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ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

19 МАЯ – ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

С праздником,  
юные ленинцы страны!

ЭВАКУАЦИЯ: «ОТЦЫ» ГОРОДА 
СПЕШАТ ЕГО ПОКИНУТЬ с. 3

19 мая пионеры отмечают свой празд-
ник – 95-й день рождения. Через 

пионерскую организацию, носящую имя 
В.И. Ленина, прошли почти все граждане 
Советской страны. На счету у пионерии не-
мало героических подвигов, совершённых в 
годы Великой Отечественной войны, весо-
мый вклад, внесённый в годы возрождения 
страны и мирного строительства. 

Пришедшие к власти новые руководители, 
державшие курс на разрушение страны, пы-
тались запретить пионерскую организацию. К 
счастью, это им не удалось: связь времён не 
разорвана, и сейчас мы приветствуем под-
растающее поколение, несущее высоко своё 
Красное знамя. Они – в почётных караулах у 
памятников нашего вождя и у павших героев. 
Звонкие пионерские песни звучат у поход-
ных костров и на экологических субботниках. 
Красногалстучные подростки всегда готовы 
придти на помощь слабым и нуждающимся в 
поддержке людям. 

19 мая в Орле на площади имени Ленина 
состоится торжественный приём в пио-
неры. Их ряды пополнят 500 сегодняшних 
юниоров. А всего с начала года пионерская 
организация выросла на 3 тысячи и объ-
единяет сейчас в своих рядах 26 тысяч 
мальчиков и девочек , которые сохраняют 
лучшие традиции старшего поколения.
В добрый путь на дела хорошие, наша 
смена!

Обком КПРФ.

15 мая, в День семьи и в канун Дня пионерии, орловские коммунисты поздрави-
ли с юбилеем – 90- летием –  Зою Григорьевну Измайлову, ветерана партии  
(в Компартии с 1954 года), лауреата премии имени Н. Островского. 

ДОРОГОЙ КОРЧАГИНА

Первый секретарь 
горкома КПРФ 

В.Н. Морозов, первый 
секретарь райкома В.И. 
Макаров тепло побла-
годарили юбиляра за 
многолетнюю, плодот-
ворную работу по воспи-
танию молодёжи, вручи-
ли Почётную грамоту ЦК 
КПРФ, цветы и подарок. 
К поздравлениям при-
соединились и соседи, 
которые с восхищением 
и теплотой относятся к 
этой легендарной и му-
жественной женщине.

Зоя Григорьевна Измай-
лова – ветеран пионерско-
го движения, женщина с 
уникальной судьбой. Про-
читав в юности книгу «Как 
закалялась сталь» Остров-
ского, она не предпола-
гала, что повторит судьбу 
любимого героя, а слова 
писателя: «Умей жить и тог-
да, когда жизнь становится 
невыносимой. Сделай её 
полезной» - станут на всю 
жизнь её девизом.

Зоя Григорьевна в 1950-е  
годы тяжело заболела. С 

тех пор она прикована к 
инвалидной коляске. Не-
смотря на болезнь, стой-
кая женщина посвятила 
свою жизнь пионерской 
и комсомольской работе, 
благородному делу – вос-
питанию молодёжи. И дети 
многих поколений любят и 

уважают Зою Григорьевну 
за доброту, самоотвержен-
ность и трудолюбие. При-
рождённый педагог, она, 
не выходя из дома, все эти 
годы работает с пионер-
скими отрядами: пропаган-
дирует творчество люби-
мого писателя Николая 

Островского и тимуровское 
движение. Её крохотная 
хрущёвка много лет служит 
пионерской комнатой, где 
бесценные уроки патрио-
тизма, мужества и доброты 
получили несколько по-
колений школьников. 

Продолжение на с. 3.
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Луганская академическая филар-
мония приглашает на концерт, 

который состоится 19 мая в 12.00 в ДК 
Железнодорожников. Вход бесплатный.

Уважаемые орловцы!
Областная библиотека имени Бунина приглашает на 
праздник «Орёл. Книга-2017» по теме «Орловская книга 
современногому воспитанию и образованию». 
Торжественное открытие праздника 19 мая в 12.00.
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100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

Интернет-сайт ЦК КПРФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
России запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
Начало – «Орловская искра»  
№ 9 – 18 за 2017 г.

30 МАРТА
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРЕДОСТЕРЕГАЛО КРЕСТЬЯН ОТ 
САМОВОЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА

В нём, между прочим, говорит-
ся: «Земельный вопрос не может 
быть проведен в жизнь путём 
какого-то захвата. Насилие и гра-
бежи — самое дурное и опасное 
средство в области экономических 
отношений. Только враги народа 
могут толкать его на такой гибель-
ный путь, на котором не может 
быть никакого разумного исхода. 
Земельный вопрос должен быть 
решен путем закона, принятого 
народным правительством».

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИЗНАЛО ПРАВО ПОЛЬШИ НА 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Временное правительство 
опубликовало своё воззвание 
к полякам. Основное место в 
воззвании гласит: «Сбросивши 
иго, русский народ признает и 
за братским польским народом 
всю полноту права собственною 
волею определить судьбу свою. 
Временное Правительство считает 
создание независимого польского 
государства, образованного из 
всех земель, населённых поль-
ским народом, надёжным залогом 
прочного мира в будущей обнов-
ленной Европе».

В.И. ЛЕНИН ПИШЕТ ПИСЬМО 
Я.С. ГАНЕЦКОМУ В СТОКГОЛЬМ

В письме Ленин характеризует 
политическое положение в Рос-
сии, настаивает на переиздании 
программной статьи «Несколько 
тезисов» из № 47 «Социал-демо-
крата». «Эти тезисы, – пишет Ле-
нин, – говорят прямо, ясно, точно, 
как нам быть при революции в 
России, говорят за 1 1/2 года до 
революции. Эти тезисы: замеча-
тельно, буквально, подтверждены 
революцией». В ответ на пред-
ложения Ганецкого по вопросу 
о плане возвращения на родину 
Ленин пишет: «Единственная, без 
преувеличений единственная, на-
дежда для нас попасть в Россию, 
это – послать как можно скорее 
надёжного человека в Россию, 
чтобы путем давления «Совета 
рабочих депутатов» добиться от 
правительства обмена всех швей-
царских эмигрантов на немецких 
интернированных». 

В.И. ЛЕНИН ПИШЕТ СТАТЬЮ 
«ПРОДЕЛКИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ШОВИНИСТОВ»

В ней разоблачает клеветни-
ческие сообщения буржуазной 
социал-шовинистической печати, 
«вероломство и низость приемов 
борьбы правительства Гучкова-
Милюкова и их друзей, которые 
хотят набросить тень на нашу 
партию». 

31 МАРТА, 1917
ИЗ ДНЕВНИКА ФРАНЦУЗСКО-

ГО ПОСЛА В ПЕТРОГРАДЕ МОРИ-
СА ПАЛЕОЛОГА

Анархическая пропаганда за-
разила уже большую часть фронта. 
Со всех сторон мне сообщают о 
сценах возмущения, об убийстве 
офицеров, о коллективном дезер-
тирстве. Даже на передовой линии 

фронта группы солдат покидают 
свои части, чтобы отправиться 
посмотреть, что происходит в Пе-
трограде или в их деревнях.

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЭТЕССЫ 
ЗИНАИДЫ ГИППИУС

Газеты почти все – панические. 
И так чрезмерно говорят за войну 
(без нового голоса, главное), что 
вредно действуют. Долбят «демо-
кратию», как глупые дятлы.

В КИЕВЕ ПРИ БОЛЬШОМ СТЕ-
ЧЕНИИ НАРОДА СНЕСЁН ПАМЯТ-
НИК СТОЛЫПИНУ

31 марта 1917 года в Киеве ши-
роко отмечали «День праздника 
революции». На Крещатике про-
шла массовая манифестация. Снос 
памятника Столыпину стал куль-
минацией этого праздника – было 
решено снести его как символ, 
олицетворявший самодержавие 
и царизм. На Думской площади 
состоялся многотысячный митинг 
рабочих, солдат и студентов. 

В МОСКВЕ СОЗВАНО УЧРЕ-
ДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА 
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

По решению Московского 
Союза кредитных и ссудосбе-
регательных товариществ, было 
созвано Учредительное Собрание 
Совета Крестьянских Депутатов. 
На первом заседании принята ре-
золюция о том, что задачей Совета 
крестьянских депутатов является: 
1) выяснение аграрного вопроса, 
указание и отстаивание тех меро-
приятий, которые могут быть осу-
ществляемы до Учредительного 
Собрания. Только Учредительное 
Собрание властно решить вопрос, 
кому должна принадлежать земля 
и на каких основаниях, представи-
тельство интересов крестьянства 
в комитетах, в общественных 
организациях, в Сов. Р. и С. Д.

НА ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКО-
ГО СОВЕТА ОБСУЖДАЛСЯ ВО-
ПРОС О ВВЕДЕНИИ 8-ЧАСОВОГО 
РАБОЧЕГО ДНЯ

Представители районов в своих 
докладах отметили, что часть фа-
брик и заводов ввела уже восьми-
часовой рабочий день явочным 
порядком, часть ждёт постановле-
ния Совета рабочих депутатов. В 
результате прений было принято 
следующее постановление: «1) 
признать необходимым введение 
восьмичас. раб. дня во всей стране, 
обратиться к Временному Прави-

тельству с требованием о немед-
ленном издании соответствующего 
декрета и призвать все Сов. Раб. 
Деп. поддержать это требование;  
2) в Москве же, не дожидаясь изда-
ния такого декрета, ввести восьми-
час. раб. день, а в ночных сменах 
– семичасовой; 3) в предпразднич-
ные дни работа должна произво-
диться 7 часов. В тех предприятиях, 
где в настоящее время работают 
в предпраздничные дни 6 часов, 
рабочий день удлинен быть не 
может; 4) сверхурочные работы 
допускаются только в отраслях 
промышленных, работающих на 
оборону, производящих предметы 
первой необходимости, и по добы-
че топлива, когда нет других спо-
собов сохранить прежние размеры 
производства; 5) существующий 
размер заработка не может быть 
изменен при введении восьми-
час. раб. дня; сверхурочные часы 
работы оплачиваются по двойной 
расценке; 6) вопрос о допущении 
сверхурочных работ разрешается 
фабрично-заводскими комитетами, 
при участии районных Сов. Р. Д.». 

ГЛАВУ ВРЕМЕННОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА Г.Е. ЛЬВОВА ПОСЕТИ-
ЛА ЛИТОВСКАЯ ДЕПУТАЦИЯ

Депутация вручила ему по-
становление вновь образованного 
«литовского национального со-
вета» о том, что «в этнографиче-
ском, культурном и экономических 
отношениях Литва представляет 
единое политическое целое», 
что «при устроении жизни Литвы 
все населяющие её народности 
должны пользоваться равными 
правами и всем им должно быть 
гарантировано свободное раз-
витие и участие в управлении 
Литвой» и что «Литва должна быть 
выделена в самостоятельную ад-
министративную единицу, при чём 
управление Литвой должно быть 
поручено органам и лицам из сре-
ды самого населения Литвы».

НА ЗАСЕДАНИИ ПЕТРОГРАД-
СКОГО СОВЕТА ОБСУЖДАЮТСЯ 
ВОПРОСЫ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
НА ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ

На заседании рабочего отдела 
Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов обсуждались 
вопросы реорганизации Совета 
и о положении дел на фабриках 
и заводах. В Совет входят 2000 

человек, благодаря чему Совет не 
может работать непосредствен-
но, а может только голосованием 
утверждать то, что ему предлага-
ется. Исполком предлагает, кроме 
Большого Совета, организовать 
и Малый. Решено опубликовать 
проект Исполкома в «Известиях» 
и после обсуждения его на местах 
перенести его на рассмотрение 
общего собрания Совета. По во-
просу о положении дел на фабри-
ках и заводах сделан доклад. По-
сле обсуждения доклада решено 
поручить Исполкому обратиться с 
воззванием к рабочим о необхо-
димости работать более произво-
дительно и сохранять порядок.

ГЕРМАНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМО-
КРАТИЯ ПРИВЕТСТВУЕТ РУССКИЙ 
ПРОЛЕТАРИАТ

Из Берлина, через датского 
министра Стаунинга, который 
приехал в Россию, прислана теле-
грамма от германской социал-де-
мократии, в которой она «при-
ветствует русский пролетариат, 
горячо желая, чтобы политические 
успехи русского народа оказали 
воздействие скорому восстановле-
нию всеобщего мира, за что гер-
манская соц.-демократия борется 
с начала войны».

ИЗ ПЕРЕДОВИЦЫ ГАЗЕТЫ 
«ПРАВДА» (№12 ОТ 31 МАРТА 
1917 ГОДА)

«Товарищи, друзья, братья по 
революционному делу! Вы прочли 
вчера о том, как был арестован 
один гражданин за то, что пытался 
купить № „Правды». Вы не знаете, 
быть может, но вы должны знать, 
что в некоторых пунктах какие-то 
неизвестные личности вырывают 
„Правду» из рук газетчиков и вся-
чески мешают её распростране-
нию. Против „Правды» организо-
ван систематический поход, и мы 
знаем, где его руководящий центр. 
Он там же, где находится центр 
организующейся буржуазной кон-
трреволюции. И вы должны дать 
себе ясный отчет в положении 
дел. Великая русская революция 
сделана рукой рабочего и солдата, 
и тяжкий удар этой тяжелой руки 
больно обрушился не только на 
царизм и его ставленников. 

Все они боятся дальнейшего 
роста революционного движе-
ния, все они, лишь скрепя сердце, 
подчинились воле восставшего на-
рода, все они с тревогой глядят на 
могучий рост пролетарского спло-
чения. Они не утратили надежды 
грядущую демократическую 
республику в России превратить в 
узкую смирительную рубашку для 
революционного и социалистиче-
ского пролетариата. Поход против 
„Правды» — только первый этап 
в подготовляемом походе про-
тив слишком большого – на их 
взгляд – влияния рабочих масс 
на весь ход дел в освобожденной 
России. Они думали в „Правде» 
найти слабое место пролетарского 
движения и, ударив по нему, при-
вести в смущение и расстройство 
наши ряды, чтобы потом ударить 
и по Советам Депутатов. Встаньте 
же, товарищи, на защиту своей 
газеты. Призовите к порядку рас-

шалившихся сынков буржуазии, 
не дающих продавать вашу газету. 
Покажите, что вы, создавшие и 
отстоявшие „Правду» при царской 
опричине, сумеете отстоять ее от 
злобной ненависти буржуазии. 
„Правда» должна быть у всяко-
го газетчика. За дело, друзья! За 
организацию вокруг „Правды». 
Мы с пролетарскими кварталами, 
и пролетарские кварталы за нас! 
Редакция „Правды». Член Гос. 
Думы М. Муранов.

ИЗ СИБИРСКОЙ ССЫЛКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ БОЛЬШЕВИКИ, 
ДЕПУТАТЫ 4-Й ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ – А.Е. БАДАЕВ, Ф.Н. 
САМОЙЛОВ И Н.Р. ШАГОВ

Они были осуждёны царским 
судом в самом начале Первой 
мировой войны за распростране-
ние революционных воззваний 
против войны и революционной 
агитации.

В.И. ЛЕНИН ПРИНИМАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Р. ГРИММА О 
ВОЗВРАЩЕНИИ ПОЛИТЭМИ-
ГРАНТОВ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ 
ГЕРМАНИЮ

Ленин подписывает телеграмму 
Р. Гримму в Берн с сообщением о 
безоговорочном принятии боль-
шевиками предложения о проезде 
русских политэмигрантов через 
Германию, просит немедленно 
договориться по этому вопросу с 
германским посланником в Швей-
царии и сообщить решение. 

1 АПРЕЛЯ, 1917
ИЗ ДНЕВНИКА ФРАНЦУЗСКО-

ГО ПОСЛА В ПЕТРОГРАДЕ МОРИ-
СА ПАЛЕОЛОГА

Новый военный губернатор 
Петрограда, генерал Корнилов, 
старается мало-помалу взять в 
руки войска гарнизона. Задача тем 
более трудная, что большинство 
офицеров были убиты, лишены 
погонов или прогнаны. Он на-
значил на сегодня утром смотр 
на площади Зимнего дворца и, 
очень основательно, собрал лишь 
лучшие элементы, части, в которых 
дисциплина наименее пострадала. 
Войска, — тысяч десять чело-
век, — одеты довольно хорошо 
и проходят стройно. Очень мало 
офицеров. Все оркестры игра-
ют Марсельезу, но медленным 
темпом, что делает ее зловещей. В 
каждой роте, в каждом эскадроне 
я отмечаю несколько красных зна-
мён со следующими надписями: 
Земля и Воля!.. Земля Народу!… Да 
здравствует Социальная Республи-
ка!… На очень немногих я читаю: 
Война до победы! Над Зимним 
дворцом развевается огромное 
красное знамя… Зрелище необык-
новенно поучительное. 

ИЗ ССЫЛКИ ВОЗВРАТИЛИСЬ 
ДЕПУТАТЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ 2-Й ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

19 марта с иркутским поездом 
из ссылки возвратились в Петер-
бург депутаты социал-демокра-
тической фракции 2-й Государ-
ственной Думы. Ранее вернулись 
ссыльные депутаты-большевики 
4-й Думы. Арестованные на исходе 
революции 1905-1907 гг. депута-
ты-социал-демократы отбывали 
сначала срок каторги, а затем 
находились в ссылке в Сибири. Это 
И.Г. Церетели председатель фрак-
ции социал-демократов, меньше-
вик, Г.Ф. Махарадзе, И.И. Нагих, 
П.А. Аникин, В.А. Анисимов, И.А. 
Лопаткин и А.К. Виноградов. Их 
встреча на Николаевском вокзале 
была организована Советом РСД 
и Комиссариатом Петроградской 
стороны. Общественность города 
представляли студенты высших 
учебных заведений и рабочие.

Продолжение следует. 
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ЖИЗНЬ ОРЛА

ДОРОГОЙ КОРЧАГИНА
Окончание. Начало – на с. 1.

Многие интересные вещи: значки, 
пионерские атрибуты, письма, грамо-
ты – Зоя Григорьевна передала музеям 
комсомольской славы, краеведческому, 
школьным. Есть в Орле несколько пио-
нерских отрядов, которые носят имя Зои 
Измайловой.

Свою квартиру она тоже называет 
музеем. На стенах – на столе, в шкафу по-
дарки её бывших и нынешних пионеров.

Многие её воспитанники общаются с 
Зоей Григорьевной до сих пор: звонят, 
навещают, рассказывают о своих делах, 
делятся впечатлениями, просят совета, 
пополняют её огромную коллекцию 
значков, дарят сувениры, привезённые 
из разных стран мира.

Около дома, в котором живёт Зоя 
Григорьевна, растёт огромная ель. Много 
лет назад это дерево посадили для неё 
пионеры. Ель стала символом, соединя-

ющим разные поколения.
В 2015 году Зоя Григорьевна Измайло-

ва за мужество и вклад в военно-патри-
отическое воспитание детей и молодёжи 
удостоена престижной Международной 
премии Николая Островского. 

Больше шестидесяти лет З.Г. Измайло-
ва состоит в Коммунистической партии. 
И по сей день эта хрупкая, но муже-
ственная и стойкая женщина с крепким, 
как сталь, характером, в строю. Она 

охотно делится идеями и жизненным 
опытом с подрастающим поколением. 
Многие благодарны ей за добрые и 
мудрые советы.

Юлия РЮТИНА

P.S.  Коллектив редакции газеты 
«Орловская искра» присоединя-

ется к многочисленным поздравлениям. 
С днём рождения, Зоя Григорьевна!  
С юбилеем! Здоровья и долгих лет жизни!

– Вернитесь, 
депутаты-
коммуни-

сты, – именно так теперь 
восклицают избиратели, 
когда от фракции КПРФ, 
которая в прошлом созы-
ве составляла половину и 
влияла на решение всех 
важных вопросов, в этом 
созыве осталось трое…
Они, конечно, ребята бое-
вые, но при таком рас-
кладе в горсовете влиять 
на финансово-экономи-
ческую политику в городе 
ну никак не могут! А тут 
в последние дни чинов-
ники разного уровня к 
тому же обсуждают тему 
грядущих перестановок в 
единороссовских органах 
власти г. Орла. 

…Именно фракция КПРФ не 
дала за пять лет пребывания у 
власти в прошлом созыве гор-
совета снизить уровень жизни 
населения – она не позволила 
повысить тарифы на проезд 
в общественном транспорте 
(и ничего – маршрутчики всё 
равно «дрались» за маршруты, 
значит, выгодно было работать 
и без повышения), а когда при 
нынешнем составе горсовета 
повысили цены проезда, то ни-
чуть не улучшилось качество 
обслуживания и финансовое 
состояние ТТП, а ПАТП-1 вооб-
ще вот-вот уйдёт в небытие… 
Нынешняя городская власть не 
способна противостоять нагло-
сти управляющих компаний, 
которые беспардонно броса-
ют дома, живут неприлично 

вольготно, тратя деньги на 
самые разные нужды, кроме 
связанных с обслуживанием 
домов… И постоянно требуют 
от властей разрешить им по-
вышение тарифов…

Депутаты-коммунисты в 
прошлом созыве вступали в 
бой за муниципальное имуще-
ство, не позволяя его раз-
базаривать никому: даже не 
уступили всемогущим судам, 
не разрешив им забрать зда-
ние администрации Железно-
дорожного района. 

Предполагалось, что при 
губернаторе-коммунисте 
единороссовская власть города 

уравновесит партийную состав-
ляющую, и в партконкуренции 
будет рождаться истина…

Истины не получилось…
На 1 мая 2017 года в бюд-

жете города Орла на 2017 год 
не в полном объёме учтены 
ассигнования на питание 
школьников (84,3 млн ру-
блей), питание детей в дет-
ских садах (69,2 млн рублей), 
оплату коммунальных услуг 
учреждений образования 
(129,7 млн рублей). А также в 
соответствии с действующим 
законодательством требуются 
средства на взносы на капре-
монт общего имущества в 

отношении муниципальных 
помещений, на социальную 
поддержку инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами, на на-
казы избирателей, на приоб-
ретение жилья гражданам по 
решениям судов… А где деньги 
взять? Если объём муници-
пального долга по состоянию 
на 1 января 2017 г. составил 
1 млрд 399,5 млн. рублей и 
увеличился по сравнению с 
объёмом муниципального 
долга на начало прошлого года 
на 19,7 %. На 2017 год запла-
нировано увеличение объёма 
муниципального долга ещё 
на 233 млн рублей или на 16,6 

%. На   обслуживание муни-
ципального долга  в 2016 году 
потрачено в 1,4 раза больше 
средств, чем в 2015 году. 

При этом бюджетные деньги 
уходили совсем на иные нуж-
ды, которые при такой нищете 
могли бы и подождать…

На взгляд ряда экспертов, 
первопричина «эвакуации» 
отцов города – это их стремле-
ние избежать ответственности 
за финансовый крах муници-
палитета и официального их 
отстранения от должностей 
при введении временной 
финансовой администрации в 
Орле. 

Но вначале следует по-
яснить, что такое временная 
финансовая администрация. 
В соответствии со статьёй 
168.2. Бюджетного Кодекса 
РФ временная финансовая 
администрация в муниципаль-
ном образовании вводится на 
срок до одного года решением 
арбитражного суда субъекта 
Российской Федерации при 
осуществлении производства 
по делу о восстановлении 
платёжеспособности муници-
пального образования. Хода-
тайство о введении временной 
финансовой администрации в 
г. Орле подаётся в арбитраж-
ный суд Орловской области 
губернатором. Или Орловским 
городским Советом народных 
депутатов. Или мэром г. Орла.

Решение областного арби-
тражного суда о введении в 
Орле временной финансовой 
администрации принимает-
ся в случае, если на момент 
принятия данного решения 
возникшая просроченная за-
долженность по исполнению 
долговых обязательств пре-
вышает 30 процентов объёма 
собственных доходов местного 
бюджета в последнем отчёт-
ном году.

Итак, превышают ли долго-
вые обязательства бюджета 
г. Орла этот самый 30-про-
центный рубеж? Пока нет, но 
приблизился город к этому 
вплотную. По итогам первого 
квартала 2017 года эта цифра 
составила 26% и, по мнению 
экспертов, 30-типроцентный 
барьер может быть преодолён 
уже к концу текущего года. 
Динамика для отцов города 
неутешительная. Поэтому они 
и спешат? Чтобы никто их не 
смог обвинить в профессио-
нальной беспомощности?

Егор ПЕТРОВ.

По Орлу курсируют слухи: мэр Орла Василий Новиков, дескать, возвращается в Москву, 
но с повышением, а глава администрации Андрей Усиков усердно стремится на работу в 
правительство области. С чего бы это? Ведь и двух лет не протрудились в нынешних долж-
ностях…

«ОТЦЫ» ГОРОДА  
ЭВАКУАЦИЯ: 

СПЕШАТ ЕГО ПОКИНУТЬ
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ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

9 мая в День Великой Победы в Свердловском 
районе по инициативе районного комитета 
партии состоялся автопробег по местам боёв в 

годы Великой Отечественной войны. В автопробеге 
в с. Никольское участвовали четыре отечественных 
автомобиля. Не стала помехой ненастная, холодная  
погода для молодых коммунистов, комсомольцев, 
депутатов от КПРФ. Перед 
стартом на площади Ленина 
к участникам этого патри-
отического мероприятия 
обратился глава района В.А. 
Рожков, который подчер-
кнул важность сохранения 
памяти о прошедшей войне, 
о славных подвигах защит-
ников Отечества.

Тепло встретили участников 
автопробега школьники и жите-
ли с. Никольского,  где состоялся 
митинг, посвящённый 72-й годов-
щине Победы над фашистской 
Германией. На митинге выступили 
глава Никольского сельского по-
селения Ю.Н. Солодухин, первый 
секретарь Свердловского РК КПРФ 
Л.А. Александрова, председатель 
совета ветеранов А.Ф. Трубецкой, малолетний свидетель военных 
лет Н.И. Парядина. Они говорили о Победе, о её значении, о том, 
какой дорогой ценой была завоёвана свобода: в кровопролитных 
боях за освобождение района погибли тысячи советских воинов. 
Говорили о патриотизме и преемственности поколений. Затем 

АВТОПРОБЕГ –  

участники автопробега возложили к братскому захоронению живые 
цветы. Для сельчан и гостей работники Никольского сельского дома 
культуры подготовили хороший праздничный концерт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
Свердловский район.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

В тот день была необыкновен-
ная атмосфера: по улицам 
прокатывались волны  

«Ура!», звучала музыка военных 
лет. В этот же день в столице 
прошло шествие «Бессмертного 
полка», без которого уже труд-
но представить День Победы.  
Многие из участников орловской 
делегации несли портреты своих 
родных, отцов и дедов, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны, защитников 
Отечества. Валерий Алексеевич 
Ивков, коммунист, секретарь 
парторганизации № 62 Север-
ного района г. Орла нёс портрет 
своего отца-фронтовика, участни-
ка Сталинградской битвы,  
Алексея Тихоновича Ивкова.

Алексей Тихонович Ивков, ветеран 
Великой Отечественной войны, родил-
ся в 1916 году в Костромской области. 
Затем семья переехала в Свердловскую 
область. Исаковским РВК член ВКП (б) 
А.Т. Ивков был призван на фронт. 

– Мой отец прошёл всю войну, от 
имени Президиума Верховного Совета 

СССР был награждён медалью «За 
отвагу», – рассказывает Валерий 
Алексеевич. – Служил он в 106-й  
Гвардейской стрелковой дивизии 
351 Гвардейского стрелкового 
полка. В 1942 году участвовал в 
Сталинградской битве. Это были 
очень тяжёлые, кровопролитные 
бои. О величайшей битве второй 
мировой войны, ставшей пере-
ломной, о героическом городе 
на Волге написаны книги и сняты 
фильмы. А мой отец всё видел 
своими глазами: и кромешный 
огонь, и дым пожарищ, застилав-
ший солнце,  и яростное сопро-
тивление противника, и гибель 
своих сослуживцев под градом 
пуль. Он ходил в атаки, в соста-
ве миномётного подразделения 
поддерживал огнём наступление 
пехоты.

Миномётчика, гвардии млад-
шего сержанта А.Т. Ивкова коман-
дование наградило за смелость и 
мужество, проявленные в боях на 
Сталинградском фронте, при за-
щите Сталинграда. Огнём из свое-
го миномёта он подавил огневую 
точку противника, а также своим 
огнём поддерживал наступаю-
щую пехоту. 

Во время ведения огня из 

ДЛЯ ПАМЯТИ  НЕТ ПРЕГРАД 
9 мая орловские коммунисты принимали участие в шествии КПРФ, посвящённом 
72-й годовщине Великой Победы, которое проходило в Москве. 

миномёта 26 августа 1942 года Алексей 
Тихонович был тяжело ранен.

«Отец очень долго лежал в госпи-
тале, почти год, – продолжает рассказ 
В.А. Ивков. – врачи упорно боролись 
за его жизнь, вытащили множество 
осколков,  кормили с ложечки, так как 
из-за ранения в подбородок он не мог 
есть самостоятельно. Вылечили. Но и 
в мирное время эта рана напомина-
ла о себе. Отец был награждён также 
медалями «За взятие Будапешта», «За 
взятие Берлина». О войне он расска-
зывал немного, всегда повторял: самое 
дорогое – это мир.

После войны в мирное время он 
жил в Калининградской области, а 
затем сослуживец позвал в Крым. И 
семья переехала в Крым. Отец получил 
новую профессию, работал главным 
ветврачом в совхозе «Тимирязевский» 
(сейчас это совхоз «Россия»), недалеко 
от г. Джанкой.

В 1957 году его послали на курсы по-
вышения квалификации, по дороге он 
трагически погиб, попав в аварию. 

Отца, ветерана войны, похоронили 
в Крыму. Это была большая утрата. На 
похороны собралось много людей. 

Память об отце жива и по сей день. 
Я свято храню его фотографию. И 
горжусь, что он один из миллионов от-
важных солдат, победивших фашизм и 
подаривших миру великую победу. Для 
памяти нет преград и нет времени.

Юлия РЮТИНА.

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
ЕЩЁ!

– Вы подарили нам насто-
ящий праздник, приезжайте 
ещё, – с такими словами 
расставались проживающие 
в областном геронтологи-
ческом центре ветераны 
войны и труда с навестив-
шими их в праздничные дни 
Победы членами партийной 
организации №3 Железнодо-
рожного района города Орла 
(секретарь М.А. Рослова), ве-
теранами пограничных войск 
и учащимися музыкального 
колледжа. 

Действительно, разго-
вор получился задушевный, 
атмосфера по- настоящему 
семейной. Не оставались 
в стороне и самые юные 
гости – студенты музы-
кального колледжа. Сначала 
они внимательно слушали 
воспоминания старших, живо 
интересовались ушедши-
ми70 лет назад военными и 
послевоенными событиями. 
А потом показали дедушкам 
и прадедушкам своё умение 
петь и плясать. Аплодисмен-
ты не умолкали. И просьбы 
приехать ещё. 

Кстати, гости подарили 
центру оборудование для 
мытья посуды.

А.Ф.ЧЕРЕПНИН. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

…13 мая 2017 года в актовом 
зале Дома культуры п. Совхоз-
ный Ливенского района Орлов-
ский областной комитет КПРФ 
провёл зональный семинар-со-
вещание секретарей первичных 
партийных отделений, предсе-
дателей КРК местных отделений, 
руководителей фракций и групп 
КПРФ в органах местного само-
управления. В работе семинара 
участвовали около 100 пред-
ставителей Ливенского, Покров-
ского, Должанского, Малоар-
хангельского, Глазуновского, 
Свердловского, Колпнянского 
районных и Ливенского город-
ского комитетов КПРФ.

А вначале был документаль-
ный фильм «Слепые вожди 
слепых» – о попытках «либе-
ральных» историков переписать 
итоги гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Затем активистов приветство-
вал генеральный директор пле-
менного завода им. Георгиевско-
го А.М. Алдобаев. Он рассказал, 
что успешно работающее сель-
хозпредприятие постоянно ста-
новится целью атак различных 
«приватизаторов». В 2016 году 
при поддержке КПРФ, Предсе-
дателя партии Г.А. Зюганова, де-
путата Госдумы В.Н. Иконникова, 
губернатора Орловской области 
В.В. Потомского удалось не до-

ЗАЩИТИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КОММУНИСТЫ
Областной комитет КПРФ провёл семинар-совещание на базу племхозяйства 

им. Георгиевского Ливенского района. Напомним, что именно губернатор По-
томский и сенатор Иконников – члены КПРФ – на уровне федерального цен-

тра спасали предприятие от попытки приватизации. И теперь федеральные акции 
перешли в собственность области. Напомним, что предприятия, которые пошли под 
приватимизацию ранее, в основном разорены…

пустить приватизации и разо-
рения уникального племенного 
завода. Сегодня здесь работают 
230 человек, содержится 3000 
голов КРС, 4000 свиней. Урожай-
ность зерновых в прошлом году 
побила все рекорды: собрали по 
56 цн с гектара. Средняя зарпла-
та по предприятию – 31 тысяча 
рублей в месяц. Механизато-
ры зарабатывают по 37 тысяч. 
Работники получают хороший 
соцпакет, путёвки в санатории 
за счёт предприятия, за про-
шедшие годы лучшие работники 
получили 9 автомобилей ВАЗ.

Первый секретарь Орловско-
го обкома КПРФ В.Н. Иконников 
поблагодарил за тёплый приём 
и отметил, что племенной завод 
им. Георгиевского – это яркий 
пример эффективно работаю-
щего государственного пред-
приятия. Очевидно, что надеж-
ды на эффективного частного 
собственника не оправдались, 
будущее – за государственными 
и народными предприятиями с 
грамотными честными управ-
ленцами.

В своём докладе В.Н. Икон-
ников остановился на социаль-

ных отделениях партии в год 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Успешно работает Университет 
политической культуры. Идеи 
партии доносят до граждан 
газета «Орловская искра», сайт 
Орловского обкома КПРФ. Про-
водятся акции протеста, пикеты, 
демонстрации, митинги.

Секретарь обкома, руково-
дитель фракции КПРФ в Ор-
ловском областном Совете В.Н. 
Морозов рассказал о работе 
депутатов-коммунистов. Сейчас 
во фракции КПРФ 5 депутатов. 
Проводится большая работа по 
приёму граждан, подготовке 
законопроектов. В частности, по 
всей области идёт сбор подпи-
сей в поддержку законопроекта 
КПРФ о признании 7 ноября 
праздничным днём.

Председатель КРК Орловского 
областного отделения КПРФ В.Г. 
Ревин призвал усилить дисци-
плину в деятельности первич-
ных организаций. Необходимо 
соблюдать требования Устава 
КПРФ, вовремя и в полном объ-
ёме собирать партвзносы, актив-
но привлекать в партию новых 

но-экономической ситуации 
в стране и Орловской обла-
сти, выразил позицию КПРФ: 
федеральное правительство, в 
результате действий которого 
в стране третий год снижается 
ВВП, расходы на социальную 
сферу, усиливается сырьевая 
зависимость, должно уйти в от-
ставку и сформировано прави-
тельство народного доверия. 
Нужна новая индустриализация, 
пересмотр налоговой и финан-
совой политики.

Также В.Н. Иконников под-
робно остановился на задачах, 
стоящих перед первичными от-
делениями партии в современ-
ных условиях.

Второй секретарь Орловского 
обкома В.В. Балабанов в своём 
выступлении обратил внимание 
на исполнение инструкций и 
положений ЦК КПРФ при работе 
первичных организаций, при 
учёте членов партии, уплате 
партвзносов, ведении делопро-
изводства.

Секретарь обкома Е.Е. Про-
копов говорил о необходимости 
усиления агитационно-пропа-
гандистской работы в первич-

сторонников, подписываться на 
партийную прессу.

Секретари первичных отделе-
ний поделились опытом работы.

Секретарь первичного от-
деления, депутат Орловского 
городского Совета И.С. Дынко-
вич рассказал о работе депута-
тов-коммунистов в горсовете. 
Удалось не допустить повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ на 
35%, долгое время удавалось 
сдерживать тарифы на проезд в 
маршрутном транспорте. Благо-
даря активной позиции комму-
нистов удалось навести порядок 
в работе ночных питейных 
заведений.

Итоги семинара-совещания 
подвёл В.Н. Иконников. Самые 
активные коммунисты были 
награждены медалями ЦК КПРФ 
«100 лет Великой Октябрьской 
Социалистической революции».

После завершения работы 
семинара коммунисты возложи-
ли цветы к памятнику павшим 
советским воинам и бюсту осно-
вателя племенного завода А.С. 
Георгиевского.

Игорь ВЫСКРЕБЕНЦЕВ.
Ливенский район.
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«ДЕТИ ВОЙНЫ» – О ВРЕМЕНИ И СЕБЕ 

Остановлюсь на утверждении 
нашего славного маршала Победы 
Георгия Константиновича Жукова. 
На вопрос, когда же наступил пере-
лом в Великой Отечественной во-
йне, маршал без колебаний ответил: 
«Перелом наступил тогда, когда в 
Красную Армию пришёл молодой 
солдат, воспитанный советской 
школой». 

Октябрь – предпосылка вос-
питания нового бескорыстного 
человека. При этом – человека 
культурного, способного управлять 
своими зоологическими инстин-
ктами. Основной из них – инстинкт 
собственника, культивируемый 
капиталистическим образом жизни. 
Стяжателя, конкурента, мошенника, 
перефразировавшего основную 
заповедь христианства: возлюби 
ближнего своего… С возвращением 
капитализма она звучит издева-
тельски: «Обмани ближнего своего, 
ибо он обманет тебя и возрадуется 
этому».

Основанная на идеях Октября 
страна СССР экспериментально 
доказала, что человечество «может 
успешно обойтись без капиталисти-
ческого двигателя прогресса – кон-
куренции, заменив её социалисти-
ческим соревнованием. Передовой 
опыт в любой отрасли народного 
хозяйства, социальной жизни, 
искусства немедленно транслиро-
вался на всю огромную страну и 
позволил ей преодолеть за десять 
лет 50-летнее отставание (наследие 
царской России) от Запада.

Идеал современных россий-
ских либералов - конкурентоспо-
собность любыми средствами. 
Приближает ли нас к этому идеалу 
новомодный обычай присваи-
вать всякому наступающему году 
целевое название: год литературы, 
год кино, год экологии. Воскрешает 
ли это нововведение традиции, 
рождённые Октябрём и получив-

ВЕРНУТЬ СОЦИАЛИЗМ!
Великие люди высоко оценивали значение Великой Октябрьской социалистической революции в истории Рос-

сии и всего человечества - начиная с великого учёного Альберта Энштейна и кончая отставным князем из 
многочисленного рода Романовых, успевшего заочно сказать Владимиру Ильичу Ленину спасибо за спасе-

ние России, «раздербаненной либеральным февралём 1917 года».

шие развитие советским опытом? 
Скорее, разрушает их, как разруши-
ли СССР солженицыны всех мастей. 

В 2015-м году, названному годом 
литературы, объявлена и началась 
подготовка к грядущему юбилею 
Солженицына в 2018 году. Симво-
личное совпадение со 100-летием 
начала гражданской: войны в Рос-
сии. Я про участие Солженицына в 
грязной кампании по обвинению 
Михаила Александровича Шоло-
хова в плагиате «Тихого Дона». 
Это – способ самоутверждения при 
помощи беспринципного, неспра-
ведливого, бесчестного унижения 
коллеги. Цель кампании – столкнуть 
с пьедестала гения, чтобы самому 
вскарабкаться на этот пьедестал. 

Писать о литературе, искусстве, 
рождённым Октябрём, развившими 
лучшие национальные традиции 
– право искусствоведов. Я же вы-
ражаю свои чувства к советскому 
искусству – «национальному по 
форме, социалистическому по со-
держанию», как подчёркивал 

И.В.Сталин, невольными слезами 
сочувствия, когда смотрю, читаю 
или слушаю лучшие его образцы. Те 
же советские песни, наследующие 

мелодичность народных песен. Ка-
кое это чудо! А советские фильмы! 

За 25 лет, прошедших после ли-
берального переворота, в стране не 
создано ничего равного. Фильмы 
эти до сих пор украшают все наши 
праздничные дни. Вот и в начале 
этого года телевизионный канал 
«Культура» осчастливил нас двухсе-
рийным фильмом «Дни Турбиных», 
созданным на века коллективом 
советских режиссёров, актёров, по-
этов, композиторов по бессмертной 
драме рождённого Октябрём лите-
ратурного гения Булгакова Михаила 
Афанасьевича. Но как современен 
этот фильм! Как помогает он по-
нять новейшую историю Украины, 
драматические события в Донбас-
се! Однако нынешние инициаторы 
и организаторы солженицинского 
юбилея не скажут, что возом-
нивший себя не только великим 
художником, но и великим полити-
ком старец причастен к нынешним 
украинским событиям. Правда, он 
рекомендовал нам избавиться от 
среднеазиатского «подбрюшья 
страны», возбуждая и вдохновляя 
тамошних националистов. Теперь 
же кровь пролилась и льётся ближе 

к сердцу России – в Донбассе. 
Полезнее, по-моему, изучать 

значение Октября семнадцато-
го года по трудам раскаявшихся 
диссидентов. Последний роман 
Александра Зиновьева «Русский 
эксперимент» бесценен в этом от-
ношении. В нём автор утверждает 
неизбежность, неотвратимость так 
называемых репрессий, в сущности, 
продолжения гражданской войны, 
развязанной не большевиками, 
не Октябрём, а классом, который 
Октябрь лишил привилегий и соб-
ственности, нажитой эксплуатацией 
народного большинства фальсифи-
каторов. 

История ещё раз опровергает 
её фальсификаторов. На примере 
нынешней Украины она напоми-
нает, как просто столкнуть народ в 
гражданскую войну, и как непросто 
её остановить даже когда, казалось 
бы, есть кому разнимать дерущихся.

Не могу не сказать о нещадной 
эксплуатации капиталистами нашей 
матушки Природы. Живём-то в год 
Экологии, а по сути в год демаго-
гии на тему «экология». Экология 
превратилась в науку о защите 
Природы от её «царя» –  Человека. 
И главная цель Октября – вос-
питать нового человека, человека 
совестливого, взаимополезно со-
трудничающего с Природой. Этому 
способствовали нормы социали-
стического общества, плановое 
социалистическое хозяйствование. 
Пример из советской повседневной 
жизни- оборот стеклянной посуды. 
Несли мы её в приёмные пункты, 
экономя трудовые, энергетиче-
ские затраты на её производство. 
А теперь в рыночной экономике 
сбор посуды неэффективен и земля 
покрывается песчаными карьерами 
(без песка стекла не получишь), 
а карьеры заполняются мусором 
и превращаются в незаконные 
свалки. От пластиковой посуды 

стонет мировой океан, то есть его 
обречённые обитатели.

К тому же нельзя забывать и о 
домоклове мече ядерной катастро-
фы, висящей над человечеством. 
Он устраним только обращением 
частной собственности на средства 
производства.

И, наконец, самое страшное де-
яние капитализма, против которого 
восстал Октябрь 1917 года. Это по-
головное зомбирование населения 
планеты, превращение его в толпу 
внушаемых идиотов   помощью 
вездесущей, каждодневной и лжи-
вой рекламы.

Октябрь готовили и соверши-
ли оптимисты во главе с великим 
Лениным, и я закончу оптимисти-
ческим обращением к нам нашего 
старшего товарища, убеждённого 
коммуниста, человека чести Виктора 
Павловича Орлова,25 лет возглав-
лявшего науку в институте зерно-
бобовых и крупяных культур. Его 
имя известно далеко за пределами 
Орловщины. Оптимизм Орлова об-
условлен основательным изучением 
всех первоисточников марксизма 
и последующих поколений учё-
ных. Ведь и Ленин, как считает 
передовое человечество, прежде 
всего учёный, а потом уже политик, 
сумевший перевернуть мир. 

Слова эти Виктор Павлович 
сказал коллективу в первый год 
нового тысячелетия: «Надеюсь, что 
в новом тысячелетии наш народ и 
всё человечество обретёт всеоб-
щее братство народов, гармонию с 
природой, духовное богатство, че-
ловеческое достоинство и труд как 
неотъемлемую потребность души 
и тепа, то есть всё то, что в идеале 
выкристаллизовывается работой 
человеческой души и мысли. Путь 
к этому нелёгок, извилист, тернист, 
но объективно необходим, так как 
иначе хаос и гибель».

К сожалению, Виктор Павлович 
не дожил до своей мечты. Но мы, 
ныне живущие, и прежде всего 
верные заветам Ленина коммуни-
сты, должны, обязаны работать так, 
что бы в юбилейный год Великого 
Октября снова стать на рельсы со-
циализма. 

В. Ф. ГРЕЧИН,  
ветеран партии и труда, 

секретарь первичной партий-
ной организации пос. Добрый 

Орловского района.

Но в жизни всё не так. Почему 
мы позволяем издеваться над на-
шим прошлым, почему позволяем 
ревизировать всё, что сделано 
советской властью во главе с Ио-
сифом Виссарионовичем Стали-
ным? Почему нынешними героями 
становятся только репрессирован-
ные люди? Да, никто не застрахо-
ван в ошибках своих действий. Но 
ведь теперь официально доказано 
о наличии доносов ненавистни-
ками советской власти на честных 
людей, патриотов страны. Вот и 
надо им воздать должное, пока 
живы мы, свидетели тех событий. 
Снова возвращаюсь к Сталину. 
Ведь с низов поступала инициати-
ва о возвращении его памятника 
в Орле на прежнее место. Знаю, 
народ откликнулся на это пред-
ложение, перечислял и передавал 

деньги на это. Значительная часть 
работы выполнена, но к 70-летию 
Победы памятник так и не стал на 
своё законное место. Зато появил-
ся музей уже признанного всем 
миром разрушителя Советского 
Союза Ельцина, зачисляются в ге-
рои Власовы, Красновы, Солжени-
цыны. И получается, что какая-то 
кучка предателей и их сынков-по-
следователей диктует волю всему 
нашему народу.

Людей моего поколения, а это 
так называемые сейчас «дети во-
йны», очень озадачил и огорчил 
принятый недавно областной 
закон об этой категории насе-
ления. Мы законно требовали и 
требуем принятия федерального 
закона. Почему наше поколение в 
Белгородской области, к примеру, 
находятся в лучшем положении, 

чем мы, орловцы? По нашему 
закону, если ты хорошо трудился 
и являешься ветераном труда 
или имеешь награду за труд, то 
тебя ничего не надо добавлять 
к пенсии. От фашистов и им и 
нам досталось вволю. До сих пор 
помнятся голодные годы, а потом 
совсем не детская работа по вос-
становлению своей малой роди-
ны от разрушенного фашистами. 
Земли у нас одинаковые, И народ 
у наш не менее трудолюбивый. 
Может, нашу область больше раз-
воровывали? Воров надо нака-
зывать и добиваться от депутатов 
Госдумы и сенаторов принятия 
нормального, справедливого за-
кона для всех, у кого война отняла 
детство., кому выпал тяжелейший 
труд восстановления страны, и в 
частности, нашей малой родины – 

Орловщины, из пекла.
 И ещё одна существующая 

проблема в обществе не даёт 
мне покоя: зачастую остаются 
без должного внимания власти 
проблемы тех самых детей войны. 
Вот пример нашей семьи. Моя 
мама стала вдовой в 1943 году с 
четырьмя детьми на руках. К тому 
же на её иждивении находилась 
её престарелая мать и жена брата 
с двумя крохами. Сколько же все-
го ей пришлось перенести! Жили 
мы все вместе в маленьком доме 
безо всяких удобств на 40 кв. 
метрах. Мама стояла на льготной 
очереди на получение жилья. 
А как она мечтала искупаться в 
ванне! Но так и не дождалась. 
Хотя квартиры получали люди, 
имеющие лучшие условия для 
проживания. 

МЫ ЗАСЛУЖИВАЕМ БОЛЬШЕГО
Сейчас у нас в стране много общественных организаций, начиная от «орлят» и пионеров» и заканчивая раз-

личными объединениями по возрасту, по профессии, по общим интересам и увлечениям. И у нас в районе 
действуют отделения Союза женщин «Надежда России», Союза советских офицеров, «Детей войны» и другие. 

Казалось бы, силы огромные, чтобы бороться за своё светлое прошлое, за память своих погибших отцов, за руко-
водителей страны, которые сделали её великой державой.

А теперь вот и я оказалась в 
подобных условиях. Я инвалид 
первой группы: страдаю полива-
лентной лекарственной аллер-
гией с порезом мышц гортани. 
Плохо вижу. Инвалидность 
получила в результате трудовой 
деятельности, работая в про-
цедурном кабинете. Муж умер. 
Полгода нахожусь в стрессовом 
состоянии: в Дубно погиб внук 
. В общем, трудно мне. Жилищ-
ные условия у меня плохие: дом 
аварийный: течёт крыша, всё 
рушится. Стою на очереди полу-
чения жилья. Не надеюсь, что 
дождусь. Хотя есть в моей жизни 
такой эпизод. В2015 году, когда 
отмечали 70-летие Победы над 
фашистской Германией, я была 
приглашена в областную админи-
страцию и там меня поздравили с 
получением квартиры .Но вот уже 
отметили и 77-ую годовщину, а я 
по-прежнему мучаюсь в старом 
доме и боюсь дождей. 

Н.И.ДРОЖЖИНА.
Дмитровский район. 
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

17.05
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 6
+ 3

+ 13 + 18 + 20 + 20 + 18 + 18
+ 6 + 9 + 11 + 12 + 10 + 10

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер С 5 м/с

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

22 мая,  
понедельник

23 мая,  
вторник

24 мая,  
среда

25 мая,  
четверг

26 мая,  
пятница

27 мая,  
суббота

28 мая,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.

Россия-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 
«Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное 
время. Вести-Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Орел.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 «Специальный корреспон-
дент».

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге».
13.15 Линия жизни. А.Кравченко.
14.05, 23.35 Д/с «Наука без гра-
ниц: «Эффект плацебо».
15.10 Х/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Звезды фортепианного 
искусства.
18.45, 0.30 Д/с «Андрей Битов».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... .
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
9.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Линия защиты: «Шест 
доброй воли». (16+).
14.50 Город новостей.
15.00 Естественный отбор. (12+).
15.55 Городское собрание. (12+).
16.45 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+).
18.50, 4.15 Откровенно. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Иран. Своя игра». (16+).
23.05 Без обмана: «Пельмень и 
братья». (16+).
0.30 Т/с «Женщина в беде-3» (12+).

Рен ТВ
5.00 Странное дело. (16+).
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+
7.20, 12.50 Орел. Спортивный 
калейдоскоп. (16+).
7.30 С бодрым утром! (16+).
8.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 «Императоры с соседней 
звезды». (16+).
12.00, 16.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Подарок» (16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.15, 2.10 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+).

Россия-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 
«Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное 
время. Вести-Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Орел.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30, 20.45 Правила жизни.
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки».
13.40 Пятое измерение.
14.05 Д/с «Наука без границ».
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов».
16.20 Д/с «Мировые сокровища.
16.35 Сати. Нескучная классика... .
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства: «Дмитрий Маслеев».
18.45, 0.30 Д/с «Андрей Битов.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер.
23.30 Худсовет.
0.55 Дмитрий Маслеев.
1.45 Pro memoria: «Венеция».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Женщины» (12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Естественный отбор. (12+).
16.00 Без обмана. (16+).
16.50 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+).
18.50 Откровенно с О. Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Алчные председатели». (16+).
23.05 Удар властью (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+
7.30 С бодрым утром! (16+).
8.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00, 16.05 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Дурак» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.25 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25, 3.05 Х/ф «Отверженные» 
(16+).

Россия-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 
«Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное 
время. Вести-Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Орел.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Правила жизни.
12.59 День славянской письмен-
ности и культуры. 
14.15 Пешком.
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
15.10, 21.55 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Звезды фортепианного 
искусства.
18.35 Цвет времени.
18.45, 0.30 Д/с «Андрей Битов.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 День славянской письмен-
ности и культуры. 
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Наука без границ».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.35 Короли эпизода. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Естественный отбор. (12+).
16.05 Удар властью. (16+).
16.55 Т/с «Орлова и Александров».
18.50 Откровенно с О.Байрак.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Свадьба и развод. (16+).
0.30 Х/ф «Вечное свидание» (12+).

Рен ТВ
5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+
7.30 С бодрым утром! (16+).
8.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+).
11.00 «В душном тумане вселен-
ной». (16+).
12.00, 16.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.00, 2.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.25 Х/ф «Кочегар» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.50 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «На ночь глядя» (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «В ожидании выдо-
ха» (16+).

Россия-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 
«Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное 
время. Вести-Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Орел.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/с «Мировые сокровища.
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл».
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 Д/с «Наука без границ»
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов».
16.35 Абсолютный слух.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 «Элисо Вирсаладзе».
18.45, 0.30 Д/с «Андрей Битов».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Больше, чем любовь.
22.00 Энигма: «Елена Башкирова».
22.45 Д/с «Запечатленное время.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Наука без границ»

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» .
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести».
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» (12+).
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Естественный отбор. (12+).
15.55 Свадьба и развод. (16+).
16.50 Т/с «Орлова и Александров».
18.50 Откровенно с Байрак. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Обложка (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный про-
ект. (16+).
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+
7.30 С бодрым утром! (16+).
8.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+).
12.00, 16.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.50, 2.50 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Война» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Т/с «Фарго» (18+).
0.50 Х/ф «Значит, война!» (16+).

Россия-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 
«Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное 
время. Вести-Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Орел.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (12+).
1.10 Х/ф «Обратный путь» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».
13.35 Письма из провинции. 
Тамбов.
14.05 Д/с «Наука без границ»
15.10 Х/ф «Мимо окон идут 
поезда».
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 Билет в Большой.
17.45 Энигма: «Елена Башкирова».
18.30 «Николай Луганский».
19.45 «Загадка земли».
20.30 Д/ф «К 75-летию актера. 
Александр Калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
22.35 Линия жизни. Дмитрий 
Бертман.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тимбукту» (16+).
1.40 М/ф «Среди черных волн», 
«Вне игры».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+).
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 Т/с «Дознаватель» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Таможня» (12+).
9.30, 11.50, 15.00 Т/с «Любопыт-
ная Варвара - 2» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Т/с «Любовь со всеми оста-
новками» (16+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Д/ф «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!» (6+).
1.35 Т/с «Умник» (16+).
5.20 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+
7.30 С бодрым утром! (16+).
8.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+).
12.00, 16.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Выжить и победить». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
1.30 Х/ф «Волкодав» (16+).

Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 К 75-летию Александра Каля-
гина. «За дона Педро!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «Люси» (18+).
0.40 Х/ф «Любители истории» 
(16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Один сундук на двоих».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести-Орел.
8.20 «Слово о вечном».
8.30 Вести. Университет.
8.45 «Спасибо, снято!»
9.00 «Пульс».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Королева Марго» (12+).
0.55 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
12.00 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский».
13.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.30 Д/с «Страна птиц.
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 
Холлидей».
16.15 Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Романтика романса. 
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело №306».
21.00 Агора.
22.00 «Нано-Опера». Трансляция 
из театра «Геликон-опера».
0.25 Х/ф «Моя любовь».
1.40 М/ф «Ёжик в тумане».

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Зиминым».
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион. Гоша 
Куценко» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» .
20.00 «Ты супер!». Финал (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилорама».

ТВ Центр
5.35 Марш-бросок. (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
8.30 Православная энциклопедия.
8.55 Т/с «Любовь со всеми оста-
новками» (16+).
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкасса-
тора» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Т/с «Жена напрокат».
17.05 Т/с «Женщина в беде - 4».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Побег» (16+).
7.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
8.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.30 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+
16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+).
22.50 Х/ф «Неудержимые - 2» 
(16+).
0.40 Х/ф «Неудержимые - 3» (16+).
4.20 Т/с «Черные кошки» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.15 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+).
18.35 «Аффтар жжот» (16+).
19.35 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (16+).
0.15 Х/ф «Идеальный мужчина» 
(16+).
2.15 Х/ф «Как Майк».

Россия-1
5.00 Т/с «Один сундук на двоих».
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Орел. События 
недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+).
16.15 Т/с «Замок на песке» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Храм».
1.25 Х/ф «Перехват».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции.
14.40 Что делать?
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи.
17.25 Библиотека приключений.
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
19.10 Пешком.
19.35, 1.55 Искатели»
20.25 Х/ф «Старомодная комедия».
22.00 Ближний круг Т. Синявской.
22.55 Х/ф «Иуда».
0.45 Д/с «Страна птиц: «Отшель-
ники реки Пры».
1.25 М/ф «Сказка сказок».

НТВ
5.00, 2.05 Т/с «Русский дубль» 
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+).
0.00 Х/ф «Трио» (16+).

ТВ Центр
6.05 Х/ф «Девичья весна».
8.05 Фактор жизни. (12+).
8.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+).
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Концерт «Удачные песни».
12.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Задорнов больше, чем За-
дорнов. (12+).
16.40 Т/с «Юрочка» (12+).
20.35 Т/с «Последний ход короле-
вы» (12+).
0.30 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ
5.00, 7.30, 13.00 Т/с «Черные 
кошки» (16+).
7.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+
12.30, 19.00, 0.00 Орел. Оператив-
ный эфир. 16+
12.50, 19.20, 0.20 Орел. Спортив-
ный калейдоскоп. (16+).
15.10 Х/ф «Неудержимые» (16+).
17.00 Х/ф «Неудержимые - 2» 
(16+).
19.30 Х/ф «Неудержимые - 3» 
(16+).
21.15 Х/ф «Защитник» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.30 Концерт «Live in Berlin» (16+).
2.45 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер Ю 1 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Глазуновский РК КПРФ  
выражает искренние собо-
лезнования Валентине Алек-
сандровне Сёмушкиной в 
связи со смертью её отца. 

Залегощенский РК КПРФ  
выражает искренние собо-
лезнования Владимиру Вла-
димировичу Минкину в связи 
со смертью его матери. 

КУЗИНА 
Николая Григорьевича 

с 50-летием!
Урицкий РК КПРФ. 

САЗОНОВА 
Евгения Анатольевича.

Ливенский ГК КПРФ. 

БОЛОТСКИХ 
Петра Зиновьевича.

Ливенский ГК КПРФ. 

ЛОСЕВА 
Александра  

Максимовича, 
Советский РК КПРФ,  

п/о № 46. 

ИСАЕВА 
Вячеслава Дмитриевича.

Орловский РК КПРФ, 
п/о с. Становой  

Колодезь. 

ОСОЛОДЬКО 
Элеонору  

Музафаровну 
Мценский ГК КПРФ,  

п/о № 12. 

Жизнь – 
Дом Лидии Устиновны Вербко стоит недалеко 

от дороги, ведущей в Ловчиково, – на одной 
из улиц с постройками ещё совхозной поры. 

Хорошо знают её все односельчане, а кто постарше 
– помнят всегда энергичной и бодрой, постоянно 
решающей какие-то проблемы, а их всегда было 
множество.

ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ 
На Кривцовском ме-

мориале участники 
патриотического 

автопробега «Сере-
бряная стрела. Крым-
Москва» приняли уча-
стие в торжественной 
церемонии перезахоро-
нения советских воинов, 
погибших во время 
Великой Отечественной 
войны. Руководитель 
межрегионального по-
искового объединения 
«Костёр» Николай Краси-
ков передал участникам 
автопробега капсулу с 
героической орловской 
землёй. Эти капсулу 
участники автопробега 
передали в музей обо-
роны в Городе-Герое 
Москве.

Автопробег стартовал 29 апреля 
в городе Симферополе. Из столи-
цы Крыма выехали 30 человек на 
8 автомобилях. Более 4,5 тыс. ки-
лометров они проехали, посетили 
12 городов России: Симферополь 
– Севастополь – Феодосия – Керчь 
– Краснодар - Ростов-на-Дону – 
Воронеж – Белгород – Курск – Орёл 

– Тула – Москва. В каждом из этих 
городов участники автопробега 
поклонились воинским захороне-
ниям, побывали на мемориалах.

В автопробеге участвуют люди 
разных возрастов и национально-
стей. Самому младшему участнику 
7 лет, старшему – 85. Есть укра-
инцы, крымские татары, казахи, 

русские. 
– Мы хотим почтить память 

солдат и офицеров, павших в годы 
Великой Отечественной войны за 
независимость нашей Родины, и 
показать всему миру, что Крым хо-
чет быть вместе с Россией, – сказал 
в интервью нашей газете руково-
дитель проекта, председатель Все-

российского комитета по разреше-
нию экономических конфликтов 
и защите прав граждан Сулиман 
Джабраилов. – Для нас большая 
честь принять участие в церемо-
нии перезахоронения останков 
советских воинов на Кривцовском 
мемориале. Многие из нас впер-
вые на Орловщине, но знаем, что 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

в кровопролитных, ожесточённых 
боях за освобождение Болхова 
и Орла – города воинской славы, 
погибли сотни тысяч солдат. Мы 
обязаны передать память об этой 
войне, о тех далёких и страшных 
событиях нашим детям, внукам, 
правнукам. 

Цель автопробега – воспитание 
патриотических чувств у молодё-
жи. В числе участников – афганцы, 
инвалиды локальных войн, боевое 
братство, те, кто служил в «го-
рячих точках» и знает, что такое 
война. Везде нас встречают очень 
радушно. Во всех Городах-Героях 
и Городах Воинской Славы мы 
встречаемся с ветеранами войны, 
студентами и школьниками, пред-
ставителями власти. Рассказываем 
о Крыме, о том, какой у нас краси-
вый, гостеприимный край, что ни 
разу не пожалели о своём выборе 
– быть с Россией. 

…8 мая участники автопробега 
посетили Москву, приняли участие 
в большом концерте-митинге, а 9 
мая прошли вместе с «Бессмерт-
ным полком» по улицам столицы.

Юлия РЮТИНА

КАК СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

А тут увидел Лидию Устиновну 
и глазам не поверил: она всё такая 
же, как и двадцать лет назад, слов-
но не восемьдесят ей стукнуло: 
энергии, бодрости и жизненной 
стойкости у Лидии Устиновны ещё 
немало. Хотя жизнь её никогда не 
баловала, да и не балует сейчас. 

Совхоза давно нет, ушла преж-
няя жизнь, и бывшие садоводы, 
механизаторы, животноводы и 
другие вроде живут неплохо, но 
«2-ю Пятилетку» практически все 
вспоминают с доброй грустью и с 
определённым сожалением. Да и 
вообще сложно существовать на 
разломе эпох, когда жизнь словно 
делится на непохожие половинки. 

Лидия Устиновна прожила 
большую, сложную и напряжён-
ную жизнь. Своё восьмидесятиле-

тие она отмечает 18 мая,.  И она 
полностью заслужила все добрые 
слова в свой адрес – поздравле-
ния и пожелания долгих лет и, 
конечно, отличного здоровья. 

О себе Лидия Устиновна рас-
сказывает неторопливо и говорит 
тихо, задумчиво:

– До войны жила в Донецке, 
мне тогда четыре года было, когда 
все вдруг заговорили о войне. По-
нимала уже: что-то очень плохое 
и страшное пришло, но действи-
тельность превзошла ожидания. 
Отец работал инженером. Семьи 
партийных и руководящих работ-
ников, а специалистов в первую 
очередь, отправляли в тыл. Нашу 
семью в числе других отправили 
в южном направлении. Это уже 
после я узнала, что город, до ко-

торого мы доехали, Харьков. Там 
поезд разбомбили, из двенадцати 
вагонов осталось пять. Много 
было погибших.

Наши войска отступали, и мы 
– мама, брат, сестра и я – вместе с 
солдатами дошли до Курска, а это 
родина отца. В Курской области и 
остались. Помню, село называлось 
Малой Гнилушей, здесь прошли 
детство и юность. Семь классов в 
школе отучилась, а потом – ра-
бота в колхозе. Была звеньевой и 
бригадиром, а 1959 перебралась 
в Орловскую область, к тёте, в 
деревню Ловчиково. Мама к тому 
времени умерла…

Вспоминает добрым словом 
многих, с кем работала в совхозе. 
Вспоминает и свою трудовую био-
графию, в которой было многое: 
работа в питомнике, потом труди-
лась бригадиром в садоводстве, 
председателем в сельском совете, 
секретарём в совхозной партор-
ганизации. Но перед этим она 
много училась и профессиональ-

но росла как агроном.
Вербко всегда была иници-

ативной, заметной, уважаемой 
и руководством, и теми, с кем 
непосредственно трудилась. 
Свидетельство тому – награды той 
поры, которыми всегда отмечали 
передовиков, а их у неё немало. В 
1991 году Лидия Устиновна ушла 
на пенсию, но никогда не забудет 
поистине бескрайние совхозные 
сады, которые называет роскош-
ными. И это определение в её 
устах не кажется преувеличением, 
ведь всё это действительно так. 
Вспоминает и огромные урожаи 
яблок, которые получали, для неё 
это прошлое – огромная и безвоз-
вратная потеря, словно из сердца 
вырвали что-то...

Двое детей у неё – сын и дочь, 
растут внуки и правнуки. Иногда 
взгрустнёт, но кипучая натура и 
привычка к общественной дея-
тельности нё дает покоя. Лидия 
Устиновна всю жизнь была верна 
Коммунистической партии, в 

которую вступила в молодые годы 
и в которой продолжает состоять. 
А товарищи по партии да и просто 
хорошо знающие Вербко люди 
тепло поздравляют с юбилеем и 
желают ей всех благ.

Сергей ГРИГОРЬЕВ.
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