.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук 8 детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.58 "Все будет хорошо!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"^". Сериал (12+)
20.08 "Вести".
20.38 "Спокойной ночи, малыши!"
28.48 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА". Сериал (12+)
23.20 "САМАРА". Сериал (12+)
1.15 "Вести +"
1.40 "ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ".
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.38 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 , 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
1828 "Профессия репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.38 "БРАТАНЫ 3". Сериал (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ".
Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРАВИЛА УГОНА" (16+)
1.35 "Квартирный вопрос"
2.35 "Дикий мир"
3.08 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Жить здорово!" (12+)
1055 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "УБОЙНАЯ СИЛА".
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК".
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "МОСГАЗ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ".
0.55 ."ГРИММ" (16+)
1.45 "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ".
3.00 Новости
3.05 "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Ток шоу
9.45 "О самом главном". Ток шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00 "Вести".
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будет хорошо!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести". Информационная
программа
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести". Информационная
программа
17.50 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ
ДА" 5". Сериал (12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА". Сериал (12+)
23.20 "САМАРА". Сериал (12+)
1.15 "Вести +"
1.40 "СТАРШИЙ СЫН". Худ фильм,
4.25 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 , 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
1020 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "БРАТАНЫ 3". Сериал (16+)
21.25 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ".
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРАВИЛА УГОНА" (16+)
1.35 "Дачный ответ"
2.35 "Дикий мир"
3.00 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА" Сериал (16+)

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости.
15.15 "УБОЙНАЯ СИЛА".
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.00 Вечерние новости
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "МОСГАЗ". Сериал (16+)
23.15 Премьера. "Звонят, закройте
дверь" (18+)
0.10 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ".
0.40 "БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК".
2.30 "КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "1 000 мелочей". Ток шоу
9.45 "О самом главном". Ток шоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00 "Вести".
11.50 Анна Ковапьчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будет хорошо!" (12+)
13.50 "Веста". "Дежурная часть"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА"^". Сериал (12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала 2012"(12+)
23.20 "САМАРА". Сериал (12+)
1.15 "ИСТОРИЯ О НАС". Худ.
фильм. США, 1999г. (16+)
3.05 "УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ".
Комедия, 1992 г. (16+)

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной
Пушкиной. Ксения Новикова
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+)
14.35 "Таинственная Россия" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.30 "БРАТАНЫ 3". Сериал (16+)
23.25 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ". Худ.
фильм (16+)
1.25 "MAMMA МИА!" Худ. фильм.
США Германия (12+)
3.35 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ДЕТИ ДОН КИХОТА".
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Джейк и пираты Нетлан дии"
8.50 "Смешарики. Новые
приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 К 90 летию актёра. "Анатолий
Папанов. От комедии до
трагедии" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина" (16+)
16.50 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Человек и закон" (16+)
1920 "Я люблю этот мир".
Юбилейный концерт Эдиты
Пьехи
21.00 "Время"
2120 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ". Комедия (12+)
0.35 "22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ".
2.45 "МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ". Худ. фильм (12+)

РОССИЯ
4.40 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА".
Комедия, 1955г.
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
820 "Военная программа"
8.50 "Субботник"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Сильнее смерти. Молитва"
11.20 "Вести". "Дежурная часть".
Информационная программа
11.55 "Честный детектив" (12+)
12.25 "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". Сериал (12+)
14.30 "ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ". Сериал (12+)
15.00 "Субботний вечер".
Музыкальная программа
17.10 "Танцы со звёздами".
Сезон 2012
20.35 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
0.10 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ".
2.20 "Горячая десятка" (12+)
3.25 "ДОКТОР ГОЛЛИВУД".

НТВ
5.30 Детское утро на НТВ.
Мультфильм (катО+)
5.50 "И СНОВА АНИСКИН".
7.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
925 "Готовим с Алексеем Зиминым"
1020 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.N "Квартирный вопрос"
1320 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.15 "Поедем, поедим!"
1450 "Своя игра".
15.40, 1925 Ярослав Бойко и
Владимир Стеклов в
остросюжетном сериале
"БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
22.45 Вера Строкова, Алексей
Подольский, Юлия Говор в
фильме Сергея Лобана
"ШАПИТО ШОУ" (16+)
0.50 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
2.50 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.40 "Смута". Док. фильм (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС".
8.00 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".
10.00 Новости
10.15 Александр Михайлов в фильме
"МУЖИКИ!.." (12+)
12.00 Новости.
12.15 Василий Лановой, Георгий
Юматов в фильме
"ОФИЦЕРЫ" (12+)
14.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".
16.55 "Богини социализма" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Егор Бероев, Светлана Иванова
в художественном фильме
Джаника Файзиева "АВГУСТ
ВОСЬМОГО" (16+)
21.00 "Время".
21.20 "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА".
Комедия
23.15 Анна Горшкова, Виктор Су
хоруков в художественном
фильме Станислава
Говорухина "ПАССАЖИРКА"
1.05 "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ".
3.00 "ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТАМИ".

РОССИЯ
5.25 "МИМИНО". Худ. фильм. СССР,
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.10 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ".
14.00 "Вести"
14.30 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ".
15.15 "РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ
БОЛЕЗНИ". Худ. фильм
16.20 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт
18.15 "Битвахоров"
20.00 "Вести"
20.35 Данила Козловский, Фёдор
Бондарчук, Сергей Газаров,
Владимир Епифанцев,
Виктория Толстоганова,
Алексей Горбунов, Андрей
Мерзли кин, Дмитрий
Назаров и Анна Чиповская в
фильме "ШПИОН". 2012 г.
23.50 "ЕЛЕНА". Худ. фильм. Россия,
2.05 "КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ".
4.00 "Комната смеха"

НТВ
5.45 "И СНОВА АНИСКИН". Худ.
фильм (12+)
7.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00 "Сегодня".
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня".
10.20 "Бывает же такое!" (16+)
10.55 "Еда без правил" с Сергеем
Жигуновым
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня".
13.20 СОГАЗ чемпионат России по
футболу 2012/2013. ЦСКА
"Локомотив". Прямая
трансляция
15.30 "БРАТ ЗА БРАТА".
19.00 "Сегодня".
19.25 "БРАТ ЗА БРАТА". Остросюжет
ный сериал (16+)
22.45 "ШАПИТО ШОУ". Худ. фильм.
Россия (16+)
0.55 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ". Сериал.
Россия (16+)
2.55 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.45 "Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство"(12+)

СЛОВО КОММУНИСТА
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СПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ со
времени
образования
подпольной комсомольской орга
низации "Молодая гвардия" в ок
купированном немцами украинс
ком Краснодоне.

нашли в себе внутренние силы
остаться советскими людьми,
настоящими комсомольцами в
условиях, когда подленький
"здравый смысл" подсказывал
смириться с оккупацией, мимик

Уроки патриотизма
На протя
жении меся
ца, с 29 сен
тября по 29 ок
тября, Белго
родским отде
лением Ле
нинского Ком
сомола прово
дятся мероп
риятия, посвя
щенные 70 ле
тию создания
подпольной
комсомольс
кой организа
ции "Молодая
Гвардия". Первоначально, ребята провели комсомольские вече
ра памяти, где они вспоминали то, что знают о подвиге своих
сверстников, подготовили газету о «Молодой Гвардии», посвяти
ли собрание киноклуба просмотру двух серий советского кино
фильма "Молодая Гвардия".
Кроме того, лидером Пионерии Белгородской области Яной
Ерошенко были подготовлены занятия и презентация, посвящён
ные истории создания "Молодой Гвардии" и подвигам комсо
мольцев Краснодона. С этой презентацией на протяжении всего
месяца Яна и комсомольцы проводили встречи с ребятами из
детских домов и школ, как города, так и области. На встречах они
обязательно дарили книги А. Фадеева "Молодая гвардия", кото
рые, как рассказываю учителя и воспитатели, дети с большим ин
тересом читают.
Пресс служба Белгородского отделения ЛКСМ РФ

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО ДУХА
Она не нанесла гитлеровцам
особо большого материального
урона. Тем не менее, имена её
героев Олега Кошевого, Сергея
Тюленина, Ивана Земнухова, Лю
бови Шевцовой, Ульяны Громо
вой и других звучали для десят
ков миллионов людей как символ
мужества, несгибаемой стойкос
ти, советского патриотизма.
Молодогвардейцы соверши

ли главный подвиг подвиг духа.
Совсем юные парни и девушки
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рировать, приспособиться и
как нибудь переждать до лучших
времён, пока кто нибудь другой
не победит фашизм. Молодог
вардецйцы, схваченные гитле
ровцами, смогли пройти не
сломленными через гестаповс
кий ад.
И память об их подвиге, мож
но не сомневаться, сохранится
на века, как бы ни старались её
стереть или
опоганить
прислужники
нынешних
продолжате
лей дела гит
леровцев по
"искорене
нию комму
низма".
P.S. Эту
фотогра
фию сдела
ли белго
родские
комсомоль
цы, побывавшие несколько
лет назад в Краснодоне

ИСТОРИЯ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ ПОТРЯСАЕТ ДУШУ
В этом году исполнилось семь
десят лет со дня образования "Мо
лодой гвардии". В связи с такой
датой хочу поделиться своими
впечатлениями от прочтения кни
ги Александра Фадеева "Молодая
гвардия".
Я всегда с большим интересом
читала книги о подвигах военных,
смотрела фильмы о Великой Оте
чественной войне и с удоволь
ствием слушала бабушкины рас
сказы о жизни в годы войны. Ког
да я училась в школе, книга Фа
деева уже не входила в програм
му по литературе. О "Молодой
гвардии" я узнала от своих дру
зей комсомольцев, они с таким
интересом о ней говорили. Я сна
чала не понимала, почему у них
так светятся глаза, когда они го
ворят о молодых ребятах. И мне
стало немного стыдно, что я толь
ко слышала о юных героях, но ни
когда не читала об их подвиге. Как
нельзя кстати Валерий Алексее
вич Шевляков подарил нам с
Анечкой Байбиковой по книге.
Начиная читать, я даже не мог
ла представить, что с самой пер
вой страницы окунусь в гущу тех
событий. Меня как будто накры
ла волна воспоминаний, и пере
живания каждого героя, казались
мне моими собственными. Я чи
тала книгу со слезами на глазах.
С самого начала описывается
жизнь молодых девушек моего
возраста. Они беззаботно гуляли,
жили обычной жизнью и не подо
зревали, что это последний день,
когда в их городе еще не свиреп
ствуют и не хозяйничают фашис
ты. Автор очень подробно описы
вает всех героев, они буквально
сходят со станиц книги и находят
ся рядом со мной.
Все ребята, входившие в «Мо

лодую гвардию» очень отважные и
смелые. Они буквально каждый
день, каждую минуту рисковали
жизнью. Когда они собирались,
становилось страшно, что они бу
дут раскрыты. Я уверена, каждый,
кто входил в "Молодую гвардию",
осознавал, что они борются за бу
дущее своей родины, именно это
и подтверждает клятва молодог
вардейцев. Конечно, ребята без
помощи взрослых товарищей мог
ли совершить серьёзные ошибки,
поэтому они взаимодействовали
со старшими подпольщиками.
В книге много моментов, ког
да по телу пробегают мурашки и
бросает в дрожь. Восхищаешься
стойкостью народа, когда люди,
которых закапывают заживо не
молят о пощаде, а поют, как вызов
врагу, свою последнюю песню.
Благодаря отваге ребят, было
спасено около 2000 человек от
угона в Германию, они смогли ус
троить поджог биржи труда. Ребя
та неоднократно выпускали лис

товки с последними сводками,
которые они слушали по радио.
Листовки, которые все передава
лись из рук в руки, призывали на
род бороться. Изначально лис
товки писались от руки на тетрад
ных листах, но потом ребята орга
низовали подпольную типогра
фию и стали печатать листовки и
комсомольские билеты. Они вся
чески поднимали дух своих зем
ляков и на 25 ую годовщину Вели
кой Октябрьской революции по
городу в нескольких местах выве
сили красные флаги. Они все это
делали ночью и рисковали жизня
ми. Молодогвардейцы готови
лись устроить вооруженное вос
стание в Краснодоне, чтобы раз
бить немецкий гарнизон и присо
единиться к наступающим частям
Советской армии. Однако неза
долго до планируемого восстания
организация была раскрыта.
Последние страницы книги
пропитаны теми ужасными собы
тиями, которые наступили после

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

раскрытия организации. Трудно
себе представить, что испытыва
ли молодогвардейцы, когда из них
выбивали показания. То как их пы
тали, вызывает ужас. Несмотря ни
на что ребята не выдали ни одного
из своих товарищей. Перечитывая
последние надписи на стенах ка
меры, оставленные ими, понима
ешь, что даже в последние дни
своей жизни они не переставали
думать о своих родных и об общем
деле.
Эта книга дань памяти моло
дым ребятам, отдавшим свою
жизнь за наше будущее. В течение
15, 16 и 31 января 1943 года окку
панты сбросили молодогвардей
цев и большевиков (некоторых
живыми) в шурф шахты №5. 9 фев
раля в городе Ровеньки в лесу
были расстреляны и другие чле
ны подпольной организации.
"Молодая гвардия" насчитыва
ла более 70 человек. Олег Коше
вой был комиссаром организации.
Иван Туркенич командиром. Уль
яна Громова, Любовь Шевцова,
Сергей Тюленин, Иван Земнухов,
Виктор Третьякевич, Василий Ле
вашов членами штаба. Каждый из
них совершил подвиг, который на
всегда останется в наших сердцах
и в сердцах будущих поколений.
Я уверена история этих ребят
никого не оставит равнодушным.
Все должны знать о том, что сде
лали и через что пришлось прой
ти молодогвардейцам. Сейчас ко
нечно не военное время, но я уве
рена каждый может сделать хоро
шее дело, которое станет малень
ким подвигом. Ведь место для
подвига всегда найдется в нашей
жизни.
Я. ЕРОШЕНКО,
лидер белгородской
Пионерии

Валуйское местное отделение КПРФ сер
дечно поздравляет с юбилеем секретаря
Рождественской первичной организации,
члена Валуйского РК КПРФ
МАСНЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ. Же
лает крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, бодрости духа, душевной теплоты.
Вейделевский райком КПРФ сердечно
поздравляет ШУМСКОГО ГРИГОРИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА с 60 летием. Желает
крепкого здоровья, семейного благопо
лучия. Пусть каждый из дней открывает
Вам новые знания, а Ваша жизненная
энергия, оптимизм помогут в реализации
планов и исполнении желаний! Желаем,
чтоб во всех начинаниях Вашей спутни
цей была удача, а превратить в жизнь за
думанное помогут любящие и ценящие
Вас родные, друзья и коллеги.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Футбольные поля  не
хлебные, на них денег
не жалко
На пресс конференции, посвящённой
представлению городов, избранных для
проведения матчей чемпионата мира по
футболу 2018 года, министр спорта В.
Мутко заявил: "Мы составили приблизи
тельный прогноз, составили программу,
что нужно для того, чтобы чемпионат
мира в России прошел на высоком уров
не. Речь в этой программе идет о стади
онах, аэропортах, медицинском и инфор
мационном обеспечении и многом дру
гом. Объем затрат составит около 600
млрд. рублей". Заметим, что когда власть
повесила этот чемпионат на шею россий
ским налогоплательщикам, Путин про
гнозировал совсем иную сумму расходов:
300 миллиардов рублей. Итого, менее
чем за три года, власть дополнительно
отвалила на эту занятную игрушку 300
миллиардов впятеро больше, чем выде
лила на три года для спасения российс
ких товаропроизводителей, которым
вступление в ВТО сулит крах.

Без надежды…
Известный (отнюдь не своими симпа
тиями к левым силам) аналитический хол
динг "Ромир" провёл социологические
исследования, которые должны показать,
как изменилось настроение общества в
начале третьего срока правления прези
дента Путина по сравнению с началом его
второго президенства (2004 годом). И
выводы однозначно свидетельствуют о
сильном разочаровании граждан России.
Самое главное уровень индекса эконо
мической надежды упал с 2004 года с
+8% до 21%. Втрое увеличилось число
тех, кто уверен, что демократия в стране
мутирует в диктатуру. Прямое следствие
разочарования выросшее в полтора
раза число людей, мечтающих уехать
жить за границу. Эмигрировать хочет каж
дый третий горожанин.

Захватническая война
героев не рождает
Резкий рост самоубийств среди воен
нослужащих США в Ираке и Афганиста
не (в 2011 году от своей руки погибло
больше военных, чем от сил сопротив
ления), заставил Пентагон создать спе
циальный офис по борьбе с этим явле
нием. Специалисты нового подразделе
ния военного ведомства провели иссле
дование, которое показало, что у 72%
американских военных в оккупирован
ных странах моральное состояние "низ
кое" или "очень низкое".
(По материалам СМИ)
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