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Поздравляем с 95ой годовщиной
Великого Октября!
Дерзайте, боритесь, действуйте!
Дорогие друзья, мои товарищи!
95 лет назад трудящиеся России на весь мир заявили о своём праве жить и рабо
тать по своему разумению  без царей и хозяйчиков. В начале 1917го года одряхлев
шее самодержавие выронило власть из своих рук. Её мошеннически пыталась при
своить буржуазия. Но пребывание у руля страны представителей капитала быстро и
ясно показало: они не собираются решать коренные вопросы  о собственности, о
земле и о мире. Именно тогда своё решающее слово сказали рабочие и крестьяне
России. И сделали они это во главе с партией большевиков.
Великий Октябрь не только позволил продолжить историю тысячелетнего Россий
ского государства. Он пробудил задавленные вековой отсталостью и сословными
рамками могучие созидательные силы народных масс. Те самые силы, которые все
го за полвека вознесли нашу страну от сохи до космических высот. Это был уникаль
ный взлет народа, вырвавшегося на просторы свободного творчества и научного по
иска, создавшего братскую семью советской цивилизации.
Великому Октябрю исполняется 95 лет. Порой кажется, что теперь о его выдаю
щихся завоеваниях можно лишь мечтать. Но ведь наши предки, идя за В.И. Лениным,
тоже мечтали, и мечтали дерзновенно. Они были твёрдо уверены, что смогут вопло
тить в жизнь идеалы добра, правды, народовластия. И им это удалось.
От всей души поздравляю вас с праздником Великого Октября и призываю:
дерзайте, боритесь, действуйте! Делайте все, что бы ваши мечты сбылись. Что
бы наша страна снова встала на путь прогресса, созидания и справедливости!
На путь социализма!

С Праздником!
Г.А.Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с 95й годовщиной Великой Октябрьской социалистической рево
люции!
Великий Октябрь ознаменовал создание первого в мире государства рабочих и кре
стьян. И оно наглядно продемонстрировало всему миру, чего могут добиться освобож
дённые от эксплуатации труженики, что может сделать власть, главным приоритетом
которой является забота о благе державы и народа. То, что было достигнуто в нашей
стране, прошедшей за четыре десятилетия путь от "России во мгле" до первой косми
ческой державы, поразило весь мир и заслуженно было названо "Русским чудом".
Нынешняя власть и её прислужники, которые сами органически не способны на боль
шие созидательные дела, смогли за два десятилетия только раздать кругу избранных
ею "эффективных собственников" всё то, что было создано трудом всего народа и преж
де ему принадлежало. Чтобы хоть както обелить себя, они прилагают гигантские уси
лия для тотального очернения советского прошлого.
Но этот путь заведомо ведёт в никуда. К возрождению России как великой державы
может привести только возвращение на социалистический путь развития. И потому иде
алы Октября  это не только ностальгические воспоминания о прошлом, но и ориентиры
для движения в будущее.
С праздником вас, дорогие друзья! Всего вам лучшего. Здоровья, побольше радос
тей в жизни, бодрости духа и боевого настроения!
Белгородский обком КПРФ

Уважаемы белгородцы,дорогие товарищи!
Поздравляю вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Девяносто пять лет назад под залп легендарной "Авроры" родился октябрьский
праздник. Эта дата является одной из самых значительных в истории нашего госу
дарства. Нельзя уподобляться "Иванам, не помнящим родства", забывать или пе
реписывать на новый лад свою историю.
Идеи справедливости и добра, братства и равноправия, провозглашённые мо
лодой республикой, помогли построить совершенно новое государство  Советс
кий Союз. Государство развивалось, добивалось успехов в экономике, сельском
хозяйстве, науке, защищало свою независимость от фашистов, восстанавливало
послевоенную разруху, осваивало космос и старалось, прежде всего, обеспечить
достойную жизнь народу. Бесплатная медицина, бесплатное образование, бесплат
ное жилье, многие другие социальные гарантии обеспечивало своим гражданам
советское государство. Всем этим можно и нужно гордиться.
Праздники не назначаются, они рождаются ходом истории, народными усилия
ми, волей, потерями и победами. К таким истинно народным относится и праздник
Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей народам России
возможность новой жизни, основанной на началах добра и справедливости.
С.В. МУРАВЛЕНКО,
Депутат Государственной Думы РФ, Член фракции КПРФ

ДНЮ КОМСОМОЛА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ях Комсомола и обозначил основные задачи бо
рисовских комсомольцев на нынешнем этапе
борьбы за лучшее будущее страны и народа.
Первый секретарь Белгородского обкома ЛКСМ
РФ Анастасия Байбикова наградила медалями
ЦК КПРФ активистов Борисовского местного
отделения Комсомола.
Митинг завершился возложением цветов к
бюсту В.И. Ленина, имя которого носил и носит
ныне Коммунистический союз молодёжи.
Информационный центр Борисовского райко
ма ЛКСМ РФ

Комсомольцы Белгорода, уже по своей тради
ции, отмечали праздник в общественном транс
порте. На этот раз, местом торжества был выб
ран большой автобус, идущий по седьмому мар
шруту. Украсив его праздничными плакатами,
воздушными шарами, флагами и знаменами с
символикой комсомола, автобус, проезд в кото
ром, конечно же, был бесплатным, тронулся в
путь. Для гостей праздника  людей, заходивших
в автобус  комсомольцы организовали замеча
тельную шоупрограмму с любимыми песнями,
интересными рассказами и стихотворениями.
* * *
Празднично отметили день рождения Ленин
ского Комсомола в Борисовке. На площади Уша
кова собрались нынешние члены ЛКСМ РФ, ве
тераны ВЛКСМ. Многие из них были в красных на
кидках и кепках, несли красные знамёна и цветы.
Комсомольская колонна прошла по площа
ди к бюсту В.И. Ленина, и здесь был проведен
митинг. Председатель Борисовского Совета
комсомольских поколений Е.И. Колмыков в сво
ём выступлении напомнил о славных традици

* * *
В Губкине комсомольцы и Клуб любителей
бега ознаменовали День Комсомола соревно
ваниями по кроссу и бегу на короткие дистан
ции. А краеведческий музей подготовил ко Дню
Комсомола экспозицию, рассказывающую об
истории Комсомола в районе, о его делах в со
ветские годы. Отметим, что передачу об этом
событии в объективно показало телевидение
"Мир Белогорья".
* * *
В Старом Осколе городская библиотека №5
дню рождения Комсомола посвятила урок патри
отизма "Комсомол  не просто возраст. Комсомол
 моя судьба". Его провели библиотекарь А.А.
Васильева и заведующая библиотекой Н.Н. Бар
хатова. Слушателями были студенты техникума
строительства, транспорта и ЖКХ. Рассказы о
героических страницах биографии Комсомола
чередовались со стихами, которые посвятили
Комсомолу лучшие советские поэты. В заключе
ние урока все его участники хором спели люби
мую песню Павки Корчагина "Орлёнок".
А 29 октября в ДК "Комсомолец состоялся тор
жественный вечер, посвящённые 94й годовщи
не Ленинского Комсомола.
Л. КРУГОВЫХ

Великий Октябрь 
это наш праздник!
Приглашаем
всех
7 ноября принять участие
в демонстрации и митин&
ге, посвящённым 95&й го&
довщине Великой Ок&
тябрьской социалисти&
ческой революции.
Сбор в 16.30, на Привокзаль
ной площади, у памятника гене
ралу Апанасенко.
Наш девиз:

"Вперёд, к социализму!"
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ПРОГРЕСС, ХОТЬ
И ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
Среди объектов наиболее
яростных атак демпропаган
ды  курс Советской власти в
сфере сельского хозяйства.
Общий смысл обвинений
можно передать так: в царс
кой России было процветаю
щее сельское хозяйство, ко
тороеде кормило всю Евро
пу, а коммунисты со своей
коллективизацией привели
его к упадку и чуть ли не вели
геноцид крестьян.
Начнём с того, что утверж
дения о процветании дорево
люционного сельского хозяй
ства очень сильно преувеличе
ны. По переписи 1916 года, на
21 миллион крестьянских хо
зяйств приходилось 18 милли
онов борон, 7,8 миллионов сох
и косуль, 2,2 миллиона дере
вянных плугов; 30% дворов
были безлошадными. Про
фессор Э. Диллон, изучавший
российское село и проживший
в России с 1877 года по 1914
й, так описал благосостояние
рядового русского крестьяни
на: "У него нет мяса, масла,
молока, он живёт, главным об
разом, на чёрном хлебе и кар
тофеле". Но экспорт хлеба,
при этом, действительно, шёл
полным ходом.
Коллективизация  тема,
которая требует отдельного
разговора. Сейчас отметим
только что, действительно, на
первых порах она сопровож
далось голодом, охватившим
хлебопроизводящие регионы
Юга России и Украины и при
ведшим к резкому росту смер
тности. Заметим, что эта тра
гедия была вызвана не только
переходом к новой форме ве
дения хозяйства, но и сабота
жем кулаков, провоцировав
ших на это и часть середняков
(что с гордостью, как достиже
ние борьбы с большевиками,
признавал один из лидеров
украинских националистов
Исаак Мазепа), страшной эпи
демией тифа и тяжелейшей
засухой.
Но разговоры о том, что го
сударство в то время только
брало от села  ложь. Несмот
ря на то, что главной задачей

была максимально быстрая ин
дустриализация, власть стара
лась помогать и развитию сель
хозпроизводства. Инвестиции
в сельское хозяйство выросли
с 379 миллионов рублей в 1928
году до 3 миллиардов 645 мил
лионов рублей в 1931м и до 4
миллиардов 983 миллионов
рублей в 1935м. Резко увели
чилась техническая вооружён
ность сельского хозяйства. В
начале коллективизации оно
имело 18000 тракторов, 700
грузовиков и 2 (два) комбайна.
А через десятилетие  уже
684000 тракторов, 228000 гру
зовиков и 182000 комбайнов.
И уже в середине 30х стали
очевидными достоинства но
вой системы ведения сельско
го хозяйства. Американская ис
следовательница советского
общества Линн Виола в книге,
изданной в США в 1987 году,
констатировала: "Новая систе
ма сельскохозяйственного про
изводства была создана и это,
хотя и не без проблем, положи
ло конец кризисам". Вот факт,
подтверждающий это. Если не
урожай 1931 и 1932 годов (с
83,5 миллионов тонн пшеницы
в 30м году урожай упал до 69,5
и 69,9 миллионов тонн соответ
ственно) вызвал голод, то не
менее плохой урожай 1936 года
(69,3 миллионов тонн) тяжёлых
последствий не имел, посколь
ку к этому времени уже были
созданы значительные резер
вы. А в предвоенные годы уро
жайность пшеницы поднялась
до 95120 миллионов тонн.
Вот данные об изменении
сельскохозяйственного произ

водства от 1913 (вполне благо
получного) года к 80м годам.
Зерно: около 70 миллионов
тонн в 13м, около 100 милли
онов тонн в конце 30х, за 200
миллионов тонн в 80е. Моло
ко: около 30 миллионов тонн в
13м, примерно столько же в
конце 30х, под 100 миллионов
тонн в 80е. Мясо: около 5 мил
лионов тонн в 13м, примерно
столько же в конце 30х, около
20 миллионов тонн в 80е.
Уже в годы "перестройки"
98,89% колхозов в СССР
были прибыльными, и их со
вокупная прибыль составила
в 1989 году 21 миллиард руб
лей  при общих потерях убы
точных колхозов в 49 милли
онов рублей.
И ещё очень важный мо
мент. Несмотря на людские
потери, вызванные голодом, и
привлечение в больших масш
табах селян на работу в про
мышленность, численность
сельского населения со вре
мени переписи 1926 года вы
росла к концу 30х со 120,7
миллионов человек до 132х
миллионов. По данным фран
цузского исследователя со
ветской экономики Шарля Бет
тельхейма, по сравнению с до
революционным временем
крестьяне стали больше по
треблять хлеба и муки  на 25%,
фруктов и овощей  на 47%,
молочных продуктов  на 48%,
мясных продуктов  на 79%.
Только человек, совершен
но потерявший чувство реаль
ности, может назвать курс,
приведший к таким результа
там, "геноцидом".

П

ЕРВАЯ МИРОВАЯ и гражданская войны
разорили промышленность Советской
страны. Промышленное производство состав
ляло менее 20% от уровня 1913 года. В этих
условиях подавляющее большинство западных
специалистов были категорически убеждены в
том, что без мощной поддержки ведущих капи
талистических государств наша страна никог
да не сможет подняться из руин. Оптимисты
полагали, что сможет, но не ранее, чем через
20 лет. А СССР уже в 1926 году достиг уровня
промышленного развития 13го года. Предсе
датель ВСНХ Ф.Э. Дзержинский сказал о том,
что помогло свершить это советское чудо: "Эта
сила есть воля рабочего класса, если эта воля
одухотворена великими идеями коммунизма".
Однако успокаиваться на достигнутом было
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великого множества примеров. Путиловский
завод в Ленинграде в 1928 году выпустил в со
ответствии с планом 3050 тракторов. Но необ
ходимость резкого ускорения темпов коллек
тивизации требовала существенного увеличе
ния производства техники. И сами тракторо
строители взяли, как его тогда называли,
"встречный план"  и в 30м году завод уже вы
пустил почти 9 тысяч тракторов!
И так было практически во всех отраслях. С
1931 года, когда Сталин выступил с призывом
"пробежать" вековое отставание нашей стра
ны от ведущих капиталистических государств
Европы за десятилетие (иначе нас сомнут!) по
1940й, промышленное производство в СССР
росло в среднем на 16,5% в год! В 1932 году
СССР ввёз половину мирового экспорта машин

ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ
недопустимо. Для того, чтобы выстоять в усло
виях враждебного окружения и весьма вероят
ной будущей войны, было необходимо вывес
ти промышленность Советского Союза на пе
редовую позицию в Европе. К этому был один
путь  индустриализация, осуществлённая мак
симально быстрыми темпами.

И снова специалисты восприняли этот план
крайне скептически. Ведь ещё никому и никог
да не удавалось осуществить индустриализа
цию либо без мощной поддержки иностранно
го капитала, либо без извлечения необходимых
средств из колоний. А СССР не имел возмож
ности прибегнуть к таким источникам средств,
надо было рассчитывать только на свои.
И снова советские люди совершили то, что
западным специалистом казалось совершенно
невозможным чудом. "Даёшь сверх плана!" ста
ло девизом Сталинских пятилеток. Вот один из

и оборудования. А уже в 1937м "удельный вес"
импорта в общем объёме продукции составлял
только 0,7%.
Если принять индекс активов в промышлен
ности 1913 года за 100, то в 1928 году (к началу
первой Пятилетки) он составлял 136, а к 1940
году  1085! Для сравнения: в США аналогич
ный показатель составил
только 120.
Огромную роль в дости
жении столь высоких тем
пов роста промышленного
производства сыграло фор
мирование у значительной
части трудящихся принци
пиально нового  ещё небы
валого в мире  отношения
к труду: не как к средству за
рабатывания денег, а как к
служению стране и народу,
как к сфере раскрытия
творческого потенциала,
как к делу чести, доблести
и славы. Это вызывало вос
хищение западных специа
листов. Профессор Р. Таг
велл, посланный парези
дентом США Рузвельтом
изучать советский опыт, ре
зюмировал свои наблюде
ния фразой: "В России мы видим будущее".
Одухотворённое отношение к труду возник
ло не само собой. Такую задачу поставил Ста
лин  и её удалось решить. И оно позволило со
вершить ещё одно поражающее воображение
советское чудо. В 1943 году промышленный по
тенциал гитлеровской Германии (с учётом пред
приятий порабощённых стран) в четыре раза
превышал советский. Тем не менее, уже к 1943
году Советский Союз значительно превосходил
Германию по производству основных видов во
енной продукции.

ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, ГДЕ СЛОВО
«ПРОГРЕСС» ИМЕЛО СМЫСЛ
Когда заходит речь о духовном состоянии
общества, о принципах существования и жиз
ненных ориентирах людей, трудно найти ка
кието натуральные показатели, которые мог
ли бы дать чёткий ответ на вопрос, что принес
ла Октябрьская Революция нашей стране: ещё
невиданный в истории расцвет, как утвержда
ют одни, или разрушение духовности, как пы
таются убедить другие?
Последние чаще всего ссылаются на гоне
ния на Церковь и разрушение храмов. Но, как
резонно заметил индийский мыслитель Ра
биндранат Тагор, "Разве Бог только во дворах
храмов?". В советском обществе он увидел
утверждение "на материальном уровне" прин
ципов, содержащихся в Упанишадах (фило
софских учениях древней Индии). Настоятель
Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон
писал, что, когда советские люди "вместо
того, чтобы накоплять ради своего личного
благополучия, сделали целью благополучие
общества, доверив обществу заботу о своём
благополучии  они сделали тем самым важ
нейший за многие годы шаг к истинной вере в
истинного Бога".
Правда, и Тагор, и Джонсон относятся к ка
тегории "друзей СССР". Но очень высокую
оценку духовному развитию нашего общества

давали и западные интеллигенты, относивши
еся к советской политической системе без
симпатий, а то и недоброжелательно. Напри
мер, итальянский режиссёр Федерико Фелли
ни, побывав в СССР в начале 60х, делился в
Италии, что у нас он ощущал "прежде всего,
христианское чувство бытия". Швейцарский
писатель Фридрих Дюрренматт утверждал, что
"духовность  сильнейшее оружие России".
Выдающимся достижением работы совет
ской власти по духовному развитию общества
стало то, что у очень многих людей из разных
социальных слоёв выработалась внутренняя
потребность в общении с подлинно художе
ственной культурой, чего нет и быть не может
в капиталистических странах ("здесь у всех
другие заботы,  констатировал, живя в эмиг
рации, писатель Виктор Некрасов,  вот бен
зин, например, дорожает"). Анна Ахматова,
вернувшись из поездки в Оксфорд, рассказы
вала, что её английские знакомые были потря
сены  "вот такие глаза", когда она рассказа
ла, что недавно получила письма от моряков
и лесорубов. "У них поэзии никто не читает,
кроме очень тонкого слоя интеллигенции", а
тут, извольте видеть  моряки и лесорубы!".
Духовную атмосферу, ценности существо
вания советских людей отчётливо можно по

чувствовать в фильмах тех лет. Остановимся
на картине режиссёра, которого нынешние
"интерпретаторы" пытаются противопоста
вить советской культуре. "Каток и скрипка"
Андрея Тарковского. Фильм рассказывает о
взаимном духовном обогащении дорожного
рабочего и мальчикаскрипача. Рабочий от
крывает мальчику красоту и духовную сущ
ность труда, а юный музыкант помогает рабо
чему ощутить огромное духовное значение
искусства. На Западе создано множество пре
красных фильмов. Но с подобным содержа
нием ни одного  да и не могло их быть, по
скольку труд в идеологической системе капи
тализма  только средство заработать день
ги, а "высокое" искусство, как свидетельство
вал, уже в эмиграции, сам Тарковский  лишь
предмет потребления.
Собственно, немалое число "демократов"
 например, социолог Петренко, др Рябков,
режиссёры М. Захаров и А. Кончаловский 
тоже признавали выдающиеся достижения
коммунистического воспитания людей в Со
ветском Союзе. Только интерпретируют их по
своему: то, что для человека стала нормой
ориентация на разумные потребности, что со
знание людей перестало воспринимать част
ную собственность как естественную законо

мерность, что в нём исчезло стремление за
работать побольше денег, что собственная ко
рысть сделалась для него неправедной и не
легитимной, что у нас была заповедь "возлю
би ближнего, как себя самого", вызывает у них
не восхищение, а осуждение. Но такая пози
ция нисколько не умаляет выдающихся дос
тижений коммунистического воспитания, а
лишь свидетельствует о глубине духовной дег
радации деминтеллигенции. Ведь пренебре
жение гонкой за матблагами, отказ от част
ной собственности и жажды обогащения, бес
корыстие, готовность прийти на помощь дру
гим,  всё это фундаментальные установки гу
манистической идеологии.
Таким образом, есть все основания утвер
ждать, что в Советском Союзе в 3050е годы
в реальности удалось привить многим людям,
по словам Александра Зиновьева, "систему
ценностей, идеального человека, которую в
течение столетий вырабатывали лучшие пред
ставители человеческого рода". И это было
высшим достижением советской страны.
Не это ли имел в виду знаменитый фран
цузский философ Жан Поль Сартр, когда в
начале 60х написал, что СССР  "един
ственная страна, где слово "прогресс"
имеет смысл".
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ИНТЕЛЛИГЕНТ И РЕВОЛЮЦИЯ

Как известно, очень многие интелли
генты царской России поддержали Ок
тябрьскую революцию. Сегодня мы рас
сказываем об одном из них.
В прошлом году в белорусском Бресте
торжественно отметили 150летие со дня
рождения Охрима Варнака (Оноприя Ва
силенко), писателя и общественного де
ятеля, который, как писала в год его
125летия издающаяся в Варшаве украин
ская газета "Наше слово", "вошёл в исто
рию Украины как один из тех, кто посвя
тил жизнь борьбе за сохранение и разви

тие прогрессивных традиций украинской
культуры в условиях царской империи". А
какие это были условия, свидетельствует,
например, то, что столетие Тараса Шев
ченко в Брестской крепости (О.О. Васи
ленко много лет прослужил в её инженер
ном управлении) пришлось отмечать не
легально.
Оноприй Василенко  мой прадед, и
организаторы празднования его юби
лея поддерживали связь со мной. Я
просматривал бумаги из семейного ар
хива, вспоминал рассказы дедушки о
его отце. И всё это навело на размыш
ления на актуальную и сегодня тему "ин
теллигенция и революция".
У прадедушки возникали проблемы об
щественного характера с царской властью,
но в целом он ею обижен не был. Дворя
нин, надворный советник, в годы войны
подполковник. Награждён несколькими ор
денами и медалями. Получал достаточно
неплохо: сыновья закончили гимназию,
приобрёл дом под Севастополем… Поче
му же он оказался в оппозиции режиму?
Главная причина, по моему убеждению,
в том, что именно как интеллигент Оноп
рий Василенко не мог мириться с тяже
лейшим положением и бесправием бедно
ты, против которых, он, в частности, выс
тупал в своей повести "З принципа" и за
метках "Вiд Севастополя до Золотоношi".
Украинофил, горячий сторонник духов
ной и культурной самостоятельности Ук
раины, поклонник социализма "по Винни

ченко", Оноприй Василенко, когда встал
выбор между Петлюрой и большевиками,
решительно встал на сторону красных.
Известный писатель Иван Ле вспоминал,
что Оноприй Василенко был членом Золо
тоношского подпольного ревкома. Де
душка (а он ко времени гражданской вой
ны был уже вполне взрослым молодым
человеком) говорил другое: отец не был
членом ревкома, он только предоставлял
свой дом для его собраний. Но факт, что
его симпатии в то время были на стороне
большевиков, неоспорим. Почему?
Есть все основания для вывода: потому,
что Оноприй Василенко был убеждён, что
подлинно независимой Украины не может
быть без союза с Россией. И уж никак пат
риот Украины не мог принять идеи украин
ской самостийности под польским "патро
нажем", к чему вёл Петлюра.
Оноприй Василенко сам дал ответ в
опубликованном в годы гражданской вой
ны стихотворении "Голос iз села". В нём
он прямо выступил против Петлюры, ко
торый "З панамиляхами з'еднався" и "До
буть хоть "куценьку" Украiнуненьку, Або
"самостiйну" завдався".
После освобождения Украины от белых
и петлюровцев Оноприй Василенко актив
но работал в редакции золотоношской
газеты "Вiстi". Он был избран на съезд Со
ветов, возвращаясь с которого, сильно
простудился и умер в декабре 1921 года.
В. ВАСИЛЕНКО,
Белгород

Валуйское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет секретаря п/о "Двулучинской", пред
седателя совета ветеранов ЩЁЛЫЧЕВА ВИКТО
РА ПАВЛОВИЧА с 75летием. Желает крепкого
здоровья, бодрости духа, успехов в партийной ра
боте и долгих лет активной и плодотворной жизни.
Губкинское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет КАРПУЩЕНКО ПЕТРА НИКОЛАЕВИ
ЧА с 85летием. Желает доброго здоровья, бла
гополучия, бодрости духа, верности Коммунисти
ческим идеалам.
Губкинское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет с 75летием СЕРЫХ НИКОЛАЯ ИВА
НОВИЧА. Желает крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, бодрости духа, любви и уважения близ
ких, верности коммунистическим идеалам.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
В Белгородском обкоме КПРФ продолжает свою
работу бесплатная юридическая приемная граждан.
Бесплатную консультацию профессиональных
юристов можно получить по адресу: г. Белгород, ул.
Попова д. 34 оф. 24 (3 этаж) еженедельно по пятни
цам с 1400 до 1800, телефон 324483.
Здесь можно получить как устную консультацию,
так и помощь в составлении исковых заявлений,
обращений, жалоб.
Обращения в юридическую приемную также
принимаются по почте и в электронном виде по
адресу: shitikov1609@mail.ru
Руководитель юридической приемной
Д.С. ШИТИКОВ

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Модный приговор"
11.30 "Контрольная закупка"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Федеральный судья" (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Свобода и справедливость"
с Андреем Макаровым (16+)
1.10 Ночные новости
1.30 "КОНФЕТТИ". Комедия (18+)
3.00 Новости
3.05 "КОНФЕТТИ". Комедия (18+)

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, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё 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"^".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
0.15 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий
1.10 "Девчата" (16+)
1.50 "Вести +"
2.15 "ТРАВЛЯ". Худ. фильм. Франция
Италия, 1975г. (16+)
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 "Сегодня"
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 Программа "Прокурорская
проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". Сериал.
21.25, "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
1.25 "Центр помощи "Анастасия"
2.10 "Советская власть". (12+)
3.00 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 15.00, 18.00 Новости
920 "Жить здорово!" (12+)
1025 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Федеральный судья" (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости. Информаци
онная программа
0.20 "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" (18+)
0.55 "КАЛИФРЕНИЯ". Новые серии
1.25 ..ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ"

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, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё 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"7". Сериал (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
23.25 "Специальный корреспон
дент"
0.30 "Кузькина мать". Итоги.
"Взорвать мирно. Атомный
романтизм"
1.25 "Вести +"
1.50 "Честный детектив" (12+)
2.25 "АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ". США, 2000 г.
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 "Сегодня"
10.20 Программа "Профессия 
репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.25 Программа "Прокурорская
проверка"(16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". Сериал.
2125 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
1.35 "Главная дорога" (16+)
2.10 "Дикий мир"
3.00 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 15.00, 18.00 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"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Феде ральный судья" (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК".
1.15 "СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?"
3.00 Новости.

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, 20.55 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё будет хорошо!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.30 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.25 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.25 "Вести".
16.55 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"7".
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия  США. Прямая
трансляция из Краснодара
21.20 "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
23.15 "Присяге верны"
0.15 "Государственник"
1.15 "Вести+"
1.40 "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ". Худ.
фильм, 1989г. (12+)
4.30 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00, 13.00 "Сегодня"
10.20 Программа "Профессия 
репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
1325 "Суд присяжных". Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 Программа "Прокурорская
проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". Сериал.
Россия (16+)
21.25 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
1.35 "Квартирный вопрос"
2.35 "Дикий мир"
3.00 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Контрольная закупка"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
1220 "Время обедать!"
13.00 "Дёшево и сердито"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Федеральный судья" (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ".
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Гримм" (16+)
1.15 "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ".
3.00 Новости
3.05 "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ".

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, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковапьчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё 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"^".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ". Сериал (12+)
23.25 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
1.05 "Вести +"
1.30 "ПОЛТЕРГЕЙСТ".
США, 1982 г. (16+)
3.45 "Комната смеха"
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 Программа "Прокурорская
проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". Сериал.
21.25 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
1.35 "Дачный ответ"
2.35 "Дикий мир"
3.00 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 15.00, 18.00 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+)
15.15 "Федеральный судья" (16+)
16.10 "УБОЙНАЯ СИЛА". Сериал.
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". Сериал.
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Голос" (12+)
23.15 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 К 50летию группы "The
Rolling Stones". "Crossfire
Hurricane"
2.20 "НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА".

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, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Всё 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"7".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала2012". Фестиваль
юмористических программ
23.25 "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА
НИЯ". Худ. фильм. Россия,
1.35 "ДОВЕРИЕ". Худ. фильм. США,
3.45 "Комната смеха"
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной
Пушкиной. Игорь Корнелюк
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 Программа "Прокурорская
проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "БРАТ ЗА БРАТА2". Сериал.
Россия (16+)
21.25 "ДИКИЙ2". Сериал (16+)
0.30 "ПОДВОДНЫЕ КАМНИ".
Детектив (16+)
2.25 "ОЙ, МАМОЧКИ". Комедия. США
4.20 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 К юбилею Эльдара Рязанова.
Леонид Филатов, Татьяна
Догилева в художественном
фильме "ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ"
7.30 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Джейк и пираты Нетландии"
8.50 "Смешарики. Новые
приключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Первая любовь" (12+)
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина" (16+)
16.50 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Человек и закон" (16+)
19.15 "Минута славы" шагает по
стране" (12+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Люк Бессон представляет.
Никита нового времени в
остросюжетном фильме "КО
ЛОМБИАНА" (16+)
0.50 "НА ОБОЧИНЕ". Комедия (18+)

РОССИЯ
5.00 "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ". Худ.
фильм, 1975 г.
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
8.20 "Военная программа"
8.50 "Планета собак"
9.25 "Субботник"
10.05 "Тайная власть генов"
11.20 "Городок". Дайджест
11.55 "Минутное дело"
12.55 "Вести". "Дежурная часть"
13.25 "Честный детектив" (12+)
14.30 "Погоня". Интеллектуальная
игра
15.30 "Субботний вечер"
17.25 "Танцы со звёздами". Сезон
20.45 "КУКЛЫ". 2012 г. (12+)
0.35 "КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ" (16+)
3.40 "Горячая десятка" (12+)
4.45 "Городок". Дайджест

НТВ
6.10 "ДВА ГОЛОСА". (12+)
7.25 "Смотр"
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "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" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.30 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.30 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.25 "Профессиярепортёр" (16+)
19.55 "Программамаксимум" (16+)
21.00 "Русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Реакция Вассермана" (16+)
23.35 "Метла". Токшоу Наталии
Метлиной (16+)
0.30 "Луч света" (16+)
1.05 "Школа злословия" (16+)
1.55 "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+)
3.55 "ВИСЯКИ". Сериал (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 К юбилею Эльдара Рязанова.
Леонид Филатов, Татьяна
Догилева в художественном
фильме "ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ"
7.40 "Армейский магазин" (16+)
8.10 "Аладдин"
8.40 "Смешарики. Пинкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.20 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
14.10 "Эльдар Рязанов. Моей душе
покоя нет" (12+)
15.15 К юбилею Эльдара Рязанова.
Иннокентий Смоктуновский,
Олег Ефремов, Анатолий
Папанов, Ольга Аросева,
Андрей Миронов в комедии
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"
17.05 "Большие гонки" (12+)
18.40 К дню рождения "КВН". Кубок
мэра Москвы (12+)
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Настя". Вечернее шоу (16+)
23.10 "Познер" (16+)
0.10 "НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА". Худ.
фильм (16+)

РОССИЯ
555 "БАБЬЕ ЦАРСТВО". Худ. фильм,
720 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.10 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". 2011г. (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". 2011г. (12+)
15.25 "Рецепт её молодости"
16.00 "Смеяться разрешается"
17.30 "Битва хоров". Галаконцерт
20.00 "Вести недели"
21.30 "МАША". 2012 г. (12+)
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
1.20 "ПЛОХОЙ
ЛЕЙТЕНАНТ".
3.45 "Тайная власть генов"

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Едим дома"
1050 "Первая передача" (16+)
10.55 "Еда без правил" с Сергеем
Жигуновым
12.00 "Дачный ответ"
13.20 СОГАЗ  чемпионат России по
футболу2012/2013. ЦСКА 
"Амкар"
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.00 "Сегодня"
1650 "Развод порусски" (16+)
1750 " И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие".
Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение".
Информационно
развлекательный канал (16+)
2350 "РОДСТВЕННИК". Остросюжет
ный фильм (16+)
1.15 "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" (16+)
3.10 "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА
НИЕ". Сериал (16+)
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СЛОВО КОММУНИСТА

4

Н

ЕДАВНО просматривал энциклопеди
ческий словарь под редакцией С.
Новикова и был несказанно удивлен, обнаружив,
что одному из выдающихся советских руководи
телей Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в
нём отведено четыре с половиной строчки  в два

раза меньше, чем ежам! Привожу эту информа
цию дословно: "Дзержинский Феликс Эдмундо
вич (18771926), с 1917 года председатель ВЧК
(с 1922 ГПУ, ОГПУ), нарком внутренних дел в
191923гг, один из организаторов "красного тер
рора". Все! Вот так в "демократической" России
сохраняют память о человеке, внесшего огром
ный личный вклад в то, чтобы в кратчайшие годы
вывести Россию из "тьмы", в которой её увидел
Герберт Уэллс.
Назначенный в 1921 году наркомом путей
сообщений, Дзержинский сумел организовать
восстановление в невероятно короткие сроки
почти полностью разрушенного железнодорож
ного хозяйства. Назначенный в том же году
председателем комиссии по улучшению жизни
детей, сумел добиться, чтобы беспризорность
как масштабное явление была в считанные годы
ликвидирована. В 1924 году Дзержинский был
назначен председателем Высшего Совета на
родного хозяйства  и в 1926 году Советский
Союз уже вышел на уровень 1913 года по про
мышленному развитию. Интересно, С. Нови
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РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
ков этого сам не знает или не хочет, чтобы об
этом узнали другие?
Революционную деятельность потомствен
ный дворянин Дзержинский начал в 17 лет. В 20
лет его арестовали. Два года длилось дознание.
Но ни на один вопрос жандармов Ф. Дзержинс
кий не ответил. Начальник Ковенского жандар
мского управления написал прокурору: "Как по
своим взглядам, так и по своему поведению и
характеру, Ф.Э. Дзержинский  личность в бу
дущем сильно опасная". В Ковенской тюрьме Ф.
Дзержинский встретил очередной новый год.
Здесь он написал в своем дневнике: "Сегодня
последний день 1908 года. Пятый раз я встре
чаю
в
тюрьме
новый
год
(1898,
1901,1902,1907)… В тюрьме я созрел в муках
тоски по миру и по жизни… И несмотря на это,
в душе никогда не зарождалось сомнение в пра
воте нашего дела. Здесь, в тюрьме, часто бы
вает тяжело, по временам даже страшно… и тем
не менее, если бы мне предстояло начать жизнь
снова, я начал бы ее так же. Это для меня жиз
ненная необходимость…"
В Октябрьской революции Дзержинский
принимал участие как член Военнореволюци
онного комитета. В декабре 1917го ему было
поручено организовать орган борьбы с контр
революцией  ВЧК, председателем которой его
и назначили.
Была ли необходимость в таком органе по
защите революции? Наивный вопрос. Только в
19181919гг. было подавлено 340 антисоветс
ких мятежей и ликвидировано 447 различных
контрреволюционных организаций и групп. На
территории Советской России жертвами контр
революционных мятежей и организаций стали
десятки тысяч людей.
Не были ли действия Дзержинского на посту
председателя ВЧК чрезмерно жестокими? Нет,
всё свидетельствует, что "рыцарем революции"
его назвали не зря. Взять упомянутый "Красный
террор". Он был объявлен по требованию рабо
чих решением пленума ЦК РКП(б) 5 сентября
1918 года в ответ на покушение на В.И. Ленина
(30 августа) и продолжался до февраля 1919
го. По современным данным ("Курс отечествен
ной истории IX  XX веков" под редакцией проф.
Л.И. Ольштынского, ИТРК, М., 2002) его жерт
вами стали 5 500 человек, из которых 800 были
уголовниками. За год правления Колчака толь

ко в Екатеринубргском округе жертвами белого
террора стали около 25 тысяч человек. Сопос
тавьте сами. Кстати, когда после взрыва в Ле
онтьевском переулке, при котором пог+иб по
чти весь Московский комитет партии, вновь про
шли демонстрации рабочих с требованием во
зобновления "красного террора", именно Дзер
жинский на пленуме ЦК категорически выступил
против.
Грозный председатель ВЧК писал своей се
стре: "… я остался таким же, каким и был, хотя
для многих нет имени страшнее моего. И сегод
ня помимо идей, помимо стремления к справед
ливости, ничего не определяет моих действий".
Феликс Эдмундович не мог допустить осужде
ние невиновного. Эту черту его характера хоро
шо передает в своих воспоминаниях А. М. Горь
кий. Однажды писатель попросил В. И. Ленина
освободить изпод стражи одного генерала,
ученогохимика, который, по мнению Горького,
был не виноват. Ленин внимательно выслушал
и сказал: "Так, повашему, он не знал, что его
сыновья спрятали оружие в его лаборатории?
Надо чтобы в этом разобрался Дзержинский, у
него тонкое чутье на правду". Через несколько
дней Ленин позвонил Горькому и сообщил, что
генерал освобожден. Дзержинский сам был че
стен и верил честному слову. Так, на похороны
П.А. Кропоткина, теоретика анархизма, в 1921
году Ф.Э. Дзержинский выпустил из тюрем
анархистов под честное слово, что они вернут
ся, и они вернулись все. Как тут не вспомнить,
что в "демократической" России власти отказа
лись отпустить под честное слово арестованно
го нацбола проститься с умирающим отцом.
На торжественном собрании, посвящен
ном пятилетию ВЧК, Ф.Э. Дзержинский ска
зал: "Кто из вас очерствел, чье сердце уже
не может чутко и внимательно относится к
терпящим заключение, те уходите из этого
учреждения. Тут больше, чем где бы то ни
было, надо иметь доброе и чуткое к страда
ниям других сердце…". Он неоднократно го
ворил, что чекистом может быть лишь чело
век с холодной головой, с горячим сердцем
и чистыми руками.
О Дзержинском как о государственном де
ятеле можно говорить очень много. Здесь от
мечу только одну сторону. Феликс Эдмундо
вич ясно видел опасность, исходящую от бю

рократизации аппарата чиновников, видел,
что такой аппарат начинает служить не обще
ству, а себе самому. В марте 1923 года он на
писал: "…чтобы… государство не обанкроти
лось, необходимо разрешить проблему госап
паратов… Каково настоящие положение. Не
удержимое раздутие штатов, чудовищная бю
рократизация всякого дела  горы бумаг и сот
ни тысяч писак; захваты больших зданий и по
мещений; автомобильная эпидемия; милли
оны излишеств. Это легальное кормление и
пожирание госимущества этой саранчой. В
придачу к этому неслыханное, бесстыдное
взяточничество, хищения, вопиющая бесхо
зяйственность, характеризующая наш, так на
зываемый "хозрасчет", преступления, перека
чивающие госимущество в частные руки". Как
это похоже на наше время.
Дзержинский стремился противостоять все
му этому, но ситуация в руководстве страны в
19231926е годы была сложной. Ленин уже со
второй половины 23го года не мог участвовать
в управлении государством. Сталин и его сто
ронники ещё не набрали достаточную силу. И на
первые роли вышли такие деятели, как Троцкий,
Зиновьев, Пятаков, Рыков. Дзержинский считал
их методы управления, их отношение к людям
вредным для дела социалистического строи
тельства и активно выступал против них. 1 июня
1926 года он обращается к Пятакову, занимав
шему в то время пост заместителя председа
теля ВСНХ: "… Я вынес твердое убеждение в
банкротстве нашей системы управления, бази
рующейся на всеобщем недоверии…, эту сис
тему надо отбросить, она обречена".
Выступая 20 июля 1926 года на Пленуме
ЦК, Ф.Э. Дзержинский еще раз попытался до
стучаться до совести "верхов" и показать, что
создаваемое ими положение ведет к гибели
республики. Но все тщетно, его не желали слу
шать. Через несколько часов после этого Пле
нума у Феликса Эдмундовича случился силь
нейший сердечный приступ, потом следую
щий и сердце "железного Феликса" не выдер
жало, ему было всего 49 лет. Властная бюрок
ратия, с которой вскоре начнет бороться Ста
лин, убила его.
Ныне властная бюрократия торжествует по
беду.
В. ГРИНЕР Прохоровский район.

«ВЕЛИЧАЙШАЯ ГЛУПОСТЬ» ПЕРЕХОДИТ В МАРАЗМ
Вот уже немало лет европейские
правые, а в последние годы к ним прим
кнули центристы и даже левоцентрис
ты, всеми силами стремятся вбить в
сознание людей мысль о "человеконе
навистнической сущности коммуниз
ма". Этот тезис закреплён в официаль
ных решениях ПАСЕ, в ряде стран при
няты законы, запрещающие коммуни
стические организации и коммунисти
ческую символику…
Россия в этом отношении не со
ставляет исключения. Вот уже чет
верть века демпропаганда с патологи
ческим упорством раздувает антиком
мунистическую истерию. Приближе
ние 95й годовщины Великого Октяб
ря вызвало её резкое обострение.
Снова и снова слышатся обвинения в
"пролитых реках крови", "чудовищных
репрессиях" и т.п.
Как тут не вспомнить известное
высказывание выдающегося немец
кого писателягуманиста Томаса
Манна (в Компартии никогда не со
стоявшего), назвавшего антикомму
низм "величайшей глупостью ХХ
века". Приходится констатировать,
что в новом веке глупость уже пере
росла в стадию маразма.
Ведь только полнейший невежда
или совершенно уж бесстыдный лжец
может именовать "человеконенавист

нической" идеологию, являющуюся
квинтэссенцией гуманистических прин
ципов, ценностей, ориентиров бытия,
которую философдиссидент Алек
сандр Зиновьев, живя в эмиграции, на
звал "системой ценностей идеального
человека, которую в течение столетий
вырабатывали лучшие представители
человеческого рода". Идеологию, кото
рая опирается на принцип равенства
всех людей, независимо от их нацио
нальности и расы, которая выдвинула
главным ориентиром развития обще
ства создание социальноэкономичес
кой системы, производящей "как свою
постоянную действительность челове
ка со всем богатством его существа".
Что же касается "рек крови", кото
рые были пролиты при утверждении
социалистического строя, то это от
нюдь не вопиющая аномалия, а, напро
тив, вполне в традициях того мира, ко
торые "демократы" лакейски именуют
"цивилизованным". На счету столь ми
лого их сердцу капитализма жертв ни
как не меньше. Напомню лишь несколь
ко примеров.
Английский закон 1769 года, предус
матривающий единственное наказание
для протестующих рабочих  смертную
казнь.
Два террора Великой Французской
революции (которые унесли жизней от

носительно численности населения
Франции того времени больше, чем
"сталинские репрессии"). А эта револю
ция расчищала путь отнюдь не комму
низму, а именно капитализму.
Расправа над парижскими коммуна
рами в 1871 году. Без суда было рас
стреляно около 30 тысяч человек  за
несколько дней, в одном Париже.
Геноцид индейцев. Заметим, что ко
ренное население Патагонии было по
чти полностью истреблено уже в нача
ле ХХ века (в ход шли все средства,
включая заражение целых племён
смертельными болезнями).
Побоище в Чикаго, с последующей
судебной расправой над заведомо без
винными, в память о котором и установ
лен День международной солидарнос
ти трудящихся…
Россия времён святого Николая
Кровавого не отставала от "цивилизо
ванного" мира, достаточно вспомнить
репрессии кумира "истинных демокра
тов" министравешателя Столыпина.
Перечень можно продолжать и про
должать. И человеконенавистническая
сущность капитализма с тех пор ничуть
не изменилась, о чём свидетельствуют
его агрессии против Югославии, Афга
нистана, Ирака, Ливии, осуществляе
мые с чудовищной жестокостью и унес
шие сотни тысяч жизней.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

Характерно,
что среди наи
более активных
обличителей
"преступлений
коммунизма"
такие страны, в
капиталисти
ческой истории
которых предо
статочно своих
преступлений
(взять, хотя бы,
Польшу, под
держивающую
геббельсовс
кую версию Ка
тынской траге
дии, но не же
лающую вспомнить об уничтоженных в
Польше десятках тысяч пленных крас
ноармейцев), и которые в настоящем
активно соучаствуют в преступлениях
современного капитализма.
А что стоит за антикоммунистичес
кими нападками? Недавно об этом пре
дельно откровенно написал в "ЛГ" один
из видных деятелей демпропаганды
ельцинского времени Олег Попцов: "Мы
не отдаем себе отчета в том, что ярость,
с которой члены всевозможных фон
дов, комиссий вкупе с сонмом обслужи
вающих политологов и ультрасовре

менных историков поносят советское
прошлое, разрушает страну. Вскинув
над головой знамя десталинизации, а
затем десоветизации, они творят рас
кол внутри страны, что неминуемо при
ведет Россию к краху. Прислонившись
к власти, по существу, обслуживают со
временную элиту, сотворившую воро
ватобандитский капитализм, который
не в состоянии выиграть у "совкового
прошлого" и который до сих пор про
едает его достижения. Вот причина это
го санкционированного властью интел
лектуального помешательства".
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